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Защитить
ребенка
20 июля правительство
России на своем заседании
обсуждало вопрос о мерах по
улучшению положения детей
в стране.
Как сообщил выступивший на
нем глава Минздравсоцразвития
Михаил Зурабов, с 1 января 2007
года по родовым сертификатам
женщины России будут получать
уже не 7, а 11 тысяч рублей. Уве
личатся размеры пособий мате
рям по уходу за ребенком до дос
тижения ими полутора лет, а так
же по беременности и родам. Бу
дут производиться выплаты при
рождении второго ребенка.
Государство намерено взять
на себя часть затрат по содержа
нию детей в детских дошкольных
учреждениях, стимулировать пе
редачу детей из интернатных уч
реждений в семьи. Во втором слу
чае предполагается выдавать
единовременное пособие в раз
мере 8 тысяч рублей.
—Серьезные опасения вызы
вает состояние здоровья детей,
— сказал премьер-министр Ми
хаил Фрадков, открывая заседа
ние. — Только 30 процентов но
ворожденных могут быть призна
ны здоровыми, велики и масшта
бы инвалидности несовершенно
летних.
По официальным данным, се
годня у нас в стране более 500
тысяч детей-инвалидов, свыше
730 тысяч детей-сирот и остав
шихся без попечения родителей.
На рассмотрение правитель
ства был внесен проект феде
ральной целевой программы
“Дети России” на 2007 - 2010
годы, общее финансирование ко
торой в рамках подпрограмм
“Здоровое поколение", “Одарен
ные дети”, “Дети и семья” соста
вит 51 миллиард 101 миллион
рублей.
Правительство Свердловской
области, руководствуясь Указами
губернатора “О положении детей
в Свердловской области и мерах
по его улучшению” и “Об утверж
дении государственного доклада
“О положении детей в Свердлов
ской области” от 13 июня 2001
года и 28 июня 2005 года, на сво
их заседаниях ежегодно обсужда
ет эти проблемы.
Буквально на днях состоялось
такое заседание, участники кото
рого одобрили доклад “О поло
жении детей в Свердловской об
ласти” по итогам 2005 года и План
мероприятий на 2006 год по реа
лизации его рекомендаций.
Уже несколько лет подряд в
нашей области в рамках губерна
торской программы “ Мать и дитя”
из областного бюджета выделя
ются средства на покупку меди
каментов и оборудования для ро
дильных домов, стационаров,
женских консультаций,отделений
патологии новорожденных, пере
стройку амбулаторно-поликлини
ческой сети. Налажен стопроцен
тный охват детей профилактичес
кими осмотрами,вакцинацией по
гепатиту В, туберкулезу, красну
хе.
Как результат — в прошлом
году в Свердловской области по
чти на три процента уменьшился
показатель смертности детей и
подростков в возрасте до 17 лет.
Число детей, взятых приемны
ми семьями в 2005 году, преоб
ладает над числом детей, разме
щенных в интернатных учрежде
ниях.
Последние три года постоян
но растет число комбинатов
школьного питания в муниципаль
ных образованиях области.
Ежегодно государственный
доклад “О положении детей в
Свердловской области” рассмат
ривается губернатором.
Все это позволяет сделать вы
вод, что положение детей в на
шем регионе, может быть не так
быстро, как хотелось бы, но улуч
шается.

Валентина СМИРНОВА.

Европейский союз обеспокоен сохраняющейся напряженнос
тью в отношениях между Грузией и Россией в связи с недавними
инцидентами в Южной Осетии, которые «не способствуют ста
бильности и свободе передвижения». Об этом говорится в посту
пившем в ИТАР-ТАСС заявлении МИД Финляндии - страны-пред
седателя ЕС. Как подчеркивается в документе, Евросоюз высту
пает за мирное урегулирование территориальных конфликтов на
грузинской территории и приветствует одобренные инициативы
на министерском совещании ОБСЕ в Любляне в декабре 2005
года. ЕС осуждает любые формы насилия и напоминает сторо
нам, что «задержания, насилие и угрозы в адрес наблюдателей
ОБСЕ, дипломатических представителей и других лиц, чья дея
тельность относится к миротворческой миссии и связана с по
пытками урегулирования конфликта, являются недопустимыми».
// ИТАР-ТАСС.

ИЗРАИЛЬ ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ООН
ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
Израиль отверг план поэтапного урегулирования конфликта в
Ливане, предложенный накануне генеральным секретарем ООН
Кофи Аннаном, сообщает Business Day. Израильский посол в ООН
Дан Гиллерман заявил, что его страна не пойдет на перемирие,
пока боевики «Хизбаллы» контролируют южный Ливан и угрожа
ют безопасности Израиля. Он отметил, что речь генсека была
«ошибочной», так как не содержала критики в отношении Сирии и
Ирана, оказывающих прямую поддержку ливанским боевикам.
На вопрос журналистов о сроках завершения военной опера
ции Израиля в Ливане Гиллерман заявил, что она будет продол
жаться столько, сколько потребуется для разгрома «Хизбаллы».
Напомним, что 20 июля Кофи Аннан предложил план по урегу
лированию ливано-израильского конфликта, который предусмат
ривал немедленное прекращение огня и начало переговоров. Ан
нан также подчеркивал, что одним из ключевых факторов урегу
лирования должно стать укрепление Временных сил ООН в Лива
не либо их замена на более мощный контингент.//Лента.гц.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ ЭХУД
ОЛЬМЕРТ ДАЛ ДОБРО НА ОТКРЫТИЕ
«ГУМАНИТАРНОГО КОРИДОРА» МЕЖДУ
ЛИВАНОМ И КИПРОМ
Об этом сообщила израильская радиостанция. Под охраной
израильских ВМС через коридор будут осуществляться переброс
ки иностранных граждан и беженцев, желающих покинуть ливан
скую территорию, по которой ежедневно армия Израиля наносит
авиаудары.// ИТАР-ТАСС.

В РАМКАХ ФОРУМА АСЕАН, ВОЗМОЖНО,
ПРОЙДЕТ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО КНДР
Япония и ряд других государств рассматривают возможность
проведения неформального раунда шестисторонних переговог
ров по ядерной программе КНДР в рамках предстоящего форума
стран АСЕАН, сообщает в пятницу агентство Киодо Цусин со ссыл
кой на представителя японского МИД. Планируется, что в КуалаЛумпур приедут министры иностранных дел США, России, Юж
ной Кореи, Китая, Японии, а также представители КНДР. По сло
вам представителя японского МИД, участники форума планиру
ют на переговорах затронуть тему недавних запусков Северной
Кореей баллистических ракет средней и большой дальности. 8
случае если КНДР не пожелает присоединиться к обсуждению,
государства АСЕАН могут провести переговоры без ее участия,
добавил представитель МИД Японии.//РИА «Новости».

На улице села Бутка.

Яркое нынче выдалось лето. Грохочут грозы, полощут ливнями сочную
зелень. Солнце обрушивает на землю весь жар своей широкой души.
Наверное, в эти дни многие оценили полной мерой непередаваемую
сладость влаги, поднятой из земных глубин.

“Родники”. Мало кто не слышал название
этой областной целевой программы. Но мало
кто в состоянии ощутить ее масштабы. За
пять лет существования программы обору
довано 1849 источников. Нынче обещано до
бавить еще 270. Так по планам. А планы эти,
как правило, перевыполняются.
В недавней поездке по специальному за
данию насмотрелись мы на домики, крытые
цветной черепицей, увенчанные крестами и
птицами, украшенные резьбой, чеканкой,
росписью, ощутили руками прочность буто
вой и кирпичной кладки, срубов в “чашку” и
"ласточкин хвост”. Вдосталь насладились
родниковой водой, разной по вкусовым оттенкам, но одинаково упоительной. В го
родской жаре от кондиционеров нападает
простуда. А от нее, ледяной, хоть бы что.
А уж историй наслушались! Вот древняя
бабуля из ворот вышла, поглядеть, что за
люди у их ключика крутятся. Анне Ивановне
уж за 80, а было 17, когда гуляли их с Арка
дием свадьбу. Невесту, как водится, по воду
послали. А в домике над ключиком взяли и
закрыли: дверной проем поперек доской за
колотили. Женихова родня стала деньги со
бирать, чтобы выкупить воду, а заодно и не
весту. А ее родня торгуется, цену набивает:
у нас-де вода — серебро, а невеста — золо
то!
С тех пор уж седьмой десяток лет смот
рит Анна Ивановна на ключ, как в молодость
свою. Радуется, что похорошел он, обновил
ся.
...Глубока, как подземное озеро, людс
кая память. Валентина Петровна Еремина
позвала гостей. Но не в свой хлебосольный
дом, а к роднику своего детства, что бьет
рядом с отчим домом, которого уже нет. Зо
вется он испокон “Сазонов ключ”, потому что
принадлежал той ветви рода Поповых, кото
рая идет от Сазона.
У самой Валентины Петровны семья —
полная чаша. Даже муж, слава Богу, при ней.
Дети, внуки навещают. И все же, уходя от
“Сазонова ключа”, кланяется она ему до зем
ли, шепчет:
—Прости-прощай, один ты у меня остал
ся.
Да, он один — свидетель ее детских ша
лостей, ровесник и ее, и отца, и деда, и пра
деда. Носитель памяти.
Теперь, когда во многих городах и весях
обновились, похорошели, стали центрами

притяжения природные источники, всколых
нулся и интерес к истории рода, к истории
улицы, села, поселка. И далее везде —
вплоть до судьбы самой России. Доводи
лось слышать споры односельчан о том, ког
да их колодец копали, сруб меняли или ог
раду делали — при каком председателе
сельсовета или районном депутате, а то и
при каком царе-батюшке.
Тут могут спорить долго. А в чем обычно
сходятся, так это в том, что их вода — самая
лучшая, самая чистая, вкусная и полезная.
Все уверяют — серебра в ней полно. Так
уверяют, что звон стоит. Хотя подобный ана
лиз, с определением минерального состава, — дело долгое и дорогое.
Но вот исследовали воду в одном из сел
Богдановичского городского округа и
впрямь нашли серебро. Плюс еще и йод, не
менее полезный компонент в наше “радио
активное” время. Так что, похоже, рассуж
дения о пользе живой природной воды — не
блеф, не байка. А если еще принять на веру
(вера — вещь великая) утверждение о том,
что при освящении воды упорядочивается
ее структура...
Добрая, заботливая, как сестра мило
сердия, наша водичка. Пока и ты к ней —
по-доброму. Довелось услышать любопыт
ное выражение: вода обиделась. Обиделась
вода в Камышлове: рядом, ее не спросясь,
котлован выкопали. Обиделась под Крас
ноуфимском: не из того дерева нижнюю
часть колодезных срубов сделали. На “Про
бойном” в Реже тоже может обидеться —
мусора вокруг многовато. Можно и другие
адреса привести.
Но в основном, заботами устроителей,
программа “Родники” дарит людям воду вы
сокого качества. Дарит! Вот что важно. Дос
тупность и бесплатность этого блага — не
маловажный социальный фактор.
Очень важная и добрая сила, которая
врачует “обиды” наших ключиков и колод
цев — это дети. Таких маленьких хозяев
большой воды довелось видеть в Ачитском
районе, в Сысерти, в Богдановиче, в Байкалово, в Березовском. Уверена, что будут и
новые встречи. Забота о воде для ребят —
это и следопытство, и закалка, и хозяйствен
ная деятельность, и самовоспитание, и даже
наука.
В музее школы поселка Сарапулка, что
под Березовским, есть раздел, посвящен

ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ
ДОСТИГЛО 547 ЧЕЛОВЕК

Родник "Ботановский" в Березовском.

в России
ный родникам. А в Байкаловском музее обо
рудован уголок природы с живым ключиком.
Встречи участников программы “Родники”
проходят именно здесь. Их любят и юные, и
взрослые.
У юных в минувшем юбилейном году по
явилась замечательная традиция — дарить
родниковую воду ветеранам войны и труда.
Довелось видеть, как развозили бутыли с
“фирменными" наклейками ребята из эко
логического отряда “Муравей” областного
Центра социальной помощи семье и детям,
что в Богдановиче. Рассыпалась в благодар
ностях пожилая учительская чета, зазывала
на чай принарядившаяся по этому случаю
бабушка, ветеран труда. Прослезилась Нина
Тимофеевна, мама Сережи Бородина, погиб
шего в Афгане.
Она прошла с запотевшей бутылью не на
кухню, а в гостиную и остановилась у тум
бочки в переднем углу, где лежит военная
фуражка сына. От ее слов, которые падали
тихо и размеренно, как капли в зной, при
умолкла ребятня...
Живой воде все возрасты покорны.
Вспомнив молодость, берутся за инстру
мент ветераны. Молодежь перенимает от
них мастерство. Берут на себя заботу о род
никах органы власти, церковные общины,
школы, благотворительные фонды, спонсо
ры разного ранга. Всех и не перечислишь.
Где еще столь велика отдача от каждого вло
женного рубля, от каждого приложения рук?
Пожалуй, нигде. Потому что к рублям и уси
лиям, как правило, прикладывается еще и
душа.
Конечно, приняв заказ на обустройство
источника, можно заработать кое-какие день
ги. Но в них ли дело? Умелец из Режа Васи

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

является примером для других субъектов Рос
сии: «Накопленный потенциал Свердловской
области будет приумножен великолепным про
ектированием, ведь в проектировании района
«Академический» задействованы западные про
ектировщики».
В России в собственном жилье нуждается по
рядка 60 процентов населения. Однако его цена
для многих делает практически невозможным
приобретение квартиры. Пока единственный ва
риант стабилизировать рост цен на жилье — уве
личить объемы строительства. Точечная заст
ройка, которая практикуется в российских го
родах, задачу насыщения рынка не решает. Аль
тернативой ей должно стать комплексное осво
ение территорий. Именно таким проектом яв
ляется строительство района «Академический»
в Екатеринбурге.
Предполагается, что там будет построено бо
лее 9 миллионов квадратных метров жилья, и

лий Ряков, мастерски украсивший и родник в
родном селе, и отчий дом, построивший мост
в поле и к погосту, рассуждает так: деньги
деньгами, но уважение на них не купишь.
Так что вполне правы те, кто зараба
тывает себе уважение обустройством
родников. Особенно, если для него это
дело — не просто политический капитал,
а движение души. Как для Сергея Ивано
вича Земерова, например, который в род
ной Бутке, к удовольствию земляков, уже
на три колодца раскошелился. Или Свер
дловское региональное отделение партии
“Единая Россия”, которое в свой план
включило теперь заботу о природных ис
точниках.
Это у них воистину движение снизу. На
чиналась традиция с Карпинска, здесь“еди
нороссы" не только инициировали обустрой
ство источников, но и принимали боевое кре
щение в морозном январе под ледяными
струями.
Теперь вот Богданович подхватил иници
ативу. Обратили внимание на ключ возле
села Байны, куда регулярно ездил легендар
ный председатель колхоза С.Еремеев, пол
века простоявший у колхозного руля. Считал
Сергей Васильевич воду целебной, особен
но для глаз, друзьям рекомендовал и дарил.
Родник так и зовут Еремеевским.
Падает струя из склона в глубокий лог.
Подобраться к ней непросто. Подберутся,
видимо. Украсят источник, сделают доступ
нее. А название менять не будут.
Если имя звенит в родниковой струе, раз
ве может быть честь выше?
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I
По данным Уралгидрометцентра, 23 июля ожидается облачная,
с прояснениями погода, ливневые
дожди, местами сильные. Ветер
северо-западный, 6—11 м/сек. Температура
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс
11... плюс 16 градусов.
В начале следующей недели в тылу цикло
на сохранится пасмурная дождливая погода.
Температура воздуха останется ниже нормы.

В КРЕМЛЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА
Обсуждались меры по созданию в России единой системы ре
гионального развития. С докладом на Госсовете выступил глава
рабочей группы - губернатор Красноярского края Александр Хло
понин. //РИА «Новости».

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ СПУТНИК ВЫВЕДЕН
НА РАСЧЕТНУЮ ОРБИТУ
Третий с начала года запуск аппарата серии «Космос» прове
ден с целью восполнения отечественной орбитальной группи
ровки в интересах Минобороны РФ. Командующий Космически
ми войсками генерал-полковник Владимир Поповкин, осуществ
лявший общее руководство пуском, высоко оценил профессио
нализм боевого расчета, участвовавшего в подготовке и прове
дении пуска.
Предыдущий запуск ракеты-носителя Космические войска осу
ществили 25 июня с космодрома Байконур. Тогда с помощью ра
кеты-носителя «Циклон-2» был успешно запущен военный спут
ник, который находится в оперативном использовании. Сейчас
российская орбитальная группировка насчитывает 96 спутников
различного назначения, в том числе более 50 - военных. Военная
орбитальная группировка включает навигационные космические
аппараты, спутники связи, раннего оповещения о запусках бал
листических ракет, электронной и фоторазведки, слежения за
океанами. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЖЕНСОВЕТ СОЗДАН ПРИ ПРОФКОМЕ
БОГОСЛОВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ
Об этом сообщили агентству ЕАН на предприятии. Комиссию
по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства
составили пять работниц из разных цехов рудника. Совет будет
действовать на благо интересов женщин-тружениц, вносить пред
ложения в коллективный договор по улучшению трудовых и соци
альных условий. Решено уделять особое внимание многодетным
семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. //ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Г Погона

Строить бупем комплексно
Председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьев
20 июля провел рабочее совещание, в
котором приняли также участие
руководитель Федерального агентства по
строительству и ЖКХ Сергей Круглик,
министр строительства и ЖКХ
Свердловской области Александр Карлов,
руководство компании «РЕНОВАСтройГруп». Речь на совещании шла о
реализации в областном центре
уникального строительного проекта «Академический».
На прошедшей недавно видеоконференции
первого заместителя председателя правитель
ства РФ Дмитрия Медведева, посвященной ре
ализации приоритетных национальных проек
тов, участие в которой принимал губернатор
Эдуард Россель, Сергей Круглик отметил, что
проект нового жилого района «Академический»

Более 320 числятся пропавшими без вести. Поисково-спаса
тельные работы в пострадавшем от стихийного бедствия районе
продолжаются, передает Associated Press. Цунами, вызванное
подводным землетрясением силой в 7,7 балла по шкале Рихтера,
обрушилось на индонезийский о.Ява 17 июля 2006 г. От удара
гигантской волны больше всего пострадал курорт Пангандаран там разрушены жилые дома, рестораны и гостиницы. Волна унес
ла на несколько сотен метров вглубь острова десятки лодок и
легковых автомобилей.
Местные жители еще не успели оправиться от удара стихии,
как 19 июля произошло новое землетрясение. Сила подземных
толчков на этот раз составила 6,1 балла по шкале Рихтера. Эпи
центр землетрясения находился в океане, однако ощутить его
смогли даже жители столицы Индонезии Джакарты, расположен
ной в 200 км. //РосБизнесКонсалтинг.

свыше пяти миллионов квадратных метров зда
ний займут социальные объекты, офисы и мага
зины.
Для эффективной реализации задач подоб
ного масштаба усилий одного бизнеса или од
них властей недостаточно, важно объединить их,
отметил Алексей Воробьев. Такое частно-госу
дарственное партнерство выгодно всем его уча
стникам: бизнес от реализации проекта получа
ет прибыль, муниципалитет - возможность по
высить качество жизни населения и свою инве
стиционно-социальную привлекательность, а го
сударственная власть - механизм эффективной
реализации национального проекта «Комфорт
ное и доступное жилье - гражданам России»,
заявил, подводя итоги разговора, председатель
правительства Свердловской области.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

В районе Екатеринбурга 23 июля восход
Солнца — в 5.40, заход — в 22.27, продолжи
тельность дня — 16.47; восход Луны — в 2.25,
заход — в 22.23, начало сумерек — в 4.44,
конец сумерек — в 23.22, фаза Луны — после
дняя четверть 18.07.
24 июля восход Солнца — в 5.41, заход — в
22.25, продолжительность дня — 16.44; вос
ход Луны — в 3.38, заход — в 22.48, начало
сумерек — в 4.47, конец сумерек — в 23.20,
фаза Луны — последняя четверть 18.07.
25 июля восход Солнца — в 5.43, заход — в
22.23, продолжительность дня — 16.40; вос
ход Луны — в 5.02, заход — в 23.02, начало
сумерек — в 4.49, конец сумерек — в 23.17,
фаза Луны — новолуние 25.07.

21 июля.
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Россия сильна
регионами
Эдуард Россель 21 июля принял участие в заседании
Государственного Совета Российской Федерации, которое
прошло в Кремле под председательством Президента
России В.Путина. На нем рассмотрен вопрос «О механизме
взаимодействия федеральных и региональных органов
власти при разработке программ комплексного социальноэкономического развития регионов».

