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■ АКТУАЛЬНО

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ

«Россия
вперёд!» 

10 сентября в 
негосударственном 
интернет-издании
Gazeta.ru Президент 
РФ Дмитрий Медведев 
опубликовал статью «Россия, 
вперёд!», в которой изложил 
своё видение путей и 
основных проблем развития 
нашей страны, предложил 
«модель поведения» 
Российской Федерации в 
мире, а главное, — пригласил 
сограждан к сотрудничеству в 
создании новой России.

Среди основных проблем 
России Президент выделил эко
номическую отсталость, корруп
цию, неокрепшую демократию, 
негативные демографические 
тенденции и убеждённость граж
дан в том, что все их проблемы 
за них решит кто-то другой.

Глава государства признал, 
что экономическая отсталость, 
привычка существовать за счёт 
экспорта сырья, фактически вы
менивая его на готовые изделия, 
— давний и запущенный не
дуг России, такой же, как и кор
рупция, веками истощающая 
страну. И дело не только в избы
точном присутствии государства 
в экономике, поскольку и отече
ственный бизнес не безгрешен: 
многие предприниматели озабо
чены подкупом чиновников ради 
получения выгод от перераспре
деления собственности.

Помимо искоренения корруп
ции и создания эффективной 
экономики России, убеждён Д. 
Медведев, необходимо создать 
эффективный суд. При этом 
недопустимы «скачки, кампа
нейщина и болтовня о том, что 
система сгнила». Нужно, пишет 
Президент России, «создать 
нормальные условия работы для 
действующего правоохрани- 
тояь"-го корпуса, решительно 
избавляясь от проходимцев». А 
говорить о необходимости заме
ны всех прокуроров, милицио
неров, сотрудников спецслужб, 
чиновников и бизнесменов — 
безответстве н но.

Что же касается демократи
ческих преобразований, в недо
статочно быстром осуществле
нии которых оппозиция часто 
обвиняет нынешнюю власть, то 
Президент заверил, что в России 
они будут продолжены, но без 
спешки и революций, посколь
ку «спешка и необдуманность в 
деле политических реформ не 
раз в нашей истории приводили 
к трагическим последствиям» и 
мы «не вправе рисковать обще
ственной стабильностью и ста
вить под угрозу безопасность 
наших граждан ради абстракт
ных теорий». Тем самым глава 
государства дал понять, что воз
врата к 90-м годам не будет.

Среди проблем страны Пре
зидент назвал и «полусовет- 
скую» социальную сферу. Повы
шать эффективность поддержки 
населения следует и впредь, но 
социальное государство — это 
не раздутый советский собес и 
не спецраспределитель свалив
шихся с неба благ. «Жить не по
средствам — 
нравственно» 
ведеѳ.

Ещё одна

неразумно и без- 
— считает Д. Мед-

проблема России
— распространённые в обще
стве патерналистские настрое
ния. Уверенность многих, что 
все их проблемы должно решать 
государство, приводит к дефи
циту новых идей, накоплению 
нерешённых вопросов, низкому 
качеству общественной дискус
сии, в том числе критических вы
ступлений.

(Окончание на 3-й стр.).

Умная
больница

Именно так уже называют новое лечебное 
учреждение, появившееся в Екатеринбурге

Здесь действительно всё устроено по уму 
- операционные, палаты, зоны ожидания, 
кабинеты специалистов разного профиля. В 
четверг вечером в торжественной обстановке, в 
присутствии представителя Президента РФ в УрФО 
Николая Винниченко, губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и главы Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого открылся медицинский центр 
европейского уровня «УГМК-здоровье».

Первая же экскурсия по зданию впечатлит и вдохновит 
любого. Ведь каждому из нас не раз приходилось бывать 
в обычных районных поликлиниках и есть с чем сравни
вать. И сравнение будет явно в пользу нового лечебного 
учреждения, объединившего на пяти этажах мощнейший 
лабораторно-диагностический блок, поликлиническое 
отделение на 250 посещений в сутки, четыре многопро
фильных операционных и 41 палату стационара.

Сами сотрудники называют свою больницу умной. Её 
концепция предложена крупной немецкой фирмой. Со
гласно ей формировался пакет технологического обо
рудования. Где-то оно сверхвысокого класса, где-то 
обычное, но, естественно, всё новое, последнего модель
ного ряда. Многое характеризуется словом «первый» или 
«единственный» в городе, в области, в УрФО. Например, 
только здесь установлен 64-фазный компьютерный томо
граф с полным набором программ. Результаты обследо
вания получаются в считанные секунды. В соседнем каби
нете - маммограф последнего поколения с единственной 
в области биопсийной приставкой, дающий возможность 
исследовать подозрительные ткани в максимально ща
дящем режиме и максимально точно. В операционной - 
единственный за пределами МКАД хирургический лазер, 
оснащённый модулем контактной литотрипсии (дробле
ние камней). Увидев его, Эдуард Россель поинтересо
вался, насколько безболезненно будут выходить раздро
бленные камни. Проводивший экскурсию по больнице 
советник генерального директора УГМК по медицинским 
вопросам Михаил Скляр успокоил: «Пациент боли не по
чувствует».

-Я приятно поражён тем, что увидел, - признался после 
после обхода Николай Винниченко. - Хочется, чтобы таких 
клиник было больше во всем Уральском регионе. Это шаг 
вперёд, это самый передовой европейский уровень

По большому счёту, УГМК-холдинг предлагает модель 
идеального медицинского учреждения, где всё для па
циента, где лозунг каждого рабочего дня - «Врач идёт к 
больному», где до мелочей продумана логистика пребы
вания человека в учреждении, начиная от элементарного 
комфорта и заканчивая приёмом высококлассных специ
алистов. Здесь гордятся тем, что нет скамеек и банкеток 
возле поликлинических кабинетов. Что это означает? А то, 
что изначально заложено отсутствие очередей, настолько 
умно распределены потоки пациентов, спланировано их 
время общения с докторами. Сегодня в штате больницы 
один доктор наук и более десятка кандидатов. Также за
ключены договоры со специалистами (и не только екате
ринбургскими) в различных отраслях медицины, которые 
могут при необходимости проконсультировать или даже 
прооперировать самого тяжёлого больного.

Кабинеты врачей поликлиники мало похожи на собра
тьев в других лечебных учреждениях. Количество компью
теров, сенсорных экранов, программное обеспечение, 
дающее оперативный доступ к информации о каждом 
больном (не выходя из операционной, хирург может полу

■ НА ЗДОРОВЬЕ!

чить всю историю болезни конкретного человека). После 
приёма лора, гинеколога, офтальмолога человек получает 
на руки не только бумажную выписку с диагнозом и реко
мендациями, но и запись надиске со всеми результатами 
обследований.

-Хирургия в нашей больнице будет только плановая 
- урология, гинекология, ортопедия, сосудистые вме
шательства. Мы не намерены дублировать те технологии, 
которые в Екатеринбурге хорошо развиты, например кар
диохирургию, нейрохирургию, офтальмологию, - говорит 
Михаил Скляр. - Главный слоган учреждения - «Медици
на, какой она должна быть». Мы готовы показывать врачам 
и организаторам здравоохранения всей области, какой 
она может и должна быть - эффективной, безопасной, 
качественной. Надеемся, что «УГМК- здоровье» станет 
некоей школой, образцом, к которому стоит медучрежде
нию любого уровня стремиться.

Новая клиника - пример социальной ответственности 
бизнеса. Работники предприятий УГМК-холдинга, распо
ложенных как в Свердловской области, так и в соседних, 
будут проходить здесь углублённый медицинский осмотр, 
стационарное и оперативное лечение. За год планируют 
оказать медицинскую помощь более 1000 сотрудников. 
Руководители лечебного учреждения обратились в пра
вительство области с просьбой включить новую больни
цу в программу госгарантий, чтобы сюда могли попадать 
свердловчане по линии обязательного медицинского 
страхования.

-Мы всегда уделяли и уделяем медицине большое вни
мание, способствуем проникновению высоких технологий 
в реальную медицинскую практику. Заканчиваем про
ектирование центра планирования семьи, нового хирур
гического корпуса по пересадке органов, работаем над 
созданием урологического института. Новая больница - 
звёздочка в системе здравоохранения области. Это при
мер многим, в том числе и органам государственной вла
сти, как можно организовать систему оказания помощи на 
высоком уровне. И мы будем стремиться, чтобы все наши 
муниципальные больницы достигли его. Благодаря пони
манию руководством УГМК социальных вопросов, появи
лась такая больница - пример частно-государственного 
партнёрства. Это хороший подарок к юбилею области. 
Всем спасибо, здоровья, и пожелание - сюда не попа
дать, - так приветствовал коллектив сотрудников и гостей 
церемонии открытия губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель,

Сегодня в новой - умной, красивой, комфортной - 
больнице день открытых дверей. Любой житель Екатерин
бурга может прийти и всё посмотреть. С понедельника 
начинается приём пациентов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: здание больницы; М. Скляр (справа) 

показывает почётным гостям операционную; новые 
технологии в действии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

ень Дороги
Второй день работы V Уральской выставки-ярмарки железнодорожного, автомобильного, 
специального транспорта и дорожно-строительной техники «Магистраль-2009» был 
посвящён Свердловской железной дороге, поэтому параллельно с обычными выставочными 
мероприятиями на научно-практических конференциях и семинарах обсуждались вопросы, 
связанные с развитием транспортной инфраструктуры на Урале. .

КАК ПРИВЛЕЧЬ ГРУЗЫ НА УРАЛ?
Ответ на этот вопрос искали участники «кругло

го стола», темой которого стало формирование 
транспортно-логистического комплекса Ураль
ского региона. Организаторы мероприятия - пра
вительство Свердловской области и Свердловская 
железная дорога.

С приветственным словом к участникам обра
тился первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области - министр про
мышленности и науки Анатолий Гредин. Он кратко 
охарактеризовал транспортную и логистическую 
структуру нашей области. Напомнил о том, что 
Екатеринбург, расположенный на пересечении 
транспортных артерий, идеально подходит, чтобы 
стать крупным транзитным центром.

В декабре 2008 года в нашей области была

принята Концепция развития транспортно
логистической системы Свердловской области на 
2009-2015 годы (с перспективой до 2030 года). В 
этом документе чётко определены задачи, стоя
щие перед отраслью. Но и сегодня сделано у нас 
для развития логистики немало. Крупные транс
портные потоки уже поступают на Урал, минуя 
Москву и Санкт-Петербург. Важно, что изменение 
схемы движения грузов делает перевозки дешев
ле, а, значит, отражается и на цене товаров. Тем 
не менее проблем в отрасли предостаточно, и, по 
мнению участников «круглого стола», справиться с 
ними можно только вместе.

-Решить поставленные задачи можно только с 
помощью сильной и высокоразвитой логистиче
ской отрасли, - подчеркнул, завершая выступле
ние, Анатолий Гредин. - Это необходимо как про

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ ВЛАДИМИР 
ВОРОНИН СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Соответствующее заявление Воронина зарегистрировано в | 
пятницу в секретариате парламента, а в прессе, контролируемой | 
партией коммунистов, опубликовано его обращение к гражданам | 
Молдавии.Воронин отмечает, что «последние восемь лет в исто- . 
рии Молдавии были годами созидания». «Молдавия за это время ; 
доказала, что способна быть суверенным государством и обще- I 
ством, которые достойны независимости и демократии. И пусть | 
эпитет не самой богатой страны в Европе все еще преследует | 
Молдавию, но уже теперь всем ясно, как и каким образом можно 
наперекор самым тяжелым испытаниям двигаться вперед», - от
метил Воронин.

Как передает «Интерфакс», он подчеркнул, что партия ком- | 
мунистов «в 2001 году пришла во власть с искренним желанием 
изменить положение в Молдавии к лучшему» и поблагодарил со
граждан за «колоссальную совместную работу, за эти действи- і 
тельно феноменальные итоги, которыми мы можем гордиться».

Как сообщалось, президентские полномочия Владимира Воро- 8 
нина истекли 7 апреля 2009 года, но он оставался действующим ■ 
президентом, так как парламент не смог избрать нового главу го
сударства, и 29 июля состоялись досрочные выборы в парламент. 
На этих выборах Владимир Воронин, который возглавлял список 
кандидатов в депутаты от партии коммунистов, получил депутат
ский мандат. До 14 сентября он, как и ряд членов правительства, | 
должен был сделать выбор между депутатским мандатом и другой 
оплачиваемой должностью.//Известия.ru.
ВОЕННАЯ ПРОГРАММА ОБАМЫ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планы по 
увеличению численности американского контингента в Афгани- | 
стане не находят поддержки в конгрессе, передает Associated I 
Press.no ее словам, «не видно, чтобы в конгрессе или в стране 
вообще идея отправки большего количества войск в Афганистан і 
пользовалась популярностью».

По мнению аналитиков, такая позиция означает, что законо- ; 
проект президента США Барака Обамы об увеличении численно- : 
сти американского контингента в этой стране не будет поддержан 
конгрессом США, что ставит президента в очень неудобное по- ; 
ложение, так как идея скорейшей победы над боевиками из «Та- і 
либана» путём увеличения численности вооруженных сил США и | 
союзников была одним из ключевых «кубиков» его предвыборной | 
платформы.

В Афганистане сейчас находятся 56 тыс. американских военных 8 
и 32 тыс. военнослужащих союзнических сил из 41 государства. | 
Администрация США приняла решение об увеличении американ
ского контингента до 68 тыс. человек.//Росбизнесконсалтинг.

в России :
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
ПОБЫВАЛИ В «НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ» В ОРЕНБУРГЕ

Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахста
на Нурсултан Назарбаев побывали в пятницу утром в недавно 
построенном в Оренбурге культурном комплексе «Национальная 
деревня».Комплекс состоит из подворий всех этнических групп, | 
населяющих регион.

Медведев приехал в «Национальную деревню» первым, прогу- і 
лялся по ее территории, а затем встретил Назарбаева.

Лидеры двух стран осмотрели казахское подворье, зашли в 
юрту, где им рассказали об истории совместного проживания 
русских и казахов в Оренбургской области, о традициях и быте 
казахского населения.

После этого Медведев и Назарбаев отправились на «Русское ’ 
подворье», где их встретил песнями казачий хор. Президенты 
осмотрели казачью избу и прошли в главный терем подворья. Там 
состоялась краткая беседа двух лидеров.

Медведев и Назарбаев приехали в Оренбург для участия в 
очередном форуме межрегионального сотрудничества, на кото
рый собрались руководители регионов России и Казахстана.// j 
РИА»Новости».
ГОСДУМА РАЗРЕШИТ РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ
НА ЖИЛЫХ ДОМАХ ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ЖИЛЬЦОВ

ГД приняла во втором ч гении законопроекі, разрешающий * 
размещать рекламу на многоквартирных домах только с согласия і 
жильцов. Согласно внесенным изменениям, если для установки и 8 
эксплуатации рекламной конструкции предполагается использо- | 
вать общее имущество собственников в многоквартирном доме, ■ 
заключение такого договора можно осуществить только при их І 
согласии. Договор оформляет лицо, уполномоченное общим со- і 
бранием жильцов, их согласие подтверждает протокол общего | 
собрания.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛЕВСКОГО МИНУВШИМ 
ЛЕТОМ СОТРУДНИЧАЛИ С МОЛОДЁЖНОЙ БИРЖЕЙ ТРУДА

Желающих же поработать во время каникул было куда больше, ! 
чем вакансий.

По словам руководителя молодёжной биржи труда Полевско- 
го городского округа Натальи Беляевой, в прошлом году удалось | 
трудоустроить на лето три сотни человек в возрасте от 14 до 18 | 
лет. Нынче, из-за финансовых трудностей, почти вдвое меньше - I 
166 человек. Вакансии были нарасхват.

А предоставили их ОАО «Северский трубный завод» и ещё ряд I 
промышленных предприятий Полевского: от криолитового заво- : 
да до металлофурнитурного. Работали подростки и в бюджетной i 
сфере: Полевском детском доме, летнем лагере «Лесная сказка», | 
школах города и села Полдневая, в Центре творчества и развития I 
детей. Активно выполняли задания коммунальных компаний отря- s 
ды мэра.//Соб.корр. «ОГ».
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА
ПРИНЕСЛИ В ЗООПАРК БОЛЕЕ ТОННЫ ЯБЛОК

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. і 
Сотрудники екатеринбургского зоосада подвели промежуточные s 
итоги акции «Накорми зоопарк!» Напомним, в начале этой недели s 
они призвали садоводов-любителей поделиться излишками про- I 
довольствия с обитателями зверинца. Как сообщили в научно- ■ 
просветительском секторе зоопарка, результат не заставил себя | 
ждать: жители города откликнулись на призыв с большой готов
ностью и ежедневно приносят в зоопарк плоды своих летних тру- 
ДОВ.

Сейчас зоопарк с благодарностью продолжает принимать го- I 
стинцы уральских садов и обращается к садоводам с просьбой | 
приносить излишки овощей, особенно кабачки и тыквы, а также I 
свекольную и морковную ботву (в чистом и сухом виде) - ее с | 
большим аппетитом употребляют слон и бегемот. Излишки ягод I 
(черноплодной и обыкновенной рябины, боярышника, шиповни- і 
ка) также пригодятся в кормлении животных, которые в природе | 
едят разнообразные мелкие плоды.

Вопросы по акции «Накорми зоопарк» можно задать по телефо- " 
ну 355-39-24 (секция кормления) с 8 до 17 часов. Сотрудники при- | 
глашают желающих принять участие в акции подойти со стороны I 
служебного входа. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 сентября.
і................. ............  zzzz________________________

мышленным предприятиям, так и торговым сетям. 
Сегодня я предлагаю всем участникам «круглого 
стола» присоединиться к организациям-членам 
Уральской логистической ассоциации.

Сразу по окончании «круглого стола» его участ

ники провели учредительное совещание по созда
нию Уральской логистической ассоциации и при
няли Устав новой некоммерческой ассоциации.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

• По данным Уралгидрометцентра, 13 сентября }
1 ожидается переменная облачность, местами - ।
1 ЛпогодаЧ кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, і 
। 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1

7... плюс 12, на севере области до плюс 4, днём 
। плюс 16... плюс21, на севере области плюс 11... плюс 16гра- , 
| ДУСОВ. I
і В начале следующей недели наша область окажется под і 
1 влиянием северного циклона, дожди участятся, похолодает. 1 
I  I

В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца - в ' 
। 7.24, заход - в 20.21, продолжительность дня - 12.57; заход । 
і - в 18.07, начало сумерек - в 6.45, конец сумерек - в 21.00, і 
> фаза Луны - последняя четверть 12.09. >
1 14 сентября восход Солнца - в 7.26, заход - в 20.19, про- 1
' должительность дня - 12.53; восход Луны - в 0.31, заход - в 
, 18.36, начало сумерек - в 6.47, конец сумерек - в 20.57, фаза , 
■ Луны - последняя четверть 12.09. ।
і 15 сентября восход Солнца - в 7.28, заход - в 20.16, про- і 
1 должительность дня - 12.48; восход Луны - в 2.05, заход - в 1 
1 18.55, начало сумерек - в 6.49, конец сумерек-в 20.54, фаза 1 
чЛуны - последняя четверть 12.09. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Назначен новый 
управляющий Южным 

управленческим округом 
Эдуард Россель подписал Указ о назначении Сергея 
Нечаева на должность управляющего Южным 
управленческим округом Свердловской области и 
членом правительства Свердловской области.

