
«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

■ АКТУАЛЬНО

Водка 
строго 

по часам? 
«Алкоголизм приобрел 
в стране характер 
национального бедствия», 
- заявил Президент 
России Дмитрий 
Медведев, предлагая 
всем заинтересованным 
сторонам разработать 
концепцию борьбы с этим 
злом. Чтобы снизить 
потребление спиртного 
на душу населения, 
необходимо, по мнению 
президента, прежде 
всего остановить рост 
потребления алкогольных 
напитков.

Именно эту цель - сокра
щение потребления алкоголя, 
преследуют поправки в фе
деральный закон «О государ
ственном регулировании про
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции»,, 
которые были представлены 
на днях на заседании эксперт
ного совета по вопросам раз
вития торговой деятельности 
в России. Как пишет «Россий
ская газета», авторы поправок 
рекомендуют ограничить вре
мя торговли алкоголем. Кроме 
того, они предлагают уточнить 
на федеральном уровне и по
рядок торговли спиртным в 
местах проведения массовых 
мероприятий.

Чтобы оградить от «зелёно
го змия» несовершеннолетних, 
предлагается закрепить право 
продавца требовать докумен
ты у покупателя, если появля
ются сомнения в его совер
шеннолетии. Причём, касается 
это не только продажи крепких 
спиртных напитков, но и пива. 
Возможно, в ближайшем бу
дущем будет введён запрет и 
на продажу слабоалкогольных 
напитков и пива в ларьках, на 
рынках и в парках. Тогда ма
газины останутся единствен
ным местом, где можно будет 
купить любые спиртосодержа
щие напитки.

Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва поддерживает 
предложения Минпромторга.

-Мы неоднократно обра
щались в Москву с предло
жениями об усовершенство
вании действующего закона, 
- говорит Вера Петровна. - Я 
думаю, решение центральных 
властей отнести пиво к алко
голю и ограничить места его 
продажи будет очень своевре
менным. Важно, что в поправ
ках красной нитью проходит 
требование оградить несо
вершеннолетних от опасных 
соблазнов. По ограничению 
времени продажи алкоголя 
мнения существуют разные, 
думаю, недопустимо кругло
суточно продавать крепкие 
напитки в магазинчике, рас
положенном на первом этаже 
жилого дома. А в остальном 
министерство поддерживает 
эти жёсткие меры. Если пред
лагаемые изменения будут 
внесены, я думаю, что и нация 
станет здоровее, и порядка бу
дет больше.

Алла БАРАНОВА.
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ИНДОНЕЗИЯ ПОПРОСИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ 
В ПОИСКЕ ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

С МИРУ ПО НИТКЕ
На этой неделе исполнилось 

65 лет с тех пор, как здесь был 
пущен первый турбогенератор. 
И мы решили посмотреть, что 
происходит сегодня на старей
шей на Среднем Урале тепло
централи.

Первое, что бросилось в 
гласа, - мемориальная доска 
у проходной в память о погиб
ших узниках ГУЛАГА. Строили 
станцию вместе с Богослов
ским алюминиевым заводом в 
годы войны политзаключённые, 
немцы-трудармейцы, люди, эва
куированные из занятых врагом 
областей.

-Посмотрите на этот котёл. 
Он успел поработать до рож
дения нашей станции, - сказал 
начальник производственно
технического отдела Богослов
ской ТЭЦ Анатолий Пензев, ког
да мы зашли в котлотурбинный 
цех.

Передо мной был агрегат, на 
сером боку которого большими 
буквами выгравировано: «Ле
нинградский металлический за
вод им. Сталина основан в1857 г. 
Выпуск 1931 г.».

Кроме ленинградских, в 
цехе установлены таганрогские 
котлы и английские - фирмы 
«КотЬаІіоп», доставшиеся по 
ленд-лизу. Среди турбогене
раторов есть отечественные, 
австрийские, английские. А не
мецкие краны «Блейхер», что 
возвышаются в цехе топливо
подачи, были получены в рам
ках военной контрибуции. Даже 
удивительно, что это старинное 
разномастное оборудование по 
сей день успешно работает.

РЕКОРД ШУМАХЕРА
Хорошо работать на типовом 

оборудовании. И не просто, ког
да часть турбин вращаются со 
скоростью 1,5 тысячи оборотов в 
минуту, а остальные - в два раза 
быстрее, и у прочих технических 
средств разные параметры. Со
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трудники других электростан
ций не завидуют богословским 
энергетикам. Но краснотурьин- 
цы - профессионалы, опыта им 
не занимать, и в процессе экс
плуатации оборудования про
блем не возникает. Другое дело 
- ремонт. Нужны разные запча
сти и неординарный подход. От 
починки к починке иностранное 
оборудование постепенно руси
фицируется.

-А модернизацию вы прово
дите? - спросила я начальника 
смены Льва Шумахера.

-Нашу станцию модерни
зировать - всё равно что в 
«Запорожце» устанавливать 
климат-контроль, - ответил он с 
улыбкой.

На самом деле здесь посто
янно что-то усовершенствуется. 
Недавно установили современ
ную систему учёта электроэнер
гии, а турбины перевели на но
вый способ регулирования. А в 
прошлом году осовременили,

■ НА ПОРОГЕ-ЗИМА
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неверном городе 
ЛІ. ■

будет тепло
—

Стоит осеннему ветру постучаться в окно, мы 
вздыхаем: «Когда же включат отопление?». Первыми в 
Свердловской области из года в год тёплым батареям 
радуются жители Краснотурьинска. И в этот раз глава 
городского округа Сергей Верхотуров раньше других 
подписал постановление о начале отопительного 
сезона. В середине сентября и сети были готовы, и 
потребители не имели огромных долгов. 
Теплом и горячей водой северный город снабжает 
Богословская ТЭЦ.

наконец, последний котёл, кото
рый растапливался по старинке 
- при помощи фитиля.

-Глобальная реконструк
ция не проводится, потому что 
четверть века идут разговоры о 
строительстве Новобогослов
ской ТЭЦ. Делу мешали то пере
стройка, то реформы 90-х. По
том ждали инвесторов. Сейчас 
кризис отодвинул сроки строи
тельства, - вздохнул Лев Арту
рович.

Он держит руку на пульсе 
станции - следит за главным 
щитом управления. Стрессовые 
ситуации в работе начальника 
смены - обычное дело. Нужно 
всё время оценивать ситуацию, 
порой моментально принимать 
решения. Любой неверный шаг 
может привести к беде. Поэтому 
люди, как правило, недолго вы
держивают на этой должности. 
Шумахер из 40 лет работы на 
ТЭЦ щиту управления отдал 35 
лет. Коллеги шутят: это - миро

□□□с□□□t
МП

вой рекорд. И всерьёз восхища
ются талантом начальника сме
ны - певца, музыканта, автора 
песни, ставшей гимном Бого
словской ТЭЦ.

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ

Резервное топливо на стан
ции - газ, а основное - уголь. 
Его привозят с волчанского ме
сторождения и отправляют в 
открытый склад. Параллельно 
ведётся работа с колес. Вагоны 
заходят в разгруз-сарай, где ра
бочие вручную выгружают твёр
дое топливо.

Руководит цехом теплопода
чи Галина Бибер. Умная, обая
тельная, увлечённая туризмом 
и фотографией, охотой и ры
балкой, Галина Александровна 
в РАО «ЕЭС России» была един
ственной женщиной, занимаю
щей такую должность.

-При норме 88 тысяч тонн 
угля в этом году мы запасли 116 
тысяч тонн. Так что зимой жите-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире ;

Министр здравоохранения Индонезии Сити Фадила Супари 
обратилась к мировому сообществу с просьбой оказать помощь в 
поисковых работах на Суматре, где 30 сентября произошло силь
ное землетрясение. Об этом 2 октября сообщает ВВС News.

По словам министра, еще очень много людей находятся под 
завалами, и пока их можно спасти. В этом индонезийским спаса
телям и добровольцам могли бы помочь иностранные специали
сты со специализированным оборудованием.//Лента.ru.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ СЧИТАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ 
ФАКТИЧЕСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ С МОЛДАВИЕЙ
И ГОТОВО К ВХОЖДЕНИЮ В СОСТАВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ РЕГИОНА

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент
Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов.

По его словам, Приднестровье готово к переговорам с Молда
вией после избрания нового молдавского президента, но будет 
вести переговорный процесс с Кишинёвом, учитывая результаты 
референдума 2006 г., на котором абсолютное большинство граж
дан ПМР высказалось за независимость Приднестровья и его по
следующее вхождение в состав России.

Как считает И.Смирнов, после того, как к власти в Молдове 
пришли правые силы, там резко возросла опасность новой волны

М

ущемления прав русскоязычного населения, хотя нарушение прав 
«нетитульных» наций не прекращалось и в период президентства 
Владимира Воронина. По словам президента ПМР, Приднестро
вье будет продолжать гармонизацию своего законодательства с 
российским. В ближайшие месяцы в ПМР планируется провести 
референдум по проекту новой конституции, который практически 
схож с российским Основным законом. Как отметил И.Смирнов, 
принятие новой конституции станет сигналом России, что ПМР 
готова к вхождению в ее состав в качестве региона.

Стоит отметить, что многие эксперты не исключали подобное 
развитие событий после победы прорумынских сил на выборах в 
Молдавии. Новое правительство страны во главе с Владимиром 
Филатом уже заявило об инициативах, которые никак не устраи
вают население ПМР. Напомним, что конфликт в Приднестровье 
в начале 1990-х возник во многом потому, что жителей этой части 
Молдавии не устроили воззрения президента Мирчи Снегура и 
его сторонников, также не исключавших присоединения страны к 
соседней Румынии.//Росбизнесконсалтинг.

ли города не замёрзнут. Наша 
станция на вид неказистая, но 
способна обеспечить теплом и 
электроэнергией десять таких 
городов, как Краснотурьинск. 
Только много энергии берёт Бо
гословский алюминиевый завод 
(БАЗ), - подчеркнула она.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Жители Краснотурьинска 

на коммунальные проблемы не 
жалуются. Они рассказывают, 
что администрация городского 
округа борется с неплательщи
ками, а управляющие компании 
периодически отчитываются о 
своей деятельности. Ведётся и 
работа по энергосбережению.

-Мы, поставщики энергии, 
чувствуем это. В условиях кризи
са стали бережливее и крупные 
потребители. БАЗ в этом году на 
семь процентов сократил потре
бление энергии, не снижая объ
ёмы выпускаемого глинозёма, - 
заметил директор Богословской 
ТЭЦ Сергей Пантелеев.

Сергей Иванович работа
ет здесь почти 30 лет. До этого 
окончил училище, служил в ар
мии, учился на рабфаке и в УПИ. 
Как староста группы рассчиты
вал на свободное распределе
ние и позвонил на Богословскую 
ТЭЦ: «Вам нужны молодые спе
циалисты?». Так вместе с женой 
вернулся в родной Краснотурь
инск.

-Люблю свой город и его 
окрестности: горы, речки. Я - за
ядлый харюсятник, но не столь
ко рыбой интересуюсь, сколько 
радуюсь общению с природой. 
Что касается станции, основное 
её богатство - люди. В нашем 
слаженном коллективе много 
династий: Петунины, Косоло- 
бовы, Бибер - всех не перечис
лишь. Работает активный совет 
ветеранов, складываются до
брые отношения с подшефным 
детским садом. А главное - все 
сотрудники понимают: надёж
ность работы станции, а значит, 
и благополучие Краснотурьин
ска зависят от каждого.

Кстати, с момента пуска Бо
гословская ТЭЦ не останавлива
лась ни на минуту.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: у Галины Би

бер мужская профессия; пер
вый котёл Богословской ТЭЦ 
и сегодня исправно работает; 
Лев Шумахер 35 лет держит 
руку на пульсе станции.

Фото Станислава САВИНА.

ТАДЖИКСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ЗАКОН 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТАТУСА РУССКОГО ЯЗЫКА

Нижняя палата парламента Таджикистана утвердила прави
тельственный законопроект, который подразумевает снижение 
статуса русского языка в республике. Об этом пишет «Время но
востей».

Как отмечает издание, закон «О языке», принятый еще в 1989 
году, позволял представителям национальных меньшинств — в 
том числе русской диаспоры — вести переписку с органами вла
сти, получать официальную информацию как на государственном, 
так и на собственном языке. Если новые правила вступят в силу, то 
при взаимодействии с государственными учреждениями жители 
страны должны будут пользоваться только таджикским языком.

Кроме того, закон обязывает всех граждан страны знать госу
дарственный язык.

Чтобы вступить в силу, законопроект еще должен получить 
одобрение верхней палаты парламента, а также подпись прези
дента республики Эмомали Рахмона. Ранее, в конце июля, Рах
мон высказался за скорейшее принятие этого закона, отметив, 
что новые правила будут способствовать повышению националь
ного самосознания.

Противники закона опасаются, что снижение статуса русского 
языка может повредить жителям Таджикистана, выезжающим на 
заработки в Россию.//Известия.ги.

в России
В АВГУСТЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ 
ЗАФИКСИРОВАН ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ - 
ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО УМЕРШИХ

Об этом сообщил премьер-министр Путин в ходе совещания 
по вопросам реализации программы строительства спортивных 
объектов, которое он провел во Владимире. Путин пояснил, что 
рост рождаемости говорит о том, что «уже в ближайшие годы уве
личится спрос на услуги дошкольных учреждений, возрастет на
грузка на спортивную инфраструктуру: нужно будет больше дет
ских секций, спортивных сооружений, кружков, клубов — мест, 
где можно заниматься физкультурой и спортом». «И к этому мы 
должны быть готовы, готовиться нужно уже сегодня», — заметил 
он.//ИТАР-ТАСС.
СОЗДАЕТСЯ ПАТЕНТНЫЙ СУД

Председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) Антон Ива
нов сообщил в пятницу, что в ближайшее время в России планиру
ется создать патентный суд, который будет рассматривать дела, 
связанные с нарушением интеллектуальных прав.

«Патентный суд будет создан в рамках первой инстанции ар
битражного суда. Он будет иметь сокращенное количество выше
стоящих инстанций. Скорее всего, в нем не будет апелляционного 
обжалования, будет только кассационное, а также - в исключи
тельных случаях - надзор. Кассационные жалобы будет прини
мать окружной суд Москвы, где находится патентное ведомство», 
- сказал Иванов на пресс-конференции, посвященной открывше
муся форуму «Защита интеллектуальной собственности».

По его словам, особенностью создаваемого патентного суда 
будет то, что в нем будет работать группа «арбитражных заседа
телей» - специалистов в области техники, которые будут всегда 
участвовать в этих делах, смогут применить свои познания в рас
смотрении конкретных дел, выступить экспертами.«Речь не идет 
о том, что все дела, касающиеся защиты интеллектуальной соб
ственности, перейдут туда. Это невозможно, так как подобных 
дел - огромное количество. Речь идет о спорах, имеющих техни
ческую природу», - сообщил Иванов.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ

В преддверии Дня учителя на счета 260 учителей области, по
бедителей Всероссийского конкурса на звание лучшего учителя, 
было перечислено по 100 тысяч рублей.

В конкурсе принимали участие преподаватели, имеющие стаж 
педагогической работы не менее трёх лет. Среди критериев от
бора были: использование современных образовательных техно
логий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе; 
обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта на муниципальном и (или) региональном уровне.//Соб. 
инф.
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Пять миллионов плюс один
' Люди, собравшиеся на митинге, затихли в ожидании. «Заряжай! Квадрант 750! Угломер 30- 

00! Наводись! Орудие!», - одну за другой чётко подаёт команды руководитель испытаний 
Александр Барышев. Гаубица ожила и разбудила осенний лес раскатистым громом. Пять 
миллионов испытательных выстрелов прозвучало за 70 лет на полигоне Нижнетагильского 

^института испытания металлов (НТИИМ). И вот ещё один - в честь юбилея.

Исторической реконструкцией первого испы
тательного выстрела, прозвучавшего на полиго
не 1 октября 1939 года, начал свой праздничный 
марафон НТИИМ. Гаубица 122-миллиметрового 
калибра образца 1930 года и её боевой расчёт 
точно так же, как 70 лет назад, профессионально 
выполнили свою работу. Только стояло орудие не 
на боевом поле, а рядом с монументальной экс
позицией, рассказывающей о страницах истории 
Уральского боеприпасного полигона.

На митинге собрались сотрудники и ветераны 
полигона, их многочисленные гости. Поздравить 
тагильских испытателей со знаменательной датой 
прибыли директор департамента промышленно
сти обычных вооружений, боеприпасов и спецхи- 
мии РФ Александр Потапов, представители Ми
нистерства обороны РФ, Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, правительства 
Свердловской области, мэрии Нижнего Тагила, 
руководители оборонных предприятий. Все они

отметили значительный вклад НТИИМ в укрепле
ние обороноспособности России, пожелали кол
лективу дальнейшей плодотворной работы.

Генеральный директор НТИИМ Валерий Ру
денко отметил, что даже в непростое для страны 
время институт имеет заказы от более чем ста 
предприятий и по некоторым видам деятельности, 
таким, как выпуск полигонной аппаратуры, нара
щивает объёмы производства. Заместитель главы 
Нижнего Тагила Андрей Ларин назвал испытателей 
гордостью города, поблагодарил руководителей и 
сотрудников института за проведение выставок 
федерального и регионального масштабов, кото
рые открыли миру Нижний Тагил.

В этот же день на базе Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов прошла VI российская 

(Окончание на 4-й стр.).
НА СНИМКЕ: они творили историю институ

та.
Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

2 октября.
I. .. '... -.. '......... '......................  К//аЯ

По данным Уралгидрометцентра, 4 октября । 
ожидается облачная погода с прояснениями, і 
в большинстве районов - дожди, на севере об- 1 
ласти - с мокрым снегом. Ветер западный, 5-10 1

м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, на севере об- , 
ласти минус 2... плюс 3, заморозки на почве до минус 5, днём । 
плюс 4... плюс 9 градусов. і

Первая декада октября будет дождливой и прохладной. На · 
следующей неделе существенно похолодает.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца - в 8.07, । 
заход - в 19.25, продолжительность дня -11.18; восход Луны і 
-в 18.47, заход-в 8.20, начало сумерек - в 7.29, конец суме- ■ 
рек - в 20.02, фаза Луны - полнолуние 04.10.

5 октября восход Солнца - в 8.09, заход - в 19.22, продол- ' 
жительность дня - 11.13; восход Луны - в 18.58, заход - в , 
9.44, начало сумерек - в 7.31, конец сумерек - в 20.00, фаза । 
Луны - полнолуние 04.10. і

6 октября восход Солнца - в 8.11, заход - в 19.19, продол- 1 
жительность дня - 11.08; восход Луны - в 19.13, заход - в ' 
11.12, начало сумерек - в 7.33, конец сумерек-в 19.57, фазё , 
Луны - полнолуние 04.10. х
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■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Детский фонд —
■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

детям
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 1 октября принял известного общественного 
деятеля - президента Международной ассоциации детских 
фондов, академика и писателя Альберта Лиханова, 
находящегося на Среднем Урале с рабочим визитом и в связи 
с присвоением ему звания почётного доктора Уральского 
государственного университета им А.М.Горького.

Состоялась беседа о реали
зации в нашем регионе госу
дарственной демографической 
и семейной политики, которая, 
как известно, является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности губернатора и об
ластного кабинета министров.

Виктор Кокшаров и участво
вавшие в разговоре министры: 
социальной защиты населения 
Владимир Туринский, обще
го и профессионального об
разования Свердловской об
ласти Александр Соболев, а 
также председатель правления 
Свердловского областного от
деления «Российского детского 
фонда» Марина Черкасова, рас
сказали о том, как на Среднем 
Урале объединяются усилия 
органов власти всех уровней и 
общественности для обеспече
ния интересов семьи и детей, 
повышения качества их жизни.

Учитывая высокий профес
сионализм сотрудников (при
мечательно, что все они трудят
ся на общественных началах и 
опираются на помощь волонтё
ров), широкий спектр реализу
емых программ, Альберт Лиха
нов предложил свердловчанам 
придать областному отделению 
«Российского детского фонда» 
статус одного из базовых в 
стране.

В ходе обсуждения проблем 
защиты прав особых категорий 
детей, а также развития се
мейных форм устройства сирот 
и ребятишек, оставшихся без 
попечения родителей, был об
суждён вопрос о возможности 
принятия регионального зако
на о семейном детском доме.

Известно, во времена СССР с 
успехом в стране действовали 
около пятисот таких учрежде
ний. Свердловские семейные 
дома назывались среди лучших.

С большим интересом глава 
Международной ассоциации 
детских фондов узнал о том, 
что свердловчане вынашива
ют замысел о строительстве в 
Шалинском городском округе 
коттеджного посёлка, где со
циальное жильё возведут сами 
воспитанники детдомов и их 
наставники. Особую благодар
ность Альберт Лиханов адресо
вал Эдуарду Росселю за учреж- 
дёние в Свердловской области 
знака отличия «Материнская 
доблесть», за воплощаемую гу
бернатором идею создания в 
Невьянске горнопромышленно
го училища.

В ходе беседы председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров при
нял решение выделить в под
держку программы «5000 дней 
рождения» автобус, на котором 
студенты-актёры со своими 
спектаклями и концертами бу
дут приезжать на дом к юному 
зрителю-инвалиду.

Альберт Лиханов передал 
министерству общего и про
фессионального образования 
Свердловской области ряд сво
их публицистических изданий 
по проблеме детства, а также 20 
фильмов из серии «Уроки нрав
ственности».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ

«Озеро Чусовское»
утонуло в словах 
благодарности

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин по поручению Эдуарда Росселя 
1 октября в Свердловском государственном академическом 
театре музыкальной комедии принял участие в праздничном ' 
вечере, посвященном 10-летию областной больницы
восстановительного лечения «Озеро Чусовское».

В своём обращении к 
коллективу клиники-юбиляра 
Александр Левин отметил, на
сколько значима для свердлов
чан «десятилетка» этой здрав
ницы, её «аттестат зрелости»: 
свыше 40 тысяч человек получи
ли здесь эффективное лечение.

Александр Левин напомнил 
участникам торжества о том, 
что решение о восстановлении 
и открытии клиники было приня
то губернатором Свердловской 
области. Тогда многие думали: 
комплекс не подлежит восста
новлению - в таком он был со
стоянии. Но общими усилиями, 
во многом благодаря энергии и 
инициативе главного врача Ви
талия Борисовича Аретинского, 
клинику отстроили фактически 
заново.

