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■ АКТУАЛЬНО ■ ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уполномоченного 

по правам человека 
в Российской

Федерации
Сообщения о предстоящем 

повышении цен на рынке мо
бильной телефонной связи тре
мя ведущими сотовыми операто
рами, связанным с едино
временным введением ими до
полнительной платы за предос
тавление услуг по так называе
мому соединению, вызывают се
рьезную озабоченность, по
скольку это нарушает конститу
ционные требования о запрете 
экономической деятельности, 
направленной на монополиза
цию и недобросовестную конку
ренцию.

Разумеется, в демократичес
ком правовом государстве с ры
ночной экономикой формирова
ние цен на товары и услуги не 
может и не должно регу
лироваться органами власти. Но 
они также не могут и не должны 
произвольно устанавливаться 
узкой группой предпринимате
лей, действия которых на
поминают сговор монополистов, 
влекущий за собой нарушения 
социальных прав потребителей.

В нашей стране, богатой сво
ими естественными и неесте
ственными монополиями, нельзя 
допускать того, чтобы их рост 
сопровождался посягательства
ми на право граждан иметь дос
тойный уровень жизни, на их 
материальное благосостояние, 
зависящее, в том числе, от це
новой политики на пре
доставляемые им услуги.

Стремление операторов мо
бильной связи к сохранению сво
их сверхприбылей в ущерб мил
лионам пользователей их услуг 
не может способствовать росту 
доверия граждан к российскому 
предпринимательскому сообще
ству и выполнению им своих со
циальных обязательств перед 
обществом. Следовательно, в 
долгосрочном плане это не пой
дет на пользу самим ини
циаторам данной акции.

Вместе с тем, только наивным 
людям могло показаться сюрп
ризом обновление методик ис
числения тарифов операторами 
связи вслед за введением еди
ного принципа «платит звоня
щий» в механизм ценообразова
ния за предоставленные услуги, 
установленного федеральным 
законом от 3 марта текущего 
года.

Не вызывает сомнения, что 
все это явилось ожидаемым ито
гом излишней «предприимчиво
сти» законодателей, которые уже 
не в первый раз не просчитали 
социальные и экономические по
следствия внесенных ими изме
нений в законодательство.

В этих условиях необходимо 
сделать все для того, чтобы тща
тельно разобраться в сложив
шейся ситуации, обеспечить не
обходимые условия для ответ
ственного поведения бизнес- 
структур в сфере предоставления 
услуг мобильной связи и соблю
дения ими прав потребителей.

Владимир ЛУКИН.

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Российской Федерации, 

03.08.06.

Горняцкий край, 
поющий край

Более двадцати лет 
ежедневно (кроме выходных и 
отпусков) спускаются под 
землю Александр и Ирина 
Комаровские. Вот и на этот 
раз они вошли в клеть вместе. 
Необычным было то, что 
кроме привычных 
аккумуляторов и 
«самоспасателей» была с 
ними... гармонь. С 
музыкальными 
инструментами отправились в 
рейс под землю студент 
областного училища искусств 
(а на каникулах — бетонщик) 
Яша Карманов, музыкант из 
Каменска-Уральского 
Александр Петрович 
Устьянцев и горнорабочий 
очистного забоя с 
двадцатитрехлетним 
подземным стажем Александр 
Покорных.

Александру довелось спускать
ся в свою родную шахту. Все ос
тальные были на «Кальинской» го
стями — ближними и дальними. 
Готовились к путешествию на глу
бокий горизонт Анастасия и Захар 
Заволокины, руководители ан
самбля «Частушка», кинооператор 
Владимир Смольянинов, звукоре
жиссер Виктор Вылегжанин. Пред
стояла съемка коронного сюжета 
популярной телепередачи «Играй, 
гармонь!». Кроме этой маленькой 
съемочной группы Первого кана-

ла под землю был допущен един
ственный представитель СМИ — 
фотокорреспондент «Областной 
газеты» Борис Семавин.

Новоявленные «шахтеры» вы
слушали подробный инструктаж 
инженера по технике безопасно

сти Виталия Захарова, напутствие 
начальника шахты «Кальинская» 
Виктора Неустроева. Долго обла
чались в непривычное шахтерс
кое обмундирование, помогали 
друг другу надеть каски и куртки. 
Нашему Борису Борисовичу было

доверено затянуть шахтерский 
пояс на талии Анастасии Заволо- 
киной, облаченной в шахтерскую 
робу и оттого немного неуклюжей. 
Наконец из заполненной людьми 
клети раздался Настин голос: 
«Помашите нам рукой!».

.. .Открытому акционерному об
ществу «Североуральские бокси
товые рудники» нынче везет на 
знаменательные события. В кон
це февраля СУБР добыл 200-мил
лионную тонну боксита. В сентяб
ре исполняется 10 лет ОАО «СУАЛ- 
Холдинг», в составе которого ра
ботает СУБР. А в ноябре Северо
уральск и Краснотурьинск отметят 
75 лет с тех пор, как в районе села 
Петропавловского (ныне город Се
вероуральск) геолог Николай Кар
жавин открыл месторождение 
«Красная шапочка». До сих пор 
здесь добывают 70 процентов всех 
российских бокситов.

По случаю предстоящих юби
леев было решено подарить лю
дям праздник. В рождении идеи и 
ее осуществлении основную роль 
сыграли: руководители ОАО 
«СУБР», администрация городс
кого округа Североуральск, отде
ление партии «Единая Россия», 
Фонд содействия краеведению 
«Богословский Урал».

Ставку сделали, кстати, не 
только на приезжих артистов, 
пусть и знаменитых. Но и на сво
их, доморощенных. Первым днем 
песенной «четырехдневки» стал 
региональный фестиваль «Играй, 
гармонь, баян, аккордеон!». Уси
лиями фонда «Богословский Урал» 
он обещает стать традиционным.

(Окончание на 9-й стр.). 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО СДЕЛАЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ЛИДЕРА ПАРТИИ РЕГИОНОВ 
ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТРАНЫ

Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда». « Я 
прошу нацию с пониманием отнестись к этому, ведь мы имеем 
уникальный шанс свести оба берега Днепра», - сказал Ющенко 
собравшимся журналистам. Ющенко также подтвердил, что Уни
версал национального единства ратифицировали он сам, Януко
вич и спикер Рады Александр Мороз. По словам Ющенко, вопрос 
о роспуске Рады снят.

Напомним, 2 августа истек 15-дневный срок, предусмотренный 
конституцией Украины для представления президентом в Верхов
ную Раду кандидатуры на пост премьер-министра.//Лента.ги.
ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ ЗАВЕРЯЮТ, ЧТО 
«ДАЛЬШЕ НЕ НАМЕРЕНЫ ПРОДВИГАТЬСЯ 
НИ НА ШАГ» В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США 
по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза, только что побывав
ший в Тбилиси и встречавшийся там с высшими руководителями 
Грузии, включая президента. Так что «никто не будет посягать на 
территорию, находящуюся под фактическим контролем Абхазии», 
отметил он. По словам Брайза, США считают в целом легитимны
ми действия Грузии в Кодорском ущелье. II ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ»,
РАССЧИТАННУЮ НА 2007-2015 ГОДЫ

Правительство в 2006 году выделит дополнительно 6 млрд, руб
лей на решение «самых ключевых проблем Дальнего Востока», сооб
щил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, 
выступивший с докладом на заседании в четверг. Он напомнил, что в 
прошлом году такая же сумма уже выделялась региону в связи с 
поручением президента уделить развитию Дальнего Востока повы
шенное внимание. Греф признал, что «и в советское время, и в пре
дыдущие годы региону уделялось недостаточно внимание». «У нас - 
задолженность внимания и финансовой помощи как гряде Курильс
ких островов, так и всему Дальнему Востоку», - заметил он. В резуль
тате в 2005 году доля убыточных рыбоперерабатывающих предприя
тий составила 83 проц., население региона уменьшается, нет устой
чивого воздушного сообщения. Между тем, заметил министр, имен
но в этом регионе проходит госграница между Россией и Японией, на 
Курилах - 20 проц, водных биоресурсов всего Дальнего Востока. «При 
нормальном состоянии экономики регион, безусловно, может быть 
не только самодостаточным, но и может стать существенным источ
ником поставок биоресурсов как внутри России, так и на экспорт», - 
подчеркнул Греф. По прогнозу министра, к 2015 году вылов биоре
сурсов увеличится как минимум в 2 раза, а доходы предприятий воз
растут в 2,5 раза. Кроме того, как рассчитывает министр, к этому 
сроку объем промышленного производства должен увеличиться в 1,5 
раза, стоимость электроэнергетики за счет разрабатываемых соб
ственных энергоресурсов подешевеет вдвое, удвоится сеть автодо
рог. Менее чем через 10 лет в регионе должна также произойти и 
стабилизация численности населения. Более того, к 2015 году про
гнозируется даже рост численности до 28-30 тыс. (в настоящее вре
мя этот показатель составляет 19 тыс. человек).

