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^^КТУАЛЬН^ 

Г^еподавателей 
нет.

Ушли 
на курсы

Ученики одной из 
еТ .зринбургских школ, 
придя после летних каникул 
на уже привычный урок 
английского языка, с 
удивлением узнали, что 
теперь они изучают ... 
французский. Потому что 
учителей английского в 
школе почти нет.

Возмутившимся столь резкой 
переменой родителям пытались 
доказать, что французский - 
язык красивый, поэтичный и 
весьма популярный. С красотой 
никто не спорит, а вот насчет 
последнего — не просто сомне
ния, уверенность в обратном: 
именно английский был и оста
ется самым востребованным в 
мире. Это язык делового обще
ния, всех компьютерных про
грамм и технической докумен
тации. Словом, озабоченные бу
дущим своих детей, а не просто 
фактом поступления в вуз, папы 
и мамы требовали английского, 
имея на то вполне законное пра
во.

Эта школа, к сожалению, не 
исключение. Владеющие язы
ком Шекспира преподаватели 
массово уходят на лингвисти
ческие курсы, растущие, как 
грибы после дождя. Там недо
статка в учениках самого разно
го возраста, желающих выучить, 
подучить, усовершенствовать 
английский, нет. Что косвенно 
подтверждает его высокий ми
ровой спрос.

Ситуация в школах Екатерин
бурга и области все более ска
тывается к удручающе-плачев
ной. По государственному стан
дарту, уже в 5 классе в расписа
нии должно быть три часа инос
транного в неделю. Руководите
ли школ пытаются разными спо
собами обеспечить образова
тельный стандарт: доплачивают 
"англичанам” из внебюджетных 
средств, берут совместителей 
или студентов. Родители, со 
своей стороны, организуют то
варищества и попечительские 
советы, готовые платить премии 
учителям английского. И в сло
жившейся ситуации это хоть ка
кой-то, но - выход.

Но... Доплачивать препода
вателям запрещено законом. 
При этом содержать охрану и со
бирать деньги техничке - норма 
школьной жизни. С другой сто
роны, чем хуже литераторы или 
физики, которых никто преми
ровать не собирается и которые 
за пределами образовательно
го учреждения несравнимо 
меньше востребованы, чем 
“иностранцы"?

Ситуация, очевидно, зашла в 
тупик. Государство делает вид, 
что с преподаванием английско
го языка все в порядке. Вынуж
дая тем самым родителей 
пользоваться услугами коммер
ческих лингвистических курсов 
или репетиторов. Что затратно, 
как с точки зрения финансов, так 
и с точки зрения времени: ведь 
это обучение идет после уроков. 
А их, как известно, в современ
ной школе мало не бывает.

Не пора ли государству, в 
лице руководителей органов уп
равления образования разных 
уровней, вынуть голову из песка 
и попытаться решить назревшую 
проблему. Хотя бы на местном 
уровне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ "УРАЛ-АГРО-2005"

на ралость сельский праздник
Два дня в столице Урала работала 
выставка-ярмарка “Урал-Агро-2005”. 
На ее открытие прибыли губернатор 
Эдуард Россель, вице-премьер, 
министр сельского хозяйства Сергей 
Чемезов, члены областного 
правительства.

В отличие от прошлых лет нынешняя выс
тавка проходила не в павильоне, а в центре 
Екатеринбурга, на улице Пушкина. Здесь 
представили свою продукцию и торговали 
лучшие сельскохозяйственные предприятия 
области, фермерские хозяйства, перераба
тывающие предприятия.

Губернатор обошел всю экспозицию, бе
седовал с продавцами и покупателями. По
купатели в оценке ярмарки были единодуш
ны: “оченьхорошее, нужное дело”. Люди бла
годарили устроителей выставки-ярмарки за 
возможность дешево купить свежие продук
ты, сделать запасы на зиму. С продавцами у 
губернатора разговор чаще шел о пробле
мах. Так, областная контора пчеловодства по 
постановлению правительства получила 
средства на свое развитие и сумела резко 
увеличить закуп меда — с 300 до 700 тонн в 
год. Но сегодня у пчеловодов остро стоит 
вопрос реализации продукции — им нужен 
свой специализированный магазин “Уральс
кий мед”. Губернатор дал поручение област
ному министерству сельского хозяйства и 
продовольствия вместе с администрацией 
Екатеринбурга помочь решить эту проблему.

Делясь своими впечатлениями от выставки-ярмарки, 
Эдуард Россель подчеркнул, что она “демонстрирует все

лучшее, что есть в сельском хозяйстве Среднего Урала и 
является хорошим стимулом для его дальнейшего подъе
ма”.

Верные слова. У многих на выставке, что называется, 
глаза разбегались: чего только вокруг не было! Колбасы, 
окорока, молоко, сметана, творог, йогурт, соки, овощи. А 
сколько цветов, саженцев различных кустарников и дере
вьев! Многие садоводы невольно останавливались при 
виде веток малины с крупными сочными ягодами — воз
можно ли такое в сентябре? Менеджер тепличного хозяй
ства “Шарташское” Андрей Багаев популярно объяснял, 
что все это не чудо, а результат селекции. Одна из поку
пательниц этих удивительных саженцев даже продекла
мировала вслух старинное английское присловье: “Нет 
на земле места ближе к раю, чем сад!”.

Приобрести саженцы различных плодовых деревьев, 
ягодных кустарников устремились сюда в эти дни многие 
уральцы. Где еще встретишь такой широкий ассортимент 
посадочного материала? Популярностью на выставке 
пользовались зеленые экспозиции Свердловской селек
ционной станции садоводства, Уральского питомника де
коративных культур.

Бурлила очередь за покупками и к палатке с броской 
вывеской “ООО “Невьянский молочный завод”, где пред
лагали сметану, масло, сыворотку, творог, кефир, йогурт 
и, конечно, молоко.

—А стоит литр молока всего 12 рублей, это при 3 про
центах жирности. Дешевле, чем в наших магазинах! — 
радовалась одна из покупательниц.

Подобных восторгов-удивлений на выставке-ярмарке

НА СНИМКАХ: и торг, и веселье, и серьезный л 
разговор. Все это — ярмарка.

<_____________________ Фото Сергея ФОМИНЫХ. У

-------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------------------

О нашем и вашем злоровье
У здравоохранения немало проблем. И все они касаются нас, поскольку 

мы, увы, бываем пациентами медучреждений.
Поэтому гостем “прямой линии” “Областной газеты” 28 сентября будет 

Ян ГАБИНСКИЙ - депутат Екатеринбургской Городской Думы, главный кар
диолог Уральского федерального округа, создатель и руководитель Екате
ринбургского кардиоцентра.

Ян Львович готов вступить с читателями в диалог по самому широкому 
спектру проблем современной российской жизни. Куда идет отечественное 
здравоохранение? Изменят ли ситуацию предложения президента повысить 
зарплату участковым врачам? Кто ответственный за состояние специализи
рованных медицинских центров? Всегда ли доступна и качественна медицин
ская помощь для рядовых сограждан? Как сохранить здоровье уральцам в 
условиях неблагоприятной экологической ситуации? И конечно, доктор ме
дицинских наук, член европейского общества кардиологов Ян Львович Га- 
бинский ответит на вопросы, касающиеся человеческого сердца.

Свои вопросы Яну ГАБИНСКОМУ вы сможете задать 28 сентября с 11 до 13 часов 
по телефонам “прямой линии”:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), (343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните!

довелось услышать немало. Скажем, в па
вильоне, где расположился ОГУП “Ирбитс
кий молочный завод”, гости выставки охот
но покупали сыры “Российский”, “Костром
ской", “Голландский”, цена которых тоже 
приятно удивляла: каждый меньше 100 руб
лей за килограмм. Оценили гости выставки- 
ярмарки и экспозицию тех предприятий, 
продукцию которых не часто встретишь на 
екатеринбургских прилавках. Одно из них — 
молочный завод “Надежда” из Туринской 
Слободы. Не меньшим спросом пользова
лась и рыбная продукция ООО “Родина”, 
привезенная в столицу Урала из села Рыб- 
никово Каменского района. Свежая пелядь 
и карп по цене в полсотни рублей за кило
грамм — где еще встретишь такое?

—Нынче получилась особо богатая выс
тавка-ярмарка, да и день выдался вполне 
приличный! — сказал о своих впечатлениях 
от выставки-ярмарки областной министр 
сельского хозяйства Сергей Михайлович 
Чемезов.

Ярмарка “Урал-Агро-2005” удалась: 
обильная, многолюдная, радостная, с весе
лыми песнями и танцами. Она наглядно про
демонстрировала богатство нашей уральс
кой земли. В этом году ей специально был 
придан социальный статус. И то, что на два 
дня одна из центральных улиц Екатеринбур
га была отдана под ярмарочную сельскую 
торговлю, лишний раз говорит о признании

важности для всех нас труда селянина.

Наталия БУБНОВА.

" 11И ПЭ1п V И гяО
СОТОВАЯ связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 26 сентября 2005 г. вво
дится в коммерческую эксплуатацию новая платная спра
вочно-информационная услуга “Справочная - 19”.

С 26 сентября 2005 года внесены изменения в Правила 
предоставления услуг сотовой связи - Приложение № 6 “Та
рифы на услуги дополнительного сервиса”.

Дополнительная информация по тел.: +7 (343)269-00-00 
или на сайте http://www.vcc.ru

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

I СЕЙФЫ на Радищева, 33
Щ- ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

/ Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

27 СЕНТЯБРЯ — | 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА [

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Международным днем туризма!
Этот праздник отмечают не только работники туристи

ческого бизнеса, но и миллионы наших соотечественников, 
любящих увлекательные зарубежные путешествия, дальние 
странствия и неспешные туристические прогулки.

Современный туризм - важная отрасль экономики, ак
тивно влияющая на развитие сферы услуг. Для нашего ре
гиона это означает еще и приток дополнительных инвести
ций, создание новых рабочих мест.

Свердловская область обладает большим потенциалом 
в развитии туристического бизнеса. Красота и своеобразие 
уральской природы, а также богатое культурное и истори
ческое наследие нашего края привлекает не только россий
ских, но и зарубежных туристов.

Печать “закрытой” территории со Среднего Урала сняли 
не так давно. Но уже сейчас список туристических маршру
тов, предлагаемых гостям и жителям области, исчисляется 
десятками. Особенной популярностью пользуются экскур
сии по Бажовским местам и православным святыням Ура
ла, экологические и минералогические маршруты, истори
ческие туры, связанные с пребыванием семьи последнего 
российского императора на Урале.

Сегодня в Свердловской области действуют около 500 
туристических фирм. Их услугами ежегодно пользуются бо
лее 160 тысяч наших земляков, туристы из России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

Уважаемые работники туристического бизнеса!
У вас нужная, интересная и очень важная работа: вы да

рите людям хорошее настроение, возможность открывать 
для себя мир, познавать непознанное. Кроме того, на ва
ших плечах лежит важная задача -популяризация Сверд
ловской области, формирование благоприятного имиджа 
региона.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, успехов 
в вашей работе, а жителям Свердловской области - инте
ресных путешествий, ярких впечатлений, новых открытий и 
встреч.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие свердловчане!
От всей души поздравляю всех любителей путешествий 

с замечательным праздником. Приверженцев этого актив
ного вида отдыха в Свердловской области более 200 тысяч 
человек - всех возрастов и профессий.

Куда бы ни был выбранный маршрут - к побережьям мо
рей, к древностям Азии, в старинные города Европы, к 
уральским озерам или вершинам гор - это все путь к неиз
веданному, к приключениям и новым знаниям. Туризм - от
личный способ отдохнуть физически и духовно, набраться 
сил для новых свершений на весь год.

Для трех тысяч свердловчан Всемирный День туризма - 
профессиональный праздник. У этих людей замечательная 
профессия - доставлять удовольствие и радость людям. Для 
большинства из них работа - одновременно и хобби, и об
раз жизни.

Я очень рад, что количество туристов в Свердловской об
ласти растет с каждым годом, и крепнет отряд тех, кто ка
чественно обеспечивает потребность наших земляков в пу
тешествиях.

Осенью туристы всего мира по традиции подводят итоги 
прошедшего туристского лета, мечтают о новых путеше
ствиях, готовятся к новым проектам. Желаю, чтобы ваши 
планы осуществились, здоровье было крепким, а интерес к 
новым странствиям - неиссякаемым.

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области

В.А. ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ДОГОВОРЕННОСТЬ О СПИСАНИИ долгов
БЕДНЕЙШИХ СТРАН - ГЛАВНЫЙ ИТОГ СЕССИИ МВФ
И ВСЕМИРНОГО БАНКА

Она завершилась в воскресенье в Вашингтоне. На заключи
тельной совместной пресс-конференции президент Банка Пол Вул
фовиц и директор-распорядитель Фонда Родриго де Рато в один 
голос назвали это соглашение «историческим». Председатель Ко
митета по развитию, министр финансов ЮАР Тревор Мануэл, пред
ставлявший на встрече с прессой управляющих МВФ и ВБ, напом
нил, что инициатива в списании долгов беднейших стран принад
лежала лидерам «большой восьмерки».//ИТАР-ТАСС.
ИРА ОКОНЧАТЕЛЬНО СЛОЖИЛА ОРУЖИЕ

Ирландская республиканская армия (ИРА), которая в июле 
2005 года заявила об отказе от вооруженной борьбы, полностью 
сложила оружие. Такие выводы содержатся в докладе междуна
родных инспекторов, наблюдавших за процессом разоружения, 
сообщает ВВС News.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло партии 
«Шинн Фейн», ведет свою историю с боевых националистичес
ких организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной це
лью ИРА всегда называло объединение Ирландии, северная часть 
которой входит в состав Соединенного Королевства.//Лента.ru.

в России
ВОПРОСЫ ДЛЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 
ЗАДАЛИ ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Владимир Путин ответит на наиболее актуальные и интерес
ные из них в прямом телеэфире во вторник, 27 сентября.

Звонки с вопросами главе государства принимаются в специ
альном центре. Здесь круглосуточно в три смены трудятся 110 
девушек-операторов. Сигнал «занято» не услышит ни один по
звонивший - на помощь операторам в трудную минуту приходят 
автоответчики. Тысячи вопросов для президента поступают и по 
сети Интернет.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным начнется в полдень 
27 сентября. Это будет четвертый теледиалог главы государства 
с россиянами. Президент отвечал на вопросы соотечественни
ков в 2001, 2002 и 2003 годах, а в 2004 общался в прямом эфире 
с украинцами.//ИТАР-ТАСС.

----------------------- I
26 сентября. В

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 28сентяб- > 
ря по области ожидается преимущественно ' 
сухая погода. Ветер северо-западный, ела- | 
бый. Температура воздуха ночью плюс 1... | 
плюс 6, в горах не исключены заморозки до :

минус 2, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в . 
7.55, заход — в 19.41, продолжительность дня — 11.46; вое- • 
ход Луны — в 0.59, заход— в 18.59, начало сумерек — в 7.17, | 
конец сумерек — в 20.18, фаза Луны — последняя четверть ■ 
25.09.
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ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЕНГРИИ 
ОТКРОЕТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В адрес Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
поступило Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 1436-р от 17 сентября 2005 года, 
подписанное премьер-министром страны Михаилом 
Фрадковым, “О заключении Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Венгерской Республики об открытии в городе 
Екатеринбурге отделения Торгового представительства 
Венгерской Республики в Российской Федерации”.

Ещё одно иностранное ведомство на экономической карте 
Среднего Урала появляется по предложению Минэкономразви
тия России, согласованному с МИДом России и полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Уральс
ком федеральном округе, другими заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти, в результате многолет
ней, последовательной работы губернатора и правительства Свер
дловской области, направленной на создание имиджа нашего края 
- как региона с большим потенциалом, субъектом инвестицион
ной привлекательности.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Венгерской Республики об открытии в городе 
Екатеринбурге отделения Торгового представительства Венгерс
кой Республики в Российской Федерации заключается путем 
обмена нотами.

Михаил Фрадков поручил МИДу России осуществить от имени 
Правительства Российской Федерации обмен нотами, составля
ющими указанное Соглашение.

БЕЗ ПОКУПКИ НИКТО НЕ УХОДИТ
Эдуард Россель 24 сентября побывал в торговом центре 
“Метро”.

Этот крупнейший комплекс, специализирующийся на мелко
оптовой торговле, открылся в августе, но за месяц стал уже очень 
популярен у жителей Екатеринбурга и области. Здесь представ
лено сегодня 14 тысяч товаров, ни один посетитель не уходит без 
покупки.

Губернатор осмотрел торговые залы, побеседовал с покупате
лями, познакомился с дальнейшими планами развития “Метро" - 
руководство компании вскоре планирует построить еще один по-
добный 
систем, 
ственно 

центр. Эдуард Россель отметил, что с приходом таких 
как “Метро”, торговля Среднего Урала выходит на каче- 
новый, более высокий уровень.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ - В АЭРОПОРТ
Эдуард Россель 26 сентября провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрен вопрос о продлении маршрута 
екатеринбургского городского электропоезда до 
аэропорта Кольцово.

Как рассказал начальник Свердловской железной дороги Шев- 
кет Шайдуллин, есть два варианта продления маршрута - через 
станции Шарташ и Керамик. Через Шарташ ближе, но на этой 
ветке очень большой грузопоток. Предполагается, что расписа
ние движения 14 пар электропоездов в перспективе будут совме
щены с вылетами рейсов из Кольцово. Пассажиры смогут офор
мить билеты и багаж заранее, приехать почти к самому аэровок
залу и по галерее пройти 150 метров к месту регистрации рейса. 
По предварительным расчетам, к 2015 году этой услугой будут 
пользоваться 5-6 миллионов человек в год.

Губернатор дал поручение руководству Свердловской желез
ной дороги совместно с администрацией Екатеринбурга деталь
но переработать этот перспективный проект.

■ ВИЗИТ

Страна
у нас одна

Председатель областного правительства Алексей Воробьёв 
принял вчера главу Республики Северная Осетия - Алания 
Таймураза Мамсурова, находящегося в Свердловской
области с рабочим визитом.

Руководители обменялись 
опытом работы на своих тер
риториях по организации вы
полнения стратегической за
дачи, поставленной перед рос
сиянами президентом Влади
миром Путиным по удвоению 
внутреннего валового продук
та, мнениями о имеющихся ре
зервах.

