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Все удается тому 
кто работает

Сегодня - последний день выставки вооружения. За пять дней ее работы на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов произошло множество интересных и важных 
событий. Каждый день был богат открытиями. Каждый день был неповторимым и уникальным. 
И каждый день на страницах “ОГ” мы писали о самых ярких и значимых моментах выставки. 
“URAL EXPO ARMS-2006” продемонстрировала зрителям не только новейшие виды оружия и 
современные разработки гражданской техники. Она подтвердила куда более важный факт: 
российская оборонная промышленность выдержала все испытания, которые выпали на ее 
долю в последние десятилетия. Оборонка выжила и сегодня развивается, наверстывает 
упущенное, изумляет не только российских специалистов качеством продукции, изящными 
инженерными решениями, уникальными проектами.
Экватор выставки позади. Настало время подводить итоги и знакомиться с наиболее яркими 
разработками уральских оборонщиков.

ЭКВАТОР ПОЗАДИ 
В конференц-зале выставки 
вчера состоялась пресс- 
конференция генерального 
директора Нижнетагильского 
института испытания 
металлов Валерия Руденко.

“Экватор выставки пройден, - 
заявил он, открывая встречу с 
представителями СМИ. - Уже 
можно подвести определенные 
итоги. Мы отмечаем возросший 
интерес к нашей выставке не 
только специалистов, но и жите
лей Свердловской области”.

Так, в первые два дня работы

выставки, когда ее двери были от
крыты для специалистов, количе
ство посетителей ежедневно пре
вышало девять тысяч. 13 июля с 
экспозицией смогли ознакомить
ся все желающие, и число посе
тителей возросло до 12 тысяч.

По словам Валерия Руденко, 
оборонные предприятия бук
вально рвутся участвовать в по
казах. Особенностью нынешней 
экспозиции вооружения стала 
авиационная составляющая. Ге
неральный директор подчеркнул, 
что это — реализация давней за
думки губернатора Эдуарда Рос
селя. Впрочем, полеты боевых 
машин над нижнетагильским по
лигоном стали своеобразной да
нью памяти безвременно ушед
шему от нас прекрасному чело
веку, почетному гражданину 
Свердловской области летчику- 
испытателю Юрию Левиту. Мно
гие помнят, как несколько лет 
назад на боевом самолете с ним 
в паре совершил полет Эдуард 
Россель, открывший “дорогу в 
небо” тагильской выставке воо
ружения и военной технике.

- Вообще, у нас уникальный 
губернатор, — заметил Валерий 
Руденко. - Без него и самой выс
тавки в Нижнем Тагиле просто не 
было бы.

ПО ЗАКАЗУ ООН
Уральский оптико
механический завод передал 
потребителю вторую 
гражданскую систему 
оптического наблюдения 
(СОН), изготовленную по 
заказу ООН. Предназначена 
она для вертолетов 
миротворческих сил. Всего 
по контракту с ООН будет 
поставлено шесть таких 
систем.

Об этом в ходе работы выс
тавки заявил заместитель гене
рального директора этого пред
приятия Вениамин Элинсон.

По его словам, в связи с пе
редачей для ООН второй СОН на 
их завод прибыла делегация не
мецких фирм “Вибка” и “Ренком", 
возглавляемая их генеральными 
директорами, которые дали “вы
сокую оценку качеству уральских 
изделий”.

В ходе дальнейших перегово
ров с представителями немецких 
фирм достигнута договорен
ность о совместной разработке 
и производству новой конкурен
тоспособной малогабаритной 
системы оптического наблюде
ния 700-й серии.

Как сообщил Вениамин Элин
сон, она предназначена для ус
тановки на различные объекты, 
включая легкие самолеты и вер
толеты, катера, корабли, другие 
носители для проведения всех 
видов мониторинга. Согласно 
подписанному протоколу, рабо
та будет осуществляться фирма
ми “Вибка”, “Ренком” и УОМЗ.

В дальнейшем, возможно, бу
дет создано совместное пред
приятие по разработке, изготов
лению, продвижению на мировой 
рынок и сервисному обслужива
нию различных гражданских сис
тем оптического наблюдения. От
кликаясь на призыв Эдуарда Рос
селя, прозвучавший в его бюд
жетном послании на 2007 год, 
свердловские приборостроители 
поставили перед собой амбици
озную задачу превзойти всех кон
курентов не только по техничес
ким, но и ценовым параметрам.

В ходе визита на УОМЗ гене
ральные директора немецких 
фирм подтвердили: такие воз
можности на Урале есть. В про
токоле намерений обозначены 
все основные этапы взаимодей
ствия. А начинаются они с поста
вок сложных комплектующих из
делий западного производства 
для установки в эти системы, 
чтобы сделать их малогабарит
ными. Речь идет о системах диа
метром не более 250 мм.

Первые образцы таких систем 
УОМЗ предполагает выпустить в 
середине следующего года. Пер
воначально планируются постав
ки в европейские страны, затем 
— в другие регионы мира.

И МЕДИКИ 
НЕ В ОБИДЕ

Все дни работы выставки 
оживленно было возле 
стенда ОАО “Уральский 
приборостроительный завод” 
- предприятие широко 
известно не только 
продукцией оборонного 
назначения, но и 
медицинским 
оборудованием, которое оно 
выпускает по областной 
целевой программе 
“Конверсия”.

Не без гордости специалист по 
маркетингу Татьяна Скорынина 
рассказывает посетителям о 
представленных в нынешней экс
позиции аппаратах искусствен
ной вентиляции лёгких “ФАЗЕ-21 ” 
и “ФАЗЕ-5Р-01”, незаменимых в 
работе анестезиологов и реани
маторов. Приборы снискали ре
путацию конкурентоспособных не 
только на внутреннем, но и на ми
ровом рынках. Особые слова бла
годарности звучат в адрес губер
натора Эдуарда Росселя, ведь 
приборостроители именно по его 
совету, в пору, когда отечествен
ная “оборонка" из-за отсутствия 
госзаказа и неплатежей оказа
лась на грани кризиса, начали 
осваивать новое для себя попри
ще - здравоохранение.

Сегодня в номенклатуре про
дукции, выпускаемой Уральским 
приборостроительным заводом, 
- десятки высокотехнологичных 
изделий. Десятки раз губернатор 
Э.Россель на совещаниях в ре
зиденции и при посещениях за
вода обсуждал проблемы и пути 
развития этого предприятия. Ге
неральный директор Уральского 
приборостроительного Влади
мир Годлевский и специалисты 
предприятия вместе с губерна

тором принимали участие в по
ездках по зарубежным странам в 
составе делегаций деловых кру
гов Среднего Урала.

Их совместный поиск увен
чался успехом: развивая парт
нёрство с итальянцами, ОАО 
“Уральский приборостроитель
ный завод” в кратчайший срок 
освоило выпуск универсального 
ультразвукового сканера “КА
РИС ПЛЮС” - идеального парт
нёра врача-кардиолога и акуше
ра-гинеколога в повседневной 
работе.

Активно принимая участие в 
реализации национальной при
оритетной программы “Здоро
вье", свердловские приборо-

строители выдвинули ультразву
ковой сканер “КАРИС ПЛЮС” на 
всероссийский тендер и выигра
ли. В результате, клиники нашей 
страны уже в текущем году полу
чат 224 таких аппарата. По ре
шению губернатора и правитель
ства Свердловской области, вы
сокоэффективные УЗИ получат и 
общие врачебные практики, со
здающиеся на Среднем Урале.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

(Продолжение темы
на 2-й странице).

Когда молчат пушки, играет музыка
Как только над полигоном рассеялась пыль после танковых показов, как 
только умолкли последние взрывы и заглушили моторы мощные 
бульдозеры и тракторы, на смену пушкам пришли музы.

На площадку перед полигоном вы
шел Уральский академический фи
лармонический оркестр. Музыканты 
открыли футляры, и... над полигоном, 
где только что стоял рев, а взрывы 
гремели так, что земля содрогалась, 
полилась музыка.

Популярная классическая музыка 
на открытой площадке, на фоне пу
шек, обрела новое, волшебное зву
чание. Моцарт, Штраус, Вивальди... 
Любимые, хорошо знакомые слуша
телям произведения привлекали ус
талых за горячий во всех смыслах 
день участников выставки не мень
ше, чем боевые показы, ради кото
рых многие и приехали в Нижний Та
гил. И когда дирижер Уральского фи
лармонического оркестра Энхе опу
стил дирижерскую палочку, когда 
концерт закончился, казалось, что 
полигон опустел. И даже грозные бо
евые машины с грустью провожают 
совсем не военных гостей.

Концерт филармонического оркес
тра стал заключительным аккордом 
третьего выставочного дня. Дня, в те
чение которого музыка не умолкала ни

на минуту. У выставочных павильонов ные ансамбли и народные хоры.
радовали своим искусством гостей и Алла БАРАНОВА,
участников замечательные фольклор- Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ В МИРЕ 
СВОИ ПОЗИЦИИ И ВНОСИТ ОСОБЫЙ ВКЛАД 
В СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЛАНЕТЫ

Россия впервые возглавила авторитетный форум «Большой 
восьмерки», «но можно с уверенностью сказать, что повестка рос
сийского председательства адекватна реалиям и вызовам совре
менного мира», - заявил президент Казахстана Нурсултан Назар
баев. Приглашенный на саммит в Санкт-Петербург как председа
тель Совета глав государств Содружества Независимых Госу
дарств глава казахстанского государства дал эксклюзивное ин
тервью ИТАР-ТАСС. «Прагматизм, актуальность, комплексный ха
рактер и нацеленность на конкретные результаты - именно так 
характеризуем мы выбор приоритетов для обсуждения лидерами 
ведущих держав мира», - сказал президент. «Россия восстанав
ливает в мире свои позиции, позиции страны, способной вносить 
особый вклад в стабильность, устойчивое развитие и процвета
ние планеты, - подчеркнул Назарбаев. - Поэтому закономерно, 
что идеология председательства разработана с учетом возмож
ностей России участвовать в решении насущных мировых про
блем». «Не могу не отметить, что тематика саммита «Большой 
восьмерки» тождественна приоритетам развития казахстанского 
государства», - сказал президент Казахстана.// ИТАР-ТАСС.
ПОЛЬША ВОЗЬМЕТ НА БАЛАНС 
УКРАИНСКИХ ДЕМОКРАТОВ

Все фракции польского парламента поддержали президентс
кий проект закона о создании Фонда поддержки демократии в 
Центральной и Восточной Европе. Как сообщает Украинская служ
ба ВВС, фонд будет финансировать «внедрение демократических 
принципов и идей гражданского общества, помогать обществен
ным организациям, в частности, молодежным». Руководитель ад
министрации президента Польши Леха Качинского Эльжбета Яку- 
бьяк, выступая в парламента, подчеркнула, что когда-то демокра
тический мир помогал Польше, а сейчас настало время уже поля
кам «укреплять демократию на Украине и создавать ее в Белорус
сии». //Лента.ги.
В СБ ООН ПЕРЕДАН ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

В Совет Безопасности ООН в четверг передан полный пакет 
предложений по урегулирования иранской ядерной проблемы. Он 
был разработан европейской «тройкой» (Великобритания, Фран
ция и Германия) и передан Тегерану в начале прошлого месяца от 
имени пяти постоянных членов СБ ООН и Германии верховным 
комиссаром по внешней политике и безопасности ЕС Хавьером 
Соланой. Этот комплексный план включает различные экономи
ческие и политические стимулы, которые предлагаются Ирану в 
обмен на отказ от работ по обогащению урана. По словам дипло
матов, он станет основой для обсуждения проекта резолюции по 
иранскому ядерному вопросу, к работе над которой Совет вплот
ную приступит на будущей неделе. Главы МИД «шестерки» на 
встрече в Париже 12 июля приняли решение вернуть иранское 
«ядерное досье» в Совет Безопасности в виду того, что Тегеран 
так и не дал ответа на эти предложения. Как свидетельствует 
попавший в распоряжение журналистов полный текст документа, 
предлагаемые стимулы включают обещание «активно поддержать» 
строительство в Иране новых легководных реакторов, а также при
зыв к началу долгосрочного партнерства Ирана с Евросоюзом в 
энергетической области. В нем содержатся предложения по раз
витию сотрудничества в области региональной безопасности, 
международной торговли и инвестиций, гражданской авиации, 
инфраструктуры телекоммуникаций, высоких технологий, сельс
кого хозяйства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложе
ния «очень серьезными и конструктивными», а также «весьма 
выгодными для Ирана».

По словам дипломатов, цель будущей резолюции СБ ООН - 
сделать для Тегерана обязательной приостановку всех работ, свя
занных с обогащением урана. В случае невыполнения этого тре
бования Совбез может рассмотреть вопрос о введении санкций 
против Ирана. // ИТАР-ТАСС.
США ЗАБЛОКИРОВАЛИ В СБ ООН 
РЕЗОЛЮЦИЮ ОБ ИЗРАИЛЬСКОМ 
ВТОРЖЕНИИ В СЕКТОР ГАЗА

США наложили вето в Совете Безопасности ООН при голосо
вании по проекту резолюции, требующей прекратить военное 
вторжение Израиля в сектор Газа, из-за его «несбалансирован
ности» и «несвоевременности». Так объяснил в четверг решение 
заблокировать внесенный Катаром от группы арабских стран про
ект постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. В под
держку резолюции, осуждающей военные операции Израиля в 
секторе Газа, высказались 10 членов СБ, включая Китай, Россию 
и Францию. Четыре делегации - Великобритании, Дании, Перу и 
Словакии - при голосовании воздержались. Для принятия резо
люции требуется большинство в 9 голосов при условии, что никто 
из постоянных членов СБ ООН не воспользуется правом вето.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
ПРИЛЕТЕЛ В ПЕТЕРБУРГ, ГДЕ СОСТОИТСЯ 
САММИТ "БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ"

Президент России в пятницу прибыл в Санкт-Петербург. Об 
этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алексей Гро
мов. Здесь глава российского государства с 15 по 17 июля высту
пит хозяином саммита стран «большой восьмерки». Рабочая про
грамма этой поездки президента началась в тот же день - Путин 
встретился с президентом США Джорджем Бушем. В субботу пре
зиденты продолжат переговоры, о чем затем расскажут журналис
там на пресс-конференции. В субботу же откроется и сам саммит 
«большой восьмерки». В Петербург съедутся все лидеры-участни
ки, которые встретятся с Владимиром Путиным на неформальном 
обеде. 16 июля - первый и основной рабочий день саммита, а 17 
июля он продолжится с участием приглашенных лидеров и руково
дителей международных организаций.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИСЕТЬ
ПОСТРОЯТ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Необходимость в строительстве назрела давно. Ремонт 
Байновского моста доставляет горожанам массу неудобств, осо
бенно в часы пик. Специалисты приступили к проектированию 
сооружения. По задумке планировщиков, будущий мост примк
нет к старому, фактически он расширит уже имеющееся простран
ство. По предварительным расчетам, стоимость проекта около 1 
миллиарда рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 16 
июля ожидается переменная облачность 
без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. 
Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 
19, днем плюс 27... плюс 32 градуса.

17—18 июля местами пройдут кратко-
временные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Тем-
пература воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 27... 
плюс 32 градуса.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 5.28, 
заход — в 22.38, продолжительность дня — 17.10; восход Луны 
— в 0.20, заход — в 12.45, начало сумерек — в 4.29, конец 
сумерек — в 23.37, фаза Луны — полнолуние 11.07.

17 июля восход Солнца — в 5.29, заход — в 22.37, продол
жительность дня — 17.08; восход Луны — в 0.25, заход — в 
14.19, начало сумерек — в 4.31, конец сумерек — в 23.35, 
фаза Луны — полнолуние 11.07.

18 июля восход Солнца — в 5.31, заход — в 22.35, продол
жительность дня — 17.04; восход Луны — в 0.30, заход — в 
15.54, начало сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.33, 
фаза Луны — последняя четверть 18.07.

http://www.oblgazeta.ru
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"І/Ітера" — 
партнер надежный

Эдуард Россель 13 июля принял в губернаторской 
резиденции руководителей группы компании “Итера” во 
главе с ее президентом Игорем Макаровым.

Игорь Макаров представил главе Свердловской области ново
го генерального директора - председателя правления ООО “Неф
тегазовая компания “Итера" Владимира Макеева. Он сменил на 
этом посту Владимира Отчерцова, который теперь занимается 
другими проектами “Итеры". Владимир Макеев заверил Эдуарда 
Росселя, что сотрудничество “Итеры” со Свердловской областью 
будет продолжаться.

Губернатор отметил, что “Итера” уже восьмой год является 
надежным партнером нашего региона, проблем с поставками газа 
в области не было. Успешно выполняется соглашение о сотрудни
честве. В соответствии с ним в этом году будет построено 15 
газовых котельных и 128 километров газовых сетей. В ближайшей 
перспективе - строительство установок парогазового цикла в важ
нейших энергетических узлах области - в Серовском, Екатерин
бургском, Первоуральском.

Эдуард Россель отметил, что “Итера" активно участвует в стро
ительстве важнейших социальных объектов области, занимается 
благотворительностью,и поблагодарил руководителей компании 
за активную позицию и надежную работу.

Открытые площадки выставки не пустовали 
даже в самую сильную жару. Образцы 

гражданской и военной техники можно было 
не только потрогать, но и посмотреть в 

действии. Хочешь посидеть в кабине 
огромного трактора? Пожалуйста! Хочешь 

забраться в кабину трехместного 
самолетика и ощутить себя пилотом? Нет 

проблем. А пока взрослые люди, как дети, 
разглядывают чудеса современной техники,

радушные хозяева расскажут, чем представленная новинка отличается от 
аналогичных образцов, и проконсультируют по самым сложным вопросам. 

Понравилось? Договор о поставке техники можно заключить прямо на выставке.
Уже есть информация о том, что несколько таких контрактов подписано. К 

примеру, у Уралвагонзавода в первые дни приобрели крупную партию новых

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Состояние —
удовлетворительное, 

условия — 
комфортные

Вчера состоялась встреча представителей компании 
KORAY с руководителями ГКБ № 40, в которой лежит 
основная часть пострадавших от острого пищевого 
отравления на стройке торгового комплекса ІКЕА. 
Обсуждались вопросы организации быта этих пациентов. 
Все они уже чувствуют себя хорошо и проявляют 
“активность”, подчас нарушая больничный порядок. 
Медикам мешает языковой барьер и непонимание 
пациентами важности полного цикла лечения и выполнения 
стандартных рекомендаций.

Молодые люди привыкли к 
острой и мясной пище и не же
лают питаться кашами на 
воде, которые, кстати, после 
отравлений рекомендуют ди
етологи. Желанные помидоры, 
картошка, другие овощи и 
фрукты могут спровоцировать 
утяжеление состояния, поэто
му не появляются в больнич
ном меню. Консенсус найден 
в увеличении количества хле
ба, чая сорта “Липтон”. Рабо
тодатель обязался доставить 
в больницу питьевую бутили
рованную воду (уже привезе
но 700 литров), одноразовые 
бритвенные станки и пену для 
бритья. Также, по просьбе ме
диков, договорились предос
тавить переводчика, обозна
чить среди больных нефор
мальных лидеров, которые по
могали бы следить за дисцип
линой в палатах.

Пострадавших переодели в

цивильные пижамы и тапочки, а 
их рабочую одежду, в которой 
молодые люди был доставлены в 
больницу, отправили на обработ
ку.

Что касается лечения, то для 
большинства пациентов уже не 
нужны инфузионная терапия или 
таблетки. Для окончательного 
восстановления им необходимо 
лишь строго придерживаться ди
еты.