Всего реализация ФЦП предполагает решение четырех клю
чевых проблем Курил: развитие транспортной инфраструктуры, 
рыбохозяйственных предприятий, энергетического комплекса, 
социальной инфраструктуры. Кроме того, в среднесрочной перс
пективе предполагается также серьезное внимание уделить раз
витию туризма и стимулированию разведки и добычи полезных 
ископаемых.// ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
К 1 СЕНТЯБРЯ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЛУЧАТ 4 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ

Об этом сообщили в управлении образования Екатеринбурга. 
На сегодняшний день в столице Урала в муниципальной собствен
ности находятся 260 дошкольных образовательных учреждений, 
из которых функционирует 245. В очереди для получения завет
ных мест для своих детишек состоит около 10 тысяч человек. 
Однако многим из них придется ждать еще год, поскольку набор 
осуществляется преимущественно в ясельные и младшие груп
пы. До конца 2006 года после ремонта откроются еще 6 детсадов 
с общим количеством дополнительных мест 770. Однако все рав
но попасть в дошкольное заведение смогут меньше половины 
страждущих.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
СОВЕТСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИГРУШЕК 
ОТКРОЮТ В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ

Экспозиция появится в связи с 60-летием «Производства «Ра
дуга». Предприятие в советские времена славилось выпуском ме
таллической игрушки для детей. В связи с юбилеем там воссоз
дали музей, в котором собраны многочисленные экземпляры про
дукции, выпускавшейся в разные годы. В середине прошлого века 
ассортимент ее был невелик: клоун на турнике, каталки и лошад
ки. С годами выпуск игрушки расширялся, она становилась более 
совершенной. В музее планируют выставить более 100 экспона- 
тов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Спросите министра Купи дом, продай участок

спорта
Как обычно, в канун Дня физкуль

турника гостем нашей редакции ста
нет глава областного министерства 
по физической культуре спорту и ту
ризму Владимир Альбертович ВА- 
ГЕНЛЕЙТНЕР.

«Что делается для возрождения 
дворового спорта?», «Насколько об
новится материально-техническая 
база в ближайшем будущем?», «Ка
кие задачи ставятся перед нашими 
ведущими командами мастеров и от
дельными атлетами?», «Чем отлича
ется нынешний туристический се
зон?» - ответы на эти и многие дру
гие вопросы вы сможете получить в 
ближайшую пятницу.

«Прямая линия» с Владимиром Вагенлейтнером в «Областной газете» 
проводится 4 августа с 12.00 до 14.00. Ждем ваших звонков то телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
343-262-63-12 (для жителей области).

Тот, кому пришлось покупать или продавать квартиру, дом, земельный участок, 
знает, насколько утомительна процедура регистрации сделки. Собрать миллион раз
ных справок, пройти множество инстанций. И не дай бог запоздать с какой-нибудь 
бумажкой - срок действия у нее истекает быстрее, чем у горячих пирожков. Волей- 
неволей возникает вопрос - возможно ли сделать эту процедуру не такой обремени
тельной? Когда, наконец, будет введен принцип “одного окна”, о необходимости 
которого так много говорят?

Не первый год уже идет приватизация земли. Какой пакет документов необходим, 
если вы вдруг решите оформить в собственность садовый участок? И необходимо ли 
эту собственность, в принципе, оформлять?

Все большее количество семей приобретают жилье по ипотеке. Есть ли какие-то 
особенности в регистрации таких сделок? А по долевому строительству?

На эти и другие вопросы может ответить руководитель главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, главный го
сударственный регистратор Свердловской области МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗА
ЦЕПИН.

Но государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
- лишь часть работы Федеральной регистрационной службы. ФРС также регистриру
ет общественные и религиозные объединения, осуществляет контроль и надзор в 
сфере адвокатуры и нотариата, а также за деятельностью организаций арбитражных 
управляющих. И все эти вопросы также находятся в компетенции главного государ
ственного регистратора.

Михаил Николаевич станет гостем редакции
во вторник, 8 августа, с 15.00 до 17.00.

Мы ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

По данным Уралгидрометцентра, 5 августа , 
ожидается переменная облачность, преимуще- ·

I стаєнно без осадков. Ветер северо-западный, 2— |
7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7...

I плюс 12, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца — в 6.04, 
I заход — в 22.01, продолжительность дня — 15.57; восход Луны I 
■ — в 20.06, заход — в 00.11, начало сумерек — в 5.16, конец | 
1 сумерек — в 22.50, фаза Луны — первая четверть 02.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ

Ед и нствен н ы й 
из губернаторов 

Эдуард Россель вошел в число лучших людей России. 
Статья о губернаторе Свердловской области будет 
помещена в шестом выпуске российской энциклопедии 
«Лучшие люди России», который выйдет в свет в апреле 
2007 года. Кандидатура Эдуарда Росселя включена в 
федеральную энциклопедию «за вклад в развитие 
российской государственности, социально- 
экономическое преобразование области, вклад в 
развитие культуры».

Энциклопедия издается на протяже
нии пяти лет. Она состоит из двух то
мов по 800 страниц и вмещает в себя 
около 15 тысяч персоналий.

По словам председателя обще
ственно-консультационного совета из
дания, генерального директора мос
ковского издательства «Спец-Адрес» 
Антона Бруя, личность Эдуарда Россе
ля уникальна. Он - единственный рос
сийский губернатор, который на уров
не региона реализует программу эко
номических и торговых договоров со 
странами СНГ.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ВЫБОРЫ-2006

Первая заявка
2 августа 2006 года Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии 
“Единая Россия” уведомило Избирательную комиссию 
Свердловской области о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Как и рассказывала “Об
ластная газета”, в представ
ленном в облизбирком спис
ке - 20 фамилий. Возглавля
ют его губернатор Свердлов
ской области Эдуард Рос
сель, генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых и главный тренер 
спортивной команды Ураль
ского округа Внутренних 
войск МВД России Сергей 
Чепиков.

Все кандидаты не судимы, 
имеют гражданство Российс

■ ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА-2006

С заготовкой

кой Федерации и являются 
членами Всероссийской по
литической партии “Единая 
Россия".

Таким образом, Свердлов
ское региональное отделение 
партии “Единая Россия” ста
ло первым отделением, зая
вившим о своем желании уча
ствовать в выборах в област
ную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти.

(Соб. инф.).

Итоги полуторагодовой 
работы в рамках российско- 
германского проекта 
“Развитие культуры 
толерантности в 
Свердловской области” 
подвели вчера его 
участники.

В реализации проекта уча
ствовали свыше восьмидесяти 
организаций. С немецкой сторо
ны - сенат Берлина, админист
рация Мюнхена, Берлинский ин
ститут усовершенствования пре
подавателей, Немецкий инсти
тут по правам человека, феде
ральное министерство внутрен
них дел Германии. С российской 
стороны - администрация губер
натора, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской об
ласти, институт развития регио
нального образования, мини
стерство общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области, институт фи
лософии и права, паспортно-ви
зовое управление областного 
ГУВД, областной миграционный, 
центр, Управление федеральной 
миграционной службы по Свер
дловской области, высшие учеб
ные заведения, муниципальные 
образования, многие другие го
сударственные и общественные 
организации.

—Проект начинался непрос
то, — поделился впечатлениями 
руководитель проекта с россий
ской стороны профессор Анато
лий Гайда. - Помимо того, что 
сама тема очень непростая, над 
её решением, предстояло рабо
тать представителям разных 
культур, научных школ, тради
ций. Поэтому нам самим, преж
де всего, надо было проявить то
лерантность по отношению друг 
К другу.

Итогом работы проекта стали 
разработка учебных программ 
для государственных, муници
пальных служащих и работни
ков МВД по формированию на
выков толерантного поведения, 
выявление лучших программ по 
воспитанию толерантности, раз
работанных учителями средних 
школ (трое победителей из Пер
воуральска, Качканара и Нижней 
Туры стажировались в Герма
нии, еще двадцать уральских 
учителей прошли обучение по 
конфликтологии и получили сви
детельства немецкого институ
та повышения квалификации). 
Разработаны концепция интег
рации мигрантов в Свердловс
кой области и структура мигра
ционного доклада, как форма 

мониторинга информационных 
процессов. Создан первый в 
России Институт по правам че
ловека.

В рамках реализации проек
та вышли в свет сразу несколько 
очень интересных изданий - 
“Власть и культура толерантно
сти в Свердловской области”, 
“Государственная национальная 
политика” (материалы междуна
родной конференции, проведён
ной совместно с Законодатель
ным Собранием Свердловской 
области, Государственной Ду
мой Российской Федерации и

■ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ

Культура толерантности:
учимся пруг у пруга

Академией проблем безопасно
сти), “Философский словарь по 
правам человека", начался вы
пуск серии “Народы Среднего 
Урала”.

Руководитель проекта с не
мецкой стороны профессор Бар
бара Йон, подводя итоги рабо
ты, сказала, что создан хороший 
задел на будущее. По словам 
фрау Йон, кроме того, что не
мецкая сторона делилась нара
ботанным за четверть века опы
том с российскими коллегами, 
наши гости тоже получили уни
кальную возможность изучить 

жизнь в регионе, где на протя
жении многих веков живут люди 
сотен национальностей. Ведь у 
Германии столь длительного 
опыта в этой сфере нет.

Одним из наиболее значимых 
результатов российско-герман
ского проекта стал выпуск, без 
всякого преувеличения, уни
кального издания - “Философс
кого словаря по правам челове
ка".

Лет десять назад студенты 
философского факультета 
Уральского госуниверситета к 
ужасу преподавателей задума

ли и провели научную конферен
цию на тему, над которой всё ра
зумное человечество ломало ко
пья не одно столетие, - о люб
ви. Более того, итогом дискус
сии стало философское опреде
ление - “любовь - временное 
умопомрачение, вызванное де
фицитом информации". Попут
но дали определение другому, 
еще актуальному в начале 90-х 
понятию: “дефицит - объектив
ная реальность, данная не нам в 
ощущениях”. Это к тому, что шу
тят не только физики.

Но, опять-таки, в каждой шут

ке, как известно, только доля 
шутки, всё остальное, в той или 
иной степени, - попытка челове
ка определить свое место в ок
ружающем мире. Пожалуй, тот 
же азарт истинного исследова
теля, с которым когда-то ураль
ские философы взялись за про
блемы любви, подтолкнул груп
пу екатеринбургских учёных со
здать философский словарь 
прав человека. Уникальность его 
состоит в том, что подобный труд 
первый не только в России — нет 
аналогов и в мировой науке.