Всегда хотелось побывать 
здесь, на Среднем Урале, под
черкнул Таймураз Мамсуров. 
Старопромышленный район 
интересен нам не только сво
ей возрождающейся экономи
кой, но и историей, экзотикой, 
разительными изменениями, 
происходящими во всех сфе
рах жизни и самое главное — 
ответственностью власти пе
ред людьми. На Северном Кав
казе, сказал глава Республики 
Северная Осетия - Алания, 
очень пристально вглядывают
ся и стремятся перенять всё 
положительное, что есть в 
Свердловской области.

Сложные времена пережи
вает северокавказская респуб
лика: в советские времена 
практически каждые семь из 
десяти промышленных пред
приятий здесь были связаны с 
“оборонкой". Испытание вре
менем не выдержало большин
ство трудовых коллективов. По 
оценке Таймураза Мамсурова, 
сейчас подаёт здесь свой го
лос лишь заводской гудок ма
исового комбината да ОАО 
“Электроцинк". Причём, после
днее возрождается во многом 
благодаря тесному партнёр
ству с Уральской горно-метал
лургической компанией.

Глава Республики Северная 
Осетия - Алания поделился 
впечатлениями о посещении 
производств в Верхней Пыш
ме, входящих в “УГМК-Хол
динг”, рассказал о перегово
рах, направленных на углубле
ние сотрудничества с этим 
предприятием.

—Северный Кавказ разный, 
- подчеркнул Таймураз Мамсу
ров, — не только воюющий и 
изготавливающий водку... Се
верный Кавказ, некогда инду
стриально развитый, стремит
ся к новой жизни, новой эко
номике, новым отношениям 
между людьми.

Отметив созидательные ус
тремления ООО “УГМК-Хол
динг”, Алексей Воробьёв под
робно рассказал участникам 
встречи об изменениях, проис
ходящих на Среднем Урале, 
воплощении стратегических 
программ развития и разме
щения производительных сил 
на период до 2015 года, кон
цепции народосбережения, 
реструктуризации и обновле
нии не только в промышленно
сти, но и в здравоохранении, 
образовании, строительстве, 
аграрном комплексе, напом
нил об учебном классе, кото
рый свердловчане открыли в 
школе-новостройке города 
Беслана.

Глава областного кабинета 
министров подробно расска
зал о построении институтов 
областной власти, социальном 
партнёрстве, становлении 
вертикально интегрированных 
структур управления, процес
сах демократизации обще
ства.

Алексей Воробьёв не оста
вил без внимания порой ост
рые вопросы взаимоотноше
ний субъекта и федерального 
центра, борьбы за повышение 
исполнительской дисциплины, 
недостаточной квалификации 
работников.

Перспективы Урала и Се
верного Кавказа - обнадёжи
вающие, задача сторон - кре
пить сотрудничество. Страна у 
нас одна и будущее-тоже, по
дытожили собеседники.

Во встрече также приняли 
участие: министр промышлен
ности и предпринимательства 
республики Валентин 
глава администрации 
го самоуправления 
Владикавказа Казбек 

Базров, 
местно- 
города 
Пагиев,

первый заместитель министра 
промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области 
Николай Тихонов, генеральный 
директор ООО “УГМК-Холдинг” 
Андрей Козицын, генеральный 
директор ОАО “Электроцинк" 
Игорь Москаленко, другие ру
ководители.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ВПРОЧЕМ, эмоции к делу не 
пришьешь. А дело — создание но
вого грузового электровоза пере
менного тока — движется четко по 
расписанию. Расписанию, то есть 
договору о долгосрочном партнер
стве между Российскими железны
ми дорогами и Уральским заводом 
железнодорожного оборудования, 
1 октября исполнится ровно год. 
Наша газета неоднократно писала 
и об идее создания нового локо
мотива именно на Среднем Урале 
(принадлежит она губернатору 
Эдуарду Росселю), и о начале ее 
претворения в жизнь. Поэтому ко
ротко повторим рассказ о первых 
шагах и двинемся дальше.

Специалисты часто сравнива
ют современный электровоз с са
молетом и утверждают, что пер
вый не намного проще второго. 
Пока новую машину придумыва
ют, делают и обкатывают, старые 
продолжают стареть. Достаточно 
сказать, что к 2010 году только на 
СвЖД 200 машин выработают 
свой срок службы, а это почти 90 
процентов ее локомотивного пар
ка. Поэтому соглашение между 
РЖД и УЗЖМ включает в себя не 
только создание новой модели, 
но и модернизацию старых. Се
годня для железнодорожников это 
едва ли не важнее.

“Новый электровоз нужен, ник
то с этим не спорит. Но ни одна 
компания в мире не сможет со
здать принципиально новую ма
шину за два года — это чрезвы
чайно сложно в техническом и тех
нологическом плане. Поэтому мы 
предложили использовать науч
ный и производственный потен
циал Урала для проведения глу
бокой модернизации локомотивов 
как первого этапа на подступах к 
созданию электровоза нового по
коления”, — сказал как-то в ин
тервью представитель заказчика 
— заместитель главного инжене
ра СвЖД и председатель коорди
национного совета Борис Колес
ников.

Стоит напомнить, что модер
низация позволяет продлить срок 
службы старых локомотивов на 20 
лет. В ней участвуют НПО “САУТ”, 
НПО “Горизонт”, Екатеринбургс
кий электровозоремонтный за
вод, эксплуатационные организа
ции СвЖД и конструкторское 
бюро УЗЖМ.

Сегодня на железных дорогах 
страны уже трудятся четыре усо
вершенствованных грузовых элек
тровоза постоянного тока (в пар
ке СвЖД). Три из них модернизи-

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН - 2005

Испокон веку добрые хозяева “сани готовят 
летом”. Отремонтированы печи, утеплены 
окна и двери, припасены и сложены 
поленницей сухие дрова. У городского 
жителя хлопоты почти те же, только без 
печей и дров. Тепло в его жилище подадут 
по трубам. И молится в душе горожанин, 
чтоб зима была помягче, а хозяин котельной 
надежный. Но и это еще не все. Какое может 
быть тепло без электрической энергии. 
Артемовские электрические сети 
Свердловэнерго — та организация, которая 
в ответе за обеспечение электроэнергией 
девяти муниципальных образований северо- 
востока нашей области. Протяженность 
линий электропередачи АртЭС без малого 
8000 километров, на подстанциях около 
полутора сотен трансформаторов

мощностью 1600 тысяч кВА. Одних только 
рубильников свыше тысячи штук. По сути, 
Артемовские электрические сети 
обслуживают четвертую часть территории 
Свердловской области — около 32 тысяч 
объектов. Зима, понятно, значительно 
осложняет условия эксплуатации 
электрохозяйства и налагает особую 
ответственность за бесперебойную подачу 
энергии в города, деревни и села. Чтоб было 
светло, тепло, чтоб работали 
промышленность и сельские предприятия. 
Как оценивают готовность Артемовских 
электрических сетей к работе в 
предстоящий отопительный сезон сами 
руководители АртЭС? На этот и другие 
вопросы отвечает и.о. главного инженера 
этого предприятия Андрей ЦВЕТКОВ.

Энергия — это жизнь
-Наше предприятие состоит из 

шести подразделений, то есть 
районов электрических сетей 
(РЭС). Их производственные базы 
— в Алапаевске, Егоршино, Ирби
те, Реже, Туринске и Тавде. По на
шему производственному графи
ку все хозяйство АртЭС основа
тельно, можно сказать, придирчи
во проверено рабочей комиссией. 
Она сделала 600 замечаний. Все 
они устранены до приезда прием
ной комиссии Свердловэнерго. 
Посмотрим, что скажет она. В лю
бом случае, не думаю, что выявят
ся какие-то серьезные недоделки 
и нам придется краснеть. У нас 
сложился грамотный и работоспо
собный коллектив, которому мож
но доверить работу любой слож
ности.

-Говорят, доверяй, но прове
ряй. Шестьсот замечаний отку
да-то набрались.

-А мы и проверяем. Не реже 
одного раза в месяц под нашим 
контролем руководители, инжене
ры и мастера районов электросе
тей объезжают все подстанции и 
смотрят их состояние. Любые от
клонения от норм устраняются не
медленно. Шестьсот замечаний, 
которые мы сделали сами себе, 
вовсе не означают серьезные не
исправности или недоделки. Все 
энергообъекты нашего предприя
тия находятся, по меньшей мере, 
во вполне удовлетворительном 
состоянии. Замечания были тако
го рода: обновить щит, заменить 
табличку и т. п. Наша работа, в 
силу своей специфики, не позво
ляет нам не замечать так называ
емых мелочей. Все важно! Энер
гетики живут в постоянном ожи
дании возможных чрезвычайных 
ситуаций. Семь аварийных бригад 
в любое время дня и ночи готовы 
выехать на ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций, связанных, кста
ти, не только со стихийными при
родными явлениями.

-Но и кражами электрообо
рудования, так, Андрей Влади
мирович?

-Да. К великому сожалению, 
ворье все еще довольно серьез
но подрывает материальную и, 
конечно, финансовую основу

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ 

Новый электровоз 
пелают

смелые люпи
Смелые вы люди: на ровном месте хотите создать локомотив. 

Это замечание прозвучало из уст одного из высокопоставленных 
федеральных чиновников на совещании в резиденции губернатора, когда к 
нам в область приезжал председатель правительства РФ Михаил Фрадков. 
По интонации было непонятно: считает он эту смелость безрассудной или 

^восхищается ею...________________________________________________________

рованы на электровозоремонт
ном, четвертый — на УЗЖМ в Вер
хней Пышме. Он и красовался на 
сентябрьской выставке “Магист
раль-2005” в Нижнем Тагиле (на 
снимке). Было на что посмотреть 
и снаружи, и в кабине машиниста. 
К сожалению, “начинку” не про
светишь, а в ней-то вся новизна. 
Конечно, внешний дизайн тоже 
важен, но продляет жизнь маши
не на 20 лет именно современное 
нутро.

Неспециалисту трудно вник
нуть в технические характерис
тики. Если коротко, то в результа
те капитального ремонта пробег 
электровоза ВЛ-11 увеличивает
ся более чем на 70 тысяч кило
метров. В модернизированной 
машине применяется новая элек
трическая схема последователь
ного возбуждения тяговых двига
телей, микропроцессорная систе

АртЭС. Назову лишь самые круп
ные кражи, зарегистрированные 
в этом году. В районе деревни 
Владимировка Тавдинского рай
она было срезано 840 метров 
провода и разукомплектован 
трансформатор. Ущерб, не счи
тая морального, для оставшихся 
без электроэнергии жителей, 167 
тысяч рублей. У населенного пун
кта Бугры того же района также 
вырезаны провода и разворова
ны узлы трансформатора из цвет
ного металла. Потеря - 180 тысяч 
рублей. Есть немало других фак
тов хищений, в основном прово
дов с линий электропередачи. 
Причем, по всем расчетам, вос
становление энергообъектов по
чти удесятеряет затраты.

-Насколько мне известно, 
Андрей Владимирович, у вас на 
службе состоит небольшое 
подразделение по выявлению 
краж цветного металла, пре
дупреждению хищений и со
действию милиции в раскрытии 
преступлений. Что, оно плохо 
работает?

—Три года назад руководите
ли Артемовских электросетей вы
нуждены были потратиться на со
здание так называемой группы 
режимного контроля (ГРК). Люди 
в ней зря хлеб не едят. Во многом 
благодаря их усилиям количество 
хищений электрооборудования 
поубавилось. Соответственно, из 
года в год снижается и сумма 
ущерба. Тем не менее, утешаться 
этими показателями не стоит. 
Пока воры есть, спокойно мы себя 
чувствовать не можем.

-Андрей Владимирович, как, 
по-вашему, влияют на состоя
ние дел, в том числе и подго
товку к новому отопительному 
сезону, неплательщики?

-Мы научились экономно рас
ходовать наши материальные ре
сурсы и в исправности содержать 
хозяйство АртЭС. Но это вовсе не 
значит, что нам не нужно обнов
лять техническую базу. Должники 
же сдерживают нас в техперевоо
ружении и плановом ремонте обо
рудования. На сегодня долги по
требителей электроэнергии со
ставляют около двадцати милли

ма управления локомотивом, мо
дульная кабина управления (раз
работка Уралвагонзавода).

О последнем новшестве стоит 
сказать подробнее. Если по доро
гам страны пока ездит только че
тыре усовершенствованных элек
тровоза, выходит, в такой райской 
кабине трудятся только четыре 
бригады машинистов. Из сотен 
тысяч. Остальные пока мечтают о 
большем объеме кабины, компь
ютеризированном пульте управле
ния, кондиционере, холодильни
ке, микроволновке и биотуалете.

Нелишне заметить, что на “Ма
гистрали-2005” был выставлен не 
просто очередной переделанный 
электровоз, а его серийный вари
ант. То есть, после года совер
шенствования конструкторы гото
вы пустить его на поток. Это уже 
не четыре машины в год, а зна
чительно больше. Уже после выс

онов рублей. Постоянно кормят 
обещаниями погасить их. Гасят, 
наконец. Но не успевают одни 
рассчитаться, как другие наращи
вают солидную задолженность. 
Но ведь и мы должны расплачи
ваться со своими кредиторами. 
Электрическая энергия сама по 
себе не образуется, сырьем для 
ее производства являются, как 
известно, нефть, уголь, газ.

-Должники, надо полагать, 
сидят там, где мало энерго
сберегающих технологий, где 
все еще не могут избавиться от 
электрокотельных?

-Это так. Электрокотельных в 
муниципальных образованиях 
еще достаточно много.

-Вы легко можете отклю
чить за неуплату детские сады, 
школы, больницы...?

-Мы тоже люди. Представите
ли Артемовских электросетей на 
местах стараются дипломатично 
помогать должникам и советом, 
и делом, чтоб те находили воз
можность рассчитываться. В 
крайнем случае, окончательное 
решение по отключению электро
энергии принимает компания по 
ее сбыту. Только она может про
сить АртЭС об отключении. Но хо
телось бы избегать этого.

-Андрей Владимирович, как 
кадровый инженер, как один из 
руководителей предприятия, 
можете заверить население 
обслуживаемых вами районов, 
что электрохозяйство Арте
мовских сетей отработает в на
ступающий отопительный се
зон без сбоев?

-За состояние сетей, электро
оборудования могу ручаться. Во 
всяком случае, наш коллектив, а 
он чуть больше семисот человек, 
сделает все возможное, чтобы 
люди не кивали в нашу сторону.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
Когда материал был готов к 

публикации, из управления Арте
мовских сетей сообщили, что ко
миссия Свердловэнерго высоко 
оценила подготовку предприятия 
к работе в зимних условиях. 

тавки на заводские “стапели” 
встали еще две “старичка”. Гра
фик их омоложения (желатель
ный, как осторожно выразился ге
неральный директор завода Евге
ний Копеин) — полтора месяца на 
каждый.

А что же новый локомотив? Все 
по расписанию. По условиям со
глашения его опытный образец 
планируется выпустить к концу 
2006 года, а еще через год он дол
жен быть поставлен на серийное 
производство.

То есть, электровоз — главная 
цель. Но УЗЖМ, которому в новом 
качестве менее полутора лет, про
должает выпускать металлоконст
рукции (прежний профиль пред
приятия). “Одновременно варим 
опытный образец тележки. В ра
боте находятся пружины для но
вого электровоза и буксовый узел. 
Это новая для нас продукция. Ее 
надо сделать и испытать, прежде 
чем ставить на опытный образец 
машины”, — сообщил генераль
ный.

В ближайшее время произой
дет и защита технического проек
та нового электровоза, разрабо
танного в Коломенском НИИ.

Одновременно при содействии 
Министерства транспорта РФ и 
правительства Свердловской об
ласти для реализации проекта 
идет межотраслевая кооперация 
лучших предприятий и научных 
центров страны. В тендерах при
нимают участие не меньше 100 
российских и зарубежных пред
приятий. Более 20 из них находят
ся в нашей области. После утвер
ждения техпроекта начнется прак

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Землю — народу, 
налоги — 

муниципалитетам
Областное правительство 
обеспокоено выполнением 
собственного постановления 
“О мерах, направленных на 
формирование механизма 
предоставления земельных 
участков, расположенных на 
территории Свердловской 
области, основанного на 
принципе “единого окна”.

Принято оно было чуть более 
года назад, на вчерашнем же за
седании кабинета министров под
водились промежуточные итоги.

О хорошем и плохом в этом 
вопросе докладывал коллегам за
меститель председателя прави
тельства, министр по управлению 
государственным имуществом об
ласти Алексей Молотков.

Как и всегда, Алексей Матвее
вич рапортовал конкретно, по су
ществу вопроса. Он сказал, что во 
многом цель постановления дос
тигнута: сроки оформления прав 
на земельные участки и расходы 
на эти нужды сокращены. Удалось 
добиться также объединения от
дельных этапов по оформлению 
документов на земельные участ
ки в одной структуре, упорядочить 
число согласующих инстанций — 
это и есть принцип “единого 
окна”.

Если конкретно, то цифры та
ковы: в 2- 3 раза сокращены сро
ки, в 2 раза — размер расходов 
заявителей, в 4 раза — ежене
дельное количество документов, 
представляемых муниципальны
ми образованиями на согласова
ние в министерство по управле
нию госимуществом области, да 
и само министерство стало рабо
тать быстрее.

И все же, по мнению предсе
дателя правительства области 
Алексея Воробьева, этот процесс 
— оформления земельных участ
ков во владение гражданам — 
идет у нас недостаточно быстро.

—Со следующего года налог на 
земельные участки станет осно
вополагающим доходом для муни
ципалитетов, — напомнил руково
дитель области. — Нужно рабо
тать в этом направлении без бю
рократии.

Для того, чтобы понять, что 
еще мешает внедрению принци
па “единого окна”, председатель 
правительства в июне текущего 
года дал поручение министерству 
по управлению госимуществом 
создать межведомственную ко
миссию. Этим органом были про
ведены выборочные проверки 
оформления прав на земельные 
участки на территориях городов 
Артемовский, Сухой Лог, Екате
ринбург, Краснотурьинск, Бере

тическое воплощение электрово
за будущего.

