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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Впервые трёхцветное знамя 
было поднято более трёхсот лет 
назад над первым русским кора
блём «Орёл». Под этим знаменем 
были одержаны громкие военные 
победы, прославившие нашу стра
ну. Под трёхцветным российским 
полотнищем прошли масштабные 
демократические преобразова
ния, создавшие новую Россию. 
Этот флаг стал подлинным сим
волом объединения славной 
истории и бурного настоящего 
России. С российским триколо
ром связываем мы свои надеж
ды на будущее, на безопасную 
и благополучную жизнь наших 
детей и внуков, на процветание 
нашей великой России.

Сегодня Россия вновь пере
живает не самый простой пе
риод развития. Мировой эко
номический кризис затронул 
все государства, все регионы 
современного мира. Не обошёл 
стороной он и Свердловскую 
область.

Но мы уверенно смотрим в 
будущее. Наши лидеры - Пре
зидент России Дмитрий Анато
льевич Медведев и председа
тель правительства Владимир
Владимирович Путин уверенно 
реализуют антикризисный курс, 
направленный на стабилизацию 
положения и возобновление эко
номического роста. В стране при
нимаются эффективные меры по 
поддержке отечественной про
мышленности, защите наших то
варопроизводителей, сохранению 
банковской системы, развитию 
регионов.

В этой созидательной работе 
«Седой Урал», Свердловская об
ласть была и остаётся «опорным

Триколор - наша гордость!
Вспомните, как трепетало ваше сердце, когда российским 
спортсменам вручали золотые медали на Олимпийских играх, 
как вся страна вышла на улицы, когда впервые за многие годы 
российская сборная команда по футболу победила голландцев в 
одной четвёртой финала чемпионата Европы, как ликовали фанаты 
поп-музыки после Евровидения-2008, как подкатывал комок к 
горлу, когда мы следили у экранов телевизоров за трагическими 
событиями пятилетней давности в бесланской школе и 
прошлогодним вооружённым конфликтом в Южной Осетии. И 
повсюду в минуты гордости за свою страну и в печальные дни с 
нами символ нашей страны: бело-сине-красный Государственный 
флаг Российской Федерации.

Каждый вечер я наблюдаю такую 
картину: во дворе соседнего дома 
пожилой мужчина опускает с флаг
штока российский флаг, береж
но складывает его и несёт в дом, 
а утром флаг снова развевается 
над крышами коттеджей. Видимо, 
это и есть проявление того самого 
патриотизма, о котором так много 
говорят, но выражается он в уваже
нии к одному из главных символов 
Великой России.

Стоит напомнить о том, что трёх
цветный флаг появился ещё при 
царе Алексее Романове в XVII веке, 
а законным же «отцом» российского 
триколора признан Пётр I, который 
сам начертил образец штандарта 
и определил порядок расположе
ния полос - горизонтальный. Офи
циальный статус флаг приобрёл 
только два столетия спустя - перед

краем державы». Будучи актив
ными участниками строительства 
государства Российского, мы и 
не такие трудности преодолева
ли! Уральским металлом ковались 
петровские победы. 75 лет исто
рии Свердловской области - это 
время созидания нового Урала

- мощной современной научной 
и промышленной базы нашей 
страны. В период построения де
мократической России мы вновь 
во многом были первопроходца
ми. Мы были первым субъектом 
Российской Федерации, раз
работавшим свой устав в 1994 
году. Именно на Среднем Урале 
впервые в России прошли обще
народные выборы губернатора, 
появились первые региональные 
общественно-политические дви
жения и партии.

коронацией Николая II. Тогда мини
стерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончатель
но считаться бело-сине-красный 
цвет (триколор), и никакой другой». 
Белый символизирует благород
ство, синий - честность, красный 
- смелость и великодушие, прису
щие русским людям. В апреле 1918 
года новая власть приняла решение 
упразднить прежний флаг и заме
нить его на революционное красное 
полотнище. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии вер
нули России её прежний символ. А 
чуть позже первый президент стра
ны Борис Ельцин подписал указ «О 
Дне Государственного флага Рос
сийской Федерации» - «в связи с 
восстановлением... исторического 
трёхцветного государственного 
флага, овеянного славой многих по
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Сегодня у нас построена эф
фективная система поддержки 
отечественной промышленности. 
Выполняются все социальные 
обязательства, взятые на себя го
сударственной властью.

Моё глубокое убеждение - из 
нынешнего экономического кри
зиса Россия выйдет с обновлен
ной экономикой, и все задачи, 
поставленные нашими лидерами 
в Стратегии-2020, уральцами бу
дут выполнены!

Важнейшим условием нашего 
роста, развития Свердловской 
области являются социальное 
согласие в обществе, единство 
в понимании базовых ценностей, 
единение вокруг наших нацио
нальных лидеров и наших нацио
нальных символов, главным из 
которых является наш националь
ный флаг. Никакие даже самые 
удачные экономические новации 
не принесут нам благополучия, 
если общество будет расколото, 
если в нём начнутся социальные 
распри и раздоры.

Поэтому я с особым чувством 
поздравляю вас с Днём Госу
дарственного флага, являюще
гося символом единства нашей 

страны. Сплотимся во имя общих 
целей! Мы едины в своей предан
ности и любви к России, нас объ
единяет уважение к нашим пред
кам, мы гордимся своей историей 
и вместе верим в наше будущее - 
под сенью российского флага!

С праздником!
С Днём Государственного флага 

России,дорогие уральцы!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

колений россиян, и в целях воспита
ния у нынешнего и будущих поколе
ний граждан России уважительного 
отношения к государственным сим
волам власти».

-Я уважаю людей, которые тре
петно относятся к символам госу
дарственной власти, - поделился 
председатель Уральской ассоциа
ции геральдистов Валентин Кон- 
дюрин. - И меня огорчает, когда 
вижу полотнище перевёрнутым, 
то есть красный цвет оказывается 
вверху. Удивляет, что некоторые 
руководители не знают требова
ний протокола и нарушают закон, 
когда вывешивают или выставля
ют другие флаги в один ряд с го
сударственным, не учитывая, что 
он всегда должен быть в центре, 
чуть впереди и обязательно выше 
остальных флагов.

Кстати сказать, многие уральцы 
тоже путаются в порядке располо
жения полос на российском флаге. 
Недавно в Екатеринбурге провели 
эксперимент: раздали прохожим 
белые, синие и красные ленты и по
просили сложить из них наш наци
ональный флаг. Только трое из де
сяти сложили цвета в правильном 
порядке, при этом дети справились 
с заданием гораздо успешнее - из 
десяти ошиблись только двое. Как

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской обла

сти поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
В пятнадцатый раз мы отмечаем этот праздник, учрежденный в связи с 

восстановлением исторического российского трёхцветного флага.
Его большая история берёт начало с времён петровских преобразований и 

побед, утвердивших Россию как мировую державу с сине-бело-красным на
циональным стягом. Сегодня трёхцветное полотнище снова является симво
лом России, и люди к нему относятся с почтением и уважением. Именно под 
этим флагом, цвета которого означают свободу, силу, веру и благородство, 
наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся 
научные, культурные и спортивные достижения.

Сегодня флаг России является непременным участником самых важных 
событий - международных встреч и переговоров, государственных праздни
ков, официальных мероприятий, юбилейных торжеств. И всякий раз во вре
мя церемонии поднятия флага в нас пробуждаются лучшие патриотические 
чувства гордости за свою Родину.

Сегодня многое зависит от нашего труда, от желания сделать Отчизну 
богаче и сильнее. Под нашим российским флагом нам предстоит жить и ра
ботать так, чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов 
и дедов, а потом достойно продолжали дело укрепления государства, приу
множали славу и могущество России.

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с важным для всех россиян празд
ником. Крепкого вам здоровья и долголетия, мира и благополучия, новых 
трудовых свершений! И пусть наш государственный российский флаг гордо 
реет над стабильной и процветающей любимой Россией.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

отмечают эксперты, это резуль
тат того, что с недавнего времени 
история российского триколора 
и других символов власти стала 
предметом изучения уже в первом 
классе.

Большим достижением в деле 
воспитания патриотизма эксперты 
также считают решение федераль
ной власти разрешить гражданам 
России использовать бело-сине- 
красный флаг в торжественных для 
них случаях. Теперь российский 
флаг можно встретить на междуна
родных спортивных состязаниях в 
руках болельщиков, на домах и ав
томобилях во время национальных 
праздников, а также на свадьбах и 
торжествах по случаю рождения 
ребёнка. Однако есть одно требо
вание: триколор необходимо снять 
после завершения праздника. По
стоянно государственный флаг мо
жет развеваться только над здани
ями государственных учреждений.

Евгений Баранов, глава Камыш- 
ловского муниципального района, 
каждое утро, подходя к зданию ад
министрации, смотрит на полотни
ща - всё ли в порядке. Если флаги 
закрутились от ветра или вид стал 
неприглядным, руководитель му
ниципалитета отдаёт распоряже
ние исправить недостатки.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу - свободная

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ХАМИДА КАРЗАЯ 
ОБЪЯВИЛ О ЕГО ПОБЕДЕ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

По предварительным данным, президент Афганистана 
Хамид Карзай получил большинство голосов на прошед
ших накануне в стране президентских выборах. С таким 
заявлением выступил руководитель предвыборного штаба 
главы государства Дин Мохаммад.

«Первичные результаты показывают, что президент по
лучил большинство», — отметил он, указав, что эти данные 
основаны на информации порядка 29 тысяч наблюдателей 
штаба, которые находятся на участках. При этом Мохам
мад, согласившись с тем, что результаты должен объяв
лять избирком, выразил уверенность в том, что второго 
тура не будет.

В то же время представители главного оппонента Кар
зая, бывшего главы МИД Абдуллы Абдуллы, уже назвали 
подобные заявления ложью. «Это неправда, — отметили 
они. — Мы тоже можем заявить, что Абдулла победил, и 
нам не нужен второй тур».

Между тем, как сообщили представители Независимой 
избирательной комиссии, подсчёт голосов закончен, в вы
борах приняли участие около 40-50 процентов избирате
лей. Как ожидается, их окончательные итоги будут объяв
лены на следующей неделе.//ИТАР-ТАСС.
ЭКИПАЖИ АРЕСТОВАННЫХ В ШАНХАЕ 
ЗА НЕОПЛАТУ РЕМОНТА РОССИЙСКИХ 
ТЕПЛОХОДОВ «ПРОФЕССОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
И «ВАСИЛИЙ ЯН» ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЗАКУПКИ ТОПЛИВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Об этом сообщил вице-консул генерального консульства 
России в Шанхае Антон Горелов. Тем временем на замену 
экипажей арестованных в Китае российских теплоходов в 
Находке готовятся новые команды моряков. Руководство 
Арктического морского пароходства перечислило двум эки
пажам аванс в размере 350 тысяч рублей. В свою очередь, 
правительство Якутии выделило 2 млн. рублей на оказание 
помощи двум арестованным судам.//ИТАР-ТАСС.

в России

Председатель
Палаты Представителей 
Л. В. БАБУШКИНА.

-Недопустимо, когда флаг гряз
ный или выцветший, - убежден Ев
гений Александрович. - Это ведь и 
есть уважение к символам власти.

В последнее время замечаю, что 
на улицах Екатеринбурга, да и дру
гих городов области, бело-сине- 
красных флагов становится всё 
больше: они развеваются на здани
ях деловых центров, возле офисов 
крупных компаний, автомобилисты 
умудряются прикрепить стяг к кузо
ву автомобиля или делают графику 
с изображением государственной 
символики, - так люди выражают 
отношение к своей Родине.

Как-то спросила своего прияте
ля, который постоянно возит на 
передней панели автомобиля не
большой российский флаг:

-Это мода теперь такая?
-Не только, - ответил приятель. 

- Когда машина набирает скорость, 
флаг развевается и шелестит, это 
красиво и волнительно.

Мне вспомнилось как Виктор 
Кондюрин в ходе нашей беседы не
сколько раз повторил фразу кого- 
то из русских философов: «Ничто 
так не заставляет трепетать душу 
русского человека, как звон коло
колов и шелест знамён».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ЗАПУСКА 
АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 
«АЛРОСА» ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА
НА КИМБЕРЛИТОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
«МИР» В ЯКУТИИ

Поздравляя рабочих с первой рудой, премьер отметил, I 
что отрасль «попала в непростую ситуацию», однако, это 
связано с мировой конъюнктурой. «Нет сомнения, что ми
ровая конъюнктура восстановится, рынок восстановится. 
Ваша отрасль востребована. Хочу сказать, чтобы вы рабо
тали спокойно», — сказал В.Путин.

Государство может потратить на закупку алмазов 30- 
35 млрд.рублей в 2009 году, заявил на совещании по раз
витию Республики Якутия Владимир Путин. «Считаю, что 
объём поддержки отрасли должен составить 30-35 млрд, 
рублей. Это непросто сделать, но мы это сделаем», — ска
зал он. «Чтобы поддержать отрасль, государство пошло на 
существенное расширение закупок алмазов. Принято ре
шение практически в четыре раза увеличить сумму, выде
ляемую на приобретение драгоценных камней в Госфонд 
— она выросла с 3,7 млрд.рублей до 14,5 млрд.рублей», | 
— напомнил глава правительства.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ОПТОВОМ
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«Такой порядок должен действовать при временном де- а 
фиците мощностей в отдельных регионах, при отсутствии 
конкуренции между поставщиками, а также при форс- 8 
мажорных обстоятельствах», — отметил он на совещании 
по вопросам ликвидации последствий аварии на Саяно- 
Шушенской ГЭС в Хакасии.

План по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС дол
жен быть представлен в правительство в течение шести . 
недель, заявил Владимир Путин на этом же совещании. 
Он потребовал от Следственного комитета при прокурату- | 
ре РФ не допустить появления аффилированных структур 
при восстановлении ГЭС. Семьи погибших и пропавших | 
без вести работников ГЭС получат по миллиону рублей от 
государства, сообщил премьер.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
УРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЦ ОТЛИЛ ПАМЯТНИК 
АЛЕКСАНДРУ II

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской ж 
Епархии. Александр Лысяков, известный художник, скуль- Я 
птор, мастер кузнечного ремесла, основал на уральской 5 
земле школу кузнечного мастерства, ныне ставшую обще- | 
признанной. Работы мастера получили широчайшее при- | 
знание: он стал лауреатом многочисленных междуна
родных конкурсов, получил звание академика ЮНЕСКО. В 
настоящее время руководит основанным им же предприя- : 
тием «Кузнецы», которое уже много лет сотрудничает с Ека- I 
теринбургской епархией. Во многих новых и возрождаемых 1 
храмах и часовнях можно увидеть работу ООО «Кузнецы»: I 
чугунные ограды, узорные решётки на окнах, кованые дета- | 
ли, украшающие церковную кровлю.

В кузнице был отлит памятник императору Александру I 
II. По замыслу, скульптуру хотят поставить около храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери в Екатеринбурге на | 
Химмаше. В своё время именно там стоял памятник рос- | 
сийскому императору, но с приходом к власти большеви- | 
ков он был уничтожен. Кузнецы и благотворители решили | 
восстановить этот памятник. Собрали деньги, отлили новый 
- точную копию предыдущего, согласно историческим ма
териалам. После освящения храма памятник Александру II | 
займёт своё место.//Европейско-Азиатские новости.

21 августа.

। По Данным Уралгидрометцентра, 23 августа ।
1 ожидается облачная, с прояснениями, погода, в і
1 /^Погода ) большинстве районов - дожди, грозы. Ветер юж- і 
1 ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1

10... плюс 15, днём плюс 15... плюс 20, на юге ' 
, области до плюс 23 градусов. ,
і В начале следующей недели сохранится дождливая пого-1 
і да, станет прохладнее. ।
I --------------------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца - в 6.41, ' 
, заход - в 21.18, продолжительность дня - 14.37; восход Луны , 
। - в 11.02, заход - в 21.29, начало сумерек - в 5.59, конец су- । 
і мерек - в 22.00, фаза Луны - новолуние 20.08. і
• 24 августа восход Солнца - в 6.43, заход - в 21.15, про- 1
1 должительность дня - 14.32; восход Луны - в 12.32, заход - в ' 
' 21.39, начало сумерек - в 6.01, конец сумерек - в 21.57, фаза ( 
। Луны - новолуние 20.08. (
і 25 августа восход Солнца - в 6.45, заход - в 21.12, про- і 
I должительность дня - 14.27; восход Луны - в 14.00, заход - в і 
1 21.53, начало сумерек - в 6.03, конец сумерек - в 21.54, фаза 1 
1 Луны - новолуние 20.08. 1



2 стр.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ
«Ребятишек будут

подвозить к школам почти 
400 школьных автобусов»

Эдуард Россель 
прокомментировал итоги 
селекторного совещания 
по подготовке к новому 
учебному году, которое по 
его поручению прошло в 
правительстве Свердловской 
области. В частности, глава 
Свердловской области заявил:

-1 сентября все 1127 днев
ных общеобразовательных 
школ Свердловской области от
кроют свои двери для педагогов 
и учеников!