Сергей Нечаев родился 26 июня 1950 года в селе Смолен
ское Смоленского района Алтайского края. Окончил Ураль
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им.С.М.Кирова. Весь трудовой путь Сергея Нечае
ва прошел на предприятиях г. Каменска-Уральского Сверд
ловской области: от вальцовщика, отжигальщика Каменск- 
Уральского металлургического завода до заместителя главы 
города по промышленности и строительству, первого заме
стителя главы города по городскому хозяйству администра
ции Каменска-Уральского. С ноября 2006 года занимал долж
ность заместителя управляющего Южным управленческим 
округом, затем исполняющего обязанности управляющего 
Южным управленческим округом.

Эдуард Россель, поздравляя Сергея Нечаева с назначени
ем, напомнил цель создания системы управленческих округов 
в Свердловской области: повышение эффективности управ
ления в регионе для решения проблем в каждой отдельной 
территории.

Губернатор очертил новому члену правительства круг за
дач, которые предстоит ему решать в ближайшее время и рас
сказал о проблемах округа. В Южном управленческом округе 
предпочтительной отраслью является сельское хозяйство. В 
части развития сельских территорий, агропромышленного 
комплекса сегодня делается очень многое. Губернатор напом
нил Сергею Нечаеву, что за счёт сельской местности в настоя
щее время есть большие возможности решения проблемы 
безработицы. Эдуард Россель призвал нового управляющего 
подключаться к работе по созданию плодово-ягодного хол
динга, благо в Южном управленческом округе благоприятные 
климатические условия.

Одной из злободневных проблем, требующей серьёзного 
внимания, губернатор назвал долги по ЖКХ. Сергей Нечаев 
подчеркнул, что в Южном управленческом округе проводится 
необходимая работа в этом направлении, и из 14 муниципали
тетов семь уже полностью погасили все долги. Всего в окру
ге на сегодня три проблемные территории, которые требуют 
пристального внимания.

Эдуард Россель пожелал Сергею Нечаеву успехов в работе 
на новом ответственном посту.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Вопрос 
с субсидией 
на молоко 

для животноводческих предприятий Урала, наконец, 
решился.

Напомним, в бюджете 
Свердловской области на 
2009 год предусмотрена 
субсидия для сельскохозяй
ственных предприятий — по 
три рубля за каждый литр мо
лока, сданный на перераба
тывающие заводы. Однако, 
по словам исполнительного 
директора некоммерческого 
партнёрства «Союз живот
новодов Урала» Елены Ста- 
феевой, такие субсидии вы
плачивались без задержек до 
мая нынешнего года, а начи
ная с июня, деньги перестали 
поступать.

Как сообщил министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов, в 
сентябре вопрос решился. 
На счета животноводческих 
предприятий уже отправлена 
субсидия за июнь. Есть на
дежда, что деньги ещё за два 
месяца будут перечислены в 
ближайшее время. В целом 
проблема с субсидией воз
никла из-за обусловленных 
мировым экономическим

Горячий обед
всегда под рукой
Новую систему горячего питания рабочих в поле 
ввели в агрофирме «Манчажская» Артинского 
городского округа. Теперь механизаторы обедают,
не отрываясь от уборки.

Вместо привычного раз
воза обедов по полям в боль
ших котлах, как было раньше, 
каждому сотруднику агро
фирмы сейчас с утра выдают 
три термоса: первое, второе 
и напиток. Работник сам ре
шает, когда и сколько ему 
съесть. Можешь хоть оста
навливаться, хоть на ходу 
перекусить; всё разом съесть 
или разделить на части. В 
Манчаже замечают: это эко
номит рабочее время.

-Раньше комбайнёрам, 
которые работали далеко в 
поле, от обеда доставались 
одни остатки: холодная жид
кая похлёбка, - говорит ру
ководитель профсоюзной ор

В Арамили начинает работать постоянно действующая 
сельскохозяйственная ярмарка

С 12 сентября в г.Арамили на территории многопрофильно
го торгового комплекса «Арамильский привоз» работает посто
янно действующая межрегиональная сельскохозяйственная 
ярмарка.

Дирекция многопрофильного торгового комплекса при
глашает предпринимателей и производителей сельскохозяй
ственной продукции, а также жителей Свердловской области 
посетить «Арамильский привоз» и принять участие в ярмарке по 
адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 82. Контактный теле
фон: 8-912-60-37-459.

кризисом трудностей при на
полнении областной казны.

—Бюджетные средства в 
первую очередь направля
ются на осуществление трёх 
самых значимых государ
ственных функций: учить, ле
чить и защищать, — пояснил 
Сергей Чемезов. — На сегод
няшний день самые неотлож
ные задачи выполнены: шко
лы подготовлены к учебному 
году, больницы обеспечены 
необходимыми лекарствами 
и питанием для пациентов. 
Решив эти вопросы, об
ластной бюджет смог найти 
деньги для животноводов. 
В целом финансовая под
держка сельского хозяйства, 
выделенная из областного 
бюджета, к началу сентября 
достигла 1,4 миллиарда ру
блей. Несмотря на тяжелей
шие экономические условия, 
государственная поддерж
ка как стимул для развития 
инициативы на селе будет 
оказываться и впредь.

Татьяна БУРДАКОВА.

ганизации агрофирмы Юрий 
Умутбаев. - Теперь же обед 
всегда горячий у всех.

Не удивительно, что с та
ким рациональным подходом 
к производству агрофирму 
«Манчажскую» постоянно 
приводят в пример другим 
сельхозпредприятиям. Тем 
более, половина сельхозпро
дукции, производящейся в 
Артинском городском окру
ге, - родом отсюда. Манчаж 
ежегодно первым заканчива
ет и посевную, и уборочную. 
Теперь у агрофирмы есть все 
шансы побить и собственные, 
и областные рекорды.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

...БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Разговоров о том, что ны
нешняя «Магистраль» может 
оказаться несколько слабее, 
чем прежние, было немало. 
Ещё бы: кризисные явления 
серьёзно коснулись основных 
участников выставки - маши
ностроителей. Но сомнения 
оказались напрасными. За два 
дня в Государственном демон
страционном информационно
выставочном центре (ГДИВЦ) 
побывало более 9000 человек. 
На стендах представлено бо
лее полутора тысяч образцов, 
среди которых оказались и 
уникальные экспонаты.

О том, что выставка оправ
дывает ожидания организа
торов, говорили на пресс- 
конференции организаторов и 
участников выставки министр 
промышленности и науки Ана
толий Гредин, заместитель 
начальника СвЖД по рефор
мированию и работе с органа
ми власти субъектов РФ Пётр 
Эсаулов, управляющие Горно
заводским и Южным управлен
ческими округами Свердлов
ской области Андрей Смирнов 
и Сергей Нечаев.

-Уральская выставка долж
на быть обязательно, - под
черкнул президент компании 
«Автомобили и моторы Урала» 
Павел Чернавин. -Здесь маши
ностроители могут не только 
представить свою продукцию, 
возможности своей техники, но 
и показать её в действии. Кро
ме того, выставка - прекрасная 
возможность познакомиться с 
успехами и находками коллег, 
обсудить общие проблемы и 
перспективы.

-Посетителей на осенних

■ НА КОНТРОЛЕ

Национальные проекты:
никто не стоит в стороне

10 сентября под руководством заместителя председателя 
правительства Свердловской области по социальной политике 
Владимира Власова состоялось очередное заседание штаба 
по контролю реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и демографической 
политике.

Участники штаба заслушали 
доклад заместителя министра 
культуры Свердловской области 
Валерия Пластинина о реализа
ции творческих, просветитель
ских проектов, направленных 
на профилактику алкоголизма, 
пьянства и других асоциальных 
явлений.

На протяжении нескольких лет 
областное министерство куль
туры реализует несколько соци
альных проектов, направленных 
на профилактику асоциальных 
явлений и помогающих форми
рованию мировоззрения у под
растающего поколения. Среди 
них «Открытая дверь», «За нами 
будущее» и другие. В 2008 году 
Свердловский областной Дом 
народного творчества создал 
фильм «Постарайся быть счаст
ливым».

Одним из главных профи
лактических средств Валерий 
Пластинин назвал вовлечение 
молодёжи в активную культур
ную жизнь. Поэтому под патро
нажем министерства культуры 
уделяется серьёзное внимание 
развитию сотрудничества между 
культурно-досуговыми учрежде
ниями и неформальными творче
скими объединениями. 26 сен
тября 2009 года неформальные 
творческие объединения впер
вые станут участниками слёта 
«Мир на ладони».

16 июня 2009 года проведён 
областной фестиваль «Я люблю 
жизнь», основной целью которо
го было продвижение идей здо
рового образа жизни и профи
лактики наркомании.

12 сентября 2009 года в об
ласти пройдёт II областной День 
трезвости. В связи с этим во всех 
областных библиотеках органи
зованы тематические выставки. 
Совместно с Екатеринбургской 
епархией будет организован ки
нопоказ фильма «Чижик-пыжик» 
и роликов социальной направ
ленности «Береги себя» для уча
щихся школ.

Среди позитивных тенден
ций Валерий Пластинин отметил 
рост за последние три года числа 
участников клубных формиро
ваний. Их количество выросло 
на семь тысяч человек. На один

День 
Дороги

выставках в ГДИВЦ всегда не
сколько меньше, чем на лет
них, - отметил генеральный 
директор Нижнетагильского 
института испытания металлов 
Валерий Руденко. - Но это не 
значит, что выставка не пользу
ется успехом. В таких условиях 
у гостей и участников больше 
возможностей для общения и 
обмена опытом. Несмотря на 
некоторый скептицизм, вы
ставка удалась. А если бы уда
лось провести «Магистраль» и 
аналогичную выставку в Щер
бинке в разное время, возмож
но, участников и у нас, и там 
было бы больше. Но я уверен, 
что следующие выставки нам 
удастся развести по времени, 
и подобных сложностей не бу
дет.

ИННОВАЦИИ - 
МОСТ В БУДУЩЕЕ

Перспективы развития 
транспортной отрасли с учё
том применения передовых 
технологий были рассмотрены 
в ходе научно-практической 
конференции «Инновации на 
транспорте; наука, практика, 
образование». Активное уча
стие в обсуждении путей коо
перации науки и производства 
приняли руководители и спе
циалисты Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения, Свердловской же
лезной дороги и НПК «Уралва
гонзавод».

На заседании были рассмо

процент ежегодно растёт количе
ство детей, занимающихся твор
чеством в культурно-досуговых 
учреждениях области.

Владимир Власов отметил, 
что областное министерство 
культуры делает очень большое 
дело и обратил внимание при
сутствовавших на важность про
филактики алкоголизма.

Об итогах работы в первом по
лугодии 2009 года по реализации 
национального проекта «Здоро
вье» в части проведения углу
блённых медицинских осмотров 
работников, занятых на работе 
с вредными, опасными произ
водственными факторами, рас
сказала управляющая Свердлов
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ Роза Зеленецкая.

Медицинские осмотры с 2006 
года - одно из основных направ
лений профилактики травма
тизма в рамках приоритетного 
национального проекта. С 600 ру
блей в 2008 году до 640 рублей в 
2009 году увеличилась стоимость 
одного медицинского осмотра. 
Роза Зеленецкая подчеркнула, 
что в части финансирования тра
диционно самая большая сум
ма ассигнований выделяется 
Свердловскому региональному 
отделению.

Затраты на проведение углу
блённых медицинских осмотров 
работников, занятых на вредных 
производствах, в 2008 году со
ставили 27,5 миллиона рублей, 
в 2009 году - 27,2 миллиона ру
блей. ПредприятияСвердловской 
области заключили договоры со 
104 лечебными учреждениями. 
По информации, представленной 
Розой Зеленецкой, сравнитель
ный анализ состояния здоровья 
работников показал отсутствие 
резких скачков и стабильность 
показателей.

Радует, что в этом году актив
ное участие в проведении углу
блённых медицинских осмотров 
работников принимают малые и 
средние предприятия области. 
Если в 2008 году в фонд обрати
лись 171 предприятие, то в 2009 
году уже 243.

Управляющая региональным 
отделением Фонда социального 

трены проблемы продвижения 
инновационных исследова
ний. Проректор по научной ра
боте УрГУПС Сергей Бушуев 
отметил, что уровень финан
сирования фундаментальных 
исследований резко снизил
ся. В то же время спрос на 
услуги и инженерные работы 
университета, где решаются 
прикладные задачи, посто
янно растёт. Вуз, создавая 
совместные предприятия с 
крупными фирмами и внося 
интеллектуальный капитал, 
получает возможность полу
чать средства на продолже
ние научной работы. Этот путь 
весьма перспективен как для 
развития научного потенциала 
образовательных учреждений, 
так и для внедрения иннова
ционных технологий в отрас
лях экономики.

Ещё одна сторона сотруд
ничества вузов и промышлен
ных компаний, выходящая за 
рамки привычной образова
тельной деятельности, - повы
шение квалификации и пере
подготовка персонала. Так, 
ежегодно в академии корпора
тивного образования УрГУПС 
повышают квалификацию 1100 
молодых специалистов ком
пании «Российские железные 
дороги». Дополнительное про
фессиональное образование 
здесь получают мастера и ру
ководители среднего звена 
по всем востребованным на

страхования РФ отметила хо
рошие показатели по динамике 
проведения углублённых меди
цинских осмотров работников, 
занятых на вредных производ
ствах в Южном управленческом 
округе. Среди отстающих Вос
точный и Горнозаводской управ
ленческие округа.

В заключение Роза Зеленец
кая поблагодарила министерство 
здравоохранения Свердловской 
области, Роспотребнадзор, Союз 
промышленников и предприни
мателей за слаженную работу, 
позволяющую достигать хороших 
результатов.

Подводя итоги обсуждения, 
Владимир Власов отметил, что 
работа по проведению углублен
ных медицинских осмотров про
ходит организовано, а процент 
охвата не ниже среднероссий
ского.

Глава городского округа Реф
тинский Александр Мельников 
рассказал о реализации про
грамм по приоритетным нацио
нальным проектам и программы 
демографического развития в 
своем муниципальном образо
вании.

На 2009 год общий объём 
расходов на реализацию нацио
нальных проектов за счёт всех 
источников финансирования в го
родском округе составляет более 
18 миллионов рублей. На терри
тории действует штаб по контро
лю за реализацией нацпроектов. 
В Рефтинском довольно успеш
но реализуют все приоритетные 
национальные проекты. Особое 
внимание - демографической по
литике. Сами за себя говорят по
казатели рождаемости. Как под
черкнул Александр Мельников, 
рождаемость в городском округе 
стабильно растёт последние три 
года: в 2007 году на 19 процентов 
к уровню 2006 года, в 2008-м - на 
12,5 процента по сравнению с 
2007 годом.

Владимир Власов отметил, что 
Рефтинский - один из городских 
округов с наиболее развитой со
циальной сферой и благоприят
ной экономической ситуацией.

-В муниципалитете проводит
ся большая и эффективная рабо
та по реализации приоритетных 
национальных проектов. По де
мографии Рефтинский в части 
прироста населения уже вышел 
на опережающие показатели, к 
которым другие территории об
ласти ещё только стремятся. Но

транспорте областям знаний, 
в том числе специалисты по 
предотвращению терактов.

Своё видение перспектив 
по внедрению прогрессивных 
технологий и оборудования в 
транспортной отрасли пред
ставили производственни
ки. С новыми разработками 
Уралвагонзавода познакомил 
участников конференции за
меститель главного конструк
тора уральского конструктор
ского бюро вагоностроения 
Константин Дёмин. Тагильские 
машиностроители в послед
нее время разработали не
сколько новых видов вагонов 
специального применения 
и работают индивидуально с 
каждым заказчиком, выпуская 
небольшие партии. Например, 
для металлургов Магнитки от
правлены тележки для пере
мещения горячих заготовок и 
шлаковых ковшей.

На пленарных заседаниях 
своим мнением по внедрению 
инноваций поделились учёные,

в то же время показатели смерт
ности в трудоспособном возрас
те здесь выше среднеобластных, 
- подчеркнул Владимир Власов.

Участники обсуждения от
метили еще одну проблему 
Рефтинского - городской округ 
входит в десятку территорий с 
наибольшим количеством ВИЧ- 
инфицированных. Но при этом в 
муниципалитете низкая выявляе- 
мость, что не может не настора
живать. Главе городского округа 
предложили усилить работу в 
этом направлении.

По итогам обсуждения Алек
сандру Мельникову рекомен
довали наладить работу с об
разовательными учреждениями 
муниципалитета по активизации 
их участия в конкурсах в рамках 
национального проекта «Образо
вание».

Участники штаба также заслу
шали выступление заместителя 
директора птицефабрики «Реф
тинская» по управлению персо
налом Галины Аршиновой об уча
стии предприятия в реализации 
программ приоритетных нацио
нальных проектов и программы 
демографического развития в 
2008 году и за восемь месяцев 
2009 года.

На балансе предприятия - 
детский сад, сеть столовых и 
буфетов, спортивный комплекс, 
база отдыха. На социальную 
сферу здесь ежегодно тратят 
более 50 процентов прибыли. 
По словам Галины Аршиновой, 
основной упор делается на про
грамму поддержки семей, имею
щих несовершеннолетних детей. 
Все работники птицефабрики 
обеспечены местами в детском 
саду, на содержание которого в 
2008 году было израсходовано 
18 миллионов 856 тысяч рублей, 
а за восемь месяцев 2009 года - 
11 миллионов 500 тысяч рублей. 
На программу демографического 
развития в 2008 году затрачено 
около 17 миллионов рублей, и 12 
миллионов 471 тысяча рублей за 
девять месяцев 2009 года.

Комментируя выступление 
Галины Аршиновой, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Сергей Чемезов подчеркнул, 
что птицефабрика «Рефтинская» 
- это редкостное предприятие, 
уделяющее такое пристальное 
внимание социальной сфере. В 
части рекомендаций участни
ки заседания штаба обратили 
внимание на необходимость по
вышения эффективности про
изводства, модернизации обо
рудования, чтобы сохранить 
конкурентоспособность птице
фабрики.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 

разработчики новой техники, 
представители ОАО «РЖД», 
там же были рассмотрены про
блемы внедрения прогрессив
ных идей. Приняли участие в 
дискуссии не только мэтры, но 
и студенты, молодые специа
листы, ведь именно за ними - 
будущее железных дорог.
ПАРАД ЛОКОМОТИВОВ

Железнодорожники были 
своеобразными лидерами и 
на вчерашних показах. Спец
службы за считанные мину
ты тушили горящие вагоны, 
обезвреживали преступников 
и восстанавливали железно
дорожное движение. Зрители 
оценили действия специали
стов восторженными аплодис
ментами.

Большой популярностью 
пользовались выставленные в 
павильонах экспонаты от ОАО 
«РЖД», гомельского вагоноре
монтного завода и московской 
компании «Вагонмаш». Но пик 
зрительских предпочтений 
- экспозиция подвижного со

■ИПОТЕКА

Ставки снижены, 
господа!

Хорошая новость: с 7 сентября Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) снизило 
минимальную процентную ставку по вновь выдаваемым 
ипотечным займам до 11,9 процента. Причём, она 
фиксированная и не подлежит изменению в одностороннем 
порядке.