“Не все в нашей работе глад
ко, есть шероховатости, дискус
сии, поиск”, — заметил Е.Копеин 
на презентации завода на нижне
тагильской выставке. Сглаживает 
шероховатости, активно участву
ет в поиске областное правитель
ство, за что заводчане ему благо
дарны. “Поверьте, это не дежур
ный кивок в сторону власти. Мы 
действительно чувствуем поддер
жку и областного правительства, 
и СвЖД в лице заместителя глав
ного инженера дороги Бориса 
Колесникова, который фактичес
ки ежедневно патронирует про
ект. Без этого было бы сложно на 
непрофильном заводе начать та
кое”, — подчеркнул он.

Проектная мощность завода — 
около 100 локомотивов в год. Ги
гантская цифра! Все это “железо” 
под силу только грамотным и 
опытным рабочим и инженерам. На 
“ровном месте” (смотри начало) 
они не появятся. Квалифицирован
ных, а порой и редких специалис
тов надо вырастить. На заводе не 
скрывают, что кадровая проблема 
стоит как никогда остро.

Ее пытаются решить следую
щим образом. Главный конструк
тор Николай Андросов формиру
ет интеллектуальное ядро — кон
структорское бюро. Современная 
структура предприятия подразу
мевает не только производство 
сложных машин, но и систему га
рантийного и послегарантийного 
обслуживания. Значит, в перспек
тиве понадобятся и такие специа
листы. Есть договоренности с 

зовский и других, а также в ряде 
районов.

Главный непорядок, который 
выявили эти проверки, следую
щий. В некоторых муниципальных 
образованиях не занимаются под
бором свободных участков для за
стройки, это вынуждены делать 
сами будущие застройщики и соб
ственники земли, которым прихо
диться к тому же еще и долго хо
дить по инстанциям, чтобы до
биться желаемого — оформления 
земельного участка. Имеются еще 
случаи необоснованных отказов, 
что, согласно федеральному за
конодательству, недопустимо. 
Внимание органов местного са
моуправления муниципальных об
разований также обращено на не
обходимость дальнейшего сокра
щения числа согласующих инстан
ций при выборе земельных участ
ков из состава земель для строи
тельства.

Проверки межведомственной 
комиссии показали, что отсут
ствие необходимой градострои
тельной документации также час
то является причиной того, что в 
будущем пострадает налогообла
гаемая база муниципалитетов. 
Органам местного самоуправле
ния рекомендовано завершить ее 
разработку и утверждение до 1 
января следующего года. А также 
прекратить к этому сроку функции 
муниципальных унитарных пред
приятий и муниципальных учреж
дений в сфере предоставления 
земельных участков — это отныне 
в исключительной компетенции 
органов местного самоуправле
ния. Необходимо создать реестр 
свободных земель, при формиро
вании местных бюджетов 2006 
года и последующих предусмат
ривать средства на организацию 
и проведение публичных торгов 
по продаже участков и права на 
заключение договора аренды.

Часть серьезных обязательств 
для достижения успешной реали
зации этих важных для муниципа
литетов и населения области ме
роприятий область взяла на себя. 
К примеру, при рассмотрении 
прогноза консолидированного 
бюджета области и разработке 
проекта закона об областном 
бюджете на 2006 год и далее в 
межбюджетных отношениях будут 
учитываться расходы на финанси
рование возложенных на органы 
местного самоуправления полно
мочий по выбору земельных учас
тков и согласованию документов.

Реализация другого постанов
ления правительства, а также Со
юзов местных властей и промыш
ленников и предпринимателей, 

Уральским госуниверситетом пу
тей сообщения, УГТУ-УПИ и же
лезнодорожным колледжем. На 
первых порах студентов старших 
курсов будут привлекать к дип
ломному проектированию и на за
водскую практику. Этим летом 
практикантов уже принимали. По 
мере развития предприятия /ву
зах появятся и его целевики.

Квалифицированных рабочих 
будут готовить сами и в лицее 
“Молодой уралмашевец”.

Я рассказала Е.Копеину о реп
лике “Смелые вы люди...”. Он по
думал и резюмировал: “Мы исхо
дим из того, что электровоз ну
жен. Если бы у нас было “неров
ное место", то есть профильное 
предприятие,правильнее было бы 
строить там. В том-то и дело, что 
в России нет подготовленных пло
щадок, куда можно было бы прий
ти и начать строить электровозы. 
Уверен, все у нас получится”. Ему 
вторит Б.Колесников: “Я верю в 
успех УЗЖМ".

...Не хватало только полити
ческой поддержки задуманного 
дела. О ней и просили на совеща
нии под председательством пре
мьера М.Фрадкова губернатор 
Э. Россель и председатель обла
стного правительства А.Воробьев. 
Ведь с точки зрения государ
ственной промышленной полити
ки создание нового электровоза 
— это программа федерального 
значения. И поддержка была обе
щана: политическая, и, в перспек
тиве, финансовая.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Федерации профсоюзов Сверд
ловской области — более ранне
го, от 3 1 декабря 2002 года — так
же была обсуждена с большим 
пристрастием.

Его название — “О Схеме раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти на период до 2015 года”. О 
том, как идет реализация Схемы, 
сообщил заместитель министра 
экономики и труда области Ана
толий Оглоблин.

По тем предварительным ито
гам, о которых он говорил,стало 
понятно, что целевые параметры 
2005 года по области будут не 
только достигнуты, но и перевы
полнены. Объем валового регио
нального продукта по сравнению 
с 2000 годом в сопоставимых ус
ловиях возрастет в 1,4 раза, в то 
время как предполагался рост на 
30 процентов. Объем промыш
ленной продукции — на 37 про
центов, при запланированных 23- 
28. Инвестиции увеличатся в 2 
раза, оборот розничной торгов
ли — в 2,3 раза вместо 1,3 - 1,4 
раза.

О заработной плате. По отно
шению к тому же периоду номи
нальная начисленная зарплата 
станет в 3,8 раза больше, опять 
же превысив запланированные 
показатели Схемы.

Но, если брать аналогичные 
показатели по отдельным отрас
лям и территориям, то тут наблю
дается различная степень их ро
ста.

Правительство области приня
ло к сведению отчет о выполне
нии постановления по реализа
ции Схемы развития и размеще
ния производительных сил обла
сти, нацелило исполнительные 
органы власти, администрации 
управленческих округов области, 
Ассоциацию “Совет муниципаль
ных образований Свердловской 
области", Союз промышленников 
и предпринимателей , президи
ум ФПСО продолжить работу по 
достижению всех запланирован
ных параметров.

Также на вчерашнем плановом 
заседании правительства была 
заслушана информация о ре
зультатах подготовки муници
пальных образовательных учреж
дений к началу учебного года, о 
реализации указа губернатора“О 
развитии социального партнер
ства в Свердловской области”, о 
мерах, принятых в целях сниже
ния просроченной задолженнос
ти заработной платы в областных 
организациях, о проведении при
зыва на военную службу граждан 
1978-1987 годов рождения.

Валентина СМИРНОВА.
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■ СОБЫТИЕ

Там, гле Сибирь 
встречается с Уралом

Кажется, здесь, на первых сибирских верстах 
(или последних уральских), — особенные закаты и 
восходы.
Ровно пять лет назад мы ехали по старинному тракту. 
Неподалеку от Поклонного креста, на месте трудов и 
молений Симеона Праведного, верхотурского 
чудот^эрца, пришлось остановиться, пропуская кортеж 
патриарха Московского и всея Руси Алексия II — 
совершая паломничество по уральским святыням, он 
возвращался из Меркушино в Верхотурье. Остановка 
дала нам возможность поднять глаза к небу. А по нему, 
из края в край, протянулся пучок ярких розовых 
полос...

И вот пять лет спустя, в тот 
же осенний день и такой же 
рассветный час, мы едем к па
мятному месту. Серебрится 
инеем сухая трава. Туман, буд
то лебяжий пух, стелется над 
Турой. А над головами в пол
неба висит алое облако.

И тут над речным простором 
в призрачном утреннем свете 
глазам открывается храм, по
хожий на пришедший из древ
ности русский деревянный те
рем. Купола, колоколенка, фи
гурная кровля, резные карни
зы, точеные столбики крылец.

На миг покажется, что рож
ден он сам по себе, как чудо. 
Но тут припомнится строитель
ный вагончик, сваленные в 
штабель бревна сруба, кучи

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Мост — между прошлым 
и будущим

“Освобожденные из колонии люди оказываются на 
своеобразном мосту, который им надо преодолеть, чтобы 
влиться в жизнь общества. Подчас этот мост становится для 
них непреодолимой преградой — и виноваты в этом мы с 
вами”. Эти слова заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике Семен 
Исаакович Спектор с болью в голосе произнес на 
состоявшемся в конце минувшей недели в Нижнем Тагиле 
заседании областной межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание.

Временно исполняющий обя
занности начальника Нижнета
гильской исправительной коло
нии № 12, которую посетили не
которые участники заседания, 
Роман Романович Каримов заме
тил, что в течение года заключен
ные здесь не предприняли ни од
ной попытки сбежать. Это гово
рит не только о неукоснительном 
соблюдении режима охраны, но 
и о человеческом отношении к 
людям. А вот другой факт: в те
чение года после освобождения 
обратно, в места не столь отда
ленные, возвращаются порядка 
38 процентов. О чем же свиде
тельствуют эти данные? Не ду
маю, что жизнь за решеткой 
столь хороша, что люди рвутся 
туда обратно. Скорее, речь надо 
вести о неготовности или неже
лании общества понять, принять 
оступившихся людей, ведь дале
ко не все из них отпетые изверги 
и злодеи. А главное, помочь им.

Заседание межведомствен
ной комиссии, провел которое 
Семен Спектор, как раз и рас
сматривало проблемы адаптации 
бывших заключенных. На сегод
няшний день ситуация такова: 
колонии делают все от них зави
сящее (я имею в виду те, что на
ходятся в области), чтобы чело
век в эти стены больше не попа
дал, а на федеральном уровне 
пока не приняты нормативные 
акты, регламентирующие вопро
сы профессионального обучения 
заключенных, социальной реаби
литации отбывших наказание и 
многие другие. Однако реалии 
таковы, что промедление смерти 
подобно.

глины и щебня, солдатики у ко
стра. Да, это их рук творение. 
Но без чуда все же не обо
шлось.

Три года назад на бетонную 
площадку, сооруженную у до
роги для стоянки машин, опус
тился вертолет главнокоман
дующего Внутренних войск 
Российской Федерации гене
рала армии Вячеслава Тихоми- 
рова. Главком спустился к Си
меонову камню, постоял у По
клонного креста. Здесь он ус
лышал рассказ о Симеоне Пра
ведном, о почитании святого, 
о том, что на месте креста, по
ставленного уже в наши дни, 
была когда-то часовня, воз
двигнутая в память о верхотур
ском чудотворце.

В Свердловской области ука
зом губернатора Эдуарда Россе
ля была создана межведомствен
ная комиссия, которая координи
рует действия всех заинтересо
ванных министерств и ведомств 
и работает в тесном контакте с 
государственным управлением 
федеральной службы исполне
ния наказания (ГУФСИН) по 
Свердловской области. Резуль
таты этой деятельности уже при
носят свои плоды.

—Вспомните, раньше колонии 
назывались исправительно-тру
довыми, во времена перестрой
ки посчитали, видимо, что труд к 
исправлению не имеет никакого 
отношения. И напрасно, — делит
ся своими мыслями главный ин
женер ГУФСИН по Свердловской 
области Павел Николаевич Кли- 
монтов. — Человеку, владеюще
му ремеслом, все-таки легче в 
этой жизни, чем не имеющему 
профессии. Сегодня в трех коло
ниях — 5-й, 12-й и 13-й успешно 
действуют ПТУ, в которых заклю
ченные получают профессии 
электриков, электромонтеров, 
машинистов мостовых и козло
вых кранов, штукатуров, слеса
рей, столяров, автослесарей, 
слесарей по ремонту швейного 
оборудования, мастеров художе
ственных изделий из дерева, 
сварщиков и некоторые другие. 
Но возможности наших училищ 
ограничены. Приведу такой при
мер: в ИК № 5 более 560 осуж
денных не имеют начального про
фессионального образования, но 
ПТУ имеет возможность обучить 
в год только 150 человек. Не сек
рет, что многие, особенно моло-

“Храму — быть’’, — сказал 
тогда главком. И вскоре в ру
ках командующего Уральским 
округом Внутренних войск 
МВД РСФСР генерал-лейте
нанта Владимира Романова 
оказался эскизный проект. За 
основу взяли один из храмов 
монастыря во имя Царствен
ных Страстотерпцев, что на Га
ниной Яме. А видоизменяли 
его, привязывали к местности 
специалисты Уральского окру
га Внутренних войск. Конечно, 
это было непросто.

—Наше дело — фортифика
ция, окопы, — говорит замес
титель командующего по тылу 
генерал-майор Геннадий Ляга- 
ев. — А тут храм.

Но справились. Как раз к 
дате перенесения мощей Си
меона Праведного из Мерку
шино в Верхотурье, которая 
отмечается у православных как 
Симеонов день, к пятилетней 
годовщине визита в Екатерин
бургскую епархию патриарха 
Алексия II. Архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий увидел в этом дея
нии не только неукоснительное 
следование приказу, но и при
мер верности долгу, пример

дые люди, впервые в жизни за 
колючей проволокой начинают 
по-настоящему работать. И надо 
отметить, что тяга к учебе — 
большая.

Слова эти подтвердили сами 
осужденные. Мы попали на заня
тия в ПТУ № 242, которое уже не
сколько лет располагается на 
территории Нижнетагильской ИК 
№ 12. Директор Борис Захаро
вич Гранкин провел нас по всем 
классам и мастерским. Если бы 
не одинаковая форма обучаю
щихся, можно вполне предполо
жить, что занятия проходят в 
обычном училище. К слову, во 
всех трех училищах нынче сде
лали косметический ремонт, все 
учащиеся обеспечены расходны
ми материалами. Впечатляет и 
материальная база. К примеру, 
мастер производственного обу
чения Валерий Николаевич Че- 
ремных продемонстрировал дей
ствующую модель мостового 
крана и кабину-тренажер, сде
ланные руками учащихся.

Дотошный Семен Исаакович 
не только о житье-бытье рас
спросил, о том, как кормят, есть 
ли жалобы, пишут ли письма из 
дома, но и в конспекты заглянул. 
Пэтэушники заверили, что учат
ся с желанием, атмосфера в учи
лище хорошая, и все отметили, 
что успешному овладению во 
многом способствуют наставни
ки, которые к каждому стремятся 
найти свой подход. Понятно, это 
далеко не всегда бывает просто. 
Но, как заметил мастер класса 
сварщиков Клавдий Николаевич 
Смирнов, без личного контакта 
работать труднее. И тут же доба
вил, что группа у него замеча
тельная, учится с огромным же
ланием — все понимают, что про
фессия сварщика нынче опять 
востребована и, что немаловаж
но, неплохо оплачиваема. Здесь 
они получат второй и третий раз
ряды, но есть еще и система по
вышения квалификации — было 
бы желание. А оно у многих есть 
— работая на местном производ

традиционного для России 
единства армии и церкви.

Строительство у Симеоно
ва камня велось вахтовым ме
тодом. И вахта была почетной. 
Юные солдатики не могли не 
осознавать этого. Многочис
ленные паломники по пути к 
Поклонному кресту интересо
вались их работой, желали ус
пехов. Трогал ребят и такой 
знак внимания: водитель мо
локовоза, постоянно проез
жавший мимо, каждый раз ос
танавливался и угощал служи
вых молоком.

Отцы-командиры Рифкат 
Закиров, Сергей Шура-Бура, 
Дмитрий Хромченко расска
зывают, что их подчиненные 
осваивали строительную на
уку под крылом настоящего 
мастера, плотника и резчика 
Анатолия Васильевича Кордю- 
кова из соседствующего с 
Меркушино села Кордюково. 
Но при этом не забывали о бо
евой и физической подготов
ке. Постигали военную науку, 
подтягивались на турнике, бе
гали кроссы аж до Меркуши
но. Многие из них были отме
чены почетными знаками “За 
отличие в службе” II степени.

стве, некоторые имеют личные 
клейма качества.

Осужденный Вячеслав Дав- 
летьзянов только в этих стенах 
осознал, что праздная жизнь до 
добра не доведет, поэтому с 
большим усердием учится на 
сварщика. А Алексей Шкимбов 
поделился, что за четыре года 
заключения взгляд на жизнь у 
него изменился коренным обра
зом, он понял, что семья, работа 
— это главные ценности. В пись
мах к жене и сыну он сообщает, 
что хоть и имеет несколько про
фессий, решил получить еще 
одну. Максим Осинцев за время 
заключения получает уже вторую 
профессию, и таких тут много. 
Трудно счесть, скольким за по
чти 45 лет существования это ПТУ 
дало путевку в жизнь.

В одной из аудиторий у Семе
на Исааковича Спектора завяза
лась с учащимися теплая, откро
венная беседа. Один молодой 
человек рассказал, что сидит за 
разбойное нападение. Работал 
деревообработчиком, в колонии 
освоил профессию сварщика и 
хорошо работает, а теперь решил 
еще и крановщиком стать.

—Так что ж ты, имея голову 
умную и такие золотые руки, раз
махиваешь ими не по делу? Си
лушку в другом месте применять 
надо, — заметил С.Спектор и по
ведал свою историю, когда тоже 
был на шаг от роковой ошибки:

“Во время войны на меня, па
цаненка, сельский парень при 
немцах набросился, крича: “Жид, 
иуда!”. Я, откровенно говоря, не 
знал, что эти слова обозначают, 
но уж больно зло он выкрикивал, 
и я в ответ на обидчика набро
сился. Немец схватил меня и за 
резинки брюк на штык подвесил, 
смеялся. Прошло время. В 50-х 
годах как-то вечером я на дороге 
“голосовал”, и из остановившей
ся машины вышел ко мне мой 
обидчик. Был грех, подумал я, не 
расквитаться ли тут с ним, на пу
стынной дороге? Но возобладал 
здравый смысл — простил я его

И приняли православное кре
щение.