Итогом работы семидесяти че
тырёх авторов стал почти семи
сотстраничный том, где наряду с 
традиционными понятиями “гено
цид”, "терроризм", “миграция” 
нашлось место и для таких срав
нительно новых явлений, как 
“скинхэды", “флэшмоб”, “блог и 
свобода информации”, “генети
ческая дискриминация”, “наркоза
висимость как несвобода” и даже 
“нарушения и ограничения прав 
мужчин".

—Далеко не все понятия и яв
ления, связанные с правами сво
бодного человека, представлены 
в виде юридических норм, — по
ясняет автор идеи создания сло
варя и руководитель научного 
коллектива, профессор кафедры 
онтологии и теории познания фи
лософского факультета УрГУ На
дежда Бряник. - Философы спо
собны со своих позиций осмыс
ливать эти явления и события.

Впрочем, среди авторов сло

варя не только философы, но и 
юристы, политологи, историки, 
медики - учёные, аспиранты и 
студенты Уральского госунивер
ситета, Уральской юридической 
академии, Гуманитарного универ
ситета, правозащитники. Не
сколько статей написаны сотруд
никами аппарата Уполномоченно
го по правам человека в Сверд
ловской области. Стоит отметить 
участие в работе над словарём 
таких крупных учёных-правове
дов, как директор Института юс
тиции УрГЮА Марат Саликов и 
профессор Национальной юриди
ческой академии Украины имени 
Ярослава Мудрого Сергей Макси
мов. Среди авторов словаря член 
Комитета ООН по вопросам лик
видации всех форм дискримина
ции женщин, член попечительско
го совета немецкого института по 
правам человека доктор Хана Бе
ата Шепп-Шиллинг.

Первое издание словаря 
вышло тиражом всего лишь в 300 
экземпляров. Но, по словам за
местителя руководителя проек
та с российской стороны Кон
стантина Устиловского, плани
руется собрать заявки с тем, 
чтобы определиться с объёма
ми следующего тиража. Есть 
также принципиальная догово
рённость с издателями и спон
сорами об издании книги на не
мецком и английском языках.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ПРОКУРАТУРЕ 
ОБЛАСТИ

Рабочие 
руки — 
не для 

передачи
В Екатеринбурге два 
предприятия, передававшие 
друг другу иностранную 
рабочую силу вопреки нормам 
законодательства, могут быть 
оштрафованы.

По результатам проверки со
блюдения требований законода
тельства в сфере миграционных 
отношений, проведенной прокуро
ром Кировского района, в отноше
нии ООО “Наш город 21 век" и ООО 
“Технология благоустройства" воз
буждены административные про
изводства по части 1 статьи 18.10 
КоАП РФ “Нарушение работодате
лем правил привлечения и исполь
зования в РФ иностранных граж
дан”.

Проверка показала, что между 
этими двумя организациями был 
заключен договор об оказании ус
луг по предоставлению иностран
ной рабочей силы. В соответствии 
с этим договором, ООО “Наш го
род 21 век” предоставило ООО 
“Технология благоустройства" 17 
рабочих, которые выкладывали 
тротуарную плитку на одном из уча
стков проспекта Ленина в Екате
ринбурге. Однако передача работ
ников одной организацией другой 
была осуществлена в нарушение 
законодательства: разрешение на 
привлечение иностранной рабочей 
силы, полученное одним работода
телем, не может быть передано 
другому, как это было сделано в 
случае с вышеупомянутыми хозяй
ствующими субъектами.

Возбужденные прокуратурой 
административные производства 
направлены для рассмотрения ми
ровому судье.

Следует отметить, что наруше
ния в сфере миграционных право
отношений выявляются на терри
тории Кировского района Екате
ринбурга не так уж редко. Так, за 
первую половину 2006 года за пре
делы территории Российской Фе
дерации было выдворено 118 ино
странных граждан, которых уличи
ли в нарушении режима пребыва
ния в нашей стране именно сотруд
ники органов правоохраны Киров
ского района.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
кормов отстают

Заместитель управляющего Западным управленческим 
округом Геннадий Арефин сообщил о предварительных 
итогах заготовки кормов в муниципальных образованиях.

С планом справились пока не все
В целом по территориям 

округа необходимо запасти 
39567 тонн сена, 62312 тонн 
сенажа и 129240 тонн силоса. 
Однако непогода сдерживает 
аграриев - наметилось значи
тельное отставание от пока
зателей прошлого года. К 26 
июля объемы заготовки сена 
по Западному округу состав
ляют 35 процентов от плана, а 
сенажа и силоса - 41 и 57 про
центов соответственно.

Сейчас на западе Сверд
ловской области вместо зап
ланированных 26 центнеров 
кормов на одну условную го
лову скота удалось заготовить

только 8,5 центнера. Наибо
лее организованно к заготов
ке подошли в Артях, Красно
уфимске и Нижних Сергах, а 
также в сельских производ
ственных кооперативах «Ви
тимский» и «Первоуральс
кий». Даже дожди не помеша
ли их полеводам приблизить
ся вплотную к завершению 
планового задания. Более 
того, в ряде хозяйств уже при
ступили к уборке ячменя.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр 
провел селекторное совещание с 
представителями Муниципальных 
образований, посвященное реализации 
национального проекта «Здоровье».

По оценке Михаила Скляра и исполни
тельного директора Территориального фон
да обязательного медицинского страхова
ния Бориса Парного, темпы проведения до
полнительной диспансеризации необходи
мо ускорить. Такую задачу руководители по
ставили перед территориями.

Напомним, дополнительная диспансери

зация работников бюджетной сферы и пред
приятий, занятых на производствах с вред
ными условиями труда, стартовала в мае те
кущего года. До конца 2006-го предполага
ется провести профосмотры 140 тысяч бюд
жетников и 195 тысяч работников вредных 
производств. За три месяца не все террито
рии справились с планом медицинских ос
мотров.

Алапаевск, Полевской, Лесной, Ново
уральск, Нижняя Тура, несколько больниц 
Екатеринбурга оказались в списке самых от
стающих в проведении этой социально зна
чимой акции. Руководителям районных уп-

равлений здравоохранения этих территорий 
в ходе селекторного совещания было пре
доставлено слово.

К примеру, в Новоуральске из 3,1 тысячи 
бюджетников, медосмотр прошли только 450 
человек, а диспансеризацию работников 
вредных производств планируется начать 
лишь с октября.

Михаил Скляр сделал замечание предста
вителям муниципального образования. Он 
отметил: этому разделу национального про
екта нужно уделять особенно пристальное 
внимание. Судя поданным, полученным ме
диками, около 70 процентов населения име-

Диспансеризация
■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральцы презентуют
свою технику 

в Азербайджане
На этой неделе в Республике Азербайджан находится 
делегация Свердловской области. В состав делегации 
входят первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов, генеральный 
директор ФГУП «Уралвагонзавод» Николай Малых, 
генеральный директор ФГУП «Уралтрансмаш» Юрий 
Комратов, генеральный директор ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 
Валерий Платонов и ряд других уральских 
руководителей.

Как известно, губернатор и 
правительство области уделя
ют большое внимание разви
тию сотрудничества региона 
с Республикой Азербайджан. 
По итогам 2005 года взаим
ный торговый оборот вырос 
на 28 процентов и составил 35 
миллионов долларов США. 
Неоднократно губернатор 
Эдуард Россель во время по
сещения Азербайджана 
встречался с руководством 
республики, обсуждал разви
тие торгово-экономических и 
культурных связей, что послу- 

Іжило укреплению деловых 
контактов.

В феврале текущего года 
Уральский оптико-механичес
кий завод, Первоуральский 
новотрубный завод, Уралва
гонзавод, Богословский алю
миниевый, Каменск-Уральс
кий металлургический заводы 

I и ряд других предприятий 
| Свердловской областиприня- 
| ли участие в работе Российс- 
I кой национальной выставки, 
I которая проходила в Баку. 
I В рамках нынешней поез- 
| дки проходят встречи ураль-

цев с министром обороны 
Азербайджанской республи
ки Сафаром Абиевым, мини
стром транспорта Зией Ма
медовым и министром сельс
кого хозяйства Исметом Аба
совым, представителями 
«Йолнаглийатсервис» и 
«Азерсун холдинг».

Во время переговоров об
суждаются вопросы поставок 
в республику уральских трак
торов, трамваев, строитель
ной и специальной техники. 
Кроме того, по поручению гу
бернатора первый замести
тель председателя прави
тельства области презентует 
новые образцы техники и про
дукции медицинского назна
чения, производимые на 
предприятиях Среднего Ура
ла.

Как считает Владимир 
Молчанов, поездка позволит 
значительно укрепить пози
ции предприятий российско
го машиностроения и прибо
ростроения на рынке Азер
байджана.

Евгений ВАГРАНОВ.

ют различные хронические заболевания. Ос
мотры помогают на ранней стадии выявить 
такие тяжелые недуги, как сахарный диабет, 
туберкулез, онкологические и сердечно-со
судистые заболевания.

Для медиков диспансеризация станет не 
только дополнительной нагрузкой. Узкие спе
циалисты за проведение осмотров получат 
дополнительное денежное вознаграждение.

Министр рекомендовал муниципалите
там закончить диспансеризацию перечис
ленных категорий работников до 1 октября 
2006 года. Так как в четвертом квартале в 
рамках национального проекта «Здоровье»

начнется массовая диспансеризация всего ра
ботающего населения. Кстати, среди передо
вых территорий Михаил Скляр назвал Перво
уральск. Здесь диспансеризация бюджетни
ков уже завершена.