С этой позитивной инфор
мацией пришёл в четверг на 
встречу с журналистами в ИА 
«Интерфакс-Урал» директор 
САИЖК Александр Комаров. Ор
ганизаторы пресс-конференции 
поспешили сообщить, что став
ка вернулась на докризисный 
уровень, и задались вопросом, 
вернётся ли туда же спрос насе
ления на ипотечные кредиты.

Конечно, 11,9 процента - это 
не 14-16, а в отдельных банках и 
больше, за какие предлагалась 
ипотека в последние десять ме
сяцев. Вообще-то самая низкая 
докризисная ставка была 10,75 
процента. Но появилась надеж
да, что 11,9- это та стартовая 
цифра, с которой снижение бу
дет продолжаться. Ведь процент 
по ипотеке напрямую привязан к 
ставке рефинансирования, а она 
в течение только 2009 года сни
жалась несколько раз.

Правда, жизнь показала, что 
активное развитие ипотеки пря
мо пропорционально влияет на 
рост цен на недвижимость, ведь 
спрос рождает предложение. 
Если ипотека станет доступней, 
в том числе и из-за низких про
центов, желающих её получить 
будет больше, и те, кто захочет 
продать жильё, граждане или 
застройщики, начнут повышать 
стоимость квадратного метра. 
Как вновь не скатиться к безу
держному росту цен на жильё? 
Где золотая середина спроса и 
предложения, благодаря кото
рой рынок недвижимости ожи
вёт, но не сорвётся с катушек? 
Неужели снова наступим на те 
же грабли?

Сегодня, по словам А. Кома
рова, в Екатеринбурге (без учё
та близлежащих городов вро
де Берёзовского или Верхней 
Пышмы) стоимость квадратно
го метра 50-52 тысячи рублей. 
А в эпоху докризисной ставки 
10,75-11 процентов она доходи
ла до 70-72 тысяч рублей за ква
драт. Если посчитать, возможно, 
сегодня это равнозначные вели
чины, и надо торопиться в банки 

става. Здесь греют бока на 
солнышке вагоны и цистер
ны с маркой Уралвагонзаво
да, внушительно смотрятся 
тепловозы, изготовленные в 
Брянске, Луганске и Коломне, 
и наш земляк - магистраль
ный электровоз постоянного 
тока от Уральского завода же
лезнодорожного машиностро
ения. У многих посетителей 
парад локомотивов и вагонов 
вызвал совсем не праздный 
интерес. Студенты Сергей 
Мочалов и Артём Медунцов 
признались, что провели в ка
бинах тепловозов не один час. 
Будущие железнодорожники 
заинтересовались новинками 
оборудования, которые пока 
можно увидеть только на вы
ставках.

А вот рельсовый автобус 
РА-2, хоть и выглядит «гостем 
из будущего», уже хорошо 
знаком свердловчанам. Такие 
стремительные машины курси
руют из Екатеринбурга до Че
лябинска и Верхнего Уфалея.

Пожарный поезд, состоя
щий из двух спецвагонов, водо
насосной станции и цистерны, 
тоже не просто выставочный 
экспонат. Начальник поезда 
Александр Маурер - огнебо
рец с 30-летним стажем. На его 
памяти множество примеров, 
когда личный состав поезда, 
оснащённый современными 
средствами пожаротушения, 
спас людям жизнь и уберёг от 
больших материальных потерь. 
Например, пожарный поезд 
отличился при ликвидации по
следствий взрыва на станции 
Свердловск-Сортировочный в 
1988 году.

Алла БАРАНОВА, 
Галина СОКОЛОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

за ипотечным кредитом? Пока 
цены не поползли вверх.

Главную причину, почему 
появилась возможность снизить 
и зафиксировать ставку ипотеч
ного кредита, директор САИЖК 
видит в том числе и в своевре
менных мерах государства по 
поддержке ипотечных заёмщи
ков. В частности, по его словам, 
всё активнее набирает обороты 
государственная программа 
реструктуризации ипотечных 
займов. Хотя в стране загово
рили об окончании кризиса, не 
везде ещё предприятия зара
ботали на полную мощность, и 
проблем с выплатой ипотеки у 
людей хватает. За восемь ме
сяцев действия программы в 
САИЖК за «годовой амнистией» 
обратились 500 заёмщиков, на 
250 поданы в Москву документы, 
74 уже получили так называемый 
стабилизационный заём.

К тому же, государство за 
это время уже дважды смягчало 
стандарты требований к потен
циальным просителям годовой 
отсрочки. Последний раз - 25 
августа. Например, теперь по
лучить такую отсрочку может 
не только заёмщик, оформив
ший ипотеку до 1 декабря 2008 
года, но и сделавший это до 1 
июля 2009 года. То есть взяв
ший кредит в разгар кризиса и 
не рассчитавший своих возмож
ностей. Напомним, что реструк
туризация ипотечных кредитов 
- это не прощение и не списа
ние долга, а годовая отсрочка 
платежа. Через год деньги уже 
нужно будет возвращать и банку 
(ипотека - дело долгое), и госу
дарству.

А. Комаров подчеркнул, что 
даже если заёмщики готовили 
документы на получение ипотеч
ного кредита по более высокой 
ставке, с 7 сентября, без допол
нительного заявления, им выда
ют его под более низкую. Вот не 
повезло тем, кто оформил кре
дит 6 сентября...

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Наш стенд —
один из лучших

Эдуард Россель 11 сентября 
в Оренбурге по приглашению 
Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева в 
составе официальной российской 
делегации участвовал в VI форуме 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.

Программа пребывания губернато
ра Эдуарда Росселя в Оренбурге нача
лась с открытия стенда Свердловской 
области, на котором представлены 
новейшие разработки уральских пред
приятий в сфере энергетики. Наша 
продукция вызвала большой интерес 
не только со стороны руководителей 
профильных ведомств Республики 
Казахстан, глав приграничных акима
тов, но и непосредственных соседей 
Свердловской области - Тюменской, 
Челябинской и других областей. Экс
позиция получила высокую оценку 
гостей и участников мероприятия - 
стенд Свердловской области признан 
одним из лучших.

Эдуард Россель провёл беседы с 
министром энергетики и минераль
ных ресурсов Казахстана Сауатом 
Мынбаевым и министром индустрии 
и торговли республики Асетом Исе- 
кешевым. Стороны подтвердили 
большую заинтересованность в со
трудничестве и выразили готовность 
в дальнейшем развитии взаимовы
годных контактов.

Также в рамках выставки министр 
международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области 
Александр Харловиобластнойминистр 
энергетики ижилищно-коммунального 
хозяйства региона Юрий Шевелёв 
провели переговоры с руководством 
казахстанской компании «Богатыр 
Комир» - главным поставщиком на 
Средний Урал экибастузского угля. В 
ходе переговоров была отмечена ста
бильность партнёрских отношений, 
оговорены перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

Во второй половине дня губерна
тор участвовал в работе VI форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием глав 
государств.

(Подробности визита — 
в следующем номере).

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: делегация Сверд

ловской области у своего стенда.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Россия, вперёд!»
(Окончание. Начало на1-й стр.).

Говоря о внешней политике, 
Президент отметил, что в отно
шениях между странами всегда 
могут быть противоречия, но 
обидчивость, кичливость, за
комплексованность, недоверие и 
тем более враждебность должны 
быть исключены. Ведь модер
низировать политическую и эко
номическую систему мы можем 
только с использованием ми
рового опыта. Кроме того, вну
тренних ресурсов России недо
статочно для подъёма качества 
жизни населения, поэтому «нам 
нужны деньги и технологии стран 
Европы, Америки, Азии. Этим 
странам нужны, в свою очередь, 
возможности России. Мы крайне 
заинтересованы в сближении и 
взаимном проникновении наших 
культур и экономик».

Глава государства призвал 
создать новую социально- 
экономическую ситуацию в Рос
сии, но предупредил, что этой 
работе будут мешать «влиятель
ные группы продажных чинов
ников и ничего не предприни
мающих «предпринимателей». 
«Они хорошо устроились. У них 
всё есть. Их всё устраивает. Они 
собираются до скончания века 
выжимать доходы из остатков

советской промышленности и 
разбазаривать природные бо
гатства, принадлежащие всем 
нам. Они не создают ничего но
вого, не хотят развития и боятся 
его», — говорится в статье.

Однако будущее, по мнению 
Президента, принадлежит не им, 
а нам, — абсолютному большин
ству россиян. И это большинство 
должно действовать. «Терпе
ливо, прагматично, последова
тельно, взвешенно. Действо
вать прямо сейчас. Действовать 
завтра и послезавтра», — пишет 
глава государства и приглашает 
«всех, кому есть что сказать», к 
участию в дискуссии по темам, о 
которых идёт речь в его статье.

«Ваши оценки, замечания 
и предложения будут учтены 
при подготовке послания Пре
зидента России Федеральному 
Собранию, практических пла
нов развития нашего государ
ства. Адрес электронной почты: 
kremlin@gov.ru», — напомнил 
Д. Медведев.

Такое приглашение Прези
дента всех нас к дискуссии — 
это, безусловно, новый шаг в 
развитии российских демокра
тических традиций.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ИНИЦИАТИВА

Слово — за советом
В СЕРЕДИНЕ лета Роспотребнадзор занимался проверкой «китайских» 
теплиц в соседней Челябинской области. Специалисты выяснили, что 
граждане из Поднебесной используют незарегистрированные в России 
ядохимикаты, часто не соблюдают дозировку вносимых удобрений, 
реализуют продукцию в обход законодательства без сопроводительных 
или по поддельным документам. Кроме того, в огурцах эксперты 
обнаружили мышьяк - его содержание в четыре раза превышало 
допустимую норму...
К слову, тепличные хозяйства, на которых работают граждане Китая, есть и 
в нашей области. Как здесь обстоят дела, мы решили выяснить на месте.

В Белоярском районе Свердловской 
области расположено четыре таких 
предприятия, где выращивают огурцы и 
томаты. Площади, которые они занима
ют, поражают воображение. Например, 
два хозяйства, «Зелёный лес» и «Крас
ный лес», имеют в своем распоряжении 
по 50 теплиц 80-100 метров длиной и 
10-12 шириной. В ООО «Харбин Плюс» 
таких сооружений 170.

- В принципе, ко всем, кто занима
ется сельским хозяйством, я отношусь 
положительно, - делится своим мне
нием Александр Углицких, заместитель 
начальника Белоярского управления 
сельского хозяйства и продовольствия. 
- Нам ведь что важно? Чтобы продукция

- Руководители этих хозяйств до
вольно часто обращаются к нам за кон
сультациями, например, по проблеме 
болезней растений, спрашивают, чем 
лучше подкармливать огурцы и помидо
ры. Однажды был разговор об удобре
ниях: мы рекомендовали не завозить их 
из-за границы, а покупать российские.

Что касается качества продукции, 

I.................................................................

смог - забыл в екатеринбургском офи
се.

Однако Владимир Тощёв, директор 
некоммерческой организации «Фонд 
содействия агрохимической службе», 
которая и выдает сертификаты соот
ветствия,'подтвердил слова предпри
нимателя:

- Наши специалисты анализируют 
каждую партию собранных в «китай
ских» теплицах овощей (а это примерно 
раз в две недели). Мы ведём самостоя
тельный контроль их продукции, рабо
таем совместно с Россельхознадзором, 
а также выезжаем на место и сами от
бираем нужные пробы.

- То есть вариант, что вам могут 
привезти на экспертизу огурчики, ку
пленные у садоводов, лесную почву 
и «стерильную» воду, - исключён? -

■ СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИКИ

- Китайская диаспора в Екатерин
бурге помогла разведать ситуацию на 
рынке, оценили возможность аренды 
земли... Но работать невыгодно. Во- 
первых, много средств теряется при 
денежных переводах - рубли-доллары- 
юани. Во-вторых, миграционная служба 
грозится, что перестанет давать квоты 
для китайских овощеводов. Выходит, 
теплиц настроили, а работать скоро не
кому будет.

Николай Хон, наоборот, планирует в 
будущем расширить производство за 
счёт строительства зимних теплиц из 
стекла и бетона и цеха по переработке. 
Он считает, что изготовление собствен
ных солёных огурчиков и помидоров 
в этом случае - единственный способ 
увеличить доходы.

Наладить реализацию оказалось

конструкторов
Эдуард Россель 11 сентября подписал Указ 
«О Совете главных конструкторов Свердловской 
области», который создаётся для координации 
деятельности промышленных предприятий по вопросам 
импортозамещения, развития внутриобластной 
производственной кооперации, повышения 
конкурентоспособности и научно-технического уровня 
продукции, выпускаемой на Среднем Урале.

Великая китайская
тепличная стена

была качественная и чтобы новые пред
приятия не скрывали свои доходы и ис
правно платили налоги. Думаю, с этим 
проблем не должно быть. В начале сезо
на все четыре тепличные организации, 
работающие с привлечением китайских 
граждан, были внесены в реестр хозяй
ствующих субъектов агропромышлен
ного комплекса Свердловской области. 
Теперь они должны отчитываться перед 
нами, как любые другие сельхозпроиз
водители: подготовить необходимые 
документы, встать на налоговый учёт 
в Белоярском, заполнять статистиче
скую отчётность... Хочу отметить, что 
директора предприятий легко идут на 
контакт. Стоит им объяснить, какие 
проверки нужно пройти, какие серти
фикаты предоставить - они всё сдела
ют. Другое дело, что некоторые вопро
сы, допустим, об охране труда, решить 
довольно сложно. Как, скажите, обучить 
обслуживающий теплицы персонал тех
нике безопасности, если они по-русски 
не говорят?

Ольга Речкалова, главный специа
лист Белоярского сельхозуправления, 
поддерживает начальника:

то Николай Хон, руководитель «Харбин 
Плюс», уверяет, что отправляет пробы 
овощей и грунта на все необходимые 
проверки, но документы показать не

уточняю у Владимира Владимировича.
- Абсолютно! По результатам прове

рок могу сказать, что ничего не преду
смотренного регламентом ни в готовой 
продукции, ни в грунте, ни в воде, ни в 
удобрениях мы не нашли. По словам 
китайских агрономов, они не использу
ют пестициды. Честно говоря, были со
мнения - ведь растут томаты и огурцы 
на загляденье и плодоносят обильно. 
Но должен признаться, что, проведя 
все предусмотренные ГОСТом анали
зы, пестициды мы действительно не об
наружили. Видимо, секрет в хороших 
сортах.

Или в том, что российские специали
сты просто не знают, на какой именно 
«допинг» следует проверять откорм
ленные овощеводами из Поднебесной 
помидоры? Но, с другой стороны, рус
ские ведь сами придумали поговорку 
«Не пойман — не вор»...

Ли Юйсян, директор ООО «Зе
лёный лес», уверяет, что сорта 
обычные. Вот посмотрите - до
стаёт пакетики с семенами: огур
цы - Маша голландского произ
водства, томаты - израильский 
гибрид Толстой Г1.

- Ну не с молитвой же вы их 
выращиваете! Что позволяет по
лучить такой урожай - не мень
ше десяти килограммов плодов 
с квадратного метра? - спраши
ваю у Ли Юйсяна и его коллеги из 
«Красного леса» Сунь Ячжи.

Улыбаются:
- Мочевина, калий хлористый, 

куриный помёт. А урожай мог бы 
быть и больше - просто год пло
хой, погода никуда не годится.

- Тогда, может, стоило при
смотреть место под теплицы в 
более южных регионах? Почему 
выбрали именно Свердловскую 
область?

делом нехитрым. Основная часть про
дукции идет на четвёртую овощебазу 
в Екатеринбург. Кроме того, частные 
предприниматели часто приезжают 
прямо в теплицы закупать помидоры, 
огурцы. Периодически фуры с ово
щами отправляются в Москву и Санкт- 
Петербург.

Сейчас в хозяйствах работают ис
ключительно граждане Китая. Дирек
тора производств делают заявку на ро

дину, там местные колхозы подбирают 
персонал из расчёта один человек на 
одну теплицу и отправляют на три ме
сяца на заработки в Россию. Здесь, 
конечно, условия проживания далеко 
не люксовые - деревянные бараки с 
нарами. Зато на крышах установлены 
спутниковые антенны, которые прини
мают китайские телеканалы. На терри-

тории, может, и не идеальный порядок, 
но чистота, за курение в неположенном 
месте - штраф в тысячу рублей. Еду го
товят сами и по большей части нацио
нальную, для этого с родины привезли 
даже специальные печи, чтобы выпе
кать хлеб на пару. Некоторые приезжа- 
ютсжёнамии даже детьми. НовРоссии 
они не увидят ни одной заработанной 
копейки, а точнее, китайской «копей
ки» - фэня. Деньги работники получат 
по возвращении домой: здесь, считают, 
опасно выдавать зарплату - русские ху
лиганы отберут.

Действительно, отношения приез
жих агрономов с местными жителями 
весьма не однозначны. Одни рады, что 
китайцы к своим теплицам насыпали 
дороги, которыми селяне теперь тоже 
пользуются. Другие недоумевают, как 
можно столько и в таких условиях ра
ботать. Это же детский сад - вязаны
ми шарфиками крепить одну к другой 
опоры теплицы! Это же прошлый век 
- теплицы под плёнкой (к слову, китай
ская плёнка выдерживает град и может 
прослужить три-четыре не месяца, как 
отечественная, а года!). Это же варвар
ство - отапливать теплицы углём, пыла
ющим в железных печках! Безусловно, 
русский крестьянин трудолюбив, но не 
до такой же степени! К тому же новое 
фермерское мышление соотечествен
ников делает ставку на надёжность, 
основательность, долговременность 
и дальновидность воплощаемых идей, 
поэтому россиянин наспех в чистом 
поле возводить сельхозсооружения не 
будет.

В свою очередь, китайские агрономы 
не могут понять нерасторопности рус
ских предпринимателей, которые из-за 
малой рентабельности предпочитают не 
связываться с выращиванием овощей в 
теплицах, считая, что можно обойтись 
южными чуть помятыми и слегка под- 
вявшими при транспортировке плода
ми. Ниша производства ранних огурцов 
и томатов оказалась не занятой. А свято 
место, как известно, пусто не бывает.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: Николай Хон: «Под 

тяжестью плодов ветки ломаются»; 
трактор тоже из Китая - здесь по
купать дорого; партия собрана и го
това к отправке; два руководителя 
- Сунь Ячжи и Ли Юйсян.

Фото 
Станислава САВИНА.

Г убернатор неоднократно 
подчёркивал, что в Свердлов
ской области на постоянной 
основе должен действовать со
вет конструкторов. Ведь прежде 
чем что-либо закупать за рубе
жом, следует убедиться, может, 
мы и сами можем выпускать эту 
продукцию. В нашем регионе 
есть колоссальный интеллек
туальный и технический потен
циалы. Потому зачастую нет 
смысла вкладывать средства в 
закупки импортной продукции, 
надо стимулировать развитие 
собственного производителя, 
предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса. Все эти меры 
будут способствовать повыше
нию индустриального потен
циала Свердловской области, 
разработке уникальных, конку
рентоспособных видов продук
ции, участию лучших конструк
торских кадров в реализации 
областной программы по коопе
рации и импортозамещению.

По мнению председателя ис
полкома межрегиональной ас
социации «Большой Урал» Вла
димира Волкова, совет главных 
конструкторов - это прецедент 
для России.

- Я не знаю, чтобы кто-то 
ещё из глав регионов прояв
лял такую инициативу, - заявил 
Владимир Волков. - Уверен, эта 
идея будет воспринята в других 
регионах и станет дополнитель
ным импульсом для укрепления 
экономики нашего государства.