Очень хорошо, что в этом 
учебном году, у нас выросло 
количество детишек, которые 
первый раз придут в первый 
класс: если в прошлом году за 
парты впервые сели около 39 
тысяч малышей, то в этом около 
42 с половиной тысяч. А всего в 
школы придут почти 377 тысяч 
школьников.

Полностью укомплектованы 
педагогические коллективы.

Там, где это необходимо, 
школьников будут подвозить 
почти 400 автобусов. Мы за три 
года практически полностью 
закрыли потребность образо
вательных учреждений в авто
бусах.

Растет количество органи
заций, которые взяли шефство 
над школами: сегодня таких 
организаций уже более 800, это 
- предприятия и организации 
области, индивидуальные пред
приниматели, благотворитель
ные фонды в муниципальных 
образованиях Свердловской об
ласти. Помогают шефы школам 
по-разному - кто-то деньгами, 
кто-то транспортом, стройма
териалами и так далее.

Напомню, что новый учебный 
год - это год старта президент
ской национальной инициативы 
«Наша новая школа», год под
готовки к проведению в Сверд
ловской области Года учителя 
в 2010 году, введения образо
вательных стандартов нового 
поколения. Всю необходимую 
работу мы проводим, и у меня 
нет сомнений в том, что все по
ручения Президента, председа
теля правительства России мы 
выполним.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Областная

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Огонь, вода и трубы Сергея Бидоиько
«Молодой, энергичный, опытный 
- значит, сможет навести 
порядок в городе, тем более что 
все проблемы коммуналки ему 
знакомы», - из таких соображений 
исходили жители городского 
округа Карпинск, когда полгода 
назад выбирали в градоначальники 
Сергея БИДОНЬКО. И, 
действительно, несмотря на 
объективные трудности, проблем в 
коммунальной сфере стало меньше.

-Сергей Юрьевич, за счёт чего 
удаётся добиваться улучшений в го
родском коммунальном хозяйстве?

-За счёт планирования. Мне в какой- 
то мере реализовывать планы в комму
нальном хозяйстве легче, так как я их 
сам когда-то разрабатывал (до всту
пления в должность главы ГО Карпинск 
С. Бидонько был генеральным дирек
тором ООО «Жилкомсервис». - Прим, 
авт.). Проведена большая модерниза
ция. Мы закрыли почти все угольные 
котельные и перешли на газ. Оборудо
вали все муниципальные объекты при
борами учёта - пошла экономия энер
горесурсов и, соответственно, денег. 
Но необходимо развиваться дальше.

-А как же кризис?
-Кризис вынудил сократить неко

торые расходы. И проблема, в пер
вую очередь, связана с тем, что из-за 
остановки предприятий или перехода 
на неполный рабочий день, зарплаты 
карпинцев стали меньше. А это по-

влияло на сбор платежей за жилищно- 
коммунальные услуги. Если говорить о 
населении, то его долг составляет око
ло 40 миллионов рублей. За последние 
пять лет это самая большая задолжен
ность. Мы прошлый год закончили с 
уровнем сбора платежей 96 процентов, 
сейчас же едва добираем 84-86 про
центов.

-Насколько мне известно, вы 
были одним из инициаторов созда
ния муниципальной комиссии, кото
рая работает с должниками, готови
ли иски в суд. Наверное, поэтому по 
сравнению с другими муниципали
тетами, где долги населения зашка
ливают за сто миллионов рублей, 
всё не так плохо. Сегодня эти меры 
работают?

-Полагаю, что работают. Мы вовре
мя оформляем исковые заявления в суд 
для принудительного взыскания долгов. 
Создали группу, которая занимается 
вопросами отключения электроэнергии 
у должников. Другой рецепт тут вряд ли 
подействует. После такой профилак
тики потребители услуг заключают с 
управляющей компанией договор о ре
структуризации долга: оплачивают те
кущие платежи, плюс небольшую часть 
задолженности. У тех кто не идёт на ми
ровую, судебные приставы автоматиче
ски высчитывают сумму из пенсии или 
заработной платы.

Но я считаю, что законодательные 
механизмы здесь пока не работают.

Мне нравится опыт Казахстана: если 
там гражданин не платит за коммуналь
ные услуги в течение четырёх месяцев, 
его предупреждают, а спустя ещё два 
месяца могут выселить. Когда власти 
ввели такую меру, сбор платежей до
шёл почти до ста процентов.

-В связи с долгами существуют 
ограничения на подачу энергоресур
сов?

-Примерно с 20 мая Уралсевергаз 
ввёл ограничение на подачу газа, но 
продлилось оно недолго - неделю. За 
это время мы подготовили соглашение, 
и уже в течение лета почти выполни
ли график погашения задолженности. 
Если говорить в цифрах, то в мае у нас 
был долг в 31 миллион рублей, а к 1 ав
густа сократился до семи миллионов. 
Думаю, что до начала отопительного се
зона сможем полностью рассчитаться. 
Неделю в город не подавалась горячая 
вода, и мы воспользовались моментом, 
чтобы провести ремонт теплосетей. Так 
что снова отключать воду уже не будем.

-Любой приезжий составляет 
впечатление о городе по его внеш
нему виду. Сложить свои впечатле
ния о Карпинске мне было трудно
вато. Есть ощущение того, что руки 
мастера лишь недавно дотянулись 
до благоустройства города...

-Уже несколько лет своей главной 
задачей мы считаем ремонт жилья. 
Часть многоквартирного жилого фон
да - это двухэтажки 50-60-х годов по-

стройки. В этом году получили 32 
миллиона рублей из федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, ремонтируем сейчас 20 домов. 
На всех меняем кровлю, облагоражи
ваем фасады. Капитальный ремонт 
жилья тесно связан с общим планом 
благоустройства города.

Уже подготовили новую заявку на 
дополнительное финансирование. В 
следующем году рассчитываем по
лучить средства на продолжение ка
питального ремонта.

-Во многих двухэтажных до
мах люди живут на втором этаже, в 
то время как первые - пустуют. Там 
даже окна не застеклены. Наверное, 
можно эти квартиры ремонтировать
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зяев и у городских газонов. Возле 
многоквартирных домов и в частном 
секторе вместо цветов растут по
лынь и репейник...

-До нынешнего года с травой на га-
и переселять туда людей из ветхого зонах вообще ничего не делали: росла
и аварийного жилья?

-Квартиры пустые по факту, но юри
дически там есть хозяева.

-Такая ситуация доставляет мно
го хлопот?

-Однозначно. Там, где дома с цен
тральным отоплением, не так страшно, 
а где печное отопление - катастрофа. В 
морозы, если хотя бы одна из квартир 
в доме не отапливается, система водо
снабжения и канализации промерзает. 
Мы тратим деньги из муниципального 
бюджета, чтобы отогреть трубы, вы
нуждены искать хозяев, заставляем их 
следить за жильём. Процесс долгий и 
сложный.

-По всей видимости, нет пока хо-

и росла себе. Внешний вид города она, 
конечно, сильно портит. Этим летом 
впервые занялись этой проблемой: 
привлекли предприятия, часть денег 
выделили из городской казны и смог
ли привести в порядок центр города. 
Думаю, что в следующем году оконча
тельно ситуацию поправим, возьмём на 
работу 35-40 человек, чтобы в течение 
мая-августа они с помощью газоноко
силок избавили город от сорняков.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

НА СНИМКЕ: глава городского 
округа Карпинск Сергей Бидонько. 

Фото Станислава САВИНА.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ с 1 сентября текущего года возможно вве
дение на муниципальном транспорте Екате
ринбурга единого социального проездного 
билета для всех видов льготников по цене 
275 рублей (в объёме компенсации, которая 
установлена правительством Свердловской 
области), - сказал Виктор Анатольевич. - Мы 
ожидаем, что 25 августа состоится внеоче
редное заседание городской Думы. Если 
Дума примет положительное решение, в этот 
же день состоится заседание Региональ
ной энергетической комиссии. Тем самым 
мы даём возможность льготным категори
ям граждан пользоваться единым проезд
ным билетом на всех видах муниципального 
транспорта в Екатеринбурге - это автобус, 
троллейбус, трамвай, метрополитен.

О роли Региональной энергетической ко
миссии в решении этой проблемы расска
зал вчера на пресс-конференции её пред
седатель Николай Подкопай.

-Поскольку фракция единороссов доми
нирует в Думе Екатеринбурга, есть большая 
вероятность, что решение 25 августа будет 
в пользу единого социального проездного 
билета, то есть в пользу горожан, - сказал 
Николай Алексеевич. - Пока депутаты го
товят своё заседание, мы успеем сделать 
экономические расчёты в изменившейся 
ситуации и по сути будем готовы в случае, 
если Дума примет окончательное решение, 
оперативно принять свои решения о повы
шении тарифа на перевозку граждан.

Действительно, как рассказал предсе
датель РЭКа, пришло время пересмотреть 
тариф в Екатеринбурге - действующий был 
принят 14 месяцев назад. Вновь установ
ленный тариф будет действовать не менее 
12 месяцев, несмотря ни на какие экономи
ческие реалии.

Итак, правительство Свердловской обла
сти и РЭК при поддержке екатеринбургских 
депутатов-единороссов сдвинули с мёртвой 
точки принятие чрезвычайно важного для 
Екатеринбурга решения в отношении инва
лидов, ветеранов, пожилых людей, которые 
заслужили преференции. Есть большая ве
роятность, что с 1 сентября будет единая 
стоимость проезда для всех льготников - и 
по федеральному, и по региональному ре
гистру. И, как обмолвился Николай Подко
пай, город желает дать право приобрести 
такой универсальный билет - а он будет 
значительно дешевле «общегражданско
го»! - и пенсионерам по возрасту, которые 
не имеют льгот. Должны быть довольны и 
транспортники, к которым придут такие «до
рогие» нынче - живые деньги.

<Фот61Ста нис л а ва^СА ВИНА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Суд да дело
Роль судебной власти в 

России, создающей циви
лизованное общество, не
уклонно возрастает. У лю
дей появилось понимание 
того, что через суд можно 
решить многие вопросы, 
касающиеся гражданской 
сферы, собственности, хо
зяйственных споров.

Совершенствуется зако
нодательная база. А жители 
Российской Федерации, 
включая уральцев, старают
ся приобрести основы юри
дических знаний. И если 
ещё десятилетие назад в 
суды стеснялись обращать
ся, то сейчас это вполне 
естественное дело.

И тем не менее вопросы возникают. Ответы на них читатели «ОГ» 
| смогут получить от председателя Свердловского областного 
| суда, одного из руководителей Свердловского регионального 
| отделения Ассоциации юристов России Ивана Кирилловича 

ОВЧАРУКА. ,г ,
| Что нового появилось в последнее время в законодательстве? Как 
: | совершенствуется деятельность судов на Среднем Урале? Каковы 
I задачи Ассоциации юристов России? Меняется ли структура обра- 
| щений в судебные инстанции? Эти и другие вопросы вы можете 
I задать по телефонам «Прямой линии» «ОГ» в четверг, 27 авгу- 
I ста, с 15 до 17 часов. В это время Иван Кириллович будет гостем 

1 «Областной газеты» и ответит по телефону на вопросы читателей.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии»!

■ТРАНСПОРТ

«Сухой закон»
на привокзальных

площадях
будет введён в Свердловской области 

с 1 сентября
Как сообщает пресс-служба Свердловской железной 
дороги, в первый день осени все привокзальные площади, 
находящиеся в ведении Свердловской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов, ждут перемены.

Во-первых, на привокзаль
ных площадях будет запрещена 
продажа крепкой алкогольной 
продукции, во-вторых, исчез
нут и прочно поселившиеся 
здесь ещё в начале девяностых 
годов лотки. На привокзальных 
площадях, которьіе находятся 
в ведении муниципалитетов 
(таких, как в Екатеринбурге), 
вся работа будет проводиться 
совместно с администрациями 
городов.

Все меры дирекция при-

нимает в рамках Концепции 
эффективного использования 
и развития железнодорожных 
вокзалов до 2015 года. Этот 
документ объединяет тради
ционные и инновационные 
взгляды на перспективы раз
вития вокзальных комплексов 
и предусматривает расши
рение их функций, усиление 
значимости для жизни горо
дов.

Алина БАСС.

Лоддрабляем
Ладежду Викторовну Запорожец, 

с высокой наградой - днаком. отлития 
Свердловской области

«За даслуги перед Свердловской областью» 
III степени!

уважаемая Надежда Викторовна!
Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет работаем с 

одним из самых квалифицированных, признанных и авторитетных 
специалистов Российской Федерации в области ценообразования 
- заслуженным экономистом Российской Федерации, почётным 
работником ценообразования России!

Ваша честность, принципиальность, умение дать грамотное 
экономическое обоснование каждому, казалось бы, даже самому 
непопулярному решению в сфере тарифной политики, снискали 
заслуженное уважение не только среди сотрудников Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, руководителей 
областных министерств и ведомств, предприятий и организаций 
энергетического комплекса, но и у наших коллег, работающих во 
всех регионах России!

От всей души желаем вам дальнейших успехов в труде, вопло
щения в жизнь самых заветных планов и надежд, доброго здоро
вья, счастья, благополучия и такой же неиссякаемой энергии, ко
торая сопровождает вас сегодня!

Коллектив
РЭК Свердловской области.

Справедливость должна
восторжествовать

Льготники Екатеринбурга, похоже, 
всё-таки получат единый социальный проездной билет 

на муниципальный транспорт
Команда губернатора Эдуарда 
Росселя одержала очень важную 
победу: как уже сообщала «Областная 
газета», 19 августа Верховный суд 
России подтвердил правоту действий 
правительства Свердловской области 
о введении на территории региона 
ежемесячной денежной поддержки 
льготных категорий граждан в 
размере 275 рублей за проезд в 
общественном транспорте. Это 
событие подкрепило позиции фракции 
«Единой России» в Думе города 
Екатеринбурга, принявшей, наконец, 
решение узаконить в областном центре 
единый социальный проездной билет 
для льготников из федерального и 
областного регистров и, возможно, для 
пенсионеров по возрасту.

Губернатор Эдуард Россель постоянно 
подчёркивает: даже в непростые времена 
финансово-экономического кризиса бюд
жет Свердловской области и политика реги
ональной власти будут социально ориенти
рованными. Согласуются с этим посылом и 
механизмы монетизации льгот, в том числе 
и на транспорте: граждане, имеющие право 
на меры социальной поддержки из бюдже
та Свердловской области (входящие в ре
гиональный регистр) для оплаты проезда в 
транспорте, аккуратно получают ежемесяч
но 275 рублей. В большинстве муниципаль
ных образований Свердловской области 
на эти деньги можно приобрести единый 
социальный проездной билет на проезд на 
всех видах муниципального транспорта. У 
жителей Екатеринбурга пока такой возмож
ности нет.

Ситуацию можно рассматривать по- 
разному. С одной стороны, это ущемляет 
права льготников на перемещение. Понят
но, что житель мегаполиса предельно зави
сим от транспорта: расстояния неблизкие, 
множество пересадок, приходится ком
бинировать различные виды транспорта.

Даже по льготному, но не универсальному, 
проездному путешествие обходится в ко
пеечку - «Областная газета» не раз публи
ковала письма ветеранов, пожилых людей 
о том, что жизненно необходимая поездка, 
например, в госпиталь, приносит старикам 
больше проблем, чем пользы...

С другой стороны, страдает целая от
расль городской экономики - пассажир
ские перевозки. Расчёты Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) показали 
на 1 августа: только 11 процентов тех, кто 
получает 275 рублей, пользуются проезд
ными, 37 процентов из них покупают та
лонные книжки. В итоге больше половины 
екатеринбуржцев-льготников отказались 
от поездок по городу, и транспортники, ко
торые, как известно, сражаются за каждый 
«пассажиро-рубль», не получают этих 275 
рублей.

«Пустите в транспорт всех льготников!» 
- этим руководствовались в переговорах с 
администрацией Екатеринбурга правитель
ство Свердловской области и РЭК.

Решение Верховного Суда стало дей
ствительно судьбоносным и ускорило рабо
ту в этом направлении. 20 августа в первой 
половине дня фракция единороссов в го
родской Думе рекомендовала председа
телю городской Думы вынести на повестку 
внеочередного заседания 25 августа вопрос 
о введении в городе единого социального 
проездного. В четверг же во второй поло
вине дня председатель областного прави
тельства Виктор Кокшаров провёл рабочую 
встречу с председателем РЭКа Николаем 
Подкопаем, в которой также принял участие 
областной министр социальной защиты на
селения Владимир Туринский.