Комментируя итоги заседания
Госсовета, Эдуард Россель отме
тил, что этот вопрос имеет важ
нейшее значение для ускорения
социально-экономического раз
вития страны.
«Президент, - сказал Эдуард
Эргартович, - прекрасно понима
ет, что Россия сильна именно ре
гионами. Не случайно, повыше
нию роли регионов он уделяет
первостепенное значение».
Как заметил губернатор, от
стратегических программ разви
тия субъектов Федерации зави
сят в конечном итоге темпы рос
та российской экономики. Без
планирования никакая экономи
ка, и рыночная в том числе, суще
ствовать не может.
Свердловская область свою
стратегическую программу дей
ствий приняла еще в 2000 году.
Схема развития и размещения
производительных сил Среднего
Урала на период до 2015 года учи
тывает территориальный и отрас
левой аспекты. Первые пять лет
реализации этой программы по
казали: стратегия выбрана пра
вильно, область развивается опе
режающими темпами по сравне
нию с другими регионами.
Эдуард Россель напомнил, что
в течение ряда лет руководство
Свердловской области успешно
сотрудничает с рядом холдингов
и финансово-промышленных
групп. Совместными усилиями
удается осуществлять крупные
инвестиционные проекты.
Средний Урал - огромный про
мышленный регион, и его мощь с
каждым годом все возрастает. Но
в наших планах главное - не про

сто увеличение выпуска металла,
станков или стройматериалов.
Главное в них, заявил губернатор,
- это рост благосостояния жите
лей области, решение их насущ
ных социальных проблем. Ради
этого работают и органы власти
всех уровней, бизнес. На это на
правлены и осуществляемые на
циональные проекты - «Здоро
вье», «Развитие АПК», «Доступное
и комфортное жилье», «Образо
вание».
Эдуард Россель поддержал
высказывание Президента Рос
сии В.Путина о том, что «крите
рием состоятельности регио
нальных программ должны быть,
прежде всего, рост объемов
производства и доходов консо
лидированных бюджетов», а так
же увеличение инвестиций. Гу
бернатор подчеркнул, что в
Свердловской области вот уже
шестой год рост объемов про
изводства составляет 8-9 про
центов, это выше среднерос
сийских показателей. Инвести
ции в 2005 году составили око
ло 5 миллиардов долларов, в
2006-м будет не менее 5,5 мил
лиарда.
Высоко оценив заседание
Госсовета, Эдуард Россель вновь
подчеркнул: «Средний Урал, яв
ляющийся опорным краем держа
вы, всегда поддерживает главу
государства и оправдывает эти
слова, начертанные на гербе
Свердловской области».
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ РЕЙТИНГ

■ "ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА"-2006

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

Запас —
на полтора
гопа

Техника
для села

Обеспечить на предстоящую зимовку
полуторагодичный запас кормов — такую задачу
перед сельхозпроизводителями ставит
Богдановичское районное управление сельского
хозяйства.
уйду, — сообщил он. — Даже
если до утра придется пово
зиться. Тем более утром трак
тор опять будет нужен в поле.

Эдуард Россель по итогам июня вошел в десятку сильнейших
лоббистов среди региональных лидеров. По данным агентства
экономических новостей, проводившего исследование для
«Независимой газеты», губернатор Свердловской области
делит 8—9-е места с президентом Республики Башкортостан
Муртазой Рахимовым.
Степень влияния оценивала группа ав
торитетных экспертов, состоящая из глав
ных редакторов, руководителей и экономи
ческих обозревателей ряда СМИ, руково
дителей и представителей государствен
ных, научных и иных организаций. Среди них
М.Леонтьев («Первый канал»), А.Кондрать
ев (ИД «Коммерсантъ), Б.Леонов («Труд»),
Ю.Бондаренко (Центр научных исследова
ний), Ю.Любашевский (Независимый инсти
тут политических технологий) и другие.
Эдуард Россель стал единственным гу
бернатором из Уральского федерального
округа, попавшим в первую десятку силь
нейших региональных лоббистов. Лидерами рейтинга являются гу
бернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, мэр Москвы Юрий
Лужков и губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: в эти го
рячие дни И.Богданов в
поле от зари до зари; рас
тут возле фермы скирды
сена.
Фото автора.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Цех
для будущих мам
На предприятиях области все больше внимания уделяют
различным аспектам национального проекта “Здоровье”. Так,
вчера в Нижнем Тагиле в заводоуправлении НТМК прошел
“круглый стол”: “Металлурги Свердловской области за
здоровое поколение”.
ность медицинского обслужива
ния работников предприятий. В
соответствии с программой вы
деляются средства на содержа
ние профилакториев, здравпунк
тов, стоматологических служб,
санаторно-курортное лечение,
проведение периодических ме
досмотров и вакцинации.
Услугами корпоративной ме
дицины имеют возможность
пользоваться также члены семей
работников. На многих предпри
ятиях имеются программы для
детей сотрудников — летний от
дых в санаториях и профилакто
риях.
В перспективе, как считают
специалисты министерства про
мышленности, энергетики и на
уки области, необходимо продол
жить совместную работу бизне
са, общества и властей всех
уровней по реализации демогра
фической политики.
В решениях “круглого стола”
металлурги взяли на себя обя
зательство и дальше вести ак
тивную социальную политику
для формирования правовой,
социально-экономической и
нравственной среды, направ
ленной на сбережение и разви
тие семей горняков и металлур
гов, в том числе молодых и мно
годетных. По словам организа
торов "круглого стола", для по
ощрения предприятий, где эф
фективно поддерживают жен
щин, будет учреждена специ
альная номинация “Реализация
социальных прав женщин” в от
раслевом конкурсе “Наследни
ки Демидова”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Вместо барака —
блочный лом
Сносу ветхого и аварийного жилья посвящен один из
стратегических проектов Екатеринбурга. Постановление о его
исполнении подписал недавно мэр города А.Чернецкий.
Проект предусматривает улуч
шение жилищных условий для
жильцов старого фонда. На ре
конструкцию до 2015 года пла
нируется направить почти полто
ра миллиарда рублей.
Так, в Екатеринбурге реабили
тируются отжившие свое много
квартирные дома из 2—3-х эта
жей. Старье сносится, фунда
мент, в зависимости от состоя
ния, используется или вновь зак
ладывается. На нем по техноло
гии несъемной опалубки строит
ся четырехэтажный блочный дом.
Монтаж стен из пенополисти
рольных блоков идет очень быс
тро. В домах сразу устанавлива
ются энергосберегающее обору
дование и приборы контроля и
учета потребления воды и тепла.
При увеличении этажности
проектировщики и строители уве-

—На заготовке кормов, —
объясняет Богданов, — мож
но неплохо заработать. Вот
и активничают мужики. Иные

сами в поле рвутся. Правда,
есть и такие, которым хоть
трава не расти.
Идею жить с переходящим
запасом кормов на следую
щий год Иван Петрович счи
тает правильной. Конечно,
она не нова. Крестьянин все
гда старался жить с запасом.
К сожалению, создать его
бывает сложно: то неурожай,
то средств не хватает. Но
нынче как раз та ситуация,
когда и травы уродились хо
рошие, и финансы позволя
ют.
Заготовку
кормов
в
“Уральских зорях”планируют
продолжать вплоть до нача
ла жатвы зерновых. А она
начнется в первых числах ав
густа.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

В первой лесятке

В работе “круглого стола”уча
ствовали представители област
ного министерства промышлен
ности, энергетики и науки, союза
металлургов области и обкома
горно-металлургического проф
союза России, администрации
Нижнего Тагила, предприятий от
расли.
Собравшиеся обсуждали опыт
металлургических компаний и
предприятий по охране здоровья
работающих женщин.
С практикой реализации соци
альных программ на предприяти
ях отрасли участников форума
познакомили представители ОАО
"НТМК”, ОАО “КУМЗ”, ОАО “Ура
лэлектромедь”, ОАО “Синарский
трубный завод”, ОАО “Перво
уральский динасовый завод”.
Большинство предприятий от
расли взяли на себя заботу о со
стоянии здоровья работников.
Поскольку металлургическое про
изводство связано с вредными и
тяжелыми условиями, компании
не только соблюдают законода
тельство по охране труда, но и
формируют специальные соци
альные пакеты для работников.
Например, в ОАО “НТМК” со
зданы оптимальные условия жен
щинам-работницам для рождения
детей и ухода за ними. В частно
сти, на комбинате организован
специализированный цех для
женщин, состоящих на учете по
беременности. В рамках нацио
нального проекта “Здоровье” в
“УГМК-холдинге” разработана и
реализуется медицинская про
грамма, позволяющая суще
ственно снизить риск професси
ональных заболеваний и повы
сить экономическую эффектив

Хорошо памятная голод
ная зимовка 2005 года стала
серьезным уроком. И теперь
руководители областного
министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, а
в районах — сельхозуправлений, наученные горьким опы
том, требуют, чтобы сельхоз
производители создавали
своеобразный неприкосно
венный запас, который бы из
года в год использовался как
переходной фонд. Все же в
зоне рискованного земледе
лия живем.И подстраховать
ся никогда не вредно.
Что характерно, многие с
этой непростой задачей в
Богдановиче справляются.
Среди них — сельхозпредп
риятие “Уральские зори’’.
— В настоящее время, —
рассказывает его руководи
тель Иван Петрович Богда
нов, — мы уже заложили бо
лее тысячи тонн сенажа, вы
везли на хранение около 400
тонн сена. Это — основные
наши корма для крупного ро
гатого скота. В принципе с
этим запасом уже зимовать
можно. Но мы решили еще
продолжить и заготовку
сена, и сенажа.
В минувшие погожие жар
кие дни работа на полях
складывалась наилучшим об
разом. Темпы были высоки,
как никогда. Заготовка ве
лась в две смены, практичес
ки до полуночи. В итоге за
день механизаторы “рулонили” более 50 тонн сена. Тут
же рулоны грузили на авто
мобили и везли к ферме, где
с помощью специального
тракторного погрузчика ук
ладывали в огромные скир
ды.
Сюда мы подъехали под
вечер. Молодой механизатор
Олег Захаров трудился в
одиночестве.
—Пока не закончу, домой не

22 июля 2006 года

личили площадь квартир: строя на
месте деревянного барака новую
четырехэтажку, строители в сред
нем в два раза превышают пре
жнюю площадь жилья.
До 2015 года на месте бара
ков планируется построить 50
новых домов. В 2006 году будет
сдано пять.
Программа реабилитации
ветхого жилья финансируется из
городского, областного и феде
рального бюджетов, за счет
средств жильцов трущоб и дру
гих частных инвесторов. Эти
квартиры обходятся почти по се
бестоимости — 12 тысяч рублей
за один квадратный метр. При
этом жители ветхих и аварийных
домов получают от муниципали
тета рассрочку на два— три года.

Анатолий ГУЩИН.

ДЛЯ ТОГО, чтобы улучшать
защиту окружающей среды,
предприятиям области
необходимо иметь точные
приборы, надежные
технологии для определения
количества вредных веществ
в выбросах. Приобретением
такого арсенала и
занимается одно из
крупнейших
горнодобывающих
предприятий Среднего Урала
- Высокогорский ГОК. На
днях экологи комбината
прошли первый этап
аккредитации исследований
питьевой воды.
Инспекционное
задание

Знать, какую волу пьем
Уральского научно-исследова
тельского института на техничес
кую компетентность в проведе
нии химических анализов выпол
нено экологами ВГОКа успешно.
Коллектив безошибочно опреде
лил количество химических инг
редиентов в контрольном образ
це воды.
Расширение зоны аккредита
ции в области анализов связано
с необходимостью определения
качества воды, подаваемой го

Книги в помощь
Вчера со Среднего Урала в Чеченскую Республику отправился
5-тонный контейнер с книгами - гуманитарная помощь.

Доходит до того, что детям не по чему
учиться. Кроме книг, нужны канцто
вары, спортивный инвентарь...
В этом году Свердловская область
уже отправляла “книжную помощь”: 7
апреля в Чечню ушел первый контей
нер с литературой. И вот спустя три
месяца удалось собрать еще одну

родским водоканалом. К приме
ру, контроль качества воды на
входе в коммуникации предпри
ятия и анализ хозяйственно-бы
товых стоков на выходе в очист
ные сооружения позволит эколо
гам ВГОКа четко определять уро
вень загрязнения жидкостей при
прохождении по технологическо
му циклу комбината. Полученные
результаты позволят разрабо
тать программу уменьшения ко
личества вредных веществ в

сточных водах.
Кстати, экологическая служба
ОАО “ВГОК” уже имеет аккреди
тации на проведение количе
ственно-химических анализов
сточных и поверхностных вод по
двадцати видам загрязняющих
веществ, атмосферного воздуха
— потрем видам, промышленных
выбросов — по пяти видам опре
деляемых компонентов.

посылку. Частично книги выделило
министерство культуры Свердловс
кой области, частично - частные
лица. С организацией отправки по
могли холдинговая компания “СКпром” и ООО “Интеркомлес”.
В пятитонном контейнере, в ос
новном, художественная, детская ли
тература, учебники, справочники.
Все они поступят в Департамент вне
шних связей президента и прави
тельства Чеченской Республики. А
оттуда уже будут распределены по
школам, библиотекам, детским до
мам.

| ■ НА ПОДЪЕМЕ

Чего, к примеру, стоило водителямасам в ходе соревнования "Склад-рейсинг" изящно лавировать между фишка
ми по полосе препятствий с кружками,
наполненными пивом, забить гвоздь в
брусок захватами кара, поднять бутылку
коньяка, преподнести с помощью верно
го кара букет цветов даме!
В ходе конкурса “Комплектация” ко
манды получили "накладные”, согласно
которым необходимо было “скомплекто
вать” (выбрать из зрителей) определен
ное количество девушек в мини-юбках,
мужчин с усами, зрителей в кроссовках
(это задание оказалось самым сложным).
В финале “влюбленные грузчики” со
ревновались за первое место с девушка
ми на руках. Задачи были несложными
только с виду. Сначала нужно было под
нять на руки как можно больше девушек и

Будут
и зарплата,

и дивиденды

ни одну при этом не уронить. Второй кон
курс был еще сложнее - вспомнить как
можно больше песен о любви... с девуш
кой на руках.
Как и положено в олимпиаде, победи
тели определялись по олимпийской сис
теме - на выбывание.
В итоге финалистами в команде “Вла
стелины колес” стали Олег Политов и Ан
дрей Слепушкин. Кто из них сильнее, оп
ределило строгое жюри после трех испы
таний. Ребята должны были забить гвоздь
в доску вилами погрузчика, закрыть с по
мощью того же погрузчика коробок спи
чек, установить на вилы погрузчика вазу
с цветами, бережно провезти её через
полосу препятствий и торжественно вру
чить девушкам. Состязание в “галантнос
ти" оказалось решающим - Олегу Поли
тову удалось довезти букет в целости и
сохранности.
Самым умелым, сообразительным и
творческим работником складского ком
плекса был признан кладовщик Вячеслав
Тихомиров. Он прошёл целую серию ис
пытаний на силу, смекалку и интеллект и
встретился в финальном конкурсе “Влюб
лённый грузчик” с комплектовщиком
Александром Павлушиным.
"Склад-шоу" получилось таким ярким
и азартным, что, кажется, участникам и
не нужно было больше никаких наград: во
сторженные аплодисменты болельщиков
стали самым лучшим и самым дорогим
призом. Но никто из асов складского дела
не ушел с площадки обиженным: победи
тели получили замечательные призы, а
все остальные участники - поощритель
ные денежные премии.
Соревнования завершились, но не на
всегда. Здесь же было решено объявить
13 июля профессиональным праздником
работников компании и собраться на но
вое “Склад-шоу” ровно через год.
Алла БАРАНОВА.

Станислав ЛАВРОВ.

Алена ПОЛОЗОВА.

Грузчик - профессия интеллектуальная
ки, водители погрузчиков. Право показать
себя в олимпиаде получили победители
отборочных конкурсов “Лучшие по про
фессии", которые прошли в июне - июле
на складском комплексе. В ходе отбороч
ных туров участники соревновались в
умении быстро и точно скомплектовать
сложный заказ, демонстрировали знание
обширного ассортимента, который посто
янно поддерживается на складах, и на
выки общения с клиентом.
Конкурсы “Склад-шоу” еще раз пока
зали: работать на складском комплексе
группы компаний СТКС умеют блестяще.
Две команды: “Крутые парни”, в которую
вошли комплектовщики, и “Властелины
колес”, естественно, собравшая транс
портников, показали чудеса смекалки,
расторопности и высокий профессио
нальный уровень.

Георгий ИВАНОВ.

Улучшается финансовое
положение предприятий
области. И это благотворно
сказывается на работниках
этих заводов, на их
акционерах. Так, впервые за
14 лет существования
Каменск-Уральского завода
по обработке цветных
металлов его акционерам
будут выплачены дивиденды.
Из чистой прибыли, которая
по итогам 2005 года превысила
271 млн. рублей, по решению со
брания акционеров на эти цели
будет направлено 180,8 млн. руб
лей. Ранее завод, также впервые
с 1992 года, выплатил своим со
трудникам тринадцатую зарпла
ту — единовременное вознаграж
дение по итогам работы в 2005
году.
—В прошлом году производи
тельность труда на одного работ
ника в рублях увеличилась на
62,9 процента, а в тоннах продук
ции — на 43,2 процента, — отме
чает генеральный директор ОАО
“КУЗОЦМ” Фарит Махмутов. - В
общем объеме продукции, вы
пускаемой российскими завода
ми по обработке цветных метал
лов, доля нашего предприятия
превысила 20 процентов. До
биться этого нам помог целый
комплекс мер по увеличению
объемов производства и сокра
щению издержек. Наряду с этим
особое внимание мы уделили
моральному и материальному
стимулированию работников.
Главными принципами системы
оплаты труда стали личная заин
тересованность каждого работ
ника в результатах работы всего
предприятия и нацеленность на
увеличение производительности
труда и экономию ресурсов...
Одновременно с прибылью
КУЗОЦМ значительно увеличил и
отчисления во все уровни бюд
жета и внебюджетные фонды: в
2005 году они составили 296,3
млн. рублей — это на 58,8 про
цента больше, чем в 2004 году.

■ КОНКУРС МАСТЕРСТВА

И не прав будет тот, кто скажет, что
это не так. Современный грузчик это уже не переносчик тяжестей, а
специалист высокого класса,
который должен укомплектовать
заявку согласно накладной,
отыскать в разных концах склада
заказанные товары, аккуратненько
упаковать их и изящно доставить к
машине заказчика. Переносить
грузы на себе уже не нужно: для
этого существует специальная
складская техника, которой, кстати,
тоже надо уметь управлять.
Виртуозность владения специальной
техникой, знание родного склада и, ко
нечно, собственный интеллектуальный
потенциал продемонстрировали на про
шлой неделе работники склада группы
компаний СТКС - “Современные техно
логии, качество, сервис" в ходе олимпи
ады, которая называлась “Склад-триал”.
Группа компаний СТКС занимается по
ставками строительных материалов и сан
техники на крупные стройки Свердловской
области, активно участвует в реализации
проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”. В СТКС хорошо пони
мают, что сроки и качество строительства
напрямую зависят от того, насколько четко
работают люди на всех этапах технологи
ческой цепочки, начиная от поставки ма
териалов. Потому и устраивают здесь кон
курсы профессионального мастерства.
Конкурсы, которые помогают людям повы
сить квалификацию и понять, насколько
велика их роль в общем деле.
Соревнования удались на славу. На
глазах у восторженных зрителей супер
мены состязались в многочисленных
профессионально-интеллектуальных
конкурсах на силу, сплочённость, сооб
разительность и галантность.
В соревнованиях участвовали лучшие
комплектовщики, наборщики, кладовщи

Рудольф ГРАШИН.

■ ЭКОЛОГИЯ

■ ОТ УРАЛА - КАВКАЗУ

Сейчас, в период восстановле
ния, Чеченская Республика особен
но нуждается в литературе. Как от
метил руководитель представитель
ства Чеченской Республики в Свер
дловской области Салаудин Мамаков, библиотечный фонд в респуб
лике почти полностью уничтожен.

Уральские производители
сельскохозяйственных
машин вернулись из
Мордовии, где участвовали в
традиционной
агропромышленной выставке
«Всероссийский день поля».
Там были показаны трактор
РТ-М-160, выпускаемый на
Уралвагонзаводе, посевной
комплекс «Чародейка» и
почвообрабатывающий
агрегат «Уралец», которые
производят
на Экспериментальном
заводе в Реже.
Всероссийский день ПОЛЯ
проходил уже в третий раз. Еже
годно на нем демонстрируются
лучшие из машин, созданных для
села. Причем, показывают их
прямо в поле.
Большой интерес вызвал та
гильский трактор. Как раз такого
класса трактора и не хватает се
лянам. Не зря производители
сельхозмашин уже начинают со
здавать к нему «шлейфы» различ
ных агрегатов. Как оказалось, не
производятся в стране и сеялки,
подобные той, что начали выпус
кать в Реже. Так что наши сель
хозмашины в российский день
поля не затерялись.
Между тем, по мнению специ
алистов, на выставке было отчет
ливо заметно, что кризис в оте
чественном сельхозмашиностро
ении продолжается. Как было от
мечено, в первой половине этого
года, по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года, выпуск
отечественных зерноуборочных
комбайнов сократился на 12 про
центов, тракторов - на 6 процен
тов, сеялок и культиваторов - на
четверть, а плугов - аж на 55 про
центов. Отсюда резонный воп
рос: чем и на чем будем пахать
завтра? Возможно, следующий
день российского поля даст от
вет на этот вопрос.

Областная
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"По делам их
и партии честь
К дискуссии о роли партии и политики в жизни
современного общества подключается все больше
читателей “ОГ”. Из Шалинского городского округа
позвонил Иван Данилович Пастухов:
— По мне партия — это
люди. Как партийные деяте
ли работают, так народ и к
партии относится.
У нас хорошо отзываются
о “единороссах”. А почему?
Потому что помощь от них
идет реальная.
Стратегические вопро
сы, как я понял, наше на
чальство всегда обсуждает
с губернатором Росселем,
а он — “единоросс”. Под
держит Эдуард Эргартович,
к примеру, строительство
дороги между Шалей и Пер
мью, и будет у нас здесь не
железнодорожный тупик,
как сейчас, а межобластной
автотранспортный кори
дор. Доходное дело.