Г енераторами новаторских 
идей должны Стать лучшие умы 
российской промышленности — 
ведущие конструкторы заводов, 
учёные отраслевых институтов, 
наиболее успешные представите
ли малых предприятий, создаю
щихся при вузах Среднего Урала.

Эдуард Россель не зря на
зывает генеральных конструк
торов интеллектуальным досто
янием Свердловской области. 
Это особенно важно в связи с 
тем, что Президент РФ Дмитрий 
Медведев и председатель пра
вительства России Владимир 
Путин уделяют самое присталь
ное внимание развитию научно- 
технического потенциала госу
дарства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Среднее звено —
сильное звено

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 11 сентября провёл заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению III Всероссийского 
съезда средних медицинских работников. Это значимое 
событие федерального масштаба будет проходить в 
Екатеринбурге с 15 по 16 октября 2009 года.

Ожидается, что в его работе 
примет участие министр здра
воохранения и социального 
развития Российской Федера
ции Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин доложил о том, как 
идёт подготовка к съезду. Его 
проведение планируется сразу 
на нескольких площадках: в ки
ноконцертном театре «Космос», 
Дворце молодёжи, медицин
ской академии, госпитале вете
ранов войн.

Во Дворце игровых видов 
спорта откроется выставка ме
дицинского оборудования и 
фармацевтической продукции 
предприятий ряда регионов. В 
«Космосе» состоится пленар
ное заседание, всего же будут 
работать десять секций. Орга
низаторы съезда подведут ито

ги конкурса и вручат призы луч
шим по профессии фельдшера, 
акушерки и медсестры.

Впервые в России плани
руется провести студенческий 
медицинский форум. На него 
со всех концов страны съедутся 
350 будущих работников здра
воохранения.

Ожидается прибытие зару
бежных гостей. Своё участие 
подтвердили представители 27 
государств, включая Велико
британию, Канаду и США.

Виктор Кокшаров поручил 
профильным министерствам и 
ведомствам решить все орга
низационные вопросы по под
готовке к съезду.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

'11

10

9

Я

1 I I I I

12
ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

■ ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

Из инвалидного 
кресла — в седло!

Юные краснотурьинцы с ограниченными возможностями с 
сегодняшнего дня начнут обучаться верховой езде.

ВСЕГО ЗА
ЧЕТВЕРТЬ

I ЧАСА

ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ

ЧЕТВЕРТЬ
СВОЕЙ
ЖИЗНИ 4

5

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства! 
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Ц Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

По инициативе профкома 
Богословского алюминиевого 
завода и конного клуба «Каскад» 
для детей-инвалидов, чьи роди
тели состоят в профсоюзе ме
таллургического предприятия, 
организованы занятия верховой 
езды. Планируется, что расходы 
на оплату уроков заводской про
фком и родители ребят поделят 
поровну - пятьдесят на пятьде
сят. К сожалению, не все мамы и 
папы маленьких краснотурьин- 
цев с ограниченными возмож
ностями могут позволить себе 
платить даже половину стоимо
сти занятий, ведь конный спорт 
-дорогое удовольствие. Поэто
му в ближайшие выходные вер
ховой ездой займутся только 
семеро ребят.

- Мы всегда оказываем по
мощь своим сотрудникам и будем 
впредь продолжать это делать, 
- делится Николай Прокофьев,

председатель профсоюзного ко
митета ВАЗа. - Сначала хотели 
преподнести этот небольшой по
дарок детям к Международному 
дню инвалида, который отмеча
ется третьего декабря, но потом 
решили не ждать.

Как говорят другие предста
вители профкома, они намерен
но отказались от материальных 
подарков - игрушек и вещей, 
потому что необходимость в них 
сугубо индивидуальна. В эф
фективности же иппотерапии 
- именно так называется спо
соб оздоровления с помощью 
лошадей - сомневаться не при
ходится. Положительные эмо
ции, тренировка координации, 
инстинктивное побуждение к 
работе поражённых мышц - всё 
способствует лечению и реаби
литации.

Нина АРХИПОВА.

http://www.npfsberbanka.ru
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14 сентября день рождения 
Президента России 

Дмитрия Анатольевича Медведева. 
Прагматичный и дальновидный политик, 

он быстро завоевал авторитет 
в России и в мире.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днём рождения, 
Дмитрий Анатольевич!

Так случилось, что накануне 
своего дня рождения он опубли
ковал свою статью, касающую
ся принципиальных положений 
развития государства. Он нашёл 
слова, которые понятны каждому 
гражданину России. Президент 
России сказал:

«Мы, современные поколения 
российского народа, получили 
большое наследство. Заслужен
ное, завоёванное, заработанное 
упорными усилиями наших пред
шественников. Иногда ценой 
тяжёлых испытаний и действи
тельно страшных жертв. Мы рас
полагаем гигантской территори
ей, колоссальными природными 
богатствами, солидным промыш
ленным потенциалом, впечатляю
щим списком ярких достижений в 
области науки, техники, образо
вания, искусства, славной исто
рией армии и флота, ядерным 
оружием. Авторитетом державы, 
игравшей значительную, а в неко
торые периоды и определяющую 
роль в событиях исторического 
масштаба. Как мы распорядимся 
этим наследством? Как приумно
жим его? Какой будет Россия для 
моего сына, для детей и внуков 
моих сограждан? Каково будет 
её место, а значит, и место наших 
потомков, наследников, будущих 
поколений россиян, среди других 
наций - в мировом разделении 
труда, в системе международ
ных отношений, в мировой куль
туре? Что нужно сделать, чтобы 
качество жизни граждан России 
и сегодня, и в будущем неуклонно 
повышалось? Чтобы наше обще
ство становилось богаче, свобод

нее, гуманнее, привлекательнее? 
Чтобы оно было в состоянии дать 
всем желающим лучшее образо
вание, интересную работу, хоро
ший доход, комфортную среду 
для личной жизни и творческой 
деятельности?».

Дмитрий Медведев назвал 
приоритетные направления раз
вития отечественной экономики, 
обозначил пути будущего разви
тия России. В довольно слож
ный период мировой экономики 
наша страна должна получить 
дополнительный импульс раз
вития.

Президент России, бывая на 
Среднем Урале, отметил большой 
производственный и интеллекту
альный потенциал Свердловской 
области. Во время саммита глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) и БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай) он сказал об осо
бенной роли области в укрепле
нии экономического состояния 
государства и огромной работе 
губернатора Эдуарда Росселя в 
этом направлении.

Надо особенно подчеркнуть, 
что саммит глав государств ШОС 
неслучайно состоялся в Сверд
ловской области. Она была готова 
принять столь высоких гостей.

Накануне саммита руководство 
Свердловской области продела
ло огромную работу. Преобра
зился центр Екатеринбурга. Были 
построены огромные комплек
сы для встречи высоких гостей. 
Эдуард Россель контролировал 
строительство этих объектов. 
Удалось создать инфраструктуру,

запустить новые гостиницы, залы 
для заседаний и встреч.

Не раз встречаясь с главой го
сударства, губернатор говорил о 
том варианте развития, который 
воплощается в Свердловской 
области. Принята программа 
развития на несколько лет, идёт 
структурная перестройка про
мышленности. Развиваются пе
редовые технологии, в том числе 
нанотехнологии.

Дмитрий Медведев высоко 
оценил экономическое развитие 
Свердловской области. Он посе
тил строящийся в Екатеринбур
ге микрорайон Академический, 
встретился со строителями, по
знакомился с проектом застрой
ки нового района.

Эдуард Россель рассказал 
Президенту России о социально- 
экономическом положении на 
Среднем Урале, перспективах раз
вития промышленности области.

Саммиты глав государств ШОС 
и БРИК состоялись на высоком 
уровне. Об этом сказал Прези
дент России Дмитрий Медведев.

Д. Медведев проявил себя как 
решительный политик. Это по
казали прошлогодние события в 
Южной Осетии. Тогда российская 
армия пришла на помощь брат
скому народу.

Накануне дня рождения мы по
здравляем главу государства и 
желаем ему успехов и новых твор
ческих идей.

БорисЗБОРОВСКИЙ.
Фото ИТАР-ТАСС, 

Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

іш€ьіРоѴсель^ЕкатеТэинбуілгавдвремявстре.чиДглг^ 
,оргіанизгщии'ііс<^удни^стмяИЙрж^^ іМ

жатеринбурге со строителямиімикрораионаТАкадеми^ескии!

штаба 58-йіармии;

Д. Медведев с Патриархом Московским и Всея Руси Ки
риллом в подмосковной резиденции «Горки».
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■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Эльдорадо Александра
фон Гумбольдта

Необычную минералогическую экспедицию организовали 
энтузиасты Нижнего Тагила и редакция журнала путешествий и 
экскурсий «Билеты есть». Собрав группу туристов около тридцати 
человек, они провели их по следам известного немецкого учёного- 
естествоиспытателя, геолога, географа и биолога, почётного члена 
Петербургской Академии наук Александра фон Гумбольдта.

ли сыскали настоящую платино
вую россыпь, названную Царёво- 
Александровской. В 1825 году в 
Нижнетагильском Горнозаводском 
округе, на реке Сухой Висим, об
наружили одно из самых крупных в 
то время месторождений платины. 
За один 1826 год его тут добыли 10 
пудов!

Но вернёмся к Гумбольдту, вер
нее, к нашему маршруту по его сле
дам. Первая остановка - краеведче
ский музей НижнегоТагила. Именно 
отсюда, где собраны сведения об 
этом учёном, а также о платине, мы 
и начнём своё путешествие в глубь 
веков. Разумеется, с помощью экс
курсоводов - Людмилы Ковальчук и 
Евгения Ставцева.

По их словам, Гумбольдт прибыл

лай Кравец. Всем желающим они 
выдают мешочки для сбора мине
ралов, а нескольким представите
лям сильного пола - по кирке. По 
договорённости с руководством 
местного предприятия участникам 
экспедиции разрешили собирать 
камни, прежде всего - малахит. 
Его мелкие кусочки на дне карьера 
видны повсюду. Однако вскоре не
которым повезло больше - нашли 
настоящие глыбы, из которых мож
но было выколоть вполне крупные 
образцы. Именно этим они и заня
лись.

Сбор малахита увлёк многих. Ди
ректор Екатеринбургского реклам
ного центра «Звезда» Марина Царё
ва решила, что с этого дня начинает 
коллекционировать минералы.

-Никогда не думала, 
что это так интересно. Все 
камни наособицу, со сво
им неповторимым рисун
ком. Если их обработать, 
отшлифовать, это же бу
дет неописуемая красота! 
- делится она впечатле
ниями.

Однако вскоре вни
мание многих привлекли 
развалины древних руд
ничных штреков.

-Шахту здесь давно об
рушили, - рассказывает 
А.Попов. - Добычу стали 
вести открытым спосо
бом. Однако деревянный 
лиственный крепёж со
хранился.

Действительно, по 
всем бортам карьера вид
нелись небольшие ходы, 
штреки.

Смельчаков, поже
лавших заглянуть в них, 
нашлось немало. Ведь 
где-то здесь ходил сам 
Гумбольдт.

Однако, по словам на
ших экскурсоводов, здесь 
он задержался ненадолго. 
Уже на следующий день 
отправился в район Ви-

сима. Сохранились воспоминания 
инженера Меншенина. Он писал, 
что путь на прииски лежал через гу
стые таёжные леса. Там, где лоша
ди пройти не могли, путешествен

Редактор журнала «Билеты есть» Е. Елагина и гость из Германии 
Андреас Фёрстер.

Необычным в этой туристиче
ской экспедиции было всё, на
чиная от участников и заканчивая 
самим маршрутом. Из Екатерин
бурга в поход (одни - на джипах, 
другие - на автобусе) двинулись 
музейные работники, учёные 
из Уральского государствен
ного университета, представи
тели спортивно-технического 
клуба «Вояджер», специалисты 
двух областных министерств - 
по физической культуре, спорту 
и туризму и международных и 
внешнеэкономических связей. 
Были и зарубежные гости. Это 
сотрудник германского консуль
ства в Екатеринбурге господин 
Тёдт и председатель немецкой 
ассоциации выпускников и дру
зей Московского государ
ственного университета 
им. Ломоносова (ДАМУ) 
господин Фёрстер, а так
же журналисты екатерин
бургских СМИ.

Кстати, повод для такой 
экспедиции тоже был нео
бычный, особый - испол
нилось 180 лет со времени 
пребывания Гумбольдта на 
Урале, а также 240 лет со 
дня его рождения.

-Не отметить эти две 
даты мы просто не могли, 
- говорит директор Центра 
германских исследований 
УрГУ, а также участник экс
педиции Анатолий Степа
нов. - А потому заранее 
запланировали проведение 
«круглого стола» на тему 
«Александр фон Гумбольдт 
и новая карта мира», а также 
охотно поддержали главно
го редактора журнала «Би
леты есть» Елену Елагину. 
Именно она предложила ор
ганизовать экспедицию по 
следам Гумбольдта.

И вот целая колонна ма
шин - несколько внедорож
ников и автобус - от екате
ринбургского главпочтамта
тронулась в путь, в Нижний Тагил.

Посещение этого места для Гум
больдта было особенно важным.

В Екатеринбург Гумбольд при
был летом 1829 года. Сюда его, 
можно сказать, командировали 
первые лица государства - импера
тор Николай I и министр финансов 
России граф Егор Канкрин. В до
кументах того времени говорится, 
что Гумбольд отправлен на Урал «в 
интересах науки и страны».

Кстати, когда Николай I лично об
ратился к нему с просьбой провести 
минералогические и геологические 
исследования на Урале, Гумбольдт 
очень обрадовался. Он давно меч
тал побывать в России. Особенно 
его тянуло на Байкал и на Камчатку. 
Но этим планам не суждено было 
сбыться. Прежде всего из-за Отече
ственной войны 1812 года. Однако 
судьба была всё-таки благосклонна 
к путешественнику.

На экспедицию Гумбольдта на 
Урал Николай I выделил огромную 
по тем временам сумму - 20 тысяч 
рублей. Взамен учёный должен был 
предоставить царю подробный от
чёт о запасах полезных ископае
мых, о состоянии заводов и шахт. 
Но особенно императора интере
совала платина - металл в то время 
ещё мало изученный, но уже наби
равший цену в Европе.

Николай I и Канкрин вынашивали 
необычную идею - чеканки плати
нового рубля. Но прежде чем при
ступить к этому, они хотели знать, 
велики ли запасы этого металла, 
каков потенциал месторождений и 
не отличается ли уральская платина 
от той, о которой так много говорят 
в Европе.

Справка: первое в мире место
рождение платины было обнаруже
но в Южной Америке на реке Пинто 
в 1738 году. Старатели считали, что 
им попадают тяжёлые серебряные 
песчинки, которые «портят» золото 
и в итоге подрывают доверие к от
чеканенным из него монетам. На
зывали этот металл пренебрежи
тельно - «серебришко».

На Урале первые его крупинки 
и самородки обнаружили в 1819 
году в горных россыпях близ Верх- 
Нейвинска. Затем, в 1824 году, в 
Гороблагодатском горном округе, 
на реке Орулиха. Здесь старате-

во владения Демидовых в сопрово
ждении довольно большой свиты. 
Его сопровождали друзья, немец
кие учёные - геолог Густав Розе и 
натуралист Христиан Эренберг. От

здесь, а в нескольких киломе
трах от этого места, близ по
сёлка Уралец. Здесь Гумбольт 
обнаружил уникальное место
рождение, каких в мире ещё не 
было. Уникальность заключа
лась прежде всего в том, что 
данное месторождение ока
залось коренным, без приме
си золота. Чистая платина! Об 
этом Гумбольдт тут же направил 
сообщение министру финансов 
Канкрину, чем обрадовал его.

Платины Гумбольдт нашёл тут 
много, в том числе самородков. 
Один из них весом в полфунта увёз 
в качестве трофея и научного об
разца с собой. К сожалению, судьба 
этого самородка неизвестна. Кста
ти, во время своих изысканий здесь 
Гумбольдт впервые применил ме
тод геомагнетизма, что тоже было 
научным шагом вперёд.

Найденное им месторождение 
не оскудело до сих пор.

Конечный пункт нашего маршру
та - именно сюда. Это Соловьёвский 
прииск (рядом - гора Соловьёва). 
Сейчас здесь работают старатели 
из ООО «Магистраль».

Туристов встречает начальник 
участка Владимир Кононов. Ведёт 
непосредственно к месту промывки 
«белого золота». Это не драга, как 
обычно, а гидромонитор.

-Секретов никаких нет, - расска
зывает он. - Технология добычи са
мая обычная, с помощью воды.

((Аристогель XIX века» и «Второй Колумб»
Александр фон Гумбольдт родился 14 сентября 

1769 года в Берлине. Умер 6 мая 1859 года.
Немецкий учёный-энциклопедист, физик, гео

лог, географ, ботаник, зоолог, метеоролог, путе
шественник, младший брат известного учёного- 
филолога Вильгельма фон Гумбольдта.

Научные интересы Гумбольдта - это весь при
родный мир. Основной задачей считал «постиже
ние природы как целого и сбор свидетельств о вза
имодействии природных сил». За широту научных 
интересов современники прозвали его «Аристоте
лем XIX века». Также называли и «Вторым Колум
бом». С 1799 по 1805 годы Гумбольдт совершил 
крупное путешествие по Южной Америке, принёс
шую ему мировую известность.

Создал такие дисциплины, как физическая 
география, ландшафтоведение, экологическая

география растений. Большое внимание уделял 
изучению климата, разработал метод изотерм и 
составил карту их распространения, фактически 
дал обоснование климатологии как науки. Благо
даря его исследованиям были заложены основы 
геомагнетизма.

Член Берлинской, Прусской и Баварской акаде
мий наук. Почётный член Петербургской Академии 
наук.

Как и подобает настоящему учёному, был вели
ким гуманистом. Считал, что все народы равны. 
Выступал против рабства. Вернувшись из экспеди
ции с Урала, сообщил графу Канкрину «о вопиющей 
нужде демидовских крепостных». Лично добился 
от Павла Демидова, хозяина Нижнетагильских за
водов, чтоб сопровождавший его по приискам кре
постной инженер Швецов получил вольную.

Российского горного департамента 
к экспедиции был прикомандиро
ван инженер Дмитрий Меншенин. 
Проводником Гумбольдта по Гор
нозаводскому округу был молодой 
инженер, кстати, крепостной, Фо
тий Швецов, прошедший обучение 
за границей и знавший несколько 
языков.

Именно Ф. Швецов сразу же в 
день приезда показал Гумбольдту 
металлургическое производство 
на заводе. Затем они спустились в 
шахту Меднорудянского рудника, 
где осмотрели паровые машины 
Черепановых.

Позже в одном из своих отчётов 
Гумбольдт напишет: «Отличные по 
своему устройству и пользам паро
вые машины...».

Вот и наша экспедиция после 
экскурсии по музею тоже направ
ляется туда, в Меднорудянский ка
рьер.

Да, теперь это - именно карьер, 
огромный котлован глубиной более 
150 метров. Но именно здесь ещё 
видны остатки той самой шахты, в 
которую когда-то спускался Гум
больдт.

Возле самого спуска в карьер 
нас встречают начальник откры
тых работ рудника Андрей Попов 
и местный геолог и ювелир Нико-

ники пробирались пешком, по едва 
видимым тропинкам, заваленным 
деревьями.