-И сегодня мы с гордостью 
отмечаем, - сказал руководи
тель администрации губерна
тора Свердловской области, 
- больница «Озеро Чусовское»

- одно из самых перспективных 
и динамично развивающихся 
медицинских учреждений не 
только в Уральском регионе, 
но и в России в целом. И это не 
удивительно, ведь сочетают
ся здесь сегодня возможности 
больницы, реабилитационного 
центра и санатория. А работают 
люди высочайшей квалифика
ции, творческие!

А.Левин поздравил именин
ников с юбилеем. Группа со
трудников областной больницы 
восстановительного лечения 
«Озеро Чусовское» была отме
чена благодарственными пись
мами губернатора и областного 
правительства, министерства 
здравоохранения и Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

8 октября 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного семнадцатого заседания.

Начало очередного семнадцатого заседания Палаты Представи
телей в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
отдельные законы Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011
годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Первоуральска»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг» и в утвержденную им Методику расчета нормативов»;

- О Законе Свердловской области «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 
2008 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Сосьвинского городского округа за 2008 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Арамильского городского округа за 2008 
год;

- О постановлении Палаты Представителей от 05.06.2008 г. № 39- 
ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета муниципального образования «поселок 
Уральский» на 2007 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Ирбитчане прокладывают 
монорельсы в коровниках 

Даже несмотря на кризис
-Михаил Аркадьевич, из чего складывается 

нынешний результат, какой отдачи хлебного 
поля добиваются лучшие хозяйства района ?

-Пока обмолочено 75 процентов площадей (на 
25 сентября. - Прим, автора), средняя урожай
ность - 30,4 центнера зерна с гектара. Этот по
казатель учитывает и результаты, полученные в 
фермерских хозяйствах. А в крупных сельхозпред
приятиях средняя урожайность несколько выше - 
32,2 центнера. Так, в СПК «Килачёвский» собирают 
по 43,9 центнера зерна на круг, в колхозе «Урал» 
- по 38 центнеров, в СПК «Пригородный» - 33,9 
центнера. Меньше 20 центнеров с гектара урожай
ности нет ни у кого.

-Выходит, год нынче урожайный на зерно
вые, хотя летом многие специалисты выска
зывали опасения по поводу будущего хлебно
го поля, ведь многие посевы пострадали из-за 
засухи.

-Я бы не сказал, что год какой-то особо уро
жайный. Крупные хозяйства района выходят на 
такие результаты стабильно, из года в год. Не
сколько лет назад СПК «Килачёвский», тогда ещё 
колхоз «Россия», имел по итогам уборки среднюю 
урожайность 44 центнера с гектара. Нынче, как 
видим, будет меньше. Но раньше и площадей для 
уборки там было меньше.

И всё же год для селян действительно выдался 
непростой. Нам помогло то, что подготовились к 
посевной лучше, чем это было в предшествующие 
годы. Все крупные сельхозпредприятия с осени 
вспахали зябь. В том же СПК «Килачёвский» поля 
были выровнены. С землёй работали очень осно
вательно. Кроме того и удобрений внесли больше, 
чем в прошлые годы. В среднем на каждый гектар 
было внесено по 40 килограммов минеральных 
удобрений в действующем веществе. Все хозяй
ства сеяли с удобрениями. Хорошо поработали с

Уборка зерновых в Свердловской области близится к завершению. Урожай нынче 
неплохой, несмотря на случившуюся в июне засуху, изрядно потрепавшую нервы нашим 
земледельцам, дождливую осеннюю погоду. Пока самой высокой урожайности на 
обмолоте хлебов добиваются хозяйства Ирбитского муниципального образования - в 
среднем свыше 30 центнеров с гектара. О том, как идёт уборка зерновых, какие проблемы 
испытывают сельхозпредприятия, рассказывает начальник Ирбитского управления 
сельского хозяйства Михаил ТЕРСКИХ.

семенами, к севу их было протравлено тоже зна
чительно больше, чем в другие годы. Сейчас убор
ку сдерживает только дождливая погода и огра
ниченные возможности сушильного хозяйства 
- слишком сырое зерно приходится молотить, и 
сушилки не справляются.

-Этим летом были опасения и по поводу не
достатка кормов. Удалось ли запасти их в не
обходимом количестве?

-Сегодня у нас заготовлено силоса, сенажа 
даже больше на 40 тысяч тонн, чем в прошлом 
году, в среднем выходит по 21 центнеру кормовых 
единиц на условную голову скота. Но реально этот 
показатель выше, потому что качество кормов вы
сокое. В этом году многие заготовляли корма по 
технологии сенажа, хотя отсчитывались, как за 
силос, менее питательный корм. На сегодня мы 
и по молоку идём с плюсом. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года хозяйства надоили на 
четыре тысячи тонн молока больше.

-При этом, как известно, цены на молоко 
ниже, чем в прошлом году. Не получится ли 
так, что молока получите больше, а доходов 
меньше?

-Так и происходит. За первое полугодие наши 
предприятия получили доходов на 100 млн. рублей 
меньше, чем в прошлом году за тот же период. И 
всё за счёт разницы в цене на молоко.

-Как это сказывается на производстве?
-Плохо сказывается. К тому же с начала года та

рифы на электроэнергию резко выросли. Средств

катастрофически не хватает. Очень сложная ситу
ация сложилась, например, в агрофирме «Ирбит
ская». В летние месяцы, в самый разгар полевых 
работ, у них платежи по кредитам составляли по 
6,5-7 млн. рублей. А доходы упали. В результате 
появились неплатежи за электроэнергию, в агро
фирме несколько подзапустили животноводство, 
потому что не на что было закупать комбикорм. 
Да у многих такие проблемы. Раньше ирбитские 
хозяйства никогда не были должниками за потре
блённую электроэнергию, но в этом году долг вы
рос уже до 20 млн. рублей.

Проблема с энергетикой оборачивается и 
другой стороной, мы начали упорно заставлять 
людей заниматься ручным трудом. Если раньше 
доярка приходила на ферму, нажимала кнопку 
водонагревателя и горя не знала, где взять горя
чей воды для дойки коров, то теперь на фермах, 
мастерских все ставят дровяные печки, экономят 
на электричестве. Но ведь печки надо топить, а 
прежде того - заготовить сами дрова: напилить, 
вывезти из леса, распилить, расколоть. Пред
ставляете, сколько работы прибавилось. Нынче 
это особенно заметно.

-Не остановятся ли в таком случае работы 
по модернизации животноводства, строитель
ству новых ферм?

-Строительство крупных объектов не останови
лось. Тот же СПК «Килачёвский» закончил возве
дение второй очереди на своём новом комплексе, 
в коровник уже поставили нетелей. Колхоз «Урал»

построил ферму по очень интересному проекту, 
вместо доильного зала там устроена подвесная 
доильная система в самом коровнике, аппараты 
перемещаются по нему на особом монорельсе. 
В агрофирме «Ирбитская» продолжают строить 
вторую очередь комплекса в селе Знаменское. Но 
предприятиям, чтобы строить, приходится эконо
мить. Многие отказываются от покупок новой тех
ники.

-Сегодня, чтобы поправить ситуацию с це
нами, в правительстве говорят о госзакупках 
молока, по аналогии с зерновыми интервен
циями. Как вы думаете, это поможет?

-Возможно, от этого будет прок, и молочные 
интервенции помогут. Но я считаю, что прежде 
надо бы разобраться с закупками молока в бюд
жетную сферу. Если бы молоко закупали напря
мую у его производителей, это помогло бы отчасти 
разрядить ситуацию на молочном рынке. Давно 
идёт разговор и о питании школьников, чтобы за 
счёт бюджета давать каждому ученику стакан мо
лока. Это тоже стало бы хорошей поддержкой для 
производителей молока, к тому же - здоровое пи
тание получат дети.

Записал Рудольф ГРАШИН. 
НА СНИМКЕ: М. Терских.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Последние штрихи
^Страда-2009 в сельхозпредприятии «Виктория», расположенном в селе Новопаньшино и ещё пяти населённых 

пунктах Горноуральского городского округа, очень напоминала бег с препятствиями. Препятствий с лихвой 
подарили нынче матушка-природа и процедура банкротства объединения «Уралвагонагро», в состав которого 
входила «Виктория». Селяне достойно преодолели и погодные, и экономические трудности, на финишную 

^прямую вышли с обнадёживающими результатами. ____________________________________________ _________

Сеять по весне в «Виктории» начали 
первыми в районе - с большим энту
зиазмом и малыми деньгами. Солярку 
считали литрами, удобрений не купили 
ни грамма, но нашли средства на приоб
ретение современного посевного агре
гата АУП-18. Пережив несытую зиму на 
фермах, решили паньшинские аграрии 
укрепить кормовую базу хозяйства и 
занять под фуражные культуры больше 
площадей, уменьшив зерновой клин. 
Пшеница, ячмень и овёс были посеяны 
на 2540 гектарах. Более тысячи гектаров 
отвели под силосные культуры, однолет
ние и многолетние травы, а также став
ший редким на полях Горнозаводского 
управленческого округа картофель.

Сенокосную страду, как и другие хо
зяйства нашей области, провели безра

достно. Травы сгорели в июньскую засу
ху - урожайность на лугах не превышала 
12 центнеров с гектара. Опять бурёнкам 
сидеть зимой на диете? Паньшинцы ре
шили исправить ситуацию в силосную 
кампанию, благо, поля с однолетними 
травами и культурами, посеянные для 
составления зерновых смесей, обещали 
отличный урожай. Техника была готова 
к ударной работе, но в ходе процедуры 
банкротства ЗАО СХП «Уралвагонагро» 
из парка «Виктории» был изъят немецкий 
силосный комбайн «Ягуар». В результате 
на заготовку силоса вышли приобретён
ный в прошлом году «Дон» и давненько 
не использовавшийся агрегат пенси
онного возраста. Силосует «старичок» 
неспешно, постоянно останавливаясь 
на ремонт. На крайний случай в каче

стве кормовой добавки в Новопаньшино 
прессуется солома. Директор сельхоз
предприятия Олег Иванов намерен про
должать заготовку грубых кормов до 10 
октября.

Параллельно с заготовкой силоса в 
хозяйстве убирают зерновые. Эта кам
пания радует высоким техническим 
оснащением. На полях трудятся отече
ственные комбайны «Нива» и «Вектор», а 
также заграничная «Мега». Урожайность 
на полях «Виктории» нынче скромная - 
сказывается отсутствие удобрений. На 
различных участках она колеблется от 
десяти до двадцати центнеров с гектара. 
Тем важнее не допустить потерь, убрать 
всё до зёрнышка. Интеллектуальные си
стемы управления на «Векторе» и «Меге» 
помогают комбайнёрам Эдуарду Ивано
ву и Владимиру Авдюкову учитывать все 
нюансы. «Заводим исходные данные в 
программу, а дальше компьютер уже сам 
выбирает режим работы, кроме того, 
даёт рекомендации вежливым женским 
голосом», - рассказывают механизато
ры. А на «Ниве» компьютера нет, и тот, 
кто на ней работает, может надеяться 
только на собственный опыт. У комбай
нёра Степана Николаевича Паньшина 
двадцатилетний стаж - он паньшинские 
поля знает, как свои ладони. В 2002-м 
году получил новую «Ниву», с тех пор сам 
готовит её к трудовому сезону, устраняет 
неполадки прямо на поле. Все «слабые 
места» агрегата знает и научился пре
дупреждать аварии. Так что показатели 
у Степана Николаевича одни из самых 
лучших среди механизаторов.

На полевом стане во время обеда за
вязался у нас с комбайнёрами невесё
лый разговор. «Вы, когда к нам ехали, 
видели деревни - Беляковку, Мокро- 
усское, Башкарку... Всем они хороши, 
да нет там главного - рабочих мест. 
Молодёжь бежит из них, поля заросли 
сосёнками. Мы пока держимся, но всё 
на пределе. Невьянский молокозавод,

задолжав нам пять с половиной мил
лионов рублей, отказался от молока. 
Теперь увозят его в Серов. Государ
ственные дотации за молоко не прихо
дили всё лето. Зарплату задерживают. 
А работать всё равно надо - ведь «Вик
тория» для шести сёл и деревень опо
ра. Без неё народ разбредётся да со
пьётся», - рассуждают селяне. А потом 
спохватываются: «Не всё у нас плохо, 
съездите-ка на картошку - посмотрите 
наши достижения».

Картофельные поля впрямь на загля
денье. И без цифр понятно, что урожай 
здесь рекордный - в бороздах бело от 
ровных, здоровых клубней. На уборке 
картофеля трудится контора сельхоз
предприятия полным составом - в поло
жение о дополнительном премировании 
входит пункт отработки трёх смен в поле. 
Эту «трудовую повинность» исполня
ют все - от директора до уборщицы. И 
хоть работают люди не по зову сердца, 
а по приказу, на настроении и произво
дительности это ничуть не сказывается. 
Страда проходит с завидным энтузиаз
мом.

Ощутимую помощь в битве за карто
фельный урожай оказывают школьники 
и пенсионеры. Особо Олег Иванов по

хвалил десант из южаковской школы. 
Группа из двадцати подростков и двух 
педагогов убрала на отведённом участке 
37 тонн картофеля. Отлично работают и 
добровольные помощники - ветераны 
совхоза. Ещё в начале сентября к ди
ректору в кабинет наведалась Любовь 
Ивановна Белоусова, пообещала орга
низовать пенсионеров. Сегодня она не 
только отлично трудится, но и задаёт тон 
на картофельном поле.

Итоги страды подводить ещё рано, но 
уже сейчас понятно, что коллектив ООО 
«СП «Виктория», успешно проведя все 
земледельческие кампании, создал за
дел на долгую зиму. Аграрные вопросы 
удалось решить даже при техническом 
«разоружении» хозяйства, но проблемы 
экономического характера продолжают 
ослаблять позиции не только «Викто
рии», но и всех сельхозпроизводителей 
Горнозаводского управленческого окру
га.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: комбайнёр Степан 
Паньшин; на поле - ученики петрока- 
менской школы.

Фото автора.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Полевской
получит тепло

благодаря усилиям депутата городской Думы 
Дмитрия Филиппова

2 октября он при поддержке 
министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и губернатора 
добился заключения соглашения с 
Уралсевергазом о подаче тепла в 
южную часть Полевского.

Напомним, что из-за огромных долгов 
котельной перед поставщиками ресурсов 
и внезапной смены собственника, жители 
этого района были лишены горячей воды 
и отопления. Над горожанами нависла ре
альная угроза замерзнуть, ведь среднесу
точные температуры неуклонно стремятся 
к критической отметке «плюс 8 градусов» 
- порогу, после которого отсутствие ото
пления приравнивается к чрезвычайной 
ситуации.

Заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Николай Смирнов так про
комментировал долгожданную новость:

- Полевской попал в число тех немно
гих муниципалитетов Среднего Урала, где 
отопительный сезон до сих пор не начат. 
Вся южная часть города отключена от го
рячего водоснабжения и отопления. К со
жалению, действующая администрация 
города самоустранилась от решения этой 
проблемы. Но депутаты городской Думы, 
а именно депутат Дмитрий Филиппов, яв

ляющийся генеральным директором По
левской коммунальной компании, заняли 
активную позицию в решении этого во
проса. Он обратился к губернатору Эду
арду Росселю, который держит ситуацию 
с подключением отопления в муниципа
литетах на личном контроле. Губернатор 
дал соответствующее поручение пред
седателю правительства Свердловской 
области Виктору Кокшарову. Депутаты на 
заседании полевской городской Думы по 
инициативе Дмитрия Филиппова приняли 
решение о выдаче гарантий по долгам, ко
торые были накоплены перед Уралсевер
газом. В результате 2 октября началась 
подача горячей воды в дома полевчан, а 
сегодня появится отопление, так как для 
прогрева городских сетей понадобятся 
сутки.

Николай Смирнов ещё раз отметил, что 
начало отопительного сезона в Полевском 
- исключительно заслуга депутатов и лично 
Дмитрия Филиппова, потому что админи
страция города самоустранилась от реше
ния этого вопроса, заявив, что не в силах 
предпринять какие-то действия.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

Каменск-Уральский: правила
игры меняются

«Областная газета» продолжает следить за ситуацией в Каменске- 
Уральском, где из-за беспрецедентных долгов и отсутствия 
договорённости между энергетиками и коммунальщиками ситуация 
с подачей тепла остаётся напряжённой.

В Синарском районе города ото
пительный сезон начался. В Крас
ногорском районе его старт зависит 
от результатов переговоров мэрии 
и коммунальных компаний с ТГК-9 и 
СТК.

В четверг для решения пробле
мы на Урал приезжал президент 
КЭС-Холдинга Михаил Слободин. 
Он встретился с председателем 
правительства Свердловской об
ласти Виктором Кокшаровым, гла
вой Каменска-Уральского Михаилом 
Астаховым и руководством Камен
ской коммунальной компании (ККК), 
задолжавшей энергетикам порядка 
500 миллионов рублей.

-Вопросы вызывает эффектив
ность ККК и прозрачность фирмы 
«Дирекция единого заказчика» 
(«ДЕЗ»), в управлении которой на
ходится значительная часть жи
лого фонда города, - заявил Ми
хаил Слободин во время встречи с 
журналистами. - «ДЕЗ» собирает 
деньги, но расщепление платежей 
отсутствует. Не ведётся работа с 
должниками. В результате сумма 
задолженности стремительно ра-

стёт. Не понятно, на каком основа
нии управляет «ДЕЗ». Не было ни 
собраний, ни конкурсов, которые 
должны быть проведены, согласно 
Жилищному кодексу. Обнаружи
лась ещё одна любопытная деталь: 
никто не знает, кто является соб
ственником этой компании.

До сих пор одним из условий пода
чи тепла энергетики называли пога
шение задолженности или выполне
ние соглашения по реструктуризации 
долга. Сегодня они выдвигают иные 
требования.

Первое из них, по словам Сло
бодина, заключается в том, что ККК 
на один год должна быть передана 
в доверительное управление КЭС- 
Холдингу.

Во-вторых, в «ДЕЗ» должна быть 
привлечена эффективная команда, 
готовая управлять жилым фондом 
на профессиональной основе. Пред
полагается, что в неё войдут пред
ставители успешных управляющих 
компаний Екатеринбурга или других 
городов области. «Эта компания ни 
в коем случае не будет аффилиро
ванной с КЭС-Холдингом, поскольку

мы не управляем жильём», - под
черкнул Михаил Юрьевич. Работу по 
привлечению успешных управленцев 
следует провести главе Каменска- 
Уральского совместно с областным 
министерством энергетики и ЖКХ и 
управляющими компаниями, которые 
готовы работать в этом муниципали
тете.

Третье условие - заключение трёх
сторонних договоров, предполагаю
щих разделение платежей за тепло и 
его транспортировку.

-Сегодня мы не говорим о деньгах, 
а требуем элементарного наведения 
порядка, пока вопрос не вылился в 
демонстрацию трудящихся, - поды
тожил президент КЭС-Холдинга.

Между тем, как сообщает офици
альный портал Каменска-Уральского, 
глава города Михаил Астахов об
ратился в городскую прокуратуру с 
требованием принять меры к постав
щикам энергии, срывающим начало 
отопительного сезона, и привлечь к 
ответственности должностные лица 
ТГК-9.

Кстати, синоптики обещают замо
розки в ближайшие дни. И людей не 
волнует вопрос, кто виноват в этой 
истории.

Елена АБРАМОВА.
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Внимание —
каждому

О тревожной ситуации с правонарушениями, совершаемыми 
иностранцами, лицами без определённого места жительства и 
занятий, а также недавно освободившимися из заключения говорили в 
четверг на заседании Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в зале заседаний Совета безопасности резиденции 
губернатора Свердловской области.

-На территории Свердловской об
ласти работает огромное количество 
иностранцев, - сказал, открывая засе
дание, председатель комиссии - руко
водитель администрации губернато
ра, член правительства Свердловской 
области Александр Левин. - И количе
ство правонарушений и преступлений, 
совершаемых ими, растёт. Больше 24 
тысяч преступлений, по информации 
ГУВД, совершено с начала года без
работными. Лица без определённого 
места жительства и занятий тоже дали 
прирост преступности на 20 процен
тов. И по-прежнему есть проблема 
с рецидивной преступностью: люди, 
освободившиеся из мест лишения 
свободы, но ещё не имеющие в этой 
жизни источника стабильного дохода, 
ищут его лёгким и привычным путём - 
снова идут на разбой, грабёж, кражу. 
Всё это не может не вызывать серьёз
ной озабоченности.

О том, что трудно в наше время обе
спечить работой всех, кто в ней нужда
ется, говорили на заседании многие 
члены комиссии и приглашённые гла
вы муниципалитетов, представители 
министерств и ведомств. Даже зако

нопослушные граждане стоят сотня
ми в очередях в центрах занятости. И 
мало кто хочет идти на низкооплачива
емые общественные работы. Люди из 
названных категорий - в особенности. 
Значит, за ними необходим особый 
контроль, нужна помощь и внимание 
со стороны всех ведомств, ответствен
ных за социализацию бывших зэков и 
бомжей.

Начальник управления Федераль
ной миграционной службы по Сверд
ловской области Игорь Сёмочкин 
считает, что ситуация с мигрантами 
на территории области сложная, но 
контролируемая. 137 тысяч иностран
цев, пребывающих сейчас на Среднем 
Урале, - это, конечно, многовато, но... 
их труд востребован. Несмотря на кри
зис, их принимают на работу, хотя при
оритет в трудоустройстве и должен от
даваться местным жителям.

Милиция выдворяет незаконно на
ходящихся на территории области 
иностранцев. Только с начала года 
таких уже 421. Больше тысячи при
езжих правонарушителей привлечено 
к ответственности. А при ГУВД об
ласти создаётся специальный центр

по административному выдворению 
и депортации иностранных граждан. 
Можно надеяться, что здесь ситуация 
поправится.

К наведению порядка на улицах и 
профилактике правонарушений при
влекается общественность — добро
вольные народные дружины, казачьи 
дружины, студенческие отряды. Сей
час в области действуют 216 обще
ственных формирований правоохра
нительной направленности общей 
численностью почти в три тысячи че
ловек.