Или понадобилось, скажем,
роддом в Шале отремонтиро
вать, обратились за этим к пре
мьеру областного правитель
ства Алексею Воробьеву. И он
— “единоросс". Алексей Пет
рович помог, нашли три мил
лиона. Деньги небольшие, но
если распорядиться ими с
умом, хватит и крышу обновить,
и пол, и окна. Станут наши жен
щины в нормальных палатах ро
жать.
А посмотрите, как много
доброго для нашего округа де
лает депутат Государственной
Думы от фракции “Единая Рос
сия" Зелимхан Муцоев! Я-то
еще крепкий, за помощью к
нему не обращался. Но знаю,
что многие ветераны депутату

пишут. В “Шалинском вестни
ке" на днях прочитал, что бла
годаря такому обращению, к
примеру, ветеран Великой Оте
чественной войны, инвалид 1-й
группы Павел Петрович Дружи
нин получил ордер на двухком
натную благоустроенную квар
тиру в Шале. До этого старик
прозябал на крошечном желез
нодорожном разъезде Бизь —
там нет ни почты, ни магазина,
ни медпункта.
Или вот еще пример. Инва
лид 2-й группы Антонина Ива
новна Попкова из Шали напи
сала Зелимхану Аликоевичу, что
страшно бедствует в аварий
ном жилье. На депутатский зап
рос глава Шалинского округа
Олег Николаевич Сандаков от
ветил, что сотрудники ЖКХ про
вели в квартире Антонины Ива
новны капитальный ремонт.
И таких примеров много. По
чему наша администрация опе-

Почему мы вместе
В конце сентября состоится ежегодная отчетно-выборная
конференция Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области, в работе которой примут участие и
руководители регионального отделения партии “Единая
Россия”. Мы ожидаем гостей из Москвы, которые в
торжественной обстановке вручат билеты “Единой
России” большой группе членов нашего Союза.
Мы вступили в эту партию,
решили быть с ней вместе,
потому что разделяем ее
цели и задачи. Нам импони
рует поддержка “Единой Рос
сией” предпринимателя-тру
женика (а малым и средним
бизнесом занимаются насто
ящие труженики), которая
выражается не только в дек
ларациях, но и в совершен-

ствовании законодательной
базы, грамотной финансовой
политике.
На нашей сентябрьской кон
ференции планируется подписа
ние тройственного соглашения
между “Единой Россией", прави
тельством Свердловской облас
ти и нашим Союзом. В его осно
ве — конкретные дела во благо
экономики Урала. Доля малого и

среднего бизнеса в региональ
ном бюджете достигает 30 про
центов. Нетрудно сделать вы
вод, что без малого и среднего
бизнеса Россию не поднять. И
“Единая Россия” без нас не
сможет претворить в жизнь
свои грандиозные планы. По
этому мы и вместе.

Борис ГРИБАЧЕВ,
вице-президент Союза
малого и среднего бизнеса
Свердловской области,
генеральный директор
информационно-аналити
ческого центра “Перспекти
ва”, подполковник запаса.

Взялся за гуж
Поговорку “Взялся за гуж — не говори, что не дюж” мои
родители часто говаривали нам, детям (а росло нас в
семье семеро), когда мы, случалось, норовили бросить
начатое. А я хочу эту народную мудрость адресовать
нашей партии “Единая Россия” в качестве наказа.
Человек я престарелый, за
семьдесят далеко уж перева
лило, но интерес к жизни не
утратила — за развитием со
бытий в стране и в мире сле
жу. Вся жизнь моя прошла в
трудах и хлопотах. На строй
ке работала, в колхозе, в
швейной мастерской. Везде
была в почете. Когда замуж
вышла — с мужем в бараке
жили, там и двое наших деток
родилось. Работали мы чест
но и получили хорошее жилье
— сначала комнату в благо
устроенной квартире, потом
двухкомнатную, а затем и
трехкомнатную квартиру. И
все люди знали, что тот, кто
трудится, без жилья не оста
нется.

Перестройка все сломала, все
перековеркала. И вот теперь моя
забота и боль — внуки, а у нас с
дедом их пятеро. Трое уже жена
ты. Никак не думали мы, что в XXI
веке встанут у нас такие пробле
мы с жильем. Внукам с семьями
пришлось поскитаться по чужим
углам.
Когда область стала строить
жилье для бюджетников - мы от
счастья плакали с дедом, ведь
старшие внук и внучка у нас учи
теля. Теперь они живут в пре
красных квартирах и собрались
по второму ребенку рожать. Это
ли не счастье?!
Именно потому мы всей семь
ей приветствуем инициативы
"Единой России" по принятию
национальных проектов — они

нам нужны, как воздух. Не мо
жет страна быть сильной без
здоровых людей, развитого
сельского хозяйства, без хоро
шего жилья для своего народа.
Хорошо, что “Областная га
зета” дает нам возможность
высказать свое мнение. Так вот
и я решилась от нашей много
численной семьи высказать на
каз “Единой России”. Коли взя
лась партия за такое благое
дело, как национальные проек
ты, то доведите его до конца,
не бросьте на полдороге. Люди
верят вам, потому что видят, что
жизнь стала меняться в лучшую
сторону. Работайте честно, а
российский народ всегда под
держит доброе дело. Вот и ста
нет наша Россия не только
сильной, но и красивой.

С уважением
Александра МЕДВЕДЕВА,
г. Екатеринбург.

ративно и положительно реа
гирует на запросы депутата“единоросса”? Да потому, ду
маю, что этот политик не за

был о нас после того, как за
нял место в Государственной
Думе.
Знаете, на какие средства
реконструируется наша рай
онная больница? Ее удалось
включить в федеральную ад
ресную инвестиционную про
грамму. Нынче по этой про
грамме нам дают на больницу
десять миллионов рублей! Как
вы думаете, пробился бы шалинский глава к московским
чиновникам, если бы не со

действие нашего “единорос
са”?
Самые наболевшие вопро
сы решаем вместе. Вот вам и
единство партии и народа. У
нас тут болтунов не любят.
Если же политикой занимают
ся сильные, авторитетные
люди, по делам их и партии

честь.

Записала
Татьяна КИРОВА.

НЕДОСТРОЕННЫЕ дома, замороженные долгострои всегда
вызывают боль. Ведь сколько труда, сколько средств кемто уже вложено в их строительство, вот еще бы немного, и
здания начали бы приносить пользу людям, наполнились
жизнью.

Театральный сезон
Коляда начнет вовремя

Достроим школу
і/і интернат

Похоже, что шекспировские страсти, разгоревшиеся вокруг
вожделенного подвала, где два года жил и работал театр
Николая Коляды, начинают утихать.

В Верхней Туре таких долго
строев два. Причем, это очень
важные, социально значимые
для города объекты. Новую
школу строители сдали еще в
2002 году, в ней есть неболь
шой спортивный зал. Но глав
ное спортивное сооружение при
школе — отдельно стоящее зда
ние с бассейном и огромным
залом — в том году запустить
не сумели. Не хватило средств.
Так и стоит кирпичная коробка
“без окон, без дверей” и без
крыши, а ведь там давно уже
могли мы заниматься физкуль
турой и спортом местные маль
чишки и девчонки.
Пришлось местному отделе
нию партии “Единая Россия”
взять строительство этого
спортивного сооружения под
свой патронаж. 6 октября 2005
года местный политсовет об
ратился к председателю прави
тельства области Алексею Во
робьеву с просьбой помочь. Как
следствие, в рамках областной
программы на 2006 год городу
открыли финансирование стро
ительства в размере 3 милли
онов рублей. 300 тысяч выде
лил и местный бюджет. Прове
ли конкурс, определили заказ
чика и подрядчика. В ближай
шее время строительные рабо
ты возобновят. Но чтобы
спортивное сооружение начало
свою работу, нужно вложить
еще 25 миллионов рублей. Зна
чит, с партийного контроля его
снимать еще рано.
Второй верхотурский долго
строй — дом-интернат для вете
ранов-инвалидов — начали воз
водить еще в 1987 году. Затем
строительство было приостанов
лено, а в 1 999 году объект закон
сервировали. Хотя уже остава
лось доделать совсем немного —
крышу, теплотрассу, внутреннюю

Я пенсионер. В свое время был коммунистом, многое делал
для своей партии. Когда наша партия утратила свои
позиции, жалел об этом, видел, какая разруха наступила и в
стране, и в головах людей. А сейчас, наблюдая за
партийцами из “Единой России”, вспоминаю свою
молодость. Знаете, мне нравится их активность, их забота о
нас, горожанах. Я знаком с секретарем местного отделения
партии Валерием Владимировичем Спиридоновым. Мы
часто обсуждаем с ним партийные дела. И вот что я хочу
рассказать.
На днях “единороссы" уча
ствовали в праздновании Дня го
рода, трем женщинам-активис
там торжественно вручили гра
моты и памятные подарки. Знаю,
как это обрадовало женщин. В
этот же день провели спортив
ные соревнования по баскетбо
лу, волейболу, футболу. В них
участвовали и дети, и взрослые.
Приехали команды из несколь
ких близлежащих городов.
Для почетных граждан горо
да организовали чаепитие,
“праздничную гостиную", где
вручили им грамоты. Админи
страция города и Дума отчита
лись перед ними о своей рабо
те. Устроили для них празднич
ный концерт.
Но что мне больше всего по
нравилось — “единороссы”го
рода собрали свои личные
средства и купили 20 путевок
на летние оздоровительные
площадки несовершеннолет
ним детям из неблагополучных
семей, которые находятся в
местном реабилитационном
отделении. Сюда попадают
дети пьющих, неработающих
родителей. Детей стараются
оторвать от того, что они ви
дят каждый день, показать им,
что есть другая жизнь, другие
отношения. Для этого их и раз
мещают в этом центре на не-

сколько месяцев. С ними зани
маются воспитатели. Но со
брать вместе 20 детей из таких
семей мало. Надо, чтобы они
больше общались с детьми из
благополучных семей. Поэтому
и возникла мысль купить им пу
тевки в летние лагеря. Там они
играют, купаются, ходят в кино
и музей, участвуют в различных
мероприятиях, хорошо питаются, много бывают на свежем
воздухе.
Поражает всегда то, что своих непутевых родителей эти
дети очень любят, скучают по
ним, с радостью возвращаются
домой. Но согласен, что хотя бы
временный отрыв от привычной
им неблагополучной среды мно
гое дает. Это обязательно ска
жется на их воспитании, на их
дальнейшей жизни. Поэтому
наши “единороссы” — молодцы.
Но за что им особое спасибо
— за организацию конкурса
“Играй, гармонь уральская”. Зал
на 400 мест не мог вместить
всех желающих посмотреть вы
ступления наших артистов. Мно
гие зрители расположились и на
балконе, и в проходах. Пригла
сили народного артиста России
Евгения Родыгина, автора на
ших любимых песен — “Уральс
кая рябинушка", “Едут новосе
лы" и т.д. Е.Родыгин был пред-

Конец доходного места
зин, а в помещениях бомбоубе
жища, вход в которое был рядом,
оказалась оборудованной сту
дия, где производилась контра
фактная продукция.
По словам участника брифин
га руководителя пресс-службы
ГУВД Свердловской области
подполковника милиции Вале
рия Горелых, “ряд помещений
бомбоубежища мог использо
ваться в качестве студии для
съемки порнофильмов. Дизайн и
обстановка этих “убежищ" дают
следователям основание счи
тать, что они предназначались
именно для этих целей. Данное
направление исследуется спе
циалистами, ему будет дана пра
вовая оценка".

Примерно в течение пяти лет, пребывая в местах не столь
отдаленных, придется вспоминать “доходное место”
хозяевам крупного подпольного комплекса по производству и
продаже контрафактной видео- и аудиопродукции, накрытого
в результате успешно проведенной операции
правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом в
минувший четверг на брифинге в ГУВД Свердловской области
журналистам рассказали руководивший операцией начальник
отдела областного управления по борьбе с экономическими
преступлениями подполковник милиции Борис Булдаков и
участвовавший в ней заместитель прокурора Кировского
района Екатеринбурга юрист I класса Иван Дегтярёв.
ющей за нарушение авторских
прав.
Это уже девятый по счету
подпольный объект, где сотруд
ники правоохранительных орга
нов находят крупные партии ви
део- и аудиозаписей, изготов
ляемых с использованием ста
ционарного
оборудования.
Только за первое полугодие те
кущего года на Среднем Урале
изъято и уничтожено контрафак
тной продукции подобного рода

на сумму более 120 миллионов
рублей.
—Нынешние цеховики, — от
метили участники брифинга, —
прибегают к изощренным мето
дам конспирации. Так, только что

отделку. Сколько ветеранов так
и не дождались заселения в но
вый дом, где им был бы обес
печен надлежащий уход!
На свой контроль местные
“единороссы" взяли этот дом
в ноябре 2005 года. Писали
письма, встречались с теми,
кто мог помочь в продолжении
строительства, убеждали. В
частности, обращались к за
местителю председателя пра
вительства области А. Власову.
И вот результат. На сегодня
уже выполнен монтаж тепло
трассы, проведены ее испыта
ния, идут работы по теплоизо
ляции. На 60 процентов сде
ланы кровельные работы. Все
го в этом году планируется ос
воить 10 миллионов рублей.
Осенью строители приступят к
отделочным работам.
Если все пойдет по плану,
через год-полтора в интернат
смогут заехать 88 ветеранов
не только из Верхней Туры, но
и близлежащих городов: Кушвы, Красноуральска, Качкана
ра, Нижней Туры. На первом
этаже в одноместных номерах
разместятся инвалиды-коля
сочники, на втором и третьем
в двухместных комнатах — ин
валиды, способные к частич
ному самостоятельному об
служиванию, на четвертом
этаже — лежачие больные.
—Представители местного
отделения “Единой России"
заслуживают самых теплых
слов, — утверждает замести
тель главы городского округа
Верхняя Тура по социальным
вопросам Александр Сергеев.
— Они нам здорово помогают.
Я говорю это не без основа
ний. Это люди дела, болеющие
душой за наш город...

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Программы
для человека

■ КРИМИНАЛ

Оперативники изъяли более
20 тысяч готовых к реализации
кассет с записями зарубежных и
отечественных кинофильмов,
большинство из которых еще не
поступили в массовый прокат, а
также большое количество
аудиодисков. По самым скром
ным подсчетам, доход от реали
зации этих изделий мог исчис
ляться миллионами рублей. В ре
зультате возбуждено уголовное
дело по статье 146 УК РФ, кара
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ликвидированный “комбинат”
располагался частично в под
вальном помещении дома № 7 на
улице Гагарина в Кировском рай
оне Екатеринбурга, на первом
этаже которого находился мага-

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: образцы под
польной продукции; участни
ки брифинга.
Фото автора.

седателем конкурсной ко
миссии, вручал награды по
бедителям. Несмотря на то,
что ему за 80, он любит при
езжать к нам в город, на
свою малую родину, встре
чаться с друзьями детства.
Правильно говорит Вале
рий Владимирович, инициа
тивы президента, которые в
свое время поддержала
"Единая Россия” и которые
теперь именуются нацио
нальными проектами, если
задуматься — первые в на
шей стране национальные
программы, сориентирован
ные на конкретного челове
ка. Ведь что каждому нужно?
Каждому человеку, его детям
и внукам? Иметь хорошее
образование и крепкое здо
ровье, жить в комфортном
жилище. Для чего надо раз
вивать агропромышленный
комплекс? Чтобы каждый
имел на столе не привозные,
а свои — российские — вкус
ные, полезные и недорогие
продукты. Поэтому когда
наши партийцы начинают
что-то делать, сначала стро
го определяют: а это полез
но людям, это им нужно, это
хорошо? Бывает, что и со
мной Валерий Владимиро
вич советуется. Я, как ста
рый партиец, тоже кое-что
подсказать могу. “Единорос
сы” не гонятся за количе
ством дел, им важно каче
ство. Не отчет нужен, а конк
ретное дело для людей. И
это мне нравится.

Валерий ЗОЛОТАРЕВ.
г.Нижняя Салда.

На днях мы сообщали о
страшном погроме, случившем
ся в помещении театра под ви
дом начавшегося ремонта. С
того времени произошли значи
мые события: артисты и режис
сер объявляли голодовку, прове
дя ночь около здания театра в
ожидании реакции властей. 19
июля около четырех часов дня к
знаменитому теперь уже на всю
страну подвалу раздора на ул.
Ленина в центре Екатеринбурга
приехали областной министр
госимущества Алексей Молотков
и его коллега министр культуры
Наталья Ветрова. Уставшим и из
мученным артистам сообщили
хорошие новости: в арбитраж
ном суде принято решение о том,
чтобы запретить “Молодежному
центру поэзии" препятствовать
пребыванию в здании (а тем бо
лее — выселять) “Коляда-Театр”
до 23 августа, пока дело не бу
дет рассмотрено в суде. В трех
дневный срок артисты смогут по
пасть в помещение театра. Если
же им будет оказано сопротив
ление со стороны поэтов-арен
даторов — в дело вмешаются су
дебные приставы.
Гораздо важнее, что труппе
предложено новое помещение,
в которое можно будет пересе

литься в течение ближайших 2—
3 месяцев.
—Нам пообещали, что поме
щение на ул.Карла Маркса, 22
(там находилось ООО “Достоя
ние Урала”) будет освобождено
как можно быстрее. Пока же —
остаемся работать здесь. Мы
все восстановим, будем день и
ночь трудиться, дай Бог, сезон
начнем вовремя, — говорит из
мученный, но, кажется, удовлет
воренный Николай Коляда.
Все подписи под письмом в
поддержку театра, собранные
за несколько “окаянных дней" в
Интернете и на улице, легли на
стол Эдуарда Росселя и Арка
дия Чернецкого. Остается ве
рить, что все нехорошее оста
лось позади.
Правда, дело приняло неожи
данный оборот: 20 июля с утра, оз
накомившись с бумагой о “невыселении “Коляда-театра", объяви
ла голодовку директор “Молодеж
ного центра поэзии” Любовь Ма
карова. Очень верим, что это по
казательное выступление будет в
ближайшее время прервано бутер
бродом с колбасой и чашкой горя
чего кофе, ведь принципиальное
решение о новом помещении для
театра уже принято.

Юлия БАБИКОВА.

Время — Музыке
Тянувшаяся в Екатеринбурге более полугода борьба за
музыкальные средние специальные заведения наконец-то
подошла к закономерному финалу. И очень хочется
надеяться, что - окончательному. Вчера министр культуры
Свердловской области Наталья Ветрова побывала в
мужском хоровом лицее и школе-десятилетке.
Педагогическому коллективу
и родителям, пришедшим на
встречу с министром, Наталья
Константиновна представила новых-старых руководителей этих
учреждений и зачитала их новые
названия в связи с переходом в
областную собственность.
Напомню, что 30 июня обла
стной Арбитражный суд признал
незаконным решение админис
трации Екатеринбурга о реорга
низации мужского хорового ли
цея и музыкальной десятилет
ки. Отныне учредителем этих
замечательных учебных заведе
ний стало правительство Свер
дловской области. Согласно за
кону Российской Федерации, на
областной бюджет приняты (уже
с новыми названиями) Государ
ственные образовательные уч
реждения среднего професси
онального образования Сверд
ловской области“Свердловский
мужской хоровой колледж” и
“Уральский музыкальный кол
ледж”. “Новые" директора —
прежние руководители, давно и
плодотворно возглавлявшие
эти во всех отношениях твор
ческие коллективы, Геннадий
Беляев и Сергей Пименов, с
которыми
министерство
культуры области заключило
трудовые договоры на три

года и пять лет соответственно.
—Принять в собственность
области столь яркие, талантли
вые, популярные коллективы,
конечно, большая честь. Сейчас
нужно пройти все необходимые
процедуры согласования, со
ставить акты сдачи-приемки
имущества и - начинаем рабо
ту, — сказала Наталья Констан
тиновна. После ее слов разда
лись аплодисменты. Аплодис
менты благодарности и надеж
ды, с которой связывают свое
будущее и педагоги, и родите
ли, и ребята.
А планов, в частности, у ди
ректора Пименова, действитель
но, громадье: проведение хоро
вых олимпиад, участие в между
народных конкурсах и фестива
лях, мастер-классы для руково
дителей певческих коллективов
области с приглашением веду
щих педагогов Европы и Амери
ки, чтобы уральцы почувствова
ли себя в авангарде мирового
хорового движения.
Будем надеяться, что точка,
поставленная в конфликте, не
окажется запятой, а у юных му
зыкантов и их наставников насту
пило благодатное время сполна
отдаться служению музыке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Заслужил
уважение
В Екатеринбурге было немало случаев, когда жильцы
общежитий испытывали разного рода притеснения. И редко
находили поддержку, особенно от руководителей
предприятий. Это письмо как раз о другом. Когда
неравнодушие одного человека помогло решить проблемы
многим людям.
Мы, граждане, проживающие
в доме по адресу: ул.Альпинис
тов, 20, корп. 1 и 2, просим адми
нистрацию г.Екатеринбурга че
рез СМИ выразить от имени
жильцов благодарность Почетно
му гражданину г.Екатеринбурга,
неоднократно избиравшемуся в
депутаты городской Думы, Анто
ниади Валерию Георгиевичу.
Оказавшись в непростой си
туации во время передачи об
щежитий по адресу ул.Альпини
стов, 20, корп. 1 и 2 (находящих
ся на балансе ОАО “Уралхиммаш") в муниципальную соб
ственность, мы в лице гендирек
тора ОАО “Уралхиммаш” Анто
ниади В.Г. не единожды нахо
дили понимание и поддержку в

решении целого комплекса про
блем. Человек большого серд
ца и необыкновенной доброты,
Валерий Георгиевич на первое
место всегда ставит благополу
чие работающего человека.
Истинный патриот России, Ва
лерий Георгиевич за годы эконо
мического хаоса, произвола и
беззакония, засилья олигархов и
коррупции сумел сохранить дос
тоинство и с честью несет звание
Почетного гражданина города.
Мы считаем, что Антониади
В.Г. именно из-за этих качеств
заслужил уважение и признание
горожан.