Результаты предварительного 
анализа, проведенного лабора
торией клинической микробио
логии, показали наличие в мик
рофлоре условно-патогенных 
культур. Исследования продол
жаются. И если будет получен 
отрицательный ответ на наличие 
виновников заболевания, то нач
нется выписка, а затем работо
датель организует коллективный 
отъезд людей из больницы.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

"Союз-2" готовится
к старту

В Карпинск прибыли специалисты Центра эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры 
Роскосмоса. Их цель — обеспечить безопасность граждан 
при падении второй ступени ракеты “Союз-2”, запуск 
которой с космодрома Байконур намечен на вечер 17 июля.

Об этом новом проекте Рос
космоса “ОГ” подробно расска
зывала еще в феврале этого 
года.

В Карпинске по распоряже
нию главы городского округа 
уже начали оповещать жителей, 
которым не рекомендуют с 17 
по 18 июля находиться в райо
не, где предполагается падение 
остатков ракеты. А именно: в 20 
километрах севернее поселка 
Кытлым, в 10—12 километрах 
северо-западнее поселка Как- 
винские Печи, в 17 километрах 
западнее поселка Сосновка, в 
4—5 километрах южнее границ 
заповедника “Денежкин Ка
мень”, в 2—3 километрах север
нее Конжаковского Камня.

Конечно, как утверждают 
специалисты Роскосмоса, га
рантировать на все сто процен
тов, что ступень ракеты упадет 
именно близ этих населенных 
пунктов, нельзя. Возможно, это 
произойдет на территории со
седнего Пермского края. Пото
му что космическая трасса про
ходит практически по границе 
двух регионов.

Более того, как говорится в 
документах, поступивших в ми
нистерство природных ресур
сов Свердловской области, 
трасса даже чуть смещена, 
сдвинута на запад, как на том 
настаивали экологи. Таким об

разом, заповедник “Денежкин 
Камень" и особо охраняемая 
природная территория Конжа- 
ковский Камень выведены за 
границы района падения.

Сотрудники Роскосмоса так
же утверждают, что в ракете- 
носителе "Союз-2” будут ис
пользованы только экологичес
ки безопасные компоненты ра
кетного топлива(кислород, ке
росин) и что падающая ступень 
не содержит источников радио
активного излучения.

Пуск с Байконура произой
дет в 22 часа 28 минут по мест
ному времени. Через 272 се
кунды “Союз-2" пролетит меж
ду Екатеринбургом и Перво
уральском, а примерно еще че
рез столько же времени на се
вере области в тайгу должны 
упасть вторая ступень, голов
ной обтекатель и хвостовой от
сек. Сообщается, что при уда
ре о землю частей ракеты мо
жет произойти взрыв. На от
крытой местности опасность 
поражения сохраняется до 600 
метров, а КРТ — компоненты 
ракетного топлива — могут 
рассеиваться за счет ударной 
волны до 300 метров. Работни
ки лесного хозяйства опасают
ся, что в такую жару взрыв мо
жет вызвать лесной пожар.

Анатолий ГУЩИН.

16 ИЮЛЯ — ДЕНЬ металлурга"
Дорогие металлурги!

От имени депутатов Государственной Думы и себя лично 
искренне поздравляю вас с Днем металлурга. Металлургичес
кая промышленность была и остается ведущим сектором эко
номики нашего государства. Выражаю чувство глубокого ува
жения и признательности всем, кто связал свою жизнь с этой 
мужественной профессией. От всей души желаю вам здоро
вья, успехов в труде, благополучия и достатка.

Заместитель председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Давайте и мы рассмотрим 
хотя бы некоторые чудеса со
временной техники, пред
ставленные на открытых пло
щадках.

Изящный белокрылый са
молет-амфибия от НПО Авто
матики СА-1 выглядит таким 
легким и простым в управле
нии, что кажется альтернати
вой автомобилю. Еще бы: чем 
стоять в бесконечных проб
ках, лучше взмыть в небо и 
приземлиться через несколь
ко минут в нужном месте. 
Жаль, нет пока в больших го
родах подходящих взлетно- 
посадочных полос, и об авиа
перелетах внутри города нам 
остается только мечтать. Но 
у Министерства обороны 
России уже появилась воз
можность приобрести такую 
летную машину многоцелево
го назначения. Сегодня НПО 
Автоматики готовит для ар
мии несколько таких самоле
тов, способных приземлить
ся и на землю, и на воду.

Рядом с самолетом - тех
ника самая земная. Наряду со

тракторов РТ-М-160.

"Горячие" 
новинки

своими знаменитыми ракет
ными комплексами Машино
строительный завод имени 
Калинина представляет граж
данскую продукцию: гамму 
электропогрузчиков и граж
данскую уборочную машину. 
Маленькая, но серьезная эта 
уборочная машина хоть сей
час готова начать уборку тер
ритории выставочного комп
лекса. Стоит только нажать на 
кнопку...

Еще одно открытие выс
тавки - новая версия снего- 
болотохода “Атака”, разрабо
танного на Ирбитском авто
агрегатном заводе. Одним из 
инициаторов создания и про
изводства такой машины был 
губернатор Свердловской

области Эдуард Россель. В 
новой версии “Атаки” устра
нены некоторые конструктив
ные недостатки и учтены по
желания потенциальных по
купателей: военных, газови
ков, нефтяников, работаю
щих в условиях Крайнего Се
вера.

Как сообщает Департа
мент информационной поли
тики губернатора, к обнов
ленной “Атаке” проявили ин
терес руководитель Феде
рального агентства по про
мышленности Борис Але
шин, заместитель министра 
обороны РФ, генерал армии 
Алексей Московский, пред
ставители американской де
легации, которым нужна

техника повышенной прохо
димости для работы на Аляс
ке.

Иностранные делегации 
приехали на выставку с самы
ми серьезными намерения
ми. По информации пресс- 
службы губернатора, выстав
ку посетили более пятидеся
ти иностранных делегаций из 
тридцати стран. В состав де
легаций входят высокопос
тавленные военные чиновни
ки из Армении, Германии, 
Индии, Китая, Кыргызстана, 
стран Латинской Америки, 
Норвегии, Туркменистана, 
руководители дипломатичес
ких миссий,аккредитованных 
в Екатеринбурге, специалис
ты в области военной техни
ки, иностранные предприни-

матели. Все они высоко оце
нивают “URAL EXPO ARMS- 
2006”. Так, премьер-министр 
Кыргызстана Феликс Кулов, 
который по приглашению 
Эдуарда Росселя прибыл на 
Средний Урал во главе офи
циальной делегации своей 
страны, отметил высокий 
уровень военной техники, 
представленной в экспози
ции: “Часть нашего вооруже
ния пришло время модерни
зировать. Через месяц мож
но будет говорить о конкрет
ных контрактах”.

О готовности продолжать 
партнерство с Россией зая
вил журналистам замести
тель министра обороны Ин
дийской Республики Теджа- 
ватх Рамачандр.

Возросший уровень рос
сийской военной техники и 
высокое качество показов от
метил и представитель Нор
вегии генерал Форде Сам Ха- 
уен.

Зарубежные и российские 
предприниматели активно 
знакомятся с выставкой, ве
дут серьезные переговоры, и 
нет сомнений в том, что мно
гие образцы с открытых выс
тавочных площадок в скором 
времени начнут работать в 
разных уголках не только Рос
сии, но и всего мира.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: СА-1 к по

летам готов.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

У нижнетагильской выставки нет конкурентов
Гостями и участниками “Российской выставки вооружения. Нижний Тагил-2006” стали 
многие специалисты и руководители государственных министерств и ведомств оборонно
промышленного комплекса. Многие из них в ходе пресс-конференций и официальных 
мероприятий давали самую высокую оценку организации выставки и представленным на 
ней экспонатам.

—Не вижу конкурентов ниж
нетагильской выставке, которая 
развивается очень динамично. 
Мы с большим уважением отно
симся к выставкам по сухопут
ной тематике в других регионах 
России,но,безусловно, уровень 
уральской более фундаменталь
ный, — такую оценку “Russian 
Expo Arms-2006” дал побывав
ший на полигоне “Старатель” 
директор Федеральной службы 
по оборонному заказу Сергей 
Маев.

Руководитель Рособоронза- 
каза, назначенный на эту долж
ность в июне, подчеркнул, что 
первоочередной задачей воз
главляемого им ведомства явля
ется наведение порядка в сфере 
ценообразования и стандартиза
ции продукции военного назна
чения. Это задача очень сложная, 
потому что мы утратили уваже-

ние к стандартам, а стандарт - 
основа качества продукции. На 
конференции, прошедшей за не
делю до открытия выставки в 
Нижнем Тагиле, были намечены 
пути решения этих вопросов.

Еще одной проблемой во вза
имоотношениях между заказчи
ком и исполнителем является 
политика ценообразования на 
новые виды вооружения и воен
ной техники. По мнению Сергея 
Маева, после отказа от плановой 
экономики этот вопрос был упу
щен. Конечно, рынок диктует 
свои правила, но поведение всех 
игроков на нем должно носить 
цивилизованный характер.

—Значительных результатов 
на этом направлении добиться 
пока не удалось. Предстоит 
большая работа по устранению 
противоречий, при этом задача 
Рособоронзаказа — контролиро

вать этот процесс. Политику в 
данной сфере должны опреде
лять Федеральная служба по та
рифам и ряд других структур, — 
считает руководитель Федераль
ной службы по оборонному зака
зу.

Главным показателем работы 
любой выставки, и нижнетагиль
ская выставка вооружения — не 
исключение, справедливо счита
ется реальный коммерческий ин
терес, проявленный к представ
ленной продукции. Помимо дол
госрочных соглашений уже во 
время выставки были подписаны 
первые контракты.

Например, представители 
азербайджанской фирмы 
“Гранд-моторс”, не откладывая 
дела в долгий ящик, прямо на вы
ставке купили два экскаватора и 
несколько погрузчиков произ
водства нижнетагильского Урал-

плект”. Еще несколько аналогич
ных машин отправятся в Орен
бургскую область.

Интерес к уральской сельско
хозяйственной технике проявили 
и покупатели из Удмуртии, куда 
в ближайшее время отправятся 
пятьдесят тракторов РТМ-160. 
Подписан также договор на 65 
миллионов рублей с нижнета
гильской фирмой “Найс-НТ”, ко
торая остановила свой выбор на 
тридцати гусеничных и колёсных 
экскаваторах и десяти погрузчи
ках ПУМ-500У.

Пополнился также официаль
ный список дилеров Уралвагон
завода. В него вошли фирмы 
“Балканкар-Пермсервис” и 
“Найс-НТ".

вагонзавода. Соответствующий 
контракт со стороны производи
теля подписал первый замести
тель генерального директора 
УВЗ Владимир Григурко.

Кроме того, три трактора 
РТМ-160У стоимостью 3,5 мил
лиона рублей приобрело екате
ринбургское государственное 
предприятие “Уралагроснабком-

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: первый заме
ститель генерального дирек
тора УВЗ Владимир Григурко 
поставил свою подпись под 
контактом с покупателями из 
Азербайджана.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Аграрный "локомотив" 
нуждается в починке

Недавно по инициативе областного 
Минсельхозпрода был проанализирован 
уровень конкурентоспособности предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской области в 
свете ожидаемого вступления России в ВТО. 
Выводы исследователей оказались 
неутешительными: предстоящее вступление 
страны во Всемирную торговую организацию 
может привести к резкому изменению 
ситуации на продовольственном рынке, что 
чревато негативными последствиями для 
пищевой промышленности Среднего Урала.

Грядущее вхождение страны в торговое сооб
щество, для отрасли переработки сельхозпродук
ции может обернуться резким сокращением и даже 
свертыванием производства некоторых важнейших 
видов продукции. Причина заключается в том, что 
при снятии всех торговых ограничений товары на
ших предприятий будут неизбежно проигрывать в 
цене и качестве зарубежным. Эксперты считают, 
что импорт может возобладать на рынке мяса (го
вядина и свинина), рыбы, масла животного и рас
тительного, сыров, вина. Ситуация с производством 
этих видов товаров оценивается как критическая. 
Впрочем, не намного лучше обстоят дела и по боль
шинству других продовольственных товаров.

Как было отмечено на проходившей недавно кол
легии министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, спасет отрасль 
переработки только активизация инновационной 
деятельности — рост вложений капитала в новую 
технику, технологии, в новые формы организации 
производства, управления, обслуживания. Ведь на 
протяжении длительного периода серьезной модер
низации предприятий переработки практически не 
было. Отрасль в этом отношении сильно отстала.

Тем не менее доля пищевой промышленности в 
структуре промышленного производства весьма 
велика и составляет 7,1 процента. Отрасль объеди
няет около 400 предприятий, на них работают бо
лее 39 тысяч человек. Потребляют же произведен
ную ими продукцию миллионы. Но эта отрасль важ
на еще и тем, что на предприятия переработки зам
кнут производственный цикл всего аграрного про
изводства. “Пищѳвка", образно говоря, является ло
комотивом сельского хозяйства.

—Если мы потеряем эти предприятия, мы мо
жем попросту остаться без сельскохозяйственно
го продукта. Потому что если у крестьянина не 
будет возможности реализовать свою продукцию, 
тогда и труд сельский станет бессмысленным, — 
сказал по этому поводу заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области Сергей Лацков.

Ситуация в отрасли переработки сельхозпро
дукции и впрямь тревожная. Как было отмечено в 
материалах исследования данного вопроса, “пи
щевая промышленность Свердловской области, 
преодолев спад, имевший место с 1991 по 1999 
годы, с 2000 года сохраняет относительно устой
чивые темпы роста”. Но каковы они, эти “относи
тельно устойчивые темпы роста”? В 2004 году ин
декс промышленного производства продукции 
пищевой промышленности составил всего 97 про
центов, в 2005 году - 98,6 процента. За 4 месяца 
этого года индекс промышленного производства 
выглядит чуть оптимистичнее - 101,1 процента. 
Растет производство мясной, цельномолочной, 
масложировой, кондитерской продукции, безал
когольных напитков. Но снижается выработка 
муки, хлеба, дрожжей, пива, алкогольной продук
ции. При этом стоит заметить, что по потребле
нию населением основных продуктов питания, та
ких как хлеб, мясо, рыба, молоко, область не выш
ла на уровень предреформенного 1990 года, не 
говоря уже о физиологических нормах.

Большинство предприятий отрасли годами ра
ботают с рентабельностью, не превышающей 3-5 
процентов, с трудом сводят концы с концами. О 
каком-то обновлении производства в таких усло
виях речи не идет. На многих предприятиях ос
новные фонды изношены на 80 процентов. Коэф
фициент их обновления при норме 8-10 процен
тов составляет всего 1 процент. Не случайно и 
уровень производительности труда на нашем про
изводстве составляет от 20 до 50 процентов, по 
сравнению с аналогичным западным.

Руководство предприятий прекрасно осознает 
всю остроту ситуации. В последние годы в отрас
ли наметился сдвиг в инновационной деятельно
сти. Так, объем инвестиций на предприятиях пи
щевой и перерабатывающей промышленности в

2005 году составил, по данным статистики, 1268,9 
млн. рублей, или 202,5 процента к уровню преды
дущего года. В первом квартале 2006 года объем 
инвестиций вырос уже в 2,5 раза к соответствую
щему периоду прошлого года. Казалось бы, эти дан
ные красноречиво говорят о резком росте вложе
ний в отрасль. Но настораживает то, что данный 
процесс охватил лишь небольшую часть предприя
тий. Например, в прошлом году почти половина всех 
инвестиций пришлась на пять предприятий. В их 
числе - ОАО “Жировой комбинат”, ЗАО “ТАПИ”, ОАО 
“Кондитерское объединение “Слад Ко”, ООО “Пеп
си Интернешенел Боттлерс”, ООО “Кока-Кола Эйч 
Би Си Евразия”. Как видим, почти все эти произво
дители входят в состав крупных компаний и хол
дингов.

На уровень их инновационной деятельности не 
вышел ни один из местных хлебозаводов, молзаво
дов или мясокомбинатов. А ведь именно последние 
и составляют, если так можно выразиться, стано
вой хребет отрасли. На них опирается и сельское 
хозяйство. Значит, в этом особо значимом сегмен
те отрасли инновационные подвижки пока невели
ки.

—Основными объектами для инвестиций у нас 
являются предприятия, имеющие в своем активе 
иностранный капитал. Они выживут при вхождении 
в ВТО. Они и показывают сегодня позитивную ди
намику в развитии. А девяносто процентов других 
предприятий как работали, образно говоря, “сохой", 
так и продолжают это делать, — сказал Сергей Лац
ков.

Но сегодня важно не просто поменять “соху” на 
что-то более совершенное. Отрасли, чтобы не от
стать от западных конкурентов, кроме модерниза
ции нужны процессные инновации. То есть внедре
ние новых процессов. Например, остро необходи
мы разработка и внедрение систем менеджмента 
качества, новых технологий управления затратами 
и финансами, совершенствование форм упаковы
вания продукции и логистики, повышение уровня 
кадровой работы. К сожалению, этим вопросам вни
мания уделяется меньше всего, потому что денег 
едва хватает на замену той же “сохи".

Как помочь нашим предприятиям развить инно
вационную деятельность? С этого года правитель

ство области стало субсидировать процентные 
ставки по кредитам предприятий переработки. Та
кой вид государственной поддержки сегодня ши
роко применяется в отношении сельскохозяй
ственных предприятий. Аграрии давно говорят, 
что субсидирование кредитов надо распростра
нить и на предприятия перерабатывающей отрас
ли. На уровне области это пытаются делать. Уже 
реализуется ряд интересных проектов. Например, 
на Богдановичском хлебокомбинате запускается 
линия по выпуску слоеных изделий, комбинат “Та- 
гилхлеб” монтирует линию по выпечке формовых 
хлебов. Много задумок у мясопереработчиков, мо
лочников. Как сказал Сергей Лацков, только биз- 
нес-планы предприятий переработки потребуют 
сегодня около 100 млн. рублей для возмещения 
банковских ставок. Это говорит о востребованно
сти данного вида субсидирования. У многих пред
приятий благодаря этому появилась возможность 
реализовывать инновационные проекты. Тем не 
менее в министерстве надеются на еще большую 
активность со стороны руководителей предприя
тий.

Но какое отношение все эти вопросы имеют к 
рядовому потребителю? Такой вопрос наверняка 
может появиться у части читателей. Отношение 
самое прямое. При либерализации торговли к нам 
наверняка придет зарубежный инвестор. Придет 
со своими технологиями, своими продуктами. Они 
могут вытеснить наши, традиционные. Как пока
зывает опыт последних лет, не всегда это благо. 
Уже сегодня покупатели с ностальгией вспомина
ют о “гостовских” колбасах советской поры, с ра
зочарованием уходят от кондитерских прилавков, 
не найдя там конфет со старыми названиями, при
готовленных с использованием натуральных про
дуктов, а не заменителей. Ценители пива ропчут, 
что и пиво “не то", а "поколение пепси” не подо
зревает, что их родители пили газировку, приго
товленную не из концентратов, а из фруктовых 
экстрактов и сиропов. И это было не только вкус
нее, но и полезнее.

Врачи, диетологи бьют тревогу: организм со
временного человека не успевает адаптировать
ся к новой измененной пище. А на рынок идут все 
новые и новые продукты. Теперь уже прилавки го
това оккупировать дешевая еда, произведенная 
из генномодифицированных растений. Именно 
такой продукт и повезут к нам.

Отечественные предприятия в этом отношении 
более консервативны. Например, сохраняются 
традиции в хлебопечении, в переработке молока, 
идет возврат к проверенным рецептурам в кол
басном производстве. Так что в исчезновении до
морощенного переработчика нет резона и для ря
дового потребителя.

Рудольф ГРАШИН.
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«Областная газета» опубликовала выступление 
Президента РФ В.Путина на встрече с членами 
фракции партии «Единая Россия» в Государствен
ной Думе (см. «ОГ» за 11 июля с.г.) и мнение гу
бернатора Э.Росселя о роли «Единой России», 
высказанное в программе Областного телевиде
ния «Час губернатора» (см. «ОГ» за 12 июля с.г.). 
Этими публикациями мы открыли новую рубрику 
«Нам нужна сильная единая Россия». Сегодня мы 
публикуем первые отклики и приглашаем к раз
говору всех заинтересованных в развитии нашей 
страны и процветании Среднего Урала.