Весомую помощь в работе милиции 
оказывают частные охранные пред
приятия. При участии одного только 
объединения безопасности «Сатурн» 
с начала года предотвращено больше 
трёхсот краж, возбуждено 314 уголов
ных дел, а в руки органов внутренних 
дел передано две с половиной тысячи 
п равонаруш ителей.

Вся эта работа, если она проводит
ся повсеместно и постоянно, должна 
принести благие плоды. Но не везде 
профилактикой правонарушений за
нимаются всерьёз. На это Александр 
Левин обратил особое внимание чле
нов комиссии:

-Нельзя прикрываться кризисом, - 
сказал он. - Работать надо было и до 
него, и после него, а сейчас в особен
ности. Пока же иногда получается, что 
выходит человек из колонии на свобо
ду — а мы его не ждём. Зато его ждёт 
криминальный мир. Этого не должно 
быть!

По итогам заседания комиссии при
няты конкретные решения, выполне
ние которых намечено строго контро
лировать. И спрашивать персонально 
с каждого.

Сергей НИКИТИН.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Милиция открыта для СМИ
Вчера в зале заседаний коллегии ГУВД по Свердловской области, как и по 
всей стране в это время, работала видеоконференция с участием министра 
внутренних дел РФ генерала армии Рашида Нургалиева.

■ НА СЛУЖБУ СОЛДАТСКУЮ

«Уклонистов»

■ ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ |

«Боевая Слава» — 
возвращение 

домой
В минувший четверг ветераны прославленного 10-го 
гвардейского Уральско-Львовского Краснознамённого 
орденов Суворова и Кутузова Добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) встречали в Екатеринбурге контейнер с 
экспонатами музея Боевой Славы, прибывший из города 
Богучара Воронежской области.

н:

Темой разговора министра с руко
водителями ГУВД и представителями 
средств массовой информации стала 
информационная открытость деятель
ности МВД России.

Сам Рашид Нургалиев в это время на
ходился в Магадане, откуда видеосвязь 
обеспечивала он-лайн-контакт со всеми 
участниками конференции. И одно это 
уже говорит о том, что министерство 
внутренних дел использует все совре
менные возможности, чтобы сделать 
максимально доступными для обще
ства результаты его работы. На связи с 
министром были журналисты - руково
дители телекомпаний и редакций газет. 
Каждый мог задать вопрос министру и 
высказать своё мнение по поводу раз
вития сотрудничества СМИ с милицией, 
а значит - укрепления контакта право
охранителей с населением страны.

-На протяжении уже многих лет ми
лиция стремится быть самым открытым 
для общества ведомством, - сказал Ра
шид Нургалиев. - Нам нечего скрывать 
от людей, милиция сама вышла из на
рода и служит ему. Страна изменилась, 
мы тоже изменились. СМИ — это форма 
общественного контроля над работой 
милиции. Поэтому давайте сотрудни
чать и корректировать друг друга. Это 
сейчас крайне важно.

Министр привёл такие цифры: с на
чала нынешнего года в средствах мас
совой информации страны о работе 
органов внутренних дел было показано 
больше трёх тысяч видеоматериалов, в 
газетах размещено 3700 публикаций. И 
это не просто информационные сюже

ты и заметки, а серьёзные, объектив
ные материалы, которые воспитывают 
в зрителях и читателях активную граж
данскую позицию, служат профилактике 
преступлений и правонарушений, укре
пляют доверие к сотрудникам милиции. 
Создают в итоге полноценное правовое 
государство.

Кроме того, в Интернете, на офици
альном сайте МВД России с недавних 
пор открыта и работает электронная 
приёмная, куда может обратиться лю
бой желающий. Только в нынешнем году 
в эту приёмную по волнующим их вопро
сам обратились уже больше 15 тысяч 
граждан.

Рашид Нургалиев продемонстриро
вал с экрана толстую книгу, в которой 
регистрируется каждое электронное 
обращение граждан. Ни одно из них, по 
его утверждению, не осталось без вни
мания.

Обратная связь между милицией и 
СМИ налажена — это подчеркнул в сво
ём выступлении и главный редактор 
«Российской газеты» Владислав Фро- 
нин. Он, как и другие выступавшие, за
метил, что журналисты с пониманием 
относятся к тому, что существует тай
на следствия. Газеты и телевидение и 
не пытаются мешать работе милиции. 
Журналисты лишь выполняют важную 
миссию: доносят до читателя и зрителя 
правду о совершённых преступлениях. А 
полная правда подразумевает и рассказ 
о механизмах их раскрытия, о неотвра
тимости наказания за содеянное.

Сергей АВДЕЕВ.

■ЗДОРОВЬЕ

становится меньше
Об особенностях начавшегося 1 октября очередного 
призыва граждан на военную службу вчера в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» журналистам рассказал военный 
комиссар Свердловской области полковник Александр 
Клешнин.

Именно там дислоцирова
лась в последние годы право
преемница корпуса - 10-я Гвар- 
дейская Уральско-Львовская, 
ордена Октябрьской революции, 
Краснознамённая орденов Су
ворова и Кутузова Доброволь
ческая танковая дивизия име
ни маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского.

В связи с проходящей в 
Российской армии военной ре
формой с декабря 2009 года 
дивизия преобразуется в базу 
хранения бронетанковой тех
ники. По словам председателя 
Совета ветеранов УДТК Влади
мира Хорькова, когда в орга
низации узнали о предстоящих 
изменениях, был поднят вопрос 
о переезде музея на уральскую 
землю. Командование дивизии 
и личный состав отнеслись к 
просьбе ветеранов с понима
нием. 24 июля этого года было 
принято решение передать экс
понаты музея на баланс Сверд
ловской областной обществен
ной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы УДТК.

-Когда нам стало известно 
об этом решении, задумались 
о том, где разместить экспона
ты, - говорит Владимир Кирил
лович. - К счастью, на Урале 
живут люди, неравнодушные к 
истории Отечества. Директор 
института связи Евгений Ан
дреевич Субботин предложил 
нам помещение для «Боевой 
Славы».

Уже принято решение, что 
это будет филиал Уральско
го государственного военно
исторического музея. Есть 
надежда, что все вместе мы 
сможем создать музей, до
стойный носить имя «Боевая 
Слава». Я верю в это, ведь в 
самые трудные военные годы 
уральцы смогли сформировать 
и обеспечить всем необходи

мым Добровольческий танко
вый корпус...

Помещению музея, который 
разместится в Екатеринбурге, 
на улице Мельникова, 50, тре
буется косметический ремонт, 
для создания экспозиции - со
ответствующее музейное обо
рудование. Денег на всё это у 
ветеранов нет, но есть надеж
да, что открытие музея Боевой 
Славы - не за горами, и ураль
цы уже в ближайшее время смо
гут прикоснуться к своему ге
роическому прошлому, узнать 
подробнее об истории создания 
УДТК и боевом пути наших му
жественных земляков. В общей 
сложности воинам корпуса вру
чено 42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами орденов 
Славы, 38 гвардейцам присво
ено звание Героя Советского 
Союза. Больше 5000 киломе
тров прошли с боями уральцы 
в годы Великой Отечественной 
войны. Безмолвные свидетели 
мужества и героизма бойцов 
УДТК - экспонаты будущего му
зея, пока бережно упакованные 
в коробки.

Для желающих помочь музею 
Боевой Славы открыт расчётный 
счёт. Его реквизиты:

ОАО «Уральский банк ре
конструкции и развития»

ул.Малышева, 30 КПП 
667101001, ИНН 6608008004,

Кор. счёт30101810900000000795 
в ГРКЦ г. Екатеринбурга

БИК 046577795, Рас. счёт 
40703810163040000011.

В планах ветеранов УДТК - 
создание попечительского со
вета. С предложениями и во
просами, касающимися музея 
Боевой Славы, можно обра
щаться к В.Хорькову по телефо
ну 8-912-63-74-962.

Елена БЕЛОУСОВА.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

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

www.npfsberbanka.ru

...Трехмерное сердце на мониторе живёт
своей жизнью. Сокращается, замирает...

-Здесь у нас представлен аппарат 
премиум-класса, проводящий многочислен
ные исследования функций сердца. - По
мимо всего прочего он оснащён датчиком, 
позволяющим выполнять визуализацию в 
режиме реального времени. Модель при
ближена к тому, как видят сердце кардиохи
рурги. Это позволяет оценить более деталь
но структуру, сократительную функцию, что 
очень важно для точного прогноза...

Наталья Ярощук, заведующая отделени
ем функциональной диагностики, буквально 
влюблена в аппарат, о котором рассказыва
ет, и очень им гордится:

-На последнем кардиологическом кон
грессе демонстрировали точно такой же, и 
ведущие кардиоклиники оснащены имен
но такими аппаратами, в частности, ОКБ 
№1 в Екатеринбурге и институт сердечно
сосудистой хирургии имени Бакулева в 
Москве. У нас на нём обследуется порядка 
двадцати человек ежедневно.

Далее по ходу экскурсии звучит немало 
слов, которые на слух и записать-то трудно, 
к примеру, «транскраниальная допплерогра
фия», жизненно необходимая для пациен
тов, которых готовят к нейрохирургическим 
вмешательствам. По словам Натальи Ан
дреевны, в области другого аппарата такого 
уровня нет. По мнению ведущих российских 
специалистов в нейрохирургии он является 
наиболее продвинутой системой экспертно
го класса.

Отделение лучевой диагностики. С ним 
знакомит заведующий - Александр Лукин:

-Аппаратурасовременная, цифровая, по
зволяющая обследовать все органы и систе
мы. Работает второй год, работает хорошо, 
достаточно интенсивно. На компьютерном 
томографе за это время проведено более 
пяти тысяч обследований, в кабинете рент
генодиагностики - более шести тысяч.

Каменск-Уральский 
сердечно-сосудистый 

центр: свет и тени
Год назад на базе городской больницы № 3 в Каменске-Уральском 
был создан сердечно-сосудистый центр. Первая дата - хороший 
повод подвести первые итоги. Что и было сделано в рамках пресс- 
тура, организованного инициаторами проекта и теми, кто его сегодня 
успешно реализует. Для представителей СМИ провели подробную 
экскурсию, а затем пресс-конференцию, на которой была затронута 
и острая тема - уголовное дело, заведённое на бывшего начальника 
городского управления здравоохранения Бориса Акишева. Ему 
инкриминируется завышение цен при покупке для ССЦ компьютерного 
томографа. Участники пресс-конференции постарались расставить 
точки над і.

Александр Васильевич под
робно рассказывает о преиму
ществах мощных, высокотех
нологичных приборов, которые 
позволяют спасать тех, кого 
раньше теряли, выявлять пато
логии на ранних стадиях. Ком

пьютерный томограф ССЦ, по сути, сегодня 
один работает на город. Есть ещё два - в 
онкоцентре, но там он используется сугубо 
по профилю, и в диагностическом центре, 
но тот старенький «еле дышит». Если раньше 
в диагностический центр кардиологи и не
врологи могли в лучшем случае направить 
одного человека в сутки, то на своём соб
ственном они обследуют всех поступающих 
в стационар пациентов.

Через отделения функциональной и лу
чевой диагностики проходят абсолютно 
все. Это огромный плюс, позволяющий в 
кратчайшие сроки ставить точный диагноз и 
принимать определяющее решение. Как нам 
поясняют, для тех, кто нуждается в срочной 
операции, вызывают экстренную службу 
«медицины катастроф» и максимально бы
стро доставляют их в специализированные 
клиники областного центра. В Каменске кар- 
дио- и нейрохирургии, к сожалению, пока 
нет. Но и такой вариант, основанный на воз
можностях точной диагностики,- настоящая 
революция, позволяющая резко снизить и 
смертность, и инвалидизацию в результате 
самых «убойных» болезней.

Отделение реанимации. Двенадцать коек. 
Оснащено всей необходимой современной 
дыхательной и следящей аппаратурой. Всег
да готово оказать экстренную медицинскую 
помощь. Нейрососудистое отделение на 70 
коек - для больных с острой цереброваску
лярной патологией, то есть с инсультом.

-При поступлении больного очень важно 
определить характер инсульта, - подчёр
кивает заведующая отделением Надежда 
Юровских. - Для того, чтобы правильное ле
чение было назначено как можно быстрее. 
Чтобы и выход из острого состояния был 
лучше, и восстановление шло быстрее. Се
годня многие люди выходят из больницы не 
с параличами и парезами, а на своих ногах.

С Надеждой Васильевной солидарен и

заведующий инфарктным отделением Алек»·, 
сандр Петухов, отводящий большую роль 
диагностике. А все вместе - медперсонал 
центра и пациенты, с которыми пообща
лись журналисты,- глубоко убеждены, что в 
своё время решение о строительстве ССЦ, 
объединившего кардиологическую и невро
логическую службы, было принято верное. 
Польза для жителей города огромная.

А теперь о том, что помимо рубежной 
даты стало причиной журналистского сбо
ра. О возбуждении уголовного дела. Журна
листам было обещано, что Борис Акишев, а 
также Павел Рябинин, директор екатерин- 
бурской фирмы ООО «Новые технологии», 
курировавшей проект, прокомментируют 
данный факт и ответят на все интересующие 
вопросы. Разговор по острой теме действи
тельно состоялся. В нём также приняли уча
стие депутат Государственной Думы Виктор 
Якимов, будучи мэром принимавший реше
ние о создании центра, и главврач больницы 
№3 Роберт Соловьев.

Если кратко, их точка зрения такова. Ника
кого завышения цены не было. Данная аппа
ратура в силу своей специфики стоит с учё
том растаможки именно столько, сколько за 
неё заплачено. Поставка оборудования шла 
с использованием кредита Баварского бан
ка. Денег в руках никто не держал: ни адми
нистрация города, ни компания «Новые тех
нологии». И никто не мог ими как-то «не так» 
распорядиться. По сути, речь - о товарном 
кредите. Деньги из банка пошли к производи
телю напрямую. Причём все шаги предвари
тельно проходили необходимые экспертизы и 
согласования как в Германии, так и в России. 
По аналогичной схеме с участием Баварского 
банка в городе в своё время был построен пе
ринатальный центр, позволивший резко сни
зить смертность при родах и в первые часы 
жизни ребёнка. И город, и область гордятся 
этим «Домом счастья», как прозвали его в 
народе. По их мнению, достоин гордости и 
сердечно-сосудистый центр.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!

Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Ш 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).

Ш 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.

В соответствии с заданием 
на осень, из шести тысяч при
зывников области более четы
рёх с половиной тысяч попол
нят Сухопутные войска, ВВС и 
Ракетные войска стратегиче
ского назначения Вооружён
ных Сил, а также внутренние 
войска МВД России. Голубые 
береты осенью наденут все
го 159 молодых свердловчан, 
а чёрные бескозырки с тель
няшками и того меньше — 83. 
Потому что ВДВ и ВМФ с бу
дущего года полностью пере
ходят на контрактный принцип 
комплектования и служить там 
будут только профессионалы.

С планом призыва область 
справится успешно, в этом 
полковник Клешнин не со
мневается, а вот выполнение 
другой стоящей перед облво- 
енкоматом задачи — напра
вить не менее 1700 желающих 
на службу по контракту, пока 
остаётся под вопросом. Види
мо, наших земляков не устраи
вает зарплата, предлагаемая 
профессиональным солдатам 
(12-15 тысяч рублей в месяц),

а главное — отсутствие в не
которых частях нормальных 
социально-бытовых условий 
для членов семей военнослу
жащих.

Правда, в горно-стрелковых 
бригадах, частях ВДВ, спецна
за и некоторых других контрак
тники получают солидные над
бавки к окладам. Пожелавшие 
стать сержантами ВДВ, напри
мер, направляются на два с по
ловиной года на учёбу в Рязань, 
где они будут получать стипен
дию 15 тысяч рублей в месяц, 
жить в общежитии и питаться в 
курсантской столовой. По вы
пуску ребят направят в одну из 
воздушно-десантных дивизий, 
где для них уже строится слу
жебное жильё, а должностной 
оклад сержанта-контрактника 
ВДВ — 35 тысяч рублей. Потому, 
наверное, и набор доброволь
цев в Рязанскую учебку в нашей 
области идёт успешнее...

Что касается уклоняющихся 
от призыва, то их, по утверж
дению облвоенкома, с каждым 
годом становится меньше. На 
альтернативную службу осе
нью попросились всего четыре 
свердловских призывника — 
все по религиозным убежде
ниям. Их желание учтено, и они 
поедут работать санитарами в 
Тюменский интернат для пре
старелых и в Ярославский пси
хоневрологический диспансер.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: полковник 

Клешнин на встрече с жур
налистами.

Фото автора.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

На ваши вопросы 
ответит облвоенком

Облвоенком полковник А.Клешнин полно осветил призыв на 
военную службу, начавшийся 1 октября этого года. Но у многих 
есть свои, личные вопросы. О многом ещё хочется спросить у во
енкома. Как скажется военная реформа, проводимая в России, на 
военнослужащих? Каковы социальные гарантии уходящим в за
пас офицерам? Что делается для укрепления воинской дисципли
ны? Да мало ли вопросов может возникнуть.

Вы можете задать, их Александру Владимировичу по телефо
ну. Он будет гостем «прямой линии» «ОГ» в среду, 7 октября, с 
15.-Ѳ0 до 17:00.-....................

Позвонить вы можете по телефонам:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии».

У вас будет ребёнок!
В Екатеринбурге открылась центральная школа приёмных 
родителей. Слово «центральная» появилось в её названии не 
случайно. От всех прочих школ она отличается тем, что имеет 
в учредителях областное министерство социальной защиты 
населения и правительство области Пьемонт (Италия).

Школа приёмных роди
телей стала вторым этапом 
российско-итальянского про
екта, реализуемого на терри
тории Свердловской области 
с 2004 года. Суть проекта, если 
говорить коротко, заключается 
в создании системы профилак
тики социального сиротства.

Область Пьемонт, как вы
яснилось, имеет по этой части 
очень богатый опыт. За по
следние тридцать лет там были 
ликвидированы все сиротские 
учреждения. Отказные дети, 
если таковые появляются, вос
питываются теперь в приёмных

вать постоянно действующую 
школу. В ней будут апробиро-

семьях, а не в казённых домах.
В Свердловской области

дела обстоят гораздо хуже. 
На начало 2009 года на учёте 
в органах опеки и попечитель
ства состояло 21462 ребёнка- 
сироты. Из них примерно трид
цать процентов проживало в 
учреждениях государственно
го воспитания.

- Казалось бы, замечатель-

ваны новые технологии под
готовки семьи к принятию не
кровного ребёнка.

- Стать приёмным родите
лем совсем не так просто, как 
кажется, - считает Ирина Кун- 
гурцева. - Из-за того, что не
которые люди слишком упро
щённо смотрят на проблему,

ные цифры: всего лишь трид
цать процентов детей живёт в 
детских домах. Они одеты, обу
ты, вкусно накормлены. О чём 
ещё беспокоиться? - говорит 
Ирина Кунгурцева, замести
тель министра социальной за
щиты населения Свердловской 
области. - Однако проблема 
в том, что дети, воспитанные 
в условиях госучреждений, 
испытывают серьёзные труд
ности после выпуска из них. 
Такой человек не умеет жить в 
обществе, строить семью и ка
рьеру. Каждый ребёнок должен 
воспитываться в семье. Имен
но поэтому проект по откры
тию школы приёмных родите
лей является для нас одним из 
самых важных.

- На первом этапе реали
зации проекта мы занимались 
теорией, - рассказывает Ири
на Татаурова, директор центра 
помощи семье и детям «Гнёз
дышко». - При участии ита
льянцев было проведено не
сколько десятков обучающих 
семинаров для будущих при
ёмных родителей и специали
стов органов опеки На втором 
этапе мы решили перейти от 
теории к практике и организо-

у нас появляются повторные 
отказы. Сегодня примерно 
полтора процента родителей, 
взявших в семью приёмного 
ребёнка, отказываются от сво
их обязательств. Это огромная 
проблема. И бороться с ней мы 
намерены путём просвещения.

Набор в первую группу цен
тральной школы приёмных ро
дителей уже состоялся. В неё 
вошло 16 человек. Занятия в 
школе будут проводиться бес
платно. Психологи, социоло
ги, педагоги и юристы научат 
будущих мам и пап методам 
преодоления конфликтов, тер
пению и даже некоторой то
лерантности по отношению ко 
всем членам общества.

Обучающий цикл будет 
длиться полтора месяца. По
сле его завершения каждый 
слушатель школы получит за
ключение, подписанное восе
мью специалистами.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина Та

таурова: «Со временем у нас 
тоже не будет детских до
мов».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

http://www.npfsberbanka.ru
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чали активное создание 
монстрационно-учебных і

Средний Урал издавна славился своими 
лесными богатствами, а образцы отечественного 
деревянного домостроения и деревообработки 
стали предметами для подражания в других 
странах. Сегодня Свердловская область сохранила 
потенциал в этой сфере. Благодаря губернатору 
Эдуарду Росселю, лесной комплекс Свердловской 
области начал встраиваться в рыночную 
экономику.
У нас решаются важнейшие проблемы 
отрасли, в числе которых - сокращение вывоза 
круглого леса за пределы области, ввод 
производственных мощностей по глубокой 
переработке древесины, развитие малоэтажного 
домостроения и мебельного производства на

основе использования древесных материалов. 
Губернаторская программа качественного 
обновления лесопромышленного комплекса 
является составной частью Концепции развития 
Свердловской области до 2020 года. Поскольку 
глубокая переработка древесины, выпуск 
из неё качественной, конкурентоспособной 
продукции - является приоритетами отрасли, 
в нашем регионе создано некоммерческое 
объединение предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности 
Свердловской области - Ассоциация уральских 
мебельщиков, представители которой активно 
взялись за реализацию губернаторской 
программы.

РАНЬШЕ ВОЕВАЛИ 
— ТЕПЕРЬ

ДОГОВАРИВАЕМСЯ
На сегодняшний день ассо

циация объединяет более 70 
предприятий мебельной и де
ревообрабатывающей промыш
ленности Среднего Урала. Это 
очень разные организации: от 
крупных заводов, работающих 
многие годы, до совсем новых 
небольших компаний.

-Наши предприятия произво
дят самую разнообразную про
дукцию, - поясняет президент 
Ассоциации Михаил Плышев- 
ский. - Есть компании, которые 
освоили целые линейки корпус
ной мебели, которые расходят
ся огромными партиями по го
родам не только Свердловской 
области, но и всей Российской 
Федерации - ФГУП «Планта», 
ТД «Мебель-комфорт», компа
ния «Евро-Офис-2000». Есть в 
нашем составе и компании, за
нимающиеся исключительно 
изготовлением мебели под ин
дивидуальные заказы потреби
телей.