По окончании совещания Виктор Кокша
ров сделал несколько комментариев.

-В ходе сложных и продолжительных кон
сультаций, в частности, с фракцией «Еди
ная Россия» в Думе города Екатеринбурга 
принято согласованное решение о том, что Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ малый бизнес на селе
мш ■■■

Фарфоровый - в ожидании 
эффективного собственника 

Ситуация в ООО «Богдановичский фарфоровый завод» 
была рассмотрена на совещании, которое провел первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин. В обсуждении приняли участие представители 
областной прокуратуры, Управления федеральной налоговой 
службы по Свердловской области, уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как известно, 23 июля про
изводственная деятельность 
предприятия была остановлена 
после того, как на предприятие 
из-за долгов были прекраще
ны поставки природного газа. В 
ООО «Богдановичский фарфо
ровый завод» в плановом поряд
ке погашены печи, ведётся кон
сервация цехов, оборудования 
и инвентаря. Для обеспечения 
выдачи зарплаты сотрудникам 
активно идёт распродажа остат
ков продукции со склада.

По мнению участников со
вещания, возобновление про
изводственной деятельности 
завода имеет важное значение, 
поскольку на предприятии за
няты более 700 человек. Их вы
свобождение неблагоприятно 
отразится на социальной обста
новке в Богдановиче, поскольку 
фарфоровый завод является од
ним из крупнейших предприятий 
города.

Выходом из сложившейся 
ситуации, как отметил Анатолий 
Гредин, может стать привлече
ние стороннего инвестора, либо 
приобретение предприятия эф
фективным собственником. При 
этом нужно учитывать активы 
всех трёх предприятий, нахо
дящихся на территории произ
водственной площадки фар
форового завода. Например, в 
собственности ООО «Фарфо
рист» находится заводоуправ
ление и земля, в ЗАО «Богда
новичский фарфоровый завод» 
- цеха, в ООО «Богдановичский 
фарфоровый завод» - машины,

оборудование, транспорт, ин
вентарь. Здесь также числятся 
все сотрудники. Учредителями 
этих предприятий, кстати, нахо
дящихся в процедуре банкрот
ства, являются различные физи
ческие лица.

Анатолий Г редин пореко
мендовал арбитражным управ
ляющим координировать свою 
деятельность для обеспечения 
сохранения всего имуществен
ного комплекса фарфорового 
завода, а от руководства ООО 
«Богдановичский фарфоровый 
завод» потребовал соблюдения 
всех социальных гарантий для 
сотрудников, а также активиза
ции поиска средств для возоб
новления работы фарфорового 
завода.

Еще одна проблема, которая 
обсуждалась на совещании, - 
запуск котельной фарфорового 
завода, которая сейчас находит
ся в собственности ООО «Тепло». 
Она обеспечивает теплоснабже
ние жилого сектора и объектов 
соцкультбыта в городе Богда
новиче. Первоначально плани
ровалось передать котельную в 
аренду Государственному уни
тарному предприятию Сверд
ловской области «Облкоммун
энерго», однако в ООО «Тепло» 
решено работать самостоятель
но. На совещании руководство 
фирмы было предупреждено об 
уголовной ответственности за 
срыв сроков отопительного се
зона.

Евгений ХАРЛАМОВ.

1..Eli □
Й^рмепский переворот

ферму, которая находится в по
лутора километрах от дома.

— Животноводство нынче — 
дело хлопотное, особенно когда 
речь заходит о реализации мяса. 
Куда только я ни сдавал свою 
продукцию: и в магазины, и в сто
ловые, и на перерабатывающие 
заводы. Знаете, сегодня можно 
без проблем выращивать скот, 
наводить порядок на ферме, но 
когда заходит речь о реализации 
мяса, сразу же возникает масса 
трудностей, — рассказывает Ва
лерий Акбулатов.

Как видите, на решение фер
мера повлиял не только возраст, 
но и накопившаяся за последние 
годы усталость от постоянных 
забот: нужно по всем прави
лам организовать забой скота, 
оформить документы на мясо,

найти покупателя. Всё это очень слож
но. Не случайно руководство большого 
животноводческого комплекса, распо
ложенного в том же селе Филатовское, 
в 2008 году решило полностью свернуть 
разведение свиней и сконцентриро
ваться исключительно на производстве 
молока.

— Закупочные цены на мясо стали

После 17 лет работы в сфере 
животноводства фермер Валерий 
Акбулатов из села Филатовское 
городского округа Сухой Лог меняет 
специализацию: теперь он хочет 
заниматься только выращиванием 
картофеля.

В 1992 году индивидуальный пред
приниматель Валерий Акбулатов приоб
рёл заброшенную ферму Сухоложского 
огнеупорного завода и переоборудо
вал её для разведения свиней, овец и 
коров. Дело у него спорилось. К нача
лу 2009 года в хозяйстве содержались

семьдесят голов крупного рогатого 
скота, столько же овец и десяток сви
ней. Дополнительный доход приноси
ло выращивание картофеля, капусты, 
моркови и свёклы.

На первый взгляд, такое крепкое хо
зяйство нужно развивать да развивать, 
но в нынешнем августе Валерий Акбу
латов встретил журналистский десант 
«Областной газеты» обескураживаю
щим заявлением: «А я ферму продаю». 
Такое решение он объясняет, прежде 
всего, возрастом — 68 лет. В такие годы 
трудно каждый день пешком ходить на

слишком 
седатель 
ператива 
М атасов.

низкими, — объяснил пред- 
сельскохозяйственного коо- 
«Филатовский» Владислав

Если для большого животноводче-

ского предприятия разведение скота на 
мясо оказалось делом разорительным, 
то стоит ли удивляться, что индивиду
альный предприниматель хочет сме
нить направление деятельности.

Впрочем, Валерий Акбулатов не 
склонен делать трагедию из сегодняш
них перемен: «Я просто снял с себя тя
желую обузу и взялся за более лёгкое 
дело». По его мнению, заниматься кар
тофелеводством сегодня гораздо про
ще и намного выгоднее.

— Весной — поработал три дня на 
посевной, потом обрабатываешь по
садки каждые десять-пятнадцать дней, 
да осенью нужен месяц, чтобы собрать 
урожай, — говорит он. — Реализовать 
картофель намного легче, чем мясо. 
Средняя закупочная цена равна десяти 
рублям за килограмм — для села очень 
хорошая сумма. Если отвезти в город
ские магазины, то можно продать по 
20-25 рублей. Такие высокие цены сло
жились, видимо, из-за того, что народ 
почти перестал сажать картошку. Мно
гие совхозы-колхозы тоже бросили это 
направление — слишком много работ
ников нужно. Вот и появилась хорошая 
ниша для малого бизнеса.

К переходу на новую специализацию 
Валерий Акбулатов подошёл со свой
ственной ему основательностью. На
чал строительство хранилища для со
бранной продукции, купил два трактора 
и картофелеуборочный комбайн. Вся 
приобретённая техника, правда, как го-

ворится, «бэушная». Она в своё время 
немало поработала у разных хозяев. Но 
филатовский фермер уверен, что уме
лые руки могут любой агрегат отладить 
до совершенства.

Кстати, в ремонте техники Валерию 
Борисовичу помогает супруга Нина Ми
хайловна. Профессия у неё оказалась 
очень полезной — газоэлектросвар
щица. В своё время Нина Михайловна 
двадцать лет отработала на электрово
зоремонтном заводе. Теперь сваркой 
занимается, когда нужно супругу ста
ренький трактор подлатать.

— Про нас соседи шутят «Хорошая 
жена досталась Валерию — и сварить, и 
наварить может», — смеётся Нина Ми
хайловна.

По-настоящему разворачивать кар
тофелеводство Валерий Акбулатов 
намерен с будущей весны. В этом году 
засадил только три гектара, но зато ис
ключительно элитными сортами карто
феля. Так он поступил для того, чтобы 
к следующей весне был собственный 
высококачественный посевной матери
ал. Если дело с выращиванием «второго 
хлеба» наладится, то со временем Акбу
латов надеется приобрести импортный 
картофелеуборочный комбайн.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий Акбулатов 

возле картофелеуборочного ком
байна.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 
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Так Президент России оценил представление кандидатов 
на должность губернатора Свердловской области

«Областная газета» не первый раз пишет о выдвижении 
Президиумом Генсовета партии «Единая Россия» 
кандидатов на пост губернатора Свердловской области. 
Мы рассказали и о том, как руководители партии 
представили Президенту РФ Дмитрию Медведеву 
кандидатуры на эту высокую должность: Эдуарда 
РОССЕЛЯ, губернатора Свердловской области, 
Александра МИШАРИНА, директора департамента 
промышленности и инфраструктуры правительства РФ, 
Виктора КОКШАРОВА, председателя правительства 
Свердловской области.

Это событие для нас, жителей Среднего Урала, особо 
значимо (подобный порядок утверждения главы субъекта 
РФ применяется впервые). Это заметно и по откликам 
наших читателей. Они просят подробнее рассказать о 
том, как проходила эта процедура и вообще, как будет 
проходить само утверждение на высокую должность. 
Учитывая многочисленные просьбы читателей, 
сегодня мы возвращаемся к этой теме 
и публикуем материалы, посвящённые встрече 
Президента РФ с руководителями партии 
«Единая Россия».

НА СНИМКЕ: (слева направо) руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Воро
бьёв, спикер Г ос ду мы Борис Г рызлов, Президент России Дмитрий Медведев, первый заместитель руководителя администрации 
Президента РФ Владислав Сурков и секретарь Президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин на встрече в резиден
ции «Бочаров Ручей». Сочи, 20 августа.

Фото ИТАР-ТАСС.

Новая процедура наделе
ния полномочиями высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации ис
пользуется впервые. Из
менения федерального за
конодательства приняты 
Государственной Думой в 
марте по инициативе главы 
государства в целях стиму
лирования участия граждан 
в процессах формирования 
государственной власти и 
повышения ответственности 
перед избирателями.

Согласно новым прави-

лам, политическая партия, 
получившая наибольшее 
число голосов на последних 
выборах в законодатель
ный орган субъекта, впра
ве предложить Президенту 
страны три кандидатуры на 
должность главы региона. По 
итогам выборов в Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, состоявшихся 
2 марта 2008 года, большин
ство мест в региональном 
парламенте получила партия 
«Единая Россия». ·

Процедура представления

кандидатур и их рассмотре
ния начинается за сто дней 
до истечения срока полномо
чий действующего губерна
тора проведением консуль
таций между политической 
партией и администрацией 
Президента России. Пред
ложения о кандидатурах 
вносятся на рассмотрение 
главы государства не позд
нее, чем за 90 дней до дня 
истечения срока полномо
чий губернатора. Президент 
страны рассматривает эти 
предложения и уведомляет

о результатах рассмотрения 
партию в течение 30 дней.

Если по результатам рас
смотрения предложенных 
кандидатур ни одна из них 
не будет поддержана Пре
зидентом, то политическая 
партия не позднее, чем че
рез 30 дней вправе повтор
но, после консультаций с 
главой государства, внести 
предложения по новым кан
дидатурам. Предложения 
рассматриваются Президен
том России не более 14 дней 
со дня их внесения.

Откровенный разговор
вёл Президент России с руководителями партии «Единая Россия»

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый
день!

У нас сегодня с вами осо
бенный день - начались новые 
демократические времена. Пар
тии вносят свои кандидатуры 
на должности руководителей 
регионов в соответствии с тем 
законом, который нами подго
товлен и Государственной Ду
мой принят при активной под
держке «Единой России». Закон 
начинает действовать. Сегодня 
у нас первый регион, который 
проходит эту процедуру по но
вому закону - это Свердловская 
область. Мы с вами, конечно, 
сейчас обсудим кандидатуры, к 
которым пришла партия, кото
рая является правящей в Сверд
ловской области.

Хотел бы отметить несколько 
вещей, которые, на мой взгляд, 
очень важны для дальнейшего 
развития нашего государства. 
Это на самом деле не космети
ческое изменение, а довольно 
существенная поправка к пра
вилам, по которым происходит 
наделение полномочиями гу
бернаторов, глав субъектов Рос
сийской Федерации.

Действительно впервые это 
делает партия. Причем, по сути, 
предложения в полной мере

■ ОРГКОМИТЕТ

Съезд хранителей истории
Под председательством главы областного кабинета 
министров Виктора Кокшарова 21 августа прошло первое 
заседание организационного комитета VIII Всероссийского 
съезда органов охраны памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации. Свою работу в Доме 
правительства Свердловской области он начнёт 15 сентября. 
Последующие два дня она продолжится под Нижним Тагилом, 
на базе санатория - профилактория «Ленёвка». Участники 
съезда планируют обсудить такие темы, как сохранение 
археологического наследия, сбережение исторических и 
культурных памятников в условиях современной застройки 
и развития инфраструктуры, иные аспекты этой сферы. 
Ожидается, что на съезд прибудет около 300 делегатов из 
всех регионов страны.

Открывая совещание, Вик
тор Кокшаров отметил: для 
Свердловской области это 
первое подобное мероприя
тие. Ранее съезды проходили в 
других регионах. Наша задача 
- провести съезд на высоком 
организационном уровне, и мы 
имеем богатый опыт реализа
ции подобных акций.

Начальник управления го
сударственной охраны па
мятников истории и культуры 
Федеральной службы по над

формулируются партией. Роль 
администрации Президента - 
технологическая. Администра
ция принимала участие в кон
сультациях, тем не менее это 
- технологическая роль. Это де
лается теперь публично, откры
то. И какого-либо, так сказать, 
закрытого обсуждения, даже 
если оно и происходит, юриди
ческого значения оно не имеет, 
потому что, в конечном счёте, 
вы приходите уже с открытыми, 
подготовленными кандидатура
ми.

Президент имеет право, со
ответственно, либо согласиться 
с этими кандидатурами и сде
лать выбор, либо отклонить эти 
кандидатуры, если он считает их 
недостойными. Это, безуслов
но, я в этом абсолютно искренне 
убеждён, шаг, направленный на 
развитие демократии в нашей 
стране.

Я посмотрю ещё, конечно, 
как всё это будет работать, пото
му что существуют всякого рода 
технологические моменты, но в 
целом, думаю, что это решение 
было правильным. В конечном 
счёте оно действительно будет 
способствовать развитию на
шей политической и партийной 
системы.

зору за соблюдением законо
дательства в области охраны 
культурного наследия Алек
сандр Работкевич напомнил 
членам оргкомитета о том, что 
традиция проведения съездов 
зародилась в год принятия фе
дерального закона об охране 
памятников культурного и исто
рического наследия. Тогда же, 
в Москве, состоялся первый 
съезд органов, действующих в 
сфере охраны объектов исто
рии и культуры. В последующие

Партии в результате 
этого закона приобрели 
дополнительный вес. Это 
очень хорошо, потому что 
мы хотим, чтобы наши 
партии были сильные, 
чтобы наши партии от
ражали народную волю, 
чаяния избирателей, что
бы они принимали все 
решения в соответствии 
с теми поручениями, ко
торые дают им избира
тели.

Поэтому я готов к про
ведению консультаций, 
готов выслушать ваши 
предложения, они те
перь уже известны. Хо
тел бы отметить, что с 
учётом того, что «Единая 
Россия» сейчас самая 
популярная партия, это 
правящая партия, в бли
жайшее время, до конца 
года, если я правильно 
помню, у нас 14 регионов 
должны будут пройти по 
этой процедуре.

Это большая работа по раз
витию демократии, по созданию 
серьёзного механизма, который 
позволит нам принимать со
вместные решения о наделении 
полномочиями губернаторов 
субъектов Федерации. Поэтому 
просил бы партию эту работу ор
ганизовать, естественно, в тех 
регионах, где партия имеет для 
этого правовые основания, где у 
неё есть большинство, и она по
бедила на выборах.

Конечное слово, безусловно, 
остается за Президентом. Так 
это всё и задумывалось. Счи
таю, что это для нашей страны 
является и эффективным, и пра
вильным.

Б.ГРЫЗЛОВ: Спасибо, Дми
трий Анатольевич.

На сегодняшний день у 
«Единой России» большинство 
депутатов во всех субъектах 
Российской Федерации в зако
нодательных органах власти.

Что касается Свердловской 
области, то выборы, которые 
состоялись в 2008 году, за
кончились убедительной побе
дой (мы набрали подавляющее 
большинство голосов) и, есте
ственно, создали самую мощ
ную фракцию. Новый закон даёт 

годы такие форумы проходили 
в Санкт-Петербурге, Сарато
ве, Твери, Тюмени, Казани, Во
логде. Нынче приоритет отдан 
Екатеринбургу.