На совещании также шла речь о поставках 
медицинского оборудования, дополнительных 
выплатах врачам «скорой помощи» и фельд
шерско-акушерских пунктов, проведении оче
редного этапа иммунизации.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

не пля «галочки» 
-- --------------------------—-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- , 
Стартовавшая в январе этого года программа диспансеризации взрослого населения в 
рамках национального проекта «Здоровье» набирает обороты и в малых городах. Только в 
Асбесте, где реализация проекта началась в мае, до конца года планируется обследовать 
более шести тысяч человек. Последний раз мероприятие подобного масштаба 
проводилось несколько десятилетий назад.
О том, как проходит диспансеризация в Асбесте, насколько это необходимо городу, 
рассказывают начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи 
Людмила ГРИЩЕВА и заведующая отделением профилактики поликлиники №4 Наталья 
ЩУКИНА.

—Всего существует четыре группы диспансеризи- 
руемых: работающие, работающие в бюджетной сфе
ре с ограничениями в возрасте, работающие во вред
ных условиях и пенсионеры, - говорит Л. Грищева. — 
Мы начали с бюджетников 35-55 лет. По плану до кон
ца года намечено осмотреть 1730 человек. И уже об
следовали почти пятьсот. В июле пройдут те, кто по 
каким-то причинам не смог этого сделать в основное 
время: кто-то был на больничном, кто-то в отпуске. 
Но, я надеюсь, они дойдут до нашего лечебного уч
реждения.

Следующая группа горожан, которых мы возьмем 
на осмотр - люди, работающие во вредных условиях. 
До конца года врачам городской больницы №1 и ме
дико-санитарной части комбината «Ураласбест» надо 
будет посмотреть более 4 тысяч человек.

—Людмила Николаевна, привлечение к дис
пансеризации узких специалистов скажется на 
работе поликлиник?

—Да, нам приходится отвлекать с приема врачей 
узких специальностей, но, в общем-то, мы делаем бла
гое дело. И стараемся не закрывать их приемы. Они 
дополнительно берут часы и занимаются диспансе
ризацией во второй половине дня. Стараемся, чтобы 
не пострадали те больные, которые нуждаются в кон
сультации этих специалистов. Кроме того, диспансе
ризация в поликлинике №3 осуществляется на базе 
профотделения, где у нас уже отработаны все вопро
сы прохождения различных комиссий, поэтому и слож
ностей нет.

—Часто медосмотры проводятся по принципу: 
«жалобы есть - нет - штамп — свободен». На
сколько эффективна эта диспансеризация, не 
окажется ли она очередным осмотром ради га
лочки?

—Во-первых, приходящие на диспансеризацию 
проходят всех регламентированных специалистов: 
невропатолог, окулист, хирург, гинеколог для женщин, 
уролог для мужчин, терапевт и эндокринолог. И все

эти специалисты выявляют патологии, если они, ко
нечно, есть. А для этого нужно хотя бы осмотреть па
циента. Что касается «зашел и вышел», как вы говори
те, я не думаю, что так бывает. При осмотре сразу 
берутся во внимание и учитываются все заболевания, 
которые уже имеются у человека. Конечно, диспансе
ризация — профилактический осмотр, конечно, мо
жет быть, врачу на осмотр требуется меньше време
ни, потому что больной жалуется не так, как при бо
лезни, но, тем не менее, все учитывается. Во-вторых, 
мы постоянно отчитываемся перед Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования о 
прохождении диспансеризации. Существует отчетная 
форма, согласно которой мы фиксируем, какие забо
левания выявлены, какие имеются у проходящих дис
пансеризацию. И, в-третьих, в рамках диспансериза
ции женщины обязательно направляются на УЗИ-ис
следование молочной железы, а мужчины к урологу. 
Ранее на медосмотрах такое исследование в обяза
тельном порядке не проводилось.

—Наталья Александровна, вы непосредствен
но работаете с асбестовцами в этой программ. 
Насколько необходима городу дополнительная 
диспансеризация?

—Необходима обязательно! Потому что выявляет
ся много заболеваний, а самое главное — выявляют
ся люди, имеющие заболевания и не посещающие 
врачей, не обследованные, не имеющие никакого ле
чения. Сейчас в нашей стране остро стоит вопрос ле
чения гипертонической болезни, которой страдают 
многие. Но далеко не все из них даже не знают о сво
ем заболевании, а знающие не всегда принимают пра
вильное лечение. Отсюда и большое количество ос
ложнений, инфарктов, инсультов. В Асбесте все ра
ботающие во вредных условиях проходят медосмотр 
ежегодно или раз в два года, в зависимости от вред
ности. Есть медосмотры, проводящиеся при поступ
лении на работу, у водителей, на выдачу справки на 
оружие. Но есть и такие предприятия, сотрудники ко

торых вообще никогда (!) не проходили медосмотр, 
потому что у фирмы нет денег для его оплаты. И по
этому в первую очередь на май-июнь мы включили 
такие подразделения.

Это очень длинный список: горный техникум, про
фессиональный лицей, ГПТУ №17, музыкальное и ме
дицинское училище, управление социальной защиты, 
комплексный центр обслуживания населения, центр 
культуры и досуга имени Горького, профессиональ
ное училище №48, централизованная библиотечная 
система, физкультурно-спортивный центр, художе
ственная и музыкальная школа. Преподаватели про
ходили по санитарной книжке осмотр, допускающий 
их к работе с детьми, но узкие специалисты в такой 
осмотр не были включены.

—Дополнительная диспансеризация ограни
чится всеобщим осмотром или существует какой- 
то дальнейший план работы?

—Разумеется, работа по профилактике заболева
ний продолжится, — рассказывает Людмила Грище
ва. — Во-первых, врачи обязательно дают рекоменда
ции. Более того, если в ходе обследования выявляет
ся какое-то не уточненное заболевание, человек обя
зательно направляется на обследование к специалис
ту. После все документы передаются участковому, 
который в дальнейшем будет отслеживать их состоя
ние. Кроме того, врач на приеме дает рекомендации в 
отношении диеты и здорового образа жизни, это же 
вообще очень здорово!

—Можно ли уже сказать, какие заболевания

преобладают в Асбесте?
—Вообще-то материал пока в обработке. Но, по 

предварительным данным лидируют заболевания сер
дечно-сосудистой системы, затем идет костно-мышеч
ная и мочеполовая системы, органы пищеварения и 
эндокринология.

—Сейчас мы осматриваем работников бюджетной 
сферы, - добавляет Наталья Щукина, - поэтому асбе
стоз, характерное для нашего города заболевание, в 
этот список не попал. Бюджетники не соприкасаются 
с асбестовой пылью. Основываясь на результатах пре
дыдущих медосмотров сотрудников предприятий, 
можно сказать, что все равно на первом месте будут 
сердечно-сосудистые заболевания. Асбестоз вообще 
унас ставят не так часто, как это принято думать. Хро
нические заболевания легких уходят на второе место.

—Людмила Николаевна, действительно ли 
диспансеризация положительным образом ска
жется на состоянии здоровья населения?

—Сейчас, конечно, трудно сказать. Прежде всего, 
нам надо выявить серьезные заболевания. Я думаю, 
что в результате тщательная диспансеризация скажет
ся положительно. Если говорить о бюджетниках, то 
это люди, как правило, позитивно настроенные, с ними 
можно разговаривать, им можно рекомендовать и да
лее продолжать лечение. Я думаю, что этот проект 
будет встречен с пониманием. *

Материал подготовила Ирина ВОЛЬХИНА, 
Фото Станислава САВИНА.
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Полюс
Последнее время мне часто случается 
бывать в коллективных садах и на дачах 
жителей нашей области. И там я 
замечаю интересные перемены.

Люди отказываются от возни с картош
кой, овощами, ягодами. А все больше выра
щивают цветы, заводят на своих участках ан
глийские газоны, бетонируют бассейны, раз
бивают японские сады камней, обзаводятся 
прочей экзотикой.

Дело в том, что у многих жителей сейчас 
появились деньги для того, чтобы купить про
довольствие в магазинах. И они могут теперь 
на своих участках полностью отдаться отды
ху, сделать там что-то для души.

Правда, люди солидного возраста упорно 
продолжают взращивать овощи и ягоды. Но 
дело тут часто не в низком достатке, ведь 
многих ветеранов ощутимо поддерживают 
родственники. Дело — в привычке и в памяти 
о массовом голоде, который не раз пережи
вала наша страна.

Еще более показательным индикатором 
достатка населения области служат огоро
ды. Они — как раз тот ресурс, который лю
дям сложно бывает использовать в рекреа
ционных целях — для отдыха (в отличие от 
садов и дач). Ведь эти участки обычно нахо
дятся вдали от домов, других построек. Ого
роды нужны лишь для пропитания.

Ажиотаж вокруг них наблюдался в облас
ти в первой половине 90-х годов прошлого 
века. Число возделываемых участков возрос
ло в те времена на некоторых территориях 
Среднего Урала вдвое. Сейчас многие из 
распаханных тогда огородов зарастают. По
тому как доходы людей повысились, и они 
стали покупать картошку и прочее в магази
нах, наотрез отказавшись от тяжелого руч
ного труда на земле.

Но совсем другую картину я наблюдаю, 
‘-бывая в Курганской области. Продоволь
ственная направленность садовых и дачных 
участков в этом регионе полностью сохраня
ется. Похоже, там многие люди до сих пор 
борются за выживание.

СЕКРЕТЫ 
«ПРОДВИНУТЫХ» ТЕРРИТОРИЙ 
Мои, возможно, пристрастные наблюде

ния подтверждаются статистикой. Так, в но
мере газеты «Труд» за 21 июля этого года 
помещена таблица, в которой содержатся 
сведения о долях неблагополучного (низко- 
доходного) населения в регионах России в 
2005 году (см. приложение к сему материа
лу). Свердловская область, согласно этой 
таблице, вышла на почетное 7-е место сре
ди 88 регионов. У нас часть населения с до
ходами ниже прожиточного минимума со
ставляет 13,3 процента, а доля народа с до
ходами от 1 до 2 наборов прожиточного ми
нимума — 33,9 процента.