Какая партия нам нужна? Какие депутаты в 
большей степени отражают мнение избирате
лей? Какая партия будет участвовать в формиро
вании новой передовой России?

Поделитесь мыслями, идеями, мнениями. 
Ждем ваших звонков и писем.

Нам нужна такая организация об
щества и государства, при которой 
региональные власти будут чувство
вать свою кровную связь с общена
циональными интересами, и в то же 
время у них должно быть достаточно 
полномочий для того, чтобы решать 
свои местные проблемы и задачи. 
Вместе с тем существуют некоторые 
определенные базовые вещи, кото
рые мы, безусловно, должны и будем 
стремиться обеспечивать.

Первое. Мы сейчас очень многое 
делаем для того, чтобы создать ре
альную многопартийную систему в 
стране. Мы специально перешли к 
формированию парламента по 
партийному принципу. И я рассчиты
ваю, что и на региональном, и на об
щенациональном уровне это, безус
ловно, должно привести к повышению 
роли партии. То есть сигнал простой: 
хочешь заниматься политикой — де
лай это через политическую партию.

Второе. Мы перераспределяем 
полномочия между центральными, 
муниципальными и региональными 
органами власти. Передаем часть 
компетенции вместе с источниками 
финансирования на региональный и 
муниципальный уровень

Из интервью Президента РФ В. Пу
тина телеканалу ТФ-1 (Франция) 
kremlin.ru, 12 июля с.г.

Не нужны 
пвойные 

станпарты
Хорошо, что «Областная газета» 
завела разговор на такую 
важную, такую актуальную тему. 
Действительно, какой мы хотим 
видеть современную Россию? 
Каким образом строить 
партийную систему нашего 
государства? Хорошие, нужные, 
своевременные вопросы.

Мы говорим по сути о сценарии 
развития России в XXI веке. И тут 
надо иметь четкую позицию. Жаль, 
что в 90-е годы прошлого века не
внятная внешняя политика привела 
к падению престижа нашего госу
дарства на международной арене. 
В эпоху В.Путина произошел пере
лом: к мнению России стали прислу
шиваться.

Однако нельзя сказать, что те
перь все государства стали прово
дить дружественную политику по от

ношению к Российской Федерации. 
Поражает практика двойных стандар
тов, применяемая западными страна
ми.

К примеру, любят там рассуждать о 
суверенитетах некоторых территорий. 
Но стоит завести речь о сопредель
ных с Россией государствах, как тут 
же им в таком желании отказывают.

А заигрывание с Украиной и Гру
зией просто возмущает. Консультан
ты в Киеве и Тбилиси явно не стре
мятся к стабилизации обстановки в 
этих государствах.

Мне кажется, у России появилась 
четкая внешнеполитическая позиция. 
И от нее нельзя отступать.

Вот такая Россия нам нужна — не
зависимая в выборе решений, в про
ведении самостоятельной позиции.

Екатерина ЛИДРОНОВА.

Сторонники

соединяйтесь!
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
высказался о роли партии «Единая Россия» в программе 
Областного телевидения «Час губернатора». Отвечая на 
один из поступивших вопросов, Эдуард Эргартович дал 
высокую оценку положению дел на Среднем Урале и 
сказал, что у нас «появилась партия добрых дел».

Тридцать звезд 
на кадровом небосклоне

И президент страны В.Путин, и лидеры партии “Единая 
Россия” в своих выступлениях постоянно говорят о 
важности привлечения молодежи к участию в 
государственных делах, об “омолаживании” властных 
структур. Партия даже предоставила двадцать 
процентов мест в своих избирательных списках 
гражданам до 28 лет. Но это не единственный способ 
привлечь политически активную молодежь во власть. 
Подобную задачу решает и Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов “Моя страна — моя
Россия”.

О нем наша газета сооб
щала читателям 12 мая это
го года. Первый региональ
ный этап конкурса — при
ем работ о социально-эко
номическом развитии тер
риторий, выполненных мо
лодыми людьми до 25 лет, 
заканчивается. Мы побыва
ли на заседании конкурс
ной комиссии, рассматри
вавшей поступившие про
екты.

Я помню, какие сомне
ния вызвал этот конкурс в 
самом начале, когда поло
жение о нем только что 
пришло в область из фе

дерации. На написание серь
езного научного труда, коим 
является проект, на рецензи
рование и исправление не
доработок оставалось не бо
лее двух месяцев. Найдутся 
ли желающие поучаствовать 
в конкурсе? Успеют ли за это 
время оформить свои идеи в 
надлежащий документ? Ко
нечно, надежда была, перед 
другими регионами ударить 
в грязь лицом нам было ни
как нельзя, Свердловская 
область всегда отличалась 
социальной активностью.

О конкурсе объявила наша 
газета, разместили инфор

мацию на сайте правитель
ства, отправили письма в Со
вет ректоров области и гла
вам муниципальных образо
ваний.

И вот результат. Получено 
около 30 проектов. Это зна
чит, что на кадровом небоск
лоне нашей области зажглось 
30 звездочек — неравнодуш
ных молодых людей, которых 
волнует вопрос, как сделать 
жизнь в регионе лучше, как 
решить ту или иную пробле
му, как повлиять на развитие 
муниципальных образований.

Особенно активно проявил 
себя Уральский государ
ственный горный универси
тет. Оттуда поступило почти 
две трети работ — восемнад
цать, причем на совершенно 
разные темы: радиационное 
обследование территории, 
снижение загрязняющих ве
ществ в водах, профилактика 
правонарушений в молодеж
ной среде, создание биржи 
труда молодых специалистов, 
геологическое молодежное 
движение, защита инвалидов, 
трудовые ресурсы, профилак

тика этнической преступнос
ти, противодействие нарко
мании, политика занятости в 
моноспециализированных го
родах и другие.

Очень интересна работа 
Сергея Гулина из УрГЭУ о со
вершенствовании расчетов в 
системе ЖКХ. Можно ли сде
лать эти платежи более ре
альными, а, значит, более до
ступными для большинства 
жителей области? Ответ мож
но найти в этом исследова
нии.

Серьезная и очень актуаль
ная для нашего лесного края 
работа Виктора Иванова из 
УГЛТУ. В ней рассказывается, 
как, вырубая деревья, сохра
нить молодую поросль, чтобы 
лес со временем мог восста
новиться.

Две работы поступило из 
сельхозакадемии. Больше ни 
один вуз области, к сожале
нию, не принял участия в этом 
конкурсе.

Жаль, что и муниципалите
ты далеко не все поучаствова
ли в нем. Поступил проект из 
Тавдинского городского окру

га о программе "Зеленый пат
руль”, при реализации кото
рой можно решить проблемы 
как летнего трудоустройства 
молодежи, так и экологичес
кие — прибрать берег реки 
или озера, лесопарковую 
эону. В работе подробно из
ложены все этапы — с чего 
следует начинать, где брать 
деньги на зарплату участни
кам, многие другие. Красно- 
уфимцы представили две ра
боты — по экологии и по адап
тации незащищенных слоев 
населения. Поступил проект 
из Лесного. Всего четыре ра
боты. А сколько в области му
ниципалитетов? Неужели в 
каждом не нашлось хотя бы 
одного молодого человека со 
светлой головой и добрым 
сердцем, который задумыва
ется о процветании террито
рии, на которой живет?

Тем не менее, региональ
ный конкурс состоялся, и об
ласти не стыдно за его участ
ников. Все проекты отправят 
в Москву, все войдут в сбор
ник, который будет разослан 
по всем муниципалитетам ре
гиона. Если какие-то из работ 
со временем воплотят в 
жизнь, это будет серьезным 
шагом в решении наших мно
гочисленных проблем. Все 
проектанты получат дипломы 
участников конкурса.

Но среди них будут и луч
шие. Оргкомитет, в который 

вошли заместитель предсе
дателя Палаты Представите
лей области В. Никитин, де
путаты областной Думы из 
фракции "Единая Россия" 
Н.Шаймарданов, Г.Артемье
ва, А.Бухгамер, В.Машков, 
В.Терешков, председатель 
Общественной молодежной 
палаты М.Гусев, директор 
департамента по делам мо
лодежи Олег Гущин и другие 
официальные лица, до 21 
июля определит победите
лей, которым вручат денеж
ные призы и грамоты.Разос
лали письма с просьбами о 
спонсорской помощи. Если 
кто-то откликнется, будут и 
другие призы.

У конкурсной комиссии 
области появилось предло
жение — сделать такой кон
курс постоянным, чтобы в 
нем могли поучаствовать и 
те, кто не успел отправить 
работы на нынешний кон
курс, и те, кто о нем вовре
мя не узнал, и те, у кого све
жие идеи только еще зреют. 
Создать некий банк моло
дежных проектов. Где мож
но было бы черпать не толь
ко хорошие идеи, но и дос
тойные кадры. Хочешь идти 
во властные структуры — 
иди, но сперва покажи, спо
собен ли ты предложить что- 
то стоящее.

Татьяна МОСТОН.

Сторонниками этой партии 
становятся тысячи и тысячи на
ших земляков. И не имеет зна
чения - являются ли люди чле
нами «Единой России» или бес
партийные. Для них важно, что 
они ставят перед собой конк
ретные цели, направленные на 
улучшение ситуации в стране, в 
регионе, в каждом населенном 
пункте, в определенном направ
лении. Ведь для людей важно, 
как и насколько улучшаются 
дела на том или ином участке.

Для меня, например, и моих 
коллег по работе большое зна
чение имеет ситуация в физ
культуре и спорте, поскольку 
именно здесь наглядно видно и 
ощущается каждым человеком 
ситуация со здоровьем. Имеет 
ли он возможность заняться тем 
или иным видом спорта? Свер
дловские «единороссы» высту
пили с инициативой региональ
ного проекта в рамках нацио
нальных проектов - развития 
физической культуры и спорта.

Представители партии «Еди
ная Россия» помогают в подго
товке и проведении междуна
родных турниров по греко-рим
ской борьбе, по каратэ-дзесин- 
мон, по мини-футболу, скалола
занию. Это что касается конк
ретных видов спорта. Значи
тельно улучшается положение 
дел по снабжению спортинвен
тарем.

Не так давно мы проводили 
открытие мини-стадиона с ис
кусственным покрытием. Там, 
где раньше футболисты «гоняли» 
пыль, теперь заполучили насто
ящий английский газон. И теперь 
футбол гонять стало не просто 
интереснее, но и менее травмо
опасно. Что самое главное, все 
сделали сами и своими руками. 
Только закупили иностранный 
газон. Конечно, влетело это «в 
копеечку», но оказалось, что

Жилье
это главное

Национальный проект «Доступное жилье» задел настолько 
застарелую и настолько болезненную для России 
проблему, что о ней и говорить-то страшно — не очередная 
ли это кампания. Отдельное жилье каждой семье обещали 
к 1989 году, потом к 2000-му, а воз и ныне там.

И вот я смотрю, что делает 
власть в этом направлении.

Мне нравится, что за это 
дело серьезно взялся Прези
дент РФ В.Путин. Конечно, все 
сразу не решить, но он посто
янно требует от правительства 
конкретных шагов. Нравится 
мне, что это направление кури
рует первый заместитель пред
седателя правительства 
Д.Медведев. Он постоянно за
нимается поисками путей для 
расширения строительства жи
лья.

Много, конечно, строится. 
Но доступно ли оно всем?

Вот в чем главный вопрос! 
Стоимость квадратного метра 
очень высока, ипотечные про
центы в банках осилит не каж
дый. Необходимо государству 
разработать механизм реали
зации, упростить систему 
ипотечного кредитования. 

«овчинка» стоит того. Да и день
ги собирали в общую «копилку» 
и нынешние, и бывшие студен
ты УГТУ-УПИ, которые и рань
ше играли на бывшем пустыре. 
Добавили средств и спонсоры. 
И вот сообща появилась у сту
дентов настоящая «поляна», а 
вслед за ней и футбольная сек
ция. А любителей спорта № 1 у 
нас во главе с главным «футбо- 
лером» Сергеем Банниковым 
(главный тренер студенческой 
команды УПИ, ранее игравшей 
в суперлиге российского мини- 
футбола) немало.

И на открытии была прове
дена матчевая встреча с учас
тием ректората УГТУ-УПИ и ад
министрации Кировского рай
она Екатеринбурга. Там играли 
и дети, а также студентки с пре
подавателями (подвластны 
оказались футболу и прекрас
ные дамы!). С тех пор это поле 
с искусственным газоном ста
ло одним из самых популярных 
мест, где собираются подрос
тки из соседних домов и даже 
всего квартала. И хорошо, что 
провели освещение вокруг 
этой «поляны», теперь подрос
тки имеют возможность гонять 
мяч допоздна, а не заниматься 
чем-то нехорошим (курить, 
пить водку или «ширяться»)...

Вот это, по-моему, и есть то 
самое доброе дело, которым и 
стоит заниматься. Сторонники 
такой партии добрых дел, со
единяйтесь!

Сергей НОВАКОВСКИЙ, 
директор института 

физической культуры, 
социального сервиса 

и туризма УПИ, 
заслуженный тренер 

России по греко-римской 
борьбе, заслуженный 
работник физической 

культуры РФ.

Может быть, именно государ
ство должно выступить в каче
стве кредитодателя. Деньги на 
это в Стабилизационном фон
де найдутся. Как известно, 
рубль, вложенный в строитель
ство, вообще стимулирует ры
нок — это и стройиндустрия, и 
производство различных быто
вых товаров.

Радует, что губернатор 
Э.Россель уделяет много вре
мени строительству доступного 
жилья.

Знаю, что одним из инициа
торов этого национального про
екта стала партия «Единая Рос
сия?. Хочу пожелать партийцам 
довести это дело до конечного 
результата. Партия тогда заслу
жит благодарность всего наро
да.

Валентин НАЗАРОВ, 
ветеран труда.

Детский отдых: гутен таг. земля сысертская!
Все знают, что за здоровьем лучше следить с 
детства, чтобы потом не тратить огромные деньги на 
лекарства. И тенденция развития оздоровительных 
лагерей для детей на территории Свердловской 
области, безусловно, хороший знак. Сегодня многие 
частные компании помогают правительству области 
в осуществлении программы по восстановлению и 
сохранению бывших пионерских лагерей. На этой 
неделе губернатор Эдуард Россель посетил детский 
оздоровительный лагерь «Прометей», что находится 
в Верхней Сысерти.

Этот лагерь — одна из круп
нейших в области здравниц. Он 
принимает в своих стенах работ
ников ООО «Уралтрансгаз» из Че
лябинской, Оренбургской, Кур
ганской и Свердловской облас
тей круглый год. За сезон летних 
каникул здесь отдыхает 1440 де
тей. Ежегодно администрация 
лагеря придумывает оригиналь
ную программу летнего отдыха. 
На этот раз ребята живут в Рес
публике дружных радуг, у них 
есть свой гимн и флаг, есть и 
свои деньги - семицветики, ко
торые они смогут потратить в 
конце смены на ярмарке.

В этом году «Прометей» при
нимает у себя в гостях еще и 18 
детей сотрудников немецкой 
компании «Рургаз». Иностранные 
гости расположились в уютном 
седьмом корпусе. Специально 
для них организовали многочис
ленные экскурсии: ребята побы
вали на смотровой площадке 
«Антея», в Храме-на-Крови, ак
вапарке «Лимпопо» в Екатерин
бурге, посетили Невьянск, а на 
днях поедут в заповедник «Оле
ньи ручьи». Особенно им понра
вилась природа Урала, красивые

восходы и закаты, отражающи
еся на тихой глади воды. Крис
тиан, гость из Рура, отметил: 
«У нас нет подобного типа ла
герей, разве что кемпинги, где 
можно остановиться на одну 
ночь».

«Guten tag!» — попривет
ствовал Эдуард Россель инос
транных гостей, на что они хо
ром ответили на ломаном рус
ском: «Здравствуйте!!!». Рай
нер Хартман, представитель 
немецкой фирмы «Рургаз», 
рассказал ребятам о Сверд
ловской области и ее губерна
торе, вызвав бурное оживле
ние в рядах немцев.

«Может, вы этого не знаете, 
но наша область до 1990 года 
была засекречена. И сюда ник
то не имел право приезжать, — 
обратился к ребятам Эдуард 
Эргартович позже в актовом 
зале, где для гостей организо
вали небольшой концерт. — В 
1991 же году область открыли 
для всего мира, и сейчас мы 
практически уже создали меж
дународный аэропорт специ
ально для прямых иностранных 
рейсов. Мы немало уделяем

внимания и нашим ребятам, что
бы они могли хорошо учиться и 
летом отдыхать. Надо сказать, 
что много частных компаний по
могает нам. «Уралтрансгаз» 
вкладывает очень много души и 
средств для того, чтобы у детей 
был такой прекрасный отдых. 
Свердловская область - одна из 
мощнейших областей России. И 
очень радует, что с каждым го
дом проводится все больше 
международных мероприятий. 
Удачи всем вам, вы идете в хо
рошую жизнь!»

Во время прогулки по лаге
рю Эдуард Россель осмотрел 
столовые, корпуса, заглянул в 
номера, где живут ребята. За
шел и в медпункт, в двух пала
тах которого лежали всего три 
пациентки.

—И лучше бы вас совсем тут 
не было! — шутливо заметил 
Михаил Скляр, министр здраво
охранения Свердловской обла
сти, и пожелал девочкам ско
рейшего выздоровления, а 
всем остальным —- крепкого 
здоровья.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
НА СНИМКАХ: пусть ас

фальт будет красивым; Рай
нер Хартман (слева): «При
езд губернатора к вам, ребя
та, — это большая честь».

Фото автора.
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■ УПРАВЛЯЙ САМ

Не хочешь
зарастать грязью — 

собирай сход
На днях жители поселка Доломитовый городского округа 
Первоуральск устроили сход, на который пригласили 
местных чиновников и представителей организаций, 
отвечающих за ЖКХ. Людей возмущают 
несанкционированные свалки, вольготно раскинувшиеся 
на их территории, двухмесячное отсутствие горячей воды 
из-за ремонта котельной, около года неработающая баня. 
Сход собирали не зря.

Мастер Свердловских ком
мунальных систем пообещал 
жителям ускорить ремонт ко
тельной. Выяснилось, что на 
ремонт бани требуется по сме
те 700 тысяч рублей. Местные 
депутаты пообещали, если в 
этом году будет профицит бюд
жета, выделить эти деньги на 
восстановление бани.

Рассказали жителям и о си
туации с очисткой округа от не
санкционированных свалок - 
на благоустройство террито
рии Билимбаевского сельско
го управления, куда входит по
селок Доломитовый, по смете 
выделили 120тысяч рублей. На 
эти деньги уже ликвидировали 
5 свалок. Нанимали технику - 
самосвалы, погрузчики, а это 
стоит недешево. К сожалению, 
на уборку мусора около этого 
поселка денег не хватило.

Местный предприниматель, 
занимающийся лесозаготов
кой, обещал администрации

оказать финансовую помощь, 
лишь бы поскорее навести чис
тоту и порядок.

Вот что значит - не ругать ад
министрацию и службы ЖКХ на 
кухне, а выразить общественное 
мнение вполне законным поряд
ком. Тут уж хочешь-не хочешь, а 
к нему прислушаешься.

-Хорошо бы еще, чтобы жи
тели были поактивнее, когда 
дело доходит до реальной ра
боты - не стояли, не смотрели, 
как другие убирают, а тоже бра
ли в руки лопаты и грабли, - выс
казала пожелание Лидия Копы
това, начальник Билимбаевско
го сельского территориального 
управления.

И то правда. Если люди не 
хотят зарастать грязью - жить 
среди мусора, без бани и горя
чей воды, их может спасти толь
ко одно - активная жизненная 
позиция.