Известно, что Гумбольдт 
останавливался у горы Белой, 
обследовал её. Сейчас здесь 
- известный горнолыжный ком
плекс. Но удача его ждала не

Однако выглядит это впечатляю
ще. Особенно промывка. Издали 
кажется, что бьют над землёй мощ
ные фонтаны.

Технологический процесс таков. 
Руду подвозят к месту промывки са
мосвалами. Выгружают в большое 
своеобразное металлическое ко-

рыто с высокими бортами. А затем 
направляют водяную пушку. Вода 
под напором от пяти до семи атмо
сфер бьёт с такой силой, что сбива
ет человека с ног. Брызги летят на 
десятки метров вокруг. После того, 
как руда промыта, она поступает на 
своеобразный транспортёр,точнее 
- на специальные движущиеся ре
зиновые коврики. Как раз на них и 
оседают мельчайшие частицы пла
тины.

-В день намываем примерно 
100-150 граммов металла, - го
ворит Кононов. - Самородки по
падают редко. Последний раз на
ходили в 1994 году. Весил аж 630 
граммов!

Туристам в этот день, можно ска
зать, подфартило. Увидели они и 
саму платину. Точнее, её мельчай
шие крупицы. Для них была устрое
на показательная ручная промывка. 
В небольшом ковше на фоне чёр
ного дунитового песка крупинки 
«белого золота» блестели, словно 
звёзды в ночном небе...

Экскурсия подходила к концу, но 
разговоры о Гумбольдте, его вкладе 
в развитие старательства и вообще 
науки на этом в тот день не закон
чились. По рассказам наших гидов, 
Гумбольдт оставил на Среднем 
Урале и другой свой след - органи
зовал в Екатеринбурге пункт для по
стоянных метеонаблюдений. Место 
для этого выбрал удачное и ныне 
всем известное - это метеогорка. 
Так благодаря ему вот уже 180 лет 
(тоже, кстати, дата!) на Среднем 
Урале ведутся метеонаблюдения за 
погодой.

Жил он во время пребывания 
в Екатеринбурге на берегу Исети 
(ныне это дом № 7 по улице Чапа
ева). Не так давно на стене этого 
дома открыта в его честь памятная 
доска. Так же на Северном Урале 
одну из вершин альпинисты назва
ли горой Гумбольдта.

Как видим, уральцы помнят и чтут 
немецкого учёного.

В связи с юбилеями и Гумболь- 
дтовскими днями в Екатеринбурге 
произошло ещё два приятных со
бытия - немецкая делегация пода
рила ректору УрГУ Д. Бугрову вну
шительный том трудов Гумбольдта, 
изданных в Германии. Аналогичный 
подарок сделан и Нижнетагильско
му музею-заповеднику.

Открывая «круглый стол», а по 
сути научно-практическую конфе
ренцию, посвящённую Гумбольдту, 
Д. Бугров отметил, что этот учёный 
был, пожалуй, одним из последних 
в мире энциклопедистов, знатоком 
в различных областях. Позднее в 
науке началась специализация, 
тем не менее многие его труды не 
утратили актуальности и по сей 
день.

Сам же Гумбольдт, подводя ито
ги своей экспедиции, выступая с 
речью в Петербургской Академии 
наук, сказал: «Я твёрдо уверен, что 
очень скоро в золотых и платиновых 
россыпях Урала будут открыты ещё 
и алмазы... Урал - настоящее эль
дорадо, которое так упорно искали 
испанцы в Америке!..».

Он и тут оказался прав! В том же 
1829 году на Крестовоздвиженских 
промыслах был обнаружен первый 
в России алмаз... Однако это уже — 
совсем другая история.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора 

и Владимира ЯКУБОВА.

■ ПАМЯТЬ

Десять километров
под землей

В Дегтярске, на фасаде дома по улице Гагарина, открыли 
мемориальную доску, посвящённую памяти Героя 
Социалистического Труда, Почётного гражданина города 
Николая Кривобока.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.

На митинг по случаю откры
тия памятной доски собрались 
представители администрации 
Дегтярска, школьники, жители 
дома, в котором он жил. По
следние говорили, каким заме
чательным Николай Свиридо- 
нович был соседом, как много 
сделал для благоустройства 
этого дома, близлежащей тер
ритории. Но эти воспомина
ния относятся уже к последним 
годам жизни Кривобока, когда 
тот был пенсионером, а самые 
главные дела его жизни при
шлись на послевоенные деся
тилетия, когда Николай, после 
немецкого концлагеря, волею 
судьбы оказался в Дегтярске...

Поколению, к которому при
надлежит Николай Кривобок, 
выпали суровые испытания. 
Родившийся в 1926 году в Дне
пропетровской области, в годы 
войны Николай был угнан на при
нудительные работы в Германию. 
Возвращаясь домой, как расска
зывает сегодня его сын Сергей, 
где-то в дороге познакомился с 
парнями из Дегтярска и решил... 
махнуть на Урал!

Дегтярск стал для Николая 
Кривобока второй родиной. 
Здесь он нашел любимую рабо
ту, женился. Здесь родились два 
сына. Жену Кривобока, Ираиду 
Александровну, ещё девчонкой 
привезли в Дегтярск родители 
откуда-то из-под Котельнича. В 
годы войны она трудилась в ме
ханическом цехе, выпускавшем 
снаряды. Потом ушла в шахту - 
работать машинистом электро
воза.

В военные годы медные шах
ты Дегтярска работали на обо
рону. Из-под земли ударными 
темпами брали только то, что 
близко лежит, а подготовитель
ные работы (горняки знают, что 
это такое!) отставали. Но и после 
войны шахтёры в забоях ставили 
рекорды по добыче!

- Десять километров под
земных выработок прошла бри
гада Кривобока, о чём в ту пору 
писали все центральные газе
ты, - вспоминает Лев Михай
лович Гладких, который в 1955 
году молодым специалистом 
приехал после окончания горно- 
металлургического техникума в 
Дегтярск и стал работать в шах
те «Капитальная № 1» вместе с 
Николаем Свиридоновичем. - И 
эти люди, я помню их фамилии: 
Дерновой, Тарабанько, Корнеев, 
Шишков - работали, не жалея 
себя. Рекорд по проходке одним 
забоем - 270 погонных метров!

Сейчас могут сказать злые язы
ки: «Дутые всё эти рекорды! Хап
нуть денег хотели! Славы!». Но в 
ту пору ни о чём таком и мыслей 
не было - все стремились по
мочь стране в добыче полезных 
ископаемых. О себе не думали...

В шахтах Дегтярска много 
кварцевых пород, которые при 
бурении без воды, практико
вавшемся в первые годы работы 
в шахте Николая Свиридонови- 
ча Кривобока, давали огромное 
количество пыли.

- Отец и его товарищи вы
ходили из шахты белые, как 
мельники, - вспоминает Сергей 
Кривобок. - Так что я с младен
ческих лет знал, как тяжел шах
тёрский труд. Но знал так же 
и то, какими дружными всегда 
были рабочие коллективы. А по
тому, когда пришло время вы
бирать профессию, без колеба
ния поступил в горный институт 
и почти всю жизнь проработал в 
горной промышленности.

Героем Социалистического 
Труда Николай Свиридонович 
Кривобок стал в 1961 году. Зо
лотую Звезду ему вручали, как 
и положено, в Москве. Ураль
ский журналист Александр По- 
казаньев написал даже книгу 
о герое - «Шахтёрская душа». 
Ветераны рассказывают, что 
Показаньев, когда писал кни
гу, некоторое время поработал 
вместе с бригадой Кривобока 
под землёй, так что, несмотря 
на несколько пафосный по моде 
того времени стиль, книжка по
лучилась достоверная. Сегодня 
эта книга - библиографическая 
редкость, но память о Николае 
Свиридоновиче Кривобоке жи
вёт. Его очень хорошо помнят 
многие жители Дегтярска, осо
бенно те, кому он помог, когда 
работал в ЦК профсоюза работ
ников металлургической про
мышленности.

- Герой - это человек, про
явивший Доблесть, - говорит 
Лев Михайлович Гладких. - Или 
в бою, или в труде. Николай 
Свиридонович - это настоящий 
герой. И по своему характеру 
человек выдающийся: честный, 
скромный, порядочный. Память 
о нём будет жить долго.

О памяти говорили на ми
тинге и ученики школы №30. 
Для молодёжи Николай Свири
донович - человек, на которого 
нужно равняться. И по тону вы
ступления членов школьного от
ряда «Альтаир» чувствовалось, 
что говорят ребята искренне.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных 

долей в КХ «Ницинское» Слободо-Туринского района 
Свердловской области

Сабиров Идият Тахарович и Сабирова Масюра, участники 
долевой собственности КХ «Ницинское» (кадастровый номер зе
мельного участка 66:41:0000000:22), намерены выделить в общую 
долевую собственность следующие земельные участки, указанные 
на прилагаемой к настоящему извещению схеме:

Участок № 1 - площадью 415 284 кв. м, расположенный в 
Слободо-Туринском районе, в 800 м на восток от д.Юрты;

Участок № 2 - площадью 1 015 211 кв. м, расположенный в 
Слободо-Туринском районе, в 4000 м на север от с.Ницинское;

Участок № 3 - площадью 1 362 542 кв. м, расположенный в 
Слободо-Туринском районе, в 2500 м на север от с.Ницинское;

Участок № 4 - площадью 120 га, расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, урочище «Алешки
но» и «Татарщина», слева и справа от автодороги с.Ницинское - 
п.Звезда;

Участок № 5 - площадью 204 га, расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, урочище «Карташёво», 
слева и справа от автодороги с.Ницинское - п.Звезда;

Участок № 6 - площадью 32 га, расположенный в Слободо- 
Туринском районе Свердловской области, урочище «Чигирёво», 
к югу от грунтовой дороги на 
кладбище;

Участок № 7 - площа
дью 30 га, местоположени
ем Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, 
село Ницинское, К/Х «Ницин
ское» северо-западнее с. Ни
цинское, слева от автодороги 
с.Ницинское - п.Звезда, Ур. 
«Чигирёво».

Компенсация не предполага
ется в связи с одинаковой стои
мостью земли.

Возражения просим на
правлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования из
вещения по адресу: 623944, 
Слободо-Туринский р-н, 
д. Юрты, ул. Советская, 8.

Считать недействительным удостоверение: «Ветеран боевых 
действий» РМ № 780073 на имя Грищенко Алексея Владимирови
ча.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 778122 от 02.11.2004 г. на имя Топоркова Эдуарда Константино
вича считать недействительным.
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской обла
сти»,

уполномоченный Правительством Свердловской области продавец, находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже пакета ак
ций:

1. ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский».

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Приказ министерства по управлению государственным иму

ществом Свердловской области от 01.10.2008 г. № 2539 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытые по форме подачи пред

ложений о цене.
4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 13.09.2009 г. по 07.10.2009 г. в рабочие дни 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

5. Дата определения участников аукционов - 13.10.2009 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

6. Дата, время и место проведения аукциона - 14.10.2009 года в 12.00 по адресу приёма зая
вок.

II. Сведения об акциях, выставляемых на аукцион
1. ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Сельскохозяйственное пред

приятие «Совхоз Петрокаменский» - 17624 (семнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) обыкно
венных именных акции (100 % от уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональ
ным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном 
округе, государственный регистрационный номер: 1-01-33029-0 от 28.01.2008 г., акции продают
ся единым лотом.

2. Начальная цена акций: 11 988 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь 
тысяч) рублей. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 599 000 (пятьсот девяносто 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка: 2 397 600 (два миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 ко
пеек.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственное 

предприятие «Совхоз Петрокаменский».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 622915, Свердловская область, Пригородный район, 

с.Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 24.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Межрайонной ин

спекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области 06.03.2007 г., ОГРН 
1076623002004.

4) Перечень основных видов деятельности:
- производство, переработка молока и другой сельскохозяйственной продукции;
5) Размер уставного капитала - 17 624 000 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре 

тысячи) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 17624 (семнадцать тысяч 

шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных акции (100 % уставного капитала), в бездоку
ментарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по налогам и сборам на 30.06.2009 г. составляет:
- в Федеральный бюджет 2 515 000 (два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей;
- в бюджет субъектов РФ 619 000 (шестьсот девятнадцать тысяч) рублей;
- во внебюджетные фонды 1 669 000 (один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч) ру

блей.
10) Численность работников на 01.07.2009 г, - 134 человека.
11) Данные о занимаемых земельных участках: в аренде находятся 3 479 га.
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включено.
13) В отношении ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский» на осно

вании определения Арбитражного суда Свердловской области от 02.04.2009 г. введена процедура 
внешнего управления.

III. Общие условия участия в объявленном аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О привати
зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приоб
рести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие 
действия: в установленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести 
задаток на счёт продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обя
занность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ «Фонд имуще

ства Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счёт 30101810800000000756, БИК 046577756 и 
должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, 
условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка с этого счёта. Задаток 
возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем информаци
онном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их при
ёма, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются одновре
менно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению.

1 .Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю

щее внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобре
сти пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка по
дается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен
ными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют но
тариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполно
моченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки 
из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий рее
стра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

IV. Порядок проведения объявленного аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы пре

тендентов и устанавливает факт поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информаци

онном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признаёт аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее име

нуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму
щества, продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук
циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага
ется заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет 
акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций объявленного аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в уста

новленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления протокола об 
итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата ак
ций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи ак
ций. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты 
акций. Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте Российской Федерации в течение 
5 дней после заключения договора купли-продажи единовременным платежом на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 
65401364000;

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости 
акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей 
в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная 
Постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о ли
цензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном 
объёме возлагается на покупателя.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Совхоз Петрокаменский» 

на 01 июля 2009 года

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчётного 
года (тыс. руб.)

На конец отчётного 
периода (тыс. руб.)

I 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 56358 54464
Незавершённое строительство 130 8580 8501
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 1

ИТОГО по разделу I 190 64939 6296'6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 20556 27530
в том числе: сырьё, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 10306 2159
животные на выращивании и откорме 212 7167 10656
затраты в незавершённом производстве 213 3657 14665
готовая продукция и товары для перепродажи 214 16 22

Расходы будущих периодов 216 24
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) 240 8540 8204

В том числе:
Покупатели и заказчики 241 6892 6389
Денежные средства 260 363 308

ИТОГО по разделу II 290 29459 36042
БАЛАНС 300 94398 99008

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчётного 
года (тыс. руб.)

На конец отчётного 
периода (тыс. руб.)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 17624 17624
Добавочный капитал 420 116 116
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 (258940) (27636)

ИТОГО по разделу Ш 490 (8154) (9896)
ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 7198 7198
Прочие долгосрочные обязательства 520 53099 49386

ИТОГО по разделу IV 590 60257 56384
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 42255 52320
В том числе: 

Поставщики и подрядчики 621 3431 7145
Задолженность перед персоналом организации 622 723 1634
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 112 1698
Задолженность по налогам и сборам 624 148 3134
Прочие кредиторы 625 37841 38709

ИТОГО по разделу V 690 42255 52320
БАЛАНС 700 94398 99008

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 4217 4001
В том числе по лизингу 911 4217 4001
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 1399

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Совхоз Петрокаменский» 

за II квартал 2009 г.
Показатель За отчетный 

период 
(тыс. руб.)

За аналогичный период 
предыдущего года 

(тыс. руб.)

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 19862 18572

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (14996) (20517)
Валовая прибыль 029 -3134 (1945)
Прибыль (убыток) от продаж 050 -3134 (1945)
Прочие доходы и расходы _____________________ 060
Прочие доходы 090 3315 4601
Прочие расходы 100 (1923) (2158)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -1742 394
Дополнительные показатели 151 0 (122)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -1742 ТІ2_______■

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей (долей в праве общей долевой 
собственности) на земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового района 

«Екатеринбургский», кадастровый номер 66:41:0000000:673).
Я, Воронина Вера Андриановна, собственник земельных долей 

на земельный участок, расположенных по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», кадастровый номер 66:41:0000000:673, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз
решённое использование - для сельскохозяйственного производ
ства, уведомляю о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 
дом 32/1, офис фирмы «Владис».

Дата проведения: 15 октября 2009 года.
Начало регистрации; 15.00.
Окончание регистрации: 15.20.
Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов для 

голосования по вопросам повестки дня на общем собрании соб
ственников земельных долей. Решение процедурных вопросов про
ведения собрания.

2.0 порядке определения местоположения части земельного 
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счёт доли в праве общей собственности.

3.0 согласовании выдела земельных участков в натуре в счёт 
доли в праве долевой общей собственности.

4.06 избрании Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении её отдельными полномочиями.

5.Разное.
Регистрация на собрании производится при наличии следу

ющих документов: паспорт, документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, представителям - доверен
ность (свидетельство о праве собственности и доверенность 
предоставляются в подлиннике и нотариальной копии).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных 

долей (долей в праве общей долевой собственности) 
на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в южной 

и юго-западной частях кадастрового района 
«Екатеринбургский», кадастровый номер 

66:41:0000000:0016).
Я, Воронина Вера Андриановна, собственник земельных до

лей на земельный участок, расположенных по адресу: Свердлов
ская область, г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый номер 
66:41:0000000:0016, категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяй
ственного производства, уведомляю о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, дом 
32/1, офис фирмы «Владис».

Дата проведения: 15 октября 2009 года.
Начало регистрации: 17.00.
Окончание регистрации: 17.20.
Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов для 

голосования по вопросам повестки дня на общем собрании соб
ственников земельных долей. Решение процедурных вопросов про
ведения собрания.

2.0 порядке определения местоположения части земельного 
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счёт доли в праве общей собственности.

3.0 согласовании выдела земельных участков в натуре в счёт 
доли в праве долевой общей собственности.

4.06 избрании Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении её отдельными полномочиями.

5.Разное.
Регистрация на собрании производится при наличии сле

дующих документов: паспорт, документ, подтверждающий 
право собственности на земельную долю, представителям 
- доверенность (свидетельство о праве собственности и до
веренность предоставляются в подлиннике и нотариальной 
копии).

Организатор торгов - председатель ликвидационной комиссии МУП «Дары полей» извещает о 
проведении 14.10.2009 г. в 15.00 местного времени открытых торгов в форме аукциона с пред
ложением по цене в закрытой форме по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф.7. На 
торги выставляется нежилое помещение по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 35, литера 
А, №13-19, 23, площадь 106,7 кв.м. Начальная цена - 1 600 000 руб., задаток - 320 000 руб.

Приём заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 08.10.2009 г. с 
10.00 до 17.00 местного времени вкл., здесь же ознакомление с составом лота и др. сведения
ми, положением о торгах, формой заявки, договора и др. Обязательна предварительная запись по 
тел.: (343)373-43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут быть по законодательству РФ 
признаны покупателями, оплатившие задаток, подавшие заявку и документы (нотариальные ко
пии): - для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учёт; согла
сие супруги(а) на заключение договора купли-продажи или заявление об отсутствии супруги(а), 
заверенное нотариусом; - для юр. лиц: учредительные документы; документ о назначении руко
водителя; св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в 
течение 1 месяца с даты получения), св-во о постановке на н/учёт; решение органа управления об 
участии в торгах и приобретении имущества; баланс ф.1,2 на последнюю дату с отметкой ИФНС; 
для всех - платёжные документы, подтверждающие оплату задатка, сведения об источнике денеж
ных средств, направляемых на приобретение имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента предъ
является надлежащим образом оформленная доверенность (от доверителей - физ. лиц - нотари
альная).