Также ассоциации объеди
няют крупнейших поставщиков 
всех видов комплектующих и 
оборудования для производства 
мебели. - Это и понятно, расска
зывает Михаил Плышевский. - 
Ведь мы стремимся к созданию 
конкурентно-комфортной среды

для развития нашего сегмента 
бизнеса, а это невозможно без 
постоянной, четкой связи между 
поставщиками и производите
лями.

Ежемесячно количество чле
нов ассоциации увеличивается 
- все больше и больше пред
приятий считают необходимым 
присоединиться к организации.

-Думаю, что так происходит 
потому, что руководители пред
приятий понимают, всем вме
сте строить и развивать бизнес 
гораздо проще не борясь друг 
с другом, а приходя к согласию 
«полюбовно», объединяясь для 
работы над крупными проек
тами, или устраняя серьёзные 
помехи к развитию отрасли, - 
размышляет исполнительный 
директор ассоциации Юлия Ре- 
шетняк. - Сейчас даже мебель
щики говорят: «Раньше мы друг 
с другом воевали, а теперь дого
вариваемся».
НЕ ТОЛЬКО КРАСИВАЯ, 

НО И ПРОЧНАЯ
За последнее время ураль

ские мебельщики реализовали

интерьеры - варианты обстанов
ки номеров с уровнем от одной 
до пяти «звёзд», оформление 
холлов, офисных и подсобных 
помещений, текстиль, ресто-

целый ряд проектов. Новые тех
нологии и возможности пред
приятий Среднего Урала были 
продемонстрированы на отрас
левом стенде «Гостиница-2009»,

который экспонировался в рам
ках выставки «Мебель.Кухня.Ин
терьер». На площадке размером 
более 400 квадратных метров 
были воссозданы гостиничные

ранная мебель. Кроме того, спе
циально для представителей го
стиниц проводились краш-тесты 
мебели, которые доказали, что 
мебель уральских производите
лей не только красива и функ
циональна, но и надёжна. После 
этого многие отели заключили 
договора с мебельными фирма
ми Свердловской области.

Предприятия отрасли на-

сов в вузах и училищах. В 
частности, такой класс появился 
в Уральском государственном 
лесотехническом университе
те. Здесь установлены стенды 
с продукцией и оборудовани
ем компании «Фиера». Это по
зволило существенно повысить 
уровень подготовки будущих 
технологов мебельного произ
водства. Ещё одним шагом для 
повышения уровня профессио
нальной подготовки сотрудников 
мебельных предприятий стало 
создание программы краткос
рочного обучения профессио
нальных рабочих, которую раз
работали специалисты ПУ № 71

и уральского филиала компании 
«Камистанкоагрегат». Сейчас 
правительство Свердловской об
ласти изыскало средства для 
установки специализированных 
станков в этом профессиональ
ном училище.

Ещё один перспективный 
проект, который должен каче
ственно изменить подходы к 
мебельной отрасли, разработан 
компанией «Мебель-комплект». 
Идея состоит в том, чтобы на
чинать работу с отделочными 
материалами, мебелью и пред
метами интерьера на крупных 
объектах ещё на стадии строи
тельства. Сейчас многие за
стройщики предпочитают за
купать мебель в Москве или за 
границей. Уральцы доказывают, 
что уровень нашей продукции не 
уступает московским аналогам, 
а зачастую превосходит их. Во- 
вторых, работать с местными 
производителями намного де
шевле и проще, поскольку ста
новятся возможными так назы
ваемые «доработки на месте». 
Кроме того, распределяя деньги 
среди местных компаний, мно-

гие застройщики тем самым 
поддерживают своих будущих 
арендаторов. Восемь застрой
щиков ведут активные перего
воры по реализации этого про
екта.

Развитию отрасли должно 
послужить создание в Екатерин
бурге центров постоянных рас
продаж. Инициатива создания 
таких площадок исходит от са
мих мебельщиков.

Благодаря этим шагам, ста
новится реальностью успешная 
реализация губернаторской про
граммы по освоению в лесопро
мышленном комплексом новых 
видов продукции, внедрению 
современных технологий, что 
существенно повысит эффек
тивность использования лесных 
богатств Среднего Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: в Свердлов

ской области применяются 
самые современные методы 
обработки древесины.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ 5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ

Парк Алфёровского
периода

От гостей Екатеринбурга не раз слышал, что дома индивидуального 
проектирования на улицах Свердлова, Малышева, Блюхера могли бы 
украсить обе российские столицы. Эти дома - одна из страниц творческой 
биографии и архитектурного наследства Николая Семёновича Алфёрова и 
его коллег. Всемирный День архитектуры, учреждённый Международным 
союзом зодчих, - повод рассказать об этом человеке. Сделанное им 
продолжает служить людям.

Николай Семёнович возглавлял 
бригады, работавшие над конкурсным 
проектом застройки ядра центра го
рода - Исторического сквера (первая 
премия), реконструкции Свердловско
го театра оперы и балета (вторая пре
мия) и многими другими.

Вспоминает дочь архитектора - 
Людмила Николаевна Алфёрова: «Од
нажды отец привёл меня к городской 
плотине. Тогда там был деревянный 
тротуар, шумел завод и клубился дым. 
«На этом месте, сказал он, будет систе
ма парков, которые протянутся вдоль 
реки Исети, перейдут за улицы Малы
шева, Декабристов и дальше».

...Сегодня это явь, а в годы, о кото
рых пишу, за неё приходилось бороть
ся. Оппоненты предлагали застроить 
это историческое для города место. 
Как видим, попытки бездумного и без
жалостного уничтожения старины поя
вились не сегодня.

Тогда победил вариант Алфёро
ва, которого все поздравляли с по
бедой, а он заявил, что откажется от 
престижной премии, если не отметят 
проектную группу, с которой рабо
тал. И добился-таки признания заслуг 
своих коллег: Людмилы Петровны 
Винокуровой, Алексея Васильевича 
Овечкина и Германа Ивановича Ду
бровина.

СОЗДАТЕЛИ 
КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ

С именем члена-корреспондента 
Академии художеств Алфёрова свя
зано новое направление в теории и 
практике промышленного зодчества 
на Урале. Глядя на уральские домны- 
долгожительницы, плотины, чугунные 
ограды Нижнего Тагила, Кыштыма, 
Лысьвы, Николай Семенович призна
вался, что испытывал какой-то особый 
профессиональный азарт.

Следует подчеркнуть: с именем 
Алфёрова «рифмуется» слово «пер
вый». Его диссертация - первая в 
регионе, посвящённая зарождению 
уральской архитектуры на рубеже 
ХѴІІІ-ХІХ веков. Николай Семёнович 
- первый ректор Свердловского ар
хитектурного института. Первый на 
Урале Народный архитектор СССР. В 
капитальном труде «Зодчие старого 
Урала» он впервые дал обобщающую 
оценку уральской промышленной ар
хитектуре. Эта книга - раритет. В ней 
учёный воскресил к жизни многие за
бытые в то время имена создателей 
каменной летописи Урала. В их числе 
- И. Свиязев, А. Комаров, М. Малахов, 
А. Чеботарёв...

ПОЧЕРК ПРОШЛОГО
Даже в отпуске Алфёров оставался 

верным «одной, но пламенной стра
сти». Сидел в архивах, изучал историю 
архитектуры, забирался в уральскую 
глубинку, фотографировал, делал за
рисовки на старых заводах. До конца 
своих дней восхищался работой архи
текторов и строителей. Часто говорил: 
«Какую красоту оставили безымянные 
мастера!».

Бывало, придёт на место разрушен- 

іаохуч пщіюор і > 
ного старинного здания, поднимет с 
пола кусок, принесёт домой, вычистит 
и реставрирует. Дочь архитектора бе
режно хранит многие детали, напоми
нающие о снесённых строениях.

Мне не раз доводилось разгова
ривать у микрофона радиостанции 
«Маяк» с архитекторами. В молодости 
большинство тяготеет к новациям, мо
дерну, изыскам. Молодого человека, 
поступившего в 1946 году на кафедру 
архитектуры УПИ, интересовала и тро
гала старина. Почему?

- Для того, чтобы создать что-то 
своё, считал папа, нужно обратиться к 
былому опыту, - вспоминает его дочь. 
- На протяжении всей жизни он изучал 
почерк зодчих прошлого.

Верная делу отца, Людмила Никола
евна - член Союза архитекторов Рос
сии, кандидат наук, автор порядка 50 
публикаций.

ИНТЕЛЛИГЕНТ 
ИЗ СЕМЬИ КУЗНЕЦА

Мы познакомились с Алфёровым в 
Уральском политехническом институ
те, и он сразу поразил меня каким-то 
особым уважением к профессии друго
го человека. Будучи уже мэтром, при
нёс статью в редакцию многотиражной 
газеты «За индустриальные кадры», 
где я, студент-заочник УРГУ, начинал 
работать. Обращаясь ко мне, «неопе
рённому», сказал: «Вы уж посмотрите, 
пожалуйста, молодой человек... Если у 
меня что-то не так написано, и вам не 
понравится, исправьте». К тому време
ни мой журналистский стаж исчислял
ся... неделей.

Внешне Николай Семёнович не про
изводил впечатления человека пробив
ного, как принято говорить сегодня. 
Разговаривал негромко, но мог быть и 
жёстким. Если, к примеру, ему прино
сили на отзыв слабую научную работу, 
никогда не кривил душой, давал прин
ципиальную оценку.

Глядя на Николая Семёновича - 
мягкого, тактичного, элегантного, со 
вкусом одетого, я думал, что он вырос 
в семье, где все заняты интеллектуаль
ным трудом. Позже узнал, что его отец 
- кузнец, и сам он в юности работал 
токарем.

Учился Алфёров в харьковском ин
ституте инженеров коммунального 
строительства. Закончил его с отли
чием, начал работать архитектором, 
но грянула Великая Отечественная 
война...

ПАРАДОКС СУДЬБЫ
С первого и до последнего дня вой

ны он был в действующей армии. В со
ставе железнодорожных войск дошёл 
до Берлина. Мало кто знает, что, на
ходясь на фронте, служил в воздушной 
технической разведке Второго Бело
русского фронта.

Парадокс судьбы: будущий извест
ный архитектор, рождённый, чтобы со
зидать, всю войну выяснял характер и 
масштабы... разрушений. Под крылом 
самолёта, летевшего на небольшой 
высоте, он видел и фиксировал взор
ванные вокзалы, мосты, искорёженные 

бомбами железнодорожные пути, при
станционные постройки. Фотографии и 
полученные с воздуха разведыватель
ные данные помогали нашим войскам 
в наступлении, обороне и восстановле
нии разрушений на территории, осво
бождённой от врага.

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Первое послевоенное утро заста
ло Алфёрова в Берлине. Неподалёку 
от разрушенного здания, где развед
чики провели ночь, оказался малень
кий магазин, брошенный хозяевами. 
В нём нашли муку, остатки продук
тов, чей вкус наши солдаты давно за
были.

В группе были земляки Алфёрова - 
украинцы, всем очень захотелось варе
ников, а он смолоду умел хорошо гото
вить. Развели среди развалин костер, и 
от походного котла потянуло не только 
запахом домашней еды, но и далёкой 
родиной...

...Многие годы вДень Победы я рас
сказывал по радио «Маяк» о встречах 
боевых друзей в Москве. Передача на
зывалась «В шесть часов вечера после 
войны». Среди фронтовиков, собирав
шихся у Большого театра и в Централь
ном парке культуры и отдыха имени 
Горького, бывал и Алфёров.

ИНСТИТУТ В...КОММУНАЛКЕ
С годами имя зодчего становилось 

всё более известным в России и его 
зарубежным коллегам, в частности, 
в Японии и Америке, откуда пришло 
приглашение на стажировку. Это было 
вскоре после открытия архитектурно
го института в здании на улице Карла 
Либкнехта.

В здании с неухоженным холодным 
вестибюлем и никогда не закрываю
щимся входом, располагались разные 
учреждения, жили семьи. Его слабо 
освещённые коридоры напоминали 
коммуналки времен НЭПа. Нередко в 
часы, когда на одном этаже шли заня
тия, на другом шумно отмечали семей
ное торжество.

Нужно было переделывать не
приспособленные для института по
мещения, расселять людей. Всё это 
ложилось и на плечи первого ректора 
вуза Алфёрова. Поглощённый этими 
заботами, он отказался от престижной 
стажировки в США в пользу молодо
го парня, защитившего кандидатскую 
диссертацию. Это был Альберт Эду
ардович Коротковский, ставший впо
следствии ректором архитектурного 
института.

«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?..»

После смерти Николая Семёновича 
возникала идея назвать его именем 
одну из улиц города, для которого он 
сделал многое. Отправили «наверх» бу
магу, но она где-то заблудилась. Дом 
на улице Мамина-Сибиряка, где жила 
семья архитектора, снесли...

... Мы долго молчим. Давно остыл 
кофе. Смотрю фотографии из семей
ного альбома Алфёровых, его рисун
ки. За окном - центр столицы Урала, 
какой давным-давно представлял его 
зодчий. Сегодня он смотрит на город 
с барельефа на стене архитектурной 
академии.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

-ВАЛЕРИЙ Лукич, давайте в 
истории предприятия, как в био
графии человека, отметим собы
тия, определяющие его судьбу.

-Прежде всего, судьбоносным 
стало решение советского прави
тельства о создании под Нижним Та
гилом Уральского артиллерийского 
полигона. Шёл 1939 год, страна 
готовилась к войне, и определение 
качества снарядов в опорном крае 
державы было одной из самых акту
альных задач. Полигон свою миссию 
выполнил достойно. Во время Вели
кой Отечественной войны снаряд из 
каждой седьмой произведённой на 
заводах партии прошёл испытание 
на «Старателе».

В мирное время коллектив та
гильских испытателей без заказов 
не остался, вместе с развитием 
боеприпасной отрасли поднимал
ся уровень и нашего предприятия: 
полигон получает статус научно
испытательной организации. В 1959 
году для проведения авиационных 
испытаний в состав института во
шла лётно-испытательная база, 
сейчас она располагает аэродро
мом, парком самолётов и верто
лётов, профессиональным лётным 
составом. Причём, многие лётчики- 
испытатели ранее служили в воен
ной авиации и обладают высоким 
уровнем мастерства. Приведу при
мер из истории ЛАБ. Легендарный 
лётчик Юрий Левит, имя которого 
сегодня носит лётно-испытательная 
база НТИИМ, занимался лётной ра
ботой в течение 50 лет и виртуозно 
исполнял фигуры высшего пилота
жа практически до последних дней 
жизни. Уже полвека наши лётчики 
проводят испытания боеприпасов 
для авиационных пушек, авиабомб, 
неуправляемых реактивных снаря
дов. Самолеты и вертолёты един
ственной в отрасли лётной базы 
провели в воздухе более 25 тысяч 
часов.

Есть ещё одно событие, которое 
тоже можно назвать судьбоносным. 
Ровно десять лет назад было принято 
решение о начале выставочной дея
тельности на нашем полигоне, приказ 
был подписан премьер-министром 
Владимиром Путиным. В 1999 
году на базе НТИИМ создан 
демонстрационно-выставочный 
центр вооружения и военной техники. 
С тех пор здесь проводятся выставки, 
о которых знает весь мир. Сегодня в 
нашем активе уже 19 международных 
и региональных выставок, которые 
посетили полмиллиона специали
стов.

-Кто бы мог предположить в 
советские времена, что секрет
ное оборонное предприятие мо
жет стать экспозиционным цен
тром мирового уровня! Видимо, 
это решение помогло в трудные 
годы укрепить экономические 
позиции института?

-И не только института испыта-

Пять миллионов плюс один
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

научно-практическая конференция по оборон
ной тематике. А в музее истории НТИИМ состо
ялось чествование ветеранов, на которое были 
приглашены специалисты, отдавшие пред
приятию десятилетия добросовестного труда. 
Нина Ефимовна Буря приехала в Нижний Тагил 
с эвакуированными сотрудниками подмосков
ного полигона в 1941 году. Её трудовой стаж в 
институте составляет 54 года. Нина Ефимовна

рассказала, как работала на навеске боепри
пасов, какие тяжёлые изделия приходилось 
поднимать хрупким женщинам. «В войну ввели 
12-часовую смену, у нас не было ни отпусков, 
ни выходных, ни даже пятиминутных опозданий. 
Проверяли качество снарядов, работали на По
беду. А в мирное время испытывали новые виды 
вооружения. Всегда было ощущение, что выпол
няем важную для страны работу», - с гордостью 
подчеркнула старейшая сотрудница полигона.

Среди музейной экспозиции не нашлось ни 
одного вида снарядов, не побывавших в руках 
Нины Ефимовны и её коллег-ветеранов. Именно 
эти люди творили историю предприятия и пере
дали следующим поколениям трудовые тради
ции.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НИЖНЕТАГИЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ — 70 ЛЕТ

Главное достижение — люди
этом году Нижнетагильский институт испытания металлов отмечает славный юбилей. Первый 

выстрел на полигоне был произведён 1 октября 1939 года. Этот день принято считать датой 
рождения уникального испытательного комплекса, внёсшего огромный вклад в укрепление 
обороноспособности нашего государства. Семь десятилетий обогатили тагильских испытателей 
удивительными взлётами и открытиями, закалили обидными спадами производства. Сегодня ФКП 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» - это динамично развивающееся предприятие, 
работающее в интересах 150 заводов оборонного комплекса. Институт обладает универсальными 
техническими возможностями для испытания боеприпасов и огромными интеллектуальными 
ресурсами. Секретами профессиональных успехов коллектива испытателей с читателями 

^Областной газеты» поделился генеральный директор НТИИМ Валерий РУДЕНКО._________________

Валерий,Гуденко!

ния металлов, но и сотням других 
предприятий, ведь на Урале сосре
доточено почти 70 процентов про
мышленного потенциала России, а 
масштабных возможностей достой
но представить свою продукцию не 
было. Кроме выставок вооружения, 
хорошо себя зарекомендовали вы
ставки по тематике МЧС, транспор
та и металлургии. Осенью следую
щего года впервые на «Старателе» 
пройдёт выставка, на которой свою 
продукцию смогут представить 
предприятия разных отраслей. 
Приглашаю всех на «УралПромЭк- 
спо,-2010».

-О деятельности полигона и 
лётной базы широкая аудитория 
знает благодаря проведению 
грандиозных выставок. Но есть 
в составе института подразде
ление, которого не коснулась 
публичная слава, тем не менее, 
оно выполняет работу уникаль
ную и весьма востребованную 
в оборонной отрасли. Я говорю 
ОКБ.

-В 1972 году, как и на других ис
пытательных полигонах, в Нижнем 
Тагиле было открыто специальное 
конструкторское бюро измери
тельной аппаратуры. На сегодняш
ний день КБ сохранилось только в 
НТИИМ. И не просто сохранилось, 
а было полностью модернизирова
но и получило статус межотрасле
вого центра, а институт стал голов
ной организацией по полигонному 
приборостроению. Многие осво
енные технологии единственные в 
России. Здесь созданы мощности 

по созданию пьезо
кварцевых датчиков, 
приборов для изме
рения давлений по
роховых газов, по
лигонных радаров и 
другой высокоточной 
аппаратуры. По сути, 
наше оборудование 
способно рассказать 
о том, что проис
ходит со снарядом 
с момента его про
хождения по стволу 
орудия до попадания 
в цель.

-Валерий Лукич, 
вы уже назвали не
сколько направле

ний работы института. А какое вы 
считаете для себя главным?

-Главное в нашем деле - люди. 
Их профессионализм и человече
ские качества и есть определяющий 
фактор. Я эту истину не из книг по
нял, а по жизни. В 90-е годы про
шлого века руководители института 
столкнулись с проблемой острого 
дефицита высокопрофессиональ
ных кадров. Решили, что «перема
нивать» специалистов бесполезно, 
нужно растить своих. Совместно с 
сотрудниками Нижнетагильского 
технологического института УГТУ- 
УПИ создали филиал кафедры 
«Специальное машинострое
ние». В 2004 году открыли научно
образовательный центр «Выстрел» 
с современными исследовательски
ми лабораториями. Три дня в неде
лю старшекурсники занимаются в 
этом центре, причём, лекции, наря
ду с преподавателями, им читают и 
наши сотрудники, обладающие бес
ценным практическим опытом. Этой 
весной ждём первых выпускников 
для пополнения кадрового состава, 
хотя некоторые отличники уже ра
ботают в институте. Недаром сред
ний возраст персонала в последнее 
время «помолодел» на три года.

-Нижнетагильский институт 
испытания металлов имеет до
брую славу мецената. Как повли
ял кризис на развитие шефских 
связей, ведь в посёлке Стара
тель практически вся культурная 
и спортивная деятельность спон
сируется испытателями?

-В шефской работе делаем глав
ную ставку на молодёжь. У нас и на 
предприятии лучшая молодёжная 
организация в городе, и в посёл
ке юноши и девушки - творческие, 
разносторонне развитые люди. 
Например, поселковая команда 
по мини-футболу играет в первой 
лиге и держит по области третье 
место. На Старателе с населением 
семь тысяч человек отличный ста
дион, четыре теннисных корта, за
мечательный культурно-досуговый 
центр. Поддерживаем детские 
творческие коллективы, выучили 
и вырастили своих оркестрантов, 
танцевальный ансамбль и мажо- 
реток для участия в выставках. 
Благоустраиваем микрорайоны. 
Мы, люди, привыкшие к порядку и 
дисциплине, стараемся и в посёл
ке, где живут наши сотрудники, 
поддерживать чистоту, у нас даже 
песочницы во дворах на ночь за
крываются. Не знаю, как долго мы 
ещё будем ощущать последствия 
мирового экономического кризиса, 
но при любых условиях поддержку 
социально значимых проектов бу
дем считать делом чести.

-Валерий Лукич, вы расска
зали о знаменательных датах и 
событиях, определивших судьбу 
института. А чем лично для вас 
примечателен 2009-й год?