Татьяна МОСТОН.

■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дефицит 
иммуноглобулина 

Эпидемиологи Каменска-Уральского бьют тревогу: в 
городе заканчиваются запасы противоклещевого 
иммуноглобулина. Крайне сложная ситуация не 
распространяется только на больницы, где 
непосредственно лечат от клещевого энцефалита, — там 
препарата, по прогнозам врачей, должно хватить до конца 
сезона. Острый дефицит иммуноглобулина — в 
травмпункте, на станции переливания крови и в страховых 
компаниях.

По словам представителей 
Роспотребнадзора, собравших 
экстренную пресс-конферен
цию, кризисная ситуация спро
воцирована тем, что пермский 
завод, снабжавший иммуно
глобулином Уральский регион, 
прекратил его производство. 
Есть шанс приобрести москов
ский иммуноглобулин, но если 
он и поступит в город, будет 
стоить около 1.5 тыс. рублей. 
Единственный выход на сегод

няшний день, по мнению вра
чей, - профилактическая вакци
нация. Срок иммунитета после 
нее гораздо больше, да и стоит 
она в разы меньше иммуногло
булина. Между тем сезон актив
ности клещей продолжается. По 
последним данным, на террито
рии города и Каменского райо
на зарегистрирован 1241 покус. 
Официально диагноз - клеще
вой энцефалит — поставлен се
мерым каменцам.

Свой среци своих
За последние полгода в Каменске-Уральском резко 
выросло количество обращений граждан с просьбой 
передать в их семьи на воспитание осиротевших детей. 
Детский дом на семейный кров за шесть месяцев сменило 
девять ребятишек, в отношении которых установлена 
опека. За все предыдущие годы этот показатель составлял 
не более трех детей в год.

За полгода усыновлено 17 
детей, девять - жителями Ка
менска, восемь - иностранца
ми, представителями Испании 
и Франции. Благодаря активной 
работе специалистов отдела по 
опеке и попечительству, пропа
ганде альтернативных форм 
жизнеустройства сирот, осве
щению в прессе положительно
го опыта приемных семей в го
роде создан банк потенциаль
ных усыновителей и опекунов.

По информации мэрии, в мини
стерство финансов направлена 
заявка на выделение средств 
для выплаты заработной платы 
будущим приемным родителям. 
При поступлении их в муници
пальный бюджет в городе по
явятся четыре приемные семьи, 
в которых будут воспитываться 
восемь приемных детей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

На работу
и на праздник — 

с комфортом
Уральская горно-металлургическая компания решила 
подарить своим предприятиям-юбилярам современные 
автобусы, ключи от которых будут торжественно вручены в 
дни празднования Дня металлурга. Об этом сообщила 
пресс-служба компании.

В честь 75-летнего юбилея 
“Святогору” подарят междуго
родный автобус марки “Не- 
фАЗ”. На свое 35-летие Урупс- 
кий ГОК (Карачаево-Черкес
ская республика) получит мик
роавтобус фирмы Hyundai. А 
одному их старейших предпри
ятий УГМК —Металлургическо
му заводу им. А.К. Серова — в 
день 110-летнего юбилея вру
чат ключи сразу от двух авто
бусов Hyundai.

Новые автобусы удобны в 
эксплуатации, их интерьер со-

ответствует европейским стан
дартам. В первую очередь этот 
транспорт предназначен для 
перевозки сотрудников пред
приятий к отдаленным местам 
работы. Но в случае необходи
мости на них будут ездить на га
строли творческие коллективы 
предприятий УГМК, спортсмены 
на различные соревнования и 
дети работников предприятий в 
загородные оздоровительные 
лагеря.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

После ремонта
После годового перерыва открыло свои двери отделение 
почтовой связи в здании аэропорта «Кольцово».

Теперь почта располагается на 
втором этаже аэропорта в зале 
убытия. Новое отделение площа
дью почти в двадцать квадратных 
метров оформлено в корпоратив
ном стиле ФГУП «Почта России». 
Пока отделение будет обслужи
вать один работник с 10.00 до

18.00 часов, а в дальнейшем посе
тители смогут воспользоваться ус
лугами почты круглосуточно. По
чтовый пункт будет оказывать все 
услуги связи, за исключением при
ема и выдачи посылок.

Людмила СОКОЛОВА.

■ ТВОРИТЕ ДОБРО!

«Им нужна наша любовь»
Под таким названием Свердловский театр музыкальной комедии 

организовал в конце сезона большой благотворительный марафон
Идея благотворительного марафона 
принадлежит главному режиссеру Кириллу 
Стрежневу. Но в театре рассказывают: когда 
Кирилл Савельевич ее обнародовал, почти у 
каждого сердце екнуло: «Почему не я? Ведь я 
думал о том же...». Идея, что называется, 
носилась в воздухе. Тем более, что театр 
время от времени и прежде проводил 
благотворительные акции, адресованные,

правда, малоимущим и людям пенсионного 
возраста. Но теперь был особый случай: 
театр решил провести благотворительный 
марафон для воспитанников детских домов 
Свердловской области. И первой акцией 
марафона стал визит с подарками в детский 
дом № 5, что на ул. Чкалова в Екатеринбурге.

Большинство актеров и сотрудников театра 
впервые ехали в этот детский дом и слабо пред
ставляли, с какими ребятишками им придется 
встретиться. Впрочем, подробности судеб не име
ли значения в данном случае. Одного факта —- 
брошенный ребенок — достаточно для движения 
души навстречу. И разве что Владимир Смолин, 
народный артист России, знает в этом детском 
доме многое и многих. Вот уже около 20 лет, живя 
по соседству, он «морозит» здесь под Новый год 
— изображает Деда Мороза на новогодних утрен
никах. Как правило — за символическую плату, а 
то и вовсе бесплатно.

—Помню первый раз, когда появился здесь, 
— рассказывает Владимир. — Детвора меня об
ступила. Надо изображать Деда Мороза, а у меня 
ком в горле...

Театр ни у кого не просил помощи, никого не 
организовывал со стороны. Сами решили прове
сти благотворительную акцию — сами собирали 
игрушки, детские книжки, вещи. К визиту в детс
кий дом № 5 присоединился только коллектив 
Центрального универмага «Пассаж». Вот уже око
ло 50-ти лет сотрудники универмага шефствуют 
над этим детским домом, входят в его попечи
тельский совет: помогают то инвентарем, то теми 
же игрушками.

—А в прежние годы, — рассказывает замести
тель генерального директора «Пассажа» Надеж
да Попова, — наши молодые мамочки или неза
мужние девчонки ездили в этот детский дом пос
ле работы, в выходные. Просто побыть с ребя
тишками, поиграть с ними. Коллектив-то у нас

женский. Проблемы брошенных детей не только 
умом — сердцем понимают. А одна из главных 
проблем детских домов — нехватка общения. Вос
питатели просто не в силах заменить более чем 
100 ребятишкам самое дорогое — маму...

Когда приехали в детский дом, гости прямо в 
детдомовском дворе — благо, погода стояла от
личная — раскрыли все пакеты, коробки и сказа
ли: берите, что кому нравится. Оставив привыч
ные игры, ребятишки увлеченно разбирали по
дарки. И тут же, как это обычно бывает в семье, 
получивший новую игрушку ребенок приглашал 
разделить его радость, поговорить о новой кукле 
или мягком медвежонке. Только вместо «мамы» 
он просил участия совсем не по-домашнему: 
«Тетя, посмотри...», «Дядя, а у меня...».

Растрогались даже взрослые «дяди». Мужчи
ны-телеоператоры, приехавшие «за сюжетом в но
вости» и обычно сурово оберегающие свою тех
нику, на сей раз позволили изучить все премуд
рости телекамеры, отвечали на многочисленные 
«А это что?.. А это что?..» и терпеливо выдержи
вали целую очередь желающих заглянуть в объек
тив телекамеры.

Конечно, все понимали, что разовая акция — 
это еще не та благотворительность, в которой 
нуждаются воспитанники детских домов. А по
тому выезд в детский дом № 5 сотрудников, ак
теров Свердловского театра музыкальной ко
медии был первым, но не будет последним. Со
трудники отдела развития и пресс-службы те
атра решили последовать примеру ЦУМа и бу
дут приезжать сюда после работы и в выход
ные: взяли под свою опеку одну из групп и будут 
вести ее до выпуска. Конечно, даже и долговре
менным участием чужие «дяди» и «тети» не ос
частливят оставленных детей в полной мере. 
Нужна целая система помощи «отказникам», 
чтобы «вести» их маленькие судьбы до вступле
ния в большую жизнь. Но во всяком случае, го-

Народный артист России В.Смолин около 
20 лет работает с этим детским домом.

ворят в театре, «мы сделаем все, что сможем...».
«Визитом дружбы» в детский дом № 5 Екате

ринбурга начался благотворительный марафон 
Свердловской музкомедии. В рамках его театр 
поможет Пышминскому, Качканарскому, Перво
уральскому, Богдановичскому и Каменск-Ураль
скому детским домам. А сегодня Свердловская 
музкомедия устраивает благотворительную ак
цию прямо в театре — воспитанникам детских 
домов области будет показан лучший спектакль 
этого сезона, победитель театрального конкур
са «Браво!» — «Храни меня, любимая...». И на 
этом этапе благотворительного марафона к те
атру присоединяются многие екатеринбуржцы — 
сотрудники издательства «У-Фактория», компа
нии «СладКо», некоторые частные фирмы, а так
же «Областная газета», от которой в Пышминс- 
кий детский дом поедет... пианино. О подробно
стях — расскажем.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

От такой детской радости у взрослых наворачивались на глаза слезы...Благотворительный театральный "десант". Впереди —артистка Т.Мокроусова (слева) и на
родная артистка России Н.Басаргина.

■ МАСТЕРА
її—і

Костяные кружева
В Уральском музее истории ювелирного и 
камнерезного искусства открылась уникальная 
выставка. Все восемьдесят экспонатов изготовлены 
из... белого золота. Именно так называют знатоки 
бивень мамонта.

Несмотря на солидное 
число представленных ра
бот, все они легко размести
лись в одном зале — настоль
ко миниатюрны предметы 
коллекции.

Резьба по кости - не са
мый распространенный вид 
творчества в России. В Ека
теринбург экспозиция при
была из Тобольска, где резь
бу по кости смело можно на
звать исконным промыслом.

—Чтобы возникла резьба 
по кости, — рассказывает на
учный сотрудник музея Юлия 
Зверева, — необходимы три 
условия: материал, мастера 
и потребитель. У нас, на Ура
ле, кости нет - нет, следова
тельно, и такого искусства.

Зато эти три необходимые 
составляющие счастливым 
образом сошлись в столице 
Западной Сибири. Уже в XVII 
веке русские поселенцы ос
ваивали там замысловатое 
мастерство коренных наро-

'дов — хантов и манси. Поэто
му тематика скульптурок го
ворит сама за себя: оленево
ды, лесные пейзажи. Да и 
лица костянных человечков 
часто имеют северный тип. 
Даже Вещий Олег, некогда 
принявший смерть от своего 
коня, а теперь украшающий 
выставку, обладает выпира
ющими скулами и раскосыми 
глазами.

Однако, несмотря на наци
ональный колорит, в целом 
выставка словно рассказы
вает историю России - пери
од за периодом. Вот древняя 
лапотная Русь: типичный кре
стьянин, рыбак с удочкой. Вот 
русский фольклор: Иван-ца- 
ревич, герои знаменитой 
сказки про репку, лисица, во
рующая рыбу. Литературу XIX 
века представляют Лука и Ба
рон из пьесы Горького (рас
сказывают, что знаменитый 
мастер Порфирий Терентьев 
придал лицам этих скульптур

фотографическое сходство с 
актерами, исполнявшими 
тогда роли в спектакле). А вот 
и советский этап: фигурки 
пионеров, солдат, читающий 
письмо, панно-триптих с 
изображением нефтяной 
вышки и вертолета...

—Одна из основных черт 
тобольских мастеров - вос
приимчивость и открытость 
всему новому, — продолжа
ет Юлия Зверева. - Своим 
умением они объединяют 
русскую культуру и традицию

ювелирных работ Владисла
ва Храмцова. «Так что у нас 
произошел весьма выгодный 
культурный бартер», — шутят 
сотрудники. Выставка изде
лий из кости - попытка по
знакомить жителей Урала с 
культурой и промыслом севе
рян. И действительно, через 
предметы обихода, через 
представленные сюжеты по
является ощущение прикос
новения к новому, незнако
мому до сих пор слою нашей 
культуры.

народов Севера. Кроме То
больска, резьбой по кости 
славятся еще Холмогоры, но 
там больше развита русская 
тематика. В селе Уэлен на 
Чукотке мастера традицион
но вырезают утилитарные 
предметы — ножи, наконеч
ники для гарпунов...

Экспозицию статуэток, ук
рашений, предметов быта то
больский историко-архитек
турный музей-заповедник 
предоставил уральскому му
зею в обмен на коллекцию

Все фигурки в основном не 
выше пяти сантиметров. Воз
можно, поэтому светло-мо- 
лочный бивень мамонта рож
дает впечатление легкости, 
воздушности. Изделия так и 
хочется назвать костяными 
кружевами. Прелесть и оча
рование работ в том, что от 
них нельзя устать: между ше
стью витринами можно хо
дить часами, рассматривая 
ювелирную тонкость испол
нения. Современные техно
логии резьбы не сильно от

личаются от того, как рабо
тали мастера в прошлом 
веке. Бивень мамонта, зуб 
кашалота или моржовый клык 
проходят обработку вначале 
на токарном станке (посколь
ку очень твердые), а мелкие 
детали вытачиваются специ
альными резцами. Хотя про 
патриарха тобольского кос
терезного искусства Порфи
рия Терентьева рассказыва
ют, что он вырезал любой 
портрет и любую скульптуру 
с помощью одного лишь 
ножа...

Справа от входа — вит
рина, в которой располо
жились два лисенка, мед
ведь, рыбак в лодке и охот
ничья собака. Эти скульп- 
турки настолько вырази
тельны, что,если вы выбе
рете понравившуюся, экс
курсоводы смогут расска
зать об особенностях ва
шего характера. А напротив 
— костяная икона - лик 
святого Иоанна Тобольско
го - самый молодой из 
представленных экспона
тов (она изготовлена в 
1990 году). Вот знаменитые

«обманки». Мельком глянув 
в витрину, посетитель уви
дит... кусок обычного чер
ного хлеба, на котором си
дит мышь. На самом деле - 
это все тот же бивень ма
монта. Такие обманки вош
ли в моду в конце XIX века: 
увидев «мышку» на обеден
ном столе, излишне впе
чатлительные барышни пу
гались не на шутку.

Хотя эти работы разделя
ют почти сто лет, определить 
разницу между прошлым и 
позапрошлым столетиями, 
что называется, на глаз прак
тически невозможно. Кость 
— материал очень прочный, 
а ее цвет может не меняться 
лет двести.

Охватить все с первого 
взгляда в такой, казалось бы, 
компактной выставке просто 
невозможно. То в одной, то в 
другой работе вдруг замеча
ешь нечто необыкновенное. В 
столице Урала костяные ше
девры пробудут до пятого ав
густа. Успевайте!

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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С начала июля, после опубликования в 
«Областной газете», вступил в действие 
областной закон «Об областной 
государственной целевой программе 
«Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории 
Свердловской области» на 2007—2009 
годы». Прокомментировать его содержание 
мы попросили министра культуры 
Свердловской области Наталью ВЕТРОВУ.

—Наталья Константиновна, почему эта 
программа увидела свет именно сейчас? Ка
кой она вам кажется — запоздалой, своевре
менной или опережающей события?

—Мы реставрировали памятники и до про
граммы, утверждаем ежегодно перечень ремон
тно-реставрационных работ. На мой взгляд, есть 
две причины, почему программа принята именно 
сейчас. Первое — это общее улучшение соци
ально-экономической ситуации. Программа рас
считана на три года, на ее выполнение опреде
лена сумма 450 миллионов рублей. Впервые у 
нас такой значительный объем финансирования.

Это первое. И второе — культура вошла как 
региональный компонент в национальные проек
ты. В общефедеральные программы культура не 
входит, и мы очень сожалеем об этом. Но в Свер
дловской области она вошла, поэтому принята 
такая программа. Я хочу поблагодарить коллег в 
правительстве области, в Законодательном Со
брании за внимание и понимание.

Все понимали: в актуальности программы со
мневаться не приходится. Несвоевременной она 
не может быть никогда. Хотя бы потому, что в 
настоящее время в Свердловской области под 
государственной охраной находится 1215 недви
жимых объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры), в том числе: 364 — 
федерального значения, 851 — регионального и 
местного значения (189 памятников истории, 649 
памятников архитектуры, 13 памятников мону
ментального искусства).

Более того, на территории Свердловской об
ласти в последние годы выявлен еще 1541 объект 
культурного наследия, которые пока не постав
лены на государственную охрану (преимуще
ственно памятники археологии). Итого на терри
тории Свердловской области находится около 3 
тысяч объектов культурного наследия. Вы пони
маете, какой это огромный объем. И даже эта 
программа не позволит отреставрировать все 
памятники. Просто никакой бюджет не позволит 
полностью одолеть эту проблему. Никакой!

Поэтому мы приветствуем всех арендаторов, 
которые приводят в порядок объекты, взятые в 
аренду. Это происходит повсеместно. Привати
зация памятников тоже потихонечку идет. Но все 
это маленькие, крошечные шажки. Нужны усилия 
и государства и негосударственных структур, 
церкви, спонсоров.

■ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ
, ■ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Наталья ВЕТРОВА:

«Сохранить, возропить,
возвратить»

Найти себя

— Итак, памятников, кото
рые требуют к себе внимания, 
очень много, денег на все не 
хватит. По какому принципу 
отбирались объекты для вклю
чения в программу?

—Критериев было несколько. 
Во-первых, памятник должен 
■быть объектом культурного на
следия областного значения, он 
должен находиться в областной 
собственности и в нем должно 
располагаться областное бюд

жетное учреждение, представившее заявку и 
полный пакет проектно-сметной документации, 
прошедший экспертизу и согласованный. Ведь 
речь идет о средствах областного бюджета.

Например, в программу вошел цикл ремонт
но-реставрационных работ здания бывшей элек
тростанции в городе Невьянске. Там разместит
ся историческая экспозиция областного государ
ственного учреждения культуры «Невьянский го
сударственный историко-архитектурный музей».

Сюда же мы отнесли реставрацию бывшего 
торгового корпуса Ирбитской ярмарки. По этому 
адресу мы уже открыли постоянную экспозицию 
Ирбитского государственного музея изобрази
тельных искусств, посвященную творчеству 
уральских художников.

Это и воссоздание в Нижней Синячихе посто
ялого двора из деревни Лучинкино —памятника 
деревянного зодчества, где разместится новый 
музейно-туристический комплекс Нижнесинячи- 
хинского музея-заповедника деревянного зод
чества и народного искусства. Иван Данилович 
Самойлов, директор заповедника, считает этот 
большой, интересный проект одним из наиболее 
важных своих дел.

Затем реставрация государственного учреж
дения культуры «Свердловская областная биб
лиотека имени Белинского». Новое здание пост-

Третий принцип формирования программы: 
мы решили не распыляться, а взять ряд объек
тов и обязательно завершить их реставрацию к 
концу 2009 года. Реализация программы позво
лит отреставрировать 13 памятников истории и 
культуры, воссоздать два объекта культурного 
наследия, в которых располагаются 8 музеев, две 
филармонии, театр, библиотека, центр народных 
промыслов и областное министерство культуры 
— уполномоченный орган охраны объектов куль
турного наследия. Ведь этот наш сегодняшний 
разговор идет в доме Поклевских — Козелл, уни
кальном памятнике архитектуры.

Эта большая работа шла не один месяц. Хочу 
отметить, что в нашу программу впервые вклю
чены не только ремонтно-реставрационные ра
боты.