Александр Работкевич от
метил, на сегодня решены все 
основные оргвопросы по про
ведению съезда, определены 
«места действия», утверждена 
концепция и тематика, раз
работан логотип. Ключевой 
темой обсуждения станет 
практическое применение не
давно сформированного паке
та подзаконных нормативно
правовых актов, обеспечение 
их эффективной реализации. 
Дело в том, что лишь недавно 
эта отрасль получила, наконец, 
полностью сформированный 
пакет нормативных докумен
тов для обеспечения реализа
ции федерального закона об 
охране объектов истории и 
культуры. Кроме того, плани
руется вновь затронуть тему 
разграничения в этой сфере

право партии, которая победила 
на выборах, провести большую 
кадровую работу по поиску воз
можных кандидатов для того, 
чтобы предложить вам на рас
смотрение.

Мы начали этот вопрос с об
суждения на бюро Высшего со
вета партии, создали рабочую 
группу. Мы представляем эту 
рабочую группу, которой дали 
эти права, дали эти полномочия. 
Мы проводили консультации с 

государственных и региональ
ных полномочий.

Заместитель министра 
культуры Свердловской обла
сти Олег Губкин рассказал об 
уже начавшейся подготовке к 
съезду. Стоит отметить, в ходе 
конкурса основным подрядчи
ком на организационные ра
боты выбрана некоммерческая 
организация «Агентство теа
тральных действий», имеющая 
богатый опыт сотрудничества 
с региональным Минкультуры 
в проведении мероприятий по
добного масштаба.

Олег Губкин выразил уве
ренность, что Всероссийский 
съезд органов охраны объ
ектов культурного наследия 
пройдёт в Свердловской обла
сти на самом высоком органи
зационном уровне.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вячеславом Юрьевичем 
Сурковым, которого вы 
уполномочили от вашего 
имени, мы консультиро
вались и с лидером на
шей партии Владимиром 
Владимировичем Пути
ным. И, собственно гово
ря, вчера на Президиуме 
Г енерального совета 
принято уже официаль
ное решение по кандида
турам, которые мы хотели 
бы предложить на ваше 
рассмотрение на наде
ление полномочиями гу
бернатора Свердловской 
области.

Как говорит закон, 
это должно быть не ме
нее трёх кандидатур. 
В данной ситуации мы 
предлагаем именно три 
кандидатуры, считаем их 
абсолютно равнозначны
ми. И ваш выбор, который 
падёт на какую-то из этих 
кандидатур, мы уверены, 
будет поддержан Зако

нодательным Собранием субъ
екта Федерации, потому что у 
нас там реально самая большая 
фракция.

Консультации совместно с 
рабочей группой проводили и 
представители региональной 
партийной организации, был и 
руководитель организации по 
Свердловской области, и лидер 
фракции в Законодательном Со
брании. И у нас есть понимание, 
что будет поддержана любая из

РЕАЛИЗАЦИЯ программы 
поддержки занятости 
населения Свердловской 
области в 2009 году, 
разработанной 
правительством 
Свердловской области и 
областным департаментом 
государственной службы 
по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя, приносит 
очевидные и весьма 
значимые результаты: 
удалось не допустить 
массовой и сократить 
длительную безработицу, 
обеспечить развитие 
трудовых ресурсов. Один 
из позитивных примеров 
- ситуация в городском 
округе Сухой Лог, о чём 
«Областной газете» 
рассказали в пресс-службе 
муниципалитета.

Г осударственная про
грамма предусматривает 
несколько направлений, в 
частности, организацию об
щественных работ, временное 
трудоустройство безработных 
граждан и главное - помощь 
предприятиям, экономиче
ская ситуация на которых гро
зит массовыми увольнениями. 

выбранных вами кандидатур.
То, что касается, собственно, 

кандидатур. Это КОКШАРОВ 
Виктор Анатольевич. Сегод
ня он исполняет очень важную 
функцию - он председатель 
правительства Свердловской 
области.

Это МИШАРИН Александр 
Сергеевич - директор департа
мента промышленности и инфра
структуры правительства Рос
сийской Федерации. Его жизнь 
связана именно со Свердловской 
областью, он там родился, учил
ся и долгое время работал.

И действующий губернатор 
Свердловской области РОС
СЕЛЬ Эдуард Эргартович, он 
длительное время руководит 
областью, которая сегодня ре
ально имеет очень хорошие ре
зультаты и по валовому внутрен
нему продукту, и по организации 
работы в области.

Учитывая, что сегодня ещё не 
прописан регламент или ещё нет 
традиции представления канди
датур...

Д.МЕДВЕДЕВ: Мы большин
ство из них и формируем сей
час. По сути, это исторический 
момент.

Б. ГРЫЗЛОВ: Мы предлага
ем достаточно большой набор 
документов, то есть по каждой 
кандидатуре около 70 страниц, 
где есть всё, начиная с биогра
фических данных, продолжая 
всеми данными, касающимися 
имущества собственно канди
дата, его семьи, все материалы,

■ ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА - В ДЕЙСТВИИ

еньги есть
только работай!

Сейчас в режиме неполного 
рабочего дня на предприяти
ях различных форм собствен
ности работают в Сухом Логе 
две тысячи 602 человека - по 
местным меркам, это немало.

Однако таких работников, 
чьё трудоустройство под во
просом, могло быть значи
тельно больше, если бы не 
программа и наличие реаль
ных средств, выделенных из 
разных источников на её осво
ение. И вот в настоящее время 
поддержку получили две ты
сячи 311 человек, из которых 
одна тысяча 884 - работники 
предприятий, 427 - безработ
ные граждане.

В целом к 25 августа объём 
трат в муниципальном образо
вании по этой государствен
ной программе, как ожидается, 

связанные с трудовой деятель
ностью, копии трудовой книжки, 
естественно, все согласия, то 
есть каждый из кандидатов на
писал заявление о согласии в 
случае выбора его кандидатуры 
исполнять эту должность и уйти 
со всех должностей, которые 
в соответствии с законом пре
пятствуют занятию такой долж
ности. Это достаточно большой 
набор документов. Хотел бы их 
вам передать официально вме
сте с сопроводительным пись
мом. Эта большая папка.

Д.МЕДВЕДЕВ: Давайте.
Хотел бы сказать ещё бук

вально две вещи. У нас «Единая 
Россия», действительно, сейчас 
ведущая политическая партия. 
Это право было ею завоёвано в 
результате политического со
ревнования с другими силами. 
Естественно, эта ситуация не 
является абсолютной, сориен
тированной навсегда, она может 
меняться. Поэтому если партия 
будет доказывать свои возмож
ности для формирования руко
водящих органов, для внесения 
представлений на должность 
высшего должностного лица 
субъекта Федерации, это будет 
подчеркивать, что она обладает 
необходимым авторитетом.

Другие партии, в случае до
стижения успеха, естествен
но, будут наделены таким же 
правом. Это, как мне кажется, 
дополнительный стимул для 
того, чтобы вести политическую 
борьбу, развивать политическую 

составит 10 миллионов рублей 
из 36 с половиной миллионов, 
выделенных в текущем году.

С 1 августа в программе 
стали участвовать крупнейшие 
сухоложские заводы - ОАО 
«Сухоложскцемент» и ООО 
«Форэс».

Прошли подготовку по 
опережающему обучению 147 
работников местных пред
приятий - сумма затрат на это 
составила 510 тысяч рублей. 
Объявлен конкурс ещё на де
вять специальностей для обу
чения 91 работника - на это 
потратят один миллион 169 
тысяч рублей. ·

Активно развивают в Су
хом Логе и малый бизнес: 411 
тысяч рублей получили семь 
безработных, пожелавших ор
ганизовать своё дело: граж

активность не только на уров
не Российской Федерации, на 
уровне всей страны, в масшта
бах всей страны, но и в регионах. 
Это, мне кажется, дополнитель
ный, серьёзный побудительный 
мотив, который будет способ
ствовать, ещё раз повторю, раз
витию политической системы.

И второе. В соответствии с 
данными мне полномочиями по 
закону я приму решение в уста
новленные сроки.

kremlin.ru, 20 августа.
(Отчет со встречи публикует

ся с некоторыми сокращения
ми).

Партия сделала выбор: 
предложила трёх канди
датов на пост губернатора 
Свердловской области. 
Все кандидаты работали и 
работают в одной команде. 
Э.Россель и В.Кокшаров 
вместе решают социально- 
экономические проблемы 
Среднего Урала.

Э.Россель постоянно 
возглавлял избиратель
ный список партии «Единая 
Россия» и всегда добивал
ся успеха, благодаря свое
му высокому авторитету. 
А. Мишарин в своё время 
руководил Свердловской 
железной дорогой. На вы
борах Президента РФ и 
депутатов Законодатель
ного Собрания Свердлов
ской области в марте 2004 
года избирательный спи
сок Свердловского регио
нального отделения Все
российской политической 
партии «Единая Россия» 
(так она тогда называлась) 
возглавляли Эдуард РОС
СЕЛЬ (№ 1 по списку) и 
Александр МИШАРИН (№ 3 
по списку).

Новый порядок 
утверждения глав 
субъектов РФ начал 
действовать. Впервые 
в России он применя
ется именно в Сверд
ловской области. 
Теперь слово за Пре- 

^идентом России.

дане уже прошли обучение на 
тренинге «Начни своё дело» 
и успешно защитили бизнес- 
планы.

-Положительная динамика 
в реализации программы под
держки занятости населения 
в нашем городском округе 
стала возможной благода
ря поддержке правительства 
Свердловской области, - под
черкнул глава муниципалитета 
Станислав Суханов. - Следует 
отдать должное и работе Су
холожского центра занятости 
населения. Всё это даёт на
дежду на полное освоение фе
деральных средств на трудо
устройство в городском окру
ге Сухой Лог.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

kremlin.ru
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■ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

Андрей КОРЮКОВ:

«Чем быстрее и активнее 
мы действуем, тем быстрее 

и активнее живёт город»
Финансово-бюджетное управление в муниципальном 
образовании «Город Екатеринбург» - ровесник областного 
Минфина и тоже празднует нынешним летом 90-летие, 
поэтому разговор о работе финансовых органов Свердловской 
области мы продолжаем рассказом об истории и работе ФБУ 
Екатеринбурга. Предыдущие материалы вышли в ОГот 1,8 и 15 
августа.
Об истории управления, о том, как формируется бюджет 
областного центра и как повлиял мировой финансовый 
кризис на формирование городского бюджета, мы попросили 
рассказать начальника ФБУ Екатеринбурга Андрея КОРЮКОВА.

-Андрей Александрович, 
финансовые органы Екатерин
бурга, как и всей нашей обла
сти, относятся к старейшим 
в России. Как изменялись их 
задачи и функции со времён 
гражданской войны до наших 
дней?

-Днём рождения нашего 
управления считается 5 августа 
1919 года, когда на основании 
постановления Совета народных 
комиссаров Российской Федера
ции был создан финансовый от
дел Екатеринбургского губиспол- 
кома. Совсем недавно произошла 
революция, в стране гражданская 
война, а руководство молодого 
государства начало создавать 
финансовые органы. Главные 
задачи, которые ставились тог
да перед финансовым отделом 
- это учёт государственных до
ходов, контроль за выполнением 
плана по сборам и налогам и са
мое главное - наблюдение за ра
ботой финансовых и кредитных 
учреждений губернии.

Формирование кредитной 
политики было также закрепле
но за финансовым отделом. А в 
то время, несмотря на разруху, 
возникали товарищества, коо
перативы, которым нужны были 
кредиты, и контроль требовался 
особый.

В 1923 году, когда была соз
дана Уральская область, начал 
работу финансовый отдел Ураль
ского областного совета рабочих 
и крестьянских депутатов, кото
рому и подчинялись финансовые 
отделы. 1 июля 1927 года были 
организованы финансовые отде
лы городских советов в пяти го
родах Уральской области, в том 
числе Свердловске.

В задачи этих отделов входи
ло заведование местными фи
нансами, начисление и взимание 
местных налогов, принятие ре
шений, установленных законом, 
по отсрочке, рассрочке и сниже
нию недоимок, возврату местных 
налогов и сборов. Эти же отде
лы вели счетоводство по мест
ным налогам. Функция контроля 
за кредитными организациями 
ушла, но появилась и новая зада
ча - учёт местных налогов.

Финансовые органы - часть 
общей системы, и все реоргани
зации, которые происходили в 
области, отражались и на них. В 
1943 году в городе работало де
вять (по количеству районов)гор- 
финотделов. В 1955 году, после 
войны, некоторые районы Сверд
ловска были слиты, их стало не 
девять, а семь. И реорганизация, 
которая длилась с 1955 по 1958 
год, привела к такой структуре, 
которая и сейчас у нас существу
ет, а именно - единое ФБУ с се
мью филиалами в районах.

До 1956 года наше управле
ние, как одно из крупных в стра
не, подчинялось напрямую Ми
нистерству финансов России. В 
1956 году Свердловский горфин- 
отдел стал территориальным ор
ганом областной системы.

-Такая история ко многому 
обязывает. Думаю, специали
стов из горфинотдела знали и 
знают сейчас во многих орга
низациях, связанных с финан
сами?

-Да, Свердловский горфин- 
отдел всегда был серьёзной 
организацией, и ковал профес
сиональные кадры. И когда в 
государстве начиналась та или 
иная перестройка, финансовые и 
экономические кадры, как прави
ло, черпали из действующих фи
нансовых органов.

К примеру, когда в 1990 году 
в соответствии с Постановлени
ем Совмина СССР была созда
на Г осударственная налоговая 
служба СССР, на уровне города 
(тогда еще Свердловска) ядро 
этой структуры было сформиро
вано из 96 работников ГорФО - 
Городского финансового отдела 
администрации города и финан
совых отделов администраций 
районов города, занимающихся 

начислением, сбором налогов. 
Имущество и дела, с которыми 
работали эти специалисты, так
же были переданы в налоговые 
инспекции.

При создании казначейства 
Российской Федерации, в соот
ветствии с новым приказом, 70 
специалистов финансовых отде
лов города и районов были пере
ведены в территориальные орга
ны Федерального казначейства. 
Многие из них и сегодня работа
ют в казначействе.

Сейчас, отчасти благодаря 
тому, что в этих органах работа
ют наши бывшие сотрудники, мы 
чувствуем себя единой системой, 
которая решает общую задачу по 
сбору доходов, распределению 
расходов и обеспечению про
грамм, которые реализуются на 
территории города-.

-А что представляет из себя 
ФБУ Екатеринбурга сегодня?

-У нас работает 197 человек, 
78 из них - в штате города и по 
15 - в каждом районе (в филиа
лах ФБУ).

Главная задача финансово
бюджетного управления - орга
низация и подготовка проекта 
бюджета города, главного фи
нансового документа Екатерин
бурга, организация исполнения 
бюджета города, а также ведение 
учёта и отчётности доходной ча
сти бюджета и бюджетных рас
ходов.

Отчёт по исполнению бюджета 
представляется в министерство 
финансов Свердловской области 
и главе Екатеринбурга для внесе
ния в Екатеринбургскую город
скую Думу.

Особенностью финансовой 
работы в областном центре явля
ется ещё и то, что бюджет города 
формируют денежные средства 
не только города Екатеринбурга, 
но и поступления из федераль
ного и областного бюджетов, 
направляемые на выполнение 
расходов и программ, преду
смотренных соответствующими 
уровнями бюджетов.

Таким образом, можно ска
зать, что на управление возло
жены полномочия по исполнению 
всех трёх уровней бюджетной си
стемы Российской Федерации. 
Такая специфика делает работу 
труднее, ответственнее, но и ин
тереснее одновременно.

-Как изменились принци
пы формирования городского 
бюджета в связи с принятием 
закона «Об общих принципах 
организации местного само
управления в Российской Фе
дерации»?

-Закон чётко расписал полно
мочия, функции и задачи всех 
уровней власти. Да, есть отдель
ные шероховатости, но этот до
кумент постоянно совершенству
ется.

Очень важно, что теперь муни
ципалитет может самостоятель
но (в пределах своих полномо
чий) формировать свой бюджет. 
А изменения и дополнения к 
Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, которые введены с 1 
января 2008 года, ориентируют 
нас на достижение максималь
ных результатов при минималь
ных затратах.

В связи с процессом непре
рывного развития и совершен
ствования бюджетной системы 
претерпели изменения отдель
ные функции как финорганов, так 
и других участников бюджетного 
процесса.

Например, в части доходов 
процессы планирования, прогно
зирования и исполнения бюдже
та сейчас происходят с участием 
администраторов доходов бюд
жета, координацию и методоло
гическое руководство работой 
которых осуществляют финан
совые органы; в части расходов 
бюджетополучатели - главные 
распорядители средств, получи
ли самостоятельность не только 
в принятии решений, но и в их ис
полнении.