Курганская же область находится на дру
гом полюсе достатка людей — она занимает 
лишь 76-е место в рейтинге регионов стра
ны. Доля первой группы населения здесь —■ 
32,2 процента, второй — 43,1.

В этом же номере газеты «Труд» была 
опубликована и беседа журналиста с дирек
тором Всероссийского центра уровня жизни 
(ВЦУЖ), доктором экономических наук Вя
чеславом Бобковым, который прокомменти
ровал данные упомянутой таблицы.

Вот, в частности, что отметил В.Бобков: 
«Самая тяжелая социальная ситуация со

храняется в 11 субъектах Российской Феде
рации. Здесь у каждого второго-третьего 
жителя среднедушевые доходы ниже прожи
точного минимума. Это — республики Кал
мыкия, Ингушетия, Тува, Марий Эл, Алтай, 
Адыгея, Бурятия, Ивановская область, а так
же Усть-Ордынский Бурятский, Эвенкийский, 
Агинский Бурятский автономные округа. В 
Калмыкии, например, не может вырваться из 
застойной бедности большинство населения 
— 62 процента! А в Усть-Ордынском Бурятс
ком автономном округе за унизительным по
рогом бедности — три четверти населения.

На другом полюсе — «продвинутые» тер
ритории, где удельный вес малоимущего на
селения существенно, в 2,5—9 раз меньше, 
чем у аутсайдеров. Среди лидеров — Хан
ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округа 
(царства газа и нефти), а также Санкт-Пе
тербург, Тюменская, Кемеровская, Сверд
ловская области, Москва, Татарстан. Здесь 
в группе малоимущих — от 8 до 13,5 про
цента граждан».

■ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

богатства постижим
В чем же причина столь рез

кой поляризации регионов по 
уровню жизни населения?

В другом материале, посвя
щенном проблемам искоренения 
бедности (журнал «Уровень жиз
ни населения регионов России», 
№ 3 за 2006 год) В.Бобков гово
рит об истоках такого экономи
ческого неравенства. К первой 
группе таких причин (помимо 
разницы в обеспеченности мес
торождениями природных ресур
сов) относятся различия в дос
тупе к новым технологиям про
изводства, в богатстве граждан 
— будь то купленное ими на за
работанные деньги имущество 
или унаследованная собствен
ность.

Вовторых, играют большую 
роль отличия в уровне образова
ния людей. Доказано, что изме
нения в его продолжительности и 
качестве приводят к переменам в 
благосостоянии граждан. В-тре
тьих, экономическое неравенство 
определяется различиями в здо
ровье и возрасте людей.

Многое зависит тут и от руко
водства регионов, его умения 
реализовывать все преимуще
ства территорий. Если в области 
или республике руководитель — 
настоящий хозяин, то он будет 
рачительно использовать все 
имеющиеся на территории ре
сурсы для развития региона, для 
повышения достатка людей.

ИДЕМ ПРАВИЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

На заседании Государствен
ного Совета Российской Феде
рации, которое состоялось 21 июля этого 
года в Москве, Президент РФ Владимир Пу
тин особо подчеркнул, что «на территории 
страны не должно быть отсталых провинций 
и медвежьих углов, живущих отдельно от пла
нов всей России и тенденций развития со
временного мира».

К сожалению, по словам президента, такие 
провинции существуют. Причем даже планы их 
подъема — говоря по-научному, концепции 
социально-экономического развития регио
нов, не отвечают требованиям нашего време
ни. В.Путин, в частности, сказал: «Глубина про
работки этих программ, их практическая при
менимость пока не всегда отвечает уровню 
стратегических задач. Мало помогают они и в 
проведении эффективной социальной и демог
рафической политики в стране. Полагаю, что 
критериями состоятельности региональных 
программ должны быть, прежде всего, рост 
объемов производства и доходов консолиди
рованных бюджетов регионов, а также эффек
тивное использование имеющихся финансо
вых, материальных и людских ресурсов».

Как подчеркивают ведущие экономисты 
России (а мне часто приходилось слышать их 
высказывания на Российских экономических 
форумах, которые проводятся в нашей обла
сти), стратегические программы, которые 
разработаны в Свердловской области, отве
чают всем требованиям Владимира Путина. 
Так, мы первыми разработали (на весьма дли
тельный срок и очень тщательно) свой глав
ный стратегический план — Схему развития и 
размещения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 года.

Согласно этой Схеме, «Главная цель дол
госрочного (до 2015 года) экономического и 
социального развития области заключается 
в создании многосекторной социально ори
ентированной рыночной экономики, базиру
ющейся на новом научно-техническом укла
де и информационно-индустриальных техно
логиях и обеспечивающей переход к новым 
стандартам качества жизни и среды обита
ния населения области, строительство со
временного демократического общества».

В этом стратегическом плане отмечается 
также, что «основой экономического роста и 
подъема конкурентоспособности экономики, 
а также поступательного развития челове
ческого потенциала, повышения благососто
яния населения является инновационное об
новление производства».

Нетрудно заметить, что в Схеме разрабо
таны как раз те вопросы, на которые совету
ет обратить внимание президент В.Путин, — 
рост объемов производства (кстати, темпы 
увеличения валового регионального продук
та у нас предусмотрены более высокие, чем 
те, на которых настаивает президент), уве
личение бюджета региона. Тщательно про
писаны в Схеме и вопросы эффективного ис
пользования финансовых, материальных и 
людских ресурсов области. Причем основу 
стратегии Среднего Урала, по этому плану, 
как раз и составляет ориентация в основном 
на собственный совокупный ресурсный по
тенциал — производственный, научно-техни
ческий, трудовой и природный, а также на 
внутренние источники накопления средств.

Во многом потому, что упомянутой Схе
мой четко указана дорога, по которой следу
ет двигаться нашим промышленникам и 
предпринимателям, в области и произошли 
такие сдвиги в деле повышения уровня жиз
ни людей.

Помогают области двигаться к полюсу бо
гатства и другие документы, разработанные 
на Среднем Урале. В частности, Концепция 
сбережения народа Свердловской области. 

Приложение.
Доля неблагополучного (низкодоходного) населения в регионах в 2005 году 

(в процентах от общей численности граждан на данной территории)

Российские регионы
Население с доходами 
ниже прожиточного 
минимума

Население с доходами 
от 1 до 2 наборов 
прожиточного минимум

1 Ханты-Мансийский а.о. 8,2 26,5
2 Ямало-Ненецкий а.о. 8,9 23
3 г. Санкт-Петербург 10,1 26,2
4 Тюменская область 12,1 20,6
5 Кемеровская область 13 29,4
6 г. Москва 13,2 19,7
7 Свердловская область 13,3 33,9
8 Республика Татарстан 13,5 31,1
9 Северная Осетия-Алания 13,8 40,4
10 Челябинская область 15 37,4
11 Республика Коми 15,5 29,5
12 Липецкая область 15,6 36,6
13 Республика Башкортостан 16,1 36,5
14 Омская область 16,3 33,6
15 Томская область 17 36,4
16 Республика Карелия 17,3 41,7
17 Тамбовская область 17,3 38,4
18 Вологодская область 17,5 36,6
19 Нижегородская область 17,5 42,0
20 Пермская область 17,7 31,8
21 Тульская область 17,7 46,7
22 Волгоградская область 17,9 41,8
23 Самарская область 17,9 38,8
24 Белгородская область 18,1 41,0
25 Архангельская область 18,2 35,8
26 Ярославская область 18,3 42,4
27 Ненецкий а.о. 18,4 31,2
28 Смоленская область 18,4 44,3
29 Ростовская область 18,5 40,3
30 Магаданская область 18,7 38.5
31 Московская область 18,8 39,5
32 Тверская область 19.1 46,0
33 Астраханская область 19,2 39,3
34 Псковская область 19,3 42,0
35 Сахалинская область 19,3 36,5
36 Калужская область 19,7 43,7
37 Брянская область 20,1 40,4
38 Курская область 20,3 42,0
39 Мурманская область 20,3 41,5
40 Калининградская область 20,5 44,6
41 Республика Саха (Якутия) 20,5 31,7
42 Ленинградская область 21,2 48,5 (Газета «Труд» № 132 за 21.07.2006 г.).

43 Иркутская область 21,3 33,6
44 Красноярский край 21,7 36,3
45 Хабаровский край 21,9 36,4
46 Республика Дагестан 22,1 40,2
47 Оренбургская область 22,2 44,4
48 Таймырский Долгано-Ненецкий) а.о. 23,2 44,5
49 Новосибирская область 23,3 38
50 Удмуртская Республика 23,3 50,9
51 Рязанская область 23,4 46,5
52 Воронежская область 24,1 42,1
53 Ставропольский край 24,5 42,9
54 Орловская область 24.6 42,3
55 Кабардино-Балкарская Республика 24,7 47,6
56 Костромская область 24,7 45,7
57 Алтайский край 25,5 42,1
58 Саратовская область 25,8 40,7
59 Новгородская область 26 42,2
60 Чувашская Республика 26,1 46.9
61 Карачаево-Черкесская Республика 26,6 44.3
62 Краснодарский край 26,8 36,4
63 Кировская область 27,2 46.7
64 Читинская область 27,3 39,3
65 Пензенская область 27,6 48,5
66 Приморский край 27,6 42,9
67 Чукотский а.о. 28,1 41,5
68 Еврейская автономная область 28,4 43,3
69 Республика Хакасия 28,7 43,1
70 Амурская область 28,9 41,8
71 Ульяновская область 29,6 41.9
72 Камчатская область 30 39,2
73 Владимирская область 30,2 49,6
74 Корякский а.о. 30,3 47,1
75 Республика Мордовия 30,6 46,5
76 Курганская область 32,2 43,1

Регионы, в которых более трети населения живет
та чертой бедности

77 Агинский Бурятский а.о. 33,5 35,2
78 Республика Бурятия 33,9 39,0
79 Республика Адыгея 34 46,2
80 Республика Алтай 35,3 45,3
81 Республика Марий Эл 40,1 43,8
82 Ивановская область 42,7 45,1
83 Республика Тыва 45,3 38,9
84 Коми-Пермяцкий а.о. 54,9 39,6
85 Эвенкийский а.о. 57,5 34,0
86 Республика Ингушетия 61,3 32,8
87 Республика Калмыкия 61,9 32,6
88 Усть-Ордынский Бурятский а.о. 76,1 18,6

Кстати, наш регион был пионе
ром в составлении и такой про
граммы.