Задаток перечисляется до 08.10.2009 г. со своего расчётного счёта на р/с МУП «Дары полей» 
ИНН/КПП 6667000705/666701001, р/с №40702810565520000253 в ОАО «Русь-Банк-Урал», г. Ека
теринбург, к/сч 30101810300000000942, БИК 046551942.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо представленные без указанных 
в объявлении необходимых документов, либо оформленные ненадлежащим образом, не прини
маются. Заявка принимается только при условии подтверждения банком поступления до 08.10.09 
16.00 задатка.

В день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют в запечатанном конверте 
предложения о цене имущества. Цена указывается числом и прописью. Победителем признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения имущества по сравнению 
с предложениями других участников. Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня 
торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли- 
продажи оплачивает стоимость за минусом внесенного задатка, НДС включён в цену продажи. 
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в тече
ние 5 банковских дней со дня торгов. Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» 
осуществляет продажу имущества должника посредством публичного предложения. 

Имущество расположено по адресу: Свердловская область, город Тавда, 
улица Лесопильщиков, 2а. На продажу выставляется движимое имущество - 

оборудование лесопильного цеха, мебель, офисная техника (всего 38 единиц).
С более подробной информацией 

по выставленному на продажу имуще
ству можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Электриков, 2, оф. 
10, предварительная запись по тел. (343) 
336-16-76.

Заявки претендентов принимаются в те
чение 30 дней с даты публикации по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Электриков, дом 2, офис 
10 (в будние дни с 10.00 до 16.00) или по
чтовым отправлением по адресу: 620088, 
г.Екатеринбург, а/я 93 (с обязательным ду
блированием заявки по телефону (343) 336- 
16-76.

Форма подачи заявки - открытая.
К заявке прилагаются заверенные копии 

учредительных документов организации по
купателя и полномочий руководителя или за
веренная копия паспорта физического лица, 
оригинал документа, подтверждающего

оплату, с печатью банка. Контактные телефо
ны и адрес указываются обязательно.

Задаток за участие в прямой продаже 
имущества ООО «Тавдалеспром» составляет 
10 % от цены предложения.

Победителем признается лицо, предло
жившее наибольшую цену;

Срок оплаты - не позднее, чем через 14 ка
лендарных дней со дня заключения договора 
купли - продажи;

Договор купли-продажи с победителем 
подписывается в день подведения итогов;

Передача имущества победителю осущест
вляется не позднее пяти рабочих дней с даты 
полной оплаты по акту приема-передачи.

Результаты торгов подводятся в 
11.00 на тридцать первый день по
сле публикации объявления, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Электриков, 2-10. 
Контактный телефон (343) 336-16-76.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской области

Требования к кандидатам: 
Начальник управления Финансового анализа, бюджетной и налоговой политики 

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее четырёх лет, либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, бюджетного законодательства 

РФ и Свердловской области и законодательных актов Российской Федерации и Свердловской области, регули
рующие бюджетный процесс в Свердловской области;

- умение определять основные доходные источники бюджета области и анализировать состояние финансо
вого сектора Свердловской области, осуществлять подготовку предложений и рекомендаций по повышению со
бираемости налогов;

- должен иметь навыки управления персоналом, сбора и обработки информации, прогнозирования и ана
лиза, нормотворческой работы (уметь разрабатывать проекты правовых актов), работы с правовыми актами и 
информационно-правовыми базами;

- должен иметь опыт участия в формировании предложений по развитию финансового сектора Свердловской 
области на территории области, навыки взаимодействия с банковским сектором, кредитными и страховыми ор
ганизациями.

Заместитель начальника управления Финансового анализа, бюджетной и налоговой политики
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее четырёх лет, либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, бюджетного законодательства 

РФ и Свердловской области и законодательных актов Российской Федерации и Свердловской области, регули
рующие бюджетный процесс в Свердловской области;

- умение определять основные доходные источники бюджета области и анализировать состояние финансо
вого сектора Свердловской области, осуществлять подготовку предложений и рекомендаций по повышению со
бираемости налогов;

- должен иметь навыки управления персоналом, сбора и обработки информации, прогнозирования и ана
лиза, нормотворческой работы (уметь разрабатывать проекты правовых актов), работы с правовыми актами и 
информационно-правовыми базами;

- должен иметь опыт участия в формировании предложений по развитию финансового сектора Свердловской 
области на территории области, навыки взаимодействия с банковским сектором, кредитными и страховыми ор
ганизациями.

Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- знание бюджетного учета и отчетности;
- опыт работы в программе «Парус Бухгалтерия».
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют документы по списку, размещенному на 

сайте Министерства экономики и труда Свердловской области: wvyw.midural.ru/minek.
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в «Областной газете».
Место и время приема документов: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики 

и труда Свердловской области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья.

Телефон для справок: 362-16-48, 362-18-29.

Я, Тарасова Елизавета Васильевна, соб
ственник земельной доли СПК «Невьянский
колхоз», сообщаю о своём намерении выде
лить в личную собственность земельный уча
сток площадью 6,6 га. Участок расположен на 
поле № 174, к востоку от города Невьянска, 
около автодороги Невьянск - Реж.

Компенсация не предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения 
принимаются в 
течение месяца 
со дня опубли
кования насто
ящего сообще
ния по адресу: 
Свердлов- 
ская обл., Не
вьянский р-н, 
п. Ребристый, 
ул. Ленина, 
дом 7, кв. 25.
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■ 13 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые ветераны танковых войск, 
танкостроители, воины-танкисты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для уральцев День танкиста всегда был одним из 

наиболее почитаемых воинских праздников. История 
танкостроения неразрывно связана с опорным краем 
державы. Ведь именно в Свердловской области рас
положен флагман российского танкостроения - Ураль
ский вагоностроительный завод. Более половины всех 
российских танков в годы Великой Отечественной вой
ны были собраны именно на уральских заводах. Обо
ронный комплекс области и сегодня продолжает осна
щать армию современными видами боевой техники.

Уральцы свято чтят память о подвиге наших земля-

ков по формированию Уральского добровольческого^ 
танкового корпуса, гордятся службой современного 
поколения воинов-танкистов. Сегодня тысячи ураль
цев с честью выполняют свой воинский долг в танковых 
войсках, достойно продолжают лучшие традиции стар
шего поколения защитников Отечества.

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны танковых войск!

Благодарю вас за честь, доблесть и верную службу 
Отечеству. Уверен, что броня уральских танков всегда 
будет крепка. Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, высокого боевого духа, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ. у

Дорогие ветераны - 
танкисты и танкостроители!

В этом году 63-й раз отмечается установленный Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 11 июля 1946 
года профессиональный праздник - День танкиста.

В годы Великой Отечественной войны воины- 
танкисты сыграли огромную роль в достижении побе
ды над немецко-фашистскими захватчиками. Их герои
ческие подвиги золотыми буквами вписаны в историю 
Вооружённых Сил страны.

Этот праздник особенно близок и дорог уральцам. В 
годы войны Урал стал кузницей бронетанковой техни
ки для фронта. На Уралвагонзаводе, Уралмаше и Че
лябинском тракторном заводе было произведено две 
трети всех средних и 100 процентов тяжёлых танков, 
выпущенных в стране за годы войны.

Неувядаемой славой покрыли боевые знамена сво
их частей и соединений наши земляки - воины танки
сты. Так, за успешные боевые действия на Орловско- 
Курской дуге Уральский добровольческий танковый 
корпус удостоился гвардейского звания. Москва 27раз 
салютовала уральским танкистам. 36 воинам корпуса 
было присвоено звание Героя Советского Союза, а 27

солдат и офицеров стали полными кавалерами ордена 
Славы.

Мы гордимся мужеством и отвагой фронтовиков, 
трудовым подвигом танкостроителей.

И в нынешних условиях велика роль танковых ча
стей и соединений как ударной силы Сухопутных войск. 
Мы с удовлетворением отмечаем, что производимые 
Уралвагонзаводом танки Т-90 являются одними из луч
ших в мире, а нынешнее поколение российских воинов- 
танкистов продолжает и преумножает славные боевые 
традиции фронтовиков.

Областной совет ветеранов и областной комитет ве
теранов (инвалидов) войны и военной службы горячо и 
сердечно поздравляет ветеранов с праздником и жела
ем крепкого уральского здоровья и счастья, благополу
чия и успехов в труде и службе на благо России.

Председатель областного совета ветеранов, 
советник губернатора области по делам ветеранов 

генерал-майор в отставке
Ю.Д. СУДАКОВ. 

Председатель областного комитета ветеранов 
войны и военной службы полковник в отставке

И.Х. КАЮМОВ.

Черноскулов - обладатель
Кубка Президента
САМБО

Третий раз подряд побе
дителем турнира на Кубок 
Президента РФ, прошедшем 
в московском универсальном 
спортивном зале «Дружба», 
стала сборная России. В её 
составе выступал и верхне- 
пышминец Альсим Черноску
лов.

В Москве собрались во
семь сильнейших команд мира: 
России, Белоруссии, Украины, 
Грузии, Казахстана, Монго
лии, Южной Кореи и Болгарии. 
Россияне были представлены 
сплошь чемпионами страны 
этого года за одним исключе
нием (в категории до 57 кг вы
ступал бронзовый призёр Илья 
Тухфатуллин). Формат нынеш
них соревнований был тот же, 
что и в первом турнире 2007 
года, - каждая матчевая встре
ча сборных состояла из девяти 
индивидуальных поединков (по 
числу весовых категорий).

Россияне на предваритель
ной стадии оказались сильнее

Казахстана (9:0) и Украины 
(7:2), а в финале взяли верх над 
сборной Белоруссии (6:3).

Черноскулов в своём финаль
ном поединке уступил Андрею 
Кипцевичу, хорошо изучивше
му манеру борьбы уральца. «В 
межсезонье у Альсима фактиче
ски не было серьёзных стартов, 
поэтому его поражение можно 
объяснить лишь временной по
терей так называемого «чувства 
ковра». Однако главный старт 
сезона - чемпионат мира - ещё 
впереди, и к этому времени 
Альсим выйдет на пик формы», 
-рассказал один из наставни
ков Черноскулова Александр 
Мельников.

Впрочем, даже эта досад
ная осечка была исправлена 
товарищами Черноскулова по 
сборной. Выиграв свои поедин
ки, наши тяжеловесы Евгений 
Исаев (до 100 кг) и Виталий Ми
наков (свыше 100 кг) позволили 
Альсиму стать единственным 
уральцем - трехкратным обла
дателем Кубка Президента.

Есть такая профессия

К танкистам в Свердловской 
области отношение особое. 
Ведь именно Средний Урал в 
годы Великой Отечественной 
войны дал фронту основную 
массу лучших во всей Второй 
мировой бронированных машин 
— танков Т-34. Отсюда в 1943 
году в действующую армию ушёл 
прославленный в последующих 
боях Уральский добровольческий 
танковый корпус.

И в послевоенные десятилетия 
Урал оставался одним из крупнейших 
производителей бронетанковой тех
ники. Именно у нас, в Нижнем Таги
ле, был создан и выпускался самый 
массовый в мировой послевоенной 
истории танк Т-72 «Урал». Да и се
годня основными боевыми машина
ми бронетанковых войск Российской 
армии остаются прошедшие глубо
кую модернизацию Т-72 и новейшие, 
уже следующего поколения, ракетно
пушечные танки Т-90, которые также

разработаны и выпускаются Уралва
гонзаводом.

Но танковые войска — это прежде 
всего люди. Вместе со всей Россий
ской армией эти войска пережили за 
последние 15 лет непростые времена. 
Первыми ещё в начале 90-х были рас
формированы танковые армии, потом 
пришёл черёд и танковых дивизий. Тан
ковые полки ещё оставались в составе 
мотострелковых соединений, но сей
час, по плану перехода Вооружённых 
сил России к новому облику, Сухопут
ные войска переводятся с дивизионно
полковой на бригадно-батальонную 
структуру. В открытой печати уже не 
раз сообщалось, что к декабрю 2009 
года они будут состоять из 40 обще
войсковых, 20 ракетно-артиллерийских 
и всего лишь двух танковых бригад по
стоянной боевой готовности.

Тем не менее танковые войска и 
впредь останутся ударной силой Сухо
путных войск — ведь кроме собственно 
танковых бригад, танковые батальоны

включаются в состав и общевойсковых 
бригад.

Структурная перестройка войск 
сопровождается перестройкой ка
дровой, причём речь идёт не о про
стом сокращении количества офи
церских должностей. В одном из 
своих выступлений министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков подчеркнул: 
«С точки зрения должностей наша 
армия напоминает яйцо, раздутое в 
середине. Полковников и подполков
ников больше, чем младших офице
ров. Мы построим пирамиду, где всё 
будет чётко структурировано и вы
верено. ...Количество лейтенантов в 
Вооруженных силах было 50 тысяч, а 
станет 60 тысяч. То есть должностей 
младшего офицерского состава ста
нет больше».

А вот высших и старших офицеров 
действительно поубавится. Количество 
майоров уменьшится почти в четыре 
раза, подполковников и полковников 
— в два с половиной раза, а из 1107 ге
нералов на военной службе останутся 
886.

Значительно сокращается и количе
ство должностей старших офицеров- 
танкистов. Но таким, как майор Ва
силий Колчин, сокращения не грозят. 
Он, между прочим, не только участник 
боевых действий на Северном Кавказе, 
но и танкист потомственный, уже в тре
тьем поколении. Дед его стал танкистом 
на Великой Отечественной войне, отец 
служил в танковых войсках уже в после
военные годы в Германии. Сегодня их 
дело продолжает Василий, он команду
ет одним из лучших бронетанковых под
разделений Приволжско-Уральского 
военного округа — танковым батальо
ном расквартированной в 32 военном 
городке Екатеринбурга Краснознамён
ной ордена Кутузова Симферопольской 
мотострелковой бригады.

-После проведённой реорганизации 
батальон стал сильнее и личным со
ставом, и техникой, — говорит комбриг 
полковник Анатолий Синельников. — 
Теперь в его составе не три, а четыре 
полнокровные танковые роты, причём 
на 70 процентов они укомплектованы 
служащими по контракту профессиона
лами.

Летом 2008 года батальон совершил 
своим ходом 250-километровый марш 
от Екатеринбурга до Чебаркуля, где 
принял участие в крупном тактическом 
учении с боевыми стрельбами. По сиг
налу тревоги все грозные боевые ма
шины подразделения вышли из парка 
без задержек, в пути не было ни одной 
поломки, не говоря уже о происшестви
ях. А что значит провести колонну из 
нескольких десятков тяжёлых брони
рованных гусеничных машин на столь 
большое расстояние, понятно и непро
фессионалу.

На Чебаркульский окружной по
лигон батальон прибыл точно в 
назначенное время и в полном со
ставе. Это произвело столь боль
шое впечатление на руководителей 
учения, что все механики-водители 
танков были по итогам марша по
ощрены командиром. Впрочем, и 
командиры танков, и наводчики 
танковых орудий свои задачи на 
учении тоже выполнили на твёрдое 
«хорошо», поразив все мишени и 
обеспечив огневую поддержку мо
тострелкам.

Комбат утверждает, что просто ему 
повезло с подчинёнными, и главная 
заслуга в достижении успеха принад

лежит им. Очень просил отметить в 
газете таких профессионалов своего 
дела, как командир танковой роты ка
питан Михаил Иванов, командир взво
да старший лейтенант Николай Аши
ров, командир экипажа танка младший 
сержант Вячеслав Беляев, старшина 
роты младший сержант Виктор Ганжин, 
механики-водители рядовые Алексей 
Тихонов, Александр Яковлев, Алексей 
Иванов, наводчик рядовой Алексей 
Шабалин...

Выполняя просьбу комбата, отмечу 
всё же, что без умелого руководителя в 
любом коллективе никакое дело не спо
рится, тем более это относится к воин
скому подразделению. В бою танковый 
батальон должен действовать как еди
ный организм, а обеспечивает такую 
слаженность и единство действий он, 
майор Василий Колчин. Пока в Россий
ской армии будут продолжать службу 
такие офицеры, будет жив и воспетый 
в фольклоре «порядок в танковых вой
сках».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: командир танково

го батальона майор В.Колчин; «По 
машинам!».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Трубник» приятно удивил
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Хоккеисты «Уральского 
трубника» с двух побед нача
ли соревнования розыгрыша 
Кубка России в Кемерово.

«СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 4:5 
(11.Вшивков; 13,38.Юсу
пов; 54.Разуваев - 5,44,78. 
Игошин; 75.Ширяев;
81.Чучалин).

Если бы этот матч состоялся 
год назад, вполне можно было 
бы предположить: идёт «дву
сторонка» первоуральцев. За 
одну команду играют Варлачёв, 
Вшивков, Разуваев, Сустретов, 
за другую - Саблин, Пепеляев, 
Кислов, Чулочников, Игошин, 
Чучалин, Воронковский... Но 
реалии таковы: первый квартет 
нынче защищает цвета хаба
ровского клуба, все остальные 
из названных остались в Перво
уральске.

За 15 минут до финального 
свистка дальневосточники вели 
- 4:2 и, казалось, победу в мат
че себе обеспечили. В этот мо
мент Ширяеву удался хлёсткий 
удар метров с двадцати. «Труб
ник» поднажал, а облегчило ему 
выполнение задачи численное 
преимущество: два хоккеиста 
СКА находились на скамейке 
штрафников. Вскоре Игошин 
сравнял счёт, а спустя три ми
нуты в сутолоке возле ворот Чу
чалин забил победный гол.

«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - «Байкал- 
Энергия»-6:2(45,77. Чучалин; 
59.Игошин; 80.Степченков; 
88.Пепеляев; 89.Ширяев - 
3.Герасимов; 44.Кошелев).

Несколькими днями в това
рищеской встрече тех же сопер
ников победили иркутяне - 7:3. 
На сей раз с аналогичной раз
ностью мячей верх взяли перво
уральцы. Правда, долгое время 
ход матча не предвещал им ни
чего хорошего. К концу первого 
тайма трубники пропустили два 
«сухих» гола после розыгрыша 
угловых. И тут, как говорится, 
гол в раздевалку забил иркутя
нам Чучалин: после передачи из 
центра поля он принял лётный 
мяч одной рукой и протолкнул 
его в сетку.

А на 77-й минуте тот же Чуча
лин, уже при счёте 2:2, выскочил 
один на один с Рысевым и вывел 
свою команду вперёд. Сибиряки 
пали духом, и первоуральцы за
били ещё три мяча подряд.

Результаты остальных матчей 
в кемеровской группе: «Кузбасс» 
- «Локомотив» - 16:1, «Енисей» 
- «Сибсельмаш» - 5:2, «Байкал- 
Энергия» - «Волга» - 10:3, «Ени
сей» - «Локомотив» - 12:0, «Куз
басс» - «Сибсельмаш» - 7:3, 
«СКА-Нефтяник» - «Волга» - 8:4, 
«Сибсельмаш» - «Локомотив» - 8:0, 
«Кузбасс» - «Енисей» - 2:7.

Алексей СЛАВИН.