—Но и большой объем издательской дея
тельности.

—Совершенно верно. Я, видимо, предвосхи
тила ваш следующий вопрос. Раздел «Популяри
зация объектов культурного наследия» — это 
важная часть программы, на которую всегда не 
хватало денег.

В нее включены установка информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия; организация и проведение научно- 
практических конференций, семинаров, съездов 
по сохранению культурного наследия; издание 
серий книг и альбомов, посвященных уникаль
ным объектам культурного наследия Свердловс
кой области.

Впервые прилагается системный подход к из
данию научных трудов по архитектурному насле
дию Урала. Например, в программе запланиро
вано: опубликовать «Свод памятников истории и 
культуры Свердловской области» в двух томах. 
Важная работа?

—Еще бы!
—Далее издать серию «Стили в архитектуре 

Свердловской области», состоящую из шести

может 
каждый!

«Интеграция XXI век» — так называется 
Екатеринбургская общественная организация, 
которая помогает людям с ограниченными 
возможностями найти себя в мире цифровых 
технологий.

роено, пришло время привести старое 
здание-памятник в достойный вид.

Напомню, я назвала здания, находящи
еся в областной собственности. Если же 
объект культурного наследия находится 
в иной форме собственности, то он дол
жен быть включен в программу на усло
виях софинансирования из федерально
го и областного бюджетов. Пример — зда
ние бывших клуба и магазина в Городке 
Чекистов — ныне областной краеведчес
кий музей. Честно говоря, из федераль
ного бюджета мы пока не получили ни ко
пейки. Но тем не менее, учитывая, что там 
располагается областное учреждение 
культуры, мы и сами доведем его до ума, 
если даже федерация не будет вклады
вать средств.

—Музей уже преобразился, в нем и 
аура появилась. Неужели там надо 
еще много сделать?

Библиотека им.Белинского.

—Конечно. Там должна быть постоянная ис
торическая экспозиция. Там, где был лекцион
ный зал и кинозал, проводятся большие работы. 
Введен зал Романовых, знаменитая Шигирская 
кладовая, экспозиция древней истории Урала. 
Это совсем другой музей, элегантный и достой
ный. Всем читателям газеты советую побывать в 
нем.

—Пример реставрации здания-шедевра 
конструктивизма говорит о том, что област
ная программа может влиять и на судьбу па
мятников федерального значения?

— Конечно,

Постоялый двор из деревни Лучинкино, начало реставрации.

непосредственно! Невьянская 
башня, Верхотурье — это все фе
деральные объекты. Но мы ими 
занимаемся. Преображение ис
торической части Невьянска, 
жемчужин Верхотурья происхо
дит на глазах всей области. И в 
новую программу они попали 
снова.

Принята поправка в федераль
ный закон, которая сильно облег
чает участь федеральных объек
тов: государственные органы об
ластного уровня могут теперь 
финансировать реставрацию па
мятников, находящихся в феде
ральной собственности. Правда, 
обратной связи мы пока не ви
дим. Если и видим, то в несопос
тавимых объемах.

=================_____________________ _ 
альбомов-монографий. Выпустить серию «Выда
ющиеся зодчие Урала» из 30 книг малого, «кар
манного» формата. Издать семь подарочных аль
бомов «Культурное наследие Свердловской об
ласти».

С помощью программы мы надеемся решить 
и такую проблему. Есть федеральный з'акон об 
охране культурного наследия. Чтобы его выпол
нить, необходимо множество подзаконных актов 
федерального уровня. Но мы таких документов 
не имеем. Мы решили: примем в конце концов 
что-то на уровне области. И включили в програм
му документационное обеспечение единого го
сударственного реестра объектов культурного 
наследия, контроль состояния (мониторинг) 
объектов культурного наследия областного зна
чения, ведение баз данных государственной ин
формационной системы «Историко-культурное 
наследие Свердловской области», историко- 
культурную экспертизу, разработку и установле
ние охранных зон объектов культурного насле
дия, границ территорий историко-культурного 
значения, выявление объектов культурного на
следия, разработку нормативно-правовых актов 
Свердловской области.

Насколько необходимы эти пункты, можно су
дить по одному примеру. Год назад ученые заби
ли тревогу, что Невьянская башня продолжает 
наклоняться. Были затрачены немалые средства, 
чтобы провести специальные изыскания. Сейчас 
мониторинг проводим ежегодно. Спешу успоко
ить читателей: с башней все в порядке. Но тем

следования, особенно на таких уникальных 
объектах. И у этих исследований должны быть 
законные основания.

—Нашла ли эта программа понимание в са
мом крупном историческом городе нашей об
ласти — Екатеринбурге? К сожалению, изве
стно множество примеров недостаточно бе
режного отношения к памятникам истории и 
культуры в областном центре.

—Поскольку в нашу программу включены 
прежде всего памятники, находящиеся в об

ластной собственности, то и на терри- 
тории Екатеринбурга опасений за их 
судьбу у нас нет. Но я бы не стала об
винять в нарушении законодательства 
непосредственно администрацию Ека- 
теринбурга.

Здесь скорее вопрос с застройщика
ми. Часто бывает, что без ведома госу
дарственных или муниципальных органов 
кто-то присылает экскаватор — и нет па
мятника! Или по неизвестным причинам 
возникают пожары. Неоднократно горел 
памятник деревянного зодчества на ули
це Радищева в Екатеринбурге. Почему? 
Иностранцы говорят: сохраните. Таких в 
городе осталось не больше десятка.

Наши коллеги в городской админист
рации, правоохранительные органы более 
серьезно, чем раньше, относятся к подоб- 

4 ным инцидентам. Я не хочу никого обви
нять. Но вопрос «Почему?» остается.

Касается он и принципов городской застрой
ки. Мощное строительство — факт безусловно 
положительный. Но, к сожалению, уничтожается 
историческая городская среда. Важно ведь со
хранить не только здание-памятник, но и его ок
ружение.

—Думается, в этой программе имеет зна
чение не только перечень объектов, но и то, 
что можно прочесть между строк: пора ме
нять отношение к нашему историческому на
следию.

—Конечно! Возвращая к жизни одни объекты 
культурного достояния, нельзя потерять при этом 
другие.

—Три года, отведенные на выполнение 
программы, — не такой уж большой срок. Из
вестны примеры других целевых программ 
социально-культурного направления. Напри
мер, «Возрождение Верхотурья», «Родники». 
У них есть начало, но нет конца...

—Сегодня правительство сочло возможным 
направить на охрану и популяризацию нашего 
культурного достояния 450 миллионов рублей — 
средства, полученные в основном от аренды зда
ний, стоящих в списке памятников истории и 
культуры. Думаю, такие возможности будут и 
впредь. Программа продолжится, а суммы, вы
деляемые на реставрацию, будут увеличивать
ся.

«Наша организация вы
полняет несколько про
грамм, — рассказывает 
председатель правления 
«Интеграции XXI век» Сер
гей Моисеев - наиболее 
важными из которых явля
ются обучение компьютер
ным и информационным 
технологиям людей, чей 
режим жизнедеятельности 
ограничен пределами квар
тиры. Благодаря финансо
вой поддержке Британско
го генерального консуль
ства, мы открыли компью
терный класс на пять учеб
ных мест, на одном месте 
обучаются два инвалида. 
Набираем учебные группы 
по 10 человек и учим их ос
новам компьютерной гра
мотности. Занятия у нас 
проходят один раз в неде
лю, инвалидов на них дос
тавляет «социальное так
си». Мы не только обучаем 
основам,но и предоставля
ем возможность повысить 
квалификацию, наиболее 
продвинутые пользователи 
П К осваивают web-дизaйн и 
web-πpoгpaммиpoвaниe. В 
качестве преподавателей 
выступают инвалиды, до
бившиеся успехов в какой- 
либо области компьютер
ной деятельности. Кроме 
того, наша организация 
предоставляет многим ин
валидам компьютерную 
технику для обучения на 
дому. С ними работают сту
денты из пединститута.

Эта программа реализу- 
емтся с 2003 года, за это 
время к ней подключилось 
около 120 инвалидов. Наша 
организация выиграла три 
муниципальных гранта».

Среди членов «Интегра-

ции XXI века» немало своих 
«звездочек». Так, например, 
Павел Фомин, очень талан
тливый человек, админист
ратор нескольких екатерин
бургских сайтов. Также он 
занимается дизайном, об
работкой фотографий, со
зданием баз данных. В орга
низации есть свой перевод
чик Михаил Колбин. По спе
циальности физик-атомщик, 
он выполняет обычно науч
ные переводы. Но английс
кий знает очень даже непло
хо. Совсем недавно в гости 
к екатеринбуржцам приез
жали гости из Великобрита
нии, и Михаил проявил свои 
знания языка в полном 
объеме.

Еще одна яркая личность 
в организации - десятилет
ний Саша Родионов. В «Ин
теграцию» его привела 
мама-инвалид. Саша — 
здоровый и удивительно та
лантливый ребенок, уже 
сейчас он может без чьей- 
либо помощи создавать 
сайты и программировать 
на языке «Паскаль». В на
стоящее время он занима
ется созданием сайта «Ко
шачьи новости». Душа орга
низации - корреспондент 
православного радиокана
ла «Воскресение» Алек
сандр Маслов.

У «Интеграции XXI века» 
есть свой сайт www.ixxi.ru, 
на нем открыт раздел «Го
рячие новости». Каждый же
лающий может прислать но
вость на этот сайт.

Теперь многие инвалиды 
смогут реализовать свои та
ланты в сфере компьютер
ных технологий.

Людмила СОКОЛОВА.

■ ОТДЫХ НА МОРЕ

Сочи ждет
уральцев

Не секрет, что именно курорты Сочи являются 
местом ежегодного паломничества тысяч, а порой и 
миллионов людей. Солнце, море, сероводородные 
источники, легенды о которых слагались веками...

не менее мы должны проводить постоянные ис-
Записала Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Добрые руки
и верные сердца

Часто можно встретить на улицах, в поликлиниках 
пожилых людей в сопровождении спутников, которые с 
гордостью носят имя специалиста по социальной 
работе.

В Кировском районе Екате
ринбурга отделение социаль
ного обслуживания населения 
появилось в 1987 году при от
деле социального обеспече
ния, а в 1992 году уже вновь 
образовавшийся отдел пере
ехал на Бажова, 37, где и нахо
дится в настоящее время.

Поначалу отделение насчи
тывало восемь человек, а в на
стоящее время здесь 130 спе
циалистов по социальной ра
боте, а на обслуживании у них 
находятся 1270 человек, среди 
них — одинокие ветераны, ин
валиды, средний возраст кото
рых составляет 60—85 лет. Ко

нечно, есть нуждающиеся в 
уходе 30—40-летние одинокие 
инвалиды.

Отдел возглавляет Ольга 
Шекеро, которая сама начина
ла именно в качестве социаль
ного работника со дня основа
ния отделения социальной по
мощи на дому. Поэтому знает 
все тонкости этого дела, пони
мает своих подопечных, всегда 
может дать дельный совет под
чиненным.

Ирина Фирулева пришла в 
отделение сразу после оконча
ния школы, да и прикипела 
всей душой к пенсионерам, и 
они ее любят. Ведь в задачи

специалиста по социальной 
работе, наряду с прямыми слу
жебными обязанностями: при
нести продукты, лекарства, оп
латить квитанции, выполнить 
поручения, которые сам одино
кий пенсионер просто по со
стоянию здоровья не может 
выполнить, входят и неорди
нарные, так сказать, ситуаци
онные решения вопросов. 
Иногда дороже принятых ле
карств бывает вовремя сказан
ное доброе слово, а иногда по
мощь в решении простого жи
тейского вопроса.

И, видимо, не случайно сре
ди социальных работников про
ходят конкурсы профессио
нального мастерства, где нуж
но показать разные навыки, в 
том числе и умение найти вы
ход из экстремальной ситуации,

оказать экстренную помощь.
Специалист по соцработе 

Ирина Манзон, победитель од
ного из таких конкурсов, явля
ется одним из опытных сотруд
ников, трудится здесь со дня 
основания.

«Работа, которая кажется 
непосвященному в нее челове
ку вроде бы и простой, на деле 
требует не только большой чут
кости, душевной отдачи, но и 
знаний в разных областях — 
медицинской (порой приходит
ся оказать первую помощь), 
юридической (помочь соста
вить письмо в нужную инстан
цию) и других», — поясняет 
Людмила Стрелецкая, заведу
ющая отделением социально
го обслуживания на дому. 14 как 
бы тяжело не было социально
му работнику в его трудной, но

столь необходимой работе, 
одно сознание того, что они по
могают людям,которым порой 
больше помочь некому, вызы
вает желание сделать для сво
их подопечных как можно боль
ше хорошего.

Для соцработников подо
печные становятся родными, 
ведь некоторых они знают око
ло двадцати лет.

Ольга Шинкаревская, рабо
тающая в отделе более 12 лет, 
рассказала о своей подопеч
ной — Марии Филиповой, ко
торой недавно исполнилось 92 
года: «Всю жизнь Мария Лео
нидовна проработала учите
лем. Сейчас, чтобы не терять 
мышечную способность рук 
двигаться, она взялась (бук
вально на первых порах застав
ляя себя) вязать коврики из... 
мешков для сахара. И такие они 
у нее славные получаются, что 
она дарит их своим знакомым 
и нам, социальным работни
кам. Есть воля к жизни и ра
дость у человека, и нам на душе 
от этого становится легче».

«За кадром» остаются буд
ни социальной работы. Но хо
чется сказать и о них. Очень 
трудно сейчас опять стало с 
обеспечением лекарственны-

ми препаратами — соцработ- 
никам приходится порой коле
сить по всему городу в поисках 
нужного лекарства, а ведь у од
ного сотрудника на обслужива
нии несколько пенсионеров. 
Трудно также приходится в 
едином расчетном центре — 
ведь чтобы подтвердить льго
ты по квартплате, приходится 
выстаивать огромные очереди, 
то же самое — на телефонной 
станции — нигде не пропуска
ют без очереди. Только в пас
портном столе, пожалуй, для 
получения справки организо
ван прием социальных работ
ников без очереди.

Есть в комплексном Центре 
социального обслуживания на
селения (ГОУ ЦСОН), — он так 
сейчас называется, и отдел 
срочной социальной помощи, 
организующий мобильные бри
гады, которые при необходи
мости обеспечивают одеждой, 
медикаментами, продуктами 
особо нуждающихся.

Каждый день работники со
циальной службы спешат кому- 
то на помощь. И каждый день 
их ждут те, для кого их приход 
— и праздник, и надежда.

Людмила МАЛИКОВА.

Моим гидом по сочинс
ким курортам согласился 
стать Марат Латыпов - наш 
земляк, екатеринбуржец, 
он уже год работает в баль
неологическом холдинге 
“Мацеста”, в состав которо
го входит несколько сана
ториев, в которых уральцы 
- частые гости.

- Год назад почти исклю
чительно с гостями с Урала 
работал санаторий им. Мо
риса Тереза, - рассказыва
ет М. Латыпов. - А в этом 
году к нему присоедини
лись и другие санатории: 
например, “Москва" и “Ку- 
депста”.

Именно в этих санатори
ях в этом году появились 
две “детские республики”, 
в каждой из которых посто
янные граждане - ребятиш
ки из Свердловской облас
ти.

Школьникам, которые 
лечат здесь заболевания 
опорно-двигательного ап
парата, органы кровообра
щения и аллергические за
болевания кожи, выделен 
большой санаторный кор
пус, где они живут в номе
рах по 2-4 человека. Отды
хают и купаются дети на 
благоустроенном пляже 
“Эдем” с бассейном и 
спортплощадкой. Ежеднев
но участвуют в различных 
спортивных играх.

Я познакомился здесь с 
тагильчанами Ваней Сели
вановым и Пашей Вдови
ным. Из последних мероп

риятий им особенно запом
нилась игра в “Русский 
дом”, а также дни сказок и 
мифов “По щучьему веле
нию”. Ну и, конечно же, 
праздник Нептуна! Паша, 
кстати, именно здесь отме
тил свое 14-летие и к дню 
рождения научился танце
вать танго.

... А вот и еще один маль
чуган с Урала - сухоложец 
Денис Быков. Он занят ис
ключительно важным делом: 
мастерит с друзьями шлем 
и латы для участия в рыцар
ском турнире “Путь в Каме- I 
лот” на кубок самого короля 
Артура! Все ребята дружно 
кричат мне: “Уезжать не хо
тим!”. А их мамы, к которым 
я тоже подошел, сказали, 
что они тут помолодели на 
20 лет!

Средний Урал и Сочи 
очень сблизил договор, зак
люченный в прошлом году 
по поручению губернатора 
Свердловской области 
Э. Росселя. А детские рес
публики - результат плодо
творного сотрудничества I 
холдинга со Свердловским 
региональным отделением | 
фонда социального страхо
вания, который возглавляет | 
Р. Зеленецкая.

По словам М. Латыпова, | 
в Сочи очень любят и ждут 
уральцев.

— Лето еще в разгаре, — 
говорит он, — приезжайте, 
мы вам всегда будем рады!

Михаил ЗИМИН. | 

—

http://www.ixxi.ru
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В целях реализации решения руководства Трубной Металлур
гической Компании о проектировании и строительстве Ледового 
дворца спорта в г. Каменске-Уральском Свердловской области, 
ОАО "СинТЗ” объявляет конкурс на право выполнения рабочего 
проекта: “Ледовый дворец на 2500 (2000) зрителей по проспекту 
Победы в г. Каменске - Уральском”.

Базовые условия для разработки проектной документации:
1. Площадь застройки должна быть в пределах 5500 м2;
2. Вместимость в пределах 2000-2500 зрителей;
3. Инженерно - геологические изыскания не требуются (выпол

нены в 2005г.);
4. Проект на наружные сети электроснабжения - не требуется 

(выполнен в 2006г.);
5. Площадь участка по генплану - 2,7455 га, в том числе в 

границах отвода -2,1019 га;
6. Предложенная победителем конкурса цена выполнения ра

бот по проектированию является окончательной и увеличению в 
ходе выполнения работ не подлежит;

7. Сметная стоимость строительства, в т.ч. проектные работы, 
- 200 млн. руб.

8. Основные требования к технологическим решениям изло
жены в приложении 1.

Коммерческие предложения направлять по адресу электрон
ной почты: ShepefevAV@tmk-group.com или

По факсу (3439) 36-31-42 - Начальнику Управления (строитель
ного) Рыбинскому Николаю Филипповичу .

Срок подачи коммерческих предложений - не позднее 20 июля 
2006г.

Технологическое задание
на проектирование и строительство Ледового дворца 

в г. Каменск-Уральский Свердловской области.
1. Вместимость трибун дворца 2000-2500 зрителей.
2. Требования к трибунам и зрительским местам.
2.1. Предусмотреть бизнес - трибуны (зрительские места по

вышенной комфортности) - 50 мест.
2.2. Предусмотреть не менее 20 мест для зрителей-инвалидов 

с наклонными въездами и выездами.
2.3. Предусмотреть платформы для телевизионных камер.
3. Требования к спортивному ядру.
3.1. Спортивное ядро дворца должно представлять собой ледо

вое поле размером 30x60 м с установкой бортов, удовлетворяю
щих требования ПХЛ России с возможной трансформацией под 
концертный зал и установкой дополнительных зрительских мест.

3.2. Предусмотреть флагштоки (не менее 4 шт).
3.3. Предусмотреть освещенность ледового поля по требова

ниям ПХЛ России.
4. Требования к проведению культурно-массовых мероп

риятий.
Техническое и технологическое оснащение дворца должно 

обеспечивать проведение массовых зрелищных мероприятий (кон
церты, шоу-программы, городские праздники и т.д.) с учетом ре
комендаций технического Комитета Ассоциации Промоутеров, в 
том числе:

- предусмотреть размещение перед спортивным ядром двух 
узлов подключения с 3-фазным и однофазным напряжением еди
ничной установленной мощностью 10 кВт;

- предусмотреть дополнительные пути эвакуации для зрите
лей, находящихся на спортивном ядре во время проведения мас
совых мероприятий.