А на базе стратегических 
планов были разработаны гу
бернаторские программы, ох
ватывающие различные сторо
ны жизни населения области. 
Возьмем хотя бы региональный 
комплексный план «Здоровье», 
которому уже 7 лет. (Вспомним 
здесь слова В.Бобкова о том, 
что здоровье народа — основа 
богатства региона). На здоро
вье жителей области уже не
сколько лет работают такие 
программы, как «Мать и дитя», 
«Интенсивная помощь», «Онко
гематология». В прошлом году 
начала действовать и губерна
торская программа «Урологи
ческое здоровье мужчин».

В частности, в рамках губер
наторской программы «Мать и 
дитя» из областного бюджета 
выделяются деньги на покупку 
медикаментов и оборудования 
для родильных домов, стацио
наров, женских консультаций, 
отделений патологии новорож
денных, перестройку амбула
торно-поликлинической сети. 
Налажен стопроцентный охват 
детей профилактическими ос
мотрами, вакцинацией по гепа
титу В, туберкулезу, краснухе. 
В результате, благодаря про
грамме «Мать и дитя» в 2005 
году на Среднем Урале почти на 
3 процента уменьшился показа
тель смертности детей и под
ростков в возрасте до 17 лет.

То есть, молодое поколение жителей облас
ти становится здоровее.

И вот что отметил губернатор Эдуард Рос
сель в своем выступлении на совместном 
заседании палат областного Законодатель
ного Собрания 23 июня 2006 года, посвя
щенном основным направлениям бюджетной 
и налоговой политики области на будущий 
год: «В 2007 году на территории области бу
дет продолжена реализация программ «Мать 
и дитя», «Урологическое здоровье мужчин». 
Вот так в тесной гармонии этих двух про
грамм, мы будем сберегать наш народ!».

НАШ ОПЫТ - ДРУГИМ
Серьезные подвижки нашей области в 

деле наращивания объемов производства, 
повышения благосостояния населения при
знают даже самые взыскательные «ревизо
ры». Так, похвалили наши достижения члены 
представительной делегации правительства 
России, которая побывала на Среднем Ура
ле в сентябре прошлого года. Возглавлял 
делегацию председатель правительства Ми
хаил Фрадков.

К примеру, приехавший вместе с россий
ским премьер-министром заместитель ми
нистра здравоохранения и социального раз

вития РФ Владимир Стародубов отметил 
меры по решению в нашей области соци
альных проблем, в частности, выделение 
средств на строительство медицинских уч
реждений, таких, как «Бонум», областной пе
ринатальный центр и областная туберкулез
ная больница. В.Стародубов заявил, что по 
большинству медицинских показателей, в 
частности, по младенческой смертности, 
Свердловская область выглядит лучше, чем 
многие регионы России. В регионе седьмой 
год действует собственная программа, ко
торая изучена министерством здравоохра
нения и социального развития страны.

А глава правительства России Михаил Фрад
ков сказал на выставке «Магистраль-2005»: 
«Эдуард Россель и Свердловская область на 
деле подтвердили, что в ближайшие несколько 
лет внутренний валовой продукт можно не толь
ко удвоить, но и увеличить в три раза».

На совещании же, посвященном социаль
но-экономическому развитию Среднего Ура
ла, М.Фрадков подчеркнул, что большинство 
показателей социально-экономического раз
вития Свердловской области лучше, чем в 
среднем по России. Премьер предложил на 
базе нашего региона рассмотреть основные 
системные вопросы и разработать рекомен
дации для других регионов Российской Фе
дерации.

Что же, у нашей области есть чему по
учиться. И не случайно лидирующая в стране 
партия «Единая Россия» местом для форми
рования своей промышленной политики, для 
принятия программы партии выбрала Сред
ний Урал. В начале декабря 2006 года ради 
этого в Екатеринбурге состоится VII съезд 
этой партии.

Естественно, никто не говорит, что у Сред
него Урала уже нет никаких проблем. Их, ко
нечно, много. Это признает и губернатор 
Э.Россель. В беседе с генеральным секре
тарем партии «Единая Россия» Вячеславом 
Володиным Эдуард Эргартович заявил:

«Все говорят — наша область мощная. Да, 
она действительно мощная, и мы не скрыва
ем этого. Но у мощной области есть и мощ
ные проблемы».

Как же такие мощные проблемы не поме
шали нам выйти в лидеры среди регионов 
страны по уровню жизни населения?

Во многом потому, отмечают эксперты, 
уже упомянутого ВЦУЖ, что в нашей области 
эффективность использования экономичес
кого потенциала более высокая, чем в сред
нем по России. Это и помогает губернатору 
Э.Росселю решать проблемы региона.

Отметим при этом, что на Среднем Урале 
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нет тех нефтегазовых богатств, что имеют те 
регионы УрФО, которые ближе к Северному 
полюсу, — сибирские «эмираты». Нет у нас, к 
сожалению, и статуса столицы государства, 
которым умело пользуется Москва, а с недав
них пор еще и Санкт-Петербург. Но и те не
многие «козыри», которые у нас имеются, гу
бернатор использует бережно и по-хозяйски.

Кстати, по мнению тех же экспертов 
ВЦУЖ, Средний Урал имеет хорошие перс
пективы для повышения качества жизни на
селения. Для этого нужно, к примеру, уве
личить долю конечного потребления людей 
в составе регионального валового продук
та, другими словами — выпускать больше 
товаров народного потребления. Другой 
путь повышения нашего благосостояния — 
направлять в область больше потребитель
ских товаров, полученных в обмен на произ
веденные у нас средства производства и во
енно-техническую продукцию. Кстати, этим 
руководство области уже занимается.

Помогут региону развиваться, как обе
щают специалисты ВЦУЖ, и общие пре
имущества нашей страны. Мало кто знает, 
что Россия, по данным этого же центра, опе
режает практически все страны — члены Ев
ропейского Союза и государства-кандида
ты на вступление в него (за исключением 
Швеции) по доле в населении инженеров и 
научных работников: в 1,3 раза — Францию 
и Великобританию, в 1,6 раза — Германию. 
А по количеству врачей на 100 тысяч насе
ления Россия превосходит те же страны: 
Германию на одну треть, Францию — на 67 
процентов, Великобританию — в 2,75 раза.

Не секрет, что руководство нашей обла
сти порой корректирует стратегические про
граммы, составленные в области, в сторону 
увеличения благосостояния народа. Эти 
коррективы сказываются и на краткосроч
ных планах. Вот какие цифры прозвучали в 
уже цитировавшемся докладе Э.Росселя, 
посвященном перспективам области в 2007 
году: «Средняя заработная плата в Сверд
ловской области к концу 2007 года должна 
быть не менее 16 тысяч рублей, а к концу 
2009 года — превысить 20 тыс. рублей.

Величина среднемесячного прожиточно
го минимума на душу населения должна уве
личиться в 2007 году до 3720 рублей, при 
этом удельный вес населения с доходами 
ниже прожиточного минимума будет посто
янно снижаться и составит в 2007 году ме
нее 12 процентов.

Минимальный потребительский бюджет 
среднестатистической семьи увеличится на 
8 процентов и составит в 2007 году около 
228 тысяч рублей.

Темпы роста реальных располагаемых 
денежных доходов населения в 2007—2009 
годах прогнозируются от 109 до 110 про
центов ежегодно».

Запланировано и много мер для осуще
ствления этих целей. К примеру, намечено 
развитие Большого Евразийского универси
тета. Вспомним, что качественное образо
вание благотворно влияет на повышение 
благосостояния людей.

Таким образом, есть уверенность, что 
жизнь людей в нашей области будет все 
дальше удаляться от полюса бедности — 
становиться все лучше. И приметы повы
шения благосостояния жителей области 
можно будет наблюдать не только на дачах 
и в коллективных садах свердловчан. Оно 
будет заметно и по квартирам наших граж
дан, их машинам, одежде и прочим прелес
тям нашей жизни.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Каменск-Уральский. Перинатальный центр
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■ СТРАХОВАНИЕ

«РОСГОССТРАХ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ С ЗАО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПА
НИЯ».

Застрахован лом цветных металлов, медный концентрат и чер
новая медь, которые компания использует для выпуска медной ка
танки и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Цветные 
металлы застрахованы по полному пакету рисков - от ущерба в 
результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных 
действий третьих лиц. «Ответственность «Росгосстраха» составля
ет 760 миллионов рублей.

ЗАО «Русская медная компания» - третий крупнейший российс
кий производитель меди. В состав ЗАО «Русская медная компания» 
входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а 
также на территории Казахстана.

Компания также застраховала недвижимое имущество 
предприятий, принадлежащих ЗАО «Сталепромышленная ком
пания» по договору страхования имущества юридических лиц от 
огня и других опасностей. Сооружения застрахованы по полному 
пакету рисков.

Ответственность »Росгосстраха» составляет 312 миллионов руб
лей.

В декабре 1983 года родителям в 
Первоуральск пришло письмо с новым 
адресом: Таджикская ССР, Курган-Тю- 
бинская область, город Пяндж. Жизнь 
Евгения начинала новый отчет - афган
ский.