Как кровеносная система до
носит кровь до кончика каждого 
пальца, так и финансовая систе
ма доводит деньги до каждой 
организации, до каждого получа
теля бюджетных средств. И чем 
быстрее и активнее мы действу
ем, тем быстрее и активнее жи
вёт город.

-Бюджет нынешнего года 
формировался ещё в доста
точно благополучный период. 
Как он корректируется, от чего 
пришлось отказаться?

-Для начала хотелось бы 
привести динамику исполнения 
бюджета за последние годы. В 
2002 году - это совсем недав
но - бюджет Екатеринбурга со
ставлял шесть миллиардов 258 
миллионов рублей. В 2008 году, 
наиболее благоприятном за по
следние десять лет, он составил 
24 миллиарда 896 миллионов! 
Рост за шесть лет в четыре раза 
- это очень хорошие показате
ли.

Формирование бюджета 2009 
года мы начали, как предусмо
трено бюджетным процессом, 
ещё летом 2008 года. Тогда до
ходы поступали достаточно боль
шие, и планировались прекрас
ные перспективы на следующий 
год.

Первые кризисные явления 
стали заметными в ноябре- 
декабре, но на исполнении 
бюджета 2008 года они отрази
лись незначительно. В полосу 
кризиса мы вошли в первом 
квартале 2009 года, когда бюд
жет был уже принят Екатерин
бургской городской Думой. 
Пришлось на ходу проводить 
расчёты и вносить изменения в 
главный финансовый документ 
города.

В результате доходы и, следо
вательно, расходы бюджета были 
уменьшены на 3,5 миллиарда ру
блей. Приоритеты по финансиро
ванию расходов, конечно, были 
изменены: основной задачей 
стало сохранение действующей 
системы бюджетных учрежде
ний, сохранение по возможности 
уровня заработной платы каждо
го бюджетника.

Пришлось основную тяготу 
секвестра возложить на инвести
рование: из бюджета исключены 
расходы на новые проекты и но
вое строительство.

-А каковы прогнозы на 2010 
год?

-Я думаю, следующий год 
будет достаточно интересным. 
Сложно работать, когда много 
расходов и мало денег. Прихо
дится прилагать больше усилий, 
чтобы экономить. Надеюсь, что 
следующий год станет годом ста
билизации. Мы планируем в 2010 
году завершить ряд объектов, 
строительство которых начато 
в предшествующие периоды, и 
подготовить план мероприятий 
по развитию города на 2011 год, 
когда, по прогнозам, экономика 
начнёт расти.

-А как изменятся в связи с 
сокращением бюджета зар
платы бюджетников?

-Сегодня мы не предполага
ем урезать надбавки и премии. 
Да, зарплата ни в 2009-м, ни в 
2010 году повышаться не будет, 
но всё, что положено, будет вы
плачиваться в полном объёме. 
Положительный момент эко
номического спада в том, что 
мы получили огромный приток 
учителей русского языка, ино
странного, физкультуры, воз
вращаются в здравоохранение 
врачи. Размер зарплаты, над
бавки к зарплате работников 
бюджетной сферы города не из
менились.

-Финансовая система Ека
теринбурга - очень сложный 
и обширный мир. И для того, 
чтобы ничего не перепутать, 
вовремя перевести деньги 
на зарплату и коммуналку, на 
питание школьникам и уборку 
улиц, нужны, я думаю, специ
алисты очень высокой квали
фикации.

-Конечно, основа любой си
стемы - это люди, которые ра
ботают в организации, их квали
фикация, опыт, ответственность 
и умение. Коллектив у нас в ФБУ 
города очень интересный.

Наша команда в основном 
женская. Финансы ложатся на 
плечи женщин, и это совсем не
плохо. Их обязательность, ак
куратность и корректное отно
шение к бюджетополучателям 
- выше всяких похвал.

О квалификации команды го
ворит и такой факт: пятеро наших 
сотрудников - отличники финан
совой службы Российской Феде
рации, а это - высшие отрасле
вые награды.

Главное же - наши специ
алисты любят и умеют рабо
тать, и что бы ни происходило 
в экономике, в мире финансов, 
они смогут сориентироваться 
и сделать всё возможное, что 
зависит от финансового орга
на, для того, чтобы принимал
ся достойный Екатеринбурга 
сбалансированный бюджет, 
на улицах города было чисто и 
светло, в отремонтированных 
школах, больницах и детских 
садах - тепло, а все бюджет
ники вовремя получали зар
плату.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Корюков.

Фото из архива ФБУ.

По просьбе редакции «Областной газеты» о содержании
этой работы рассказали исполняющая обязанности
руководителя Свердловскстата Елена КУТИНА 
и заместитель руководителя Свердловскстата 
Антонина ПЕРУНОВА.

-Елена Андреевна, Анто
нина Станиславна! Давайте 
для начала напомним чи
тателям девизы двух пере
писей и попробуем в них 
разобраться. «Впиши себя в 
историю России», - призы
вали нас в 2002 году. «Рос
сии важен каждый», - это 
уже девиз наших дней. Впе
чатление такое, что первый 
девиз был адресован всему 
населению, а второй - пре
жде всего тем, кто проводит 
перепись.

Е.К.: Почему же? Если мы 
говорим: «России важен каж
дый» - мы к этому каждому 
и обращаемся. Пусть чело
век знает, что он нужен своей 
стране. Даже эмблема пере
писи говорит об этом. На пер
вый взгляд, и сегодня, и семь 
лет назад основа одна и та же: 
в овале эмблемы - люди. Но 
именно сейчас на первый план 
выходит крупная человеческая 
фигура. Человек. Взявшись за 
руки, люди на эмблеме сим
волизируют нашу общность, 
единую страну.

Несмотря на то, что мы - 
единое целое и нас много, Рос
сии важен каждый. Мы должны 
знать о каждом человеке, где 
он живёт, чем занят, каково его 
семейное положение, сколько 
у него детей и планирует ли он 
увеличить семью. Какое у него 
образование, готов ли он про
должить обучение. То есть мы 
всё должны знать об этом рос
сиянине, так же, как о любом 
другом-

А.П.: Особенность девиза 
переписи 2002 года в том, что 
это была первая перепись в 
новой истории России. Был у 
нас Союз Советских Социали
стических Республик. Единое 
большое пространство, где 
не так уж было важно, в какой 
республике СССР живёт чело
век. С распадом Союза появи
лась необходимость точнее 
сосчитать, сколько нас, рос
сиян, граждан нового госу
дарства российского. Сейчас 
понятно, что нас - в пределах 
140 миллионов. Цифра меня
ется, её необходимо уточнить 
в результате новой переписи. 
И не менее важно обратиться 
к каждому россиянину, тому 
самому, который в 2002 году

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Слетелись за знаниями
Вчера в Свердловской области стартовал новый обучающий 
проект «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР, далее — 
«Молодая гвардия») под названием «Евразия-2009». Об этом 
в пресс-центре «ТАСС-Урал» журналистам рассказали его 
организаторы.

Более 170 участников из со
рока муниципалитетов Сверд
ловской области, а также «мо
лодогвардейцы» из Кургана, 
Челябинска, Тюмени и Ханты- 
Мансийска, съехались на озеро 
Песчаное близ посёлка Север- 
ка. Как отметил руководитель 
Свердловского регионального 
отделения «Молодой Гвардии» 
Алексей Коробейников, такой 
масштабный слёт у нас в регио
не проходит впервые.

-С декабря прошлого года 
«Молодая Гвардия» в Сверд
ловской области активно нача
ла работу с муниципалитетами. 
Назвали этот проект «Новая 
Эра» (позаимствовав название 
спецвыпуска «ОГ» для детей 
и подростков. — Ред.), - рас
сказал его координатор Сергей

Ключевое слово - Россия
Вслед за постановлением 
правительства России, 
определившим сроки 
проведения очередной 
переписи населения страны, 
началась подготовка к 
проведению этой важнейшей 
кампании и в нашей области.

вписал себя в историю 
страны.

-А ключевым словом 
остаётся её название - 
Россия. Мы с вами уже 
обратились к опыту Все
российской переписи 
населения-2002. Он ва
жен сегодня?

Е.К.: Конечно. Напри
мер, у нас сохранилась 
база данных по тем времен
ным работникам, которых 
мы привлекали к участию 
в переписи 2002 года. Ко
нечно, дефицита кадров 
у нас не предвидится, как 
только в СМИ появились 
сообщения о предстоящей 
переписи населения, сразу
в Свердловскстат, и к нашим 
сотрудникам в городах и райо
нах стали обращаться люди 
с предложениями поучаство
вать в переписном процессе. 
Это хорошо. Но и тех наших 
помощников, которые в своё 
время прошли обучение, име
ют опыт общения с населени
ем, хорошо зарекомендовали 
себя, мы рады видеть в своих 
рядах.

На прошлой переписи чис
ленность переписчиков со
ставила 13 тысяч человек. 
Понятно, что по прошествии 
времени невозможно обра
титься ко всем этим людям...

-Какое их число могло 
бы принять участие в новой 
переписи? Каков ваш про
гноз?

А.П.: Процентов 50-60, 
думаю. А вообще и тогда, 
и сейчас нас более всего 
устраивают студенты. Они 
лучше усваивают предложен
ный им материал, они более 
мобильны. Им не составит 
труда зайти во второй, даже 
в третий раз к тем, кого они
не сразу застанут дома. При 
соответствующей догово
рённости с руководителями 
вузов работа по переписи 
может быть зачтена студен-
там некоторых специально
стей как производственная 
практика.

-Какими документами, 
кроме постановления фе
дерального правительства, 
регулируется переписная 
кампания в нашей области?

Е.К.: Нормативный акт на

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Труфанов. - Всё это время в об
ласть выезжали наши эксперты, 
помогали ребятам организовы
вать штабы, активно вовлекали 
их в общественную работу. И вот 

областном уровне - это по
становление областного пра
вительства от 10 июля 2008 
года «Об организации работы 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения-2010 на террито
рии Свердловской области».
В соответствии с ним были

и приняты документы во всех
муниципальных образованиях 
области и определён состав 
переписных комиссий, они ра
ботают с 2008 года.

Председателями пере
писных комиссий назначены 
главы муниципальных обра
зований либо их заместители. 
А в состав комиссий включе- 
ны представители разных ве- рот, цифра пропущена. Или на

домств - например, силовых 
структур, органов образова
ния. Проблемные вопросы их 
взаимодействия рассматрива
ются на заседаниях комиссии.

-Неразрешимых про
блем не было и, видимо, не 
будет?

Е.К.: Их и не может быть. 
Уровень состава комиссий до
вольно высокий, ответствен
ность - тоже.

-Что сегодня у вас в по
вестке дня?

теперь мы даём им возможность 
приехать сюда, собраться всем 
вместе, обменяться впечатлени
ями и, конечно, получить новые 
знания.

Тягу молодых людей к зна
ниям одобряют и региональное 
отделение партии «Единая Рос
сия», и областные власти. Де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, заме
ститель секретаря региональ
ного политсовета по вопросам 
взаимодействия с обществен
ными объединениями и работе 
с молодёжью Анатолий Никифо
ров подчеркнул:

-Для нас очень важно, что мо
лодые люди проявляют инициа
тиву, и мы всячески стараемся 
поддерживать «Молодую Гвар
дию» во всех их начинаниях.

А заместитель председателя 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Александр Се
ребренников добавил:

Е.К.: В июле мы обучили 
регистраторов. Сегодня со 
схемами, картами в руках они 
идут по городам и районам, 
проверяют наличие обозна
ченных на схемах жилых до
мов, производственных зда
ний. Буквально каждый объект 
проверяют - есть ли он в на

личии. Если появилось что- 
то новое - заносят на карту. 
Это так называемые поле
вые работы.

-Такие работы прино
сят пользу всем, а не толь
ко органам статистики. 
Людям важно не блуждать 
по городам и весям, а сра
зу определиться - где эта 
улица, где этот дом. Со
стояние нашего адресно
го хозяйства вас удовлет
воряет?

Е.К.: Для нас это один из 
первых вопросов переписной 
кампании. У нас ежекварталь
но проводятся мониторинги 
- на первое число месяца, с 
которого начинается квар
тал. Сегодня мы располагаем 
данными на 1 июля 2009 года. 
А вообще работа начата в ми
нувшем году. Строго говоря, 

на сегодня адресное хозяйство 
области должно бы уже пред
ставлять идеальную картину.

Что такое идеальное состо
яние? Прежде всего, наличие 
табличек с названиями улиц и 
номерами домов. Чтобы были 
исключены двойные номера. У 
нас двойные номера, к сожа
лению, бывают. А то и наобо- 

чётной стороне вдруг окажет
ся нечётный номер.

Полностью проверено 
адресное хозяйство в 64 го
родских и 1487 сельских насе
лённых пунктах. По сравнению 
с первым апреля показатели 
стали заметно лучше. Наи
более благополучная картина 
там, где муниципалитеты про
водят работу по упорядочению 
адресных знаков. Могу назвать 
Горноуральский, Каменский, 
Кировградский, Полевской,

-Надеюсь, что лекции при
глашённых профессоров из 
Южно-Уральского и Уральско
го государственных универ
ситетов, а также семинары и 
мастер-классы, которые будут 
проводить члены регионально
го штаба «Молодой Гвардии», 
помогут этим активистам со 
временем стать настоящими 
профессионалами в области по
литики и социальной работы.

В основном обучать ребят 
в этот раз будут политическим 
технологиям. «Молодогвардей
цы» узнают, что такое телефон
ное внедрение и тактический 
рисунок избирательной кам
пании, обучатся организации 
агитационных пикетов и техно
логиям «зацепок» избирателей. 
Кроме того, о своей успешной 
работе специально приехали 
рассказать студенты из Челя
бинска. Они недавно участво
вали в избирательной кампании 
депутатов городской Думы. По
лученные знания свердловчане 
смогут применить уже осенью, 
когда в нашей области пройдут 
выборы глав некоторых муници
палитетов.

Помимо лекций участников 
слёта ждут тренинги на командо
образование, неожиданные про
верки на стрессоустойчивость, 
самоорганизацию и выявление 
лидерских качеств. По возвра
щении домой своим опытом они 
поделятся в местных штабах. Об 
успешности сборов, как отметил 
Алексей Коробейников, можно 
будет судить по тому, насколько 
лучше станут работать муници
пальные отделения «Молодой 
Гвардии»:

-Если осенью штабы сумеют 
привлечь ещё больше людей, 
проведут ещё больше важных 
и полезных мероприятий, о них 
напишут ещё больше СМИ, зна
чит слёт был не зря. Значит, 
имеет смысл проводить «Евра
зию» и дальше.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) Анатолий Никифоров, 
Алексей Коробейников, Алек
сандр Серебренников, Сергей 
Труфанов.

Фото автора.

Малышевский, Североураль
ский городские округа.

Работа ведётся. В начале 
года мы выезжали в террито
рии - неразбериха полная! На 
днях вернулись из команди
ровки на север - уже другая 
картина. Даже в частном сек
торе Екатеринбурга можно по- 
нять, где эта улица...

-И где этот дом, который 
«моя крепость». Непросто 
её «взять»: железные двери, 
домофоны...

А.П.: Эта ситуация имела 
место и при ВПН-2002. Жизнь 
подтвердила необходимость 
создания стационарных пере
писных участков. Не хотите 
пускать переписчика в дом - 
приходите на стационарный 
участок. Там вас и перепишут. 
Вся территория населённых 
пунктов будет разбита на пере
писные участки. Будет ясно, к 
какому стационарному участку 
относится именно ваш дом.

-А если он у человека не 
один?

А.П.: Его перепишут там, 
где он преимущественно про
живает. И дадут жетон, ко
торый он может предъявить, 
если ему предложат запол
нить переписной лист где-то 
по другому адресу.

-В общем, будет возмож
ность убедиться, что «Рос
сии важен каждый». Отсюда 
вывод?

Е.К.: Все должны принять 
участие в переписи. Посколь
ку государство тратит на такие 
кампании немалые деньги, то 
граждане государства должны 
понимать, что кампании для 
чего-то проводятся. По итогам 
прошлой переписи родилось 
много важных социальных 
программ. Например, такая, 
которую коротко называют 
«Материнский капитал».

-В переписных листах ни
кто не писал: дайте мне 250 
тысяч, и я рожу ещё одного 
ребёнка.

А.П.: Но в ответах на во
просы о жилье, источниках 
дохода такая подсказка прочи
тывалась. Анализ переписных 
листов даёт ответы на многие 
вопросы.

-В СМИ всё настойчивей 
говорят о том, что сроки 
проведения Всероссийской 
переписи населения будут 
перенесены.

Е.К.: Для нас единствен
ным весомым аргументом мо
жет быть только официальный 
документ. Мы продолжаем ра
боту.