5. Требования к подтрибунным помещениям.
5.1. Предусмотреть дополнительные помещения (раздевалки, 

помещения для судейства и т.д.) для проведения соревнований по 
хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу.

5.2. Предусмотреть пункты общественного питания и туалеты 
для каждого сектора.

5.3. Предусмотреть помещения для администрации и работ
ников эксплуатационных служб.

5.4. Предусмотреть складские помещения для спортивного и 
хозяйственного инвентаря, гараж для спецтехники с выездом на 
спортивное ядро.

5.5. Для проведения массового катания на коньках предусмот
реть помещение для хранения, выдачи и сушки коньков площадью 
не менее 20 кв. м, а также помещение для заточки коньков площа
дью не менее 6 кв. м с вытяжной вентиляцией.

5.6. Предусмотреть гардероб.
6. Эксплуатационные требования.
6.1. Примененные технические, конструктивные решения, ма

териалы и оборудование должны соответствовать требованиям 
экономичной и безопасной эксплуатации.

6.2. Предусмотреть единую систему диспетчеризации и уп
равления инженерными системами (интеллектуальная система уп
равления).

6.3. Объект должен соответствовать современным требовани
ям энергосбережения.

7. Особые требования к генплану и схеме эвакуации.
7.1. Схема эвакуации людей и транспорта от дворца должна 

быть предусмотрена генеральным планом и составлена с учетом 
общей градостроительной и транспортной ситуацией в данном рай
оне города.

7.2. Составить план эвакуации зрителей и участников
8. Требования к безопасности проведения массовых ме

роприятий.
8.1. Предусмотреть инженерно-технические мероприятия по 

предотвращению террористических и антиобщественных ситуа
ций, в том числе:

систему контроля доступа (СКД) и видеонаблюдения, 
систему охранно-тревожной сигнализации, 
систему пожарной сигнализации,
систему оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, 
систему пожаротушения,
систему контроля и управления доступом, 
систему охранного телевидения.

9. Требования к визуализации спортивных и культурно- 
массовых мероприятий.

9.1. Предусмотреть СКС (структурированные кабельные сети).
9.2. Предусмотреть установку не более двух мультимедийных 

экранов.
10. Прочие требования.
10.1. Предусмотреть наземные паркинги для спортсменов, ад

министрации, ѴІР, и представителей СМИ (средств массовой ин
формации).

При разработке ТЭО учитывать, что бюджет строительства, 
включая проектные, строительно-монтажные работы и оборудо
вание, составляет 230 млн. рублей.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

А порога серою лентою вьется...
На подходе к поселку Шамары со стороны Шали бригада 
дорожных строителей под руководством мастера Андрея 
Добровского завершила укладку асфальта на участке дороги, 
соединяющей районный центр с Шамарами и далее с селами 
Платоново и Роща.

—Работалось здесь в общем 
нормально, — рассказал Андрей. 
— Задача перед нами была по
ставлена простая: уложить ас-

фальт на дороге с 34-го по 37-й 
километр. Это как раз за околи
цей поселка Шамары. Правда, 
частые дожди, шедшие в начале

июля, немного подпортили нам 
нервы. Представляете, новень
кий шведский асфальтоукладчик, 
новые дорожные катки, самосва
лы — вся эта высокопроизводи
тельная техника вынуждена была 
часами простаивать в ожидании 
хорошей погоды. Слава богу, как 
говорится, закончили мы этот

участок. Впереди — новые дела...
Нынешним летом работы у 

шалинских дорожных строителей 
много. В соответствии с про
граммой правительства Сверд
ловской области, контроль за ис
полнением которой осуществля
ет политсовет партии “Единая 
Россия", обществу с ограничен
ной ответственностью “Шалинс- 
кое строительное управление" 
предстоит освоить почти 150 
миллионов рублей.

О новых делах шалинских до
рожных строителей рассказал 
директор этого предприятия 
Александр Кунгуров:

—Завершив работу в районе 
Шамар, наши дорожники переба
зировались в село Платоново. 
Там подъезд к этому населенно
му пункту и центральная его ули
ца будут нынче заасфальтирова
ны. В течение восьми лет из-за 
отсутствия средств мы не могли 
закончить платоновский участок 
дороги протяженностью 2,2 кило
метра. Правительство Свердлов
ской области обязало нас своим 
постановлением завершить в 
Платоново дорожные работы в 
текущем году. Здесь будет осво
ено 28 миллионов рублей.

—Еще одна дорожная стройка 
— село Роща,— продолжил Алек
сандр Кунгуров. — Там перехо
дящий объект. Это значит, что 
дорога стоимостью в 32 милли-

она рублей в этом году будет ис
полнена только в так называемом 
черном щебне. Асфальтирование 
осуществим в 2007 году.

Работают дорожники из Ша- 
линского строительного управле
ния и на севере Свердловской 
области. В Серовском районе на 
дороге направлением на дерев
ню Маслово и далее на Сосьву и 
Гари, в этом году им необходимо 
освоить 75 миллионов рублей.

Работа дорожных строителей 
сильно зависит от погоды: дожди

мешают укладке асфальта, жара 
изнуряет. И в том, и в другом слу
чае выручает людей русский са
мовар — неизменный спутник 
бригад, прокладывающих дороги, 
делающих жизнь каждого из нас 
более комфортной. Побольше им 
солнечных дней!

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: дорожные 

работы; хорош чаек из само
вара!

Фото автора.

« БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ИНН 6658017928 

на 1 января 2006 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния” мы, собственники земельных долей ТОО “Агросервис" Дрях- 
лова Елена Викторовна по свидетельству на право собственности 
на землю серия РФ-XI СВО-24 № 251334, Чемезова Ольга Иванов
на по свидетельству на право собственности на землю серия РФ- 
XI СВО-24 № 251312, сообщаем остальным участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в северной части ка
дастрового района “МО Сысертский район", кадастровый номер 
66:25:00 00 000:0109, о своем намерении выдела земельных уча
стков установленного размера по 3,26 га каждому вышеперечис
ленному собственнику (площадь уточняется при межевании, на 
плане заштриховано) поле 32 (14,02 га) землепользователя ПСК 
“Бобровский”, расположенного в 750 м к юго-западу от южной 
окраины пос. Бобровский.

Цель выдела: для ведения сельхозпроизводства. Выплаты ком
пенсации не предусматривают
ся в связи с одинаковой стоимо
стью земли. Возражения от уча
стников долевой собственности 
вышеуказанного земельного 
участка принимаются в течение 
одного месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по 
адресу: 624013, Свердловская 
область, Сысертский район, с. 
Черданцево, ул. Нагорная, 2.

На начало года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 24 18
Основные средства 98111 250642
Незавершенное строительство 37805 15429
Долгосрочные финансовые вложения 519 519
Отложенные налоговые активы 10 10

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 41612 89457

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5237 8357
Дебиторская задолженность 76581 98900
Краткосрочные финансовые вложения 0 32144
Денежные средства 11952 8052
Прочие оборотные активы - -

БАЛАНС 271851 503528
ПАССИВ
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 74000 110000
Добавочный капитал 8783 8783-
Резервный капитал 3293 7397
Нераспределенная прибыль

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
142983 293215

Займы и кредиты - -
Отложенные налоговые обязательства 960 1903

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 41832 82230
Доходы будущих периодов - -
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 271851 503528

Наименование показателя
За отчетный 

период
За аналогич
ный период 

прошлого года

Выручка(нетто)от продажи товаров, продукции, работ,
услуг(за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 819 442 522 248
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ
услуг (585 344) (397 029)
Коммерческие расходы (15 055) (10 418)
Управленческие расходы - -
Прибыль(убыток)от продаж 219 043 114 801
Проценты к получению 460 1 257
Проценты к уплате 6 427 -
Доходы от участия в других организациях - -
Прочие операционные доходы 167 115 30 924
Прочие операционные расходы (171 912) (32 753)
Внереализационные доходы 302 99
Внереализационные расходы (4 981) (2 448)
Прибыль до налогообложения 203600 111 880
Отложенные налоговые активы 0 10
Отложенные налоговые обязательства (943) (398)
Текущий налог на прибыль (48 321) (29 419)
Пени по налогам - -
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода 154 336 82 073
Постоянные налоговые обязательства(активы) 400 2 956

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена Ревизором общества и 
заключением аудиторской фирмы ООО «Аудит-Про» (лицензия на проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А. А. Бегунов
Главный бухгалтер С. Е. Минеева

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Аэропорт Кольцово»

1.3. Место нахождения эмитента 620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026605419202
1.5. ИНН эмитента 6608000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

32060-17

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.kotsovo.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета»

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Корректировка Сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг от 06.07.2006г.

В Сообщении о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг от 06.07.2006г. ООО «УБРиР» - 
финанс» в п. 2.8 допущена техническая ошибка. Ниже публикуется исправленное сообщение.

j 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0632060D11072006

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«УБРиР» - финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «УБРиР» - финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.

Куйбышева, дом 95
1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36088-Р

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.ubrr.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

_______________________________ 2. Содержание сообщения_______________________________  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Акции 
бездокументарные, обыкновенные именные, привилегированные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 62-Ш-625, «18» марта 1994 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Свердловское областное финансовое 
управление.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово».
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента. «30» июня 2006 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента 
или Определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента. «11» июля 2006 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), 
и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии). Общий 
размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 1 183 314 руб. Размер дивиденда, 
начисленного на одну обыкновенную акцию: 6,60 руб. Общий размер дивидендов, начисленных 
на привилегированные акции: 788 871,60 руб. Размер дивиденда, начисленного на одну 
привилегированную акцию: 13,20 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество). Денежными средствами в наличной и безналичной форме.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания 
этого срока. «29» августа 2006 года.

___________________________ 2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.1.2. Срок погашения облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания 
погашения совпадают
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-02-36088-R от 11 мая 2006 года
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги:
1 000 (Одна тысяча) рублей
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 ООО 000 (Один миллион) штук
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 %
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 
цен размещения: размещено 1 000 000 (Один миллион) Облигаций по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) Облигаций оплачен 
денежными средствами в рублях Российской Федерации
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных 
сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению 1 000 000 (Один миллион) штук 
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, размещаемых по открытой подписке среди неограниченного круга лиц по цене 
размещения 1000 (Одна тысяча) рублей, одобрена - Решение единственного участника ООО 
••УБРиР« - финанс» (Решение Ns 2 от «15» марта 2006 года)
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций 
не совершалось

3. Подпись
______________________________________ 3. Подпись_______________________________
3.1. Генеральный директор _____________ М. И. Максимов
ОАО «Аэропорт Кольцово» (подпись)
3.2. Дата “ 11” июля 20 06 г. М.П.

3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - финанс»  А. В. Пластинин

(подпись)

3.2. «06» июля 2006 года м.п. 

mailto:ShepefevAV@tmk-group.com
http://www.kotsovo.ru
http://www.ubrr.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Дружба плиною в жизнь... ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Петька, Сашка и Юзик - так они себя называли 63 года назад, 
в далёком 1943 году, когда познакомились на первом курсе 
Уральского индустриального института (позднее 
переименованного в УГТУ-УПИ). Так они себя называют и 
теперь - в 2006-м...

Герои нашей истории - вы
пускники Уральского политех
нического института 1948 года, 
которые на протяжении более 
шести десятков лет остаются 
добрыми друзьями. В этом году 
они все юбиляры, на троих им 
исполнится 245 лет. Чуть мень
ше, чем уральской металлур
гии, которой служили верой и 
правдой всю свою трудовую 
жизнь Петр Козырев, Александр 
Полканов и Гешель Фейгин.

В очередной раз (22-й по 
счету) они встретились не так 
давно - в июне этого года дома 
у Юзика Фейгина. Встретились 
потому, что не встретиться не 
имели права... Они уверены: 
выпускники металлургического 
факультета 1948 года умеют 
держать слово об обязательных 
встречах студенческих друзей, 
данное друг другу много лет на
зад.

—Разве такое бывает? - на
верняка удивятся сегодняшние 
студенты.

Ребята познакомились в сен
тябре 1943 года, когда к студен
ту, который уже прошёл фронт, 
— Юзику Фейгину в комнату об
щежития подселили ещё троих: 
Александра Полканова, Петра 
Козырева и Владимира Кундо. 
Владимир, не закончив вуз, 
уехал из Свердловска. А трое 
остальных - студенты из груп
пы прокатчиков, стали вместе 
не только учиться, но и жить.

Именно в этой части пове
ствования (из патриотических 
чувств к профессии металлур
гов) следовало бы сказать се
годняшним студентам, что, ко
нечно же, наши герои с детства 
мечтали стать металлургами! А 
как же иначе?

Но у нас правдивая исто
рия... Так, правда одного героя 
заключалась в том, что метал
лургический факультет он выб
рал только потому, что каждый 
студент этого факультета тех 
лет получал талон дополнитель

■ КРУГ УВЛЕЧЕНИЙ
НИНЕНИИИИНИИВИИВЯЯВИВВННЯИНКВВВИНВИИИЯНЯНКИВІИИИК^ЯИИВВВНІИЯИВИВВНИВННЯИННВЯИЕИИВИВНННИИИННИИНВЯЯВЕ^

Все самолеты мира
сфотографировал пилот «Уральских авиалиний» Юрий Николаев

Фотография и авиация в 
жизнь Юрия Николаева 
вошли почти 
одновременно. Первым 
его фотоаппаратом была 
знаменитая «Смена», 
которой он в пятом 
классе запечатлел на 
пленку всех друзей и 
родственников. А в 
авиамодельном кружке 
Юрий «приручил» 
гоночный самолет и 
ездил на соревнования 
по всей России.

Задача, на первый 
взгляд, перед хозяином го
ночного самолета стояла 
несложная. Запустив мо
дель в воздух, нужно было 
проделать всего-то десять 
кругов. Весь секрет в ско
рости. Как-то краснодарс
кому школьнику Юрию Ни
колаеву удалось разогнать 
свой самолет до 186 кило
метров в час и стать канди
датом в мастера авиамо
дельного спорта.

Фотографию его занятий 
в авиамодельном кружке 
даже поместили в солид

ного питания. Шла Великая 
Отечественная война, время 
было тяжёлое. Студент всегда 
голодный, тем более студент 
1940-х. Почётная миссия “де
журного по кухне" была возло
жена на Юзика. Он, как пред
ставитель Запада (Юзик родил
ся в Польше), был самым кор
ректным и, следовательно, без
отказным. Сашка с Петькой 
благосклонно доверяли ему не 
только чистить картофель, но 
даже и варить его. Вкус этого 
изысканного картофельного 
ужина друзья помнят до сих 
пор.

Они уверены, что, несмотря 
на разное происхождение и 
различия в характерах, всегда 
чувствовали себя родными по 
духу.

Петька...
Этот парень из простой ра

бочей семьи — самый весёлый 
в их компании. Это Петька с за
видным постоянством повто
рял при виде любой еды: “Где 
моя большая ложка?”. Добро
желательный и легкий в обще
нии, он всегда умел поднять на
строение товарищам. Ну, хотя 
бы тем, что из старых кальсон 
мог сделать новомодные трусы. 
А во время студенческих работ 
в подсобном хозяйстве соору
дил и прибил табличку “Гости
ница “Золотой теленок” на быв
ший телятник, в который посе
лили ребят.

И кто же, как ни Петька, на
чал своё недавнее письмо к 
Юзику с фразы на латыни, ко
торая благодаря Фейгину зна
кома ему и Сашке со студенчес
кой скамьи. “До каких пор ты 
будешь испытывать наше тер
пение?”, — так звучат в перево
де с латинского первые строч
ки письма другу, что задержи
вался с ответом на послания.

Юзик был поражён памятью 
студенческого друга. Ведь все
го каких-то 60 с хвостиком лет 
назад он длинными студенчес

ном журнале. Ну а в личном 
альбоме Николаева сним
ков на авиамодельную тему 
набралось множество. Еще 
больше их стало после шко
лы, когда Юрий поступил в 
Сасовское летное училище. 
И уж настоящее раздолье 
для фототворчества насту
пило, когда Николаев после 
окончания в 1974 году учи
лища на АН-2 летал из Пер
ми в самые живописные 
уголки русской земли.

—Бывает, сядешь в мес-

кими вечерами рассказывал 
Петьке и Сашке о Польше, о 
своём поступлении в 1939 году 
в университет французского го
рода Нанси, о своих познаниях 
в латыни, о фронте. Во время 
телефонного разговора Юзик 
рассказал Сашке о памятливо
сти Петьки и спросил, помнит 
ли он эту фразу Цицерона? И к 
изумлению Юзика, и Сашка без 
единой ошибки воспроизвёл 
фрагмент речи Цицерона про
тив Катилины.

Сашка...
Приехал на учебу из дерев

ни, но, по мнению товарищей, - 
он самый талантливый и умный. 
Располагая незаурядной памя
тью и смекалистостью (это от
мечали преподаватели кафед
ры), Сашка был нерасторопным 
и слегка неорганизованным. 
Всегда серьёзный и немного
словный, Полканов, имея все 
данные к учёбе, умудрился от
стать от своего курса на целый 
семестр и, несмотря на защит
ные речи друзей, замдекана 
И.Я. Тарновский был непрекло
нен в своём решении проучить 
талантливого, но нерадивого

те, — вспоминает Юрий 
Анатольевич Николаев, — 
где и нога человека не сту
пала. Снимки уникальные 
получались.

Заказывали АН-2 Нико
лаева и специалисты охот
хозяйств. Считали волков, 
кабанов, лосей. С высоты 
полета АН-2 на земле мож
но увидеть все до мельчай
ших подробностей.

Когда Николаев пере
учился на ТУ-134, а затем 
и ТУ-154, он и фототехнику 

студента. Но в конце концов об
щими усилиями в вузе удержал
ся. А воспоминания о том, как, 
не записывая лекции, Сашка ве
черами в общежитии помогал 
дополнять прилежные конспек
ты Юзика весьма существенной 
информацией исключительно 
по памяти, до сих пор вызыва
ют восхищение.

Юзик...
По единодушному мнению 

друзей, Юзик — самый интел
лигентный, серьезный, и, как 
никто, всю жизнь умел талант
ливо объяснять, делиться зна
ниями с другими. Он старше од
нокурсников на пять лет. Юзик 
стал студентом, пройдя фронт, 
на его долю выпало не только 
пережить отъезд из родной 
Польши в СССР, но и потерять 
отца и младшего брата в годы 
фашистского геноцида... Он 
очень серьёзно и ответственно 
относился к учёбе и вообще ко 
всему, что делал и продолжает 
делать. Будучи отличником учё
бы, бывшим фронтовиком и ин
ститутским общественником, 
он получал на факультете не 
один талон на питание, а целых 
четыре, что улучшало рацион 
всех троих. Отголоском исто
рии о прилежных конспектах 
Юзика, которые были всегда так 
необходимы студентам метал
лургического факультета, стал 
его необычный телефонный 
разговор. Дело было в 1975 
году в Польше, куда Фейгин 
приехал в командировку и, ос
вободившись от дел, решил по
звонить в Варшаву бывшему 
однокурснику, который к тому 
времени уже был профессором 
одного из варшавских институ
тов. На фразу: “Юрка, это Юзик 
Фейгин, помнишь такого?”, пан 
профессор Ежи Вышковский, ни 
на минуту не замешкавшись, от
ветил: “Конечно, помню, я же 
учился по твоим конспектам!”.

По окончании учёбы именно 
Юзик, как прилежный студент, 
мог выбирать город для распре
деления, чего не могли сделать

профессиональную приоб
рел. Фотоаппарат брал все
гда с собой. Не расставал
ся с ним и когда лет восемь 
назад из Екатеринбурга 
стал пассажиров за рубеж 
возить. Фотоаппарат каж
дый раз заносили в тамо
женную декларацию, были 
и другие сложности.