Служба Евгения Рожнова в 48-м 
Пянджском погранотряде пришлось на 
второй, основной период действий 
спецподразделений пограничных 
войск в Афганистане, который начался 
в январе 1982 года и характеризовал
ся совершенствованием их организа
ционной структуры, проведением 
крупномасштабных операций в связи 
с расширением зоны ответственности 
погранвойск до 100 км вглубь Афгани
стана. Только в 1984 году войска Сред
неазиатского и Восточных погранич
ных округов провели более 200 опера
ций, в ходе которых были ликвидиро
ваны крупные базы душманов на севе
ре провинции Тахор, в районе Мармоль

не связывала с войной, боевыми дей
ствиями. Если бы она знала...

«МОЯ БМП -
КАКАЯ-ТО НЕСЧАСТЛИВАЯ»

О службе Евгения Рожнова в Афга
нистане знала его классный руководи
тель в машиностроительном техникуме 
Наталья Николаевна Вербицкая. После 
похорон Жени она привезет почитать 
его письма родителям. Галине Алексе
евне и Ростиславу Владимировичу от
кроется истинная картина того, что до
велось испытать в Афгане их двадцати
летнему сыну. В этих письмах перед 
ними предстанет уже не юноша, но 
воин, мужчина.

В декабре 1984 года, за два месяца 
до своей гибели, Женя написал: «До 
возвращения домой осталось дождать
ся только весны. В октябре-ноябре 
было 10 операций. Но сейчас приходит
ся намного опаснее. А у меня механик-

■ ОЧЕРК

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РОСГОССТРАХА» ПО СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛО ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАЛО
ГОВОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКА НАЦИО
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК».

Застраховано сельскохозяйственное оборудование, техника и 
строения агрофирмы «Патруши» по договору страхования залого
вого имущества. Общая страховая сумма составляет 112 милли
онов рублей.

Актуальность договора также обусловлена активным участием 
«Росгосстраха» в реализации национального проекта «Развитие 
АПК» на территории Свердловской области, в рамках которого пре
дусмотрено создание условий для привлечения долгосрочных льгот
ных кредитов на строительство и (Модернизацию животноводческих 
помещений. По итогам экспертной оценки проектов развития АПК, 
агрофирма «Патруши» вошла в список хозяйств, которые будут за
ниматься практической реализацией национального проекта на 
Среднем Урале.

25 ИЮЛЯ «РОСГОССТРАХ» ОТКРЫЛ В СЕРОВЕ, на улице Зас
лавского, 28, НОВЫЙ ОФИС СТРАХОВОГО АГЕНТСТВА. Он осна
щен всей необходимой техникой и специальным программным обес
печением, позволяющим быстро, квалифицированно и качественно 
обслуживать клиентов. На открытии офиса директор Главного уп
равления «Росгосстраха» по Свердловской области Владимир Не
чепа отметил, что в ближайшем будущем планируется открытие еще 
пяти таких же современных и удобных офисов в других городах 
нашей области.

Лиц. МФ РФ 4517Д, 4322Д.

Весна-сирота
Все двадцать лет после гибели Жени Рожнова его отец Ростислав 
Владимирович устанавливал на могилу сына новогоднюю елочку. 
Непроходящая сердечная печаль словно изливалась в этом акте 
отцовской нежности. Но потом не выдержало и само отцовское 
сердце...
Для большой семьи Рожновых 15 февраля - не только дата вывода 
советских войск из Афганистана. В этот день, в 1985 году, 
скончался от ран их Женя, Женечка.

■ ПРИСЯГА

На верность
Отечеству

«Я торжественно присягаю на верность своему Отечеству — 
Российской Федерации.....— пятнадцать раз прозвучали
эти слова в один из последних дней июля на строевом 
плацу авиационной воинской части, которой командует 
полковник Владимир Дудулин. Пятнадцать молодых солдат 
Российской армии, крепко сжимая в руках оружие,
поклялись достойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свой народ, свободу,
независимость и конституционный строй России.

Командование 
части постара
лось сделать так, 
чтобы день при
сяги, один из са
мых важных дней 
в жизни любого 
человека, когда- 
либо служившего 
Родине с оружием 
в руках, был по- 
настоящему тор
жественным. Что
бы день этот на
всегда остался в 
памяти тех, кто, 
волнуясь, дожи
дался своей оче
реди, а потом, пе
чатая шаг, выхо
дил вперед и 
громко зачитывал 
текст клятвы. 
Клятвы, не только 
определяющей 
образ жизни на
ближайшие два года, но и зак
ладывающей духовную основу 
отношения к Родине.

Именно об этом говорили, 
поздравляя молодых солдат, и 
командир части полковник Вла
димир Дудулин, и духовный на
ставник части отец Андрей, и 
другие выступавшие. Торже
ственные слова о воинском дол
ге и любви к Родине, разносив
шиеся над плацем, не были про
стой формальностью. Офицеры 
и прапорщики, застывшие в па
радном строю, хорошо понима
ли это. Многие из них имеют бо
гатый боевой опыт, приобретен
ный за последние неспокойные 
десятилетия. Государственные 
награды — ордена и медали за 
службу в Афганистане, Чечне — 
лучшее тому подтверждение.

По заведенной традиции, в 
этот день часть принимала гос
тей, прежде всего, родственни
ков молодых солдат. Кто же не 
волнуется за своего ребенка! 
Какая же мать не хочет узнать, 
в каких условиях будет жить ее 
сын, как он будет питаться, оде
ваться, будет ли ездить в от
пуск! Чтобы успокоить родите
лей, командование провело со
брание, на котором начальники 
служб и сам командир части от
ветили на все вопросы. А затем 
была организована своеобраз
ная экскурсия по территории 
военного городка и аэродрома. 
Приехавшие смогли своими 
глазами увидеть, где будут про
ходить службу их сыновья, смог
ли убедиться, в каком образцо
вом порядке содержатся казар
ма, столовая, баня.

Больше других были рады 
празднику, конечно, сами винов
ники торжества. Около месяца

назад они были призваны из 
Курганской области и направле
ны в Екатеринбург. Здесь в те
чение нескольких недель ново
бранцы знакомились с азами 
военной службы: штудировали 
общевоинские уставы, занима
лись строевой подготовкой, учи
лись правильно подшивать во
ротнички и содержать в порядке 
личное оружие. А самое главное 
— постигали науку воинской 
дисциплины, — то, без чего не 
может существовать ни одна ар
мия в мире.

Было ли трудно? Конечно, 
было. Но было и интересно: но
вые впечатления, новые друзья, 
предвкушение интересной 
службы в войсках ВВС и ПВО. 
Все это делало первые дни в ар
мии особенно насыщенными, 
динамичными.

«Скучать было некогда, — го
ворит один из молодых солдат 
рядовой Кирилл Костюнин, — 
присягу ждали с нетерпением, 
готовились к ней очень серьез
но, не хотелось опозориться пе
ред родными». Отец Кирилла, 
приехавший к нему в этот день, 
в свое время также проходил 
службу в ВВС. Может быть, по
этому и его сын мечтал попасть 
именно в военную авиацию. И 
мечта сбылась. Рядовому Кос
тюнину, всего месяц назад на
девшему военную форму, в этой 
части все по душе: «И команди
ры здесь хорошие, и народ в на
шем призыве очень дружный, 
будем служить!».

Так держать, ребята! Защита 
Родины —· дело для настоящих 
мужчин!

Игорь СМОЛИН. 
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

АФГАНСКИЙ 
«ТАДЖИКИСТАН»

Проклятая итальянская мина! Она 
сработала под восемнадцатой, пред
последней, БМП под номером 806, 
шедшей в колонне 3-й мотоманеврен
ной группы Пянджского погранотряда. 
Отсчитала положенные нажимы гусе
ничной и колесной техники и взорва
лась...

За несколько мгновений до взрыва 
старший сержант Евгений Рожнов удоб
нее устроился на «броне» обреченной 
боевой машины пехоты. Пограничники 
возвращались на базу, в Артхаджу. 
Только две недели назад Женя с друзь
ями скромно отметил свой 21-й год 
рождения. Он внимательно всматри
вался в «зеленку» и думал о доме. До 
увольнения в запас оставались какие- 
то месяцы. А до смерти - всего 6 дней. 
Потеряв много крови после подрыва, 
он так и не придет в сознание, сконча
ется в военном госпитале 15 февраля 
1985 года. Только после известия о ги
бели сына и брата родные Жени узна
ют, что он воевал в Афганистане.

ТРОЙНЯ В СЕМЬЕ
ИНЖЕНЕРА РОЖНОВА

В далеком 1964 году эта весть обле
тела весь Первоуральск. В семье инже
нера новотрубного завода Ростислава 
Рожнова родилась тройня - два маль
чика и девочка. Счастья не бывает мно
го или мало - это просто счастье! Хоте
ли родить старшей дочери Инне брати
ка, но план перевыполнили вдвое - 
стало у Рожновых два сына и две доче
ри.

Дни потекли словно на конвейере: 
кормление детей, стирка пеленок, хож
дение на молочную кухню. Жизнь в ту 
пору складывалась трудно, но не было 
страха перед жизнью. Рядом с Галиной 
был верный и надежный друг, ее муж 
Ростислав. «Он специально приехал из 
Ленинграда познакомиться со мной», — 
с мягкой улыбкой вспоминает Галина 
Алексеевна.

В 1957 году на известный в СССР 
Первоуральский новотрубный завод 
прибыл по распределению из Ленинг
радского политехнического института 
Ростислав Рожнов. Юная учительница 
русского языка и литературы влюби
лась в молодого инженера, почувство
вав в нем опору и человеческую надеж
ность. Говорят, что браки заключаются 
на небесах. Все доброе и светлое в сво
ей жизни Галина Алексеевна связывает 
с мужем. ,Он и пеленки стирал, и детс
кие курточки сам шил, и делал необыч
ные фотографии Жени, Володи и Аллы.