-Во-первых, успешной работой 
коллектива НТИИМ и достойно про
ведёнными выставками по оборон
ной и транспортной темам, что в раз
гар кризиса, согласитесь, дорогого 
стоит. Во-вторых, защитил нынче 
докторскую диссертацию. Её тема 
связана с разработкой приборов для 
измерения высоких давлений. Кро
ме этого, в этом году создано урало
сибирское отделение Российской 
академии ракетно-артиллерийских 
наук, которое поручено возглавить 
мне. Постараюсь оправдать высокое 
доверие.

-Спасибо за интересный рас
сказ, от имени всех читателей 
газеты поздравляем вас и кол
лектив тагильских испытателей с 
праздничными событиями.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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УгРо: покой им только снится...
В предстоящий понедельник, 5 октября 2009 года, представи

тели легендарной службы уголовного розыска отметят профессио
нальный праздник - 91 год со дня создания своего подразделения 
в системе МВД России.

В свердловском гарнизоне милиции людей этой профессии из 
общего количества стражей правопорядка с учётом некомплекта 
всего 1234 человека. Именно на их счету задержание большинства 
матёрых уголовников, совершивших преступления, вызвавшие 
широкий общественный резонанс. Сыщики угрозыска практически 
ежедневно рискуют собственной жизнью, отправляясь на поиски 
фигурантов уголовных дел, и никогда не знают, где их может под
жидать бандитская финка или пуля. В списках свердловских опер
уполномоченных навсегда останутся 20 погибших при исполнении 
служебного долга солдат правопорядка.

Только за 9 месяцев нынешнего года сотрудники угрозыска 
Среднего Урала раскрыли 442 убийства, 1097 фактов причинения 
гражданам тяжкого вреда здоровью, 165 изнасилований, 676 раз
бойных нападений, 1581 грабёж, 7425 краж, 1832 факта мошен
ничеств, 1899 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Всего оперативники раскрыли с начала года 44629 
преступных посягательств на жизнь и имущество наших земляков.

Так, в Иркутске в сети милиционеров угодил ранее неоднократно 
судимый педофил Кутнюк, он же Давиденко, он же Белов, который 
подозревается в совершении развратных действий, сопряжённых 
с убийством несовершеннолетнего мальчика в поселке Пышма, 
и покушении на убийство ребёнка в Каменске-Уральском, где ма
лыш чудом остался жив. В Первоуральске сыщики защёлкнули на
ручники на запястьях маньяка Чигиринских. Это существо в период 
с 2005 по 2008 годы лишило жизни нескольких местных девочек, 
предварительно над ними поглумившись. Вскоре состоится суд.

О работе оперуполномоченных угрозыска можно говорить мно
го. Людям этой профессии мы и посвящаем сегодняшнюю полосу.

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!
Поздравляю вас с 91 -годовщиной со дня образования поистине легендарного 

подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации - уголовно
го розыска.

Работу сотрудников уголовного розыска часто сравнивают со службой на пере
довой во время боевых действий. В любое время суток сыщиков могут вызвать на 
происшествие. Некоторые видят в деятельности угрозыска определённую роман
тику. Но всё же, если глубже вникнуть в жизнь людей этой профессии, оказыва
ется, что работа у них весьма суровая, сложная и опасная, отличная от того, что 
показывают в телевизионных сериалах про милицию. Многотомные уголовные 
дела состоят, как правило, из незаметного титанического труда не только следо
вателей, но и сотен оперуполномоченных. Это и длительные засады, и многоднев
ные поиски вещественных доказательств, ведение оперативной документации и, 
наконец, долгожданное задержание преступника. Вполне возможно, что именно 
из-за разнообразия трудностей уголовный розыск обладает наибольшим ореолом 
героизма и привлекательности в глазах людей.

Доброе имя и авторитет угрозыска свердловской милиции создавались многи
ми поколениями оперативных работников. Для каждого из вас привычны милицей
ские будни, наполненные тревожными звонками, бессонными ночами дежурств, 
выездами на места происшествий, проблемами и заботами попавших в беду лю

дей. Вы с честью несёте свою трудную и опасную ежедневную службу. От вашей работы зависит стабильность и спо
койствие граждан. Вами много сделано для того, чтобы жители городов и сёл были более надежно защищены от пре
ступных деяний.

Борьба с преступностью - дело смелых и решительных, сильных телом и духом, самоотверженных людей. Искренне 
поздравляю вас, уважаемые коллеги, с праздником -91-й годовщиной с момента образования службы уголовного ро
зыска! Примите самые тёплые слова благодарности за вашу беззаветную преданность долгу!

Первый заместитель начальника ГУВД 
по Свердловской области 

генерал-майор милиции В. П. ФИЛИППОВ.

Арсенал
Крупнейший за последнее время боевой арсенал оружия, 
взрывчатки и боеприпасов (на фото) обнаружили и изъяли в 
ходе спецоперации сотрудники подразделения оперативно
розыскной части № 7 управления уголовного розыска 
ГУВД по Свердловской области совместно с коллегами из 
регионального управления ФСБ.

Конец шалинской «бригады»
Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД по 
Свердловской области закончило расследование 
нашумевшего уголовного дела, возбуждённого 19 января 
2008 года по факту дерзкого разбойного нападения на 
леспромхоз в посёлке Илим Шалинского района. Материалы 
дела переданы для рассмотрения в областной суд.

Напомню: четверо злоумыш
ленников в масках, вооружён
ные металлическими трубами и 
дубинками, ночью ворвались в 
помещение электроцеха лесо
перерабатывающего предпри
ятия, где в тот момент находил
ся сторож и четверо знакомых 
ему молодых людей. Охранника 
нападавшие жестоко избили, а 
нечаянных свидетелей заперли 
в подсобке. После этого зло
умышленники проникли в ка
бинет директора и «болгаркой» 
вскрыли металлический сейф. 
Добычей ночных визитёров ста
ли 380 тысяч рублей.

По этому факту следствен
ным отделом Шалинского РОВД

было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 162 УК 
РФ — разбой, и по статье 209 - 
организация устойчивого воору
женного бандформирования. С 
учётом дерзости совершённого 
преступления, а также того, что 
это было не единственное на
падение на счету злоумышлен
ников, дальнейшее расследова
ние уголовного дела начальник 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин поручил ГСУ 
ГУВД.

Дело к производству приня
ла старший лейтенант юстиции 
Лилия Добротворская, на счету 
которой уже были три успешно

расследованных дела по органи
зованным преступным группи
ровкам. В ходе следствия Лилия 
Добротворская установила, что 
руководил шалинской бандой 
экс-депутат местной думы Вла
димир Шамарин. Депутатское 
кресло он занимал с 2004 по 
2008 год, но на новый срок из
браться ему не удалось.

В определённых кругах Ша
марин больше был известен как 
«авторитет» по кличке Батя. Его 
правой рукой являлся некто Ан
дрей Авдеев по кличке Авдей, до 
задержания работавший глав
ным инженером отдела Гостех
надзора по Шалинскому город
скому округу. На это место его, 
кстати, устроил Шамарин.

Расследование уголовного 
дела длилось год. Оперативное 
сопровождение осуществляли 
сыщики уголовного розыска и их 
коллеги из УБОПа. За это вре
мя милиционеры провели ком

плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, в ходе которых 
удалось установить девять чле
нов «бригады». Семеро из них 
уже были ранее судимы, трое 
являлись наркоманами. В ходе 
обысков по месту их житель
ства силовики изъяли восемь 
единиц огнестрельного оружия 
и большое количество боепри
пасов. Внушительный схрон был 
обнаружен и в коттедже самого 
Владимира Шамарина в посёлке 
Шамары — пистолет Макарова, 
автомат Калашникова, пять гра
нат и больше 800 патронов раз
личного калибра.

Членов «бригады» сотрудни
ки милиции задержали в момент 
очередной сходки, проходив
шей на территории автосервиса 
в посёлке Шаля. В операции по 
их обезвреживанию было за
действовано одновременно 55 
сотрудников милиции из разных 
служб. Бандиты пытались ока

зать активное сопротивление, 
однако скрыться никому не уда
лось - сыщики действовали бы
стро и профессионально.

Как потом сообщила следо
ватель Добротворская, на счету 
ликвидированной банды - 11 
тяжких и особо тяжких престу
плений. В основном это раз
бойные нападения на магазины, 
на частных предпринимателей 
и рядовых граждан. Впрочем, у 
Шамарина для прикрытия имел
ся и другой бизнес — лесопилка. 
Он также владел двумя продук
товыми и одним мебельным ма
газинами.

В ходе следствия обвиняемые 
придумывали себе разнообраз
ные алиби, пытаясь избежать 
наказания. Одни утверждали, 
что во время совершения пре
ступлений они находились на 
охоте, другие - в компании «ноч
ных бабочек». Кроме того, через 
своих родственников они пыта

лись оказывать давление на по
терпевших, чтобы те отказались 
от показаний.

Но все попытки давления опе
ративно пресекались сотруд
никами ГУВД области. Всё это 
время расследование уголовно
го дела находилось под личным 
контролем главных правоохра
нителей региона - прокурора 
Юрия Пономарёва и начальника 
милицейского главка Михаила 
Никитина.

6 февраля 2009 года Шалин- 
ский районный суд приговорил 
Владимира Шамарина к десяти 
годам лишения свободы в коло
нии строгого режима. О своём 
депутатском прошлом он теперь 
вспоминает на территории ив- 
дельского «санатория» под на
званием ИК (исправительная 
колония) - 63. Судьбу восьми 
его подельников в ближайшее 
время решит Свердловский об
ластной суд.

Почтовое дело Чтобы

Ровно сутки радовались своему успешному налёту на служебный автомобиль «Нива» 
верхнепышминского почтамта ФГУП «Почта России» пять членов организованной преступной 
группы, в состав которой входил ранее неоднократно судимый экс-сотрудник МВД Грузии 
Гиви Чокошвили, 1955 года рождения.

3 сентября 2009 года в 08.45 на улице Ленина 
в Верхней Пышме трое преступников, чьи лица 
были скрыты под масками, угрожая револьве
ром и обрезом водителю машины и применив 
электрошокер в отношении охранника ЧОП «Ше
риф», похитили два мешка с деньгами в сумме 
820 тысяч рублей. После чего с криминальной 
добычей с места происшествия скрылись на ав
томобиле ВАЗ-2114 цвета «металлик».

В Свердловской области по указанию началь
ника ГУВД Михаила Никитина незамедлительно 
были введены одновременно две милицейские 
спецоперации «Перехват» и «Вулкан».

Вскоре брошенную налётчиками «Ладу» уда
лось обнаружить возле дома №48«а» на улице 
Уральских Рабочих в Верхней Пышме. Как вы
яснилось, этот автомобиль был похищен ещё 11 
августа. Над раскрытием преступления работали 
несколько десятков лучших оперативных сотруд
ников из различных служб. Мозговым центром 
всей операции стала группа офицеров (на фото 
слева направо) под руководством заместителя 
начальника КМ ГУВД области полковника Вик
тора Кистанова, главы Среднеуральского ОВД 
Михаила Хомякова, начальника РОВД Верхней 
Пышмы Марата Халимова и заместителя началь
ника управления уголовного розыска ГУВД Ра
фаила Мингалимова.

4 сентября в ходе спецоперации при силовой 
поддержке бойцов СОБР (на снимке внизу) по
дозреваемые в нападении на почтовый автомо
биль были задержаны на одной из баз отдыха 
озера Балтым в момент, когда готовились от
метить удачно завершившееся дело и жарили 
шашлыки. Лишь одному из пятерых причастных к 
данному разбою тогда удалось скрыться. Впро
чем, на свободе он находился недолго. 21 сен
тября его взяли в Екатеринбурге. Им оказался 
ранее судимый за тяжкие преступления уроже
нец Чеченской республики А. Бислан 1981 года 
рождения, четыре года отсидевший в екатерин
бургской ИК-2.

На Урал бывший силовик Гиви Чокошвили 
попал ещё в советские времена. В 1980 году он 
отбывал своё первое наказание за должност
ные преступления в ИК-13 Нижнего Тагила, так 
называемой «красной» колонии, где содержат
ся осуждённые работники правоохранительных 
структур. После освобождения из зоны Чоко
швили на родину не вернулся, осев в Свердлов
ской области, здесьже получил второй срок — за

грабёж в 1994 году суд Железнодорожного райо
на Екатеринбурга приговорил его к шести годам 
с конфискацией. По словам подозреваемых, ор
ганизовать разбойное нападение на почтовую 
машину их надоумила беспечность почтовиков 
— крупные суммы денег они перевозили практи
чески без охраны.

«Жрать толком нечего, а люди возят мешки 
денег... Ни охраны толковой, ни бронирован
ных машин, почему бы не ограбить». Это пре
ступление — ещё один аргумент в пользу того, 
что почтовым отделениям необходимо в интере
сах собственной безопасности и безопасности 
перевозимых грузов изыскать средства и заклю
чить договоры об охране с представителями ми
лицейских подразделений ОБО. Иначе подобное 
может повториться ещё не раз.

При личном досмотре у Гиви милиционеры 
изъяли 48 тысяч рублей купюрами по 500 рублей 
в упаковках Уралтрансбанка. Всего же найдено 
порядка 500 тысяч рублей. Остальные деньги, 
как полагает следствие, были частично потраче
ны или переведены на банковские счета. Также 
у злоумышленников изъята форма сотрудников 
ГИБДД, два обреза охотничьих ружей, газовый 
револьвер, переделанный под стрельбу мелко
калиберными патронами, специальное приспо
собление для обреза, позволяющее стрелять 
боевыми патронами. От масок и оружия гра
бители не избавились, как это часто бывает, их 
тщательно спрятали на садовом участке. Таким 
образом, можно смело предположить, что пре
ступная группа не намеревалась бросать своё 
криминальное ремесло, и кто знает, сколько 
ещё жестоких преступлений она могла бы со
вершить.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по двум статьям УК РФ - 162 «Разбой» и 222 
«Незаконное хранение оружия». Расследование 
дела начальник ГУВД Михаил Никитин поручил 
главному следственному управлению областно
го милицейского главка.

не повторилось
В ГУВД по Свердловской области
состоялось оперативное совещание, 
на котором, по указанию начальника 
областного милицейского главка генерал- 
лейтенанта милиции Михаила Никитина, 
был рассмотрен вопрос о дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности 
объектов Свердловского филиала ФГПУ 
«Почта России». В ней приняли участие 
представители горрайорганов внутренних 
дел и центрального аппарата ГУВД и 30 
руководителей почтамтов. Поводом для 
встречи послужило разбойное нападение на 
почтовый автомобиль в Верхней Пышме в 
начале сентября.

По поручению Михаила Никитина совещание 
провёл его первый заместитель генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов. Были приглаше
ны директор УФПС области Дмитрий Варчак и 
руководитель отдела почтовой безопасности 
УФПС Владимир Тагильцев, которые приняли 
весьма активное участие в обсуждении пробле
мы.

В настоящий момент на территории области 
действуют 914 отделений связи, в том числе 23 
центральных почтамта. Подразделения вневедом
ственной охраны обеспечивают безопасность 91 
объекта (в том числе 16 центральных почтамтов), 
остальные охраняются ЧОПами и другими струк
турами.

Начальник ГУВД Михаил Никитин дал указа
ние сотрудникам милиции провести совместные 
встречи с почтовиками в каждом населённом пун
кте. Кроме того, за это время милиционеры успе
ли обследовать 680 объектов почты на предмет 
защищённости от терактов и других преступных 
посягательств.

В 2009 году на Среднем Урале было совер
шено пять таких нападений - два разбоя в Пер
воуральске, разбой и грабёж в Верхней Пышме 
и попытка ограбления в Ирбите. Четыре их них 
были раскрыты по горячим следам. Так, в фев
рале в Первоуральске неизвестные в масках, 
воспользовавшись электрошокером, похитили 
у почтальона сумку с 250 тысячами рублей. Со
трудники уголовного розыска задержали трёх 
подозреваемых - местных жителей Шкутько, По
пова и Бранденбурга, которых дополнительно 
изобличили в другом нападении - на кассира по
чты. В мае 2009 года в Среднеуральске по подо
зрению в похищении 38 тысяч рублей у почтальо
на были задержаны некие Казанцев и Николаев. 
В феврале вблизи посёлка Спутник Ирбитского 
района неизвестный напал на работницу почты 
и пытался отобрать у неё сумку со 100 тысячами 
рублей. Однако встретил активное сопротивле
ние и скрылся. Это преступление единственное, 
которое пока не раскрыто.

Директор Свердловского филиала «Почты Рос
сии» Дмитрий Варчак поблагодарил руководство 
ГУВД и личный состав за оперативное раскрытие 
преступления в Верхней Пышме и заверил, что 
руководство УФПС сделает всё возможное, чтобы 
максимально конструктивно взаимодействовать с 
милицией по вопросам профилактики подобных 
ЧП.

Схрон находился в забро
шенном посёлке Таны, что при
мерно в 100 километрах от Ниж
него Тагила, в тайге, на берегу 
небольшой реки Межевая Утка. 
Населённый пункт уже несколь
ко лет как выгорел во время 
сильного пожара. В ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий под одним из сго
ревших строений был найден 
тщательно замаскированный 
тайник с металлическим сей
фом. Он принадлежал одной из 
самых кровавых банд 1990-х го
дов, действовавшей на Среднем 
Урале в период с 1994 по 1998 
годы. На счету этой ОПГ серия 
убийств конкурентов по крими
нальному ремеслу, предпри
нимателей и простых граждан, 
а также разбойных нападений. 
Так, в 1997 году члены бандфор
мирования похитили из частного 
дома в Нижнем Тагиле супруже
скую пару бизнесменов, вывезли 
их в лес, долго пытали, вымогая 
деньги, а потом жестоко убили. 
Тела закопали в лесу.

В 1999 году Свердловский 
областной суд, рассмотрев уго
ловное дело по статье 209 УК 
РФ — «Бандитизм», приговорил 
восьмерых членов незаконного 
и хорошо вооружённого форми
рования к длительным срокам 
лишения свободы — от 17 до 22 
лет, и в настоящий момент они 
отбывают наказание в подраз
делениях пенитенциарной си
стемы.

Как сообщил руководитель 
операции Александр Анцифе
ров, в тайнике оперативники 
обнаружили две винтовки, в том 
числе одну снайперскую СВД, 
три автомата Калашникова раз
ных модификаций (АКМ, АК-47 
и АКС), среди которых был на
стоящий раритет — 1956 года 
выпуска, со складным трёх
гранным штыком, найти подоб
ное оружие сейчас практически 
нереально. Там же находились 
шесть ручных противопехотных 
гранат Ф-1 и РГД-5 с детонато
рами; несколько тысяч боевых 
разнокалиберных патронов к 
различным видам оружия, в том 
числе к пистолетам Макарова и 
ТТ, револьверам, автоматам и 
пулемётам. Среди конфискован
ного: 28 тротиловых шашек по 
400 граммов каждая в заводской 
упаковке с маркировкой 15-501- 
88; несколько мощных само
дельных взрывных устройств; 
взрывчатка, используемая при 
работах в шахтах и карьерах, об
щим весом более 11 килограм
мов. Бандиты, судя по тайнику, 
были не только хорошо воору
жены, но и обладали всем, что 
имелось в те годы у силовиков. 
Об этом свидетельствуют ра
ции под названием «Транспорт»,

с помощью которых наверняка 
прослушивались милицейские 
каналы связи, проблесковый 
маячок (преступники могли 
передвигаться на автомобилях 
под видом стражей правопоряд
ка), титановые шлемы «Сфера», 
используемые исключительно 
бойцами спецподразделений 
силовиков и Вооруженных сил.

Одна часть найденного арсе
нала слегка покрылась коррози
ей от длительного нахождения 
во влажном месте, другая, нахо
дившаяся в заводских цинковых 
ящиках, сохранилась идеально. 
Автоматы имели толстый слой 
смазки, поэтому хоть сейчас 
в бой. Сыщикам удалось об
наружить на оружии отпечатки 
пальцев тех, кто его прятал, так 
что есть реальная возможность 
установить истинных владель
цев схрона.

В настоящее время «стволы» 
переданы на исследование в 
экспертно-криминалистический 
центр областного милицейского 
главка, где специалисты про
ведут, в том числе, баллистиче
скую экспертизу с целью уста
новить, сколько преступлений 
было совершено при помощи 
найденного оперативниками 
оружия. «Сейчас главная зада
ча —- установить, когда, в каком 
месте и по каким конкретно це
лям применялись автоматы и 
пистолеты — подчеркнул, обща
ясь с журналистами, начальник 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин. — Это важно 
для дальнейшей работы опе
ративных подразделений ГУВД 
для установления, задержания и 
привлечения к уголовной ответ
ственности преступников».

Михаил Никитин дал указание 
кадровой службе подготовить 
представление к государствен
ным наградам указом Прези
дента РФ сотрудников ОРЧ-7, 
дислоцирующихся в Нижнем Та
гиле, которые провели огромную 
работу по поискам бандитского 
арсенала, и выйти с этим хода
тайством на главу МВД России 
генерала армии Рашида Нур
галиева. Окажись это оружие в 
руках представителей крими
налитета, отметил генерал Ни
китин, оперативная обстановка 
в Свердловской области могла 
быть серьёзно дестабилизиро
вана. Ведь одной взрывчатки, 
хранившейся в тайнике, хвати
ло бы на подрыв жилого много
этажного дома, а всего арсенала 
— на вооружение целого отряда 
боевиков.

Расследование продолжает
ся.

Сходили 
за яблочками

В Красноуфимске оперативники угрозыска раскрыли дерзкую 
кражу солидного арсенала оружия из местного охотничьего 
магазина «Медведь».

Хищение было совершено в 
ночь на 6 сентября нынешнего 
года путём взлома двери за
пасного выхода торговой точки, 
расположенной в двухэтажном 
доме. Добычей воров стали три 
пневматических ружья, три пи
столета, внешне похожих на та
бельный ПМ сотрудников мили
ции, два электрошокера, четыре 
бинокля, охотничий инвентарь и 
несколько сотен пуль для пнев
матического оружия. Общий 
ущерб, причинённый грабителя
ми, составил 37000 рублей.

Сотрудники уголовного ро
зыска Красноуфимского ОВД 
неделю отрабатывали на при
частность к этому преступлению 
ранее судимых граждан, нар
команов и других асоциальных 
личностей, пока не вычислили 
компанию подростков.

По подозрению в совершении 
этого преступления были задер
жаны четверо молодых людей: 
ранее уже условно судимые 
Сергей М. и Николай К. - уча
щиеся вечерней школы, а также 
их приятели Виталий Т. - ученик 
Александровской общеобразо
вательной школы и неработаю-

щий Владимир Ш. Всё похищен
ное милиционеры изъяли у них в 
целости и сохранности.