Всякий раз - по три партии
ВОЛЕЙБОЛ

Три первых матча прохо
дящего в Уфе предваритель
ного раунда Кубка России 
среди мужских команд ека
теринбургский «Локомотив- 
Изумруд» завершил с одина
ковым счётом, но с разным 
исходом.

Сначала наши волейбо
листы в трёх партиях побе
дили пермское «Прикамье» и 
уфимский «Урал-2», которые 
выступают в высшей лиге 
«А». В третьем поединке же
лезнодорожники встречались 
с действующим чемпионом 
России казанским «Зенитом». 
Две недели назад на турнире 
в Витебске матч этих команд 
закончился победой уральцев.

На сей раз татарскому клубу 
удалось взять убедительный 
реванш - 3:0.

Итог встречи не совсем точ
но отражает происходящее на 
площадке. В двух первых сетах 
шла абсолютно равная борьба, 
и казанцы оба раза победи
ли только в игре на «больше
меньше» (26:24). И лишь в по
следней партии преимущество 
чемпионов было очевидным — 
25:16.

После трёх матчей 
«Локомотив-Изумруд» набрал 
пять очков и делит с уфимским 
«Уралом» второе-третье места. 
До конца первого тура предва
рительного раунда командам 
предстоит сыграть ещё по две 
встречи.

■ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Читали задорно, ненатужно...
Фестиваль «Классическая строка», прошедший недавно 
в Екатеринбурге, не столько раскрыл новые имена на 
поэтическом Олимпе, сколько взбодрил знатоков и любителей 
поэзии. Надо чаще встречаться! И не за бутылкой пива, а за 
чтением классиков и разбором полёта мысли современников.

Вот что рассказал «ОГ» иници
атор события Андрей Сальников: 
«Фестиваль доказал, что тяга к 
поэтическому слову не ослабе
ла и в наше меркантильное вре
мя - его поддержали несколько 
организаций с совершенно не 
пересекающимися интересами.

Судите сами, спонсорами фести
валя стали: журнал-каталог «Сва
дебный вальс» и литературный 
клуб «Капитан ЛебядкинЪ», арт- 
объединение «Старик Букашкин» 
и юридическая фирма «ЛевЪ».

Почему мы решили провести 
фестиваль именно классической

поэтической формы? Ну, во- 
первых, конкурсов всякого рода 
актуальной поэзии на Урале и без 
того пруд пруди. Во-вторых, как 
кажется организаторам, поэти
ческая речь ныне усложнилась и 
стала непонятной для большин
ства непросвещённых слуша
телей. А ведь ещё в 60-х годах 
поэты говорили со слушателями 
на одном языке, что и позволяло 
им собирать стадионы.

С другой стороны, многие ав
торы зачастую просто перестали

работать над стихами, вываливая 
на слушателя тексты без ритми
ческого рисунка, рифмы, размера 
и вообще какой-либо обработки. 
Такое поэтическое творчество, 
на наш взгляд, вырождается в 
прустовский поток сознания.

Да, мы не отрицаем, что по
добная форма имеет право на 
существование. Но не меньшее 
право остаётся за классической 
формой стихосложения. И, похо
же, нам удалось доказать, что эта 
поэзия вполне жива.

Чтения прошли задорно и не
натужно. Стихи были очень раз
ные. Отточенные созвучия Ма
рины Лихомановой сменялись 
мантрами Дмитрия Машарыгина, 
андеграундные конструкции Вла
димира Калетаева вполне мирно 
соседствовали с язвительно жа
лящей сатирой Григория Тара
сова. Несмотря на стилистиче
скую непричёсанность текстов, 
как всегда интересен был Кон
стантин Комаров. Прозвучали 
здесь и краткие, но ёмкие стихи 
безусловно талантливого авто
ра Ольги Ядрышниковой. Очень 
хорошие впечатления оставили 
Марина Евчик, Егор Белоглазов, 
Александр Вавилов, Елена Во- 
ложанина, Дмитрий Дегтярёв.

В очередной раз свой высокий 
класс подтвердили Римма Кар- 
пикова и Ростислав Крымов.

Призёры (среди них и сотруд
ница «ОГ» Марина Лихоманова. 
- Т.К.) получили денежные пре
мии. А главная новость в том, что 
организаторы решили сделать 
фестиваль регулярным. Уже в 
ноябре любители поэзии смогут 
вновь убедиться, что пушкинская, 
ахматовская, блоковская стро
ка не просто имеют место быть 
в общем потоке литературы, но 
служат эталоном мастерства и 
убедительности.

Записала 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб. корр. «ОГ».

Молодёжь «Уралочки»
держит марку

■ ДЕНЬ ЭНЕРГОЗНАНИЙ

На фабрике тепла и света
В начале учебного года у школьников бывает День знаний. 
А для детей своих сотрудников дивизион КЭС-Холдинга 
«Генерация Урала» в начале сентября проводит День 
энергознаний. В этот раз ребята отправились на экскурсию 
на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

Среди участников поездки 
- староста клуба «Юный энерге
тик», студент УГТУ-УПИ Антон По- 
рывкин. Он предлагает ребятам 
познакомиться и задаёт каверз
ные вопросы про электричество, 
пока автобус мчит юных экскур
сантов к фабрике по производ
ству тепла и света.

-Меня зовут Вадим Архипов, 
я учусь в лицее №180, увлека
юсь рисованием, - громко рас
сказывает весёлый русоволосый 
мальчик. - Откуда берётся элек
тричество, я не знаю. Но очень 
благодарен природе за то, что 
оно есть, потому что без электри
чества не было бы компьютеров.

-Это ты Ньютону спасибо ска
жи, он был в числе первых, кто 
пытался понять, что такое элек
тричество, - вступает в разговор

ученик лицея № 110 Андрей Ба
бий.

-Как вы думаете, чем мы за
нимаемся в клубе «Юный энерге
тик»? - спрашивает Антон.

-Наверное, пишете проекты 
по энергосбережению, ведь ре
сурсы нужно экономить, - дела
ют предположение ребята.

Антон рассказывает о том, 
что детский клуб существует при 
«ТГК-9» уже восьмой год. Там 
старшеклассники изучают тон
кости производства тепловой и 
электрической энергии. Когда 
приходит время выбирать про
фессию, многие из них, благо
даря клубу, принимают решение 
связать свою жизнь с энергети
кой.

Оживлённо беседуя, ребята не 
заметили, как оказались у ворот

теплоцентрали.
-Будущие энергетики приеха

ли, - встречают их сотрудники 
ТЭЦ.

Они выдают гостям большие 
оранжевые каски и рассказывают 
об основах техники безопасности.

Ново-Свердловская тепло
электроцентраль снабжает те
плом и горячей водой жителей 
Екатеринбурга и Берёзовского. 
Первая турбина и первый котёл 
были пущены в 1982 году. Сей
час установленная электрическая

мощность ТЭЦ - 550 мегаватт. Те
пловая мощность - 875 гигакалло- 
рий в час, это значит, каждый час 
ТЭЦ может производить 10 тысяч 
тонн горячей воды. Об этом ре
бятам рассказывает заместитель 
начальника планово-технического 
отдела Ново-Свердловской ТЭЦ 
Алексей Телицин. Он уже привык 
к роли экскурсовода. С детьми он 
встречается часто. Недавно, на
пример, здесь была группа из дет
ского дома. Регулярно приезжают 
члены клуба «Юный энергетик». 
Как правило, дети с большим ин
тересом слушают, откуда берётся 
электричество.

-Младшим школьникам на 
пальцах объясняем, что проис
ходит на станции. С ребятами, 
которые изучают физику, говорим 
другим языком, - говорит Алексей 
Николаевич.

Он показывает маленьким экс
курсантам градирни - огромные 
«бочки», служащие для охлаж
дения рециркулирующей воды.

Ведёт гостей в самые шумные 
и горячие цеха - котельный и 
турбинный. Рассказывает о том, 
как котлы снабжают турбины 
прогретым паром. Знакомит с 
центральным щитом управле
ния, с помощью которого можно 
контролировать работу каждого 
агрегата ТЭЦ.

У школьников масса впечат
лений, и они обмениваются ими, 
покидая станцию.

-Мне показалось, в цехах 
жарко, это - минус. Но там очень 
интересно. Больше всего понра
вилось смотреть, как красиво 
горит газ в огромном котле при 
температуре свыше 520 граду
сов по Цельсию, - признаётся 
шестиклассник из школы № 163 
Глеб Сальников.

А некоторые из ребят реши
тельно заявляют, что хотят пой
ти по стопам родителей, стать 
энергетиками и работать на та
кой станции.

ВОЛЕЙБОЛ
На проходящем в Екате

ринбурге предварительном 
раунде Кубка России среди 
женских команд «Уралочка» 
стартовала с двух побед.

Наша команда выступает на 
родном паркете практически 
вторым составом: Марина Ше- 
шенина и Александра Пасын- 
кова находятся в расположе
нии сборной России, Евгения 
Артамонова-Эстес готовится 
к сезону по индивидуальной 
программе, легионерки ещё не 
подъехали... Из волейболисток, 
регулярно выходивших на пло
щадку в прошлом сезоне, на 
предварительном раунде Кубка 
России играет только Виктория 
Русакова.

Несмотря на это, первые 
свои матчи «Уралочка» выигра
ла. Сначала екатеринбурженки 
с превеликим трудом побе
дили выступающий в высшей 
лиге пензенский «Университет- 
Визит» - 3:2, причём по ходу 
встречи проигрывали 1:2.

Зато на следующий день, 
встречаясь с более сильной че
лябинской командой «Автодор- 
Метар», играющей в суперлиге, 
наши девушки разбили сопер
ниц всухую - 3:0.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на предвари

тельном этапе Кубка России 
лидером «Уралочки» стала 
Виктория Русакова (слева).

Фото автора.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Снимок предоставлен 

пресс-службой дивизиона 
КЭС-Холдинга 

«Генерации Урала».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Уральский боксёр Егор Мехонцев (весовая категория - 

до 91 кг) пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу, кото
рый проходит в итальянском Милане. В четвертьфинале уроженец 
Асбеста победил турка Бахрама Музаферра - 6:0. Это уже вторая 
сухая победа нашего земляка на нынешнем первенстве: первую он 
одержал в 1/16 финала, когда разгромил азербайджанца Эльчина 
Ализаде - 10:0. Следующим соперником Мехонцева будет украи-
нец Александр Усик.
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■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ ■ ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Косолапый Лес бережёт осторожных I____________________________________________________________________ ' _________ _

налетчик
На лесной пасеке каждое лето и осень хозяева негодовали: 
повадился за мёдом медведь, уже несколько ульев попортил, 
и колючая проволока для него - хоть бы хны! Выход нашли 
умельцы такой: установили на мачте вращаемый ветром 
здоровенный пропеллер и через магнето пропустили по 
«колючке» ток.

Как отнёсся к нововведению 
медведь неясно, но на меня оно 
произвело должное впечатле
ние, поскольку провод от «ад
ской машинки» по недосмотру 
провели весьма близко от при
битого к углу избы алюминие
вого рукомойника... Когда я по 
утрам, умываясь, забывал об 
этом, то сразу получал доволь
но ощутимый удар током - вся 
утренняя сонливость момен
тально исчезала!

Как-то мы с хозяином пасеки, 
звали его Виктор, на сон гряду
щий перекуривали на крылечке.

Тема беседы, естественно, 
была «медвежьей».

-Как-то сижу здесь, вот так 
же, как мы сейчас, - рассказы
вал он. - Светло ещё, только 
вечереть начало. Гляжу, по краю 
пасеки мужик идёт какой-то, из
дали на бомжа похожий... При
гляделся, а подмышкой у него 
- улей! Кричу: ты куда это улей 
понёс... твою мать?!

А мужик улей бросил - и бе
жать, да на четырёх конечно
стях!

-Неужто - медведь?!
-Ну, а кто же еще? Вон в тот 

рябинник удрал. И указал ды
мящейся сигаретой на высочен
ные, с роскошными гроздьями 
ягод, рябины на дальнем краю 
пасеки.

-Выходит, все эти ваши при
чиндалы с током - ни к чему?

-Ты же сам на себе проверял, 
- захохотал Виктор, - действует 
система, да ещё как!

Наутро он уехал по делам в 
город. И задержался. Целых 
два дня я провёл в полном оди
ночестве. Побродил с ружьем, 
посидел в ожидании поклёвок 
хариусов на извилистой речуш
ке с прямо-таки французским 
названием Куара.

Вечерами неизменно вы
пивал алюминиевую кружку за
бористой медовухи (Виктор,

добрая душа, оставил мне здо
ровенный чайник этого боже
ственного напитка.) Медовуха, 
закусываемая сотовым медом и 
крупной, как виноград, нежин
ской рябиной, уже прихваченной 
ранними заморозками - может 
ли на свете что-то сравниться с 
этим?

Наутро уже второго дня мне 
пришлось испытать и негатив
ные эмоции. Ночью меня раз
будила какая-то негромкая воз
ня. Вначале я подумал, что это 
мыши, которые неизбежно заво
дятся в любой лесной, даже хо
рошо обихаживаемой, избе.

Я немного полежал, при
слушиваясь. Нет, не мыши - не 
слышно вороватого «скр-скр», 
да и возня, похоже, за стеной 
избы. Достал из-под подушки 
фонарик, натянул сапоги и (бе
режёного бог бережёт) сунул 
в стволы ружья два патрона с 
крупной картечью. Вышел ти
хонько на крыльцо, посветил 
фонариком туда-сюда - никого 
и ничего. Чернильная сентябрь
ская ночь и тишина...

Кто меня разбудил среди 
ночи, мне растолковал всё тот 
же Виктор, вернувшийся на па
секу. Растолковал в своей свое
образной манере:

-Привет, Иваныч! Выходит, 
медведи тебя ещё не съели?

И показал на землю в де
сятке шагов от крыльца. Вдоль 
«противомедвежьей» проволоки 
тянулась невесть откуда взяв
шаяся впадина. Примерно на 
трех метрах, словно скрепером, 
был содран дерн, а на глинистой 
земле остались красноречивые 
росчерки когтей...

-Крепко ты спишь, однако... 
Это мишка под проволокой хо
тел за медом проползти, - объ
яснил он с усмешкой. - А что ты 
хочешь: даром, что ли, наши ме
ста медвежьим углом называют!

Анатолий АКИМОВ.

Богат нынче уральский лес грибами, ягодами. Не так щедро 
как раньше, но и кедры дали урожай орехов. Стараются 
запастись дикоросами и заготовительные организации, и все, 
кому в радость «тихая охота», кого очаровывает сказочный 
осенний лес.

Однако удовольствия ино
гда оборачиваются большими 
огорчениями, а то и трагедиями, 
если люди спешат в лес, пре
небрегая опасностями, которые 
могут встретиться на пути. Если 
к тому же не умеют ориентиро
ваться на местности или забыли 
прихватить компас. И ещё кое- 
что самое необходимое не взяли 
с собой, что помогает выжить в 
экстремальных условиях.

Лидии Неждановой из села 
Леонтьевское Туринского го
родского округа 78-й год, но, 
несмотря на возраст и болезни 
суставов, не удержалась схо
дить за грибочками. Было это 
погожим днём 17 августа. Ушла

и не вернулась по сей день. Что 
с ней случилось, можно только 
гадать.

Дочь Лидии Петровны подня
ла тревогу. В поиске Неждановой 
были задействованы спасатели, 
сотрудники милиции. Активное 
участие в нём приняли местные 
жители, хорошо знающие окру
жающий село лес. Уже меньши
ми силами, но розыск пропав
шей продолжается ежедневно. 
К сожалению, пока не удалось 
обнаружить даже её след.

Грибы, когда, забывая обо 
всём, начинаешь их собирать, 
могут увести тебя в неведо
мые места, разъединить группу 
грибников так, что друг до друга

не докричаться. Именно так 20 
августа разошлись мать и сын, 
жители одной из деревень того 
же Туринского городского окру
га. Крики, метания по лесу сына 
не помогли. Мать домой не при
шла. Опять была сформирована 
поисковая группа. Надо было 
видеть состояние женщины, ког
да она на четвёртый день, голод
ная и оборванная, сама вышла 
на искавших её людей.

По некоторым источникам, 
нынче в нашей области терялось 
в лесу около десяти человек. Судя 
по всему, возможны жертвы. 
Жертвы, прежде всего, собствен
ной неорганизованности, беспеч
ности, потери бдительности. Тай
га этого не прощает. Как бывалый 
охотник замечу, что в сумерках, 
а они вкрадываются в лес рано, 
даже известные тебе ориентиры 
вдруг перестаёшь узнавать.

Стало быть, заблудившись 
в такое время, лучше не суе
титься, не бегать, а готовиться 
к ночлегу. Ночь пройдёт бла
гополучно, если у вас с собой 
есть непромокаемые спички, 
если вы умеете разводить и 
поддерживать костёр, а так
же устраивать место ночёвки. 
Впрочем,правила безопасного 
поведения в лесу достаточно 
многочисленны. По этому во
просу издано немало печатных 
трудов. Знать желательно хотя 
бы основные правила, как убе
речься в тайге. Если необхо
димых знаний на сей счёт нет, 
а за грибочками охота - иди в 
лес с опытным человеком. И не 
теряй его из виду, чаще пере
кликайся с ним. Помните, лес 
бережёт осторожных.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

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

Нет
На мужском пляже 
отдыхающие делятся на 
читающих, спорящих о футболе 
и играющих в шахматы.

Рядом с моим топчаном № 
180 поселился заядлый шахма
тист. Вскоре выяснилась одна 
его особенность. Он безумно лю
бил играть и страшно не любил 
проигрывать. Ну прямо вылитый 
Фишер! Я старался не следить за 
течением его поединков, но не 
слышать реплик, которые он от
пускал по ходу встречи, было выше 
моих сил.

-Сыграем, доктор? - предлагал 
мой сосед очередному противни
ку, даже не окунувшись в море. (Он 
почему-то всех противников назы
вал докторами).

-Только играем по всем прави
лам: взялся - ходи, походил - от
дыхай и долго не думай.

После этого вступления на топ
чане 181 ненадолго воцаряется 
напряженная тишина. Но скоро на
чиналось:

-Ну как, доктор, вы себя чув
ствуете после ферзевого гамбита? 
Сейчас мы вас слегка подразде-

равных
нем, немножко оголим на королев
ском и можно будет сливать воду... 
ой, доктор, извините, я не заметил 
вашего коня! Ну, не заметил, мне 
солнце в глаза попало. Позвольте 
переходить? Это недоразумение, 
доктор! Поймите, я мыслю на че
тыре хода вперед, а вы в лучшем 
случае - на один, через четыре 
хода у вас должно было быть без
выходное положение, простите, 
доктор... Хорошо, давайте сыгра
ем ещё одну, контровую? Только 
я опять белыми. Уж белыми я вас, 
можете быть спокойны. И без воз
врата ходов. Поехали! По всем 
правилам. Пошёл сюда, вы сюда, и 
я ещё дальше, как вы себя чувству
ете, доктор? Мои кони не очень вас 
придавили? Заторопились слона
ми домой, к Пенелопе? Так я и ду
мал. Держитесь за сердце, доктор! 
Маленький шажок для профилак
тики, теперь позвольте на вилоч
ку... ой, доктор, откуда у вас здесь 
ладья взялась? Ну не заметил, 
доктор, это же не выигрыш, это 
зевок! Мне глаза слеза застила! 
Если бы не ваша ладья, я бы вле
пил вам почти детский мат. У меня

всё было подготовлено! Такая кра
сивая атака сорвалась! Позвольте 
переходить?! У меня ведь качество 
наклёвывалось! Принципиально не 
признаю вашего превосходства. 
Ну не увидел! Шахматы - игра ума, 
а не силы зрения! Давайте сыгра
ем решающую? Вам ход ладьей 
подсказали, доктор! Кто подска
зал? А вот тот, который лежит. Я 
видел, как он нос почесал в самый 
напряженный момент. И ногой 
дернул влево. Это не считается, 
доктор. Давайте переиграем? Ис
пугались? Всё ясно. До меня вы 
ещё не доросли, будьте здоровы...