И вот храм стоит. Как тут и 
был. Нежная травка ярко зеле
неет вокруг. Елочки-подрост
ки, недавно здесь поселивши
еся, уже готовы тянуться 
ввысь, к покрытым красной 
медью куполам.

Торжество освящения хра
ма и первую Божественную 
литургию в нем ведет архи
епископ Викентий. Многове
ковой православный обряд — 
начертание крестов наддвер
ными проемами, окропление 
стен. Из алтарного помеще
ния доносится глухой стук — 
это символически завершает
ся сооружение храмового пре
стола.

Храм невелик — молятся и

раз и навсегда! И что вы думае
те, назавтра, надев свой един
ственный выходной костюм, он 
пришел ко мне и попросил про
щения. Понимаю, для него это 
тоже нелегко было. Но с той поры 
я усвоил для себя — только за 
добро мы получим в ответ доб
ро! Запомните это и не забывай
те, когда выйдете на волю — с 
добром идите к людям”.

А потом, на заседании, Семен 
Исаакович произнес горькие сло
ва о нашей вине перед этими 
людьми. И в этом есть простая 
житейская логика: общество не 
сумело предостеречь их от со
вершения преступления (а во 
многих случаях это было возмож
но), а теперь, когда они выходят 
на волю, мы вновь от них дистан
цируемся.

Выступая на заседании, стар
ший инспектор отдела участко
вых МОБ УВД Нижнего Тагила 
майор милиции Сергей Николае
вич Дубко высказал наболевшее: 
если раньше по звонку участко
вого освобожденного условно
досрочно оперативно принимали 
на работу, то в условиях рынка 
устроиться такому человеку весь
ма трудно. Конечно, милиция не 
сидит сложа руки, контроль и 
консультативная помощь осуще
ствляются регулярно, но этого 
явно недостаточно. Поскольку не 
существует закона о квотирова
нии рабочих мест для условно- 
освобожденных, в нашей облас
ти решили действовать по цепоч
ке: колония—межведомственная 
комиссия—предприятие. И на 
этом пути уже есть заслуживаю
щие внимания и распростране
ния наработки.

Сотрудники колонии совмес
тно с комиссией, в которой ра
ботают и специалисты центров 
занятости, ведут переговоры с 
предприятиями. Что касается 
Нижнего Тагила, то прочные свя
зи существуют с Уралвагонзаво
дом. Предприятие ИК № 12 вы
полняет заказы завода, готовит 
кадры рабочих, а администрация 

внутри, и вокруг него, все со
гласно кладут крестное зна
мение, опускаются на колени. 
В крестном ходе вокруг звон
ких янтарных бревенчатых 
стен участвуют священнослу
жители, сестры Ново-Тихвин- 
ского женского монастыря 
(здесь теперь еще одно их 
подворье), военнослужащие 
и многочисленные паломни
ки.

В образной,взволнованной 
проповеди меркушинский 
иерей о.Михаил (Кудрин) рас
сказывает о тех, кому посвя
щен новый храм, “обращен
ный в страну Сибирь”. Он 
сравнивает лампады, только 
что зажженные под его свода
ми, со звездами на своде не
бесном. А небесные светила

устраивает некоторых условно 
освобожденных у себя. Часть 
мест резервируется для этой ка
тегории лиц на НТМК, предприя
тиях ЖКХ.

Центр занятости постоянно 
размещает в колониях информа
цию о наличии рабочих мест в 
области. А с недавних пор офор
мляются специальные стенды и 
памятки о том, как начать поиск 
работы, куда обращаться, как ве
сти беседу с работодателем по 
телефону и лично. Прижилась 
практика проведения в колониях 
справочно-консультационных 
дней. Публикуется информация и 
в газете “Зона”. На заседании 
было высказано предложение 
сотрудникам центра составить 
перечень профессий, в которых 
будет нуждаться область в бли
жайшие годы, чтобы ПТУ могли 
скорректировать перечень про
фессий и количество выпускни
ков.

Слабым звеном в цепочке яв
ляется отсутствие социального 
общежития, об открытии которо
го говорится уже не первый год. 
Секретарь межведомственной 
комиссии Сергей Николаевич 
Пономарев подчеркнул, что гос
тиница должна стать не просто 
местом временного проживания, 
а центром, где освобожденные 
смогут социально-психологичес
кую реабилитацию пройти, полу
чить правовую консультацию, по
мощь в трудоустройстве. Ведь на 
сегодня каждый четвертый ос
вобожденный не трудоустроен: 
причина в том, что нет места жи
тельства, а значит и прописки. 
Зачастую человек не может са
мостоятельно вырваться из зам
кнутого круга.

Разговор о проблеме соци
альной реабилитации лиц, от
бывших наказание, получился 
конструктивным, на нем были 
подняты многие вопросы, назва
ны пути решения.

“Ни один заключенный после 
освобождения еще не отбыл на 
другую планету, — заметил Се
мен Спектор. — Все'они вернут
ся к нам и жить им суждено ря
дом с нами. И наше святое дело 
помочь этим людям снова встать 
в строй. Они понесли наказание 
за содеянное, и общество обяза
но, не унижая человеческого до
стоинства, принять их в свои 
ряды как полноправных членов. 
И на добро нам ответят добром”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

напоминают нам о святых 
угодниках, получивших святой 
огонь от Господа и принесших 
его в глухую таежную сторо
ну. Отец Михаил назвал их 
имена: верхотурские подвиж
ники Симеон, Арефа, Илия, 
Иоанн (он еще в середине XX 
века нес в Верхотурье свое 
служение), Иоанн Тобольский, 
Василий Мангазейский, Гер
ман Аляскинский (эта земля 
ведь тоже была частью Рос
сии). Брать с них пример, быть 
подобными этим светильни
кам призвал о.Михаил всех со
бравшихся в Храме во имя 
Всех Святых, в земле Сибирс
кой просиявших.

Обратился к православному 
люду и архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ви
кентий. Он напомнил, что на 
месте, где сегодня воздвигнут 
храм, была не только часовня, 
но и школа, и деревня. Разру
шили часовню — исчезла и де
ревня Трубина. И так случалось 
не раз. А когда возрождается 
церковь — возрождаются го
рода и веси. Недаром заселе
ние новых земель начиналось 
на Руси с закладки храмов и 
монастырей.

Архиепископ Викентий по
благодарил всех, кто принял 
участие в благом деле, осо-

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Соревнуется 
"золотой фонд" 

нации 
В октябре-декабре в Екатеринбурге состоится VI 
межрегиональный конкурс “Молодые топ-менеджеры Урала”.

Он проходит при поддержке 
управления Федеральной служ
бы по труду и'занятости, мини
стерства экономики и труда 
Свердловской области, област
ного комитета по развитию ма
лого предпринимательства, ОАО 
“СУАЛ-холдинг”. Эти структуры 
заинтересованы в том, чтобы в 
нашем регионе было как можно 
больше молодых управленцев и 
предпринимателей. “Золотого 
фонда” нации, способного акти
визировать экономический рост 
России”, — еще и так называют 
их организаторы конкурса.

Есть у него и дополнительная 
цель. Она достаточно амбициоз
на и заключается в следующем. 
В рамках проекта "Общероссий
ский национальный кадровый ре
зерв” сконцентрировать ресурсы 
гражданского общества на лик
видацию разрыва между дей
ствующей системой образования

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ®|

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАКТИКЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

В Уральском центре практической психологии продолжает работу 
Школа здоровья (оздоровительные и обучающие программы).

Общее направление школы — 
философия здоровья и практичес
кие стратегии здорового образа 
жизни.

Оздоровительные программы 
(программы энергетической реа
билитации) направлены на восста
новление и стабилизацию энерге
тического потенциала; устранение 
энергоинформационных негати
вов; снятие синдрома хронической 
усталости; разрешение психосо
матических проблем (восстановле
ние здоровья); нормализацию 
веса; обретение чувства глубинно
го равновесия.

Программы энергетической ре
абилитации для управленческих 
кадров и персонала предусматри
вают также коучинг-сессии по про
блемам психологического здоро
вья и безопасности личности; по 
стресс-менеджменту; по профес- 

бенно военных,исполнивших 
приказ своего главкома. Ге
нерал-майору Г.Лягаеву был 
вручен орден Димитрия Дон
ского III степени. Командую
щий Уральским округом 
Внутренних войск МВД РФ 
генерал-лейтенант В.Рома
нов получил из рук владыки 
юбилейную серебряную ме
даль, посвященную 120-ле
тию Екатеринбургской епар
хии. Как сказал Его Высоко
преосвященство, генерал 
Романов представлен к высо
кой награде Русской право
славной церкви. И уже полу
чено на то благословение 
патриарха.

...А потом плыли по Туре 
желтые листья, огибая качаю
щийся на волнах плот. Ежась 
от пронизывающего ветра, за
мерли на Симеоновом камне 
немногочисленные зрители. 
Они стали свидетелями того, 
как Владимир Иванович Рома
нов погрузился в ледяную 
осеннюю воду, освященную 
молитвой владыки Викентия. 
Генерал был первым, кто при
нял обряд крещения в храме, 
выстроенном под его руковод
ством.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

и реальными потребностями об
щества в кадрах молодых руко
водителей предприятий и орга
низаций.

Для участия в конкурсе при
глашаются как уже работающие 
в различных сферах хозяйства 
молодые управленцы, так и со
бирающиеся это делать моло
дые специалисты. Состязание 
проводится сначала в форме се
минаров-тренингов, в полуфи
нале — на выездном мероприя
тии, в финале — в режиме блиц
задания.

Традиционная научно-практи
ческая конференция шестого 
конкурса “Профессиональное 
развитие действующих управ
ленцев" состоялась 24 сентяб
ря.

Итоги конкурса будут подве
дены в декабре 2005 года.

Тамара ПЕТРОВА.

сиональному долголетию и психо
логической профилактике профес
сиональной усталости.

Обучающие программы (освое
ние метода энергетической реаби
литации, интенсив-курс) — это ин
струмент для самопомощи в разре
шении разноплановых личных про
блем. Продолжительность обучаю
щих программ — пять дней, заня
тия проводятся в вечернее время.

Основа оздоровительных и обу
чающих программ — психологичес
кое консультирование и энергоин
формационные технологии (метод 
классической космоэнергетики).

Формат работы Школы здоровья 
— занятия в мини-группах и/или ин
дивидуальные занятия.

Тел.: 251-78-53; 8-922-6012-320, 
тел./факс 217-45-43,

e-mail: tatyanajankina@dsc.su

mailto:tatyanajankina@dsc.su
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Попари ребенку
игрушку

У каждого из нас детство связано с беззаботными играми, 
новыми друзьями, радостью, счастьем и, конечно, с 
любимыми игрушками. Однако детство, к сожалению, 
быстро проходит, а вещи, связанные с ним, навевающие 
приятные воспоминания, постепенно забываются. Игрушки 
перестают дарить нам радость, и мало кто догадывается о 
том, что они могут порадовать кого-нибудь еще.

Почти в каждом городе есть 
множество детей-сирот, кото
рые могут только мечтать о по
добных игрушках. Поэтому 
Свердловское отделение Рос
сийского детского фонда и тор
говая компания “Бонус” реши
ли провести социально-благо
творительный проект “Игруш
ки”. Цель этого мероприятия — 
привлечь внимание к пробле
мам детей, оставшихся без ро
дительской опеки. Во время 
этой акции Детский фонд пла
нирует собрать игрушки для ре
бят из екатеринбургского дет
ского дома № 16.

С сентября по декабрь это
го года каждый желающий мо
жет принести свою игрушку в 
магазин “Бонус+” (ул. 8 Марта, 
130), проявив тем самым свое 
внимание к детям-сиротам. Де
виз акции: “Меняем игрушки на 
новую технику”. Каждый участ
ник проекта автоматически по
лучает возможность выиграть 
телевизор. Розыгрыш трех те
левизоров проводится каждый 
месяц.

Чтобы каждая игрушка при
несла ребятам тепло и радость 
тех, кто с любовью передал их 
детям, запомнилась, стала не
повторимой, волонтеры Рос
сийского детского фонда орга
низуют веселую игровую про
грамму. Любой, кто зайдет до 
конца года в магазин “Бонус+” 
— сможет поучаствовать в вы
боре имени для новых плюше
вых друзей. Решение о том, как 
будут звать мишку или слони
ка, примут ребята, для которых 
эти игрушки и собраны.

Председатель правления 
Свердловского отделения Рос
сийского детского фонда Ма
рина Георгиевна Черкасова 
комментирует: “Организован
ное нами мероприятие не ос
талось без внимания горожан. 
Акция стартовала совсем не
давно, а мы уже собрали два 
ящика игрушек, канцтоваров и 
одежды. Нас очень радует, что

в Екатеринбурге много добрых, 
отзывчивых людей. За время 
проекта мы и наши волонтеры 
получили столько положитель
ных эмоций, увидели столько 
счастливых, улыбающихся де
тей! Кстати, “Игрушка” — это 
целая цепочка благотворитель
ных проектов. Подобную акцию 
в ближайшее время мы плани
руем провести в Первоуральс
ке. Российский детский фонд 
постоянно проводит благотво
рительные акции.

Весной этого года мы на 
собственные деньги издали 
раскраску “Пасха” и совершен
но бесплатно раздали в этот 
светлый праздник все экземп
ляры детям, которые на тот мо
мент лежали в больницах Ека
теринбурга. У нашей организа
ции такая задача — дарить де
тям счастье, тепло и радость”.

Меня поразила необычная 
атмосфера в магазине “Бо- 
нус+": детский смех, множе
ство игрушек и улыбающиеся 
волонтеры в цветных футбол
ках. У каждого, кто проходит 
мимо магазина или заходит в 
него, волей-неволей поднима
ется настроение. Прохожие с 
охотой предлагают варианты 
имен для плюшевых игрушек. 
Так, слоненку, подаренному 
редакцией “Областной газе
ты”, нашлось сразу 15 имен. 
Замечательно, что в нашем го
роде живут неравнодушные 
люди, ведь все тепло, которое 
мы вкладываем в свои подар
ки, особенно чутко восприни
мают дети. В нашем мире так 
много зла и несправедливос
ти, и участвуя в таких проек
тах, мы хоть немного добавля
ем добра, которое обязатель
но возвратится.

Благотворительный проект 
“Игрушка” продлится до конца 
года, и мы все еще можем по
делиться своим теплом с ре
бятами из детских домов.

Людмила СОКОЛОВА.

ОСНОВНОЕ празднование 
столетия российского 
профсоюзного движения и 
15-летия Федерации 
независимых профсоюзов 
России в Екатеринбурге, 
центре огромной 
Свердловской области, 
состоится 30 сентября. 
Конечно же, будет областное 
собрание с присутствием 
руководства области и 
большим количеством 
гостей, чествование 
отличившихся в работе 
профсоюзных лидеров и, 
конечно же, праздничный 
концерт.

Заслужили ли наши профес
сиональные союзы такое чество
вание?

Судите сами. Федерация не
зависимых профсоюзов России 
— по-прежнему самое крупное 
профсоюзное объединение тру
дящихся в стране. Это 43 обще
российских отраслевых профсо
юза, в которых состоят 30 мил
лионов человек. Во всех респуб
ликах, краях и областях Россий
ской Федерации действуют 79 
межрегиональных и территори
альных профсоюзных объедине
ния — Советы Федерации.

Девиз ФНПР прежний — Един
ство. Солидарность. Справедли
вость.

ЕДИНСТВО
Федерация профсоюзов Свер

дловской области — составная 
часть общероссийского профсо
юзного движения — является 
членской организацией ФНПР.

Начало деятельности профсо
юзов на Урале — 1918 год. Имен
но тогда был создан областной 
Совет профсоюзов Урала. С 1992 
года он, сменив несколько назва
ний, стал Федерацией. Тогда же 
ее возглавил нынешний предсе
датель Юрий Ильин.

Численность областной 
организации — 1,1 миллиона 
человек. Отраслевые профсо
юзные организации, входящие 
в состав Федерации, эффектив
но решают многие социально- 
экономические задачи. Основ
ная на сегодняшний день — за
щита интересов и трудовых 
прав наемных работников. В из
брании средств для достижения 
этой цели все уральские проф
союзные лидеры едины: глав
ное в современной экономичес
кой ситуации — развитие соци
ального партнерства на облас

■ ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ РОССИИ —100 ЛЕТ 

Союз — нерушимый, 
певиз — прежний

тном, отраслевом уровнях и 
внутри каждого коллектива.

Сегодня профсоюзы области 
работают совместно с комитета
ми областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области по разработке зако
нопроектов социальной направ
ленности, с Государственной ин
спекцией труда по контролю и 
надзору за исполнением трудо
вого законодательства и по ох
ране труда. А также с региональ
ным отделением Фонда социаль
ного страхования по оздоровле
нию членов профсоюза и их де
тей, с Фондом обязательного 
медицинского страхования, с от
делением Пенсионного фонда по 
Свердловской области.

—Иногда профсоюзы упрека
ют в том, что они недостаточно 
наступательны, от нас хотят не
медленных и кардинальных ре
зультатов. Это желание понятно. 
Но я убежден, что стремление 
вовлечь трудящихся в прямые 
столкновения с работодателями, 
вплоть до кровопролития, пре
ступно. Надо действовать стро
го по закону, а он, благодаря но
вому Трудовому кодексу, дает 
немалые возможности, если им 
грамотно руководствоваться, — 
так считает Юрий Ильин.

Главный итог сплоченных уси
лий профсоюзных лидеров таков 
— 80 процентов всех работаю
щих в нашей области имеют на 
своих предприятиях и в органи
зациях коллективные договоры 
между профкомами, выступаю
щими представителями их инте
ресов, и работодателями. Это 
значит, что последние подписа
лись под обязательством платить 
наемным работникам регуляр
ную заработную плату, формиро
вать социальный пакет, забо
титься о здоровье и отдыхе их 
детей.

Социальное партнерство ста
ло возможным благодаря своев
ременным указам губернатора.

Благодаря этому у нас, одних из 
первых в России, появилась воз
можность заключать трехсторон
ние соглашения — между прави
тельством, работодателями и 
профсоюзами. Они стали гаран
тиями права каждого работника 
жить если не богато, то хотя бы 
достойно.

—Выражаю твердую уверен
ность в том, что мы и впредь бу
дем работать вместе, плечом к 
плечу, улучшая благосостояние 
уральцев, укрепляя экономику и 
социальную сферу, — с такими 
словами обратился в канун юби
лея к профсоюзам председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев.