Более 20 подписей.

Областная
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в строительстве. Для военной
техники эта проблема тоже
актуальна, ведь микроорга
низмы не щадят ни металл,
ни резину, ни стекло. За одну
неделю эти мелкие вредите
ли могут с одного квадратно
го метра, например, железа
перевести в неметалл от 70
до 100 граммов. Между тем
за счет внедрения современ
ных технологий вооружение
становится все более совер
шенным, следовательно, к
надежности предъявляются
все более жесткие требова
ния. Наш Центр, единствен
ный в стране, серьезно зани
мается этой проблемой.
Еще одна значимая сфера
деятельности Центра связа
на с поддержанием экологи
ческого статуса. Каждая
часть имеет технику. Есте
ственно, при ее обслужива

|· КОЛЛЕГИЯ ГУВД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анискины —
всегда в цене
В ГУВД Свердловской области под председательством
начальника главка генерал-лейтенанта внутренней
службы Владимира Воротникова состоялось
расширенное заседание коллегии по итогам
оперативно-служебной деятельности гарнизона
милиции в I полугодии 2006 года. В ее работе приняли
участие руководители горрайорганов, председатель
правительства области Алексей Воробьев и
заместитель председателя Анатолий Тарасов,
помощник полпреда Президента РФ в УрФО Владимир
Крупкин, представители руководства прокуратуры,
суда, УФСБ и СУВДТ.

Прежде чем приступить к
"разбору полетов", собрав
шихся ознакомили с Указом
Президента России и прика
зом министра внутренних дел
страны, в соответствии с ко
торыми ряд отличившихся по
службе сотрудников награж
дены государственными и ве
домственными наградами.
Затем генерал Воротников
ознакомил присутствовавших

с обстановкой в области за
отчетный период. Он отме
тил, что личный состав Свер
дловского гарнизона мили
ции работал в условиях высо
ких нагрузок и многое сделал
для обеспечения правопо
рядка.
С начала года зарегистри
ровано 79063 преступления,
что на 17,4% выше прошло
годнего показателя. Это
объясняется, в том числе,
тем, что ГУВД совместно с
прокуратурой проводит целе
направленную работу по на
ведению порядка в учете и ре
гистрации правонарушений.
Следует отметить, что рост
преступности наблюдается не
только в нашем регионе, но и
в 82 субъектах РФ. В целом
по стране рост преступности
составил 18,7%. По этому по
казателю Свердловская об
ласть находится на втором
месте после Москвы, где за
регистрировано 123727 пре
ступлений. Раскрыто 31079
преступлений, в том числе
512 убийств, 714 фактов
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, бо
лее 3 тыс. грабежей, разбоев
и других особо тяжких пре
ступлений, 2,5 тыс. преступ
лений, связанных с наркоти
ками. По абсолютному числу
раскрытых
преступлений
Свердловский гарнизон ми
лиции - один из лучших в Рос
сии: он находится на втором
месте. Имеются положитель
ные наработки и в борьбе с
преступлениями в сфере ре
ализации национальных про
ектов и обеспечения эконо
мической безопасности обла
сти. К примеру, выявлены
факты незаконного перевода
земельных участков сельско
хозяйственного назначения,
расположенных в Сысертском
районе, в категорию поселе
ний и их незаконной продажи
частным лицам. Изобличен
директор одного из сельхоз
предприятий, который по
подложным документам полу
чил субсидии на сумму 270
тыс. рублей, предусмотрен
ных национальным проектом
"Развитие АПК”. В ходе про
верки
финансово-хозяй
ственной деятельности Уп
равления здравоохранения
одного из округов выявлены
факты нецелевого расходова
ния средств муниципального
бюджета, выделенных на нуж
ды лечебно-профилактичес
ких учреждений. Чиновник,
руководивший данным учреж
дением, незаконно направил
2,9 млн. рублей в коммерчес
кие структуры.
Наиболее стабильно в те
чение первого полугодия ра
ботали коллективы Березовс
кого, Тугулымского, Богдановичского, Тавдинского, Режевского, Верхнепышминского и Железнодорожного ОВД.
Кроме того, на коллегии
было отмечено, что первый
президент России Борис Ель
цин, на кубок которого в Ека
теринбурге и Нижнем Тагиле
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недавно проводился между
народный волейбольный тур
нир, высоко оценил деятель
ность свердловской милиции
по охране общественного по
рядка в период подготовки и
проведения этого спортивно
го мероприятия. Экс-прези
дент страны в присутствии гу
бернатора области Эдуарда
Росселя и других высоких ру
ководителей лично поблаго

дарил начальника ГУВД гене
рал-лейтенанта внутренней
службы Владимира Воротни
кова и подчиненный ему лич
ный состав за хорошую рабо
ту. Такую же высокую оценку
дали Свердловскому гарни
зону милиции и представите
ли федеральной службы ох
раны.
Вместе с тем Владимир
Воротников подчеркнул, что
горрайорганы использовали
далеко не все резервы для за
щиты граждан от преступных
посягательств и профилакти
ки правонарушений. По ре
зультатам деятельности за
девять месяцев начальников
отстающих подразделений
глава ГУВД отстранит от за
нимаемых должностей, если
те не поправят положение
дел. Это касается Ивдельского, Таборинского, ВерхнеСалдинского, Байкаловского,
Каменского, Североуральс
кого и других ОВД.
Председатель правитель
ства области Алексей Воробь
ев, поблагодарив милицию за
имеющиеся положительные
тенденции в обеспечении пра
вопорядка, в своем выступле
нии обратил внимание со
бравшихся на необходимость
профилактики рецидивной,
уличной и бытовой преступно
сти. Он потребовал, чтобы к
расхитителям финансовых
средств, выделяемых на наци
ональные проекты, применя
лись самые суровые меры на
казания. Алексей Петрович от
метил, что он сдержит слово и
сделает все от него завися
щее, чтобы достроить изоля
тор временного содержания
Невьянского ОВД и здание Ир
битского РОВД.
Владимир Крупкин, обра
щаясь к руководителям гор
райорганов, подчеркнул не
обходимость усилить работу
по выявлению фактов фаль
шивомонетничества, сбыта
суррогатных спиртных напит
ков, производства и распро
странения контрафактной
мультимедийной продукции.
Не менее важно, по его сло
вам, ужесточить спрос с уча
стковых уполномоченных за
конечные показатели дея
тельности в деле профилак
тики преступности. Нужно,
чтобы "Анискины" меньше
"возились с бумагами" и
больше работали с населени
ем, тогда и эффект от их
службы будет, отметил он.
В завершении коллегии
Владимир Воротников поста
вил задачи гарнизону по наи
более приоритетным направ
лениям деятельности на вто
рое полугодие 2006 года,
главная цель которых - более
эффективная защита населе
ния области от преступных
посягательств.
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
Свердловской области.
НА СНИМКЕ: выступает
А.Воробьев.
Фото автора.

—КАКОВЫ основные на
правления работы Центра
и задачи, которые сейчас
стоят перед ним?
—Когда институт только
создавался, реальность угро
зы биологического оружия не
подвергалась сомнению. Се
годня, когда мировое сооб
щество осудило использова
ние оружия массового пора
жения (напомню, что Россия
является участником проек
та “Глобальное партнерство
против распространения
оружия и материалов массо
вого поражения”), эта про
блема отошла на второй
план. Однако угроза инфек
ций, которые представляют
не меньшую опасность для
человека, делает нашу рабо
ту значимой и важной. Ин
фекционные заболевания
могут за неделю унести ты
сячи жизней, причем в пер
вую очередь мирного населе
ния, которое, в отличие от
войск, не располагает ни кол
лективными, ни индивиду
альными средствами защи
ты.
Вы знаете, что на терри
тории стран СНГ существует
порядка 74000 неблагопо
лучных стационарных пунк
тов, в каждом из которых от
одного до сотен почвенных
очагов возможного возник
новения сибирской язвы?
Очевидно, что угроза этого
заболевания реальна, к это
му надо быть готовыми. Сей
час наша расчетно-аналити
ческая группа разрабатыва
ет программное обеспече
ние, которое может оценить
эпидемическую опасность
этих очагов — основных ис
точников инфекции, рассчи
тать возможные послед
ствия, выбрать оптимальные
модели поведения и спосо
бы взаимодействия. И все
это можно сделать с помо
щью специальных программ
за считанные минуты.
В течение многих десяти
летий основные направления
деятельности центра — это
разработка, испытание и
производство вакцин,спосо
бов диагностики и лечения.
Так, например, в Центре на
лажено сертифицированное
и лицензированное произ
водство живой сибиреязвен

ной вакцины СТИ-1, которая
применяется уже более 50
лет в плановом порядке для
специфической профилакти
ки сибирской язвы у людей в
государствах СНГ. В конце
80-х годов прошлого века в
Центре разработали принци
пиально новый противосиби
реязвенный препарат, не
имеющий аналогов в миро
вой противоэпидемической
практике, — комбинирован
ную вакцину, применение ко-

нансирование отдельных
программ. Ведутся ли у вас
разработки, связанные с
этой проблемой?
—Да. Конечно же, речь не
идет об уничтожении отрав
ляющих веществ на базе на
шего Центра. Это практичес
ки невозможно, но мы можем
участвовать в создании и
производстве экобиопрепа
ратов на основе безвредных
микроорганизмов, которые
способны разлагать опасные
химические соединения, в
том числе продукты химичес
кой нейтрализации отравля
ющих веществ, с образова
нием экологически безопас
ных веществ. Биотехнологи
ческие методы с использова
нием патентованных Центром
штаммов микроорганизмов
могут быть использованы для
очистки окружающей при

ков. Мы располагаем запа
тентованными технологиями
и лицензиями на их производ
ство. При должном финанси
ровании строительство заво
да по выпуску антибиотиков
будет завершено в ближай
шие годы, что позволит в зна
чительной степени отказать

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Главная запача
военной науки —
защищать человека
Приказом министра обороны СССР 19 июля 1949
года был образован Научно-исследовательский ин
ститут гигиены на базе Черкасско-Свердловского
пехотного училища. Перед институтом стояла не
простая задача — разработать способы защиты
войск и мирного населения от биологически опас
ных инфекций. В 1960 году институт был преобра
зован в 19-й Научно-исследовательский институт во
енно-технических проблем. Отсюда и произошло из\_ _________________

вестное екатеринбуржцам название — 19-й горо
док. В 1990 году институт переименовали в Центр
военно-технических проблем биологической защи
ты. Эта проблематика, безусловно, представляет
для наших читателей особый интерес. О работе
Центра, о его успехах и достижениях рассказывает
начальник Центра военно-технических проблем
биологической защиты полковник Константин
СТЯЖКИН.

торой обеспечивает форми
рование стойкого иммуните
та у человека уже на 5—7 сут
ки. В настоящее время дан
ный препарат проходит про
цедуру сертификации и ли
цензирования в Минздраве
России.
Кроме средств профилак
тики, Центр разрабатывает
средства диагностики опас
ных инфекционных заболева
ний. Например, еще в 60-е
годы прошлого столетия уче
ные Центра активно участво
вали в испытании препарата
“Антроксин”, который был
разработан в Молдавском
НИИ гигиены и эпидемиоло
гии. Этот препарат широко
применяли с 1964 года для
ретроспективной диагности
ки сибирской язвы и оценки
напряженности противосибиреязвенного иммунитета, но с
1992 года выпускать переста
ли. В связи с этим перед Цен
тром была поставлена задача
разработать аналогичный, но
более эффективный препа
рат. Мы его разработали, он
уже прошел доклинические
испытания — это сибиреяз
венный аллерген, по эффек
тивности превосходящий “Ан
троксин" в два раза.
Поподробнее хочется ос
тановиться на новом для на

родной среды и от других
опасных для человека и жи
вотных химических веществ,
например, ядохимикатов, ис
пользуемых в сельском хо
зяйстве.
—Кроме
медицинских
препаратов, в том числе вак
цин, что еще вы делаете?
—Последние 12 лет произ

ся от ряда дорогостоящих и
недостаточно качественных
импортных препаратов.
—Сейчас особое внима
ние уделяют проблеме пти
чьего гриппа, в том числе и
в войсках. Затронула ли
вас эта кампания?
—Любая проблема, свя
занная с предупреждением

водим иммунобиологичес
кий препарат “Биоспарин",
который представляет собой
высушенную суспензию из
двух видов микроорганиз
мов. Он применяется не толь
ко для восстановления ки
шечной микрофлоры челове
ка, но и в качестве сильней
шего иммуномоделирующего
препарата для повышения
защитных сил организма от
вредных воздействий окру
жающей среды и при инфек
ционных заболеваниях. Боль
шая часть подобных препара
тов изготовлена на основе
одного микроорганизма, так
же, как и широко рекламиру
емые биокефирчики. Но ку
пить “Биоспарин” в обычной
городской аптеке не так про
сто, препарат остродефици
тен, так как наши промыш
ленные площади пока не по
зволяют выпускать его в дос
таточном количестве.
Есть еще такое направле
ние, как антибиотики. Извес
тно ли вам, что в настоящее
время в России и странах СНГ
отсутствуют производствен
ные мощности по выпуску
многих антибиотиков для ле
чения инфекционных заболе
ваний, поэтому они импорти
руются из-за рубежа? Учиты
вая это обстоятельство, пра
вительство России решило
создать на базе Центра мощ
ности по выпуску ряда высо
коэффективных антибиоти-

распространения инфекци
онных заболеваний на терри
тории России, является важ
ной и для военных специали
стов. Поэтому в Центре со
зданы мобильные диагности
ческие группы, которые при
необходимости могут быть
привлечены, в том числе для
диагностики птичьего гриппа
у больных непосредственно в
эпидемиологических очагах.
Для этого группы оснащены
современными техническими
средствами и тест-система
ми для диагностики инфекци
онных заболеваний и индика
ции их возбудителей, спо
собны провести дезинфекци
онные мероприятия в не
больших очагах заражения.
—Далеко не каждый смо
жет служить и работать в
Центре. Какие требования
предъявляете к кандида
там?
—В первую очередь — со
ответствующее образование.
В большинстве случаев при
нимаем выпускников Акаде
мии войск радиационной,хи
мической и биологической
защиты, но есть у нас выпус
кники УрГУ, УГТУ-УПИ и
Уральской медицинской ака
демии. Правда, в последнее
время качество подготовки
специалистов заметно упало
как в военных, так и в граж
данских вузах. Но все-таки
интересные ребята есть.
Главное — желание и инте

шей страны направлении ис
следований — биоустойчиво
сти вооружения и военной
техники. Наши исследования
захватывают только одну
часть этого направления —
разработку средств защиты
от микроорганизмов.
Микроорганизмы, о суще
ствовании которых мы зача
стую и не подозреваем, мо
гут разрушать широкий
спектр материалов. Самый
известный пример — грибок

нии по неосторожности мо
гут пролить масло, бензин и
Т.Д., что, в свою очередь, ве
дет к загрязнению воды и по
чвы. Кстати, и автосервисы
сталкиваются с такими же
проблемами. Российское за
конодательство предъявляет
серьезные требования к чис
тоте воды и почвы, несоблю
дение которых может приве
сти к штрафам. Мы можем
предложить препараты, кото
рые решают эту проблему.
Микроорганизмы в составе
этих экобиопрепаратов ути
лизируют углеводороды,
входящие в состав нефти,
топлива, смазок и масел. В
итоге остается углекислый
газ и вода, а микроорганиз
мы погибают, когда продукта
для их питания (углеводоро
да) нет. Правда, микроорга
низмы утилизируют только
часть разлитых в почве или в
воде нефтепродуктов — от 5
до 10 процентов. При гло
бальном загрязнении при
дется вначале провести ме
ханическую очистку. Пока та
кие технологии мало распро
странены как на объектах Ми
нистерства обороны,так и в
народном хозяйстве, но, учи
тывая опыт зарубежных
стран, можно с уверенностью
сказать, что за такими техно

логиями будущее.
—Вы упомянули о проек
те “Глобальное партнер
ство против распростране
ния оружия и материалов
массового поражения”, ко
торый в 2002 году был при
нят странами “большой
восьмерки” на саммите в
Канаде. Сегодня это уже не
просто политическая дек
ларация, а конкретные ме
ханизмы сотрудничества,
конкретные деньги на фи

рес к работе, а пробелы в
знаниях можно заполнить.
Что до качества подготовки
офицеров, то, по нашим про
гнозам, оно должно в скором
времени значительно улуч
шиться. Мы возлагаем боль
шие надежды на новое мно
гопрофильное военно-обра
зовательное учреждение, ко
торое создают на базе Кост
ромского военного училища
войск радиационной, хими
ческой и биологической за
щиты ВС РФ.
—В последние годы в
Вооруженных силах обо
стрилась проблема утечки
квалифицированных кад
ров. Затронула ли она вас?
—С проблемой текучки
Центр столкнулся в 90-е
годы прошлого столетия, но
коснулась она, в основном,
аппаратчиков и слесарей.
Сейчас ситуация выровня
лась. А вот настоящие уче
ные от нас не уходили.
Люди, которые занимаются
научными исследованиями,
представляют своеобраз
ный слой общества, поэто
му у нас задерживаются
только те, для кого эта ра
бота — призвание. В Цент
ре крепкий научный костяк
(десять докторов наук, семь
из них имеют ученое звание
профессор, порядка 60-ти
кандидатов наук, 35 стар
ших научных сотрудников),
который создает особую
творческую атмосферу. К
тому же мы стараемся под
держивать в коллегах инте
рес к работе, никогда не за
ставляем заниматься теми
исследованиями, к которым
душа не лежит. Когда уче

ный увлечен, для него не так
важно в момент экспери
мента, сможет ли он сегод
ня поужинать, для него важ
нее довести работу до кон
ца. И таких у нас очень мно
го. Среди них Анатолий Ива
нович Артемин, Глеб Ивано
вич Архангельский, Ольга
Владимировна Глушкова,
Людмила Владимировна Де
мина, Владимир Васильевич
Канищев, Татьяна Ивановна
Лахно, Николай Васильевич
Садовой, Иван Александро
вич Поберий, Надежда Вла
димировна Федорова, На
дежда Викторовна Черкаши
на, Павел Ефимович Фофа
нов и многие другие .
С молодыми специалиста
ми тоже проблем нет. За 15
лет работы здесь я не при
помню, чтобы офицер, толь
ко прибыв к нам, заявил о
своем нежелании служить.
Бывает, люди переводятся в
зависимости от своих склон
ностей и интересов в работе,
выбирая место по душе. Но
первое время все равно слу
жат у нас, хотя бы для того,
чтобы наработать опреде
ленный опыт. У нас есть своя
научная школа по некоторым
направлениям, которой мы
дорожим и которую стараем
ся развивать.
Вопросы задавала
старший лейтенант
Светлана РЯБКОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2006 г. № 614-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе
“Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в Свердловской области” на 2007 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой програм
мы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической куль
туры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2007 год, разработанный в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г.
№ 1162-ПП "О разработке проектов областных государственных
целевых программ в 2006 году и организации сбора информации о
ходе реализации областных государственных целевых программ и
мероприятий федеральных целевых программ на территории Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г.
№ 316-ПП (“Областная газета”, 2006, 14 апреля, № 110—111), от
17.05.2006 г. № 404-ПП, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области” на 2007 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.07.2006 г. № 614-ПП
"Об областной государственной целевой программе
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни
в Свердловской области” на 2007 год”
Областная государственная целевая программа
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области на 2007 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается об
ластная государственная целевая программа "Обеспечение
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни в Свердловской обла
сти” на 2007 год
Областная государственная целевая программа “Обеспечение
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, фор

мирования здорового образа жизни в Свердловской области” на
2007 год принимается для решения следующих задач, связанных с
осуществлением полномочий исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области в сфере физической куль
туры, спорта и туризма:
1) обеспечение проведения мониторинга состояния физической
подготовленности и физического развития учащихся образователь
ных организаций;
2) привлечение населения к участию в физкультурно-оздорови
тельных и спортивных мероприятиях;
3) создание материально-технических условий для завоева
ния спортсменами медалей различного достоинства на офици
альных международных соревнованиях, первенствах, чемпиона
тах, кубках Европы, мира, Олимпийских и Параолимпийских иг
рах;
4) подготовка, переподготовка, повышение квалификации спе
циалистов в сфере физической культуры и спорта;
5) издание и приобретение научно-методических пособий, ин
формационных сборников, справочной литературы, научно-попу
лярной литературы;
6) регулярное размещение информационных материалов в спе
циализированных средствах массовой информации;
7) информационно-программное обеспечение в сфере физичес
кой культуры и спорта.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в
ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в
Свердловской области” на 2007 год
В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свер
дловской области” на 2007 год предполагается достичь следующих
результатов:
1) обеспечение проведения системы мероприятий по наблюде
нию, анализу, оценке и прогнозу состояния физической подготов
ленности и физического развития не менее 400 тысяч (93 процента)
учащихся общеобразовательных учреждений муниципальных об
разований в Свердловской области;
2) привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях не менее 50 тысяч человек;
3) завоевание не менее 100 медалей различного достоинства на
официальных международных соревнованиях, первенствах, чемпи
онатах, кубках Европы, мира, Олимпийских и Параолимпийских иг
рах;
4) приобретение не менее 3 прикладных специализированных
программ, не менее 5 комплектов вычислительной техники;
5) подготовка, переподготовка, повышение квалификации не ме
нее 50 специалистов в сфере физической культуры, спорта и туриз
ма;
6) приобретение не менее 1000 экземпляров методической ли
тературы;
7) регулярное размещение информационных, научно-популяр
ных и художественно-публицистических материалов не менее чем в
5 средствах массовой информации;
8) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием,
спортивной одеждой не менее 10 сборных команд.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной го
сударственной целевой программы “Обеспечение развития

Приложение
к областной государственной целевой про
грамме «Обеспечение развития деятельно
сти в сфере физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни в
Свердловской области» на 2007 год

деятельности в сфере физической культуры и спорта, форми
рования здорового образа жизни в Свердловской области”
на 2007 год
1. Выполнение областной государственной целевой программы
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области” на 2007 год начинается с 1 января 2007 года и завер
шается 31 декабря 2007 года.
2. Организация выполнения областной государственной целе
вой программы "Обеспечение развития деятельности в сфере фи
зической культуры и спорта, формирования здорового образа жиз
ни в Свердловской области” на 2007 год не требует выделения
отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской
области, необходимые для достижения результатов, предус
мотренных областной государственной целевой программой
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в
Свердловской области” на 2007 год
1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы "Обеспечение развития деятельности в сфере физической куль
туры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2007 год выделяются средства областного бюд
жета — 28600 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской обла
сти, за исключением денежных средств, для выполнения област
ной государственной целевой программы “Обеспечение разви
тия деятельности в сфере физической культуры и спорта, фор
мирования здорового образа жизни в Свердловской области" на
2007 год не выделяется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной
государственной целевой программы “Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, форми
рования здорового образа жизни в Свердловской области" на
2007 год осуществляются в форме средств на оплату товаров,
работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) ин
дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
по государственным контрактам, в размере 28600 тысяч руб
лей.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой
программы “Обеспечение развития деятельности в сфере фи
зической культуры и спорта, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области” на 2007 год
Заказчиком областной государственной целевой программы
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2007 год является Министерство по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской области, которое орга
низует ее выполнение и осуществляет функции заказчика това
ров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых
для реализации настоящей программы.
Параграф 6. Исполнители областной государственной целе
вой программы “Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования здорового об
раза жизни в Свердловской области” на 2007 год
1. Мероприятия областной государственной целевой программы
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области” на 2007 год осуществляются:

3.