Как-то командир кораб
ля, заслуженный летчик 
Юрий Николаев получил за
дание от солидного журна
ла сделать снимки из жизни 

его друзья. И потому их пути ра
зошлись. Сашка поехал в город 
Глазов Удмуртской Республики, 
Петька — в город Полевской 
Свердловской области, а Юзик 
выбрал Нижний Тагил.

С 1948 года для наших геро
ев начались трудовые будни, 
которые закружили молодых 
специалистов в водовороте 
неотложных и важных дел. С ву
зовским ромбиком на лацкане 
пиджака, с “палатой ума” и пре
подавательским напутствием 
наши герои переступили порог 
отдела кадров каждый своего 
завода. Выполняя планы метал
лургических производств, ре
шая конструкторские задачи, 
новоиспечённые инженеры по
степенно становились мастера
ми своего дела. Так получилось, 
что ни один из них не стремил
ся сделать административную 
карьеру ... Они были и остают
ся стопроцентными технарями, 
инженерами-металлургами, 
для которых профессионально 
выполненная работа - дело че
сти. Из бесшабашных, весёлых 
и напористых юношей сформи
ровались корифеи уральской 
металлургии, к которым колле
ги стали обращаться уважи
тельно по имени и отчеству.

Пётр Александрович
В 1948 году Пётр Козырев 

пришёл на Северский трубный 
завод и через 48 лет уволил
ся... Всю свою трудовую био
графию он посвятил трубопро
катному производству. В его 
послужном списке должности 
мастера в новосутуночном 
цехе, начальника бюро техни
ческой информации, старшего 
мастера в ТЭСЦ-2 участка об
работки труб... Два десятилетия 
Петр Козырев работал в трубо
прокатном цехе №1, в пусковых 
группах по строительству на
резных линий №3, 4 и 5, термо
отделении №2, покрасочном 
отделении непрерывного стана. 
Но, где бы он ни трудился, Пет
ра Александровича высоко це
нили и теперь уважают за его

уральских авиаторов. При
шлось просить специальное 
разрешение у администра
ции аэропорта. Но и при на
личии оного охрана чуть ли 
не за руки хватала.

За границей все не так. В 
Париже супервайзер даже 
подвез Николаева на маши
не к «Конкорду», установ
ленному недавно на поста
мент. Снимай, сколько душе 
угодно. Благодаря благоже
лательному отношению к 
человеку с фотоаппаратом 

отношение к людям. Он никог
да не кричал, не заставлял, а 
убеждал работать на совесть 
личным примером. Люди так 
прямо и говорили: “Раз Пётр 
Александрович сказал, сдела
ем!”.

Александр Михайлович
Конструкторский отдел Че

пецкого механического завода 
стал местом, где раскрылись 
лучшие качества обладателя 
уникальных знаний. С 1960 года 
и до выхода на пенсию Алек
сандр Михайлович Полканов 
был бессменным заместителем 
начальника проектно-конструк
торского отдела завода. Ему 
всегда было свойственно скру
пулёзное изучение проблемы с 
разных сторон и принятие наи
более оптимального решения. 
На его счету более двух десят
ков авторских свидетельств, его 
имя занесено в “Книгу Почёта 
изобретателей и рационализа
торов ПО ЧМЗ”.

Гешель Давидович
Таково полное имя третьего 

товарища - Юзика Фейгина. С 
декабря 1948 года Гешель Да
видович пришёл в службу ка
либровщиков Нижнетагильско
го металлургического завода, в 
которой проработал верой и 
правдой 42 года конструктором, 
калибровщиком, а с 1966 по 
1988 годы - главным калибров
щиком уже Нижнетагильского 
металлургического комбината. 
Его статьи (их более 40) в тех
нических журналах и книги (их 
четыре), написанные самосто
ятельно и в соавторстве, оста
ются востребованными на 
НТМК и по сей день. Сегодняш
нему заведующему кафедрой 
“Обработка металла давлени
ем” УГТУ-УПИ Александру Алек
сандровичу Богатову хорошо 
известно имя Гешеля Давидо
вича Фейгина, которого он в те
лефонном разговоре с автором 
этих строк назвал лучшим ка
либровщиком всех времён и на
родов.

За долголетний и поистине 
героический труд наши метал
лурги награждены государ
ственными наградами, почётны
ми грамотами министерства 
чёрной металлургии и благодар
ственными письмами от родных 
коллективов. Они всё это береж
но хранят в семейном архиве. Но 
одна из главных ценностей для 
них - это их дружба.

...Сидя за праздничным сто
лом, который соорудили сами, 
они вспоминали однокурсников. 
К сожалению, за многих уже 
пришлось поднять тост памяти.

Живите долго, многоуважа
емые Александр Михайлович, 
Пётр Александрович, Гешель 
Давидович, и берегите себя и 
свою уникальную дружбу.

Ирина КОРОТКОВА, 
историк.

НА СНИМКАХ: 1948 год: 
Сашка, Юзик, Петька; Ниж
ний Тагил, 2006 год: Петр 
Александрович, Гешель Да
видович, Александр Михай
лович.

Фото из архива друзей.

в аэропортах разных стран 
Юрий Анатольевич сумел 
создать коллекцию снимков 
самолетов мира.

Любит снимать Николаев 
и пейзажи и не в последнюю 
очередь именно поэтому не 
собирается менять свой 
аналоговый фотоаппарат на 
цифровой. С «цифрой» 
объемного пейзажа не полу
чается, да и другие недо
статки есть.

Здесь все, как в авиации. 
Как-то в Париже заглянули 
в ТУ-154 Николаева фран
цузские авиаторы и сказали: 
«Вы настоящие летчики, у 
вас штурвал есть. А мы так, 
операторы». На «Аэробусах» 
летать комфортно, все за 
пилотов делает умная техни
ка. Но и проявить свое мас
терство и опыт у летчиков 
возможностей меньше. Со
временные, насыщенные 
электроникой фотоаппараты 
тоже избавляют от многих 
хлопот, но и простора для 
творчества оставляют мало
вато. А ведь как ни крути, 
создать в этой жизни что-то 
стоящее может лишь чело
век творческий.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКАХ: пилот 

Юрий Николаев в кабине 
самолета; одна фотогра
фия из коллекции.

Фото автора 
и из архива Ю.Николаева.

Джованни Капрара: "Россия 
располагает уникальным 

волейбольным материалом"
Как мы уже сообщали, женская сборная России заняла 
второе место на IV Международном турнире на призы 
первого Президента России Б.Н.Ельцина. Об итогах 
соревнований и перспективах нашей команды наш 
корреспондент побеседовал с ее наставником итальянцем 
Джованни Капрарой.

ее.—Джованни, вы остались 
довольны выступлением 
сборной на этом турнире?

—Впечатление осталось нео
днозначное. Жаль, конечно, что 
прервалась традиция побеждать 
на этих соревнованиях, продол
жавшаяся три года. С другой 
стороны, следует понимать: в 
том составе, что мы выступали 
на Урале, команда тренируется 
три недели. Я знал, что функци
ональная подготовка волейбо
листок далека от оптимальной, 
поэтому, если финальный матч 
затянется, нам вряд ли удастся 
переиграть китаянок, готовив
шихся вместе два-три месяца. В 
тоже время я удовлетворен, что 
все волейболистки очень стара
лись, и есть ощутимый прогресс 
именно в командной игре.

—До турнира в Екатерин
бурге сборная России только 
проигрывала...

—Главные соревнования ны
нешнего сезона — “Гран-при” 
(август - сентябрь) и чемпионат 
мира в Японии (ноябрь - де
кабрь). В обоих случаях нашей 
команде по силам побороться за 
первое место. Для достижения 
этой цели и направлены все уси
лия. На турнирах в Китае и 
Швейцарии мы просмотрели 
больше двух десятков кандида
тов на место в главной коман
де...

—Вы их определили само
стоятельно?

—Конечно. Во время своего 
пребывания в России я очень 
много времени потратил на про
смотр матчей внутреннего Пер
венства. Да, сборная проиграла 
до турнира на Среднем Урале 
десять матчей подряд, зато 
именно тогда мы убедились, что 
такие волейболистки, как Кули
кова, Брунцева, Акулова, Крюч
кова имеют несомненные перс
пективы.

-Действительно, здесь они

■ ПОДРОБНОСТИ______

Путин подписал закон
о спортивном паспорте

Владимир Путин подпи
сал Федеральный закон «О 
внесении изменений в Фе
деральный закон «О физи
ческой культуре и спорте в 
Российской Федерации», 
принятый Госдумой 30 июня 
2006 года и одобренный Со
ветом Федерации 7 июля.

Закон предусматривает 
введение так называемого 
спортивного паспорта - доку
мента единого образца, удос
товеряющего спортивную при
надлежность и квалификацию 
атлета, сообщает РИА «Ново
сти».

Федеральный закон уста
навливает перечень сведений, 
содержащихся в спортивном 
паспорте, и порядок их распро- 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Две золотые медали завоевали спортсмены 

Свердловской области на молодежном первенстве России в Казани.
20-летняя Юлия Мулюкова из екатеринбургской команды “Фин- 

промко-УПИ” победила в беге на 400 м с барьерами, установив при 
этом свой личный рекорд - 55,90 сек. Свой лучший результат также 
показала Екатерина Кунцевич (“Луч"), первенствовавшая в прыжках в 
высоту - 1 м 94 см. Ее младшая сестра Дарья с результатом 1 м 88 см 
заняла четвертое место, уступив “бронзу" Ирине Гордеевой из Санкт- 
Петербурга лишь по числу попыток.

Острой была борьба в забеге спринтеров на 100 метров, где брон
зовую медаль завоевал одноклубник сестер Кунцевич Иван Теплых. 
Первых четырех спортсменов разделила всего одна сотая секунды, а 
победил москвич Роман Смирнов - 10,52.

По итогам первенства сформирована команда Уральского феде
рального округа из 50 человек для участия в финальных соревнова
ниях I Спартакиады молодежи России. 0 уральскую сборную вошли 
20 спортсменов Свердловской области.

БАСКЕТБОЛ. Три победы, одержанные молодежной сборной Рос
сии на втором этапе проходящего в Венгрии чемпионата Европы, 
вывели нашу команду в полуфинал. После выигрыша у хозяек пло
щадки, о чем “ОГ" уже сообщала, наша команда взяла верх над Гре
цией - 71:46 (17:6, 13:20, 22:6, 19:14) и Бельгией - 81:53 (25:14, 
24:17, 14:13, 19:9). Показатели центровой команды “УГМК-Юниор" 
Елены Гогия в этих матчах таковы: 15 очков, 3 подбора и 9 очков, 9 
подборов, 2 блокшота - соответственно.

Сегодня Россия встречается с Испанией, переигравшей нашу ко
манду на первом этапе. В другом полуфинале сыграют команды Фран
ции и Венгрии.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. В первых полуфиналь
ных матчах в Нижнем Тагиле местная “Фортуна” переиграла “Синару" 
из Каменска-Уральского ■ 5:3, а в Новоуральске "Кедр” уступил пер
воуральскому “Динуру" - 1:2. Ответные матчи пройдут 19 июля.

смотрелись очень 
хорошо.

-Вот видите... 
Подтвердила свой 
уровень Меркулова, 
рассчитываем на 
Плотникову и Пасын- 
кову, здесь не высту
павших. А ведь есть 
еще Година и Соко
лова.

—Кстати, о Соко
ловой. Вы заявля
ли, что она не вый
дет на площадку, но 
в финальном матче 
все-таки выпустили

—Она провела короткий игро
вой отрезок в качестве централь
ной блокирующей. Люба не тре
нировалась два месяца, хотелось 
просто дать возможность почув
ствовать атмосферу турнира.

—А Година?
—Лена сдавала экзамены в ин

ституте.
—Ваши впечатления о рос

сийском волейболе?
— Если мужской чемпионат 

действительно сильнейший в Ев
ропе, может быть, исключая ита
льянский, то о женском подобно
го сказать не могу. Волейболист
ки допускают очень много брака 
на приеме, при атаках. Не зря ведь 
представительницы России слабо 
выступают в Еврокубках. На мой 
взгляд, это напрямую связано с 
недостаточной работой в клубах. 
А ведь Россия располагает про
сто уникальным для занятий во
лейболом “материалом”! Ваши 
девушки имеют прекрасные физи
ческие данные, в любой другой 
европейской стране отыскать та
ких очень сложно. Необходимо 
поднимать уровень российского 
чемпионата, причем не за счет ле
гионеров. Их должно быть не 
больше двух.

—До начала “Гран-при” 
сборная еще где-то сыграет?

—Да, мы проведем три това
рищеских матча в Москве с коман
дой Италии.

—На каком языке вы ведете 
игру, тренировки?

—На том же самом, что и с 
вами сейчас (начинает по-русски, 
затем переходит на итальянский 
— прим. авт.). Когда перехожу на 
итальянский, то Ирина - моя жена 
и помощница в тренерской рабо
те - выступает в качестве пере
водчицы.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

странения. Наличие такого пас
порта обязательно при перехо
де спортсмена, являющегося 
гражданином РФ, из одной рос
сийской физкультурно-спортив
ной организаций в другую, гово
рится в справке к закону.

Спортсмен, на которого не 
оформлен спортивный паспорт 
(за исключением случаев, в ко
торых это произошло по незави
сящим от него причинам), не до
пускается к участию во всерос
сийских соревнованиях.

Порядок ведения спортивно
го паспорта, основания его 
оформления и выдачи устанав
ливаются специальным положе
нием, которое утверждается в 
порядке, определяемом прави
тельством России.
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■ ПОДВИЖНИКИ

1/1 память милой старины...
Есть в Слободо-Туринском районе деревня Жиряково. 
Находится она за рекой Турой. Не очень большая деревня, 
домов на двести. Но примечательна тем, что в ней 
имеется настоящий музей истории. Да-да! Сейчас ему 
придан статус муниципального. И по принадлежности он 
относится к местному районному отделу культуры. В дни 
приезда больших гостей в район их возят в этот музей. 
Экскурсанты из уральской столицы, гости из соседней 
Тюменской области, и даже посетители из далекой Перми 
всякий раз несказанно удивляются тому, что они видят.

Создательница и храни
тельница деревенского музея 
— директор Галина Мухина. 
Галина Николаевна родилась в 
соседней деревне Лукиной. А 
семейная ее жизнь сложилась 
в Жиряково, где она вместе с 
мужем вырастила семерых де
тей: шестерых дочек и сына.

Кем только ни работала Га
лина Николаевна за свою 
жизнь! И в клубе была органи
затором досуга односельчан, и 
директором местной малень
кой школы, и в колхозной сто
ловой поваром... В общем, где 
руководство колхозное или 
партийное попросит выручить. 
В молодости Мухина активно 
занималась спортом и на рай
онных лыжных соревнованиях 
всегда занимала призовые ме
ста. Не однажды добивалась 
первенства и на областной 
лыжне.

И вот — на тебе! — вдруг 
шесть лет назад увлеклась кра
еведением.

А началось все с того, что 
23 февраля 1998 года в жиря- 
ковском клубе решили прове
сти мероприятие, посвящен
ное защитникам Отечества. 
Хотелось для виновников тор
жества придумать что-то эда
кое, неординарное. И Галина 
Николаевна предложила про
вести выставку, а соответ
ственно, и викторину под на
званием “И милой старины ве
щицы”. Сама принесла из дома 
немецкий штык-нож, который 
свекор Николай Емельянович

привез с войны. Свекровь Фе
дора Александровна не пожа
лела для этого доброго начи
нания старинного круглого 
стола с резными ножками и 
столешницей. Впоследствии 
очень много старинного из 
дома мужниных родителей пе
рекочевало в этот удивитель
ный сельский музей.

Тогда, шесть лет назад, об
ратилась Галина Николаевна и 
к односельчанам. Очень много 
помогли в сборе старинных ве
щей Елизавета Годунина, ста
рейшая пенсионерка села (85 
лет ей сегодня!), Фаина Любя- 
кина, Сергей Поляшов.

И вечер тогда прошел заме
чательно, и, что называется, 
искорка музейная загорелась 
в душе Галины Николаевны. 
Сердечные и отзывчивые люди 
несли ей, кто что имел из ста
ринного в своих домах... Кра
соты подчас неописуемой и 
богатства неоценимого! Утюги 
чугунные, которые накалялись 
на углях или закладываемыми 
вовнутрь углями, сундуки раз
личной величины, обитые се
ребристой жестью, расписан
ные удивительными рисунками 
из цветов и завитушек, дере
вянные грабли и литовки, ста
ринные неподъемные корчаги, 
в коих варили пиво домашнее 
да вкуснейшую травянушку, и 
махонькие ладонки для смета
ны и топленого молока...

Всего, что имеется в жиря- 
ковском музее, не описать. Бо
лее двух тысяч экспонатов хра

нится в этом тихом уголке ис
тории. Музей сегодня распо
лагается в здании типового 
детского сада. И помещение 
одной группы отдано под му
зей. Огромную благодарность 
выражает Мухина главе Усть- 
Ницинской сельской админис
трации, на территории которой 
находится деревня Жиряково, 
Виктору Лаврову. Именно Вик
тор Иванович распорядился 
отдать под музей часть детс
кого сада, так как не набира
лось нужного количества де
тей. Деревня, к сожалению,не 
молодеет.

Начинался музей в малень
кой симпатичной избушечке, 
куда вначале переехал из клу
ба, где проходил мужской 
праздник. “Классная была из
бушечка, с резными решеточ
ками на окнах, — грустно улы
бается директор музея, — да 
тесно стало. Нынешнее место 
— детский сад — уж пятое по 
счету. Где только ни приходи
лось пристраиваться с корча
гами и старинными радиола
ми!”. Я спрашиваю: “А поче
му?". Ответ был краткий: “Тес
но становилось, и надо было 
искать новое место. Так и тас
калась со своими горшками, — 
шутит собеседница, — по всей 
деревне. А бросить их уже не 
могу, сердцем к ним прирос
ла”.

Да-а, действительно, как 
все это оставить? Я когда заш
ла в первый отдел музея, то как 
будто побывала в своем дале
ком детстве, из которого смут
но помню темно-коричневые 
корчаги в доме моей бабушки 
да большую икону, стоявшую в 
углу на лавке напротив остру
ганного белого стола.

Есть в музее и старинные 
горки с посудой, и буфет для 
сервизов, и железная кровать 
с никелевыми шишечками, 
заправленная цветным покры-

валом с кружевными подзора
ми и украшенная горкой поду
шек и подушечек под тюлевой 
накидушкой. Впечатляет рез
ная этажерка с книгами на шат
ких полочках: “Мертвые души” 
Н.Гоголя довоенного издания, 
томик стихов, букварь Воскре
сенской, по которому училась 
и я. Сердце щемит от печали и 
грусти, от радости увиденно
го, от встречи со своим, пусть 
бедным, но очаровательным 
детством, прошедшим в де
ревне.

Чего только нет в этом му
зее, что сердцу мило и дорого! 
За стеклом буфета стоят от
крытки с портретами артистов 
— наших кумиров. Те самые, 
черно-белые, что мы покупали 
в детстве за восемь копеек, 
экономя на школьных обедах с 
двадцати копеек, которые да
вала мама. На горке фибровых 
чемоданов (не сундуков!) по
коится ма-а-аленький чемо
данчик с серебряным замоч
ком: “балетка". А мне мама так 
его и не купила, потому что это 
уже была роскошь, и денег на 
нее у нас попросту не было.

В маленькой комнатушечке 
организован миниатюрный 
школьный класс. В него вмес
тились только парта, счеты с 
костяшками на стоечках, по ко
торым мы познавали арифме
тику, и глобус. Да еще школь
ная форма, ручка с пером “ля
гушка”, чернильница-непроли
вашка.