Как выяснилось в ходе рас
следования, в ту ночь подростки 
отправились на территорию за
брошенного сада за яблоками, а 
по пути подошли к тыльной сто
роне здания магазина. Проник
нуть в торговую точку оказалось 
делом несложным.

Магазин, принадлежащий ин
дивидуальному предпринимате
лю В. Шлайсу, не был оборудо
ван тревожной сигнализацией.

Украденный арсенал злодеи 
разделили и спрятали у себя 
по домам. Один из подростков 
даже устроил тайник на огороде 
родителей — завернул оружие в 
мешковину и закопал в землю. 
Однако воспользоваться писто
летами и винтовками воры, к 
счастью, не успели.

Кстати, даже потерпев суще
ственные убытки, пострадавший 
предприниматель Шлайс так и 
не удосужился установить на 
своём объекте сигнализацию. 
Здесь, пожалуй, уместно вспом
нить народную мудрость «Ску
пой платит дважды»...

^Страницу подготовил Валерий ГОРЕЛЫХ (пресс-служба ГУВД по Свердловской области). Фото В. ГОРЕЛЫХ.^
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Модернизация длиною в три года
Комплексный проект модернизации 
образования (КПМО) считают одним 
из самых масштабных проектов 
последних трёх лет. Именно с ним 
связан переход на новую систему 
оплаты труда и нормативное подушевое 
финансирование, а также развитие 
системы оценки качества образования. 
Участвуют в проекте около 30 
регионов, их усилия направлены на 
то, чтобы все школьники независимо 
от места жительства могли получать 
качественное образование. Для 
многих участников проекта 2009 год 
станет итоговым, федерация оценит

проделанную работу, и исходя из этого 
будет решаться вопрос о поддержке 
и дальнейшем финансировании 
региональных программ. Анализу 
реализации КПМО были посвящены 
межрегиональные общественные 
обсуждения, прошедшие в 
Екатеринбурге.
Участие в них приняли представители 
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Тюменской 
областей. В качестве эксперта выступил 
Александр Адамский - ректор Института 
образовательной политики «Эврика».

- Система образования 
- важнейшая составляющая 
будущего и настоящего. И 
именно она становится одним 
из главных факторов выхода 
из кризиса, - отметил заме
ститель председателя пра
вительства области Сергей 
Чемезов, приветствовавший 
участников от имени губерна
тора и правительства Сверд
ловской области. - Хорошо, 
что вы собрались здесь, что
бы обменяться мнениями, 
найти решение отдельных 
проблем.

Автобусов хватает, 
и доход растёт

Каковы же предваритель
ные итоги КПМО в Свердлов
ской области? За три года, 
которые область участвует 
в проекте, государственная 
поддержка составила 2 мил
лиарда рублей. Эти средства

пошли на улучшение матери
альной базы учебных заведе
ний, повысился кадровый по
тенциал.

- Новая система оплаты 
труда введена в 70 муници
палитетах, оставшиеся за
вершат переход к началу 
2010 года. Появился меха
низм, который стимулирует 
качественный труд. Как ре
зультат - повышение дохо
да учителей, теперь средняя 
их зарплата составляет 16,5 
тысячи рублей, она сопоста
вима с зарплатой работников 
промышленности. Зарплата 
свердловских учителей зна
чительно выше, чем у педа
гогов в других регионах, - от
метил министр образования 
Свердловской области Алек
сандр Соболев.

По его словам, теперь 
почти все образовательные 
учреждения области обеспе

чены лабораторными ком
плектами по физике и химии, 
учебно-наглядными пособия
ми по географии, истории и 
биологии. Полностью закры
та потребность в школьных 
автобусах. Автобусный парк 
увеличен на 287 единиц, со
ответствует всем требовани
ям перевозки детей. Обеспе
чен бесперебойный доступ 
в Интернет, увеличено коли
чество сайтов образователь
ных учреждений, созданы 
web-πpeдcτaвиτeльcτвa всех 
территорий области и web- 
портал образовательной си
стемы области - «Образова
ние Урала». Таким образом, 
в системе образования по
высилась информационная 
открытость.

Вопрос 
особой плоскости

В разгаре процесс оптими

зации учебных заведений. Их 
становится меньше: 17 школ 
ликвидировано, 46 - реорга
низовано. Министр отметил, 
что в этих учебных заведе
ниях получить качественное 
образование дети не могли. А 
социальная напряжённость, 
сопровождающая вопрос 
закрытия и реорганизации 
школ, объясняется отсут
ствием в муниципалитетах 
долгосрочной программы 
развития и закрытостью ин
формации от общественно
сти.

- Сельские школы мы вы
носим в особую плоскость. 
В настоящее время по пору
чению губернатора Эдуарда 
Росселя разрабатываем про
грамму развития образова
ния на селе. Её ключевыми 
направлениями станет за
крепление статуса малоком
плектной сельской школы, 
определение критериев, со
гласно которым правитель
ством области будет утверж
даться перечень сельских 
школ, которые необходимо 
сохранить, - рассказал Со
болев.

О большом социокуль
турном значении отдалён
ных сельских школ говорил 
и Александр Адамский. По 
его словам, у регионов есть 
различные способы сохране
ния таких школ. В ряде мест 
строятся учительские дома: 
в одной половине живёт учи

тель, в другой созданы усло
вия для обучения 5-15 детей. 
Есть регионы, где использу
ются сетевые индивидуаль
ные программы, и ребёнок 
может обучаться прямо дома. 
«Главное - избегать край
ностей, ведь каждый случай 
индивидуален. И по закону, и 
по здравому смыслу решение 
о закрытии школы должен 
принимать сельский сход. 
Поэтому задача — разъяс
нять самим гражданам, какой 
уровень образования получит 
их ребёнок в этой школе», - 
подытожил Адамский.

В ходе общественных слу
шаний Александр Адамский 
сделал прогнозы относи
тельно процессов, которые 
произойдут в образовании 
в ближайшее время. Среди 
них - изменение набора до
кументов об окончании шко
лы и правил приёма в вузы, 
учёт внеучебных достижений 
ребёнка, развитие индивиду
ального сетевого образова
ния, создание Кодекса учите
ля, закрепляющего этические 
и нравственные основания 
педагогической деятельно
сти, новая система аттеста
ции кадров, а именно переход 
с добровольной аттестации 
на обязательную. Всё это го
ворит о том, что работа в си
стеме образования идёт.

Юлия ВИШНЯКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосиму
щества Свердловской области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО») извещает о проведении 
открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИ
СО» Брюханов Сергей Александрович. Адрес организатора аукциона: 620219, г.Екатеринбург, ул. М.Сибиряка, 
Д. 111.

1. Время, место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 13 ноября 2009 г. в 11.00 по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО». Победителем 
признаётся участник, назвавший более высокую цену.

2. Предмет аукциона:
1) лот № 1 - право заключения договора аренды недвижимого имущества, площадью 299,8 кв. м, располо

женных в подвале здания (номера на плане: 1-4, 26, 28-32, 36) и на 1 этаже (номера на плане: 1-5) по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 85, находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция 
МУГИСО».

2) лот № 2 - право заключения договора аренды недвижимого имущества, площадью 55,7 кв. м, расположен
ных в подвале здания (номера на плане: 14, 15) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 85, находящегося в 
хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

4. Срок договора аренды по лоту № 1 - на 3 года.
5. Срок договора аренды по лоту № 2 - на 10 лет.
6. Начальная цена договора:
лот № 1: по условиям рыночной стоимости ежемесячной арендной ставки арендной платы за пользование 

299,8 кв. м составляет 83 842, 07 руб. с учётом НДС;
лот № 2: по условиям рыночной стоимости ежемесячной арендной ставки арендной платы за пользование 

55,7 кв. м составляет 12685,12 руб. с учётом НДС.
Шаг аукциона каждого лота составляет 3 % от начальной цены договора.
7. Срок, место и порядок предоставления заявок
Заявки на участие в аукционе подаются в месте нахождения организатора по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 76 с 9 октября 2009 г. по 9 ноября 2009 г. Предложения о цене заявляются участниками аукцио
на открыто в ходе проведения торгов.

8. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
1) претенденты представляют организатору аукциона заявку о своём намерении участвовать в открытом аук

ционе;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента; выписку из ЕГРЮЛ (выписка 

должна быть выдана ИФНС не ранее, чем за 10 дней до дня подачи заявки); документы, подтверждающие полно
мочия руководителя организации;

3) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
4) опись приложенных документов.
9. Срок заключения с победителем аукциона договора аренды: в течение 5 дней после подведения ито

гов аукционов.
Контактный тел. 257-84-60.

Выделяется земельный участок в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный 
участок из земли с/х назначения по адресу: 
д.Шарама, земли ПСХК«Шарама», поле 444, со
гласно приложенному плану, св-во серии РФ-ІІ 
СВО-16, № 575185 Валиахметова Сания и св- 
во серии РФ-ІІ, № 575070 Валиахметов Нияз.

Возражения от других участников доле
вой собственности принимаются по адре
су: Нижнесергинский р-н, д.Уфа-Шигири, 
ул. М. Джамиля, 45.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя ГАББАЗОВА Хасана Муфатыковича счи
тать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 

уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, сообщает о 
продаже посредством публичного предложения акций ОАО «Серовский хлебокомбинат», составляющих 
49 % от общего числа акций акционерного общества.

Приём заявок на приобретение акций: с 03.11.2009 г. по 14.12.2009 г.
Время и место приёма заявок - рабочие дни с 09.00 до 12.00, 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.
(.Сведения о выставляемых на продажу акциях

Продажа акций осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области № 1785 от 14.09.2009 г. Общее количество и категории выставляе
мых на продажу акций - 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) обыкновенных именных акций (49 % 
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе 19.07.2004 г., государственный регистрационный 
номер: 1-02-30982-D, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 3 008 850 (три миллиона восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят)рублей.

Начальная цена продажи акций - 6 017 700 (шесть миллионов семнадцать тысяч семьсот) рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения акций:
с 03.11. 2009 года по 09.11.2009 года - 6 017 700 (шесть миллионов семнадцать тысяч семьсот) ру

блей;
с 10.01.2009 года по 16.11.2009 года - 5415 930 (пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч девятьсот 

тридцать) рублей;
с 17.11.2009 года по 23.11.2009 года - 4 814 160 (четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто 

шестьдесят) рублей; ■ ' -ч- , । ..
с 24.11.2009 года по 30.11.2009 года - 4 212 390 (четыре миллиона двести двенадцать тысяч триста 

девяносто) рублей; j н, . . Ж).
с 01.12.2009 года по 07.12.2009 года - 3 610 620/,Три мйллицна шестьсот десіпкгысвч шестьсот двад

цать) рублей;
с 08.12.2009 года по 14.12.2009 года - 3 008 850 (три миллиона восемь тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 3 008 850 (три миллиона восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей.
II.Сведения об эмитенте акций

1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Серовский хлебокомбинат» (уставный 
капитал - 22 005 000 рублей). Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 7 335 (семь 
тысяч триста тридцать пять) обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокументар
ной форме. Номинальная стоимость одной акции - 3000 рублей. Ведение реестра акционеров общество 
осуществляет самостоятельно.

2) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ООМС КУМИ г.Серова 01.06.1994 
г, ОГРН 1026601814920.

3) Место нахождения и почтовый адрес: 624999, Свердловская область, г.Серов, ул. Путейцев, д. 22а.
4) Перечень основной производимой продукции (работ, услуг):
- производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, сахаристых и макаронных 

изделий, полуфабрикатов для их изготовления;
- реализация как оптом, так и в розницу хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, 

сахаристых и макаронных изделий.
- производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления.
- организация общественного питания и т. д.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

(тыс. руб.) на 01.07.2009 г.: федеральный бюджет - 7 749 000 рублей, бюджет субъекта РФ - 2 585 000 ру
блей , местный бюджет - 188 рублей, внебюджетные фонды - 4 001 000 рублей.

6) Численность работников на 01,07.2009г. - 4 человека.
7) Данные занимаемых земельных участков:
- кадастровый номер - 66:61:02 05 001:0340, площадь 23 000 кв. м по адресу: Свердловская область, 

г.Серов, пр. Серова, д. 616, на праве бессрочного (постоянного) пользования;
- кадастровый номер - 66:61:02 11 006:90, площадь 971 кв. м по адресу: Свердловская область, г.Серов, 

ул. Путейцев, д. 22а, на праве бессрочного(постоянного) пользования.
8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включено.
9) В отношении эмитента акций Арбитражным судом Свердловской области ведётся производство по 

делу А60-6319/07-С11 о банкротстве.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приёма заявок в рабочие дни с 10 до 

17 час.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции по
средством публичного предложения (далее - претендент) обязано в порядке, установленном настоящим 
информационным сообщением, подать заявку по утверждённой продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1 .Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет 

акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи
телем в двух экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги

страции юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете

ние акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо
дательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально за
веренные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субьекта Российской Федерации, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за
конодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., послед
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен
ные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи 
заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная 
прописью.

Приём заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сооб
щении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приёма заявок. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам рассмотре
ния заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в её 
регистрации.

Обязанность доказать своё право на приобретение имущества посредством публичного предложения 
возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на 

дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соот

ветствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо оформ

лены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претен

дента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением 
подписи лица, осуществляющего приём заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очереди 
претендента.

При регистрации заявки в журнале приёма заявок, а также на экземпляре описи документов, остаю
щемся у претендента, указывается дата и время её поступления, заявке присваивается номер. Приём зая
вок завершается регистрацией первой заявки в журнале приёма заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приёма заявок.
2. Заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока 

приёма заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответ
ствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день её подачи пре
тенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного пред

ложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-продажи акций 
заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в день регистра
ции заявки.

Оплата приобретённых акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после регистра
ции заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на счёт областного бюджета № 
40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При уклонении или отказе 
покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере пяти про
центов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
стоимости акций. 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 г. №24 
(пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения:
1) Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчёт.

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской 

области» 
ЗАЯВКА

на приобретение акций посредством публичного предложения

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или____________________________________ , (фамилия, имя, отчество и

паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый Претендент,
в лице_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_______________________________________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже акций от

крытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат», опубликованное в «Областной газете» от 
_________ 2009 г. №_______ (далее - информационное сообщение), а именно: акций ОАО «Серовский хле
бокомбинат» (624999, Свердловская область, г.Серов, ул. Путейцев, д. 22а.) в количестве - 3 594 (три тысячи 
пятьсот девяносто четыре) обыкновенные именные акции (49 % уставного капитала), по цене, сформировав
шейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:

_______________________________________________________рублей___________________копеек 
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, содержа

щиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2.Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а также 
оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3.Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за акции в слу
чаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения до
говора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за акции за каждый 
день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора 
купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опубликован
ным в «Областной газете», заключённым предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Серовский хлебоком
бинат» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)()

М. П.

«____ »__________ 200_г.
Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин._____ «____»200__г. за №_____

Договор № 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

«Серовский хлебокомбинат» посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___ »______ 2009 года
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об

ласти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируемого областного 
имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действующе
го на основании Устава, с одной стороны, и__________________________ , именуемое в дальнейшем «По
купатель», в лице____________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утверждённым постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО «Серовский хлебокомбинат», опу
бликованными в «Областной газете» от____ г. №___ и заявкой Покупателя, зарегистрированной________ 
2009 года за №___ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий Договор», «Договор») о
нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акционерного обще

ства «Серовский хлебокомбинат», принадлежащие на праве собственности Свердловской области.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Серовский хлебокомбинат»;
- место нахождения Эмитента: 624999, Свердловская область, г. Серов, ул. Путейцев, д. 22а.
-данные о государственной регистрации Эмитента: зарегистрировано ООМС КУМИ г. Серова 01.06.1994 

г., ОГРН 1026601814920.
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций зарегистрирован Ре

гиональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе 
19.07.2004 г., государственный регистрационный номер: 1-02-30982-0,

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в бездокументарной 
форме;

- номинальная стоимость одной акции: 3000 рублей.
- количество продаваемых акций: 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) штуки.
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 49 %.
1.3.Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 настоящего 

Договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установлен

ном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору составляет 
_____ (_________ ) рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях в безналичном 
порядке путем единовременного перечисления в безналичном порядке на Счет областного бюджета № 
40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в течение 10 (десяти) дней 
с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупа

теля, №, наименование и дата настоящего договора.
Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, денежных средств, ука

занных в настоящей статье.
Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным поручением и выпиской из 

лицевого счета Покупателя.
2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является выполнение п. 2.2 

настоящего Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции

3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в оплату ак
ций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом 
оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче ак
ций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр владель

цев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет в полном 

объеме Покупатель.
Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, предусмо
тренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от суммы плате
жа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки; указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполне
ния обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязатель
ства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расто
ржении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматривают

ся в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Продавца и Покупа

теля.
Статья 6. Реквизиты Сторон

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:
(В.З.Хайкин) () ,

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Серовский хлебокомбинат»
на 01 июля 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Серовский хлебокомбинат» 

за первое полугодие 2009 г.

АМИН Код 
показателя

На начало отчетного 
года (тыс. руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

1 2 '' 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 24089 23925
Отложенные налоговые активы 145 39 39
Прочие внеоборотные активы 150 15 15

И ТОГО по разделу I 190 24143 23979
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

! Запасы_______________________________________________ 210 1142 1110
в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 982 973
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 8 8
Товары отгруженные 215 __4 4__

Расходы будущих периодов 216 " 148 125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 _________17_________ 17________ I
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11938_______ 1 1 193

В том числе:
Покупатели и заказчики 241 _______ 10106_______ __9310_______ 1
Денежные средства 260 - __ 26__

ИТОГО по разделу 11 290 13097 12346
БАЛАНС зоо _______ 37240_______ !_______36325

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года (тыс. руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 22005 22005
Добавочный капитал 420 9171 9171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470 -13985 -14845
ИТОГО по разделу ІП 490 17191 16331

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 20049 19943

В том числе:
Поставщики и подрядчики 621 4180 4854
Задолженность перед персоналом организации 622 694 268
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 4174 4001
Задолженность по налогам и сборам 624 10707 10522
Прочие кредиторы 625 294 298

ИТОГО по разделу V 690 20049 19994
БАЛАНС 700 37240 36325

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 1007 2310

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (М71) (4143)

Валовая прибыль 029 -464 -1833
Прибыль (убыток) от продаж 050 -464 -1833
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Прочие доходы 090 19 55
Прочие расходы 100 (363) (1061)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -808 -2839
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -808 -2839
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«Россия»—окно в Россию
Пожалуй, самое популярное 
слово в Екатеринбурге в эти 
и ближайшие дни - «Россия». 
Во-первых, так называется 
начавший отсчёт своего 
нового времени XX Открытый 
фестиваль документального 
кино «Россия». Во-вторых, 
всё, что будет показано на 
фестивальном экране, так 
или иначе касается нашей 
страны. Как сказал один из 
членов жюри,кинокритик 
Валерий Кичин, «только здесь 
можно увидеть изобилие 
взглядов на одну и ту же 
жизнь, отчего она кажется 
разной, и это действительно 
та жизнь, которая есть, а 
не та, которую изображает 
игровое кино».

Слова, подобные этим, тра
диционно характеризуют екате
ринбургский фестиваль, на про
тяжении многих лет остающийся 
ведущим отечественным кино- 
форумом, где документалисты 
могут представить своё твор
чество, а главное - встретиться 
друг с другом и со зрителем.

По обыкновению, церемония 
открытия «России» была искро
мётная и душевная, благодаря 
отсутствию пафосных речей, но 
присутствию простоты и юмора. 
В последнем особенно преуспел 
ведущий (уже ставший тради
ционным) - директор екатерин
бургского цирка Анатолий Мар- 
чевский. Он легко организовал 
переполненный зал кинотеатра 
«Салют» не только на регуляр
ные аплодисменты, но и на гро
могласное финальное «Фести
валь открыт!».

«Россия» удачно совмещает в 
себе профессиональную тусовку 
и закреплённый зрительский ин

Праздник Лялинсиого поречья
' Строительство государевой Бабиновской дороги, которая связала центральную 

Россию, Урал и Сибирь, способствовало быстрому освоению земель вдоль реки Ляля. 
Более 400 лет назад образовались первые поселения людей на территории нынешнего 
Новолялинского района (в то время Верхотурского уезда): село Караульское, посёлок 
Павда, позже — деревни Нижнее и Верхнее Бессоново, Опалево, Митрофаново, Якушково. 
Деревня Верхнее Бессоново позднее стала называться Савиновой. Недавно жители 
деревни Савиновой Новолялинского городского округа отпраздновали 350-летний юбилей 

^своей малой родины.

Сегодня в ней проживает 
340 жителей, взрослое насе
ление работает в СПК «Ново- 
лялинский», на лесозаготови
тельных предприятиях своего 
округа, вахтовым методом - за 
пределами района. В савинов- 
ской школе обучается 40 че
ловек, детский сад посещают 
18 ребятишек, работают Дом 
культуры, библиотека, три мага
зина, фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение.

Несмотря на экономические 
и финансовые трудности, село 
живёт и развивается. В 2008 
году в Савиновой возродилось 
индивидуальное жилищное 
строительство. Работы ведёт 
коллектив ООО «Монтажник» 
под руководством Александра 
Пинягина. За небольшой срок 
на улице Береговой построено 
четыре дома, ведутся работы по 
реконструкции системы водо
снабжения населённого пункта, 
готовится к пуску и эксплуата
ции водоочистная станция.

Не стоит на месте и сельско
хозяйственное производство: 
запланировано строительство 
двух животноводческих ферм на 
400 голов скота. Ведутся работы 
по закладке фундаментов под 
фермы и предприятия по пере
работке мясной и молочной про
дукции, достраивается дорога 
к новому животноводческому 
комплексу. Построена конефер
ма. Всё это вселяет надежду, что 
без рабочих мест савиновцы не 
останутся.