-Когда бы ни состоялась 
следующая перепись населе
ния - эти труды не пропадут 
даром. Спасибо за беседу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СКОРО В ШКОЛУ I

Учись!
Тетрадками 

поможем
В Полевском городском 
округе Центр социальной 
помощи семье и детям 
вновь призвал земляков 
к участию в благом деле.
Шестой год кряду здесь 
удаётся снарядить в школу 
всех детей, чьи семьи не 
в состоянии обеспечить 
ребёнка всем необходимым.

Чего греха таить, даже в бла
гополучных семьях родители 
тратят тысячи и тысячи рублей 
на подготовку ребёнка к школе. 
Большая часть средств уходит 
чаще всего на экипировку учени
ка и школьные принадлежности. 
От того, насколько качественно 
школьник этим обеспечен, за
висит, с каким настроением тот 
пойдёт учиться и пойдёт ли во
обще...

-С каждым годом число де
тей, нуждающихся в нашем 
участии, увы, не уменьшается, 
- заметили в Центре социаль
ной помощи семье и детям. - А в 
нынешний период помощь осо
бенно необходима.

Добровольные пожертво
вания Центр принимает от на
селения, учреждений и органи
заций округа. Из привлечённых 
средств здесь формируют на
боры, куда входит всё, что нужно 
для ученика: дневник, тетради, 
ручки, карандаши, краски, пла
стилин. Если надо, школьника 
обуют и оденут.

Так, за последние пять лет 
благодаря активному участию 
граждан и руководителей пред
приятий Полевского городско
го округа удалось обеспечить 
школьными принадлежностями 
около тысячи детей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Петь 
надо 

уметь... 
При регентском отделении 
Екатеринбургской 
православной духовной 
семинарии открывается 
музыкальное училище. 
Теперь поющие на 
клиросах храмов смогут 
получить соответствующее 
образование, причём сделать 
это можно в свободное от 
работы время.

Благословение на открытие 
училища дал Владыка Викен
тий весной этого года. На днях 
в учебном заведении пройдут 
первые экзамены. Предполага
ется, что учащимися станут те, 
кто поёт или желает петь на кли
росе, но не имеет возможности 
учиться на певческо-регентском 
отделении духовной семинарии.

Как рассказала заместитель 
проректора по учебной работе 
регентского отделения семина
рии Лидия Титовская, обучение 
будет проходить в течение двух 
лет по вечерам, два раза в неде
лю. Преподавательский состав 
подбирается самый лучший.

Никита ГАБДРАХМАНОВ.

■ ТРАДИЦИИ

^Картина «Гулянье на Лисьей горе» крепостного 
тагильского художника Исаака Худоярова, 
творившего в середине XIX века, является не только 
произведением искусства. Полотно можно считать 
ценным учебным пособием для местных краеведов 
и этнографов, ведь на нём запечатлено празднество 
жителей горнозаводского посёлка, объединявшее 
людей разных сословий и национальностей. На 
зелёном раздолье находилось место всем. Здесь 
горные инженеры в строгих мундирах и состоятельные 
горожанки в многослойных нарядах, щеголеватые 
выходцы с юга России и суровые кержаки с чадами и 
домочадцами. Традиция была настолько созвучна душе 
жителя горнозаводской глубинки, что, перешагнув 
полтора столетия, она вернулась в Нижний Тагил. 
Каждое лето на Лисьей горе горожане вновь начали 
устраивать народное гулянье. Нынче этот праздник 
приобрёл статус общегородского.

на Лисьем горе
В программах большинства тагильских праздников пре

обладают современные ноты: фейерверки, выступления 
эстрадных звёзд и представителей молодёжных субкультур. 
На Лисьей горе вы не встретите поклонников байков и пар
кура, здесь царит дух вековых традиций, в почёте неспеш
ные прогулки, задушевные мелодии и шутливые состязания 
в силе, ловкости и сообразительности. Отличный набор для 
семейного отдыха. Поэтому, когда одиннадцать лет назад по 
инициативе администрации Ленинского района гора Лисья 
вновь была объявлена местом праздничных встреч горожан, 
тех уговаривать не пришлось. По первому зову тагильчане, 
истосковавшиеся по вольному простору, приходят на гору - 
под стены знаменитой сторожевой башни. Дети, молодёжь, 
солидные супружеские пары - все находят применение сво
им талантам.

Праздничное мероприятие выглядит пёстрой мозаикой, 
ведь на горе располагаются два десятка спортивно-игровых 
и творческих центров, готовых занять тагильчан всех воз
растов весёлыми и полезными занятиями. Можно попробо
вать силы в рыбной ловле, сразиться в гигантские шашки, 
потанцевать под живую музыку, узнать секреты успешного 
садоводства и познакомиться с лучшими рукодельницами 
города. С самых подступов к горе попадаешь в празднич
ный водоворот. Но в кажущемся сумбуре чувствуется уме
лый подход, единая организаторская линия. Это и понятно 
- главными устроителями празднеств на протяжении всей

новейшей истории горы Лисьей являются коллектив дворца 
культуры «Юбилейный» и его директор Лидия Кирпиченко. 
Лидия Ивановна называет праздничную встречу на горе Ли
сьей смотром творческих сил. Нынче год особый - меро
приятие получило статус общегородского, была значитель
но расширена его программа. Нагрузка на «Юбилейный» 
возросла, в организации гулянья приняли участие 375 со-

Пока гости слушали блюз, щурились от блеска рыцар
ских доспехов и считали цветочки на ситцевых простынях, 
казаки из станицы Александра Невского обстоятельно 
заняли господствующие высоты. Они пришли с вполне 
мирными целями. На бивуаке под знаменем казачества 
задымились костры, и в большущих котлах забулькала 
наваристая каша. Угощали кашей и чаем с дымком всех

трудников и участников самодеятельных коллективов двор
ца. Культурный десант получился самого высокого уровня: 
в концертной программе задействованы именитые артисты 
из хореографического ансамбля «Родничок», стабильно 
привозящие в Нижний Тагил победные призы с российских 
и международных конкурсов, любимый тагильчанами ан
самбль народной песни «Белая черёмушка», молодёжные 
вокальные коллективы, работающие в современных музы
кальных стилях.

«Чёрной жемчужиной» праздника зрители назвали высту
пление ансамбля «Оживлённая музыка» из Конго, исполняю
щего африканский блюз на международном языке эсперан
то. Тему экзотических зрелищ подхватили ребята из клуба 
исторического фехтования «Скиф» при кадетской школе №21 
и устроили на Лисьей горе рыцарский турнир. С не меньшим 
азартом был проведён конкурс семей, чей стаж составил 
один год. Многие пары уже ждут пополнение. За активный 
взнос в реализацию президентской программы по улучше
нию демографической ситуации в России их поблагодарила 
глава Нижнего Тагила Валентина Исаева и вручила в качестве 
подарка на ситцевую свадьбу постельные принадлежности.

желающих, очередь из этих желающих растянулась на де
сятки метров.

Над горой собрались вечерние тучи, и толпа живым ру
чейком потекла вниз. Дети уходить не желали, застревая 
у каждого игрового аттракциона. Сотрудница НТМК Ирина 
Нестерова, ожидая, пока сын завершит шашечную партию, 
поделилась впечатлениями прошедшего дня. «Есть празд
ники, которые учредило государство - их я называю казён
ными, есть личные - к ним отношу Новый год и дни рожде
ния близких, а есть просто светлые дни, которые добавляют 
радости в жизни, сближают людей и заставляют забывать о 
кризисе и прочих неприятностях. Такой день и случился се
годня. Спасибо всем, кто нам его подарил», - подытожила 
Ирина Петровна.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: на просторе горы Лисьей; бой на ша
шечной доске; бивуак под стягом казачества; рыцар
ский турнир.

Фото автора.

123 АВГУСТА - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ

«Автоматчики
закованы в латы.

И у каждого чёрный нож...»
23 августа 1943 года 
освобождением Харькова 
от немецко-фашистских 
захватчиков завершилась 
Курская битва.

Перед этим сражением 
Германия уже испытала два 
серьёзных кризиса - под Мо
сквой и Сталинградом. В 1943 
году немцы решили ударами 
по сходящимся направлени
ям с севера и юга окружить и 
уничтожить войска Централь
ного и Воронежского фронтов, 
а затем нанести мощный удар 
в тыл Юго-Западного фронта. 
Враг делал ставку на масси
рованное применение новей
ших танков, таких как «Тигр», 
«Пантера», штурмовых орудий 
«Фердинанд», истребителей 
«Фокке-Вульф» и штурмови
ков «Хенкель - 129». В приказе 
Гитлера от 15 апреля 1943 года 
есть такие строки: «Я решил, 
как только позволят условия 
погоды, провести наступле
ние «Цитадель»...Этому насту
плению придаётся решающее 
значение. Победа под Курском 

должна явиться факелом для 
всего мира...».

Советская разведка устано
вила: наступление немцев нач
нётся пятого июля в три часа. 
Опережая артподготовку врага, 
мощным огнём из орудий и ми
номётов советские войска за
держали наступление противни
ка на несколько часов.

Участники Курского сраже
ния вспоминали, что в тот день 
диск солнца то и дело тонуло в 
облаках пыли и чёрного дыма. 
Ожесточённое сражение шло на 
земле и в воздухе...

465-й стрелковый полк про
рвал оборону врага «а одном 
из участков. Немцы пошли в 
контратаку. Над левым флангом 
полка нависла угроза. И тогда 
командир сапёрного отделения 
180-го отдельного сапёрного 
батальона сержант Константин 
Пылаев быстро выдвинулся со 
своим отделением вперёд и за
минировал лощину, по которой 
уже двигались танки и пехота 
врага. Воспользовавшись тем, 
что головной немецкий танк 

подорвался на мине, сапёры 
автоматным огнём отбросили 
противника. За подвиг в битве 
на Днепре наш земляк, тагиль- 
чанин Константин Пылаев, был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В самый разгар боёв фа
шисты начали распространять 
среди своих листовки следую
щего содержания: «Внимание! 
На участке фронта появилась 
дикая коммунистическая ди
визия уральских рабочих. При
меты: автоматчики закованы 
в латы, пробиваемые только с 
очень близкого расстояния. И у 
каждого чёрный нож, с которым 
они отчаянно идут в рукопаш
ную».

«Дивизией чёрных ножей» 
Уральский добровольческий 
танковый корпус немцы называ
ли часто. Ножи с чёрными ручка
ми, которых так боялись враги, 
были сделаны златоустовскими 
заводчанами. Эти ножи уральцы- 
добровольцы носили при себе 
до конца войны. Что же касается 
пуленепробиваемого жилета, 

названного во вражеской ли
стовке «латами», действительно, 
первоначально в обмундирова
нии добровольцев присутство
вала такая вещь. Этот стальной 
двустворчатый панцирь облегал 
грудь и живот и застёгивался на 
спине ремнями. Весил он боль
ше трёх килограммов. Впослед
ствии наши земляки от «лат» 
отказались, так как они стесня
ли движение. В Курской битве 
уральцы-добровольцы приняли 
боевое крещение в Орловской 
операции.

Пятого августа 1943-го года 
Москва двенадцатью артилле
рийскими залпами из 124 ору
дий салютовала в честь осво
бождения Белгорода и Орла от 
фашистских захватчиков. Это 
был первый за войну салют.

Самое крупное встречное 
танковое сражение второй ми
ровой войны произошло 12 
июля 1943 года в районе де
ревни Прохоровки. В 1995 
году здесь был построен храм 
в память о погибших в Курской 
битве. Символом связи времён 

стал большой набатный коло
кол . Трижды в час своим звоном 
он напоминает о трёх великих 
битвах в истории России: Кули
ковской, Бородинской и Прохо- 
ровской.

В Курской битве вермахт по
терял тридцать отборных диви
зий, в том числе семь танковых. 
Более 1500 вражеских танков и 
штурмовых орудий, 3700 само
лётов, 3000 орудий и миномё
тов были уничтожены нашими 
войсками. На полях сражений 
навсегда осталось свыше по
лумиллиона вражеских солдат и 
офицеров.

Победа под Курском и выход 
советских войск к Днепру стали 
переломным моментом в ходе 
второй мировой войны. За му
жество и героизм, проявленные 
в этих сражениях, свыше ста 
тысяч советских воинов были 
награждены орденами и меда
лями, 180 стали Героями Совет
ского Союза.

Борис МАРКОВ, 
г.Нижний Тагил.

В ПОДРОБНОСТИ

Когда козыри биты

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть, г. Екатеринбург) - «Ме
таллург» (Липецк) - 1:2 (64. 
Шишелов - 60. Кренделев; 
89.Емельянов).

«Урал»: Армишев, Чудин, 
Поворов, Фидлер, Климавичюс, 
Щаницин, Катульский, Герк, 
Скрыльников, Шишелов (Руса
нов, 85), Мамтов (Ятченко, 56).

«Металлург»: Шамрин,
Гаджибеков, Косенко, Фирсов, 
Ивченко, Фомичев, Середа (Па
нин, 67), Емельянов (Овчинни
ков, 90), Алейник (Телегин, 71), 
Кренделев, Обозный.

Имея в составе забивного 
форварда, грех эти его качества 
не использовать. И вполне по
нятно, что большинство «Урала» 
строится из расчёта нанесения 
завершающего удара лучшим 
бомбардиром не только коман
ды, но и всего первого дивизио
на Шишеловым. Но случилось 
так, что в отчётном матче игра 
у него не пошла. В одном эпи
зоде он чуть опоздал замкнуть 
прострел, в другом - попал по 
мячу, но не попал в цель... И 
лишь в случае, когда после вы
веренной передачи Щаницина 
промахнуться с линии ворот 
было практически невозмож
но, Шишелов наконец-то за
бил. Вовсе не склонен упрекать 
Шишелова - человек не робот, 
всякое бывает. К тому же игра
ет он уже не первый матч с се
рьёзной травмой руки, что не 
может не вызвать уважения. 
Другое дело, что каких-то иных 
вариантов ведения атаки «Урал» 
предложить сопернику не смог. 
Если фланговые полузащитни
ки Щаницин и Скрыльников, по 
крайней мере, обостряли атаку 
на флангах, умело действуя в 
подыгрыше, то в центральной 
зоне, помимо Шишелова, во
ротам «Металлурга» никто не 
угрожал. Кажется, ни разу не 
решились пробить по цели по
лузащитники Катульский и Герк, 
малоэффективными были дей
ствия форварда Мамтова и сме
нившего его Ятченко.

В обороне у «Урала» тоже 
было далеко не всё в поряд
ке. Со всей очевидностью это 
проявилось во втором тайме. 
«Металлург» и до перерыва-то 
у своих ворот не отсиживался, 
а в дальнейшем гости вообще 
на каждую атаку «Урала» стре
мились отвечать своей. Осо
бенной активностью отличался

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 АВГУСТА
И В Н П М О

1 "Шинник" Ярославль 25 14 5 6 33-19 47
2 "Анжи" Махачкала 25 13 8 4 39-21 47
3 "Алания" Владикавказ 25 14 4 7 41-19 46
4 "Сибирь" Новосибирск 24 13 5 6 34-16 44
5 "Урал" Свердловская область 24 11 6 7 28-24 39
6 "КамАЗ" Набережные Челны 25 10 8 7 28-19 38
7 "Салют-Энергия" Белгород 25 10 7 8 32-26 37
8 "Волга" Нижний Новгород 25 9 10 6 27-24 37
9 "Балтика" Калининград 25 10 6 9 23-22 36
10 "СКА-Энергия" Хабаровск 24 8 10 6 27-18 34
11 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 25 9 5 11 24-31 32
12 "Витязь" Подольск 24 7 10 7 28-23 31
13 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 25 7 9 9 22-28 30
14 "Луч-Энергия" Владивосток 24 7 8 9 24-25 29
15 "Краснодар" Краснодар 24 7 8 9 25-32 29
16 "Чита" Чита 25 8 3 14 17-42 27
17 "Металлург" Липецк 25 7 4 14 20-32 25
18 "Носта" Новотроицк 24 6 7 11 33-40 25
19 "Черноморец" Новороссийск 24 4 7 13 15-33 19
20 "МВД России" Москва 25 3 8 14 10-36 17

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 14 мячей, С.Гогниев 
(«КамАЗ») - 11, Р.Григорян («Витязь»), А.Медведев («Сибирь») - по 10, 
Н.Бурмистров («Шинник») - 9.