Приобретение спортивного ин
вентаря и оборудования, меди
цинского оборудования для
обеспечения членов сборных
команд России (научно-иссле
довательские организации, ор
ганизации и индивидуальные
предприниматели, осуществ
ляющие поставку товаров, вы
игравшие открытый конкурс)

Разработка и создание базовых в тече
элементов информационной
ние
2007
системы в сфере физической
культуры, спорта и туризма в
года
Свердловской области, приоб
ретение вычислительной техни
ки (организации и индивиду
альные предприниматели, ока
зывающие услуги по разработке
прикладных специализирован
ных программ, организации и
индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку
вычислительной техники, выиг
равшие открытый конкурс)
Участие в подготовке, перепод в тече
готовке и повышении квалифи ние
кации, присвоении квалифика 2007
ционных разрядов специалистов года
физкультурно-спортивной от
расли (образовательные органи
зации и лица, осуществляющие
индивидуальную педагогиче
скую деятельность, выигравшие
открытый конкурс)
Издание (приобретение) мето в тече
дической , научно-популярной ние
литературы, научно-популяр
2007
ных и документальных фильмов года
(организации и индивидуальные
предприниматели, оказываю
щие информационные и типо
графские услуги, организации и
индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку
книгоиздательской продукции,
выигравшие открытый конкурс)

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа
жизни в Свердловской области» на 2007 год
Но Наименование мероприятия Срок Наименова
мер (исполнитель мероприятия) выпол ние расхо
стро
нения дов област
ки
меро ного бюдже
при та (код рас
ятия
ходов), не
обходимых
для выпол
нения меро
приятия

1
1.

2.

2
3
4
Проведение мониторинга со
в тече прочие
стояния физической подготов ние
услуги
ленности и физического разви 2007
(226)
тия учащихся образовательных года
организаций (научно-исследова
тельские организации и инди
видуальные предприниматели,
осуществляющие научно-иссле
довательскую деятельность,
выигравшие открытый конкурс)

Организация всероссийских и
международных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе:
1) массовой лыжной гонки
«Лыжня России»;
2) массового пробега «Кросс
наций»;
3) легкоатлетической эстафеты
«Весна победы»;
4) волейбольного турнира на
кубок Б.Н. Ельцина
(организации и индивидуальные
предприниматели, осуществ
ляющие организацию и прове
дение физкультурно-оздорови
тельных и спортивных меро
приятий, выигравшие открытый
конкурс)

в тече
ние
2007
года

арендная
плата за
пользование
имуществом
(224),
прочие
услуги
(226),
увеличение
стоимости
материаль
ных запасов
(340),
прочие
расходы
(290)

Основные
виды това
ров, работ,
услуг, при
обретение,
выполнение
или оказа
ние которых
необходимо
для осуще
ствления
мероприя
тия
5
услуги по ис
следованиям
и разработ
кам

услуги по ор
ганизации
отдыха,
спортивных
мероприятий
и в сфере
культуры

Объем
расходов
на вы
полнение
меро
приятия,
в тыся
чах руб
лей

Результаты, достигаемые в хо
де выполнения мероприятия,
судьба имущества, которое
предполагается приобрести в
ходе выполнения программы

4.

6
2000

7
обеспечение проведения систе
мы мероприятий по наблюде
нию, анализу, оценке и прогнозу
состояния физической подго
товленности и физического раз
вития не менее 400 тысяч (93
процента) учащихся общеобра
зовательных учреждений муни
ципальных образований в
Свердловской области. Доку
менты. содержащие сведения о
результатах проведения монито
ринга состояния физической
подготовленности и физическо
го развития учащихся образова
тельных организаций, предпола
гается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей
в оперативное управление Ми
нистерству по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области
привлечение к участию в физ
культурно-оздоровительных и
спортивных мероприят иях не
менее 50 тысяч человек

5.

8500

6.

1) научно-исследовательскими организациями и индивидуальны
ми предпринимателями, осуществляющими научно-исследователь
скую деятельность;
2) физкультурно-спортивными организациями;
3) образовательными организациями и лицами, осуществляющи
ми индивидуальную педагогическую деятельность;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку товаров;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, ока
зывающими информационные и типографские услуги;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, ока
зывающими услуги по проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий;
7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими производство и выпуск средств массовой информа
ции, организациями теле- и радиовещания;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку книгоиздательской продукции;
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку спортивного инвентаря и оборудования;
10) организациями и индивидуальными предпринимателями, ока
зывающими услуги по разработке прикладных специализирован
ных программ;
11) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку вычислительной техники.
2. Исполнители областной государственной целевой программы
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области” на 2007 год выявляются в соответствии с требования
ми федерального и областного законодательства о размещении
заказов для государственных нужд.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы “Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, форми
рования здорового образа жизни в Свердловской области”
на 2007 год
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач,
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляют
ся в соответствии с Планом мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы “Обеспечение разви
тия деятельности в сфере физической культуры и спорта, фор
мирования здорового образа жизни в Свердловской области” на
2007 год (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической куль
туры и спорта, формирования здорового образа жизни в Свер
дловской области” на 2007 год
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению
областной государственной целевой программы “Обеспечение раз
вития деятельности в сфере физической культуры и спорта, фор
мирования здорового образа жизни в Свердловской области" на
2007 год, осуществляются на основе государственных контрактов,
заключаемых заказчиком программы с исполнителями мероприя
тий.

услуги по ор
ганизации
отдыха,
спортивных
мероприятий
и в сфере
культуры,
товары спор
тивные, ме
дицинское и
хирургиче
ское обору
дование

8000

прочие
услуги
(226),
увеличение
стоимости
основных
средств
(310),
увеличение
стоимости
материаль
ных запасов
(340)

вычисли
тельная и
оргтехника,
программно
информаци
онный про
дукт

700

прочие
услуги
(226)

услуги в об
ласти непре
рывного об
разования
для взрослых

500

прочие
услуги
(226),
увеличение
стоимости
материаль
ных запасов
(340)

полиграфи
ческая и пе
чатная про
дукция

8(Х)

в тече увеличение
стоимости
ние
2007
основных
года
средств
(310),
увеличение
стоимости
материаль
ных запасов
(340)

завоевание не менее 100 медалей
различного достоинства на офи
циальных международных со
ревнованиях, первенствах, чем
пионатах, кубках Европы, мира,
Олимпийских и Параолимпий
ских играх. Товары спортивные,
медицинское оборудование
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей
передачей в оперативное управ
ление государственным учреж
дениям
приобретение не менее 3 при
кладных специализированных
программ, не менее 5 комплек
тов вычислительной техники.
Специализированные приклад
ные программы, вычислитель
ную технику предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление Министерст
ву по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской
области либо областным госу
дарственным учреждениям
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации не
менее 50 специалистов в сфере
физической культуры, спорта и
туризма

издание (приобретение) не ме
нее 1000 экземпляров методиче
ской, научно-популярной литературы, создание не менее 1 на
учно-популярного либо доку
ментального фильма. Книги и
брошюры, магнитные и оптико
магнитные носители предпола
гается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей
в оперативное управление обла
стным государственным учреж
дениям
изготовление и размещение ин
формационных, научно-попу
лярных, художественно-публи
цистических материалов не ме
нее чем в 5 средствах массовой
информации

услуги по
1800
в тече прочие
Пропаганда здорового образа
распростра
услуги
жизни через средства массовой ние
нению ин
(226)
информации (организации и ин 2007
формации
дивидуальные предпринимате года
ли, осуществляющие производ
ство и выпуск средств массовой
информации, организации телеи радиовещания, физкультурноспортивные организации, выиг
равшие открытый конкурс)
8. Приобретение спортивного ин в тече увеличение товары спор
6300 обеспечение спортивным инвен
тивные
тарем и оборудованием,спор
стоимости
вентаря и оборудования, спор ние
2007
основных
тивной одеждой не менее 10 ко
тивной одежды для членов
манд. Спортивный инвентарь и
сборных команд Свердловской года
средств
оборудование, спортивную оде
(310),
области для участия в спарта
жду предполагается зачислить в
увеличение
киадах, первенствах, чемпиона
стоимости
государственную казну Сверд
тах и кубках России (организа
материаль
ловской области с последующей
ции и индивидуальные пред
передачей в оперативное управ
ных запасов
приниматели, осуществляющие
ление государственным учреж
(340)
поставку спортивного инвента
дениям
ря и оборудования, организации
и индивидуальные предприни
матели, выигравшие открытый
конкурс)
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ______________________________________________ 28600__________
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БЛАСТНАЯ
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Газета
Уважаемые абоненты Ше! Свердловской области!
С 1 августа 2006 года изменяются условия предостав
ления услуги “Прямой городской номер”. Снижается сто
имость предоставления прямого городского номера и еже
месячная абонентская плата на тарифных планах с аван
совой и кредитной системой расчетов, а также на корпо
ративных тарифных планах*

ПРАЙС - ЛИСТ
на размещение политической рекламы, в эфире телекомпании “Областное телевидение”, в период агитации по выборам
депутатов Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4.

Стоимость возмещения агитационных поликов в пѵблях за 1 секѵнпѵ ппоката

с
с
с
с

Временной
интервал
06.00 до 10.00
10.00 до 18.00
18.00 до 24.00
24.00 до 03.00

др 15 сек.

до 30 сек.

250-00р.
300-00р.
350-00р.
250-00р.

225-00р.
275-00р.
325-00р.
225-00р.

Белее 30 сек.

Изготовление агитационных
роликов от 3000 рублей
за 1 секунду.

200-00р.
250-00р.
300-00р.
200-00р.

до 01.08.06

с 01.08.06

Предоставление прямого городского номера

1770

990

Ежемесячная абонентская плата за телефон

123,90

118

с прямым городским номером**
Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)

Участие в программах
Программа

Информационная программа “СОБЫТИЯ”
повтор
повтор
повтор
“АКЦЕНТ’
повтор
повтор
Информационная итоговая программа
“СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ” повтор
Еженедельная программа
ѴІР-студия
Документальный фильм “СДЕЛАНО НА УРАЛЕ”/
“СОБЫТИЯ КРУПНЫЙ ПЛАН”
повтор

День
недели

Время выхода
в эфир

пн-пт
вт-сб
ВТ-ПТ
пн-пт
вт-сб
вт-пт

22:30-23:00
00:15-00:45
07:00-07:30
22:30-23:00
00:15-00:45
07:00-07:30

ВС
пн

21:00-22:00
10:00-11:00

* на тарифном плане «Капитал Platinum», «Капитал Корпоративный» и «Капитал Люкс» плата за

Услуга

Продолжительность Стоимость
рублей
До 2 минут
40 000

Сюжет

Гость в студии

10 минут

55 000

Сюжет

2 - 2,5 минуты

45 000

Прямой эфир + звонки
телезрителей
Съёмка, монтаж, прокат

25 минут

120 000

15 минут

100 000

ВТ
ЧТ

18:30-18:45
10:00-10:15

Утренний эфир «За завтраком»

сб, вс

09:00-09:30

Гость в студии

8 минут

30000

Утренний эфир «За завтраком»

сб, вс

09:00-09:30

Сюжет - портрет

до 5 минут

50000

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %. Скидки не предоставляются.ОАО “Областное телевидение”, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56,10 этаж.
Тел: (343) 355-05-44, 377-72-62, Е- mail: reklama@obltv.ru

СВЕДЕНИЯ
о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющемся объектом
налогообложения, председателя Правительства Свердловской области, заместителей председателя
Правительства Свердловской области и членов Правительства Свердловской области

предоставление прямого городского номера не взимается.
** абонентская плата списывается с лицевого счета абонента в течение месяца равными долями.

Услуга “Прямой городской номер” остается одной из са
мых актуальных дополнительных услуг Utel. Для абонента
фиксированной телефонной связи г.Екатеринбурга, совер
шающего исходящий вызов на прямой городской номер
абонента Utel Свердловской области, данный вызов тари
фицируется как местный, в то время как исходящий вызов
на федеральный номер с 1 июля 2006 г. тарифицируется
как внутризоновый.
Таким образом, приобретая прямой городской номер
от оператора Utel, вы получаете возможность за фикси
рованную абонентскую плату принимать неограниченное
количество звонков со стационарных телефонов г.Екате
ринбурга.

Прямой городской номер - ваш высокий статус!

Подробности по телефону: (343) 290 00 08
www.ekt.u-tel.ru
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Фамилия, имя, отчество, должность

Воробьев Алексей Петрович,
председатель Правительства Свердловской
области

Ковалева Галина Алексеевна,
первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному
развитию - министр экономики и труда
Свердловской области
Молчанов Владимир Антонович,
первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по
координации деятельности областного
хозяйства - министр промышленности,
энергетики и науки Свердловской области
Левин Александр Юрьевич,
руководитель Администрации Губернатора
Свердловской области
Шимановский Сергей Юрьевич,
руководитель аппарата Правительства
Свердловской области
Молотков Алексей Матвеевич,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области - министр по
управлению государственным имуществом
Свердловской области
Власов Владимир Александрович, заместитель
председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике

Тарасов Анатолий Григорьевич,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области по взаимодействию с
правоохранительными органами - секретарь
Совета общественной безопасности
Свердловской области
9. Чемезов Сергей Михайлович,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области - министр сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской
области
10. Никонов Сергей Владимирович,
управляющий делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области

Деклари
рованный
годовой
доход
(тыс.руб.)

министр финансов Свердловской области

12. Кокшаров Виктор Анатольевич,

министр международных и внешне
экономических связей Свердловской области

13. Нестеров Валерий Вениаминович,

министр общего и профессионального
образования Свердловской области

Площадь
(кв.м)

земельный
участок
недостроенный
жилой дом

совместная

2790

совместная

250,9

1273,78

квартира

совместная

151,4

766,18

жилой дом

личная

200

квартира

личная

85

квартира

личная

124

земельный
участок
квартира
дача

личная

1500

личная
долевая

121,9
140

гараж

личная

24

земельный
участок
квартира
гараж
земельный
участок
квартира
дача
гараж

личная

1843

долевая
личная
личная

76,7
25
2091

личная
личная
личная

117,7
21,7
18

земельный
участок
земельный
участок
дача

личная

627

личная

1500

личная

15,8

квартира

личная

113,6

928,3

797,8
801,6

435,3

770,3

772,98

477,9

929,3

896,66

730,86

638,62

15. Туринский Владимир Федорович,
министр социальной защиты населения
Свердловской области

16. Ветрова Наталья Константиновна,

министр культуры Свердловской области

17. Карлов Александр Владимирович,

18.
19.
20.

21.

министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области
Соловьева Вера Петровна,
министр торговли, питания и услуг
Свердловской области
Ястребков Александр Александрович,
министр природных ресурсов Свердловской
области
Вагенлейтнер Владимир Альбертович,
министр по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области
Волынкин Владимир Николаевич ,
управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области

852,9

личная

591

личная
личная

97
42

квартира

муниципальная

58,0

земельный
участок
квартира
дача
гараж
земельный
участок
жилой дом
квартира
земельный
участок
жилой дом
гараж

личная

556

личная
личная
личная
личная

68,6
36
20
1443

личная
долевая
личная

370
175,3
2200

личная
личная

210
18

квартира

личная

101,7

личная

911,5

711,16

личная
личная
долевая
личная
личная
долевая
личная

220,4
20
63,6
86,1
18,7
66,4
39,9

640,96

земельный
участок

личная

2569,05

общая

600

общая

1000

долевая
личная

100,9
2140

личная

144

личная
личная

219,4
14,2

гараж

личная

130

квартира

муниципальная

55,0

653,86

квартира

личная

47,6

749,16

квартира

личная

107,7

709,2

749,66

916,96

734,53

23. Бок Валерий Федорович,

управляющий Горнозаводским
управленческим округом Свердловской
области

земельный
участок
квартира
квартира

земельный
участок
жилой дом
гараж '
квартира
квартира
гараж
квартира
дача

705,86

22. Гусев Олег Андреевич,

управляющий Южным управленческим
округом Свердловской области

Наименование

1778,3

14. Скляр Михаил Семенович,
министр здравоохранения Свердловской
области

Недвижимое имущество

Вид собствен
ности

8.

11. Серова Мария Александровна,

Сведения об имуществе

960,7

земельный
участок
земельный
участок
жилой дом
земельный
участок
земельный
участок
квартира
гараж

24. Шабаров Алексей Викторович,
управляющий Западным управленческим
округом Свердловской области
25. Граматик Иван Иванович,
управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области

Транспортные
средства
(вид, марка,
модель, год
выпуска)
автомобиль
легковой, Шевроле
Нива, 2003 год

автомобиль легко
вой, Тойота-ЛэндКрузер, 1999 год;
автомобиль
грузовой, Мерседес
Е-320, 2003 год

Отпуск, больничный и адвокат
За нарушение трудовой дисциплины руководитель фирмы перенес
мой трудовой отпуск с летнего времени на осень. Вправе ли он так посту
пать как работодатель?
П.И.ФЕДОСЕЕВ,
г.Екатеринбург.

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ за совершение дисципли
нарного проступка работодатель может применять следующие дисциплинар
ные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим
основаниям. Этот перечень является исчерпывающим. Не допускается приме
нение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными зако
нами, уставами и положениями о дисциплине. Поэтому действия работодателя
неправомерны.
Мой сын учится в школе, ему уже 15 лет. К сожалению, он часто боле
ет. Иногда требуется уход за ним и помощь. На какой срок мать может
получить больничный лист для ухода за больным сыном?
Г.Ф. АРСЕНТЬЕВА,
г. Нижний Тагил.

В соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяю
щих временную нетрудоспособность граждан, утвержденных совместным при
казом Минздрава и ФСС России от 19.10.94г. № 206. 21, листок нетрудоспо
собности выдается по уходу за взрослым членом семьи и больным подростком
старше 15 лет, получающим амбулаторное лечение, сроком до 3 дней, а по
решению экспертной комиссии — до 7 дней.
В отношении меня возбуждено уголовное дело и мне пришлось зак
лючить соглашение с адвокатом для оказания юридической помощи.
Раньше этот адвокат работал в правоохранительных органах. Не окажет
ся ли так, что некоторые сведения, которые я сообщу адвокату, могут
стать известны органам следствия?
А.М.КОЛЕСОВ,
г. Нижний Тагил.