СОЛИДАРНОСТЬ
—Расскажите об отряде “бой

цов", — попросила я Любовь 
Яшину, заведующую отделом по 
социальным гарантиям и инфор
мации Федерации, имея в виду 
нынешний аппарат областной 
Федерации профсоюзов.

Всем известно, что сегодня в 
этот орган стремятся попасть на 
работу уже не столь многие, как 
раньше. Одно дело заниматься 
охраной социальных прав трудя
щихся, имея в тылу гарантиро
ванную поддержку социалисти
ческого государства. И совсем 
другое дело — с боями отстаи
вать эти права, а заодно и свои 
собственные. Совсем недавно, к 
примеру, аппарат Федерации 
вынужден был в судах доказы
вать свое право даже на то зда
ние, которое много лет принад
лежало профсоюзам области.

—Голос такого аппарата, — 
сказала Любовь Степановна, ци
тируя известного советского по
эта, — “тоньше писка”. Его никто 
не услышит. Профсоюз области 
— это не отдельный орган управ
ления, это и есть тот миллион 
трудящихся, который имеет 
профсоюзные удостоверения.

Действительно, давайте толь

ко представим, вспоминая сто
летний путь российских профсо
юзов, те огромные задачи, кото
рые им приходилось решать на 
каждом этапе. Это борьба за 
8-часовой рабочий день взамен 
12-часового, кардинальное улуч
шение условий труда,ликвидация 
неграмотности, профессиональ
ное обучение рабочих, забота в 
годы войны об осиротевших детях 
и сбор теплых вещей солдатам на 
фронт, призывы к освоению без
людных пространств Сибири.

Кто этим занимался? Только 
ли председатели профкомов? 
Нет, выполнение этих задач было 
под силу только десяткам и сот
ням людей, понимавшим, что та
кое солидарность и сплочен
ность.

А противостояние массовому 
сокращению людей с заводов и 
из организаций в первые годы 
перестройки? Здесь уже, с со
жалением надо отметить, соли
дарность трудящихся сильно 
“хромала”, я бы сказала, на обе 
ноги. Все мы, привыкшие к ста
бильной социальной защищен
ности, расслабились, стали ру
гать профкомы, при этом игно
рируя отчаянные призывы проф
союзных руководителей выйти на 
мирные митинги для того, чтобы 
продемонстрировать свою спло
ченность и показать твердую ре
шимость добиться сохранности 
своих прав.

В аппарате Федерации проф
союзов Свердловской области 
работает всего 25 человек. И в 
большей степени благодаря это
му немногочисленному отряду 
борцов за справедливость со
хранены загородные лагеря от
дыха для детей, пусть и далеко 
не в полном объеме, еще рабо
тают санатории-профилактории 
для простых людей, существуют 
базы отдыха.

Именно они, при поддержке 
правительства области, мобили
зовав все отраслевые профсоюз

ные организации, профкомы 
предприятий, умело и результа
тивно ведут переговоры с рабо
тодателями, добиваясь от них 
осуществления наших с вами со
циальных гарантий.

Что требуется в этой ситуации 
от нас? В первую очередь, сохра
нять либо вновь организовывать 
профкомы там, где мы трудим
ся, где хотим получать достой
ную заработную плату, откуда 
хотим достойно уйти на пенсию.

И если кому-то кажется, что 
нынче профсоюзные комитеты 
плохо защищают права членов 
своих трудовых коллективов, по
думайте вот о чем: а есть ли аль
тернатива? Не оставляет ли вас 
такое негативное мнение о соли
дарности трудовых людей наеди
не со своими проблемами, со 
своей безысходностью, со сво
им недобросовестным работода
телем?

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Главная несправедливость, 

как сказала Любовь Яшина, до
пущена в адрес профсоюзов со 
стороны государства, — отнять 
фонд социального страхования. 
В те годы, когда этими средства
ми распоряжались профсоюзы, 
каждый пятый работающий имел 
возможность ежегодно лечиться 
в санаториях-профилакториях. 
Вместо ста тысяч, как это проис
ходит сейчас, в загородных ла
герях нашей области летом от
дыхали 250 тысяч детей. Взрос
лые же перестали совсем полу
чать льготные путевки для отды
ха и лечения на курортах.

Правда, фонд социального 
страхования взял на себя обя
занность выплачивать регуляр
ную материальную компенсацию 
тем, кто получил травмы на про
изводстве. Особенно это стало 
актуально в годы массовых лик
видаций предприятий, перехода 
их в руки частных владельцев.

Но разве это справедливо —

возлагать на членов профсоюза 
такие затраты? Это должно де
лать государство. Так же, как и 
оказывать денежную помощь ро
дителям в случае появления в 
семье ребенка. Да и вообще, 
единый социальный нал^г пре
вратил страховые фондьУ в фонд 
социальной защиты. На между
народном уровне уже давно дана 
оценка российскому единому со
циальному налогу как не соответ
ствующему сути социального 
страхования.

Возьмем также профессио
нальные пенсии, те, которые по
лучают работники, занятые во 
вредных производствах ухо
дящие на отдых раньше дости
жения общеустановленного пен
сионного срока. Получается, что 
те люди, кто по новой пенсион
ной системе накапливают себе 
средства для будущей пенсии, 
вынуждены оплачивать досроч
ные пенсионные пособия и таким 
работникам.

Вот для того, чтобы помочь 
Федерации независимых проф
союзов России проявить настой
чивость в решении этого вопро
са, ее члены во всех регионах ог
ромной страны должны стать бо
лее мобильными, настойчивыми. 
Нужно объединиться, объяснить 
четко и ясно работающим людям 
главные задачи и ближайшие 
цели профсоюзов.

—Сегодня слабость Москвы в 
ряде позиций в большей степе
ни объясняется слабостью проф
союзных организаций на местах, 
— подытожила нашу беседу Л. 
Яшина. — Несправедливо всю 
ответственность за нерешенные 
пока проблемы перекладывать 
на аппарат ФНПР.

Значит, и в канун праздника 
российских профсоюзов умест
но будет пожелать всем нам, тру
дящимся людям, единства, соли
дарности и справедливости.

Валентина СМИРНОВА.

ЬФА БИ Н К
ОАО «Альфа-Банк» приглашает на работу специалистов 

на следующие вакансии:
РУКОВОДИТЕЛЬ отделения розничных продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика,финансы,банковское дело)
• опыт руководящей работы в банковских подразделениях, обслуживающих клиентов (от 1.5 лет)
• знание нормативных документов и инструкций ЦБ РФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ отделения розничных продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика,финансы,банковское дело)
• опыт руководящей работы в банковских подразделениях, обслуживающих клиентов (от 1 года)
• опыт работы с физическими лицами в отделениях банка
• знание нормативных документов и инструкций ЦБ РФ

СТАРШИЙ ОПЕРАЦИОННО-КАССОВЫЙ РАБОТНИК
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика,финансы,банковское дело)
• опыт работы в качестве кассового работника в банке (от 1 года)
• наличие сертификата ЦБ (диплом валютного кассира)

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика,финансы,банковское дело)
• опыт работы в области прямых розничных продаж (от 1 года)

СПЕЦИАЛИСТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика,финансы,банковское дело)
• желателен опыт работы в области обслуживания клиентов

КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• выаиее/неполное высшее образование (экономика.финансы, банковское дело)
• желателен опыт работы в области обслуживания клиентов

Прием резюме по факсу (343) 377-68-76 
e-mail: Staffretail@alfabank.ru

www.alfabank-express.ru

Извещение о проведении открытого конкурса 
Управление ФНС России по Свердловской области 
объявляет об открытом конкурсе с целью выбора 

поставщика системного оборудования и интегратора 
для организации проведения работ по модернизации ЛВС 

налоговых органов Свердловской области
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 

прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 

30.09.2005г. всеми заинтересованными организациями после 
того, как они направят письменный запрос по адресу:

620000, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11, комната 310 
Тел. для справок (343)371-98-58

Главное управление Федерельной регистрационной службы 
по Свердловской облести извещеет о результатах состоявшегося 

открытого конкурса:
12 сентября 2005 года победителем открытого конкурса “Поставка авто

мобилей иностранного производства для Главного управления Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской области в 2005 году" при
знано:

(Лот № 1) ОАО “Тойота-Центр Екатеринбург" 620103, г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская вторая, 2. (8 связи с письменным отказом в участии одного 
из двух претендентов).

(Лот № 2) ООО "Оками Моторе”, 620142, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 
16-8.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сухоложское управление сельского хозяйства и про
довольствия извещает о результатах открытого кон
курса на поставку автомашины ГАЗ-31105 “Волга".

Победителем признано ЗАО "Лаки Моторе".
Адрес организатора открытого конкурса: г.Сухой Лог, 

ул. Кирова, 7а,тел.(273)2-25-89.

■ ДОСТОЙНО!

Центр,
каких поискать...

Онкогематология, 
занимающаяся лечением 
рака крови, — одна из 
самых наукоемких отраслей 
медицины. Без 
губернаторской программы 
не могло быть и речи о 
привлечении в нее высоких 
технологиий. С помощью 
целевого финансирования в 
Свердловском областном 
гематологическом центре 
для взрослых и подростков 
с 1997 года применяется 
пересадка костного мозга и 
лечение по протоколам 
высокодозной
полихимиотерапии. Все это позволило 
нашим специалистам выйти на мировой 
уровень достижений медицины в борьбе с 
онкологическими заболеваниями крови.

Сентябрь-2005 стал знаменательным для 
Первой областной еще одним радостным со
бытием: после капитального ремонта открыл
ся асептический блок онкогематологического 
отделения для самых тяжелых пациентов. Тем, 
кому необходима изоляция: с острыми лейко
зами, злокачественными лимфомами, аплас
тической анемией и трансплантацией костно
го мозга.

Причем сам ремонт занял полгода, а вот со
гласования всех проектов длились около трех 
лет. Потому что ОКБ №1 нужен был суперпро
ект: современный, удобный пациентам, врачам, 
обслуживающему персоналу медицинский 
центр. Прототипом его послужил принцип пост
роения асептического блока Санкт-Петербург
ского центра трансплантации.

От старого помещения не осталось практи
чески ничего, кроме несущих стен. Все пере
оборудовано по самым современным требо
ваниям. Блок состоит из комнат для персона
ла, палаты РАО, двух двухместных и восьми 
одноместных палат. Больные в этом отделе
нии находятся подолгу — от месяца до полу
года, не покидая пределов асептического бло
ка, ибо любая инфекция для них может ока
заться губительной. Поэтому было предпри
нято все возможное для организации макси
мально комфортного быта для них. В каждой 
палате есть туалетная комната с душевой ка
биной, холодильник, микроволновая печь, 
электрочайник, телевизор, телефон с городс
ким номером, весы, необходимые для посто
янного контроля. Кварцевые лампы установ
лены в палате и туалете.

Кровати функциональны, оборудованы па
нелью реаниматолога для следящей аппара
туры, кронштейном для лекарственных препа
ратов, кислородным снабжением. Приборы- 
инфузоматы обеспечивают постоянную пода
чу лекарственных средств с определенной ско
ростью. Для каждого больного при химиоте
рапии строго определена суточная доза пре-

паратов. С такими приборами доктор может 
не волноваться: пациент получит их в опреде
ленное время, полностью, до последней кап
ли.

Палаты оснащены тройной сигнализацией: 
прикроватной кнопкой для удобства пациен
та, кнопками на панели реаниматолога и в ту
алетной комнате. Очень удобна система ос
вещения. В ночное время работают светиль
ники с приглушенным, мягким светом, рас
положенные почти на уровне пола. Больной 
не испытывает раздражающего влияния све
та во время сна, а медсестре удобно наблю
дать за пациентом в любое время суток.

Тщательно продумана система вентиляции. 
Над кроватью больного находится ламинар со 
специальными фильтрами, который способен 
к 12-кратному обмену воздуха за один час. В 
палатах создается избыточное давление, и 
когда доктор входит к больному, его как бы 
обдает потоком этого воздуха, создавая сво
еобразный щит. К тому же и двери закрыва
ются с помощью доводчика, что препятствует 
попаданию условно “грязного" воздуха из ко
ридора в палату.

Коридор асептического блока — тоже не 
простой коридор. Здесь установлены вытяж
ки избыточного воздуха, три кварцевые лам
пы-вентиляторы "Дезар”, способные работать 
круглосуточно без опасности для здоровья 
медперсонала.

Ну что еще сказать? Специалисты знают, 
что в России подобных гематологических цен
тров по пальцам одной руки можно пересчи
тать. А сколько физических и душевных сил 
было потрачено на то, чтобы создать такую 
красоту, — знают только те, кто принимал в 
этом грандиозном проекте непосредственное 
участие.

Сбылась заветная мечта заведующей он- 
когематологическим отделением Татьяны 
Константиновой и ее сотрудников.

Новых успехов вам в новых стенах, уважае
мые гематологи!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

ВСЕ чаще и чаще 
руководители 
лесопромышленного 
комплекса Свердловской 
области высказывают 
опасения по поводу 
перспектив, связанных с 
заготовкой древесины.

Они заявляют, что лесосырь
евая база истощена!

Вот лишь один фрагмент из 
недавнего выступления исполни
тельного директора Уральского 
союза лесопромышленников 
Г.М.Гирева: “Можно оснастить 
лесозаготовку новейшими “хар
вестерами" и “форвардерами”, 
модернизировать деревообра
ботку на производство экспорт
ных пиломатериалов или изделий 
из клееной древесины, но ника
кими деньгами невозможно при
вести в нужное состояние сырье
вую базу, истощенную за многие 
годы эксплуатации”...

Как так? Ведь Свердловская 
область входит в десятку самых 
богатых на леса регионов Рос
сии?

Все верно. По данным Агент
ства лесного хозяйства, эксплу
атационный фонд на 1 января 
2003 года составлял 421 милли
он кубометров древесины. Но ка
кой! Почти половина — береза, 
лиственные породы.

Специалисты говорят, что не 
может не удручать и качество ле
сов. На 19 процентов — это низ- 
кобонитетные, то есть нерента
бельные насаждения с запасом 
древесины всего 50—80 кубомет
ров на гектар.

Рубить делянки с таким ред
ким и чахлым лесом — себе до
роже. Вот почему лесопромыш
ленники реальный запас спелой 
и перестойной древесины оцени
вают намного ниже, чем специа
листы лесного хозяйства. Их 
цифры таковы: общий запас — 
275 миллионов кубометров, из 
них хвойных пород — 171 милли
он.

По другим подсчетам, хвойных 
еще меньше — 154 миллиона ку
бометров.

К чему это ведет?

■ ПРОБЛЕМА

Край 
березовых 

лесов?
Ведет к тому, что в структуре 

заготовок резко снижается доля 
хвойных пород. Например, в 1973 
году заготовки хвойного леса со
ставляли 55,7 процента, в 2003-м 
— уже только 38,3, а в 2005-м — 
лишь 34,3 процента!

По прогнозам специалистов, 
хвойное хозяйство области мо
жет окончательно оскудеть уже 
через 15—^20 лет. Леспромхозы 
будут вынуждены заготавливать 
одну "листву". Тогда как многие 
предприятия изначально ориен
тированы на переработку “хвои”.

Взять Тавдинский комбинат. В 
свое время он считался крупней
шим в Урало-Сибирском регио
не. Строился по директиве КПСС. 
Обошелся государственной каз
не в сотни тех еще, советских 
миллионов рублей. И что? Про
счет был в главном — своей хвой
ной базы комбинату не хватило 
даже для выхода на проектную 
мощность. Стали возить по же
лезной дороге с севера. В пере
строечные годы тарифы МПС 
взяли предприятие за горло, и 
оно разорилось.

Аналогичная угроза возникает 
теперь и для других лесопромыш
ленников. Нехватка “хвои” подры
вает их экономику. “Листва” бо
лее дешевая, при переработке 
требует иной технологии, ее ме
нее охотно покупают за рубежом. 
Не случайно на экспорт постав
ляется в основном сосна и ель.

—Дожили! — возмущался не
давно на собрании лесопромыш
ленников директор одного из 
комбинатов. — Урал стал краем 
березовых лесов!

Увы, но это так. Всерьез этой 
проблемой озаботился уже и от
дел лесопромышленного комп
лекса министерства промышлен
ности, энергетики и науки Свер
дловской области. Его специали
сты рекомендуют внести коррек
тировку в ранее принятый доку
мент — “Схему развития произ
водительных сил лесопромыш
ленного комплекса до 2015 
года”. В частности, предлагает
ся создать или реконструировать 
предприятия, которые бы разви
вали переработку именно ли
ственных пород.

—Березовые леса, — говорит 
Г.М.Гирев, — почти так же цен
ны, как и хвойные. Беда в том, 
что перерабатывающие их техно
логии-более дороги. В данной 
ситуации было бы целесообраз
но построить на Среднем Урале 
ЦБК. У бывшего правительства 
России такие намерения, кстати, 
были. Однако нынешняя феде
ральная власть об этой идее за
была. Областному правительству 
ЦБК не поднять. Выход один — 
надо привлекать богатого инве
стора. И он есть. Не против по
строить ЦБК финны. Если это 
случится, ситуация изменится. 
Пуск комбината позволит вов
лечь в оборот сотни миллионов 
кубометров лиственных пород, 
даст вторую жизнь умирающим 
леспромхозам. При этом потреб
ление хвойной древесины замет
но бы снизилось, что благопри
ятно скажется на восполнении 
сосновых и еловых лесов.

Анатолий ГУЩИН.

Екатеринбургский почтамт приглашает 
на постоянную работу:

- операторов связи (женщины в возрасте от 18 до 50 лет, 
бесплатное обучение, знание ПК, образование - не ниже полного среднего) - з/п от 3500 
рублей, график - два дня через два;

- почтальонов - з/п от 3500 рублей;
• грузчика - з/п 3800 рублей;
• сортировщиков почтовых отправлений - з/плата 4000 рублей, работа по графику;
- операторов -курьеров - з/плата 4000 руб., работа в день;
• программистов - з/п 7000 рублей;
• техника-программиста - з/п 5700 рублей;
- инженера по безопасности дорожного движения - з/п 5700 рублей;
• водителей - з/п от 7000 рублей, работа в районе Веера;
- электрогазосварщика - з/п 5000 рублей;
• рабочего по комплексному обслуживанию - з/плата 4000 рублей;
• маляра - з/плата 4000 рублей;
- слесаря-сантехника - з/плата 5000 рублей;
- электромехаников - з/плата 5000 рублей.