И тишина.
-Доктор, сыграем? - раздаёт

ся через минуту тот же вопрос. До 
меня не сразу доходит, что вопрос 
обращён ко мне.

-Сдаюсь! - говорю я, осознав 
случившееся, и удаляюсь в сторо
ну моря.

Нет, нет мне на этом пляже рав
ных, - вздыхает заядлый шахма
тист. - Пойду поищу достойных на 
семейном или на женском...

Белые: Кра1, Фаб, Ch1, Kf2 
(4).

Черные: Kpg1, п. g3 (2).

Мат в 3 хода.

Анатолий РАС.

Решениеэтюда Г.Ринка* 
(см. «ОГ» за 5 сентября):

1. К12 Ле1+ (1....Л13 2. 
Сбб) 2. Крб2! Ле2+ 3. КрсЗ 
Л:12 4. Сс5+! Кр:с5 - пра
вильный пат.

Ошибочно 2. Крс2? из-за 
2...ЛИ! 3. КрсЗ КрЬ5 4. Ке4 
Л:18 5. КС6+ Крс5 6. К:с4 

^7113+ с выигрышем.,

ЗАПУСТИЛИ «ЧИТАЮЩИЙ» ТРАМВАЙ
В вагоне, который курсирует по обычному городскому марш

руту в Ульяновске, рассказывают о классиках русской литературы 
и агитируют записываться в библиотеки. Идея приобщить улья
новцев к чтению книг при помощи электротранспорта родилась в 
Центральной городской библиотеке имени Гончарова.

-Читальные залы опустели «благодаря» продвижению новых 
технологий: молодое поколение все чаще выбирает Интернет, а 
не книги. Поэтому мы придумали такую «фишку». Решили дока
зать, что тоже можем быть современными, - рассказала заведу
ющая сектором по массовой работе библиотеки Нина Вьюшина.

«Читающий» трамвай будет курсировать по Ульяновску до кон
ца сентября. Снаружи вагон разрисовали изображениями людей 
с книгами. На каждой остановке вагоновожатый включает радио
ролик, который повествует о библиотеках расположенных по ходу 
маршрута, регламенте их работы и знаменитом земляке, класси
ке русской литературы Иване Гончарове. Периодически волонтё
ры будут раздавать пассажирам полезные брошюры. Одна из них 
называется «25 причин посещать библиотеку» (первой причиной 
значится: «Это аптека для души»). Кроме того, горожане полу
чат в подарок путеводители по всем ульяновским читальням - с 
адресами и расписанием их работы.

(«Российская газета»).
В КРАТЕРЕ ВУЛКАНА
НАШЛИ МЕТРОВУЮ КРЫСУ

Грызун, обнаруженный съёмочной группой Би-Би-Си в джунг
лях Папуа-Новой Гвинеи, пожалуй, способен напугать не только 
детей, но и домашних котов. Даже самых отважных.

Кратер вулкана Босави - на высоте около 1000 метров над 
уровнем моря - облюбовали гигантские крысы. Возможно, самые 
большие в мире.

Хвостатый экземпляр, который посчастливилось заснять ис
следователям, достигал 82 сантиметров в длину и весил почти 
полтора килограмма. Судя по всему, в кратере крысе жилось 
очень даже неплохо. По мнению учёных, она принадлежит к се
мейству мышиных и - за исключением габаритов - ничем не от
личается от обычных собратьев, которых можно найти где-нибудь 
в городской канализации. Даже поведение «вулканического» зве
ря было характерным: он оказался необыкновенно смышленым и 
совсем не боялся людей.

Новому виду пока ещё не придумали научное название. Ско
рее всего, крыса получит имя в честь вулкана. К слову, он счита
ется потухшим, так что за его обитателей можно не беспокоится. 
Вообще же за время этой съёмки репортеры Би-Би-Си обнару
жили немало другой экзотической фауны. Например - клыкастую 
лягушку, маленькую «неведомую зверушку», внешне напоминаю
щую медведя, не говоря уже о всяких рыбах и летучих мышах. 
Всего около 40 ранее неизвестных видов.

(«Известия»).
ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИКИ ГУАНТАНАМО

Согласно опросу, проведённому в знаменитой тюрьме и опу
бликованному в Daily Telegraph, книги о Гарри Поттере являются 
самыми популярными у узников Гуантанамо. На втором месте не
ожиданно оказался «Дон Кихот» Сервантеса, а затем автобиогра
фия Барака Обамы. Мусульманских религиозных текстов, имею
щихся в тюремной библиотеке, опрошенные не упомянули.

(«Труд»).

■ ПРАВОСУДИЕ

По закону и совести
Свердловский областной суд вынес пожизненный приговор 
57-летнему Владимиру Кичигину, расстрелявшему осенью 
прошлого года двух милиционеров в посёлке Билимбай.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не зарывайте
свой талант

Восточный гороскоп с 14 по 20 сентября
КОЗЕРОГОВ ожидает неделя, которая 

будет полна значимыми событиями как 
на работе, так и в их собственном доме. 

п " Первая половина этой семидневки ока
жется благоприятной для продуктивного общения 
с вашими деловыми партнерами. В то же время 
со служебными бумагами и документацией следу
ет быть весьма острожными — тут не исключены 
некоторые неточности.

Ъ*. ВОДОЛЕЮ на будущей неделе пред- 
ставится возможность пустить в ход 

Ли их знания и навыки. Друзья будут гото
вы поддержать вас и помочь преодолеть 

трудности. Вы сможете добиться всего, чего по
желаете за счёт серьёзного подхода к делу. Ин
тересные идеи могут вас посетить ближе к концу 
недели, чтобы успешно реализовать их, вам по
требуется больше внимательности.

РЫБАМ предстоит неделя, которая 
пройдет под знаком общения. В эти 
дни вас ожидают продуктивные контак
ты как в деловой, так и в личной сфе

рах, при этом неформальное общение выйдет 
на первый план. Вы сможете восстановить 
ранее утраченные по каким-то причинам дру
жеские отношения с окружающими. В конце 
недели вам предстоят встречи с давними дру
зьями.

ОВНЫ имеют все шансы добиться зна- 
чительного успеха на профессиональном 
поприще. При этом вам рекомендуется со
средоточить свою активность лишь на тех 

проектах, возможность выполнения которых не 
вызывает у вас сомнения. Если вы не совсем уве
рены в себе, то не стоит проявлять излишнего 
энтузиазма, по крайней мере, вы сохраните своё 
лицо и репутацию.

, ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе не сто- 
СіЫЙГ ит поддаваться минутному гневу и при- 

нимать необдуманные поспешные реше
ния. Чтобы ни случилось, постарайтесь 

с честью выйти из сложившейся ситуации, не до
водя дело до крика. При любых обстоятельствах 
держите себя в руках, будьте уравновешенны и по
старайтесь путем диалога бесконфликтно решить 
возникающие проблемы.

• ■ БЛИЗНЕЦОВ ожидает плодотворная 
во всех отношениях неделя. На работе 
с успехом пройдут давно откладывав
шиеся переговоры. Вам следует быть 

внимательными и не давать эмоциям брать верх 
над разумом. Ваша вспыльчивость может только 
навредить. Дома же вас ожидает приятная встре
ча с родственниками, что прибавит хорошего на
строения.

х РАКУ будущую неделю рекомендуется 
посвятить подведению итогов последне- 
го времени, пересмотру своих действий 

ѴГ и исправлению ошибок предыдущего пе
риода. На службе и в общении с людьми 

вне работы ни при каких обстоятельствах старай
тесь не перечить им, ведите себя более скромно, 
и этим вы надолго избавите себя от возможных 
конфликтов и проблем.
—.__ЛЬ ЛЬВЫ в предстоящую неделю спра-

вятся с любыми своими делами без 
4 ѵ\ особых затруднений, а также смогут 

реализовать задуманные идеи. Вам 
удастся пробудить в себе яркое творческое нача
ло, вы ощутите прилив энергии, благодаря чему 
сможете реализовать себя в новой сфере, связан
ной с культурой и искусством. Все эти начинания 
заслужат самые высокие оценки.

ДЕВЫ ознаменуют для себя предстоя- 
щую неделю значительным прибавлением 

уЖІ жизненных сил. Многие представители 
этого знака почувствуют себя на высоте 

во всех отношениях. Возрастет ваша работоспо
собность и уверенность в своих силах, поэтому 
нужно использовать малейший шанс для дальней
шего роста и повышения вашего авторитета как 
на работе, так и в общении с друзьями.

ВЕСЫ вступают в недельный период, 
у+ѵ благоприятный для любых дел. Всё за
лу А думанное в эти дни воплотится в жизнь, 

поэтому, в случае необходимости, бери
тесь даже за те дела, в которых пока ещё не слиш
ком разбираетесь. Не отказывайтесь от друже
ского участия или помощи, наоборот, — примите 
её с благодарностью и можете быть уверены, что 
успех вам обеспечен.
—. СКОРПИОНА ожидает благоприятный

период, во время которого он сумеет ак- 
кумулировать окружающую энергию и, 
набравшись сил, приступить к решению 

насущных вопросов. Немного настойчивости — 
и всё пройдёт именно так, как вы запланировали. 
Вместе с тем, вам не помешает и осторожность: 
не стоит посвящать в планы посторонних, пока 
вы не начнёте их осуществление.

СТРЕЛЬЦЫ смогут открыть в себе 
неизведанные ранее стороны и талан- 
ты, благодаря чему профессиональная 
жизнь в значительной степени оживит
ся, и многие люди из вашего окружения, 

а также руководство, поддержат начинания. Вто
рая половина предстоящей недели будет весьма 
подходящей для построения планов, связанных 
с ремонтом или переустройством жилья.

ИТАР-ТАСС.

■ НЕТ — НАРКОТИКАМ!

Матери-«героинщицы»
Двоих молодых мам, 
занимавшихся торговлей 
героином, задержали в 
Свердловской области.

Около 150 граммов герои
на изъяли сотрудники под
разделения по незаконному 
обороту наркотиков линей
ного отдела внутренних дел 
(ЛОВД) на станции Сверд
ловск. Причём наркотики об
наружили у молодых мам.

В Екатеринбурге была за
держана 24-летняя житель
ница посёлка Бисерть. В 
ходе личного досмотра в её 
сумочке милиционеры обна
ружили 33 грамма героина.

Оказалось, девушка, оставив 
дома свою пятилетнюю дочь, 
отправилась в столицу Сред
него Урала заниматься неза
конным промыслом. Теперь 
за свои действия ей придётся 
ответить по закону.

Вторая мамаша — ещё бо
лее отчаянная. В Первоураль
ске оперативники задержали 
25-летнюю беременную жен
щину с более чем 100 грам
мами героина, припрятанного 
во внутренний карман коф
точки. Торговку наркотиками 
не остановили ни двухлетние 
двойняшки, брошенные дома, 
ни беременность.

В настоящее время мо
лодые женщины находятся 
под стражей и проверяются 
на причастность к анало
гичным преступлениям. А 
сотрудники транспортной 
милиции напоминают, что 
продолжается операция 
«Мак-2009», цель которой 
— пресечение незаконных 
действий со стороны злоу
мышленников, занимаю
щихся ввозом и торговлей 
«белой смертью».

Пресс-служба
Среднеуральского УВДТ 

МВД России.

* 
Ш

Ш

ІД
*

О

2074. МАРИЯ. О себе: 56, 170, 75, выгляжу мо
ложе, имею образование, увлечения - книги, кули
нария, веду здоровый образ жизни, по характеру 
спокойная. Надеюсь на серьёзное знакомство. Вы 
- тоже хорошо сохранились, возраст 50-60 лет, есть 
любимая работа, не выпивающий, спокойный.

2075. Высокая симпатичная женщина 40 лет, 
живу в Екатеринбурге, работаю, имею жильё, выс
шее образование. Познакомлюсь с мужчиной 40-50 
лет, высоким, умным, приятным внешне, обеспечен
ным, для серьезного знакомства с целью создания 
семьи.

2076. НАТАЛЬЯ. Симпатичная, высокая, ка
реглазая, 29 лет, высшее образование, хорошая 
работа, автомобиль. По натуре оптимистка, хозяй
ственная. Не курю. Надеюсь встретить на всю жизнь 
хорошего молодого мужчину для создания крепкой 
семьи. Вы - образованны, обеспечены, вам нужна 
семья.

2079. НАДЕЖДА. Буду рада познакомиться с 
мужчиной до 60 лет, интеллигентным, вежливым, 
спокойным, образованным. О себе: 53 года, скром
ная спокойная женщина небольшого роста, очень 
стройная, брюнетка, вдова. Остальное - при встре
че.

2082. Стройная, приятная внешне, волосы свет
лые, 40, 160, без детей, с хорошим домашним ха
рактером, познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет для 
создания семьи. Моё фото в Службе, телефон тоже. 
Подробности при встрече. Вы - порядочный хоро
ший человек, без материальных проблем.

2083. ОЛЬГА. 34, 171, стройная, русоволосая, 
сероглазая, детей нет, разведена, образование выс
шее, не курит, многим увлекается. Вы - порядочный 
серьёзный человек, от 34 лет, имеете желание соз
дать счастливую крепкую семью.

2014-И. Жительница области, вдова, 59 лет, 
скромная, трудолюбивая, всем обеспечена, хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, что
бы прожить вместе до конца дней.

2097. О себе: вдова, 52, 168, 74, «Весы», энер
гичная, с активным образом жизни, работаю, имею 
жильё. Подробно - при встрече. Надеюсь познако
миться с мужчиной подходящего возраста и роста, 
не домоседом, активным, до 56 лет.

2100. ЛАРИСА. 39, 165, стройная блондинка, за-

нимается спортом профессионально, выглядит зна
чительно моложе, имеет взрослого сына, живут вме
сте, некурящая, жильё есть, любительница активного 
отдыха и путешествий. Нужен муж-энергичный, здо
ровый, серьёзный, без материальных проблем.

2101. ТАТЬЯНА. Высокая стройная брюнетка, 34 
года, «Дева», приятной внешности, спокойная, урав
новешенная, некурящая, без детей, познакомится с 
порядочный мужчиной, который хотел бы создать се
мью, без материальных и жилищных проблем.

2102. ЕЛЕНА. Стройная, симпатичная, 40,174, 
образование высшее, сын 15 лет. Есть фото и теле
фон в Службе. Познакомится с мужчиной - обеспе
ченным, спортивным, симпатичным, для создания 
семьи.

2108. ЕЛЕНА. 50, 158, 58 привлекательная блон
динка, сероглазая, доброжелательная, приятная в 
общении. Живу одна, дети - со своими семьями. 
Надеется на встречу с мужчиной 45-55 лет - рабо
тающим, приятным внешне, с интересами и увле
чениями, желательно с авто, с жильём, только для 
серьёзных отношений.

2111. Симпатичная стройная девушка, 29 лет, 
приятная в общении, с высшим образованием, по
знакомится с молодым мужчиной до 35 лет - обра
зованным, порядочным, серьёзным, для создания 
семьи.

2113. О себе: 41, 155, 50, «Близнецы», характер 
покладистый, не конфликтный, детей нет, не курю. 
Вы - до 49 лет, интеллигентный, порядочный в от
ношениях, обеспечены жильём,с желанием создать 

семейный союз.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, 

которые вас заинтересовали, 
J можно оставить свои коорди

наты 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 чистый конверт). 

У каждого абонента есть подробная ан
кета и фото в Службе. Приглашаем к нам 
тех, кто ищет спутника жизни, кто одинок. 
У нас все серьезно, опыт работы 29 лет. 
Помощь по вопросам знакомства, консуль
тации.

В тот день 28 ноября Ки
чигин пьянствовал в своём 
доме на улице Свердлова в 
посёлке Билимбай. Поссо
рился с сыном и побил его. 
Сын в тот же день обратился 
в милицию. Для проверки его 
заявления на место выехали 
командир отделения прапор
щик милиции Сергей Михай
лов и милиционер-водитель 
старший сержант Вадим Нур- 
мухаметов. Когда милицио
неры постучали в дверь, Ки
чигин открыл им и в упор из 
пистолета расстрелял обоих. 
Милиционеры погибли на ме
сте.

Присяжные, которые рас
сматривали это дело в суде, 
признали Кичигина виновным 
по всем пунктам обвинения: 
побои, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохра
нительных органов и незакон
ное хранение огнестрельного 
оружия. Снисхождения, реши
ли присяжные, Кичигин заслу
живает только по одному пун
кту - побои, нанесённые сыну 
(они за то время, пока шло 
следствие, помирились).

КСТАТИ

10 сентября 2009 года 
Свердловский областной суд 
признал Кичигина вменяемым. 
Судебно-психиатрическая экс
пертиза показала, что психиче
ского заболевания у него нет, и 
он полностью отдаёт себе от
чёт в своих действиях. То есть 
преступление совершил умыш
ленно. Учитывая повышенную 
степень опасности осуждённо
го для общества, суд посчитал, 
что лишение Кичигина свобо
ды на определённый срок не 
будет достаточной мерой, и 
назначил ему пожизненное ли
шение свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Кроме того, суд удовлетво
рил гражданские иски потер
певших общей суммой свыше 
четырёх миллионов рублей. 
Компенсацию морального 
вреда Кичигин должен будет 
выплатить жёнам погибших 
милиционеров. Он также обя
зан внести в кассу УВД Пер
воуральска один миллион ру
блей, который это ведомство 
уже выплатило родственникам 
погибших.

Как сообщила пресс-служба областного суда, в этом году 
на Среднем Урале пожизненное лишение свободы назначе
но обвиняемому впервые. В прошлом году такой приговор 
был вынесен в отношении трёх человек.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ГОРИМ!
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Пожар оборвал жизнь 
четверых детей

В Каменском районе в результате пожара погибли четверо 
детей, сообщили в главном управлении МЧС России по 
Свердловской области.

Вчера ночью произошёл по
жар в частном жилом доме в 
селе Покровское Каменского 
района. В результате пожара 
погибли четверо детей: три 
мальчика и девочка.

На момент пожара дети в доме 
находились одни. Мать остави
ла их, уехав в соседний посёлок 
Первомайский, находящийся в 
четырёх километрах от села.

Зарево над домом заметил 
водитель, проезжавший по 
трассе Екатеринбург-Каменск- 
Уральский, он позвонил по мо
бильному телефону в пожар
ную охрану.

Первое пожарное подраз

деление прибыло на место 
происшествия сразу после по
лучения вызова. Горела крыша 
жилого дома и хозяйственные 
постройки. Площадь пожа
ра составила 60 квадратных 
метров. В ликвидации были 
задействованы семь единиц 
техники, 21 человек личного 
состава, работало звено газо
дымозащитной службы.

Причина пожара устанав
ливается. На месте работают 
дознаватели отдела государ
ственного пожарного надзора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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