К празднованию 350-летия 
проложены новые тротуары, си
лами жителей благоустроены 
придомовые территории, обору
дована прекрасная набережная

■ КИНОФЕСТИВАЛЬ

терес: с первых же конкурсных 
просмотров любители докумен
талистики занимают всё свобод
ное пространство большого зала 
Дома Кино. А создатели филь
мов не перестают подчёркивать, 
что показ в Екатеринбурге - под
час единственный шанс свести 
с глазу на глаз документальное 
кино и зрителя. Поэтому на
грады в финале достойнейшие 
в буквальном смысле получат 
из зрительских рук. Несколько 
фестивалей назад этот «номер» 
опробовали, и он показался не 
только красивым внешне, но и 
очень символичным: главные 
конкурсные призы водружаются 
на пьедестал, пройдя через зри
тельские ряды, побывав в руках 
десятков гостей и участников 
фестиваля. Впрочем, можно ли 
назвать гостями тех, кто уже не 

протяжённостью более 300 ме
тров. Вдоль неё разбиты газоны, 
высажены деревья, в дальней
шем здесь запланирован парк. 
При въезде в село ведутся рабо
ты по закладке фундамента пра
вославной церкви во имя святых 
царя Константина и матери его 
Елены.

С праздником жителей села 
поздравили Ольга Полянская, 
заместитель управляющего 
Северным управленческим
округом, глава Новолялинского 
городского округа Сергей Бон
даренко, начальник управления 
Савиновской территории Нико
лай Пайков, директор СПС «Но- 
волялинский» Сергей Ушаков, 
ветеран сельского хозяйства, 
почётный гражданин Новолялин
ского района Юрий Иванников, 
депутат Думы Новолялинско
го городского округа Геннадий 
Брыляков, председатель испол
кома Новолялинского отделения 
партии «Единая Россия» Людми
ла Кильдюшевская.

Глава городского округа вру
чил почётные грамоты и ценные 
подарки долгожителям села, 
ветеранам культуры и педаго
гического труда, строителям. В 
этот день с 80-летием поздра
вили Лидию Ильиничну Ускову, 
проработавшую 40 лет дояркой 
на Савиновской ферме и воспи
тавшую пять детей.

Поздравляя жителей села с 
юбилеем, Сергей Ушаков, ди
ректор СПК «Новолялинский», 
отметил, что все годы Савинов- 
ское отделение совхоза «Ново
лялинский» было лучшим, его 
механизаторы, доярки не могли 
плохо работать, потому что лю
били и любят свою землю. Тем, 

одно десятилетие всю первую 
неделю октября проводит в Доме 
кино, состоит в безразмерном 
зрительском жюри и подчас по
зволяет себе быть не согласным 
с мнением профессионалов.

Вряд ли ошибусь, сказав, 
что главным событием перво
го фестивального дня была 
даже не церемония откры
тия, а показ первого игрового 
фильма председателя жюри 
- известного российского до
кументалиста Сергея Дворце- 
вого. «Тюльпан» уже собрал 
множество призов самого вы
сокого достоинства на между
народных кинофестивалях. В 
Екатеринбурге состоялся его 
первый показ в России. Всё 
тот же не вместивший всех 
желающих зал удивительно 
чутко принял эту работу, кото

■ МАЛАЯ РОДИНА

кто проработал на полях и фер
мах более 40 лет, Сергей Кузь
мич вручил почётные грамоты и 
подарки.

К юбилею села количество 
жителей в Савиновой увеличи
лось: накануне в семье Сергея и 
Натальи Пономарёвых родился 
третий ребенок - дочь Эвелина. 
Организаторы праздника по
здравили семью и вручили ро
дителям памятный подарок.

Начальник управления Сави- 
новской территорией Н. Пайков 
подвёл итоги конкурса по бла
гоустройству придомовых тер
риторий. Почётное звание «Дом 
образцового быта» присвоено 
усадьбе Т. Мокиной. Трём хо
зяевам лучших усадеб вручены 
подарки - тёплые одеяла.

Поздравить земляков с юби
леем приехали гости из разных 
концов России, среди них уро
женец села, глава Советско
го района Ханты-Мансийского 
округа Сергей Удинцев. Все его 
предки по линии отца и матери 
родились на савиновской зем
ле. Родителей уже нет в живых, 
дети разъехались, но Сергей 
Васильевич никогда не забывает 
свою малую родину.

К 350-летию села издана кни
га «Лялинское поречье», авторы и 
составители - известные учёные- 
историки, местные краеведы 
Алексей Мосин, Михаил Бес
сонов, Сергей Бессонов, Полина
Мудрова, Николай Гощицкий. 
Юбилейную книгу авторы подари
ли в каждую савиновскую семью, 
в школу, сельскую библиотеку, 
Дом культуры, передали в крае
ведческие музеи Новолялинского 
городского округа, в центральную 
районную библиотеку. 

рая, несмотря на присутствие 
профессиональных артистов, 
казалась стопроцентно до
кументальной. Представляя 
свою работу, Сергей Влади
мирович пошутил, что снача
ла надо демонстрировать ра
боты членов жюри, чтобы все 
видели, кто есть кто. Георгий 
Негашев, директор фестива
ля, немедленно парировал: «В 
информационном блоке есть 
раздел «А судьи кто?», где их 
покажут».

На предфестивальной пресс- 
конференции судьи сказали,что 
главный критерий оценки - худо
жественность, что прежде всего 
должно быть Кино, являющееся 
частью мирового кинопроцесса 
и имеющее свой киноязык.

Вчера д фестивальной про
грамме были показаны три из
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Погода в этот день не под
вела организаторов, на но
вой набережной Ляли большая 
праздничная программа откры
лась театрализованной поста
новкой «Истории немеркнущее 
пламя» в исполнении актёров 
Екатеринбургского драмати
ческого театра «Волхонка» (ху
дожественный руководитель, 
режиссёр О.Бубенцова). Сюжет 
постановки - история освоения 
и заселения Лялинского поре
чья, его первопроходцы братья 
Бессоновы - Яков, два Степана 
(меньшой и большой), Михаил.

На просторной сцене вы
ступили творческие коллекти
вы Новолялинского городского 
округа: вокальные ансамбли 
«Русская песня», «Горенка», хо
ровой коллектив «Рябинушка», 
детские вокальные группы «Ша
лопаи», «Юники», хореографи
ческие коллективы «Тип Топ», 
«Вдохновение», «Сюрприз», 
учащиеся хореографическо
го отделения Новолялинской 
детской школы искусств, фоль
клорная группа «Ладушки». 
Продемонстрировали зрителям 
своё мастерство и силу ребята

шести фильмов екатеринбург
ских кинематографистов. Сегод
ня, в третий день, свои картины 
представляют уральские мэтры, 
не раз получавшие призы кино
фестиваля, - Владислав Тарик и 
Павел Фаттахутдинов.

-...Вообще-то я телевизор 
не смотрю, но увидев этих ре
бят, понял, они должны быть у 
нас, - представил Георгий Не
гашев выступавших на открытии 
«России» «Рыбаков из Самары». 
Заряженные мощной положи

из военно-патриотических клу
бов Новолялинского городского 
округа «Клинок», «Гвардеец» и 
«Каскад».

На берегу реки развернулась 
игровая детская площадка с ат
тракционами «Детская респу
блика».

Фольклорный коллектив 
Верхотурского Дома культу
ры «Калина» (руководитель 
А.Глазунова) своими песнями, 
частушками завлекал публику, 
приглашал посетить ярмарку 
сельскохозяйственной продук
ции нынешнего урожая. Торго
вые ряды организовали мест
ные предприниматели и жители 
села.

Большой радостью для 
детей стала игровая театра
лизованная программа «У 
принцессы на балу» в испол
нении актёров театра «Люди 
и куклы» из Екатеринбурга. 
Техническое и звуковое обслу
живание юбилейного праздни
ка обеспечивала творческая 
группа «Мастер церемоний» 
(г. Екатеринбург, руководитель 
Е. Белкова). А когда на сцену 
вышел прославленный коллек- 

тельной энергетикой обаятель
нейшие степист и аккордеонист, 
вышедшие на большую публику 
из проекта «Минута славы», дали 
добрый заряд фестивалю. И это 
тоже сегодняшняя Россия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: символ 

«России» — колесо; «Рыбаки 
из Самары» приветствуют фе
стиваль; главные призы фе
стиваля в руках зрителей.

Фото Станислава САВИНА.

тив Уральского академическо
го государственного русского 
народного хора (художествен
ный руководитель Т. Докучае
ва), народные артисты России 
Иван Пермяков, Владимир Лю
бушкин, Светлана Комаричева, 
заслуженный артист России 
Сергей Дружинин, многочис
ленные зрители дружно пошли 
в пляс, водили хороводы, под
певали артистам.

Над рекой звучали всеми лю
бимые песни Евгения Родыгина, 
Евгения Щекалёва, Бориса Мо
кроусова, Василия Соловьева- 
Седого...

Закончился праздник села 
поздно вечером развлекатель
ной молодёжной программой и 
большим фейерверком.

Нина МЕДВЕДКОВА, 
ведущий специалист

отдела культуры 
администрации 

Новолялинского ГО. 
НА СНИМКАХ: новая улица; 

выступает детский ансамбль 
«Шалопаи»; на новой набе
режной танцуют все!

Фото автора.

• ПОДРОБНОСТИ

Нидерланды 
отыгрались за футбол

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России 

выбыла из борьбы за медали 
26-го чемпионата Европы, 
который проходит в Польше.

В решающем матче за выход 
в полуфинал наши спортсменки 
проиграли команде Нидерлан
дов - 2:3 (19:25, 25:19, 25:23, 
19:25, 12:15).

Год с небольшим назад Рос
сия и Нидерланды встречались 
в четвертьфинале континенталь
ного первенства по футболу. Фа
воритом считались соперники, 
но наши одержали сенсационную 
победу - 3:1. Сейчас все получи
лось с точностью до наоборот...

Для россиянок матч с пред
ставительницами Страны тюль
панов был решающим, а вот 
нидерландки обеспечили себе 
выход в полуфинал заранее. 
Тем не менее, беречь силы на 
будущее они, к нашему сожале
нию, не стали.

Поединок получился достой
ным финала. Команды попере

«Автомобилист»
впервые выиграл
в основное время

ХОККЕЙ
«Сибирь» (Новосибирск) 

- «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 1:3 (14. Карпюк - 
26,44,58. Бушуев).

К очной встрече команды по
дошли, не одержав ни одной по
беды в основное время. Стоит, 
правда, добавить, что «Сибирь» 
по итогам трёх периодов дома и 
не проигрывала. Перед встре
чей с аутсайдером и хоккеисты, 
и болельщики Новосибирска 
наверняка рассчитывали, что 
сегодня дополнительное время 
не понадобится. Так и произо
шло. Но не по той причине, на 
которую сибиряки надеялись...

Вяловатый первый период 
проходил с некоторым пре
имуществом хозяев, отчасти 
обусловленным тем, что они 
трижды играли в большинстве, 
в то время как гости - ни разу. 
А гол «Сибирь» забила в ситуа
ции, когда арбитр зафиксиро
вал отложенный штраф. Карпюк 
с близкого расстояния после 
паса Емелина метнул шайбу 
точно в девятку. Вскоре после 
перерыва «Автомобилист» от
ветил очень похожим голом в 
те же ворота, а участниками со
бытия стали Бушуев и Симаков. 
В дальнейшем характер игры 
существенно изменился. Наши 
уже ни в чём не уступали со
пернику, что, похоже, прошло 
мимо внимания благодушно на
строенных сибиряков.

Вскоре после старта третье
го периода «Автомобилист» вы
шел вперед: Антоненко выиграл 
вбрасывание, а Бушуев, не меш
кая, послал шайбу в цель. В даль
нейшем нашей команде удалось 
сделать главное - «отодвинуть» 
игру от собственных ворот. Даже 
дважды играя в меньшинстве 
(оба штрафа заработал голкипер 
Франскевич, постоянно стре
мившийся вступить в борьбу с 
форвардами «Сибири»), наши 
не позволили хозяевам создать 
реальных угроз. Развязка матча

Турнир рядовых.
не мечтающих стать

генералами?
БАСКЕТБОЛ

В понедельник старту
ет чемпионат России среди 
мужских команд дивизиона 
«Б», в котором Свердловскую 
область представляют два 
клуба - ревдинский «Темп- 
СУМЗ» и екатеринбургский 
«Урал».

Соперниками наших команд 
будут «Спартак-Приморье» 
(Владивосток), «Металлург- 
Университет» (Магнитогорск), 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск), «Динамо- 
Теплострой» (Челябинск),
«Рускон-Мордовия» (Саранск), 
БК «Нижний Новгород», БК 
«Рязань», «Иркут» (Иркутск), 
«Роснефть-КБТК» (Нальчик), 
«Северсталь» (Череповец), 
«ТГУ-Баскет» (Тамбов).

Победитель этого турнира 
получает право в следующем 
сезоне выступать в дивизионе 
«А», но команд, соответствую
щих требованиям элитного тур
нира (прежде всего, по размеру 
клубного бюджета и вместимо
сти арен), в дивизионе «Б» сей
час попросту нет. Это в полной 
мере относится и к нашим зем
лякам, которые в ходе сезона, 
как обычно, будут решать свои 
локальные задачи: ревдинцы - 
занять место в первой пятёрке, 
а екатеринбуржцы - элементар
но выжить.

С учётом сказанного, до
статочно условным выглядит и 
круг фаворитов. К ним можно 

менно вели в счёте, довели дело 
до тай-брейка, в ходе которого 
счёт был 11:11. Но концовку луч
ше провели подопечные Авита
ла Сэлинджера...

Проиграв второй матч под
ряд, сборная России заняла в 
группе «Е» только третье место 
и выбыла из дальнейшей борь
бы. В полуфинал (кроме Ни
дерландов) вышла Польша, а 
из другого секстета - Италия и 
Германия.

Наша команда осталась без 
медалей европейского пер
венства второй раз в истории 
(впервые это случилось в 2003 
году). На двух последних тур
нирах (2005 и 2007) россиянки 
завоёвывали бронзу.

В составе нашей сборной 
играла волейболистка екате
ринбургской «Уралочки» Мари
на Шешенина. Она участвовала 
во всех шести матчах и набрала 
в них 10 очков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

наступила неожиданно. За две 
с половиной минуты до финаль
ной сирены наши провели об
разцовую контратаку, в концов
ке которой Симаков с неудобной 
руки выдал пас-конфетку Бу
шуеву, и удачливый в этот вечер 
центрфорвард резким кистевым 
броском послал шайбу мимо 
Лоусона.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Думаю, мы сегодня во вто
ром и третьем периоде были 
лучше хозяев. Сыграли хорошо 
в атаке, защите.

Владимир Семёнов, глав
ный тренер «Сибири»:

-Сложно говорить что-то по
сле такой игры. Хотелось бы из
виниться перед болельщиками, 
руководством клуба, акционе
рами. Не знаю, что случилось с 
ребятами. Не было сегодня ни
чего, не было игры в хоккей как 
таковой.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - СКА - 0:2, «Дина
мо» (Мн) - «Атлант» - 1:4, «Динамо» 
(М) - «Северсталь» - 2:4, «Ак Барс» 
- «Торпедо» - 3:1, «Нефтехимик» - 
«Витязь» - 6:2, «Лада» - ЦСКА - 2:4, 
«Амур» - «Металлург» (Мг) - 2:5, 
«Металлург» (Нк) - «Трактор» - 
0:3, «Локомотив» - «Барыс» - 5:3, 
ХК МВД - «Салават Юлаев» - 2:4, 
«Спартак» - «Авангард» - 1:2.

Положение команд восточ
ной конференции: «Металлург» 
(Мг) - 21 очко (после 8 матчей), 
«Салават Юлаев» - 19 (9), «Не
фтехимик» - 17 (9), «Трактор» 
- 15 (7), «Авангард» - 13 (8), «Ак 
Барс» - 12 (8), «Барыс» - 12 (9), 
«Металлург» (Нк) -11(9), «Амур» 
- 9 (9), «Лада» - 8 (8), «Сибирь» 
- 7 (9), «Автомобилист» - 5 (9).

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Новокузнецке, после 
чего проведёт дома пять матчей 
подряд, ближайший из них - 5 
октября с магнитогорским «Ме
таллургом».

Алексей КУРОШ.

отнести первые три команды, 
но ни одна из них, включая по
кинувший дивизион «Б» из-за 
недостаточного финансирова
ния «Спартак-Приморье», к по
вышению не готова.

Имена новичков, пополнив
ших «Урал» и «Темп-СУМЗ» в 
межсезонье, в большинстве 
своём известны лишь очень 
узкому кругу любителей ба
скетбола. Из тех, что более или 
менее на слуху - вернувшиеся 
в Екатеринбург Алексей Нико
лаенко, который в минувшем 
сезоне стал вице-чемпионом 
Казахстана в составе кустанай
ского «Тобола», Роман Кшнякин 
(экс-«Кубань» и «Северсталь») 
и Алексей Комаров, четыре се
зона отыгравший в «Союзе» 
из Заречного, который нынче 
добровольно опустился в выс
шую лигу, поскольку не нашлось 
средств даже на дивизион «Б». 
Любопытно будет понаблюдать 
за 19-летним Семёном Шашко
вым. Этот 205-сантиметровый 
форвард начинал заниматься 
баскетболом в екатеринбург
ской СДЮСШОР №3, а затем 
прошёл школу ЦСКА, в составе 
которого стал в 2006 году чем
пионом молодёжной Евролиги.

В первом туре (5 и 6 октября) 
наши команды играют дома 
- «Урал» в блоке «Б» ДИВСа с 
«ТГУ-Баскет», а «Темп-СУМЗ» - 
с «Северсталью».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Первый официальный матч сезона две команды 

Свердловской области - «Старый соболь» и «Урал» - провели меж
ду собой в рамках розыгрыша Кубка России.

Выступающие в высшей лиге тагильчане дали на своей площадке 
бой старшим по классу. В начале второй четверти счёт был 23:12 в 
пользу «Старого соболя», но затем гости сделали рывок 24:3 (10 оч
ков на этом отрезке набрал новобранец «Урала» Шашков, ставший 
в итоге самым результативным игроком матча - 24 очка). «Старый 
соболь» к началу четвёртого периода отыгрался (52:52), но концов
ка осталась за более опытными гостями - 63:71.

В следующем раунде 30 октября «Урал» будет принимать магни
тогорский «Металлург-Университет», а на следующий день ревдин
ский «Темп-СУМЗ» дома сыграет с БК «Нижний Новгород».

■ : >
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
• ·1 ·■............. -....................

Не полагайтесь
только на удачу

Восточный гороскоп с 5 по 11 октября
КОЗЕРОГОВ ожидают позитив

ные перемены во многих областях их 
жизни. Исключение, правда, составит 
жизнь личная — некоторое недопо

нимание между вами и партнёром возмож
но в предстоящую неделю. Если размолвка 
станет причиной разлада, то самый лучший 
способ урегулировать это — обоим взять 
тайм-аут, чтобы отдохнуть друг от друга, а 
уже после поговорить «по душам».

ВОДОЛЕИ входят в новый жиз
ненный период, обусловленный 
крупными переменами. Оставьте 
в прошлом всё устаревшее и утра

тившее свою актуальность — это груз, кото
рый тяготит вас на пути к новым свершениям. 
Возможно, свои убеждения вам придётся от
стаивать и перед коллегами, и перед близки
ми людьми, но исход этой борьбы сложится 
в вашу пользу.

РЫБЫ в предстоящую неделю мо- 
гут столкнуться с препятствиями на 
жизненном пути, которые они игно
рировали в прошлом. Однако не стоит 

тут же приходить в уныние и опускать руки — 
ваши трудности исчезнут так же неожиданно, 
как и появились. На помощь придет близкий 
человек, который, как и всегда, поддержит 
вас в трудную минуту советом и добрым сло
вом.

ОВНА ожидает весьма благопри
ятный и продуктивный период, когда 
любые дела будут решаться быстро и 
успешно. Предстоящую неделю мож

но рассматривать как важный этап на пути 
вашего продвижения вперёд к повышению 
собственного общественного статуса. Эта 
неделя также подходит для того, чтобы стро
ить на будущее планы, связанные с домом и 
семьей.

ТЕЛЬЦАМ в ближайшие дни не 
стоит всецело полагаться лишь на 
удачу и благоприятное стечение

обстоятельств. Для того, чтобы достичь по
ставленных целей, вам придется приложить 
все свои усилия, только тогда можно будет 
рассчитывать на положительный результат в 
делах. Ещё один совет: не сорите деньгами, 
финансовая ситуация пока не располагает к 
крупным тратам.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает благопри
ятная неделя в материальном плане, 
которая принесет им значительную 
финансовую свободу. Вероятно, вы

получите премию или какие-то другие не
запланированные доходы. Неожиданно 
свалившиеся на вас деньги можете тратить 
смело, тем более, что эти дни будут весьма 
удачными для осуществления давно заду
манных покупок для вашей семьи.

* ш
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В семейной жизни 
ОВНОВ — гармония. Не
смотря на мимолётные 

недоразумения, ваши нежность 
и дружба гораздо сильнее стра
сти и больше, чем любовь. Холо
стякам повезет в любви в конце 
месяца, поэтому надо ждать и 
надеяться. На работе вас ждут 
выгодные контракты, новые 
проекты. Самое удивительное, 
что вам всё удаётся. Впереди 
повышение по службе, которое 
начнётся, возможно, с времен
ного исполнения обязанностей. 
Единственное облако на ясном 
небе — запутанные отношения 
с дальними родственниками. Не 
исключено, что вам просто за
видуют.

Наступило время под
ведения итогов в личной 
жизни ТЕЛЬЦОВ. Имеет 

смысл поставить крест на мел
ких ссорах и начать новую гла
ву отношений. Долгожданная 
встреча с героем или героиней 
вашего романа ожидает холо
стяков. Готовьтесь, скоро посту
пит соблазнительное предложе
ние от начальства. Пока же вы 
увлеклись творчеством: пише
те, рисуете, поёте. Дела подо
ждут — для вложения капитала в 
долгосрочный проект сейчас не 
самое лучшее время.

вения жизни. Проявите больше 
терпения, в том числе на работе 
и в бизнесе. Не торопитесь реа
лизовать сразу все проекты и не 
отвергайте помощь друзей.

ДЕВЫ ищут неза
висимости. Если ваш 
партнёр настроен на ту

же свободолюбивую волну, всё 
сложится отлично. Счастье в 
личной жизни ждет и холостя
ков. На работе вам придётся 
приложить максимум усилий, 
чтобы показать, на что вы спо-

мой: как быть, если нравятся 
те, кто вами не интересуется, а 
совершенно чуждые персонажи 
пылают никчемной страстью.