Ваши опасения напрасны. Бывший следователь “молится” уже другому богу,
приняв соответствующую присягу. В соответствии со ст.ст. 8,18 Закона “Об
Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” любые сведения, полученные
адвокатом в процессе профессиональной деятельности и в беседах с подза
щитным по оказанию ему юридической помощи, являются конфиденциальны
ми и относятся к адвокатской тайне. Эти сведения адвокат не имеет права
разглашать независимо от времени и обстоятельств их получения. В против
ном случае он будет отвечать перед законом.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

х «ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ» И БИЗНЕС ЛИДЕРА
■Г

по состоянию на 1 января 2006 года
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общественного
фонда
«Лидер в бизнесе»
2006 год
подарил два значимых и приятных события 10-летний юбилей успешной работы фонда
«Лидер в бизнесе» и шестидесятилетие
организатора и руководителя фонда Анатолия Михайловича Кенина.

О конкурсе знают многие.
«Лидер в бизнесе» - это мето
дика оценки достижений луч
ших предприятий и организа
ций, система поддержки и про
движения тех товаропроизво
дителей, высококачественная
продукция которых способна
выдержать конкуренцию и дос
тойно представлять Россию на
мировых рынках.
По примеру Свердловской
области многие регионы не
однократно пытались органи
зовать подобные мероприятия.
Но только конкурс «Лидер в
бизнесе» дожил до десятилетия
и встретил юбилейный год уже
в статусе всероссийского.

бесконечно слушать востор
женные отзывы его команды.
Коллектив фонда «Лидер в биз
несе» уважает своего руково
дителя и преклоняется перед
талантами Анатолия Михайло
вича. До знакомства с этим уче
ным, руководителем, творцом
сложно поверить, что в одном
человеке может быть сконцен
трировано столько знаний,
энергии, опыта, что один чело
век может быть специалистом
в таком огромном количестве
областей. Оказывается, может.
При этом А.М. Кении не просто
знаком с теорией, но отлично
разбирается в ней, успешно
претворяет теоретические зна

мии наук, а успешная эксплуатация подтвердила теоретичес
кую основу: профессиональный
подход к прогнозированию на
основе нейронных сетей дает
практически неограниченные
возможности. И любой руково
дитель, заинтересованный в
развитии своего бизнеса, мо
жет получить комплексный ана
лиз деятельности предприятия
и реальные варианты для ус
пешного роста в будущем.
Во время выступлений на
конференциях в Екатеринбурге,
Сургуте, Омске живой интерес
вызывала позиция Анатолия
Михайловича в отношении про
блем Промышленной политики
и ВТО. По мнению автора, по
иски панацеи на Западе, чем
сегодня так увлечены многие в
России, бессмысленны. По
мните, что сказал Остапа Бен
дер: «Запад нам поможет»! С
того времени и ждем. А надо
-гпііілп П Г, Н Т П ГТ И, П I , П П т Л л ГЧ о -Т- I л I ■ л гч

Автомобили легковые:
Ниссан-Максима,
1999 год,
Мерседес Е-35,
2005 год
Автомобиль
легковой
ВАЗ-21120, 2002
год

Автомобиль
легковой СубаруФорестер, 2004 год

Легковой
автомобиль
Тайота-ЛэндКрузер-120,
2004 год

Автомобиль
легковой
ВАЗ-21053,
1995 год
Автомобиль
легковой
ДЭУ-Нексия,
2003 год

Автомобиль
легковой
Форд-Фокус,
2003 год

Автомобиль
легковой, Шевроле
Нива, 2003 год

Трактор
МТЗ-80,
1987 год

Автомобили
легковые:
Волга ГАЗ-2410,
1990 год;
УАЗ-3909, 2002 год

.......
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Председатель правления СООФ «Лидер в бизнесе» А.М. Кении (слева) вручает атрибуты
действительных членов «Уральской академии бизнеса» генеральному директору
ОАО «Башинформсвязь» С.М. Гайсину (справа).

К сожалению, люди, вложив
шие в такие проекты свой опыт,
годы упорного труда, затратив
шие бесконечное количество
энергии и сил, как правило, ос
таются в тени своего детища.
Но думаю, именно сейчас у нас
есть достойный повод расска
зать о главном человеке фонда
«Лидер в бизнесе».
Анатолий Михайлович Кении
родился в семье военнослужа
щего 25 июля 1946 года в горо
де Омске. После школы посту
пил на физический факультет
УрГУ имени А.М. Горького. По
окончании учебы был распре
делен на предприятие, в наши
дни носящее название ФГУП
«Научно-производственное
объединение автоматики име
ни академика Н.А. Семихато
ва», где работает и по сей день
уже в должности директора фи
лиала.
Анатолий Михайлович - пре
красный семьянин, требова
тельный отец. Его жена Надеж
да Ивановна - не только хозяй
ка дома, но и признанный эко
номист-аналитик. Сын Сергей
является отличным специалис
том в области вычислительной
техники и программирования.
Отличительная черта юбиля
ра - постоянное самообразо
вание и расширение сферы
профессиональных интересов.
В 1992 году Анатолий Михай
лович окончил Школу Междуна
родного бизнеса, а в 1994-м экономический факультет УПИ.
А.М. Кении является основате
лем первого в Свердловской
области предприятия сотовой
связи, организатором ОАО
«Областной центр информации
и конъюнктуры рынков» и
СООФ «Лидер в бизнесе».
Говорить о человеческих и
профессиональных качествах
юбиляра можно бесконечно. И

ния на практике, творчески пе
рерабатывает опыт других спе
циалистов. Наиболее ценны
для Анатолия Михайловича та
кие качества^ как ум и порядоч
ность, и ненавистны трусость и
все ее производные: подлость,
лицемерие, глупость. И это не
просто словак Бойцовские ка
чества А.М. Кенина хорошо из
вестны.
Анатолия Михайловича все
гда окружает молодежь. Б то
время, когда люди старшего
возраста ругают представите
лей нового поколения, обвиня
ют их в испорченности, безыни
циативности, безответственно
сти, Анатолий Михайлович, со
всей присущей ему мудростью,
говорит так: «Ребенок от рож
дения непорочен. Общество
превращает его в то, чем он в
итоге становится. Сегодняшняя |
молодежь - это воплощение на
ших желаний в начале |0-х. Каж-?
дый народ сам творит свое бу
дущее - как своими действия
ми, так и своим бездействием».
А.М. Кении более 15 лет за
нимается прикладными Иссле
дованиями рыночной экономи
ки, моделированием экономи
ческих объектов и процессов.
По поручению областного
правительства под руковод
ством Анатолия Михайловича
проведен комплекс работ по
разработке
программного
обеспечения для прогнозиро
вания экономических процес
сов. Все знают о том, что 30 лет
назад по данным телеметрии
• Аполлона» советские специа
листа восстановили алгоритмы
его управления. А сегодня Ана
толий Михайлович поставил
космические технологии на
службу экономике. В этом про
екте прикладное применение
методов нейронных сетей по
лучило высокую оценку Акаде-

ли? Стоит четко осознать, что в
бизнесе морали нет. Каждая
страна решает в ВТО свои про
блемы, часть из которых носят
локальный характер, другие характер континентальный или
общий. Именно ради решения
этих общих задач, а также в це
лях закрепления гегемонии ми
ровых товаропроизводителей,
и было создано ВТО. Это не
значит, что вступать в него не
надо, но, по мнению Анатолия
Михайловича, важно обеспе
чить приемлемые для нашей
страны условия и объективно
оценивать готовность к такому
шагу. «У меня складывается
впечатление, - говоритА.М. Ке
нии - что многие наши чинов
ники - штатные лоббисты и за
щищают отнюдь не интересы
России и российских произво
дителей».
Сегодня большую часть вре
мени юбиляра занимает кон
курс «Лидер в бизнесе» и свя
занные с ним проекты. Обычно
подобные премии существуют
не более 2-3 лет. Поэтому дежятилѳтний юбилей - это выс
шая оценка работы руководи
теля и его коллектива. Для того
чтобы такое мероприятие было
жизнеспособным, оно должно
развиваться и открывать для
участников новые перспективы.
Расширение границ конкурса,
формирование горизонтальных
контактов - одна и^іаиболее
актуальных задач фонда, реше
ние которой даст бесценную
возможность заимствовать
опыт и делиться собственными
наработками.
В наши дни мировая эконо
мика вступает в новую фазу
свого развития. Мировоззре
ние, идеология, культура идут
к нам с Востока. Средоточием
политических и экономических
связей становится Евразийс-

В.А. Байдуков, главный
федеральный инспектор по
Свердловской области:
«Географическое положение
г. Екатеринбурга, позволяющее
собирать участников со всех
частей континента, доказывает,
что конкурс «Евразия - Лидер
в бизнесе» будет развиваться».

кий континент. «Мне кажется
■'логичным, - говорит Анатолий
Михайлович, - что город, рас
положенный на границе Евро
пы и Азии, станет местом про
ведения международного кон
курса». В 2003 году помимо ме
роприятия областного масшта
ба возник открытый межрегио
нальный конкурс «Евразия Лидер в бизнесе». К 2006 году
в нём приняли участие товаро
производители уже 17 субъек
тов РФ. Одной из самых при
оритетных задач для Анатолия
Михайловича является прове
дение в 2007 году конкурса на
международном уровне - «Ев
разия - Лидер в бизнесе 2007»
как очередного шага к решению
поставленной задачи.
Этому так же способствует
действующая уже на протяже
нии пяти лет программа заоч
ного участия в выставках, кото
рая предусматривает размеще
ние подробной информации о

Ю.Г. Корендюк, директор ОГУП
«Птицефабрика
«Кировградская»: «Конкурс
«Евразия - Лидер в бизнесе» один из самых престижных
конкурсов в России».

производителях и выпускаемой
ими продукции на электронных
ресурсах фонда. Более тридца
ти тысяч цифровых носителей
с информацией о лучших това
ропроизводителях Свердловс
кой области, Урала, Поволжья,
Сибири, а в этом году и Рос
сии, распространены на веду
щих выставках и бизнес-форумах Европы и Азии.
На вопрос «Какова же основ
ная цель существования проек
та «Лидер в бизнесе»?»
А.М. Кении ответил: «В одной
из редакций нового гимна Рос
сии первые строки звучали так:
«Россия — могучая наша дер
жава...». Я хочу добиться того,
чтобы эта строка соответство
вала действительности».

Гелена МУТИЛИНА.

Областная
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■ ИЗ КРЕМЛЕВСКОГО АРХИВА

Секретный план Жукова
...Георгий Константинович после разгрома японской
Квантунской армии в Монгольской народной Республике был
в зените славы. Он — Герой Советского Союза, удостоен
высшего генеральского звания, по настоянию Сталина принял
под свое начало в феврале 1941 года Генеральный штаб. В те
дни много говорили о возможной войне. Ее угроза
повысилась особенно после оккупации Германией в сентябре
1939 года территории Польши. Настораживала и переброска к
советским границам больших сил вермахта.

Однажды в руки Жукова попа
ло донесение Главного разведы
вательного управления. В нем
утверждалось: “Слухи и докумен
ты, говорящие о неизбежности
весной этого года войны против
СССР, необходимо расценивать
как дезинформацию, исходящую
от английской и даже, может
быть, немецкой разведки”.
—Какой резон немцам сочи
нять подобное? — спросил Жу
ков начальника управления.
—Чтобы спровоцировать нас
первыми начать войну, — отве
чал тот. Он знал, что начальник
Генштаба не имел права знако
миться с предназначенными для
Сталина документами.
Жуков понимал, что обстанов
ка требует принятия таких мер,
которые в решающий момент со
рвали бы первый удар изготовив
шегося для нападения врага.
—Подготовьте справку о раз

работанных и переработанных в
Генштабе планах войны, — по
требовал он от заместителя на
чальника оперативного управле
ния генерал-майора А.М.Васи
левского.
Получив задание, Василевс
кий представил требуемую
справку. Оказалось, за после
дние пятнадцать лет в Генштабе
было разработано или перерабо
тано 15 вариантов различных
стратегических планов. Оказа
лось, что все они давали против
нику возможность первому нано
сить удар, что ставило советские
войска в невыгодное, зависимое
от противника положение.
У решительного, целеустрем
ленного Жукова возникла своя
идея: нанести упреждающий удар
по изготовившемуся противнику
прежде, чем тот атакует. В резуль
тате такого удара противник поне
сет потери, потеряет инициативу.

—Мысль заманчивая, — осто
рожно высказался генерал Васи
левский.
Нарком обороны СССР мар
шал Тимошенко проявил дипло
матичность: с доводами согла
сился, но, боясь Сталина, сказал,
что в начале мая ожидается
встреча вождя с выпускниками
военных академий.
—Подождем, что он там ска
жет командирам.
Встреча Сталина с выпускни
ками состоялась в Кремле 5 мая
1941 года. На ней Сталин гово
рил, что Красная Армия нынче
далеко не та, что была несколько
лет назад. Армию Германии он
охарактеризовал как лучшую и по
технике, и по организации, но
немцы напрасно думают, что их
армия непобедимая. Непобеди
мых армий нет.
В речи сквозила определен
ность: “Война с Германией неиз
бежна... Пришла пора перейти к
военной политике наступатель
ных действий”. Для Жукова было
ясно, что он как начальник Гене
рального штаба должен руковод
ствоваться требованиями вождя.
Началась большая работа по
корректировке стратегических
планов. В те дни Жуков часто бы
вал у Сталина. Как-то, когда он

■ ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Вагоновожатая
До 20 лет Валя жила в
девеньке Пехорка, что в
Чувашии, трамвая никогда
в глаза не видала и знать
не знала, что существует
профессия
“вагоновожатый”. А
сегодня Валентина
Степановна Егорова старейший работник
Южного трамвайного депо:
45 лет на железных
колесах.
...Колеса-то железные, а
вот сами бока трамвая - де
ревянные, лишь обиты листо
вым металлом: именно такие
трамваи бегали, гремя и зве
ня, по улицам Свердловска в
начале 60-х.
—На стажировке боялась
ужасно, что трамвай завалит
ся на бок, едва удерживалась
от крика, — вспоминает Его
рова сегодня. — Инструктор
смеялась надо мной: “Не бой
ся, ни один еще не падал!”, а я
все равно дрожала.
А потом случилось неожи
данное: Валентина так сильно
полюбила рогатую громадину
с деревянными боками, что
пронесла эту любовь через
всю свою жизнь.
—Вот он, мой любимый, —
оглаживает она бока стояще
го на рельсах в депо на веч
ном приколе железного мон
стра, напоминающего мне по
чему-то бронепоезд времен
Гражданской. - До самого
последнего с ним расставать
ся не хотела: даже когда пред
ложили новенький чехосло
вацкий трамвайчик. Привыкла!
Да и хорош он: посмотрите,
какая высокая осадка - ни
воды, ни снега не боится.
Очень надежная машина!
Эти трамваи, воспетые еще
Булгаковым в 30-х, отличались
от нынешних: пассажиры схо
дили и соскакивали с них бук
вально на ходу, висли на под
ножках, а бывало, даже и на
крыше. И ничего - ни одного

несчастного случая на памяти
Валентины Степановны, как,
впрочем, и за все 45 лет ее во
дительского стажа.
—С десяток лет назад мне
довелось еще на нем, люби
мом, поработать - когда он
курсировал по городу как экс
курсионный. А сейчас уже все
- музейный экспонат, — она
вздыхает. - Может быть, он
просто напоминает мне моло
дость? Помню, именно в его
кабине познакомилась с Юрой
- солдатом-водителем, кото
рый все норовил на своей ма
шине с моим трамваем напе
регонки покататься, конфета
ми угощал... Нашей с ним доч
ке, Верочке, уже 40 сегодня.
Внучке - 13. А оглянешься будто вчера все это было...
Вопреки своей сугубо го
родской профессии Валенти
на Степановна утверждает, что
осталась “деревенской” (как,
впрочем, осталась Валей для
всех “своих”, а “свои” - почти
все депо).
—“Деревенская” — это зна
чит простая в общении, весе-

лая и добрая к людям, — так я
это понимаю, - поясняет она,
смеясь. - Дочка у меня тоже
“деревенская”, хоть и роди
лась здесь, в большом горо
де... А вот внучка, Лидочка, по
жалуй, уже “городская" — та
кая, знаете ли, недотрога. Ну
да я это своими мерками...
Наверное, и я уже не совсем
деревенская, раз живу всю
жизнь здесь. Вот мама моя та, конечно, истинно деревен
ская баба: всю жизнь, до 85
лет, так и прожила в нашей
родной деревушке. Под ста
рость думала было перевезти
ее к себе, да куда там: все ей
тут не так - и простору нет, и
воздух не тот... Так и померла
на родине. Зато всех моих се
стер еще по молодости ко мне
отправила, говаривала, быва
ло: “Езжайте к Вале и держи
тесь там все вместе, худо ей
одной-то там будет!”. Так и
вышло: все, кроме нашей
старшей, Марии, которая с
мамой осталась, последовали
моему примеру: Таисия тоже
работала вагоновожатой, а те

закончил доклад и собирался
уходить, тот спросил: имеет ли
он концепцию по вопросу начала
войны в современных условиях?
—Готов представить письмен
ную справку, — ответил Георгий
Константинович. Привычные к
узаконенному Кремлем режиму,
Жуков и Василевский работали
всю ночь. К утру написанный ка
рандашом документ на 15 стра
ницах был готов.
Исходя из реальных возмож
ностей, Жуков писал: “Всего Гер
мания с союзниками может раз
вернуть против СССР до 240 ди
визий. Учитывая, что Германия в
настоящее время держит свою
армию отмобилизованной, с раз
вернутыми тылами, она имеет
возможность упредить нас в раз
вертывании и нанести внезапный
удар. Чтобы предотвратить это,
считаю необходимым ни в коем
случае не давать инициативу гер
манскому командованию, упре
дить противника в развертыва
нии и атаковать германскую ар
мию в тот момент, когда она бу
дет находиться в стадии развер
тывания...”
В последующих разделах
“Плана” давалась оценка Воору
женных Сил СССР и определя
лись состав и задачи разверты-

перь кондуктор, хотя ей уже
70, Любовь - младшая - водит
троллейбус 14-го маршрута.
Потом выросло уже новое по
коление, мои племянницы:
Анюта, Надюша и Тамара —
все поработали в трамвайных
депо, сейчас вагоновожатой,
правда, работает только На
дюша: жизнь-то, она по раз
ному складывается... Вот я,
например, 45 отработала, 15
уж на пенсии, а все не устала
от работы. И график, и зарп
лата, и сама работа - все мне
очень нравится.
Последние годы Валентина
бессменно работает на 15-м
маршруте. Вы удивитесь, но ее
знают даже многие пассажиры:
заглядывают в кабину, здоро
ваются. Подшучивают иногда:
“Сегодня бабушка везет!”.
А бабушка - один из самых
опытных водителей в депо.
Все знают, что она всегда вни
мательна и осторожна. Всегда
идет строго по графику. Кон
дукторы ее просто боготворят.
Впрочем, не только кондук
торы: она до сих пор безотказ
но готова работать за смен
щиц в выходные, а советом,
добрым словом готова помочь
всякому. Племянницы и внуч
ка регулярно получают от нее
подарки. Дочь даже ворчит
иногда: “Угомонилась бы,
мама!”. На что та всегда отве
чает: “Не для себя - для вас
работаю”.
Секрет счастья Валентины
прост: считай других людей
хорошими, тогда и они будут
тебя любить. Работай весело
и на совесть, не пасуй перед
трудностями - и все будет. А
профессия большого значе
ния не имеет - лишь бы по
душе была.
—В прошлом месяце полу
чила зарплаты больше 14 ты
сяч, —говорит Валентина с
гордостью, — плюс пенсия
3400. Могу помогать, кому
хочу! И квартира у меня боль
шая: три комнаты, три балко
на. И огород свой. Что еще
надо? Дай Бог всякому такого
счастья, как у меня!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ваемых на западе фронтов.
Документ был представлен
наркому обороны. Прочитав,
маршал Тимошенко не стал под
писывать:
—Направляйте так.
Не подписал документ и Жу
ков.
На следующий день он полу
чил приказ:
—Немедленно к Сталину!
Тот встретил его мрачнее
тучи. Перед ним на столе лежали
знакомые листы “Плана".
—Вы что, товарищ Жуков, хо
тите столкнуть нас с Германией?
— спросил он с недобрым взгля
дом. — Надо же предлагать та
кое. Упреждающий удар!
—Товарищ Сталин, документ
был исполнен в развитие вашего
выступления 5 мая.
—Там я сказал для народа.
Надо бдительность поднять. И
еще запомните: Германия никог
да не начнет одна воевать про
тив англичан и нас.
—Но для чего же она сосре
дотачивает мощные силы у на
ших границ? — осмелел Жуков.
—Надо полагать, у нее на этот
счет свои соображения, не име
ющие касательства к советскогерманским отношениям.
Словами Сталина Жуков был

■ ПОДРОБНОСТИ

обескуражен. Однако Георгий
Константинович нашел в себе
силы возразить:
—Товарищ Сталин, в целях
безопасности необходимо про
вести перегруппировку войск,
подтянуть к границе резервы.
Привычно помедлив, Сталин с
нескрываемой угрозой ответил:
—Если вы будете на границе
дразнить немцев и войска дви
гать без нашего разрешения,
тогда, — он посмотрел в глаза
Жукову, — тогда головы полетят.
Имейте это в виду. Свободны.
Вызвав звонком секретаря, он
указал на листы “Плана” и ска
зал:
—Уберите в сейф. Никто это
го не должен видеть.
Была середина мая 1941 года.
До роковой ночи 22 июня оста
валось пять недель.
P.S. Этот высшей секретнос
ти, написанный от руки документ
пролежал нетронутым в кремлев
ском сейфе более полувека. Ка
залось, его никогда и не было.
Лишь не очень давно с него сня
ли гриф секретности. Называет
ся документ: “Соображения по
стратегическому развертыва
нию".
Владимир САМСОНОВ.