371-66-62 371-16-30 371-11-77
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Все лучшее — нетям
Для Заречного нынешний год - юбилейный. 
Пятьдесят лет назад со всей страны приехали 
сюда первые строители, чтобы построить 
атомную станцию и поселок для тех, кто будет 
на ней работать. Ехали семьями. И потому 
одним из самых первых зданий социального 
назначения во временном поселке был детский 
сад. Чуть позже появилась школа. Так были 
заложены первые камушки в основание 
системы народного образования. И до сих пор 
в Заречном здравствуют учителя, принявшие 
первых учеников первой школы.

Их осталось чуть меньше двадцати, и их всех че
ствовали недавно на торжественном собрании. Оно 
стало финалом традиционного августовского педсо
вета, прошедшего в Заречном отнюдь не традици
онно. Управление образования города решило уст
роить выставку-презентацию всех образовательных 
учреждений. В залах и фойе ДК “Ровесник” свои экс
позиции представили восемь детских садов, семь 
школ, Уральский технологический колледж, Белояр
ское ПТУ, спортивные и художественные учрежде
ния, как муниципальные, так и негосударственные 
(Православная школа, центр “Домашний компьютер” 
и лингвистический центр). Показали себя предпри
ятия и фирмы, производящие школьную мебель, ос
нащающие медкабинеты, обеспечивающие школы 
наглядными пособиями, шьющие форму. Словом, все 
те, что составляют систему оказания образова
тельных услуг города, каждый житель которого, так 
или иначе, связан с образованием.

Цель презентации проста и очевидна - воочию 
представить, какого уровня развития достигли все 
составляющие элементы системы, каковы перспек
тивы, насколько точно они соответствуют потреб
ностям времени.

Первыми посетителями выставки, пришедшими 
к моменту открытия, были в основном педагоги. Бу
дучи и участниками, и зрителями, они получили пре
красный шанс реально и взвешанно оценить соб
ственную роль и место в образовательном про
странстве самого интеллектуального города обла
сти. Кто-то, вероятно, задумается, и побыстрее пой
дет вперед, кто-то, возможно, пересмотрит свои 
взгляды. Родители, увидев сконцентрированную 
образовательную модель, могли найти для себя и 
своих детей что-то новое, интересное, получить от
веты на интересующие вопросы из первых рук.

Дабы показать товаром лицом, как можно более 
привлекательным, готовиться к выставке начали с 
весны. Яркое, красочное оформление не должно 
было затмить содержания основной деятельности. 
Среди детских поделок, рисунков и игрушек совер
шенно очевидно проглядывал лейтмотив: инфор
мационные технологии. Без них нынче никуда, и по
тому они должны широко использоваться в практи
ке каждого образовательного учреждения. К слову 
говоря, благодаря федеральной целевой програм
ме все семь школ Заречного получили к учебному

году новые компьютерные классы: 70 ученических 
компьютеров, 7 рабочих мест учителя и 7 мульти- 
медйиных проекторов.

У выставки, кроме наглядной стороны, была и 
практическая: работало несколько круглых столов 
и мастер-классов. Родители первоклассников об
щались со специалистами городского психолого
педагогического центра, советы по созданию ин
формационно-образовательного центра в образо
вательном учреждении давали коллеги из Екатерин
бурга, мастер-класс для учителей начальных клас
сов организовал центр “Учебная книга”. Ребята и 
педагоги из школы № 2 делились опытом работы 
своего пресс-центра, сильнейшего в городе и из
вестного далеко за его пределами.

—Мы провели в рамках выставки круглый стол 
совместно с организацией “Юность России”, про
пагандирующей физкультуру и спорт. Ведь наряду 
с внедрением информационных технологий нам 
нужно и вырастить здоровое поколение, — говорит 
заместитель начальника управления образования 
Нина Малиновская. — Здоровье же наших учеников 
оставляет желать лучшего. Данные последней дис
пансеризации неутешительны...

На здоровье влияет много факторов: и правиль
но подобранная мебель, и разумно составленное 
расписание, и подвижные паузы в течение урока, и 
дозировка домашнего задания. Ежегодно в сен
тябрьские дни в Заречном проводится мониторинг 
физического состояния школьников, по итогам ко
торого намечаются перспективы работы на пред

стоящий учебный год. Малое число уроков физ
культуры компенсируется городской спартакиадой 
школьников и другими массовыми соревнования
ми, в которых участвуют не избранные и признан
ные спортсмены, а все школьники. Благодаря 
БАЭС и городскому благотворительному фонду про
ходит турнир “Кожаный мяч”, стартовавший 17 сен
тября в четвертый раз. Около тысячи ребят круглый 
год играют в футбол, с ними работают тренеры. Всем 
тринадцати нынешним первым классам подарены на
боры мячей - баскетбольный, футбольный и волей
больный. В ближайших планах — на базе ДЮСШ со
здать реабилитационные группы для физически ос
лабленных детей. Уже связались с кафедрой лечеб
ной физкультуры, прошли переподготовку специа
листы, заказано специальное оборудование, чтобы 
дети с проблемами в здоровье смогли заниматься 
физкультурой максимально эффективно.

Зареченских педагогов и родителей наряду с 
физическим заботит и психическое здоровье де
тей. Потому уже 10 лет работает Психолого-педа
гогический центр коррекции и реабилитации, выс
тавочный стенд которого пользовался большим ин
тересом у посетителей. Он стал очень важной час
тью образовательной системы города, оставаясь 
единственным в Южном округе. В основном в цент
ре занимаются с дезадаптированными детьми, 
имеющими проблемы в состоянии нервной систе
мы, требующими логопедической помощи, психо
логической поддержки. Отдавая все силы им, спе
циалисты понимают, что не меньшего внимания

требуют и одаренные дети — непростые, особен
ные люди, к которым нужен особый подход.

И все-таки главное, что ждут от системы образо
вания, — прочные знания, которые помогут ребен
ку адаптироваться в современном мире. Как при
знаются в управлении, повод для радости есть: дети 
и родители хотят получить качественное образова
ние, и престиж его постоянно растет.

Как и во всем государстве, систему образования 
Заречного не обошла стороной проблема старения 
кадров. Профессионалы, составляющие золотой 
фонд, не молодеют, их здоровье с годами не улуч
шается, нельзя забывать и про эмоциональный из
нос педагогов, а большого притока молодых специ
алистов, к сожалению, нет. “Но сегодня в городе 
нет такого, чтобы предмет не велся из-за отсут
ствия учителя. Мы обучаем по целевому направле
нию, с 10-го класса изучаем потребности детей, с 
теми, кто хочет посвятить себя педагогике, начина
ют работать психологи в плане профориентации", 
— продолжает Н. Малиновская.

Забота о здоровье школьников должна начинать
ся, конечно же, гораздо раньше, чем маленький че
ловек окажется за партой. И в Заречном это пре
красно понимают, создав уникальную систему оз
доровления в дошкольных учреждениях. В детских 
садах работает 27 специализированных групп: и для 
часто болеющих, и для ребятишек с аллергодерма
тозами, для тех, у кого проблемы со зрением, осан
кой; есть логопедический садик, санаторный — для 
тубинфицированных детей. И любой зареченский 
родитель с благодарностью к врачам и воспитате
лям скажет, что их работа наилучшим образом ска
залась на здоровье его сына или дочки. “Но когда 
они переходят в школу, все прекращается. А нам 
хочется, чтобы и там эта работа продолжалась столь 
же активно”, — сожалеют и мечтают одновременно 
в управлении образования.

Раз в три года в городе проводится исследова
ние, выясняющее образовательные потребности де
тей и родителей города. По последним данным, 75 
процентов взрослых оценивают сформировавшуюся 
в городе модель системы образования на семь бал
лов из десяти возможных (в 1994 году показатель 
был 2,8, потом поднялся до 3,4). Родители готовы 
платить за дополнительные курсы, хотят, чтобы дети 
на хорошем уровне изучали иностранный язык, зна
ли компьютер и ... научились управлять автомоби
лем. Очень многие заинтересованы в преподавании 
предметов эстетического профиля.

—Устраивая выставку, мы прежде всего рас
считывали на то, чтобы все ее посетители пред
ставили уровень образовательных учреждений го
рода, поняли, что это действительно система, на
ходящаяся в постоянном развитии и способная 
удовлетворить самые разные, подчас противопо
ложные потребности. У нас не отдельно стоящие 
здания детских садов, школ, колледжа. Мы объе
динены и решаем общие вопросы модернизации 
образования. И управление образования здесь 
не сторонний наблюдатель: мы выделили точки 
роста, увидели, где у нас “западает", поняли, как 
правильнее применить управленческие механиз
мы. Для нас это богатейшее поле для анализа, — 
подвела итоги выставки начальник департамента 
образования Заречного Светлана Верещагина.

■ ПОДРОБНОСТИ

Три медали
на счету свердловчан
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Две серебряные и одну зо
лотую медаль завоевали 
стрелки Свердловской облас
ти на завершившемся в Екате
ринбурге V розыгрыше Кубке 
Урала.

По словам тренера сборной 
области Андрея Черноуса, это 
очень хороший результат. Ведь 
почти 70 процентов участников 
соревнований составляли члены 
сборной России, среди них - 
семь заслуженных мастеров 
спорта и порядка двадцати - ма
стеров спорта международного 
класса. Особенно представи
тельными были состязания на 
круглом стенде у женщин, где 
весь пьедестал почета оккупиро
вали “сборницы”, не позволив 
нашей Марине Ежовой (Тарасе
вич) попасть в призеры. Порадо
вали наши юниоры: Владимир 
Шульгин — первый мастер спорта

в области за последние годы и 
Роман Сенцов, обошедшие силь
ных соперников. Рекордных ре
зультатов стрелкам не позволи
ла показать погода, особенно 
прохладная в день открытия со
ревнований, да еще и с порывис
тым ветром.

Специальный приз многократ
ного чемпиона мира Юрия Цура- 
нова получил победитель на круг
лом стенде москвич Валерий Шо- 
мин.

На открытии Кубка присутство
вали председатель попечительс
кого совета областной федерации 
стендовой стрельбы председа
тель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области Юрий Осинцев и 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Ва- 
генлейтнер.

Алексей КОЗЛОВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины. Круглый стенд. 1.В.Шомин (Москва), 2.А.Ветош (Свердловс
кая область), З.О.Тишин (Ростов-на-Дону). Траншейный стенд. 1.Д.Полухин 
(Липецк), 2.И.Деревенский (Новосибирск), 3.И.Чебанов (Ростов-на-Дону).

Женщины. Круглый стенд. 1.С.Демина (Татарстан), 2,0.Панарина (Но
восибирск), 3.А.Протасова (Татарстан).

Женщины и юниорки. Траншейный стенд. 1 Л.Пшеничникова (Кур
ган), 2.Т.Барсук (Липецк), З.М.Зуб (Тульская область).

Юниоры. Круглый стенд. 1 В.Шульгин, 2.Р.Сенцов (оба - Свердловс
кая область). З.А.Астахов (Липецк). Траншейный стенд. 1.Н.Федин (Челя
бинск), 2.Е.Горбунов (Свердловская область), З.П.Бурба (Липецк).

У Кубка буцет 
новый владелец

■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ ■ ТРУДЕН ПЕРВЫЙ шаг

Изумруд —
камень гармонии

Изумруд часто называют камнем гармонии, так как его 
зеленый цвет успокаивающе действует на человека.

Еще древнеримский историк 
Плиний Старший заметил: “Зелё
ный цвет радует глаз, не уста
вая”. Свое название изумруд по
лучил от персидского слова 
“гиттигипФ” — зеленый, кото
рое позже трансформировалось 
в греческое “втагадбоз” — зеле
ный камень. Такая окраска у ми
нерала возникает за счет незна
чительных примесей хрома и ва
надия.

Изумруд (зеленая ювелирная 
разновидность берилла) был из
вестен в глубокой древности, 
еще египетские фараоны пользо
вались и гордились своими изум
рудными копями на берегу Крас
ного моря, позднее утерянными. 
Вновь они были обнаружены 
только в 1825 году французским 
геологом, бывшим на службе у 
султана Египта.

Наиболее известными в мире 
месторождениями изумрудов до 
сих пор считаются колумбийские. 
После покорения конкистадора
ми империи инков в средневеко
вую Европу (а точнее, в Испанию) 
хлынул поток этих драгоценных 
камней. Поток, который, впро
чем, быстро иссяк, так как гор
дые индейцы, считая изумруд 
священным камнем, отказыва
лись показать европейцам его 
коренные месторождения. И 
только в XIX веке в высокогорных 
Андах все же были найдены 
древние копи инков, некоторые 
из них разрабатываются и в наше

жи в Екатеринбург. Извещенный 
своими помощниками Яков Коко- 
вин, директор Екатеринбургской 
гранильной фабрики, купил кам
ни и определил их как изумруды. 
И той же зимой снарядил экспе
дицию на поиски этого драгоцен
ного камня. Несмотря на суровые 
условия и промерзлую землю, 
исследователи все же обнаружи
ли изумрудоносные слюдитовые 
жилы на реке Токовой (ныне ок
рестности пос. Малышева).

Как упомянул Я.В. Коковин в 
своей докладной императору Ни
колаю I, произошло это 23 янва
ря 1831 года, что стало офици
альной датой открытия уральских 
изумрудов. Первооткрывателю 
месторождения М.С. Кожевнико
ву вручили награду в виде 200 
рублей, что в те годы являлось 
существенным вознаграждени
ем, а Коковину - орден Св. Вла
димира 4-й степени и грамоту. 
На месте первой находки драго
ценного камня вскоре вырос Сре
тенский прииск, а весь прилега
ющий район стали называть 
уральскими изумрудными копя
ми.

К настоящему времени здесь 
известно 26 месторождений и 
проявлений изумрудной минера
лизации, однако при детальных 
работах изумруды находят и меж
ду этими месторождениями. В 
советское время внимание к дра
гоценному камню несколько 
уменьшилось, и копи в основном

время. В этом же веке в России, 
на Урале были также найдены ме
сторождения этого драгоценно
го камня, хотя не исключено, что 
они были известны еще скифам 
— в древней истории есть упо
минания об изумрудах из Скифс
ких (Рифейских) гор.

Открытие уральских изумру
дов произошло благодаря крес
тьянину из села Белоярка Мак
симу Стефановичу Кожевникову 
(1799—1865 гг.). Отыскивая смо
листые сосновые пни осенью 
1830 года, он в корнях выворо
ченного бурей дерева нашел не
сколько небольших обломков 
кристаллов зеленого цвета, ко
торые потом привез для прода-

использовались для добычи бе
риллов — из них извлекали цен
ный легкий металл бериллий, не
обходимый для авиационной и 
космической промышленности.

Уральские изумруды доста
точно высоко оцениваются на 
рынке, но, к сожалению, по срав
нению с колумбийскими камня
ми, которые считаются эталона
ми, содержат большое количе
ство включений.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный сотрудник 

Института геологии 
и геохимии УрО РАН. 

Фото автора.

Школа 
лвижения

В екатеринбургском санатории-профилактории «Малахит» 
открылась школа нейрореабилитации «Точка отсчета». Здесь 
неврологи и врачи-консультанты помогают обрести свободу 
движения пациентам, перенесшим инсульт, черепно
мозговую или спинальную травму.

—Для чего организована 
школа? Только в Екатеринбур
ге «скорая» ежедневно фикси
рует пять-семь инсультов. 
Прибавьте к этому больных, 
которые страдают нарушением 
движения из-за повреждений, 
травм головного или спинного 
мозга, заболеваний суставов, 
сложных переломов конечнос
тей, — рассказывает врач-кон
сультант «Точки отсчета» Ири
на Волкова. — Ведь как, к со
жалению, чаще всего бывает: 
после курса лечения в стацио
наре человека, перенесшего 
инсульт, выписывают домой и 
ни сам больной, ни его близкие 
не знают, что дальше делать... 
Если медикаментозную тера
пию им расписывают, то реа
билитационную часть сложно 
«выписать» - все нужно показы
вать, заниматься по специаль
ной программе. Притом, необ
ходимо вновь обучать движени

ям с первых же дней после ин
сульта, травмы и продолжать 
весь восстановительный пери
од (первые полгода). Это наибо
лее эффективное время для 
восстановления движений.

Молодому мужчине, у кото
рого после горнолыжной трав
мы отнялась рука, врачи-кон
сультанты разрабатывают то
нус мышц — возвращают силу 
конечности. Женщине, которая 
за два года, прошедшие после 
инсульта, могла позволить 
себе лишь сесть в кровати, по
могли настолько освоить дви
жения, что сегодня она может 
самостоятельно и разогреть 
еду, и даже дойти до почтово
го ящика... В тяжелых случаях 
пациента учат тому минимуму 
движений, что позволяет об
служивать себя (для семьи, где 
есть парализованный род
ственник, и это огромное об
легчение). В тяжелейших — как

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ухаживать близким за 
больным, что делать, 
чтобы избежать даль
нейшего ухудшения со: 
стояния, в том числе и 
изматывающих пролеж
ней.

—У нас уже накоплен 
немалый опыт, но раньше 
мы консультировали, при
меняли нейрореабилита- 
ционные методики в ос
новном на дому у людей, 
что страдают от ограниче
ния движения, — говорит
Ирина Геннадьевна. — Со време
нем пришло понимание, что это
го бывает недостаточно для пол
ноценного процесса реабилита
ции. Сейчас, когда мы находим
ся на базе профилактория, мо
жем так организовать режим па
циента, что он весь день будет в 
движении. Сначала многим это 
дается нелегко, но, как гласит ла
тинская мудрость, “труден толь
ко первый шаг”...

Для каждого пациента разра
батывается свой план восстано
вительного лечения, включаю
щий лечебную физкультуру, за
нятия на тренажерах или в бас

сейне, массаж, физиотерапия. 
Возможны и процедуры грязеле
чения или бальнеотерапии. 
Очень важно, что сегодня школа 
“Точка отсчета" может помочь 
большему количеству больных, 
чем раньше. Есть варианты ле
чения в рамках дневного стаци
онара, предусмотрено и кругло
суточное пребывание. После
днее особенно актуально для па
циентов из городов и поселков 
области.