Галина Николаевна расска
зывает интересные эпизоды из 
истории собирательства. Так, 
немецкую огромную ложку она 
выменяла у одной женщины из 
деревни Лукиной: та ею квас 
мешала. Пришлось отдать вза
мен свою деревянную, убеж
дая, что деревянной ложкой 
квас удобнее промешивать. 
Как немцы ели этой огромной 
железякой и где таскали сей

военный столовый прибор? 
Ведь сапоги у них были с ко
роткими голенищами, а, дли
на ручки ложки почти 30 сан
тиметров! Шкаф-горку обме
няла на свой буфет. Уникаль
ную библиотеку Галина Нико
лаевна собрала благодаря се
стре, которая работает в биб
лиотеке в Тюменской области. 
Книги-то периодически списы
ваются... Да как же это добро 
на костер?

Все близлежащие деревни 
объехала Галина Николаевна: 
Черемнову, Лукину, Решетни
кову, Овчинникову, Усть- 
Ницу... В Решетниковой ста
ринное зеркало с резными 
крыльями над верхней планкой 
выкупила у одного мужичка, 
дав ему денег... на курево. 
Столько он попросил.

С детьми ходила в походы, 
чтобы собрать гербарий. Ре
бятишки ей приносили кости 
мамонта, за которыми ныряли 
в реку. Более ста фрагментов 
костей мамонта хранится в 
жиряковском музее. Мухина 
специально ездила в город 
Карпинск к археологам: те 
подтвердили достоверность 
ребячьих находок. Трудно 
представить, что к нашей не
большой Туре ходили на во
допой мамонты миллион лет 
назад!

Еще Галина Николаевна со
орудила в музее небольшой 
уголок уральской природы, для 
чего закупила чучела птиц и 
разместила их на сухих ветках 
деревьев.

Одно ее печалит сегодня: 
похоже, опять не хватит места 
для экспонатов. Уже сейчас 
тесно. Хотелось бы все раз
местить не так скученно, а как 
бы распределить историчес
кие раритеты по направлени
ям, во временных рамках, 
оформить зал быта предков, 
что занимались на жиряковс-

кой земле хлебопашеством, 
сделать комнату боевой сла
вы земляков, сложивших голо
ву в страшной битве с фашиз
мом. Да и нынешнее время 
уже надо отражать в музейной 
коллекции, ведь оно бежит так 
быстро и неотвратимо удаля
ется от нас. К примеру, пой
дите, найдите сегодня хими
ческий карандаш! Помните, 
был такой? Послюнявишь и 
попишешь! А наши модницы 
всего лишь 15 лет назад кра
сили ресницы тушью из ма
леньких пластмассовых (и 
даже бумажных) продолгова
тых коробочек с вложенной 
жесткой щеточкой.

В общем, хватит Галине Му
хиной, директору Жиряковско- 
го сельского музея, дел. Се
годня ведет огромную работу 
и по собирательству вещей 
прошлого, и по описанию их, и 
по хранению. Все, как положе
но в этом нелегком и много
трудном деле, нужном людям, 
истории, стране.

В заключение добавлю: 
когда мы прибыли на автобу
се в Жиряково, на крыльце со
временного кирпичного дет
сада нас встречала хлебом- 
солью на вышитом полотенце 
Мария Егоровна Любякина, 
добровольная помощница хо
зяйки музея. Они вдвоем с Га
линой Николаевной и приго
товили вкуснейшее деревен
ское угощение: домашнее 
пиво, пироги рыбные, карто
фельные шаньги, пышные 
сладкие ватрушки, которыми 
угощали нас после большой 
беседы и длинной экскурсии 
по трем залам уникального 
музея.

Вот какая удивительная 
женщина живет в Жиряково, 
подвижница, страстная по
читательница родной исто
рии.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

ДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ НА ПРИЧАЛЕ
День города Мышкина отметили открытием нового паромного 

причала на левом берегу Волги и двух музеев.
“Новый причал, позволяющий парому работать бесперебойно 

и независимо от уровня воды в реке, — вклад в развитие въезд
ного туризма города. Маленький Мышкин — большой пример со
трудничества горожан и городских властей в создании туристи
чески привлекательного образа города”, — заявил на торжествен
ном открытии нового причала губернатор Ярославской области 
Анатолий Лисицын.

Губернатор посетил также открывшийся в Мышкине новый му
зей “Дом мельника”, где его встретили частушками и песнями 
под гармошку, накормили блинами и напоили квасом. Музей раз
местился в доме, где до революции жил мельник с семьей.

РОССИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ СВЯТЫНЕЙ
Верующие Беларуси смогли поклониться одной из величай

ших святынь христианского мира — деснице Иоанна Крестителя. 
Ковчег с мощами святого пророка специальным авиарейсом дос
тавлен в Минск из Ростова-на-Дону.

До 6 июля десница Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна находилась в белорусской столице в храмовом комплек
се в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” в 
храме преподобной Евфросинии Полоцкой. Из Минска ковчег с 
десницей отправился в Санкт-Петербург.

(“Российская газета”).
ОТ ЛЮБВИ ПРОЗРЕВАЮТ ЛИШЬ В СКАЗКАХ

Недавно в книжных магазинах Мурманска появился роман “Ма
дам Сидорова”. Мало кто догадывается, что автор произведения 
— незрячий человек.

Зрение Роза Ахтямова потеряла в девять лет, после болезни.
—Это только в сказках люди прозревают от любви,— говорит 

Роза Захаровна.— В жизни все по-другому. Но мне везет на встре
чи с хорошими людьми. В Апатитах, где сейчас живу, часто обща
юсь с читателями. Среди нас, незрячих, много одаренных людей, 
которым есть что сказать.

Роза Ахтямова — автор нескольких книг прозы и поэзии, на ее 
стихи написаны песни и романсы. В Петрозаводске собираются 
записать ее последний роман на диск. Текст прочитают актеры. И 
тогда роман Ахтямовой сможет послушать любой незрячий.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Неудачная встреча
За сутки 12 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 382 преступления, 220 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, одно из них раскрыто. 
Зарегистрирован и раскрыт один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 185 подозреваемых в 
совершении преступлений.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сохраняйте трезвость ума
Восточный гороскоп с 17 по 23 июля

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОЗЕРОГАМ придется скрываться от 
шквала деловых предложений, которые на 
них внезапно обрушатся. Придется немно
го постараться, чтобы соблюсти собствен

ные интересы и никого при этом не обидеть. Не
обходимо сосредоточиться и успеть реализовать 
все намеченные планы, и хоть работы будет не
мало, но и перспективы окажутся весьма заман
чивыми. Благоприятные дни - вторник и пятница.

ВОДОЛЕИ получат положительный за- 
ряд от небесных светил, которым стоит 

fill -ГВт распорядиться умеючи. Не стоит раз
базаривать свою удачу по сторонам - сосредо
точьтесь на главном. Несмотря на всю благо
склонность звезд, лучше воздержаться от бесед 
с начальством в начале недели. У вас появятся 
прекрасные возможности в деловой сфере, так 
что следует воспользоваться случаем и сделать 
рывок вперед. Удачный день - среда.

РЫБАМ желательно сохранять спокой- 
Д ствие и рассудительность, не говорить о 

своих грандиозных планах с кем попало. 
Тогда многое из того, что вы задумали, ис

полнится. Благоприятное время для совершения 
очередного рывка по карьерной лестнице, а вот 
какого - вам подскажет интуиция. Важные встре
чи с партнерами лучше перенести на следующую 
неделю. Благоприятный день - понедельник.
_ ОВНАМ понадобится собранность и ре- 

шительность для продвижения вперед к 
намеченным целям. Удачными окажутся 
поездки, деловые встречи, переговоры и 

подписание договоров. События на работе по
радуют многих представителей знака, лишний 
раз подтвердив, что вы не зря выбрали свою про
фессию. На выходные дни стоит запланировать 
небольшое путешествие - оно убережет вас от 
тоски. Благоприятные дни - вторник и воскресе
нье.

ТЕЛЬЦЫ будут просто излучать доб- 
роту и мудрость. Появится искреннее 

>Г*7І желание прийти на помощь в трудную 
минуту. На этой неделе интуиция и удача цели
ком переместятся в ваш лагерь, поэтому не бой
тесь их использовать. Если предстоят ответствен -
ные деловые встречи, то смело их проводите, они 
могут оказаться очень благотворными. Постарай
тесь сохранять духовное равновесие, пребывай
те в спокойном расположении духа, не допускай
те суеты и не проявляйте спешки в делах, тогда 
вы осуществите желаемое. Удачный день - пят
ница.

в > БЛИЗНЕЦЫ должны изрядно потрудить- 
ся и показать себя так, чтобы вас замети

ла ли и поддержали те, от кого вы могли бы 
получить помощь в ближайшее время. По

этому не стесняйтесь при случае побольше об
щаться. Вам будет нужна информация, а удач
ный способ ее получить - откровенный разго
вор. Не забывайте, что звезды сейчас к вам про
являют благосклонность, поэтому блистайте и 
принимайте поздравления. Благоприятный день 
- вторник.

— ) РАКАМ необходимо сконцентрировать 
все свои силы и не распыляться на ме- 
лочи. Для вас главное не бежать впере- 

* ди паровоза, а постепенно двигаться по 
выбранному вами пути с четко выработанным 
планом действий, так как это поможет вам из
бежать излишней суеты и необдуманных по
ступков. Развитие событий будет зависеть от 
вашего взгляда на проблему. Удачный день - 
четверг.

ЛЬВЫ с завидным упорством покорят 
очередную заоблачную вершину, недо- 

• ' ступную ни для кого, кто склонен хоть 
немного сомневаться в своих силах. В связи с 
этим список ваших обязанностей может попол
ниться новыми пунктами, и вы погрузитесь в бур
ный поток важных и неотложных дел. Благопри
ятные дни - среда и пятница.
„.Ж. ДЕВ ожидают большие творческие успе- 

хи и неожиданно удачные решения задач, 
'/в* требующих согласования с вышестоящи

ми инстанциями. То, о чем вы и подумать 
раньше не могли, будет воплощаться со скорос
тью света. На этой неделе вам придется забыть 
об одиночестве, на это не будет времени. Важно 
не упустить инициативу из своих рук. Ваши фи
нансовые дела обстоят весьма успешно, только 
желательно, чтобы об этом знало как можно мень
ше людей. Благоприятные дни - пятница и суббо
та.

д, К ВЕСАМ может поступить предложе- 
ние поучаствовать во многообещаю- 

Ш Ш щем проекте, только лучше не разду
мывать долго, так можно и потерять благо
склонность Фортуны. Не стоит бояться пере
мен, предпримите первые шаги - и результат 
станет ощутимым уже в конце семидневки. По
смотрите на себя со стороны и постарайтесь 
действовать с добрыми мотивами. Удачный 
день - вторник.
л. — СКОРПИОНАМ на этой неделе придет- 

ся считаться не только со своим мнени- 
Ѵ'ем, но и с окружающими вас людьми. 
Вам придется решать сложные вопросы взаимо
отношений с партнерами, причем они могут ока
заться достаточно запутанными. Только терпе
ние и конструктивный диалог способны испра
вить ситуацию и принести пользу. Удачный день 
- четверг.
• А СТРЕЛЬЦАМ необходимо сосредото- 

/■М* читься и сгруппироваться перед реши- 
тельным и успешным прыжком вверх по 
карьерной лестнице. В начале недели 

состоятся удачные переговоры, которые поста
вят вас на более высокую финансовую ступень. 
Есть опасность попасться в искусно расставлен
ные сети, поэтому при любых обстоятельствах 
надо сохранять трезвость ума. Похоже, насту
пает время серьезной проверки ваших дипло
матических качеств. Благоприятный день - сре
да.

Из высказываний знаменитых людей
“Шахматы очень люблю: в них сочетаются искусство и наука. Они 

дают мне отдых и вдохновение”.
Дмитрий Шостакович, 

композитор.
“В шахматах меня привлекает психология борьбы. Понять надеж

ды, радости, огорчения больших мастеров не по их шахматным ходам, 
а по поведению на сцене необычайно трудно, но вместе с тем так 
увлекательно”.

Галина Уланова, 
балерина.

“Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания ум
ственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в 
жизнь как один из элементов умственной культуры".

Василий Сухомлинский, 
педагог.

“Что такое шахматы? Это одна из человеческих побед над самим 
собой... Для одних шахматы - звук, для других - картина, для меня они 
- поэзия, поэзия борьбы разума и воли”.

Пабло Неруда, 
поэт.

“Шахматы - не азартная игра. Они содержат в себе чистое наслаж
дение и удовлетворение, как искусно изваянная статуя или хорошее 
стихотворение”.

Михаил Садовяну,
писатель.

Задача 
В. Чепижного, 

1965 год

а b с d · f g h

Белые: Kpd6, Лд8, Cf2, 
Ke4 (4).

Черные: Kph1, пп. d7, h2 
(3).

Мат в 2 хода.

Екатеринбург. Поздно но
чью двое молодых людей, про
гуливаясь вблизи коллективно
го сада в поселке Медный, ре
шили поразвлечься. Первое, что 
пришло им в голову, - это ноч
ное рандеву. Для этого требо
валась машина. Но ни у того, 
ни у другого машины не было, 
вот и решили ребята восполь
зоваться первой попавшейся. 
Вскоре они приметили возле 
частного дома автомобиль ВАЗ- 
2103. Через несколько минут, 
когда встревоженный владелец 
вышел на улицу, машины и след 
простыл. Мужчина сразу обра
тился в милицию. Пока молод
чики за рулем накручивали ки
лометры, стражи порядка вве
ли план “Перехват”, и через не
продолжительное время наряд 
ППСМ задержал двух нерабо
тающих ранее судимых молодых 
людей. Возбуждено уголовное 
дело.

Ночью 5 июня в одном из дво
ров на улице Академика Барди
на молодой человек повстречал
ся с неизвестным. Повстречал
ся неудачно, потому что незна

комец, заприметив его, тут же 
взял курс на сближение. При
рода столь неподдельного ин
тереса со стороны “ночного 
странника” стала ясна спустя 
несколько мгновений, когда па
рень был сбит с ног и услышал 
внушительное требование: 
“Деньги!”. Нанеся жертве еще 
несколько ударов, злоумыш
ленник сунул в свой карман 
9000 рублей и тут же унес ноги 
в неизвестном направлении. 
Пострадавший обратился в ми
лицию. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщики 
уголовного розыска Ленинско
го РУВД за совершение пре
ступления задержали грабите
ля. Возбуждено уголовное дело.

Еще в декабре на улице Се
рафимы Дерябиной, неизвест
ный вошел в подъезд одного из 
домов. Проникнув в квартиру, 
он вынес имущество на сумму 
15 тыс. рублей. Наднях сыщи
ки Верх-Исетского РУВД в со
вершении преступления изоб
личили неработающего мужчи
ну, арестованного за ранее со
вершенные преступления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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0597. ВЛАДИМИР. 30, 175, 68, обр. сред.-спец., женат не был. Познакомлюсь с девушкой до 29 
лет, стройной, без детей, не курящей, для создания семьи.

0591-И. Симпатичный молодой мужчина, 38, 170, обр.высшее, разведен, живет в Полевском. Не 
курит, ведет здоровый образ жизни. Познакомится с симпатичной стройной девушкой 25-35 лет для 
создания семьи.

0599. СЕРГЕЙ. 50, 180, 66, “Овен”, обр. среднее. Работает. Автолюбитель. Жильем не обеспечен. 
Познакомится для серьезных отношений с женщиной до 45 лет, желательно обеспеченной жильем.

0608-И. Молодой человек 25 лет, рост 175, скромный, женат не был, житель области. Без вред
ных привычек, познакомится с девушкой для создания семьи. Согласен на переезд.

0610. ГАЛИМ. 41, 160, 80, “Телец”, татарин, коренастый, спокойный, приятной внешности. Рабо
чий. Жильем обеспечен. Увлечения - спорт, рыбалка. Без вредных привычек. Познакомится с доброй, 
хозяйственной, спокойной, верной женщиной 30-40 лет для серьезных отношений.

1581. ЕЛЕНА. Привлекательная стройная блондинка, 31, 168, “Лев", обр. высшее. Многим увле
кается, разные интересы, ведет активный образ жизни. Очень хотела бы встретить порядочного 
молодого мужчину для создания семьи, без жилищных и материальных проблем.

1628. Симпатичная стройная леди, 41, 163, 59, “Овен”, зеленоглазая брюнетка. Хочу встретить 
друга - доброго, интересного, свободного от брака, с чувством юмора, обеспеченного.

1619-И. ИРИНА. 46,160, “Телец”, волосы пепельные, глаза зеленые, внешность привлекатель
ная, стройная, живу с сыном 20 лет в городе области в отдельной квартире. Работаю на предприятии 
контролером. Хотелось бы познакомиться с мужчиной - добрым, от 46 до 50 лет, умным, с юмором, 
не пьющим, для серьезных отношений.

1595-И. ТАТЬЯНА. 48, 160, 76, “Козерог”, живу и работаю в поселке, добродушная, общительная, 
люблю детей и умею с ними общаться, легка на подъем, хожу в походы, люблю природу, садовод. В 
быту простая. Очень устала от одиночества, хочу найти друга, мужа. Вы - простой, добрый, хозяй
ственный, живете один или с детьми.

1592. ИРИНА. 45, 173, 78, “Овен”, обр.высшее, разведена. Слежу за своей внешностью, работаю, 
много общаюсь с людьми. Хочу познакомиться с одиноким высоким мужчиной без особых проблем 
для серьезных отношений.

1590. НАТАЛЬЯ. 35, 162, 70, “Дева", работаю в магазине. Симпатичная блондинка, двое детей. 
Домашняя, хозяйственная, хорошо готовлю. Хочу встретить честного надежного мужчину, простого, 
но порядочного.

1583. АННА. 39, 168, 87, брюнетка, разведена, детей нет, переводчик, преподаватель английско
го. Увлечения: лес, природа, зарубежные путешествия. Ищу свободного, уверенного мужчину 45-52 
лет, уроженца средней России, с образованием, обеспеченного, для долгих разносторонних отноше
ний.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои ко
ординаты по тел.260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г. Ека
теринбург, ул Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Жителям области советуем в письмо вкладывать фотографию, если не 
ответит абонент, то ответит служба.

Мы работаем 27-й год, у нас много счастливых пар, большой банк данных, картотека жела
ющих познакомиться, проживающих в области, обязательно приходите к нам! Постараемся 
вам помочь! Работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00 до 18.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 355-29-46; 
отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 

262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 
и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Не вернулся 
с рыбалки

Тело утонувшего рыбака нашли в Каменском районе, 
сообщили агентству ЕАН.

58-летний мужчина 8 
июля ушел удить рыбу на 
Исеть и не вернулся. Труп 
жителя Каменска прибило к 
берегу реки в районе дерев
ни Брод. Причина смерти

пока не установлена. Сле
дов насилия на теле не об
наружено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Дорогие кировградцы!
Управляющая компания ЖКХ “УралДомСервис" поздравляет вас 

с Днем города и Днем металлурга!
Сделать жизнь города комфортной для горожан — наша общая 

задача.
Успехов и процветания тебе, Кировград.
Успехов и процветания вам, кировградцы.

Коллектив управляющей компании
“УралДомСервис”.

ЗАО “Уралвестком” уведомляет своих абонентов о том, 
что 1 сентября 2006 года завершается срок действия лицен
зии №35098 на оказание услуг сотовой связи в стандарте 
ММТ 450і. С сентября 2006 г. услуги сотовой связи в стандар
те ЫМТ предоставляться не будут.

Специально для абонентов сети ММТ компания Уралвест
ком разработала программу перехода в новую сеть СОМА- 
450 «Скайлинк»: выгодные тарифы, сохранение вашего го
родского номера при переходе в новую сеть. Подробности 
по телефону 3-767-000 (круглосуточно).

Лиц. МС РФ № 35098.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
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