■ ЗАНАВЕС!

Театр
Вы человек решительных
действий, но пока ваш потен
циал востребован на работе не 
в полной мере. Поэтому вы раз
мышляете над тем, не вложить 
ли избыток энергии в создание 
собственного предприятия. Но 
не берите избыточных обяза
тельств: до лишних денег еще 
далеко.

Впереди
долгожданная

встреча
Французский гороскоп на октябрь

начинается
с «Цилиндра»

68-й театральный сезон в Серовском театре драмы им. 
Чехова открылся 2 октября «Цилиндром» по одноимённой 
пьесе Эдуарда де Филиппо. Спектакль — проба 
режиссёрского пера артиста Петра Незлученко. Премьера 
совпадает с бенефисом заслуженной артистки России 
Марианны Незлученко, отмечающей своё 60-летие.

РАКУ предстоит неделя, которая 
пройдет под знаком общения. У вас 
наверняка появится возможность за
вести новые интересные знакомства

или встретиться со старыми друзьями. В раз
говорах с ними не стоит хвастаться и набивать 
себе цену. Не обещайте людям впустую то, 
что выполнить вы не способны или не совсем 
чётко себе представляете, как это сделать.

ЛЬВАМ в предстоящую семи
дневку дается отличный шанс при 
минимуме усилий изменить свою 
жизнь к лучшему. Вы сможете за

ложить основы для новых больших сверше
ний. В первую очередь, позитивные сдвиги 
возможны в сфере отношений с окружающи
ми — предложите им отход от традиционных 
принципов в ведении дел, эти устремления 
найдут безусловную поддержку.

ДЕВАМ в эту неделю не следует 
терять времени даром, поскольку си
туация благоприятствует сейчас лю
бым вашим замыслам. Однако свои

намерения следует держать при себе, не 
посвящая посторонних в свои планы. Вы ока
жетесь в гуще событий и коллективных дел. 
Многократно усилится ваша интуиция, бла
годаря чему вы сможете без труда принять 
верные решения с прицелом на будущее.

ВЕСАМ легко будет удаваться всё 
намеченное на эту неделю. Предсто
ящие дни окажутся благоприятными 
для неформальных встреч и общения

с близкими и знакомыми. Окружающие по
могут вам найти ответы на многие интере
сующие вопросы и принять важные своевре
менные решения. Настройтесь на то, что для 
достижения успеха вам придётся проявить 
чуточку больше активности.

СКОРПИОНУ на этой неделе предстоит 
сосредоточить всё внимание на по
вседневных делах и житейских про
блемах. Сейчас наступает благопри

ятный период для того, чтобы найти выход 
из сложившейся неоднозначной ситуации в 
отношениях с близкими и вернуть всё на кру
ги своя, наладив взаимопонимание с ними, 
особенно помогут этому домашние праздни
ки и торжества.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе их интуиция 
будет подсказывать верные решения 
в любых ситуациях. Она, возможно, 
предостережёт вас от крупной по
купки в ближайшее время, поскольку 

момент для этого сейчас не совсем подходя
щий. Окружающие вас обстоятельства будут 
меняться в лучшую сторону, что позволит 
вам реализовать абсолютно всё задуманное 
ближе к концу недели.

ИТАР-ТАСС.

БЛИЗНЕЦЫ 
по жизни рука 
с партнёром.

шагают 
об руку 
Взаимо-

понимание, поддержка делают 
семейную жизнь стабильной. 
Скоро пробьёт и час холостяков: 
сердечный трепет, полёты во сне 
и наяву. Пока же невостребован
ную энергию вы вкладываете в 
работу: советуете коллегам, по
могаете начальнику. Но почему 
бы не подумать о собственном 
проекте? Не забывайте управ
лять вашим бюджетом: в период 
кризиса домашняя экономика 
должна быть особенно эконом
ной.

Спутник жизни ждет 
от РАКОВ волевых ре
шений. Но помните — 
предоставленной вам 

властью не следует злоупотре
блять. Холостяки порхают, как 
бабочки, от одной встречи к 
другой, но в каждом полученном 
предложении обнаруживают 
недостатки. Полное удовлетво
рение в этих непростых услови
ях приносит только работа. Вы 
выкладываетесь до предела, и 
удача не заставляет себя ждать. 
Грядущее продвижение по служ
бе сулит серьёзное повышение 
достатка.

ЛЬВАМ никак не удаёт
ся избежать мелких ссор 
со спутником жизни. Что
бы не вызвать еще боль

шего раздражения, вы скрывае
те свои чувства. Холостяков пока 
не интересуют серьёзные отно
шения, они стремятся получать 
удовольствие от каждого мгно-

собны. Но рано или поздно ру
ководители поймут, что нашли 
в вашем лице бесценного со
трудника. Единственное, о чем 
остаётся мечтать, это отдых, 
возможность расслабиться хотя 
бы на несколько дней. Сбалан
сированный бюджет вам это по
зволяет.
ВАуМ Давняя мечта ВЕ

СОВ об идеальной люб
ви, кажется, сбылась. В семье 
царит взаимопонимание. Вы 
уже запланировали романтиче
ское путешествие на ближайший 
отпуск. Вам предложат новую 
должность или другую работу. 
Неожиданно всплывает старый 
финансовый спор с родственни
ками, будьте настоящим дипло
матом, и тогда ваш бюджет не 
ГП пострадает.
'•V После бурного вы

яснения отношений, 
СКОРПИОНЫ могут насладить
ся заслуженным покоем. Идил
лия продлится столько, сколько 
вы оба будете её поддерживать. 
На работе не стоит торопить со
бытия — признание ваших заслуг 
придёт в своё время. Неожидан
но проявившиеся старые зна
комства помогут вам справиться 
с поставленными задачами. Так 
хочется побаловать себя празд
ником — купить новую машину, 
что-нибудь из мебели, но потер
пите немного, и всё получится.

У СТРЕЛЬЦОВ не 
хватает времени на лич
ную жизнь. Если ваш

партнёр будет терпелив, то в 
конце концов он будет возна
граждён ласковым вниманием, 
подогретым чувством вины. 
Холостяки бьются над пробле-

«у· КОЗЕРОГИ стремятся 
Аэ командовать, и партнёра 

это порой раздражает. 
Постарайтесь избежать 

грозы. Холостякам не до любви, 
но некто таинственный привле
кает вас помимо вашей воли. На 
работе вы чувствуете себя уве
ренно и мчитесь вперед — курсы 
повышения квалификации, но
вые проекты. Это будет оценено 
по достоинству, предложения 
начнут поступать буквально со 
всех сторон. Не торопитесь с за
ключением важных контрактов, 
момент еще не наступил.
Я£Я ВОДОЛЕИ предпо

читают не обострять 
отношения в семье. Холостякам 
не стоит углубляться в прошлые 
разочарования: скоро что-то мо
жет возникнуть на основе «чисто 
дружеских» отношений. Трудно 
сконцентрироваться на работе. 
Медитации, йога — вот что вам 
поможет. Тратьте деньги с умом 
— исключительно на нужные 
вещи, а не на капризы.

РЫБЫ строят семей- 
ную жизнь на прочном и 
надёжном фундаменте. Хо

лостяки тем временем предпо
читают легкий флирт и гордятся 
собственным легкомыслием. На 
работе вы совершаете подвиг 
— наводите порядок на рабо
чем столе, сортируете докумен
ты, убираете всё ненужное. На 
общение с друзьями у вас всё 
меньше времени. Но, с другой 
стороны, чем меньше светской 
жизни, тем больше денег вы сэ
кономите. Остается только гра
мотно их вложить.

В ближайших планах поста
новка «Эшелона», приурочен
ная к 70-летию со дня начала 
Второй мировой войны. Со
временная драматургия будет 
представлена новым именем 
- пьесой «Непреодолимо де
вять» местной журналистки 
Ольги Барматовой. Популяр
ная детская повесть 70-х го
дов прошлого века пермского 
писателя Льва Давыдовичева 
«История второклассника и 
второгодника Ивана Семёно
ва» сейчас перекладывает
ся на сценический язык. По 
словам главного режиссё
ра театра Юлии Батуриной,

смешная и поучительная исто
рия мальчишки-фантазёра, 
которой она зачитывалась в 
детстве, вовсе не устарела. В 
планах постановка Петром Не- 
злученко пьесы Шварца «Два 
клёна».

В труппу вернулись веду
щие артисты Ольга Кирилоч- 
кина и Николай Хорук (млад
ший), что позволит не только 
восстановить в нынешнем се
зоне спектакль «Блин-2», но 
и реализовать самые смелые 
планы главного режиссёра 
театра.

ИТАР-ТАСС.

Раида СТРУНКИНА.

джаз, о джазе.
с джазом

Екатеринбург считается городом джазовым. Музыка этого 
жанра звучит на многих концертных площадках, реклама 
нет-нет да и зазывает на джазовые проекты, время от 
времени создаются джазовые клубы.

Словом, среда сформи
рована, слушательский инте
рес огромен, приоритеты в 
основном определены. Цени
тели качественной джазовой 
музыки, необычных программ 
и лучших исполнителей жанра 
знают точно, что это всё есть 
в Театре эстрады, давно и по 
праву считающемся ведущей 
джазовой сценой области. 
Открывающийся сезон, на
деемся, не даст повода для 
разочарования. Старт дал уже 
известный в Екатеринбурге 
американский пианист и ком
позитор Эдам Клипл, кото
рого называют последовате
лем джазовых авангардистов 
Маккоя Тайнера и Сесила 
Тэйлора. Компанию молодому 
и энергичному пианисту со
ставил основательный Джим 
Битти — академический (на
сколько это применимо к джа
зу) кларнетист, играющий 
также и на саксофоне. «Стаж»

в джазе — 50 лет, на его сче
ту несколько альбомов, сотни 
концертов успешных гастро
лей.

Днём позже на этой же сце
не напомнил о себе и заявил о 
своих планах Биг-Бэнд Театра 
эстрады под управлением Ни
колая Баранова. Блеснули сво
им талантом солистки — Олеся 
Слукина, Анастасия Гаева и
Ирина Макарова.

22-23 октября время
Третьего фестиваля «Джаз, 
рождённый в СССР», куда 
приезжают выходцы из со
ветской джазовой школы и 
где будет играть новый джа
зовый коллектив театра. А на 
28-е число намечен большой 
кино-музыкальный вечер, по
свящённый культовой фигуре 
мирового джаза - Глену Мил
леру.

И это только октябрь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ

1981. ИРИНА. Скромная миниатюрная девушка 29 лет, живу с родителями, за
мужем не была, закончила институт, работаю. Вы - самостоятельный, скромный 
молодой мужчина с желанием серьёзно познакомиться и создать семью.

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

2039. ГАЛИНА. Стройная симпатичная блондинка 49 лет, рост 168, зелёные 
глаза, приятная внешность, живу одна, легка в общении. Познакомлюсь с мужчи
ной до 55 лет из Екатеринбурга, обеспеченным, интересным, образованным.

2043-И. Симпатичная сероглазая татарочка, 41 год, стройная, среднего ро
ста, активная, общительная, имею водительские права, жильё, взрослого сына. 
Хочу любить и быть любимой, надеюсь найти близкого человека - серьёзного, по
рядочного, для создания семьи.

2044. ОЛЬГА. Молодая симпатичная женщина 38 лет познакомится с мужчи
ной для создания семьи и рождения ребенка. О себе: рост 165, светлые волосы, 
замужем не была, с высшим образованием, из Екатеринбурга. Вы - порядочный 
во всём, искренний, с желанием создать семью, возраст до 40.

2054. Хочу найти человека, который не потерял интереса к жизни, активного, 
умного, с юмором, уверенного в себе. Мне 50 лет, но выгляжу моложе, симпатич
ная, стройная блондинка, всем обеспечена, люблю цветы, путешествия на авто.

2056. Девушка, 33 года, в меру стройная, неунывающая, спортивная, автолю
битель, с высшим образованием, живёт с ребёнком четырёх лет. Познакомится с 
молодым мужчиной для создания счастливой семьи. Вы - современный, энергич
ный, без материальных проблем, хорошо относитесь к детям.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 39 лет, образование высшее, инте
ресы самые разные, активный образ жизни, общительная, с надеждой стать самой 
любимой и нужной одному-единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспечен
ный, с активной жизненной позицией, с желанием создать семью, иметь детей.

2072. МАРИНА. О себе: 36 лет, высокая, крупная, мягкая по характеру, детей 
нет, живу в Екатеринбурге, много времени занимает работа. Хочу встретить че
ловека и создать семью. Вы - высокий, крепкий, до 45 лет, уверенный в себе, с 
желанием создать семью, иметь детей.

2078. ЛЮБОВЬ. Симпатичная блондинка, миниатюрная, рост 151, 53 года, 
приятная, общительная, люблю путешествия, сад, природу. Очень хочу найти 
близкого, единственного мужчину, не состоящего в браке. Вы - самостоятельный, 
порядочный человек, автолюбитель, остальное - при знакомстве.

2082. Стройная,приятная внешне, волосы светлые, 40, 160, без детей, с хоро
шим, домашним характером. Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет для создания 
семьи. Мои фото и номер телефона в Службе. Подробности при встрече. Вы - по
рядочный, хороший человек без материальных проблем.

2085. МАРИЯ. 44, 164, склонна к полноте, аккуратная, спокойная и привет
ливая, миловидная «Дева», образование высшее. Работает, жильём обеспечена. 
Увлечения: бассейн, книги, природа. Дети взрослые. Ждёт встречи с самостоя
тельным мужчиной до 50 лет.

2088. МАРИЯ. 30, 153, 64, «Рак», внешность - русская красавица, правиль
ные черты лица, длинные каштановые волосы, характер - добрый, скромный, рас
судительный, отзывчивая, понимающая. Детей нет, но очень хочет создать семью, 
иметь детей, надеется на счастливую встречу.

2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет, приятная в общении, с высшим 
образованием. Познакомится с молодым мужчиной до 35 лет - образованным, по
рядочным, серьёзным, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ!
Абонентам, которые вам интересны, можно оста

вить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23. 
Если вам удобнее написать по почте, наш адрес: 620075,

ГдЦ г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
■££, для абонента №___ (вложив чистый конверт). Приглашаем 

к нам ежедневно, кроме воскресенья. Мы работаем для 
тех, кто одинок, попытаемся сделать всё возможное, чтобы вы не остава
лись в одиночестве. Только серьёзные знакомства. Консультации специа
листа, помощь по вопросам знакомства. В октябре отмечаем 30-летие, за
ранее всех приглашаем на праздничный вечер, запись в Службе.
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------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

«Бешеная» фигура
Фигура, беспрерывно 
приносящая себя в жертву, 
получила в шахматах название 
“бешеной”.

Стремление слабейшей стороны 
создать патовое положение с помо
щью жертвы последней фигуры не 
вызывает, естественно, сочувствия 
у соперника, который обычно пы
тается по возможности отвергнуть 
такой дар, оставить в живых жерт
вуемую фигуру. Но та вновь и вновь 
приносит себя в жертву, преследуя 
без передышки короля или другую 
фигуру противника.

ПРИМЕР 1. Лауберте - Вайс
берг, Москва, 1956 год.

Белые: КрЬ2, Леб, пп. а4, ЬЗ, с2, 
63, дб, 64(8).

Чёрные: Краб, Л14, пп. аб, дб, 65 
(5).

Здесь белые, имея большой мате
риальный перевес и стремясь спле
сти матовую сеть для черного ко
роля, неосмотрительно сыграли 1. 
сЗ?? и отрезали тем самым все поля 
отступления у короля соперницы. 
Чёрная ладья моментально “взбеси
лась”: 1....Л12+ 2. Крс1 ЛИ + 3. Крё2 
Лё1+, и белым пришлось смириться 
с ничейным исходом, так как взятие 
ладьи ведет к пату, а избежать её 
настойчивых преследований можно 
лишь ценой собственной ладьи.

ПРИМЕР 2. Браун - Планинц, 
Вейк-ан-Зее, 1974 год.

Белые: Крд2, Фёб, КеЗ, пп. аб, 
сЗ,ёЗ, е4,12(8).

Чёрные: Крд8, Ф64, С66, пп. аб, 
е5,д6(6).

Последовало 1....С:еЗ 2. Ф:дб+ 
Кр68, и здесь американский гросс
мейстер, находящийся в сильней-

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

шем цейтноте, взял слона - 3. Те 
(правильно было 3. Фе8+ Крд7 4. 
Ф67+ и только затем 5. Те), но “бе
шеный” ферзь противника заставил 
его согласиться на ничью: З....ФК2+ 
4. КрТЗ Фе2+ 5. КрдЗ Фд2+ и т.д.

ПРИМЕР 3. Бронштейн - Гера
син, Белая Церковь, 1978 год.

Белые: КрИ2, Фс2, Лс5, пп. д2, дЗ 
(5).

Чёрные: Крд7, ФсІ4, Ле1, пп. Т7, 
д4, 66 (6).

В этом окончании вирус “бешен
ства” поразил даже две белые фигу
ры. 1. Лд5+! КрТ6(1....КрТ8 2.Лд8+!) 
2. ЛТ5+! Крд7 3. Лд5+ Ид 4. ФИ7+! 
КрТ8 (4....КрТ6?? 5. Ф68+, и за ничью 
должны бороться уже чёрные). 5. 
Ф:Т7+ Кр:Т7. Пат.

ПРИМЕР 4. Жердев - Баранов, 
Москва, 1950 год.

Белые: Крс1, Лёб, пп. а2, Тб, дб, 
д7(б).

Чёрные: Крд8, Лс8, пп. с2, Т7, ИЗ 
(5).

Если белая ладья попадёт на вер
тикаль “И”, то сопернику несдобро
вать. И далеко не безразлично, по 
какой горизонтали она туда напра
вится. Видимо, этот нюанс не был 
учтён в расчётах предводителя бе
лых фигур, так как он сыграл 1.ЛёЗ? 
и после 1...ЛЬ8!! 2. Кр:с2ё2! 3. ЛёЗ 
И1Ф 4. Л:ё1 ЛЬ2+! Белому королю 
не удалось убежать от преследова
ний прилипчивой ладьи - ничья. Не 
меняло результата и 2. Л:ёЗЛЫ+ 3. 
Кр:с2 ЛЬ2+! и т.д. Но вело к победе 
1. Лё4!. Предлагаем читателям са
мим установить, в чем разница про
должений 1. ЛсІЗ и 1. ЛсІ4.

Все рассмотренные случаи отно
сились к эндшпильной стадии пар
тии. Но зародыш “бешенства” фигур 
может возникнуть и в миттельшпи
ле. Правда, здесь он связывается 
не с патовыми ситуациями, а чаще 
всего с отвлекающими действиями 
в связи со слабостью восьмой (пер
вой) горизонтали.

ПРИМЕР 5. Соколов - Юсупов, 
Рига, 1986 год.

Белые: Крд1, Фс2, ЛЫ, Лё 1, Сс1, 
К13, пп. аЗ, с4, еб, 12, д2, 62 (12).

Чёрные: Крд8, Фаб, Лё8, Л18, 
Кё7, Ке7, пп. а7, сб, еб, 17, д7, 66 
(12).

Несколько неуклюжее располо
жение ладей, слона и ферзя белых, 
а также отсутствие “форточки” у их 
короля позволяет сопернику про
вести стремительную комбинацию: 
1....К:еб! 2. К:еб ФсЗ! (двойное на
падение на ферзя и коня белых) 3. 
Фе2 Ф:еб (“бешеный” ферзь по- 
прежнему неприкосновенен из-за 
угрозы мата на ё1) 4. СеЗ К15 5. Ф13 
Л:ё1+ 6. Л:ё1 Кё4, и через полтора 
десятка ходов чёрные довели свое 
преимущество до победы.

В заключение отметим ещё одну 
характерную особенность “беше
ных” фигур: в миттельшпиле они 
в основном являются средством 
атаки, а в эндшпиле - главным об
разом средством защиты.

Решение задачи В. Брона (см. 
«ОГ» за 26 сентября):

1.Л6е4Себ 2.Фс1+Кс2 3. ЛеЗх, 
1....С15 2. Фс1 + Кс2 З.ЛаЗх, 1....Крё2 
2. ФЬ2+ Кс2 3. Лаё4х, 2,...Кре1 3. 
Ла1х. Четыре правильных мата со 
связкой чёрного коня.

Ночной грабёж
холодильника

За прошедшие сутки в Свердловской области 
зарегистрировано 325 преступлений. По горячим следам 
раскрыто 159 преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД.

В Берёзовском два прияте
ля вместе распивали на улице 
Мира, и один из них вдруг, под 
угрозой физической расправы, 
забрал у собутыльника куртку, 
в которой находились деньги - 
300 рублей. Наудачу потерпев
шего, как раз в это время мимо 
проходил наряд ППСМ, кото
рый задержал злодея, кстати, 
уже ранее судимого.

Ночью в посёлке Гагар- 
ский двое неизвестных откры
то похитили у мужчины 8000 
рублей. О нападении потер
певший сразу сообщил в мили
цию и уже в 04.00 сотрудника
ми уголовного розыска и ДПС 
ГИБДД ОВД установлен и за
держан подозреваемый, 1983 
года рождения. Доставлен в 
ОВД, где был опознан потер
певшим.

В Красноуфимске ранним

утром на улице Станционной 
молодой человек разбил ви
трину уличного холодильника, 
вытащил несколько бутылок 
пива и скрылся. Реализатор 
сразу сообщила о произо
шедшем грабеже в ОВД. Бук
вально через 10 минут на этой 
же улице сотрудники ППСМ 
по приметам задержали по
дозреваемого. Им оказал
ся ученик вечерней школы 
№ 1, 1991 года рождения. На 
учёте в инспекции по делам 
несовершеннолетних зло
умышленник состоит с 2005 
года, на момент совершения 
преступления находился в 
состоянии легкого алкоголь
ного опьянения. Свою вину
подозреваемый признал.
Изъята часть похищенного, 
но стекло-то в холодильнике 
надо ставить новое...

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Министерство культуры Свердловской области 
кЦ? Концертное объединение «Уральский хор»

.flu!

9 ОКТЯБРЯ 
18:30

Концерт 
презентация 5 

новых 
программ

Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова 
пр.Космонавтов, 23 (Метро “Уралмаш”) 
тел. 331-29-94, 278-32-94 www.uralconcert.ru

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

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

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.
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