Теперь «Уралу» предстоит провести два матча на выезде - с 
«Нижним Новгородом» (28 августа) и «Аланией» (31-го).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: с мячом главный герой матча Вячеслав Крен

делев, на заднем плане - Иван Чудин.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Одержав побе

ду над челябинским «Тракто
ром» в матче за третье место 
- 3:1 (16.Камаев; 27.Казионов; 
ЗЗ.Антоненко - 59.Скачков), 
«Автомобилист» стал бронзо
вым призёром турнира «Кубок 
LADA» в Тольятти. По своему 
содержанию встреча напомина
ла ту, что проходила накануне. 
Вновь упорная борьба, вновь 
обилие удалений. Однако «Ав
томобилист» превзошёл сопер
ника в умении реализовывать 
численное преимущество. Все 
три шайбы наши забили в боль
шинстве. В аналогичной ситуа
ции отличились и челябинцы, 
но этот гол уже ничего не ре
шал. Второй раз подряд лучшим 
игроком матча в составе «Авто
мобилиста» был признан вра
тарь - на сей раз Франскевич.

Главный приз турнира в де
вятый раз выиграла местная 
«Лада». В финале хоккеисты из 
Тольятти уверенно обыграли 
казанский «Ак Барс» - 4:1. При
зы лучших игроков турнира по
лучили: вратарь - В.Кошечкин 
(«Лада»), защитник - И.Никулин, 
нападающий - Д.Зарипов (оба 
- «Ак Барс»). Лучшим бомбар
диром стал Е.Бодров («Лада») 
-6 очков (2+4).

ВОЛЕЙБОЛ. На финальном 
этапе соревнований «Гран-при» 

левый полузащитник Крен
делев. Именно он вполне 
мог открыть счёт в начале 
второго тайма, но Армишев 
блестяще среагировал на 
удар с близкого расстояния. 
Во втором подобном случае 
Кренделев уже не промах
нулся. «Урал» быстренько 
отыгрался, но в дальней
шем, при всём старании, 
реальных угроз воротам 
«Металлурга» не создавал. 
Вполне возможно, матч бы 
так и завершился вничью, 
но за минуту до финального 
свистка гости забили побед

ный мяч. Отправной точкой гола 
в ворота «Урала» стал штраф
ной в ворота... «Металлурга». 
Катульский навесил мяч в зону, 
где находилось два игрока лип
чан и ни одного екатеринбурж
ца, гости мгновенно отправили 
мяч в центр поля и развернули 
стремительную контратаку. 
Кренделев электричкой пром
чался по флангу и сделал отлич
ную передачу на Емельянова. 
Тот обыграл и пытавшегося ему 
помешать СкрыЛьникова (где, 
спрашивается, были оба наших 
центральных защитника?), и Ар- 
мишева...

В итоге - 1:2. С таким же 
счётом наши проиграли одно
му из аутсайдеров первенства 
и в Липецке. Так «Металлург» 
стал первой командой, которой 
в нынешнем первенстве «Урал» 
уступил дважды.

Валерий Третьяков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Я только полтора месяца в 
команде. Должен был пройти 
определенный период, чтобы 
ребята поняли мои требования. 
План на игру команда выполни
ла. Имели достаточно момен
тов, чтобы забить, и два из них 
реализовали. А вообще мы, на
верное, самая бедная команда 
в первой лиге. Но футбол в Ли
пецке очень любят, и приложим 
все силы, чтобы не вылететь.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Начиная с 6 августа со
перники провели две игры, а 
мы - пять, плюс перелёт на 
Дальний Восток. Ребята просто 
«поднаелись». Скрыльников, 
хоть и после болезни, оказался 
самым свежим, поскольку не 
участвовал в поездке. Ник кому 
из ребят претензий в плане са
моотдачи нет. Но какая-то за
торможенность присутствовала 
в действиях каждого: столько 
проигранных единоборств, под
боров...

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Салют-Энергия» - 4:0 
(21,62.Медведев; 41.Зиновьев; 
71.Горак), «Чита» - «Алания» - 0:2 
(50.Яркин; ЭО.Варзиев), «КамАЗ» 
- «Шинник» - 0:1 (36.Бурмистров), 
«Волга» - «Балтика» - 1:0 (24п. 
Айдов), «Волгарь-Газпром-2» 
- «Носта» - 1:1 (78.Хлебников 
- 68.Евстафьев), «Анжи» - «Ви
тязь» - 2:1 (46,82.Марцваладзе - 
73.Шарин), «МВД России» - «Ниж
ний Новгород» - 0:3 (-:+).

в Токио три матча сыграла сбор
ная России. На старте она про
играла Бразилии - 2:3 (20:25, 
25:22, 17:25, 26:24, 14:16), но 
затем взяла верх над Японией 
- 3:1 (25:17, 25:23, 27:29, 25:14) 
и Китаем - 3:1 (27:29, 25:16, 
25:19,25:23). Впереди встречи с 
Голландией и Германией. В вос
кресенье турнир завершится.

В составе нашей команды 
выступает и представительница 
«Уралочки-НТМК» Марина Ше- 
шенина.

ФУТБОЛ. Сразу две коман
ды из Свердловской области 
вышли в финал Всероссийско
го турнира юных футболистов 
«Кожаный мяч». В эти дни в 
Волгограде в средней возраст
ной группе сражается команда 
из Каменска-Уральского «Уда
ча». А вчера в Москве начались 
встречи финалистов старшей 
возрастной группы, в которых 
принимает участие команда 
«Старт» из посёлка Арти.

Она существует уже семь 
лет. Собрал и тренирует ре
бят мастер спорта по... борьбе 
Юрий Мельцов. Помимо футбо
ла почти все игроки занимаются 
борьбой, имеют определённые 
достижения и в этом виде спор
та. В столицу ребята поехали с 
настроем непременно войти в 
тройку призеров.



6 стр. Областная 22 августа 2009 года

■ МАСШТАБ УВЛЕЧЕНИЯ
L ,ί,ί .Σ1.1,...... -1,- „J Il,, .. -1.. 11. 1-.1 .-.(-.I ■■■-,... - — ■   -     :     

Троллейбус в огороде
Мы привыкли к тому, что почти все горожане покупают 
земельные участки для того, чтобы соорудить баньку, 
поставить маленький домик и выращивать морковку и капусту. 
Но есть и такие «садоводы-любители», которые приобретают 
землю не под огород, а под площадку для... троллейбуса.

Страсть к троллейбусам у екатеринбуржца Игоря Козлова с дет
ства. В то время, как соседские мальчишки мечтали стать космонав
тами, Игорь видел себя в будущем исключительно водителем боль
шой электромашины. Причём ни автобусами, ни трамваями, ни иной 
даже самой современной заграничной техникой молодого человека 
было не увлечь — только троллейбусы!

Поэтому не удивительно, что за малостью лет, ещё не имея воз
можности начать получать желанную профессию, Игорь увлёкся из
готовлением моделей троллейбусов. И не прямоугольных коробочек 
со сквозными отверстиями вместо окон, бумажными колесами и па
рой веточек, выдернутых из куста сирени у подъезда и изображаю
щих штанги токоснимателей. Ничего подобного!

Модели Игоря - точные копии разных марок троллейбусов, 
уменьшенные в 43 раза. Работа над одной моделью занимает около 
полутора месяцев. И несмотря на то, что материалом для деталей 
служит обычный картон или тонкий пищевой алюминий, маленькая 
машина работает почти по-настоящему: фары и лампы в салоне - 
горят, двери - открываются и закрываются. Даже фирменный знак 
завода-изготовителя - Трудового Красного знамени троллейбусно
го завода имени Урицкого, - который крепился под лобовое стекло 
машины, Игорь выполнял с особой (а впрочем, не покривлю душой, 
если скажу, изощрённой) тщательностью. Эмблема представляет 
собой круглый «медальон» с тремя буквами - ЗиУ - внутри. Чтобы 
воспроизвести эту надпись в масштабе один к 43 и добиться нужной 
выпуклости мастеру-самоучке приходилось ставить на ребро полу
миллиметровые полоски тонкой газетной бумаги и приклеивать их, 
иглой выгибая в форме заветных букв. Был бы у троллейбуса бен
зобак, думаю, и туда молодой человек каплю топлива влил бы обя
зательно.

Благодаря точному копированию мельчайших деталей Игорь 
Козлов даже попал в «Книгу рекордов и достижений Екатеринбурга 
- 2008», где получил прозвище «левша». Вот как описывают его мо
дели составители издания: «Есть крохотные сидения в салоне и по
ручни... Сделаны тонкие, как усики бабочки, стеклоочистители. Есть 
руль, приборная панель со всеми кнопочками и переключателями, 
рация... Даже на полу есть покрытие, выполненное под резину с ме
таллическими набойками.»

- Игорь, ну можно же было схитрить: купить пару игрушечных ма

шинок, раскурочить и из подходящих деталей собрать свою модель? 
- спрашиваю у доморощенного конструктора.

- Пробовал - не подходят! - смеётся мой собеседник. - Даже 
колёсики у игрушек совсем не такие, как надо. Хотя, допустим, 
пружинки необходимого размера присмотрел на детских заколках- 
«крокодильчиках»... Но по большому счёту приходится добиваться 
нужного результата в буквальном смысле саморучно. А иначе нель
зя - неправдоподобно будет. Ведь я даже с настоящих старых трол
лейбусов ходил краску сковыривал, чтобы потом для своих моделей 
цвет один в один подобрать!

Но главной своей гордостью Игорь считает настоящий троллей
бус, который стареньким, списанным семь лет назад удалось купить 
в Октябрьском депо.

- Это была настоящая эпопея! - рассказывает молодой человек. 
- Ладно, троллейбус купил, но куда его ставить? Три месяца арендо
вал в посёлке Рудный участок, пока не приобрёл собственный. Затем 
снова пришлось нанимать в депо тягач, чтобы доставить «рогатый» 
до места. А когда залили бетонный фундамент под стоянку, началось 
новое приключение: три крана пытались приподнять и переместить 
тяжеленную машину. Первый кран вообще ушёл лапами в землю, но 
троллейбус не сдвинул. Когда же его всё-таки приподняли за кры
шу, то поняли, что на сей раз троллейбус может не выдержать соб
ственного веса, старенький он уже, 84-ого года выпуска. Но всё обо
шлось... Теперь он у меня как музейный экспонат - по дорогам ведь 
такие модели уже давно не ездят.

Как истинное серьёзное увлечение, личный троллейбус Игоря 
требует немалых финансовых вложений. Раму нужно переварить - 
выльется тысяч в 60, стёкла поменять - по старым ценам не мень
ше пятнадцати тысяч, заказал в парке новые сиденья - опять же не 
бесплатно. На одну только покраску (а красит хозяин свою большую 
машину каждый год в разные цвета - «для интереса» и чтобы не ржа
вела) нужно прилично раскошелиться. Со всех концов нашей необъ
ятной родины и даже из-за рубежа вместо памятных открыток и маг
нитов на холодильник Игорь везёт домой механизмы для открывания 
дверей, скобы, компрессор... Именно поэтому троллейбус, обосно
вавшийся на его садовом участке, совсем не похож на привычную 
взору огородника приспособленную под времянки технику - помя
тые вагончики или автобусные каркасы без окон, без дверей. Мало 
того, машина в столь отличном состоянии, что, как уверяет Игорь, 
если поставить двигатель и подключить ток, троллейбус поедет. А 
пока он выполняет функцию стилизованной беседки, в которой мож
но посидеть с друзьями или даже устроить дискотеку. И проездной 
билет покупать совсем не обязательно.

Р.8.: Кстати, мечта Игоря осуществилась! Однако поработал во
дителем троллейбуса он совсем недолго - два года. Слишком тяже
ло оказалось просыпаться ни свет, ни заря, чтобы в пять утра быть 
уже в депо и готовить машину к отправке.

Ирина ОШУРКОВА.
Снимок из архива героя материала: хозяин и его личный 

троллейбус.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

«Маршальский жезл»
В игре нередко возникают 
позиции, в которых 
слабость восьмой (первой) 
горизонтали на первый 
взгляд обнаружить трудно. 
Однако при внимательном 
анализе удаётся напасть на 
следы, ведущие в глубокий 
тыл противника.

В партии Гутмайер - Сви- 
дерский, 1928 год ничто не 
говорило о близкой развязке.

Белые: КрМ, ФГ5, Ле1, ЛИ, 
пп. а2, ЬЗ, е5, д2, Ь2 (9).

Чёрные: Крд8, ФсЗ, ЛсІ5, 
Л18, пп. аб, Ь5,17, д7, 67(9).

Однако после хода 1. Лс1! 
Чёрные сразу попали в кри
тическое положение. Захват 
линии «с" поставил под угрозу 
последнюю горизонталь, по
скольку её защитница ладья 
прикована к пункту 17.

Ошибочный ответ 1,...Ф:е5 
позволил белым решить дело 
типичной комбинацией 2. 
Ф:17+ Л:17 3. Лс8+ Л18 4. Лс:18х. 
Правильно было 1....ФёЗ! Чёр
ные также проигрывали и при 
защите 1....Фа5 2. Лс8 Лбб8 
3. еб! Л:с8 4. е1+ Кр68 5. Ф:с8

пешки
Заочная шахматная 

школа

Л:с8 6.18Ф+Л:18 7.Л:18х.
В последнем варианте мы по

знакомились ещё с одним такти
ческим приёмом, реализующим 
слабость восьмой(первой)гори
зонтали - превращением пешки. 
И хотя пешка в момент вручения 
ей «маршальского жезла» погиб
ла, свой долг она выполнила до 
конца. Одна из самых эффект
ных встретилась в партии Алё
хин - Земиш, 1923 год.

Белые: Крё1, ФдЗ, ЛсІ1, ЛИ, 
СЬ2, КсЗ, К64, пп. а2, ЬЗ, с4, е4, 
15, д2,112(14).

Чёрные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Л68, Сс8, Се5, КсІ7, пп. аб, Ь6, 
66, е6,17, д7, 67(14).

У белых большой позицион
ный перевес. Они владеют про
странством, их силы полностью 
мобилизованы, атака на коро
левском фланге развивается 
беспрепятственно. В то же вре
мя чёрные заметно стеснены, их 
фигуры не могут прийти на по
мощь королю, восьмая горизон

таль защищена слабо. Всё это 
позволило Алёхину осуществить 
блестящую комбинацию с жерт
вой ферзя.

1. 1е! С:дЗ. Вынужденно - на 
1....1е решает простое 2. К:е6.

2. е1+ Кр68 3. КсІ5! (В случае 
3. Кеб ФЬ8 4. Кё5 Се5 чёрные 
ещё могли сопротивляться). 
Теперь же Земиш сдался. Не
смотря на то, что у чёрных лиш
ний ферзь, они форсированно 
проигрывают.

Часто в атаке на позицию 
рокировки принимают участие 
пешки. Продвигаясь по шестой 
(третьей) горизонтали, они как 
бы вбивают клин в пешечный за
слон короля. При этом пешки не 
только отнимают у короля «жиз
ненное пространство», но и соз
дают опорные пункты для своих 
фигур.

Рассмотрим окончание пар
тии Терпугов - Кан, 1951 год.

Белые: Крд1, Ф64, ЛеЗ, Ка4, 
пп. Ь2, сЗ, 12, дЗ, 66(9).

Чёрные: Крд8, Ф68, Ле8, КЬ6, 
пп. а7, с4, 66,17, дб, 67 (10).

Белые могли сыграть 1. Ф16! 
При этом угроза мата вынуждала

чёрных взять ферзя - 1....Ф:16. 
Но тогда в действие вступала 
вторая угроза - 2. Л:е8х. (В пар
тии белые упустили эту возмож
ность, но в дальнейшем всё же 
одержали победу).

Эффектна комбинация в 
партии Алёхин - Решевский, 
1937 год.

Белые: Крд1, Ф62, Ла8, ЛИ, 
Сс5, пп. Ь4, Ь6, д2, 63 (9).

Чёрные: Крс8, Фдб, Л62, 
Ле5, КЬ8, пп. Ь7, сб, 16, д7, 67 
(Ю).

1. Л:Ь8+! Кр:Ь8 2. Ф:е5+! И 
черные сдались. После 2....1е 3. 
Л18+ мат неизбежен.

А следующая комбинация 
Алёхина против Миндено 
(1933 год) принадлежит к чис
лу шедевров шахматного искус
ства.

Белые: Крс1, Ф64, Л61, Л65, 
К13, пп. а2, Ь2, с2, 12, д2, д5 
(11).

Чёрные: Крд8, Феб, Ла8, 
Л18, Себ, пп. а7, Ь7, с7, 66,15, д7 
(11).

Напрашивается 1. дб, созда
вая угрозу мата на 68. Но на это 
следует 1....Ф:д6 и ничего не 
даёт 2.Фс4+ из-за 2....65. А что 
если устранить пешку 66?

1. Ке5!І бе. (Альтернатива 
1....Ф:е5 2. Ф:е5 бе 3. дб от
нюдь не лучше). 2. дб! Чёрные 
сдались. После 2....Ф:дб 3.
Фс4+ они блокируют поле 17,

закрывая выход собственному 
королю.

Забавна финальная позиция 
из партии Бисгайер - Фишер 
(1953 год).