Лидия САБАНИНА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ МЕЖДУ НАМИ, ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Мобильная серость
Вы решили купить сотовый телефон. Долго искали, выбирали, 
приценивались. И наконец-то совершили выгодную, на ваш 
взгляд, покупку - приобрели мобильник либо по удивительно 
низкой цене, либо с хорошей скидкой. Вы довольны и 
счастливы. И совершенно непонятно, почему знакомые, узнав 
о его стоимости, сочувственно улыбаются: “А, серый...”.

И речь идет совсем не о цвете 
телефона, и ситуация намного 
опаснее, чем может показаться 
на первый взгляд.

“Серые" телефоны подразде
ляются на контрабандные и кон
трафактные. Первые производят
ся на официальных заводах, но 
ввозятся в Россию нелегально и 
не имеют сертификации для про
дажи в нашей стране. Вторые 
сделаны кустарным способом, 
без соблюдения соответствую
щих технологий, хотя внешне 
очень похожи на оригиналы.

Первый вариант характерен 
для западной части России. Схе
ма поступления “серого” телефо
на на рынок выглядит следующим 
образом: какая-либо компания - 
оператор заключает контракт с 
производителем мобильных те
лефонов на покупку очень боль
шой партии по низкой цене. При 
этом производитель прописыва
ет во всех аппаратах секретную 
комбинацию цифр (для каждого 
оператора разную). После этого 
вся партия телефонов может ра
ботать только в сети данного опе-

ратора. Оператор продает сото
вые телефоны на своем рынке, 
максимально опуская цены, что
бы привлечь покупателей. Но 
компания-оператор всегда мо
жет перепродать мобильники ка
кой-либо другой иностранной 
компании. Далее купленная 
партия телефонов нелегально 
ввозится в страну назначения. 
Для того чтобы телефоны могли 
работать в сетях местных опера
торов, с них удаляется блокиру
ющий код. Обычно это делается 
с помощью специальной про
граммы.

В восточной части России ос
новной объем “серых” трубок — 
из Китая. Эти телефоны не име
ют ничего общего с настоящими 
“Siemens” и “Motorola", кроме 
абсолютно идентичного внешне
го вида. Отличительной особен
ностью китайских поддельных 
мобильников является их низкое 
качество. Например, некоррект
ная работа многих функций, те
лефон периодически “зависает”, 
отключается. Специфическая 
особенность китайских телефо-

нов - некачественная батарейка. 
Известны случаи, когда такая ба
тарейка просто взрывалась во 
время разговора. Более того, 
“серый" мобильник может само
стоятельно позвонить в другую 
страну.

Поддельные телефоны опасны 
для жизни человека, они выраба
тывают большое излучение, спо
собное спровоцировать опухоль 
головного мозга или сердечную 
недостаточность.

Такая продукция не принима
ется к гарантийному ремонту в 
официальных сервисных цент
рах. Иногда гарантию дает тор
гующая организация, но есть ли 
уверенность, что эта компания не 
откажется от выполнения своих 
обязательств, согласится менять 
или чинить телефон? На мобиль
ном рынке огромное количество 
случаев отказа от гарантийного 
ремонта, возврата денег или об
мена “серых" трубок. К тому же, 
маленькая фирма, торгующая со
товыми по смешным ценам, в 
один прекрасный день может по
просту исчезнуть. В этом случае 
за починку мобильника придет
ся платить из своего кармана, 
однако практически ни в одном 
из крупных сервисных центров 
“серые" аппараты не принима

ются в ремонт даже за деньги.
Так как же все-таки простому 

покупателю, не очень разбира
ющемуся в тонкостях рынка мо
бильников, приобрести каче
ственный и надежный телефон, 
действительно сертифициро
ванный в России? Василий Даш
кин, продавец - консультант 
крупнейшей сети салонов сото
вой связи, советует:

—Во-первых, посмотрите, как 
мобильный телефон работает 
при включении — не зависает ли, 
все ли функции действуют; во- 
вторых, наберите определенную 
последовательность клавиш 
*#06# , телефон напишет свой 
идентификационный номер 1МЕ1, 
сравните его с номером, нахо
дящимся внутри на обратной 
стороне под аккумулятором. В- 
третьих, компании, которые за
нимаются “серыми" телефона
ми, большую гарантию не дают, 
чтобы не быть в убытке...

Словом, покупая мобильный 
телефон, будьте предельно вни
мательны. Пусть малая цена вы
зовет у вас не вздох облегчения, 
а настороженность.

Олеся АНТОНОВА, 
студентка журфака.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский “Локомо

тив-Изумруд" после годичного 
перерыва вновь вышел в “Фи
нал четырех” Кубка России.

Для этого нашей команде при
шлось оставить не у дел нынешне
го обладателя почетного приза, 
казанское “Динамо-ТТГ" — ведь 
право участвовать в решающих 
матчах получал только победитель 
полуфинального турнира, завер
шившегося в Екатеринбурге.

В отличие от екатеринбурж
цев, которые все еще ждут при
езда занятых в кубинской сбор
ной Белла и Оделвиса, “Динамо- 
ТТГ” выступало в оптимальном 
составе. Однако игра опроверг
ла все прогнозы. Чуть больше 
часа потребовалось нашим зем
лякам, чтобы одолеть очень гроз
ного соперника (счет личных 
встреч в чемпионатах — 1:5). Ог
ромное желание и очень уверен
ная игра в защите, особенно ли
беро Сосунова, надежный блок 
выбили динамовцев из колеи и 
заставили ошибаться.

Более-менее равная борьба в 
первой партии шла только до пер
вого технического перерыва, а

затем железнодорожники созда
ли отрыв в 5—6 очков. Во втором 
сете даже пять подряд выигран
ных гостями очков на подаче экс
екатеринбуржца Бовдуя не сму
тили нашу команду. Наоборот, 
при счете 23:23 нервы сдали у 
самого опытного волейболиста 
России 37-летнего казанца Фо
мина, пробившего в сетку. Не спас 
положения и выход бразильца Кле
бера, на предматчевой разминке 
в основном, почему-то, жонглиро
вавшего мячом по-футбольному. А 
в третьем сете хозяева попросту 
добили соперника, затратив на 
партию всего 20 минут.

“Финал четырех” Кубка Рос
сии пройдет с 26 по 28 декабря в 
Москве. Кроме “Локомотива- 
Изумруда”, его участниками ста
нут “Искра” (Одинцово), “Дина
мо” (Москва) и белгородский 
“Локомотив-Белогорье”.

Результаты матчей: “Локомотив- 
Изумруд” - “Локомотив" — 3:1 (23:25, 
25:18, 25:22, 25:19), "Динамо-ТТГ" - 
“Югра-Самотлор” — 3:0; “Локомо
тив-Изумруд” — “Динамо-ТТГ” — 3:0 
(25:18, 25:23, 25:15), “Локомотив” — 
“Югра-Самотлор" — 2:3; “Локомо
тив-Изумруд" — "Югра-Самотлор" — 
3:0 (25:19, 25:23, 25:18), “Локомо
тив” — "Динамо-ТТГ" — 1:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В II с/п о

Алексей КОЗЛОВ.

Все наши команды 
вышли во второй этап

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Все три команды Свердлов

ской области преодолели пер
вый этап розыгрыша Кубка 
России, завершившийся на 
льду спорткомплекса “Крылат
ское” в Москве.

Вторая подгруппа: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Енисей” 
(Красноярск) - 2:6 (18.Оппен- 
лендер; 37.Новожилов - 
23,27.Бондаренко; 70.И.Щег
лов; 75п. А.Щеглов; 81.Чер
нецкий; 84.Викулин).

“Маяк" сейчас выглядит по
сильнее “Енисея”, зато краснояр
цы в этой встрече были более 
мотивированными. Ведь уральцы 
к тому времени уже обеспечили 
себе выход в следующий круг, в 
то время как сибиряков пораже
ние, скорее всего, оставляло за 
бортом второго этапа.

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Строитель” (Сык
тывкар) ■ 4:3 (23п,74.Поздня
ков; 26.Степченков; 66.Мар
кин - 25.Хрящев; 58.Дёмин; 
60п.Пахомов. Нереализован
ный п: 70.Поздняков - нет).

Ранним утром в субботу сопер-

ники в очной встрече решали, кто 
из них окажется “пятым лишним”. 
При этом екатеринбуржцев, имев
ших лучшую разницу мячей, устра
ивала и ничья. Самый трудный для 
СКА момент возник в середине вто
рого тайма, когда сыктывкарцы 
друг за другом реализовали сво
бодный и 12-метровый удары, и 
впервые в этом матче вышли впе
ред. Армейцы, однако, не растеря
лись, и в течение восьми минут ре
шили исход борьбы. При счете 3:3 
Поздняков не забил пенальти (сык
тывкарцев выручил вратарь Зыкин), 
но наш молодой бомбардир вско
ре исправился, использовав ост
рую передачу Шевченко.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Кузбасс” (Кемерово) - 2:9 
(39.Тимушев; 66.Смуров - 
5. Тетерин; 17,50,53.Сапега; 
38,56,84.Стасенко; 58.Сыра- 
ев; 80.Мясоедов. Нереализо
ванный п: нет - 43.Сапега).

Ни одна из команд подгруппы 
не смогла оказать серебряному 
призеру прошлого чемпионата 
“Кузбассу" хоть сколько-нибудь 
серьезного сопротивления. Увы, 
не стал исключением в этом 
смысле и “Маяк"...

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В н п М О

1 "Кузбасс" Кемерово 4 4 0 0 42-10 12
"Маяк" Краснотурьинск 4 2 0 2 16-22 6

3 "Енисей" Красноярск 4 1 о 1 14-17 5
4 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 4 1 1 2 12-22 4
5 ’’Строитель" Сыктывкар 4 0 1 3 12-25 1

Лучшие бомбардиры: A.Cañera (“Кузбасс”) - 10 мячей, С.Тарасов (“Куз
басс") - 7, Д.Криушенков (“Маяк"), В.Поздняков (“СКА-Свердловск") - по 6.

Третья подгруппа: “Уральский трубник” (Первоуральск) - 
“Волга” (Ульяновск) - 3:2 (15.Чучалин; 71.Клянин; 75.Рязанцев 
- 23,57.П.Захаров. Нереализованный п: нет - 16.Шарков).

Волжанам нужно было взять хотя бы очко, чтобы выйти во второй 
этап, но “Трубник" лишил их этой возможности. В отличие от “Дина
мо”, “Зоркого” и “Кузбасса”, первоуральцы не были явными лидера
ми своей подгруппы - тем ценнее завоеванное ими первое место.

Результаты остальных матчей: “Волга" - “Сибсельмаш" - 2:2, "Родина" - 
“Старт" - 5:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: В.Бронников ("Родина") - 8 мячей, П.Рязанцев - 6, 
П.Чучалин (оба - “Уральский трубник”) - 5.

И В н п м О
1 "Уральский трубник" Первоуральск 4 3 1 0 19-15 10
2 "Старт" Нижний Новгород 4 3 0 1 23-18 9
3 "Родина" Киров 4 2 1 1 17-14 7
4 "Сибсельмаш" Новосибирск 4 0 1 3 12-18 1
5 "Волга" Ульяновск 4 0 1 3 11-17 1

Матчи второго этапа пройдут с 13 по 16 октября.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. “Динамо” (Мх) - “Урал” - 2:1. Под

робности - в следующем номере.
ХОККЕЙ. Первенство России. “Динамо-Энергия” - “Зауралье” - 

6:1, 1:1; “Металлург” - “Газовик” - 2:4, 4:4; “Мотор” - “Спутник" - 6:3, 
0:1. Подробности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. “ВИЗ-Синара” и “Норильский ни
кель” вышли в третий этап розыгрыша Кубка России. Подробности - в 
следующем номере.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 283-284, 286, 288).
—Нуда, на базе меня не было, 

— легко согласился Валентин.
—И где же вы в таком случае 

были?
—Неподалеку, в совхозных 

мастерских. У них двигатель "ка
мазовский" забарахлил. Инже
нер попросил меня посмотреть...

—И больше трех часов смот
рели?

—Сначала смотрел, потом по
могал ремонтировать.

—Вы что, специалист по этой 
части?

—Кое-что смыслю: в свое вре
мя проходил практику на мото
ростроительном заводе и дип
ломную работу защищал по дви
гателям для большегрузных ма
шин.

—Вы с этим инженером были 
знакомы раньше?

—Нуда, он как-то подвез меня 
на машине в город. Оказалось, 
что мы один институт заканчива
ли.

—Как его фамилия, имя, от
чество?

—Фамилии не знаю, звать Ва
силием Степановичем.

—А говорите: вместе учились. 
Как же фамилии-то не знаете?

—Мы не вместе учились, а 
только в одном институте, — 
уточнил Валентин. — Он лет на 
десять старше меня.

—Ладно, мы это все прове
рим, — пообещал Янченко, су
рово блеснув на Валентина очка
ми с тонированными стеклами. — 
Если подтвердится все, что вы

сказали... — но почему-то не до
говорил. — В общем, вот так!.. 
— заключил он и вызвал конвои
ра.

По его вдруг заскучавшему 
лицу и по голосу, еще более по
тускневшему, Валентин дога
дался, что следователю очень не 
хочется расставаться с един
ственной на данный момент вер
сией убийства.

Глава 9. ЛЮСЯ
Со своими воображаемыми 

любовницами Клим как правило 
в реальной жизни не общался и 
не имел понятия о их характерах, 
уме, привычках, а потому наде
лял их теми качествами, которые 
отвечали его собственным вку
сам и сиюминутным потребнос
тям.

Пожалуй, только одна Люся 
Котова, контролер ОТК, являлась 
в его внутренний мир такою, ка
кой она была и в жизни. Ему 
часто приходилось встречаться с 
ней по работе, и она все больше 
ему нравилась. Она никогда не 
вредничала, без нужды не завы
шала требований, была добро
желательна и внимательна.

Он чаще, чем требовалось по 
работе, заглядывал к ней в бюро, 
жадно вбирая в себя запах ее ду
хов, ощущая на себе влекущий 
взгляд ее широко открытых го
лубых глаз и неизменную улыб
ку свежих припухлых губ.

Понятно, что существование в 
реальной Люсиной жизни других 
мужчин становилось для Клима 
все невыносимее. Он мечтал не 
только в воображении безраз

дельно владеть ею, и однажды 
мысленно сказал ей: все, милая, 
погуляла и будет. А для остраст
ки приговорил очередного ее ха
халя к наказанию и с удоволь
ствием представил себе, как его 
раздели догола, привязали к ска
мейке, как он, Клим, собствен
норучно разрисовал ему спину 
хорошо распаренными розгами, 
и как Люся, сидя в соседней, 
запертой на ключ комнате, через 
стенку слушала визг своего воз
любленного.

Случайно совпало так, что 
сразу после этой виртуальной 
экзекуции Люся перестала 
встречаться с тем парнем — то 
ли поссорились, то ли он куда- 
то уехал. И в один прекрасный 
день Клим решился пригласить 
Люсю в кино. Но Люся в этот же 
самый день собиралась на вече
ринку по случаю какого-то праз
дника, то ли дня машинострои
теля, то ли рыбака.

—А вы с нами не хотите пове
селиться? — спросила у него 
Люся, просто так, из вежливос
ти.

"А почему бы и нет?" — поду
мал он.

—Ну, и чудесно! — сказала 
Люся. — Вот уж потанцуем!

Но он совсем не умел танце
вать и потому лишь издали смот
рел, как Люся танцевала с дру
гими мужчинами.

А когда усаживались за стол, 
как-то так вышло, что Люся ока
залась далеко от него, да еще 
рядом с Валентином Карташо
вым, и тут же принялась с ним

любезничать. Клим пришел в 
неописуемую ярость и стал ду
мать, как наказать вертихвост
ку. Пока думал, приспичило схо
дить в туалет, а когда вернулся, 
то не увидел ни Люси, ни Вален
тина. За столом, подперев рукой 
голову, тосковала Юля.

—Не знаешь, где Люся? — 
спросил у нее Клим.

Юля подняла на него запла
канные пьяные глаза.

—Умотали они с Валькой! — и 
заревела в голос.

Он знал, где живет Люся. Не
сколько раз тайком провожал ее 
во время своих ночных прогулок, 
когда она возвращалась домой 
после лекций в вечернем техни
куме. Обычно она выходила из 
трамвая в одиннадцатом часу 
вечера и шла через парк, темный 
и безлюдный в это время года. И 
как не боится!..

...Он издали разглядел их фи
гуры на остановке. Люся держа
ла Валентина под руку. Когда по
дошел трамвай, Клим заскочил в 
другой вагон. Потом проследо
вал за ними через парк, и видел, 
как они вошли в подъезд ее дома.

Он приговорил Карташова к 
сожжению на костре. А как с этой 
сучкой поступить, пока не решил. 
Еще подумает.

Глава 10. ПОЛЕТ НАЯВУ
Наконец, наступил день, ког

да тренер разрешил Валентину 
совершить пробный полет. Было 
безветренно. Легкий морозец 
пощипывал нос и щеки. На мо
лочно-голубом небе посверкива
ло невысокое зимнее солнце. 
Недавно выпавший снег был бел 
и пушист.

Издали дельтаплан походил 
на большую оранжево-зеленую 
бабочку, присевшую на склоне 
горы. Накануне Саня испытал 
его, сделав несколько кругов, и 
остался доволен. Валентину не 
терпелось тут же и самому поле
теть, но время близилось к вече
ру, и пришлось дожидаться утра. 
Казалось, что ночь эта никогда 
не кончится. Несколько раз он 
просыпался, включал фонарик и 
смотрел на часы.

...Раздалась команда:
—Цепляйся!

Пока он вдевал руки в ремни, 
Малыгин держал аппарат. Щел
кнул карабин страховочной ве
ревки. Тренер махнул рукой:

—Пошел!
Валентин побежал по притоп

танному снегу, с трудом удержи
вая на себе в равновесии громоз
дкий аппарат и слегка пригиба
ясь под его тяжестью.