■ ТАНЦЗАЛ

Огромный
"Маленький мир"
В то время, когда все труппы — драматические и
музыкальные, кукольные и хореографические, берут летний
тайм-аут, Екатеринбургский центр современного искусства
продолжает работать.

Нынче им задуман актуальный
и любопытный с разных позиций
международный проект Small
World (“Маленький мир”), реали
зация которого намечена на ко
нец июля и почти весь август.
Главная составляющая проекта Международная летняя танце
вальная школа. Для Центра такая
школа - событие привычное, ибо
проводятся они уже не первый
год. Особенность нынешней - в
обилии педагогов, представляю
щих практически все части света.
Кацура Кан представляет Японию,
Эдди Окампо
— США, Майкл
Уэйтс едет на Урал из Австралии,
Селло Песо будет преподавать
традиционный танец Южно-Афри
канской Республики, шведка Габ
риэлла Гутарра - классный спе
циалист в области фламенко, а
Наталья Иванова, живущая между
Индией и Россией, будет препо
давать танец катхак. Ученики(пре
подаватели,
хореографы
и
танцовщики) в эту школу, имею
щую авторитет и признание дале
ко за пределами Екатеринбурга,
едут не только со всего Урала, но
из разных уголков России. Если
индийский танец и фламенко уже
преподавались на прошлых шко
лах, то японское мастерство, аф
риканское и австралийское станет
открытием и для студентов, и для
организаторов проекта.
—Наш проект посвящен взаи
мопроникновению и взаимовлия
нию современного искусства и
фольклора. Кроме художествен
ной, он имеет ещё и немаловаж
ную политическую составляющую.
Сегодня мир полон проблем, свя
занных с национализмом, ксено
фобией, межконфессиональной
враждой, отсутствием толерант
ности. Корень их един — недоста
точная образованность и низкий
уровень культуры. Наш проект мо
жет стать пусть небольшим, пусть
локальным, но, тем не менее, ша
гом вперед на пути к их решению.
Так как в первую очередь он об
разовательный, то новые знания,
которые получат все участники

проекта о культуре и искусстве
других стран и континентов, тот
опыт, который они приобретут в
результате общения с носителя
ми этих культур, безусловно, по
может им совершенно по-друго
му взглянуть на многие вещи. А
поскольку большинство из участ
ников проекта — руководители
коллективов или же преподавате
ли, то есть те люди, которые ра
ботают с детьми, подростками и
молодёжью, они наверняка при
несут им свой новый опыт и свой
новый взгляд, — говорит дирек
тор Центра современного искус
ства Лев Шульман.
Международная летняя танце
вальная школа будет состоять из
двух сессий занятий. В ближай
ший понедельник приступают к
занятиям педагог из Японии, Ав
стралии и Америки. Одним из пуб
личных итогов двухнедельного
общения наших танцовщиков и
зарубежных хореографов станет
выход на поверхность из танцза
ла в знаменитом подвале в пере
улке Красном.Впервые Екатерин
бург увидит австралийскую танце
вальную компанию LINK DANCES,
выступление которой запланиро
вано на 27 июля на сцене театра
музкомедии. 6 августа — танце
вальный экзамен "австралийскоамериканской” импровизирован
ной труппы педагогов и студен
тов в зале детской филармонии.
С 7 августа - вторая сессия заня
тий.
В планах Льва Шульмана —
выйти за пределы танцевального
мира, как ему это уже не раз уда
валось. Он готов устраивать в Ека
теринбурге ежегодный летний
фестиваль “Small World” (как это
происходит во всем мире, где
лето - пора фестивалей), где кро
ме танца будут музыка, изобрази
тельное искусство, театр, цирк. И
не просто сами по себе, а в пре
ломлении современного искусст
ва и фольклора.
Спешите видеть!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Соцпомощь пенсионерам
Уважаемая редакция “ОГ”!
К дню 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
своим труженикам тыла медеплавильный комбинат выдал по 300
рублей. Все труженики тыла бюджетной сферы получили также по
300 рублей из местного бюджета. По почте всем поздравительные
открытки от Президента России. А в течение мая с пенсией труже
никам тыла адресно выплачивали по 500 рублей. Но не всем.
В шутку и всерьез эти деньги стали называть “путинскими". На
вопрос к работнику соцзащиты, почему выборочно, получили от
вет, что у кого маленькая пенсия, тем и давали. Но ведь это не
добавка к пенсии. Так из какого же бюджета эти деньги, кто и как
их распределил?
В.С.КОСАЧЕВ,
труженик тыла.
Кировградский р-н, п.Левиха.
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По просьбе редакции “ОГ” на обращение В.С.Косачева ответил
глава Кировградского городского округа Андрей СМИРНОВ:

“В соответствии с постановлением правительства Свердловской об
ласти от 17.04.2006 г. № 217-ПП “Об утверждении правил финансиро
вания в 2006 году расходов на социальные программы субъектов Рос
сийской Федерации, включая оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, и на проведение мероприятий по ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в
части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации”,
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в
связи с празднованием Дня Победы осуществлялось Управлением Пен
сионного фонда РФ в г.Кировграде и г.Верхнем Тагиле без личных за
явлений пенсионеров, исходя из объема финансирования. В ходе под
готовки к празднованию 61-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне был создан организационный комитет. Принято решение о
выплате адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
имеющим пенсию ниже величины прожиточного минимума".

При поддержке
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ШАХМАТЫ
Сегодня в Краснотурьинске
стартует IV международный
турнир “Кубок Северного Ура
ла-2006”. Турнир самой выс
шей у женщин 18-й категории,
несомненно, является достоя
нием нашего региона. Об этом
говорили участники пресс-кон
ференции, прошедшей накану
не открытия Кубка.

— Помимо четырех нацио
нальных проектов у нас развива
ются и два региональных, —ска
зал областной министр спорта
Владимир Вагенлейтнер. —Один
из них - спорт. Шахматы - в числе
самых массовых видов спорта,
здесь проводятся такие крупные
соревнования, как женский чем
пионат мира, Кубок Северного
Урала, собираемся строить зда
ние шахматной академии. Что ка
сается турнира на Кубок Север
ного Урала, проходящего под пат
ронажем губернатора области
Эдуарда Росселя и партии “Еди
ная Россия”, то он, несомненно,
работает на имидж области.
В этом году, хотя состав участ
ниц обновился ровно на полови
ну, турнир продолжает оставать
ся самым сильным в истории жен
ских шахмат соревнованием.
Впервые на Северный Урал при
ехали чемпионка мира 2001 года

Жу Чен из Катара, стремительно
ворвавшаяся в элиту (восьмая в
рейтинг-листе) 12-летняя китай
ская шахматистка Гоу Ифань, иг
рающая в острокомбинационной
манере, чемпионка Европы-2005
украинка Екатерина Лагно, брон
зовый призер континентального
первенства армянка Лилит
Мкртчан и полуфиналистка миро
вого чемпионата в Екатеринбур
ге Виктория Чмилите (Литва).
-Нынешний турнир очень ин
тересен по составу, -говорит пя
тикратная чемпионка мира Майя
Чибурданидзе. -Я, как оказалось,
здесь самая опытная. Приглаше
но много молодых звездочек.
Особенно интересно померяться
силами осовеем юной Гоу Ифань.
Десяти участницам соревно
ваний с призовым фондом десять
тысяч долларов предстоит сыг
рать в один круг. Первый тур завтра, последний - 1 августа.
Как всегда, организаторы тур
нира предлагают зрителям раз
нообразную программу: здесь и
сеансы одновременной игры,
турниры по быстрым шахматам,
встречи с известными гроссмей
стерами. За ходом состязаний в
сети Интернет смогут наблюдать
любители спорта всего мира.

Алексей КОЗЛОВ.

Лашко не разрешают
выступать за Россию
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина
Лашко так и не смогла высту
пить на Кубке мира, хотя при
ехала на соревнования, прохо
дящие в китайском Чангшу.

Как сообщает “Спорт-эксп
ресс”, причиной стали интриги ав
стралийской команды, которая
сделала все, чтобы не допустить
нашу спортсменку для участия в
Кубке мира, хотя за три последних
года Ирина принесла Зеленому
континенту золотую и серебряную
медали чемпионатов мира и “брон
зу” Олимпийских игр. Австралий
цы проинформировали Междуна
родную федерацию плавания
(ФИНА) о том, что Лашко участво
вала в открытом отборочном чем

пионате этой страны в феврале и,
следовательно, не имеет права
выступать за другую страну.
Серьезную ошибку соверши
ла и российская федерация
прыжков в воду, которая не изве
стила ФИНА письменно о том, что
Лашко больше не собирается вы
ступать за Австралию.
На Кубке мира екатеринбур
женка собиралась выступить в
прыжках с метрового трамплина
и в синхронных прыжках вместе
с Юлией Пахалиной. В связи с
этой историей теперь под боль
шим вопросом оказалось и выс
тупление Лашко на чемпионате
Европы по водным видам спорта,
который состоится с 27 июля по
6 августа в Будапеште.

Новый сезон "Маяка"
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
31 хоккеист (из них 5 врата
рей) принимает участие в тре
нировках краснотурьинского
“Маяка”, который ведет подго
товку к новому сезону.

В межсезонье в клуб верну
лись Евгений Игошин ("БайкалЭнергия"), Владимир Чарыков
(“Металлург”), а также арендо
ванные в прошлом сезоне други
ми коллективами Александр Мор
ковкин (“СКА-Свердловск”), Ми
хаил Коптий (“Металлург”), Иван
Макаров (“Уральский трубник”),
Михаил Красиков (“Локомотив”).
По традиции, к подготовке под
ключена большая группа игроков
из “Маяка-2".
Закончили свою игровую карь
еру Олег Чернов, Владимир Тре
тьяков (они уже назначены трене-

рами «Маяка-2») и Игорь Смуров
(тренер группы подготовки). В ке
меровский «Кузбасс» перешел
Денис Криушенков. Отсутствует в
команде также Игорь Сычев, ко
торый вернулся из шведского клу
ба “Катринехольм”, арендовавше
го его в прошлом сезоне. Как ста
ло известно, он уже значится в со
ставе казанской “Ракеты”, хотя
никаких конкретных переговоров
о покупке хоккеиста, имеющего
действующий контракт с “Мая
ком” руководство клуба из Татар
стана проводить не спешит.
7 августа “Маяк" отправится в
Москву на первый этап Кубка
России. Команда проведет не
сколько тренировок и, возможно,
товарищеских встреч на льду
“Крылатского”, а первый офици
альный матч сыграет 13 августа.

В июльскую жару —
за снегом
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Солидная компания лыжни
ков собралась на базе СКА в Уктусе, где они соревновались на
лыжероллерной трассе в не
привычном
ярко-зеленом
июльском обрамлении на
спринтерской дистанции в 2,5
километра.

Соревнования посвящались
72-й годовщине Ленинского рай
она, потому победители и призе
ры награждались грамотами рай
спорткомитета и наградами Свер
дловского регионального отделе
ния ЛДПР.
Сильнейшими в возрастных

группах стали Н.Чернявский,
В.Морозов, А.Мальцев, А.Янкаус
кас, Н.Пургин, А.Устюжанин,
Д.Медведев и В.Шадрунов — ста
рейшина этих стартов. В призе
рах — президент Свердловского
областного любительского лыж
ного Союза В.Лафин и организа
тор соревнований А.Алешин,
вице-президент СОЛЛС.
Награды вручили председа
тель райспорткомитета А. Алешин
и депутат Законодательного Со
брания Свердловской области
В.Таскаев.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Под патронажем Губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя
филиал «Богословский алюминиевый завод»
Сибирско-Уральской алюминиевой компании
по инициативе Российской шахматной федерации
проводит в городе Краснотурьинске Свердловской области

Генеральные информационные спонсоры:

Достояние Урала

Трансляция партий Он-лайн!

И

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Определились фина
листы второго по значимости турнира нашего региона. Первоуральс
кий "Динур" и во втором матче с новоуральским “Кедром" добился
успеха - 1:0. Каменск-уральская “Синара" в Нижнем Тагиле сыграла
вничью с местной “Фортуной” и вышла в финал за счет победы в
первом матче дома.
Решающие матчи соперники проведут 9 и 13 августа.
МИНИ-ФУТБОЛ. Исполком Ассоциации мини-футбола России ут
вердил состав участников суперлиги сезона 2006-2007. В нем не ока
залось занявшего девятое место столичного «Арбата» и финиширо
вавшего вторым в высшей лиге питерского «Стаф-Альянса». Оба клу
ба отказались от участия в элитном дивизионе по финансовым при
чинам. Однако повторения прошлогодней ситуации, когда в суперли
ге стартовали всего 10 команд, не случится. На этот раз в АМФР
сумели найти замену банкротам. Пополнят главный турнир другой
клуб из Санкт-Петербурга, «Политех», и МФК «Липецк», получивший
такое предложение после отказа иркутской «Звезды», занявшей бо
лее высокое место. «Политех» уже выступал в элите, а вот для «Ли
пецка» и победителя высшей лиги клуба «Мытищи» предстоящий се
зон будет дебютным, сообщает АСН «Тюменская арена».
СПАРТАКИАДА. Еще пять медалей на финальных соревнованиях I
Спартакиады молодежи России завоевали спортсмены Свердловс
кой области. Трижды поднимались на пьедестал почета наши таэк
вондисты в Ханты-Мансийске: чемпионом в весе до 80 кг стал воспи
танник клуба “Торнадо” и ДЮСШ № 16 Екатеринбурга Евгений Бурылов (Вооруженные Силы). Его одноклубница Екатерина Мусихина (до
67 кг) из училища олимпийского резерва и Светлана Климова (до 49
кг) из первоуральского "Динура", представляющая также Вооружен
ные Силы, получили бронзовые медали.
Боксер Михаил Пузачев (до 91 кг) из екатеринбургской школы «Ма
лахитовый гонг» завоевал "серебро”, а Татьяна Нияматова (до 63 кг)
из нижнетагильского клуба "Спутник" удостоена награды такого же
достоинства на турнире тяжелоатлетов в Сургуте в весовой катего
рии до 63 кг.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Особенности
"Перегона"

Ножом по шее

Согласитесь, мы всегда с радостью встречаем новое
творение режиссера, снявшего полюбившиеся фильмы.
“Кукушка”, “Особенности национальной охоты” и прочие
“Особенности...” - передают эстафету новой картине,
продолжающей авторские приемы и традиции. “Перегон”
Александра Рогожкина показывали в конкурсной программе
недавно прошедшего “Кинотавра”, сейчас он вышел на
экраны страны. И одним из первых его увидели в
екатеринбургском кинотеатре “Салют”.

1943-й год. Советский воен
ный аэродром на Чукотке. Аме
риканцы по ленд-лизу пересыла
ют через океан военные самоле
ты. На Север отправляют группу
молодых летчиков и тут же зас
тавляют перегонять авиамашины
вглубь материка. Капитан пыта
ется препятствовать приказу
свыше об ускоренном перегоне
без предварительной проверки
и получает в лицо гневное: “Вы
не доверяете технике союзни
ков?”. Доверяет. Но все же один
парень при переправке разбива
ется. В эскадрилье он был замы
кающим, значит - опытным лет
чиком...
На трагическом фоне разво
рачиваются романтические при
ключения молодых советских ре
бят с американскими пилотами,
которые оказываются... девуш
ками. Выполняя просьбу раз
влечь союзников, мальчишки
приглашают девушек на фокст
рот. Танцуя, разговаривают каж
дый на своем языке, как будто не
догадываясь, что не понимают
друг друга. Отсюда - языковые
казусы, как и в знаменитой “Ку
кушке”. Поют свой гимн амери
канки, запевают “Интернацио
нал” русские. Наша переводчи
ца передает американцам при
ветствие на школьном английс
ком. Советские граждане закра
шивают белые звезды самолетов
красным, приклеивают на пуль
ты управления русские надписи.
Заигрывают с американками,
наивно в них влюбляясь: “...Она
необычная. Говорит что-то, толь

ко непонятно”. Кое-кто даже про
сит переводчицу помочь ему вы
учить несколько фраз по-англий
ски. Мальчик-эскимос из сосед
него поселения лучше разбира
ется в женской красоте. На воз
глас русского: “Красивые!”, от
вечает: “Чего красивого? Худые,
и ноги длинные. Такая тебе здо
рового сына не родит!’’.
Качественная стилизация
быта советских времен. Ретро
машины, деревянные постройки
с написанными краской крупны
ми буквами “Не курить!”, рация
связиста, читающего по бумаж
ке английские слова с русским
переводом, написанные в тетра
ди разноцветными карандаша
ми, солдатские шинели, вален
ки. Кухарка в ситцевой рубашке,
шерстяном сарафане, в передни
ке, со скромными бирюзовыми
сережками.
Время от времени картина
будней аэродрома сменяется
бескрайними просторами Севе
ра, жилищем эскимосов из оле
ньих шкур. Ушлый подросток-эс
кимос постоянно крутится на во
енной базе, пишет доносы, вме
шивается, советует... Но все —
исподтишка, с видом наивного
дурачка. На хорошем английском
договаривается с американцами
свозить его в США, спрятав в
ящике. Его берут, но когда само
лет возвращается, забывают про
мальчика и вытаскивают, одере
венелого, через сутки.
Рогожкин не будет Рогожки
ным, если не примешает к грус
ти смешное. Повар заказывает

Чкаловская районная прокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу
о применении насилия в отношении милиционеров.

привезти с материка свинью,
чтобы “разнообразить меню со
юзников”. А солдаты, не поняв,
привозят щуплого поросенка Та
расика. Однако щуплость не ме
шает ему много есть. У русских
нет возможности прокормить его
потому, и “дарят” американцам:
“Страна богатая - пусть кор
мят!’’. Те удивляются: “На каком
основании передан советский
гражданин Тарас? Как его фами
лия?”.
Все смешалось в военное вре
мя - любовь, быт, смирение пе
ред тяготами жизни, готовность
отдать ее. Ушла жена от поме
шавшегося после контузии ко
менданта к другому. Вернувший
ся из концлагеря бывший инже
нер стал поваром, взял в жены
кухарку, после того как комен
данта убили. Кто убил? Это так и
осталось невыясненным для зри
телей. Хотя и приехал на аэро
дром следователь, действовав
ший, как опытный детектив, выз
навший многое и у мальчика-эс
кимоса, и у жены коменданта, и у
ее любовника.
Конец картины, кажется, как
минимум, странным. В традици
ях романтиков показаны собы
тия через год. Кухарка с сыном
провожает повара-инженера,
возвращающегося к прежней
профессии. Американцы воз
вращают русским Тарасика- ог
ромную свинью. События спус
тя десять лет: кухарка — хоро
шая охотница, мальчик-эскимос
ушел на войну и погиб. Стилис
тически очень напоминает фи
нал “Кукушки". В конце “Перего
на” чукчи разговаривают с сы
ном кухарки о жизни, звучит лег
кая танцевальная американская
песня. И в душе остается неко
торое смятение: то ли от собы
тий картины, то ли от авторско
го решения...
Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Преуспевайте в делах
Восточный гороскоп с 24 по 30 июля
КОЗЕРОГИ окажутся весьма активны на
деловых встречах и переговорах.Хорошее
настроение будет вам гарантировано, а
любые проблемы покажутся сущими пус
тяками. Соблюдайте последовательность в лю
бом виде деятельности, чтобы избежать непред
виденных недоразумений. Конфликт с началь
ством может отразиться на вашем финансовом
положении, так что рисковать стоит только в том
случае, если вы можете доказать свою правоту.
Благоприятный день - вторник.
^Для ВОДОЛЕЕВ сейчас самое время
приступить к завершению незаконченЛи ХВт ных дел. Однако не пытайтесь завер
шить все сразу, начинайте с самого главного.
Если что-то не успеваете сделать сами, то по
просите коллег по работе и друзей, дружеское
участие поможет преодолеть трудности. Финан
совое положение стабильно, можете рассчиты
вать на сверхприбыль. Удачные дни - понедель
ник и среда.
РЫБ ожидают интересные события. УлоА
вите направление ветра перемен, чтобы
ТВг максимально воспользоваться благопри
ятными возможностями. Сохраняйте чест
ность, и тогда никакие тревоги и невзгоды не смо
гут вам помешать. Четко спланируйте все дела,
тогда удастся успешно завершить начатое. В се
редине недели разумный компромисс в отноше
ниях с деловым партнером может принести нео
жиданную прибыль. Благоприятный день - пятни
ца.
л
ОВНАМ жизненно необходимо корректно
выстроить отношения с новыми знакомыПУ\ ми, будь то сотрудник или приятель. Пе
ред окончательным решением финансовых
вопросов убедитесь, что вы предусмотрели все
до мельчайших деталей. Не сдавайтесь при пер
вых трудностях, будьте одновременно вежливы и
настойчивы, именно это окажется ключом к ус
пеху. Удачный день - суббота.
ТЕЛЬЦЫ под влиянием окружающих
способны развернуть бурную деятель
ность, однако, помните, что слишком
упорный труд может подорвать здоровье, поэто
му делайте только то, что действительно нужно
вам. Возможны позитивные изменения на служ
бе, которые стабилизируют финансовое положе
ние. Не стоит проявлять излишнюю расточитель
ность, приобретайте только необходимое - до
рогие подарки могут подождать. Удачный день
для вас - вторник и четверг.
БЛИЗНЕЦЫ ощутят всю власть своего
(ТПР обаяния, а внимание к мнению окружаю111 щих только упрочит ваше собственное по
ложение. Оригинальное предложение может по
казаться коллегам по работе рискованным, но
только оно поможет справиться с ситуацией. Од
нако не стоит брать на себя завышенные про
фессиональные обязательства, иначе они могут
стать для вас непосильным бременем. Благопри
ятный день - пятница.