Белые: Кр62, Ле2, Л15, К61, 
пп. аЗ, Ь2, е4, д2, дЗ, д4 (10).

Чёрные: Крд7, Лс1, Лс8, 
Се5, пп. а7,17, 64(7).

1....Л:61+! 2. Кр:61 Лс1+ 3. 
Кр62 6д+ 4. КрЬЗ ЛЫх.

Бывает и так, что фигуры ока
зывают своему королю медвежью 
услугу, толпясь вокруг него и огра
ничивая его подвижность. Проис
ходит это не только из-за ошибки 
защищающегося, но и в результа
те умелых действий атакующего.

ЗАДАЧА А. ЛЕБЕДЕВА,
1933 ГОД

Белые: Крс2, Ф16, СЬЗ, п. Ь2 
(4).

Чёрные: Кра1, Ла2 (2).
Мат в 2 хода.
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2043-И. Симпатичная сероглазая татарочка, 41 год, строй
ная, среднего роста, активная, общительная, имею водительские 
права, жильё, взрослого сына. Хочу любить и быть любимой, на
деюсь найти близкого человека - серьёзного, порядочного, для 
создания семьи.

2116-И. ОЛЬГА. 43, 158, стройная, невысокая, «Козерог», 
вдова, по характеру добрая, нежная, уступчивая. Очень жду встре
чи с мужчиной, который тоже одинок, как и я. Вы - добрый, пони
мающий человек. Только серьёзные отношения, семейный союз.

2060. СВЕТЛАНА. 40,160, 50, тонкий стебелёк на ветру, свет
ловолосая, сероглазая, добрая, ласковая, неконфликтная, имею 
образование, специальность, работу, моей дочери 20 лет. Ищу 
своего единственного - настоящего рыцаря, доброго, верного, 
надёжного, который не бросает слов на ветер, станет самым луч
шим для меня.

2115-И. Надеюсь встретить мужчину для создания семейного 
союза - надёжного, порядочного, с юмором, неленивого, до 65 
лет. О себе: 63,157, приятная, но не красавица, есть жильё, всё 
для жизни, добрая, верная, люблю готовить, живу недалеко от 
Екатеринбурга.

2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет, приятная в об
щении, с высшим образованием. Познакомится с молодым муж
чиной до 35 лет - образованным, порядочным, серьёзным, для 
создания семьи.

2107. НАТАЛЬЯ. 31, 164, стройная шатенка, есть проблемы 
со здоровьем, инвалидность, но работает. Подробности - в Служ
бе. Познакомится с мужчиной для серьёзных отношений.

2114. ГАЛИНА. 55, 63, неполная, простая с общении, энер
гичная, но хотела бы быть мягкой рядом с хорошим, простым муж
чиной подходящего возраста, который одинок в личной жизни.

0850. Молодой человек 33 лет, рост 176, познакомится с де
вушкой для серьёзных отношений - симпатичной, скромной, до
брой, без детей. О себе: современный, внешность нормальная, 
обеспечен, серьёзен.

0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование среднее - рабочий, 
женат не был. Увлекаюсь спортом. Мое фото в Службе. Высоких 
запросов не имею, хочу создать семью со скромной девушкой без 
детей, серьёзной.

0891. О себе: 60 лет, рост 172, вдовец, образован, работаю, 
помогаю детям-студентам, хозяйственный, есть сад. Надеюсь по
знакомиться со скромной интеллигентной женщиной 50-60 лет, 
которая поймёт меня, одинока в личной жизни. Надеюсь на совпа
дение увлечений, взаимную симпатию.

0892. ВЛАДИМИР. Буду рад познакомиться с приятной ин
теллигентной женщиной невысокого роста, 60-63 лет, из Ека
теринбурга. Вы - одинокая, добрая, любите искусство, театр. О 
себе: 64 года, вежливый, чуткий, с творческими увлечениями.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас 
заинтересовали, можно оставить свои 
координаты по тел. 350-83-23 (город
ской) или 20-16-788 (сотовый), можно 
написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для №_ (вложив чи

стый конверт).
У каждого абонента есть подробная анке

та и фото в Службе. Приглашаем к нам тех, кто ищет спутни
ка жизни, одинок. У нас всё серьёзно, опыт работы 29 лет. 
Помощь по вопросам знакомства, консультации.
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■ КРИМИНАЛ

Взятки не гладки 
Дело бывших военкомов-взяточников направлено в суд. За 
совершённые преступления их ожидает лишение свободы 
сроком до 12 лет.

Прокуратурой Уральско- 
Приволжского военного 
округа по материалам опера
тивного подразделения Глав
ного управления МВД России 
по УрФО проведено расследо
вание и направлено в суд уго
ловное дело в отношении троих 
сотрудников военных комисса
риатов Свердловской области. 
Теперь уже бывшие начальник 
четвёртого отделения военко
мата Железнодорожного райо
на Екатеринбурга Вадим Пуга
чёв, военком Объединённого 
военкомата города Сухой Лог 
Сергей Борисов и его помощ
ник Вячеслав Хорьков находи
лись в дружеских отношениях. 
Воспользовавшись своим то
вариществом и должностными 
полномочиями, они решили 
помогать уральским парням 
уклоняться от службы в армии. 
Конечно, не бесплатно. Цена 
заветного военного билета ко
лебалась от тысячи до двух с 
половиной тысяч евро.

-По версии следствия, об
виняемые лично или через 
своих знакомых подыскивали 
призывников, не желающих 
служить в армии, и предлага
ли освободить их от срочной 
службы за взятку, - сообщили в 
пресс-службе Главного управ
ления МВД России по УрФО. 
- Получив заветные деньги, 
Пугачёв и Борисов вносили в 
бланки военных билетов заве
домо ложные сведения о лич

ности взяткодателя, в том чис
ле о его категории годности к 
службе, медицинском освиде
тельствовании, постановке на 
учёт в военкомате. Затем ими 
оформлялись подложные до
кументы на списание бланка 
военного билета с учётов во
енкомата как якобы выданного 
другому лицу. Таким образом, 
в результате преступных дей
ствий Пугачёва, Борисова и 
Хорькова более 70 молодых 
людей не призваны на военную 
службу.

Вадима Пугачёва обвиняют 
в совершении 39 преступле
ний, предусмотренных статьёй 
Уголовного кодекса РФ «Злоу
потребление должностными 
полномочиями», 16 престу
плений по статье «Получение 
взятки» и семи преступлений 
- «Получение взятки группой 
лиц по предварительному сго
вору». Масштабы деяний соу
частников несколько меньше: 
Сергея Борисова и Вячеслава 
Хорькова обвиняют в совер
шении семи преступлений по 
получению взятки группой лиц. 
Также Хорькову предъявлено 
обвинение в совершении вось
ми преступлений по статье «По
лучение взятки». За свою неза
конную деятельность бывшие 
военкомы могут получить нака
зание в виде лишения свободы 
на срок от 8 до 12 лет.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Жена разоружила мужа

Белые: Кр18, Лс1, пп. 62, 65, 
16,17, 65 (7).

Чёрные: Кр68, Ф13, пп. 66, 
67, 66, 67(6).

Белые начинают и выигры
вают.

Окончание партии
Цешковский-Дворецкий, 
Рига, 1975 год (смотри №242 
от 15 августа): 1. Кр:65! К:дЗ 2. 
аб СЬ6 3. а4 Кре8 4. а5 С12 5. 
К64, и чёрные сдались.

Окончание партии Адорьян 
- Фуллер, Лондон, 1975 год 
(смотри №242 от 15 августа): 1. 
Ф:66! Ф:66 2. Сс4+ Л17 3. С:17+ 
Кр18 4. Сс5 6д 5. Сс4!, и чёрные 
сдались.

Решение задачи С. По
душкина, 1969 год (смотри 
№242 от 15 августа): 1. Л:62 
(цугцванг) 1....КрсЗ 2. Фа5х, 
1....СЗ 2. Л64х.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Знакомство обернётся бурным романом
Восточный гороскоп с 24 по 30 августа

КОЗЕРОГИ окажутся в центре внимания 
на работе и дома. Вы вмиг станете попу- 

вЯВ лярными и востребованными, окружающие 
К ” будут обращаться к вам за консультациями 

и советами, поэтому постарайтесь уделить 
им немного внимания и проявите участие в их де
лах. Финансовые аспекты жизни в эту неделю бу
дут несколько противоречивыми, так что вполне 
возможно вам придётся как давать кому-то деньги 
в долг, так и самим занимать у друзей.

. ВОДОЛЕЯМ эмоциональная гибкость 
.ЛЁж и доброжелательность к окружающим по- 

МтіВт могут на этой неделе заложить основы 
их будущих успехов. Для этого вам следу

ет дополнить уверенное продвижение к намечен
ным целям проявлением интереса к новым, пер
спективным делам. Конец недели внесёт ясность 
в личные отношения, но в разговоре с партнёром 
постарайтесь быть сдержаннее, поскольку ваше 
раздражённое состояние не приведёт к взаимопо
ниманию.

РЫБАМ нужно будет проявить максимум 
дипломатии и хороших манер в разговорах 

4·^ с новыми людьми, с которыми они встретятся 
на предстоящей неделе. Очевидно, это будет 

не разовая встреча, а долгосрочные взаимоотноше
ния. Интересные события ожидают вас в сфере лич
ной жизни. Причём, это может быть как разрыв отно
шений с партнёром, так и новое знакомство, которое 
достаточно быстро перерастёт в бурный роман.
л ОВНЫ на этой неделе будут подвер- 

жены резким переменам настроения 
и эмоциональным срывам. Кого-то может 
не устроить ваш внешний вид или поведе

ние, но не спешите доказывать свою правоту. Вре
мя само покажет, кто прав, а кто виноват. Не стоит 
скандалить с окружающими, лучше наоборот по
стараться бесконфликтно решить возникающие 
проблемы. В равной степени это касается и отно
шений с любимыми.

—^^4, ТЕЛЬЦАМ предстоит продуктивная 
РШШТ неделя, во время которой у вас начнёт- 

ся постепенный подъём в делах. Наибо
лее подходящей для деловой активности 

станет первая половина этой семидневки, поэтому 
именно на этот период планируйте переговоры 
и консультации. Ближе к выходным стоит лишь на
значать дружеские встречи за чашкой чая, а сами 
дни отдыха будет полезно провести в тесном се
мейном кругу.
$ Д БЛИЗНЕЦАМ следует спокойно и без 

лишней эмоциональности относиться к пе- 
ременам, происходящим в повседневной 
жизни. Неделя будет насыщена событиями 

и подвигает вас к решительным действиям. Ваша 
активность принесёт удачу в делах. Благодаря ей, 
всё, что вы запланировали, реализуется. Веро
ятно, появление каких-то новых идей, связанных 
с благоустройством и улучшением интерьера ва-
шего жилища.

\ РАКАМ будут сопутствовать оптимизм 
и целеустремлённость, которые позволят 
им справиться с любой проблемой. Всю 
предстоящую неделю вас будет сопрово
ждать удача, которая позволит преодолеть 

возникающие препятствия и выйти с честью из лю
бой ситуации. Вам также удастся завести полез
ные знакомства и получить нужную информацию, 
которая в дальнейшем позволит решить какие-
то актуальные для вас вопросы.

ЛЬВЫ окажутся на волне творческо
го подъёма. На работе вас ожидают но
вые идеи, реализация которых в самом 
скором времени принесёт вам не толь

ко моральное удовлетворение, но и неплохую ма
териальную выгоду. Финансовая сфера на этой не
деле порадует новыми поступлениями, благодаря 
своему упорному труду вы начнёте зарабатывать 
больше, что позволит решить вопросы, которые 
раньше откладывались из-за недостатка средств.

ДЕВЫ в предстоящую неделю должны 
основное своё внимание обратить на про- 

\ фессиональную сферу. Постарайтесь как 
можно активнее поработать в ближайшие 

дни, и уже совсем скоро ваши усилия будут возна
граждены, а начатые проекты начнут приносить за
мечательные результаты. Благоприятными окажут
ся контакты с коллегами и начальством, в общении 
с которыми настраивайтесь на конструктивное со
трудничество.

ВЕСЫ вступают в недельный период, ко- 
ѵТѵ торый несёт позитивные тенденции во всех 
А Ж сферах вашей деятельности. Вы можете 

смело заняться реализацией всех давно вы
нашиваемых планов и уже вскоре ощутите резуль
таты своего проделанного труда. Ваш собственный 
успех в очередной раз станет лучшим доказатель
ством того, что перед целеустремленностью и упор
ством нет не решаемых задач.
л __ СКОРПИОНОВ ожидают позитивные 

перемены во многих областях жизни. При 
этом, в предстоящую неделю вам необ
ходимо прежде всего быть реалистами — 

не поддавайтесь никаким соблазнам, а на любую 
ситуацию смотрите трезвым взглядом, отодвинув 
эмоции на второй план. Именно так вы убережёте 
себя от ошибок и потерь. Достижение поставлен
ных целей будет вполне возможным при поддерж
ке близких людей.

л . СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю 
ЛСХ. окажутся в водовороте событий, которые 

изменят профессиональную жизнь в луч- 
шую сторону. Дела в эти дни будут скла
дываться хорошо, вам многое удастся 

завершить, возможно, появится свободное время, 
чтобы начать новые проекты. В сфере семейных 
отношений вам следует внимательно прислушать
ся к внутреннему голосу, и он подскажет вам как 
следует себя вести в той или иной ситуации.

ИТАР-ТАСС.

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 252 преступления. Как сообщили в ГУВД 
области, раскрыто два грабежа, 31 кража, шесть операций 
по изъятию из незаконного оборота наркотических 
средств.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ вче
ра в два часа ночи в кафе «На 
берегу» на улице Черепанова 
неизвестный совершил грабёж 
в его классическом виде. Без 
обмана и насилия, без требо
ваний и угроз, злоумышленник 
просто выбрал подходящий 
момент, когда девушка до
стала деньги, чтобы распла
титься по счёту, и пока она не 
положила их в «книжечку» для 
счёта и денег, он выхватил их 
из рук и скрылся. В 06.30 на 
улице Краснознамённой стра
жи порядка задержали злодея 
1977 года рождения, жителя 
Каменска-Уральского, нерабо
тающего. Похищенное изъято.

В АСБЕСТЕ в пять часов дня 
в магазине на улице Москов
ской мужчина 1962 года рож
дения, неработающий, пытал
ся отобрать сотовый телефон 
стоимостью около 8500 рублей 
у индивидуального предприни

мателя. Но это сделать ему не 
удалось, на защиту женщины 
пришли сознательные гражда
не, которые задержали злодея 
и передали его прибывшим со
трудникам ДПС ГИБДД УВД. 
Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОВД
Красногорского района 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО в
05.05 поступил звонок. Жен
щина сообщила, что в одной 
из квартир на улице Сили
катной произошёл семейный 
скандал. Супруг в ходе раз
борки ударил жену по лицу, 
а она в отместку за такое об
ращение решила сдать хра
нившиеся на полу в кухне под 
столом боеприпасы, принад
лежащие обидчику. Сотруд
ники милиции изъяли дымо
вую шашку, два взрывателя и 
предмет, похожий на гранату 
РГД без маскировки. Изъятое 
направлено на экспертизу.

ООО «Чувашская национально-культурная автоно
мия города Екатеринбурга» проводит праздничное 
мероприятие «День чувашской государственности», 
которое состоится 5 сентября 2009 г. в Екатеринбурге, пер. 
Университетский, 7, четвёртое учебное здание УГГУ, и при
глашает всех желающих на концерт чувашской эстрадной 
шоу-группы «Янташ», с исполнением песен на чувашском, 
русском, татарском языках.

Начало концерта в 18.00 (ост. транспорта «Цирк»).
Обращаться по тел. 8 (343) 220-90-28,

8-904-38-67-473.

Государственная инспекция труда в Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

начальник отдела (по охране труда строительства) 
начальник отдела (информирования и аналитики) 
заместитель начальника отдела (по охране труда) 
государственные инспектора труда (по охране труда) 
государственные инспектора (по правовым вопросам) 
старший специалист 3-го разряда (аналитик)

Приём документов с 17 августа по 17 сентября 2009 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

справки по тел. 375-78-13 
и на сайте gitso@mail.ur.ru

Мы, Халилов Суфиян, Хайдуров Сулейман Авальевич, 
Фаизганов Багаутдин, Вахитов Минияхмат, Фаизганова 
Гильмибаян, сообщаем 
о своём намерении вы
делить земельные доли в 
ПСК «Шокуровский» для 
ведения личного под
собного хозяйства.

Возражения при
нимаем по адресу: 
623090, Свердловская 
обл., г.Нижние Сер- 
ги, ул. Пролетарская, 
Д.32.

Утерянное удостоверение ветерана бое
вых действий на имя Лимонова М.П. счи
тать недействительным.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор —

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
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