...Замирая от волнения, потя
нул ручку. Даже в этот момент 
еще не верилось, что вот сейчас 
он взлетит, таким тяжелым и не
уклюжим казался дельтаплан. И 
вдруг, словно чьи-то могучие 
руки подхватили его под мышки, 
и земля стала уходить из-под 
ног. Он еще перебирал ногами, 
инстинктивно ища опору, когда 
мозг пронзила обжигающе радо
стная мысль: "ЛЕЧУ!!!".

Поглядев вниз, он увидел под 
собою дрожащее, слегка покачи
вающееся снежное поле, исполо
сованное голубыми ломаными 
тенями. Вот проплыл рыжий, 
словно покрытый ржавчиной ель
ник. Встречные потоки воздуха 
тугими толчками били в гудящий 
парус. Валентин взял на себя 
ручку и почувствовал, как потя
нуло ввысь. Еще немного, и 
взгляду открылась вся долина с 
цепочкой кустарника, метивше
го речное русло.

Он летит! У него крылья, и он 
летит над землею, как бог! Одно 
движение тела, и дельтаплан по
слушно кренится, меняя направ
ление. И вот он уже летит над 
речкой... Оп!... Живот свело ще
кочущим холодком. Знакомое с 
детства ощущение, когда на ка
челях летишь вниз: душа зами
рает, а живот сводит щекоткой...

Воздушный поток, который нес 
его над речкой, неожиданно по
шел по нисходящей. Валентин 
потянул на себя ручку. Снижение 
прекратилось. Пора разворачи
ваться. Валентин отвел ноги в 
сторону, смещая центр тяжести и, 
описав полукруг, лег на обратный 
курс. Снег ослепительно сверкал 
в солнечных лучах. На белом сне
гу, на горе, вперемежку с разно
цветными парусами дельтапла
нов, чернели фигурки людей...

—...а ручку надо было отдать

метра за полтора до приземле
ния! — выговаривал ему потом 
тренер.

Валентин об этом помнил, но 
снег так блестел и слепил глаза, 
что он не сумел правильно опре
делить высоту во время призем
ления. И пробороздил снег жи
вотом, вместо того, чтобы опус
титься на ноги. Вот уж беда!

На другое утро он проснулся 
в своей общежитской комнате 
раньше обычного, с ясной голо
вой и ощущением здоровья и 
силы. В комнату через не зана
вешенное окно проникал свет от 
зависшей в небе полной луны. 
Окинув отстраненным взглядом 
свое убогое жилище, Валентин 
не испытал, как обычно в момент 
пробуждения, тягостного чувства 
от мысли, что он осужден пребы
вать здесь еще очень долго. Если 
не всю жизнь, как его сосед.

Сейчас он оглядел эту комна
тенку словно бы новыми глаза
ми, как пассажир оглядывает 
купе вагона, в которое только что 
вошел с вещами и в котором 
предстоит ехать какое-то время 
согласно купленному билету, но 
которое отнюдь не является его 
домом. Было такое чувство, 
словно он попал в это общежи
тие по чистой случайности и вот- 
вот покинет его навсегда. Ско
ро, совсем скоро начнется для 
него совсем другая, настоящая 
жизнь, которая будет длиться 
бесконечно долго. Да, такое 
было чувство.

Минуты, которые он прожил 
накануне, паря в воздухе, сейчас 
словно растянулись во времени, 
и вся прежняя жизнь, вплоть до 
момента, когда он, разбежав
шись, оторвался от земли, ушла- 
отодвинулась словно в туманную 
непроглядную даль вместе с тем 
немногим и незначительным, что 
в ней, в этой жизни, было.

Сосед захлебывался в храпе. 
Но эти клокочущие, задушенно 
обрывающиеся всхлипы сейчас 
не вызывали ни раздражения, ни 
тем более отчаяния. Валентин 
почти не слышал их, как почти не 
слышал шума работающих стан
ков, когда находился в цехе.

(Продолжение следует).

РУХЛОВ 
Владимир Иванович

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Счастье — в ощущении 
целостности бытия

Недавно научная общественность 
Екатеринбурга отметила юбилей члена- 
корреспондента РАН Виктора Чуканова.

Он — основатель и бессменный руководитель Ин
ститута промышленной экологии (ИПЭ) УрО РАН. Этот 
институт является головным в России по целому ряду 
архиактуальнейших вопросов, например, по пробле
ме реабилитации загрязнённых радиацией террито
рий. Работы учёных ИПЭ вызывают во всём мире ог
ромный интерес и давно уже получили всемирную из
вестность. В. Чуканов стал лауреатом Государствен
ной премии и кавалером ордена Дружбы. Журналис
тов он не очень любит, но мне по старому знакомству 
согласился дать небольшое интервью.

—Виктор Николаевич, об экологии в после
дние годы говорят очень много. Так вот, я на
считал в различных работах свыше 50 опреде
лений понятия “экология”. Кто прав и как же в 
такой разноголосице разобраться простым 
смертным?

—Наверное, правы все, ибо каждый судит со сво
ей кочки, в меру открывающегося перед ним круго
зора.

—А какова, простите, ваша “кочка”?
—Экология - это комплексная, междисциплинар

ная отрасль знания, объединяющая данные всех наук

- от археологии и теологии до генетики и ядерной 
физики и имеющая целью спасение жизни на Земле.

—Ну, ядерная физика - это понятно, ибо имен
но а результате открытий ядерщиков, по мнению 
некоторых экологов, может наступить полный 
“абзац” человечеству и “кирдык” всей жизни на 
Земле. Но причём тут теология?

—Абзац и кирдык наступят не от ядерной физики 
и даже не от ядерной бомбы, а от потребительской 
идеологии, усиленно внедряемой в сознание наро
дов планеты всеми СМИ, радио и телевидением. 
Принцип потребительского отношения человека к 
Природе впервые был сформулирован древними 
иудейскими мудрецами много столетий назад в Вет
хом Завете. Цитирую: “И благословил их Бог, и ска
зал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй
те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ры
бами морскими и над зверями, и над птицами небес
ными, и над всяким скотом, и над всею землёю”. 
Именно здесь таится корень всех зол! Карл Маркс 
был не прав, поставив в основу своего учения лишь 
эксплуатацию человека человеком. “Выжимание 
пота” и “выжимание ресурсов” идут рука об руку. Гос
подство одних людей над другими стимулирует 
стремление всех людей к господству над Природой, 
ведь она "косная” и “бесчувственная" и вообще су

ществует на потребу человеку, который “создан по 
образу и подобию Божию"...

Отсюда вывод: чтобы понять причины глобально
го экологического кризиса, нужно обратиться к ве
щам фундаментальным, ибо, если мы будем ограни
чиваться неглубокими и недальновидными решени
ями, то при этом добьёмся лишь того, что будем 
получать в ответ всё новые и всё более мощные уда
ры матери-Природы со всё более страшными по
следствиями для человеческой цивилизации.

—Ладно, капиталист спешит получить при
быль, воздействуя на производство и на психо
логию масс. И что дальше?

—А дальше все вовлекаются в бездумную гонку 
производства и потребления. В итоге получается, 
что в так называемых развитых странах производит
ся масса ненужного, но считающегося престижным 
и модным. И этим ненужным все спешат обзавес
тись. Получается порочный круг "производства ради 
производства”. При этом попутно в биосферу выб
расываются миллиарды тонн вредных отходов и про
чих ядовитых веществ, что ведёт к нарушению в ра
боте её тонких информационно-управляющих струк
тур, отрегулированных миллионами лет эволюции.

А если при этом взглянуть с другой стороны, 
субъективной, то есть взять такой аспект проблемы

“производства ради производства”, как "уровень 
счастливости населения”? Ведь технологический 
прогресс вроде бы должен сделать человека счаст
ливым, не так ли? Не будем говорить здесь о бед
ствии, постигшем недавно Новый Орлеан, но ведь 
и все прочие обыватели “самой передовой" страны 
— США, потребляющие львиную долю (около 30 
процентов) планетарных ресурсов, отнюдь не чув
ствуют себя счастливыми. Об этом свидетельству
ют данные многочисленных социологических иссле
дований. И - наоборот — наиболее счастливыми, 
согласно этим же исследованиям, чувствуют себя 
жители Пуэрто-Рико - очень бедной по американс
ким стандартам страны.

—Почему так?
—Потому, что счастье - это результат не обла

дания чем-либо, а ощущение целостности бытия! 
Последнее предполагает жизнь в ладу с Природой, 
с соседями и с самим собой.

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Чуканов.

Фото автора.

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Ах, картошка, 
объедение!

С чем первокурсники отождествляют начало учебного года? С 
новым коллективом, множеством незнакомых людей, 
окончательным прощанием со школой и, конечно, с первой 
поездкой в колхоз, о котором были наслышаны от своих 
родителей, братьев, сестер, друзей.

В этом году я и большинство 
моих друзей стали первокурсни
ками. Мы, бывшие абитуриенты, 
переполненные счастья и гордос
ти, весело отпраздновали свое 
зачисление. Однако вскоре наши 
бурные эмоции утихли: пришло 
время ехать в колхоз. Мнений о 
грядущем событии было хоть от
бавляй. Одни говорили, что в кол
хозе мы все заболеем и через не
делю окажемся в больнице. Дру
гие утверждали, что там мы най
дем новых друзей, перезнакомим
ся и на славу повеселимся. Все 
сходились лишь в одном: колхоз 
мы не забудем никогда.

Мне, к счастью, предстояла 
“несерьезная” двухдневная поез
дка на картофельные поля совхо
за “Исток”.

Итак, наступил роковой день. 
Около университета собралась 
толпа первокурсников в старых 
пестрых куртках и резиновых са
погах. Испуганно поглядывая по 
сторонам, гремя разноцветными

ведрами, студенты заходили в ав
тобус, радуясь, что все происхо
дит ранним утром и никто из зна
комых не увидит их в таком “при
киде”. В автобусе все мы прошли 
инструктаж: картошкой друг в дру
га не кидаться, под трактор не 
лезть, трудиться добросовестно.

В дороге мы уже начали знако
миться друг с другом и легко на
шли общий язык, вспомнив не
сколько популярных песен, поэто
му в колхоз приехали мы очень 
быстро и вскоре оказались на бес
крайнем картофельном поле. На
чальство разбило всех нас на бри
гады по пять человек, выделив 
каждой бригаде один ряд. Мы 
приступили к работе, но ненадол
го. Совсем скоро мы сдружились 
со всеми соседними бригадами и, 
наплевав на все запреты, откры
ли “картофельную войну”. Оказа
лось, что картошка хорошо летает 
и совсем не больно, если попада
ет в тебя. “Война" продолжалась 
до тех пор, пока не приблизилась

проверка, которую мы выдержали 
весьма достойно. Затем был пе
рерыв: песни у костра, запечен
ная картошка, продолжение зна
комств, обмен сухими пайками и 
т.д. После этого нас отправили на 
вторичный подбор (за некаче
ственный первичный сбор).

Второй колхозный день про
шел так же, даже еще веселее, 
хотя устали мы все не на шутку, 
потому что трудились с большим 
рвением. Многие уже в автобусе 
начали дремать, а на следующий 
день жаловались друг другу на 
сонливость и слабость.

Вообще, на мой взгляд, колхоз 
— очень даже приятное меропри
ятие, повод повеселиться, позна
комиться и не ходить на лекции. 
Поездка в колхоз — это своеоб
разное посвящение в студенты, 
введение в студенческую жизнь. 
Даже всего два трудовых дня за
помнились нам, а некоторым 
моим друзьям “повезло” еще 
больше, ведь их отправили в кол
хоз на месяц. У них веселье было 
покруче, а впечатлений еще боль
ше, хотя почему-то второй раз 
ехать в колхоз мало кому хочется.

Короче, плоды нашего весело
го студенческого труда мы смо
жем попробовать в нашей столо
вой. Но самый главный его “плод” 
— это дружная группа и теплая ат
мосфера на факультете. Словом, 
поездка в колхоз заменяет все
возможные психологические тре
нинги по созданию хорошего кол
лектива.

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

На слете — коллекционеры

В здании Горного университета, 
что на Университетской улице 
Екатеринбурга, состоялся 
первый горноуральский слет 
коллекционеров. В его

тор колледжа Горного университета 
Владимир Юрьевич Козлов. — В бу
дущем мы планируем сделать его 
традиционным. Потребность у кол
лекционеров встречаться, обмени-

программе значилось почти три ваться опытом, коллекционным ма-

Людмила СОКОЛОВА.

десятка выставок, привлекших 
повышенное внимание 
многочисленных посетителей.

—Наш слет мы приурочили к 280- 
летию чекана первой монеты на Ека
теринбургском монетном дворе, — 
рассказал организатор горноураль
ского слета коллекционеров, дирек-

териалом огромная...
Есть потребность хоть периоди

чески любоваться собраниями ред
костей, большую часть времени на
ходящимися в квартирах коллекци
онеров и у “простых смертных”. Та
кие тематические подборки, как 
“Екатеринбург в открытках” С.Ко-

шанского, “Гербы Урала” А.Казанце- 
ва, “Горный вуз в знаках” Г.Комкова, 
“Оловянная миниатюра" А.Шайхано- 
ва, представленные на первом гор
ноуральском слете, не могут не вы
зывать восхищения.

“Что нам в знаках старины глубо
кой?" — спросите вы. На этот воп
рос в интервью московскому теле
каналу “ТВЦ” очень хорошо ответил 
участник слета красноярец Влади
мир Дюков. Опыт прошлого помога
ет созданию столь необходимых в 
повседневной жизни символов на
ших дней.

Сам Дюков является заместите
лем председателя геральдической 
комиссии при губернаторе Красно
ярского края. Да и многие другие 
коллекционеры заняты общественно 
полезным делом. Например, участ
ник горноуральского слета самарец 
Владимир Титков редактирует попу
лярную в России и странах СНГ га
зету “Лавка коллекционера”, пред
ставивший на слете коллекцию от
крыток “Под эгидой Красного Крес
та" екатеринбуржец Александр Алек
сандровский не только лечит боль
ных в госпитале ветеранов войн, но 
и много делает для организации фи
лателистических выставок, вовлече
ния в отвлекающее от вредных вли
яний коллекционирование подраста
ющего поколения.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.
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Редакция “Областной газеты” потеряла замечательного чело
века, верного друга, отличного специалиста — на 61-м году ско
ропостижно скончался коммерческий директор “ОГ” Владимир 
Иванович Рухлов.

В.Рухлов родился 31 июля 1945 года в городе Тавде. Закончил 
факультет физвоспитания Свердловского государственного педа
гогического института. Долгие годы его деятельность была связа
на со спортом. В 1967—1983 годах В.Рухлов работал в Перво
уральске преподавателем физкультуры в средней школе, трене
ром и директором детско-юношеской спортивной школы, предсе
дателем горспорткомитета.

В 1983 году приглашен на партийную работу в Свердловский 
обком КПСС. С начала 90-х годов прошлого века — в средствах 
массовой информации. В “Областную газету” Владимир Иванович 
Рухлов пришел в 1996 году. С тех пор он бессменно руководил 
финансовым, рекламным подразделениями редакции, отделом 
подписки, техническими службами.

В.Рухлова хорошо знали работники Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области. Он часто встречался с 
ними, организовывая подписку на “Областную газету". Организо
вывал многие редакционные акции, в том числе рекламные. Ни 
одно массовое мероприятие, проводимое “ОГ”, не обходилось без 
его деятельного участия.

Надо ли говорить, как много потеряла редакция в лице Влади
мира Ивановича Рухлова. Он обеспечивал ежедневную текущую 
деятельность коллектива “Областной газеты", занимаясь различ
ными вопросами — от работы редакционного транспорта до снаб
жения журналистов необходимым оборудованием.

В последние годы В.Рухлов активно занимался ремонтом ре
дакционных помещений, обновлением парка компьютерной тех
ники и улучшением условий труда сотрудников “ОГ”.

В.Рухлов всегда работал с полной отдачей, творчески — иначе 
не умел.

Многогранная деятельность В.Рухлова отмечена многочислен
ными наградами.

Память о Владимире Ивановиче Рухлове навсегда останется в 
наших сердцах. Сотрудники “Областной газеты” выражают глубо
кие соболезнования родным и близким В.Рухлова.

Коллектив “Областной газеты”.
Гражданская панихида состоится в траурном зале 40-й 

больницы 28 сентября с 11.00 до 11.30.

Министерство международных и внешнеэкономи
ческих связей выражает искренние соболезнования 
Генеральному консулу Украины в Тюмени Левицко
му Евгению Викторовичу по поводу смерти его отца

ЛЕВИЦКОГО 
Виктора Михайловича.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, Ассоциация отраслевых союзов агропромыш
ленного комплекса Свердловской области выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти

КОЧУРОВА
Василия Ильича.

Всю свою жизнь он посвятил работе в агропромышленном ком
плексе Свердловской области.

Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Василия Иль
ича и работал с ним.

ЧЕМЕЗОВ С.М., ПАНФЕРОВ А.В.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное и фуражное зерно. 

Телефоны: (343) 371-97-99, 371-55-84, 
371-57-36.

Продам 4-х комнатную квартиру в г. Верхняя Пышма
В районе ТЦ, (8/9), ул. Ур. Рабочих, д.48/1, 78.3/52.6/8.1 

(общая/жилая/кухня) 1.8млн. руб.
Тел. 8-9222035000

। • Двух 3-месячных котов серо-полосатого окраса и одного кра- । 
сивого рыжего окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
| • В поселке Уктус на остановке “Гончарный переулок”, возле | 
| школы № 131, давно бедствует молодой чистокровный колли | 
। бело-рыжего окраса, обучен командам, ждет хозяев.

Звонить по дом. тел. 263-44-34, Ольге.
I • Годовалого красивого ухоженного кота пестро-белого окра- I 
| са — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле Петровне.
। • Предлагаем заботливым хозяевам 2-месячного кота серо- । 
' бело-тигрового окраса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 353-60-54.
| • 2-месячного щенка болонки (мальчик) коричневого окраса — | 
| надежным хозяевам.

Звонить подом, тел. 224-44-31, Екатерине.
' • 8-месячного кота-полукровку (помесь с “русской
I голубой”), ласкового, кастрированного — доб- 

| рым хозяевам.
Звонить по тел. 890222271808

. или по дом. тел. 353-48-73.
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