11

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора)
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

—У
Для РАКОВ наступает благоприятный периПШ/Т од, благодаря которому они сумеют аккумулировать окружающую их энергию и, подза*
рядившись от небесных светил, приступить
к решению насущных вопросов. Астролог заверяет,
что все пройдет именно так, как вы запланировали.
Вместе с тем он призывает к осторожности, не сто
ит посвящать в планы посторонних раньше наме
ченного срока. Поездки, встречи и прочую суету луч
ше перенести на вторую половину недели. Благо
приятные дни - вторник и среда.
ЛЬВОВ ожидают события, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону и
» откроют редкостные возможности. Не
деля достаточно удачна и стабильна в финансо
вом плане. В этот период возможны новые де
нежные поступления, а также удачное разреше
ние любых финансовых проблем. Смело присту
пайте к выполнению сколь угодно сложных задач,
не сомневайтесь - успех придет. Постарайтесь
быть как можно конкретнее в своих мечтах и же
ланиях. Удачный день - среда.
ДЕВЫ окажутся в центре внимания, что,
естественно, приятно. Однако в тоже время это накладывает и некоторые обяза
тельства. Постарайтесь не говорить лишнего и
думайте над каждым вашим словом, чтобы в бу
дущем оно не могло повернуться против вас. Бла
годаря своему веселому характеру представите
ли этого вида астрологического знака смогут по
ложительно зарекомендовать себя в обществе,
показать себя ярко и оригинально. Удачные дни вторник и пятница.
X
ВЕСЫ проведут всю неделю под знаком об/К щения и дружеских контактов. Для ощущеЧг ния полноты жизни вам захочется встре
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X

титься с друзьями и обсудить с ними извечные
философские темы. Вам, как людям особо чувстви
тельным, представится возможность увидеть и ус
лышать то, что не дано видеть и слышать другим.
Благоприятные дни - среда и воскресенье.
а
СКОРПИОНЫ откроют свои скрытые до
этого таланты, вам представится масса
разнообразных возможностей - старай
тесь использовать их максимально полно. Прояв
ляйте инициативу всюду, где только можно, это бу
дет по достоинству оценено окружающими. В об
щении с ними очень многое будет зависеть от ва
шей искренности и умения слушать. В семейных
отношениях неопределенность уступит место яс
ности и взаимопониманию. Удачный день - четверг.
Лл
СТРЕЛЬЦЫпреуспеют в решении вопросов, связанных с обретением нужных связей и получением важной и достоверной
информации. Вместе с этим, полезно бу
дет заняться завершением незаконченных служеб
ных дел, особенно мелких. Весьма удачно у людей
вашего знака пройдут коммерческие переговоры и
консультации с партнерами по бизнесу, по их ито
гам вероятно заключение весьма выгодного для вас
контракта. Благоприятный день - пятница.

ИТАР-ТАСС.

Как гласят результаты
предварительного расследо
вания, проведенного прокура
турой, в вечернее время 3
июня 2006 года 47-летний
Александр Тюркин и его млад
ший брат, находившиеся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, были задержаны сотруд
никами вневедомственной ох
раны. Подвыпившие екатерин
буржцы разбили стекло в па
вильоне остановочного комп

Пресс-служба
прокуратуры
Свердловской области.

Общественным советом при префекте Центрального админи
стративного округа столицы учреждена премия “Общественное
признание”, которая будет вручаться представителям обществен
ных и деловых кругов за наибольший вклад в социальную и эко
номическую жизнь ЦАО, сообщила председатель Совета, депутат
Московской городской Думы Инна Святенко.
“Одна из главных задач премии — возрождение в Москве луч
ших традиций меценатства и благотворительности, публичное
признание заслуг лидеров общественных организаций, предста
вителей деловых кругов, деятелей науки, образования, здраво
охранения и культуры, искусства и спорта в развитии округа”, —
подчеркнула она. Соискателями премии наряду с именитыми и
заслуженными жителями ЦАО станут и простые москвичи, кото
рые любят свой город и вносят свою лепту в его процветание.
Так, например, в номинации “Покой нам только снится” смогут
заявить о себе активные москвичи старшего поколения. А номи
нация “Моя малая Родина” — для тех, кто благоустраивает свой
подъезд, дом, двор, детскую площадку.
(“Российская газета”).

ТРОЛЛЕЙБУСОМ УПРАВЛЯЕТ СПУТНИК

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Оборудовать весь пассажирский транспорт спутниковой на
вигацией — такую задачу поставили перед собой власти Орла. С
орбиты будут следить за перемещением автобусов, трамваев и
троллейбусов, контролировать интервалы движения, что в итоге,
•
шахматная
---------------по мнению чиновников, позволит отладить работу общественно
го транспорта. Как утверждают в администрации, сейчас анархии
на дорогах добавляют полторы сотни автобусов, которые раска
тывают по городу без лицензий и графиков. Кроме того, распро
странилась подделка документов, в том числе заключений вра
чей, которые перед рейсами должны освидетельствовать води
За почти двухсотлетнюю историю русская партия прошла
8. С:е4! бе 9. К65 Ф68. Вы
телей.
нелегкий путь к признанию. Впервые этот дебют исследован в
нужденное отступление. 10.
1-й половине ХІХ-го века русскими мастерами Петровым и
УРОКИ СЧАСТЬЯ КАК ЛЕКАРСТВО
Сд5! (Отличный удар, ставящий
Янишем (отсюда название). В дальнейшем ее приняли на
ОТ ДЕПРЕССИИ
черных в критическое положе
вооружение Ласкер, Капабланка, Пильсбери, Маршалл. Но в
ние. К мату приводит 1О....Ф:д5
Вскоре в британских школах появится учитель особой специ
симметричных позициях белые всегда имеют некоторый
11.К:с7+Кре7 12. ФОбх, а на
альности, которому поручат проводить... уроки счастья.
перевес, и черные стали испытывать неудобства. Поэтому это
10....Ф67 сильно 11. еб! 1е 12.
То ли психотерапевт, то ли священнослужитель-духовник, этот
начало было надолго забыто.
ФИ5+д6 13. К16+Кр17 14. ФИ4).
преподаватель станет регулярно повышать душевный тонус и
1О....СЬ4 11.,сЗ Ф:д5 12.
улучшать самочувствие подрастающего поколения. Уроки счас
останется фигур, тем слабее ста
В 60-х годах прошлого века
К:с7+ Кре7. Кажется, что чер
тья уже включены в обязательную учебную программу двух тысяч
популярность русской партии
новится эта пешка.
ным удалось избежать худшего.
государственных школ. Задача поставлена масштабная: научить
вернулась, когда в борьбе за
II
На взятие слона последует
“племя молодое”, а вернее — трудных подростков, достигших 11
шахматную корону Петросяну
3. 64. Это продолжение пер
13....Л68 с контратакой. Однако
лет и обитающих в неблагополучных кварталах больших городов,
удалось отстоять позиции чер
вый чемпион мира Стейниц счи
белые предусмотрели эффект
уважать себя и не бояться суровой окружающей действительнос
тал сильнейшим.
ных в матче со Спасским.
ный промежуточный ход. 13.
ти. Таким способом “отцы нации” хотят справиться с принявшей
Пик популярности дебюта
З....ЄСІ 4. е5Ке4 5.Ф:64 65 6.
Ф64! У слона нет полей для от
массовый характер депрессией среди подростков, нередко ве
пришелся на последние годы XXеб. Взятие на проходе. 6....К:66
ступления и черные сложили
дущей к агрессивному, антиобщественному поведению.
го столетия. Многочисленные
7. КсЗ Кеб 8. Ф14. Шансы сторон
оружие.
(“Труд”).
примерно равны, но черным
партии в матчах Каспарова с Кар
ПРИМЕР 3. И.Зайцев трудно добиться инициативы.
повым показали надежность это
Карпов, Ленинград, 1966 год.
Рассмотрим
несколько
го дебюта.
■
1. е4е5 2. К13 К16 3. 64 К:е4 4.
партий.
1. е4 е5 2. К13 К16. Не желая
С63 65 5. К:е5 К67 6. КТ7! (Идти
укреплять опорный пункт е5, чер
ПРИМЕР 1. Шлекис - Мас
королем в центр опасно ные в свою очередь атакуют пеш
лов, Каунас, 1982 год. 1. е4 е5
6....Кр:17 7. Ф65+).
ку е4. Известно, что симметрич
2. КІЗ К16 3. К:е5 66 4. КІЗ К:е4
6. ...Фе7 7. К:И8!? (Белые
5. КсЗ К16 6. 64 65. (Осмотри
ные позиции отнюдь не всегда
неожиданно жертвуют ферзя.
ничейны, они таят много опасно
тельнее 6....Се7, не пуская коня
Позднее было установлено, что
стей для стороны, повторяющей
на поле е5).
отдавать его необязательно, а
ходы соперника.
7. Ке5 Се7 8. С63 0-0 9. 0-0
За сутки 20 июля на территории Свердловской области
простое 7. Фе2! Приводит к се
Стремление черных постро
Ле8 10. Леї К67? Ошибка, по
зарегистрировано 408 преступлений, 253 из них
рьезным неприятностям для
ить симметричную позицию по
зволяющая белым эффектной
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
черных).
зволяет белым получить некото
серией жертв разгромить пози
Зарегистрированы и раскрыты четыре убийства в
7. ...КСЗ+ 8. Кр62К:61 9.Ле1
рую инициативу. Однако защи
цию короля соперника.
Красноуфимске, Алапаевске, Туринске, а также в
К:12. (“Жертва ферзя самая на
тительные ресурсы черных дос
11. К:65! К:65 12. С:И7+! Кр18
Ленинском районе Нижнего Тагила.
стоящая, его не отыграешь: 10.
13. К67! КрЛ7 14. ФИ5+Кр18 15.
таточно велики. Теория рас
Сотрудники милиции задержали 209 подозреваемых в
Л:е7+С:е7 11. СФ7 Сд5+, и чер
сматривает следующие два ос
Сдб К16 16. ФИ8+Кд8 17. СИ6!!
совершении преступлений, из них двое находились в
ные одерживают верх", - так пи
новных разветвления русской
(Заключительный ход комбина
розыске.
сал Карпов в своих коммента
партии.
ции. Теперь черные вынуждены
ком” до ОВД, автомобиль возвра
8 граммов гашиша и 3,32
риях к этой партии).
I
отдать ферзя. Нельзя 17....дИ
тили счастливому владельцу.
грамма героина изъяли за ми
1О.С:И7Ке4+ 11.Л:е46е 12.
ввиду 18. Ф67).
3. К:е5 66. (А почему черные
Екатеринбург. Крупную вы
нувшие сутки стражи порядка.
Сд6+ Кр68 13. К17+ Кре8 14.
не играют З....К:е4? Это было бы
17....016 18. Л:е8+ Ф:е8 19.
В Каменске-Уральском на
ручку получил злоумышленник,
К66+ Кр68 15. КГ7+. Дело кон
ошибкой. После 4. Фе2 Фе7 5.
С:е8 Себ 20. СИ5 С15 21. Сд5.
проникший в апреле месяце в
улице Ленина сотрудники ДПС
чается вечным шахом. Ничья!
Ф:е4 66 6. 64 черные, правда,
(Угрожало 21....дб, вылавливая
ГИБДД остановили для провер
квартиру 58-летней пенсионер
Итак, можно сделать вывод,
ки автомобиль Мицубиси-Лан
ки. Когда хозяйка вернулась до
отыгрывают фигуру, но остают
сильнейшую фигуру).
что русская партия дает черным
сер, за рулем которого нахо
мой, она обнаружила взломан
ся без пешки. А на 4....К16?? пос
21....С:д5 22. С13 К16 23. д4
хорошие шансы на уравнение.
дился молодой человек. В ходе
ную дверь и пропажу имущества
ледует 5. Кс6+ с выигрышем
С:с2
24. 64 С14. (Плохо и
проверки милиционеры у 22на сумму почти 80 тысяч рублей.
ферзя).
24....С62 из-за 25. д5 Ке4 26.
Потерпевшая обратилась в мили
летнего пассажира иномарки
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
4. К13. (При желании белые
Крд2! Ле8 27. ФИ7 и угроза 28.
обнаружили и изъяли гашиш
цию. Вчера сыщики уголовного
могут избрать острый гамбит
Ф15+ решает).
В. ЧЕПИЖНОГО:
весом 8 граммов. Возбуждено
розыска Железнодорожного
Кохрена 4. КЛ7?!). 4....К:е4 5.
25. д5 Ке4 26. Леї К66 27.
(См. “ОГ” за 15 июля)
РУВД в совершении преступле
уголовное дело. А в Верхней
64 65 6. С63 С66?! (В последнее
С65 К17 28. Ф65. Черные сда
Как с темпом отступить
ния изобличили неработающего
Пышме на улице Чистова со
время
чаще
применяется
лись.
слоном? Если 1. Крс7?, то
трудники уголовного розыска
мужчину 1969 года рождения,
6....Се7 7. 0-0 Кеб 8. Ле1 Сд4).
ПРИМЕР 2. Кременецкий 1....65! и на ход слоном чер
ГОВД за сбыт 0,15 грамма ге
арестованного за ранее совер
7. с4?! Белые переходят к ак
Хачатуров, Москва, 1970 год.
ные забирают коня.
роина задержали 24-летнего
шенные преступления. Возбуж
тивным действиям, не сделав
1. е4е5 2. КІЗ К16 3. 64 К:е4 4.
Решает хитрое 1. Кр65!
гражданина, у которого по мес дено уголовное дело.
предварительно рокировку. Пос
С63 65 5. К:е5 К67 6. КсЗ К:е5 7.
66, и теперь можно пожерт
ту жительства нашли и изъяли
В ночь на 15 июня 2005 года в
бе ФИ4? (Ошибочный выпад.
ле размена пешек с4 и 65 у бе
вовать слона - 2. Сс5! 6с 3.
еще 0,73 грамма того же нар
садовом домике коллективного
лых появляется изолированная
Правильно 7....К:сЗ 8. Ьс Се7 с
К12х.
котического вещества.
сада, расположенного недалеко
равными шансами).
пешка 64. Чем меньше на доске
Камышловский район. Не
от Сибирского тракта, злоумыш
секрет, что девушки любят по
ленник разбил стекло и похитил
имущество на общую сумму 1500
кататься на машине, особенно
0620-И. Вдовец, 70, 165, подвижный, хозяй
встретить уверенного интересного мужчину 35-45
рублей у пенсионерки 1950 года
ближе к вечеру, в романтичное
лет, без материальных и жилищных проблем, на
ственный житель области, свой дом, сад, огород.
рождения. Вчера в ходе опера
время суток. Однако не всегда
Устал от одиночества, ищу одинокую, маленькую,
деюсь на уважение друг к другу.
тивно-розыскных мероприятий
их желание совпадает с воз
1655. ИРИНА. 25,175,60, "Водолей", симпатич
веселую, энергичную, хозяйственную, чтоб вмес
сотрудники Октябрьского РУВД
можностями, и в этом случае,
те всегда быть и дома и в саду, приезжайте, пого
ная, с красивыми светло-русыми волосами. Обкак показывает практика, коеза совершение преступления ус
ворим.
P.высшее. Замужем не была. Не курю. Познаком
кто из них решает эту проблему
тановили и задержали неработа
0625. ДЕНИС. 31,175, татарин, худощавый,
люсь с интересным высоким молодым человеком,
с нарушением закона. Вполне
ющего и ранее судимого мужчи
“Лев". Обр. сред.технич., женат не был. Скром
искренним, добрым, без материальных трудно
вероятно, что такими сообра
ну 1971 года рождения, которо
ный, порядочный. Живет с родителями. Познако
стей, для создания семьи.
жениями руководствовались
го изобличили в еще одном ана
1657. ОЛЬГА. 37, 169, 73, “Рыбы”, светлая ша
мится с девушкой своей нации для создания се
две неработающие жительни
логичном преступлении.
мьи.
тенка с зелеными глазами. Обр.высшее. Дочери
цы села Обуховское 19 и 16 лет.
Также в Нижнем Тагиле со
0621. ЛЕОНИД. Вдовец, 78 лет, рост 175, ин
13 лет. Хорошо готовит, любит активный отдых,
В ночь на 20 июля злоумышлен
трудники уголовного розыска рас
валид 2 гр. (ходит с палочкой). Жильем и матери увлекается психологией. Не курит. Надеется встре
ницы проникли в салон автомо
крыли другое давнее преступле
ально обеспечен. Аккуратный, по дому все делает тить спутника жизни - умного, доброго, до 50 лет.
биля ВАЗ-21099, затем, проде
ние. Сыщики Тагилстроевского
сам. По характеру чуткий, ласковый, вниматель
1624-И. ИРИНА. 33, 175, 65, обр. высшее, за
лав нехитрые манипуляции,
РОВД вывели на чистую воду 37ный. Нужна одинокая женщина - добрая, хозяй
мужем не была. Живу рядом с городом, современ
уехали
в
неизвестном
направ

летнего
гражданина, который в
ная
девушка,
веду
активный
образ
жизни.
Позна

ственная, энергичная.
лении, но вскоре попались в
ноябре месяце похитил имуще
0616. ДМИТРИЙ. Скромный, порядочный, же
комлюсь с высоким молодым мужчиной, с чувством
руки милиционерам. Стражи
ство из гаражного комплекса на
юмора, желающим создать семью и иметь детей.
нат не был, 33, 176, “Овен”, обр.среднее - элект
правопорядка прокатили за
улице Попова. Сейчас он заклю
ромеханик. Познакомлюсь с девушкой без высо
1656. ВЕРА. Надеюсь на знакомство с мужчи
держанных девушек “с ветерчен под стражу.
ких запросов, ласковой, душевной, без детей, с
ной 45-55 лет, без вредн.привычек, умеющим и же

школа

Заочная

Русская партия

КРИМИНАЛ

"С ветерком"...
в милицию

желанием создать семью.
0598. ВЛАДИМИР. Вдовец, 50, 168, 68, “Водо
лей”, седой, голубоглазый. Обр. н/высшее. Живет
с сыном 17 лет, жилье есть, дом за городом, ого
род. Спортивен, энергичен. Хотел бы встретить
миловидную невысокую женщину, стройную, спо
койную, музыкальную.
0607. Молодой человек 28 лет, спортсмен, рост
177, “Рыбы”, женат не был. Ищу скромную добро
желательную девушку, которую интересуют вза
имные отношения, общение, намерения серьез
ные. Вы - без детей, ранее не была замужем, ин
тересы к искусству, музыке, поэзии.
1584-И. Одинока в личной жизни. Мне
56,164,80, “Близнецы”, работаю, живу одна - квар
тира в городе области. Веселая, в быту простая,
люблю лес, походы за грибами. Очень хочу позна
комиться с одиноким мужчиной, главное - взаим
ная симпатия.
1652. МАРИНА. 35, 167, 63, “Рак", обр.выс
шее, обаятельная блондинка. Есть сын 17 лет. Хочу

лающим брать на себя ответственность в любых
ситуациях. Мне 48, рост 158, “Рак", стройная блон
динка. Внешне приятная. Увлекаюсь цветовод
ством, зимой катаюсь на лыжах.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вам интересны, можно ос
тавить свои координаты по тел.
260-48-24 или написать письмо
по адресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “На
дежда”, для абонента №__ (вложив чистый кон
верт).
Жителям области советуем в письмо вкла
дывать фото, тогда ответ вам гарантируется.
Приглашаем для просмотра картотеки, есть
фотографии, анкеты, телефоны.
Служба работает 27-й год, большой опыт рабо
ты, надежно, серьезно, ответственно! Проводим
вечера встреч и отдыха, предлагаем знакомство
по телефону, помогаем организовать встречи.
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сиденье милицейского авто
мобиля, один из них - Алек
сандр Тюркин - вытащил имев
шийся у него перочинный нож
и последовательно нанес двум
сотрудникам милиции ноже
вые ранения шеи. Как было ус
тановлено судебно-медицинс
кой экспертизой, к одному из

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ “ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ”

--------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------------

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

лекса “Детсад”, расположен
ного на улице Походной, в Ека
теринбурге. После того, как ху
лиганов поместили на заднее

стражей порядка было приме
нено насилие, опасное для
жизни и здоровья. Другой по
страдал менее серьезно. К
счастью,обоим милиционерам
была оказана своевременная
медицинская помощь, и они
остались живы.
Александр Тюркин совершил
противоправные деяния, предус
мотренные частью 1 статьи 318
УК РФ и частью 2 статьи 318 УК
РФ, одно из которых является
преступлением средней тяжести,
другое - тяжким.
Уголовное дело направлено
для рассмотрения в районный
суд. Обвиняемый в настоящее
время находится под стражей.
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"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

МУЗ “ЦРБ” Г.РЕЖ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
—врачей общей практики для работы в городе и в селе;
-врача-психиатра детского и взрослого;
-врача-нарколога;
-врача-онколога;
-врача-уролога;
-врача-хирурга;
—врача-рентгенолога;
-врача-эндоскописта.
Оплата труда по ЕТС, доплаты по реформе амбулаторно-поли
клинического звена, возможность заключения контрактов. Адми
нистрация города предоставляет благоустроенное жилье.
Тел.(факс) (34364) 2-19-81.
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