С большим семейством нести учи
тельскую нагрузку Галине было не по 
силам. Ее с трудом отпустили из шко
лы, в которой отработала девять лет. 
Имея высшее педагогическое образо
вание, она с отличием окончила метал
лургический техникум,трудилась в цен
тральной заводской лаборатории, а 
впоследствии - в производственном от
деле.

Тройня росла, являя уже три инди
видуальности, три характера, Женя был 
самым самостоятельным и активным. 
Годы спустя классный руководитель 
группы в Свердловском машинострои
тельном техникуме Вербицкая Наталья 
Николаевна отметит в своем педагоги
ческом дневнике главную черту его ха
рактера - серьезность. Нет, Женя не 
был чопорным юношей, замкнутым от 
сверстников. Нормальный жизнерадо
стный паренек, увлекавшийся спортом 
и музыкой, рано улетевший из роди
тельского гнезда. Но его вдумчивые, 
выразительные, с доброй иронией гла
за не смотрели, а всматривались в 
жизнь, словно постигая в ней что-то 
главное, существенное. Красивый юно
ша, он был лишен высокомерия. Его 
острый ум впитывал не цинизм, а жиз
неутверждающее начало. Вот только 
пожить Евгению удалось немного.

«Я даже не могу представить Женю 
взрослым. Он для меня так и остался 
юным, — с грустью признается Галина 
Алексеевна. - Хотя его старшая сестра 
Инна уже бабушка, у Аллы и Володи дав
но свои семьи, дети. Но о Жене, Же
нечке в нашей большой семье знают 
все. Чистый был мальчик, неиспорчен

ный. В армию он уходил радостным и 
счастливым. Мы даже не представля
ли, что Женя в Афганистане. Обратным 
адресом на конверте значился советс
кий город Пяндж, сын служил на грани
це. Откуда нам было знать, что погра
ничники участвовали в боевых действи
ях против моджахедов. Муж, возмож
но, и догадывался, но меня своими 
предположениями не тревожил».

Многого не знала Галина Алексеев
на. Не ведала, например, о том, что в 
годы учебы в Свердловском машино
строительном техникуме Жене прихо
дилось разгружать вагоны. Сидеть на 
шее у родителей Евгений не хотел. 
Мама давала деньги сыну-студенту, а 
он говорил: «Мне хватит». О неприят
ностях не рассказывал, хотя у старосты 
группы Евгения Рожнова они, есте
ственно, случались, ведь приходилось 
отвечать не только за себя. Но Галина 
Алексеевна твердо знала одно: Женя 
обладает сильным, целеустремленным 
характером, а, значит, беспокоиться о 
сыне не стоит - по плохой дороге он не 
пойдет.

Семейный альбом, посвященный 
сыну, словно кадры кинохроники его 
короткой, но светлой жизни. Вот он в 
шортиках и кепочке вместе с братом и 
сестрой ест мороженое, а вот на трех
колесном велосипеде. На другом 
снимке уже юноша Женя мчит на ледо
вой дорожке рядом с Игорем Малко
вым, будущим олимпийским чемпио
ном, прославившим спортивный Пер
воуральск. Еще фотография, где он на 
старте — среди велосипедистов. При
шла юношеская пора и стал дружить с 
девчонками, которые тянулись к кра
сивому и доброму пареньку. А вот уже 
не юноша-студент, а старший сержант 
Евгений Рожнов на боевой технике в 
мотоманевренной группе в Афганис
тане среди сослуживцев-погранични
ков.

Обычные любительские фотографии 
советского времени - черно-белые, не 
всегда с четким изображением, но с 
удивительно теплой аурой того време
ни. И только одно поражает на них - 
глаза Евгения, всегда серьезные и по
чему-то немного грустные. О чем ты пе
чалился, Женя? Неужели предчувство
вал свою короткую дорогу?

Наверное, эту грусть увидел, почув
ствовал и его отец Ростислав Влади
мирович, который в конце альбома 
вновь поместил детские фотографии 
очаровательной тройни. Малышки, си
дящие на саночках, мокрые от снега и 
возбужденные катанием. Скоро они с 
веселым шумом пойдут домой, где их 
ждет новогодняя елочка. Почему невоз
вратно время?

ПО ТУ СТОРОНУ ПЯНДЖА
Военная судьба Евгения Рожнова 

очерчена двумя, резко противополож
ными, векторами: сначала - Дальний 
Восток, потом - таджикский город 
Пяндж и Афганистан. В течение полу
года Женя оказался в разных концах 
необъятной страны - на востоке и юге. 
Для пограничника - это не редкость. 
Таковы солдатский долг и суровая не
обходимость пограничной службы. А 
еще - юношеская романтика, которой 
жили ребята в те далекие 80-е годы.

У родителей не возникло плохого 
предчувствия, когда внезапный звонок 
сына из Свердловска, работавшего 
после техникума в НИИ химического ма
шиностроения, позвал в областной 
центр: Женю призывали на военную 
службу. Был месяц май 1983 года.

«Вчера ездили стрелять из БМП но
чью трассирующими пулями, классно 
они летят, — писал сын из «учебки» 
Райчихинского погранотряда. - От
стрелялся на отлично. Поразил все три 
цели - танк, БМП и гранатомет. По гра
натомету, правда, попал только после
дней очередью.

Когда поспеют ягоды, то будем их 
собирать на тактической подготовке. А 
сейчас на тактике помереть можно: бе
гаешь в противогазе, окапываешься, 
ползаешь. Приходишь весь мокрый. 
Охота мороженого поесть, а нету.

Мама, ты писала про Райчихинскую 
ГРЭС, куда идут трубы нашего завода. 
Эта электростанция расположена око
ло нашей части».

(провинция Балх), Чахартут (провинция 
Фарьяб) и Шар-Шари (провинция Ге
рат), являвшимися основными опорны
ми пунктами и источниками снабжения 
вооруженных формирований оппози
ции на территории северного Афгани
стана.

В целом же в 1982-1986 годах спец- 
подразделения пограничных войск про
вели более 800 операций как самостоя
тельных, так и совместно с частями 40-й 
армии и афганских вооруженных сил. 
Особенно интенсивными они были в 
горных районах, в том числе в зоне от
ветственности Пянджского погранотря
да, где базировались или укрывались 
мятежники. Здесь боевые действия, по 
существу, велись постоянно. Погранич
ники прикрывали и сопровождали 
транспортные колонны, обеспечивали 
ввод (вывод) войсковых подразделе-

водитель не из лучших. Как у нас на за
ставе смеются, 806-я БМП занимается 
поиском мин. То есть механик едет не 
точно по колее, где проехали другие 
БМП, а виляет. Зато моя машина счита
ется самой боевой. Где ни встанем, все 
время возле моей БМП больше басма
чей. И нам всех больше достается. В 
общем, моя БМП - какая-то несчастли
вая. Завтра опять на операцию. На со
седней точке ребята ночи в окопах про
водят - басмачи их обстреливают из 
всех видов оружия, подбили два наших 
вертолета».

Басмачами Женя называл душманов. 
Воспитанный на патриотических совет
ских фильмах и книгах, он был истин
ным сыном своей страны и своего вре
мени. Патриотизм - духовная основа 
нации. Утрачивая его, народ превраща
ется просто в массу людей, живущих на

ний, участвовали в ликвидации карава
нов с оружием и боеприпасами, осу
ществляли последовательное или од
новременное блокирование и чистку 
обширных районов расположения воо
руженных формирований оппозиции и 
их горных баз.

При этом пограничники стреляли 
только в ответ на выстрелы. Населению 
же Афганистана, точнее - его пригра
ничным районам, воины в зеленых фу
ражках доставляли гуманитарную по
мощь: продукты питания, одежду и 
обувь, предметы домашнего обихода. 
Благодаря заботе пограничников во 
многих кишлаках были открыты школы, 
завезена мебель, присланы из Советс
кого Союза школьные принадлежнос
ти. Дети этих кишлаков были одеты, 
обуты и накормлены. Кроме того, в рай
онах дислокации пограничных гарнизо
нов была налажена постоянная меди
цинская помощь населению. Принятые 
меры свели к минимуму враждебные 
акции на границе, обеспечили сохра
нение контроля правительственных сил 
над жизненно важными приграничны
ми районами.

Советско-афганская граница — это 
целый мир, особый и закрытый для со
ветских людей, не знавших о том, что 
первый рубеж ее охраны и обороны 
был, по сути, передвинут вглубь Афга
нистана на 100 километров. И в этом 
мире жил и воевал Евгений Рожнов. 
«Какие же мы были наивные в то время! 
— говорит Галина Алексеевна. — По
мню, я даже вступила в спор с инжене
ром нашего завода, который высказы
вался против пребывания советских 
войск в Афганистане. Говорила, дока
зывала ему: если государство послало 
туда войска, значит, это оправданно и 
необходимо. Потом, потеряв сына, не 
раз с горечью вспоминала о том разго
воре».

«Наконец-то, я добрался до посто
янного места службы, — написал Евге
ний родителям из Пянджа в декабре 
1983 года. — Из «учебки» нас трое. Каж
дому дали по отделению. Будем слу
жить по специальности, которой учи
лись, — командиры БМП. Выдали но
вые сапоги — ходим, скрипим по час
ти». Маму и отца не насторожило, что в 
Пяндже почему-то «нет магазинов, где 
можно было бы купить лезвие, конвер
ты, открытки и деньги здесь ни к чему». 
Только впоследствии станет ясен 
смысл письма сына от 9 мая 1984 года: 
«Сегодня праздник. Целый день отды
хали. Было первенство по волейболу. 
Тут вот афганские советники были на 
заставе, принесли классный магнито
фон - мы музыку хорошую послушали».

Для родителей это были просто 
письма с границы. Слово «командиров
ка» Галина Алексеевна даже в мыслях

одной территории. Участь такого наро
да печальна.

Поколение Евгения Рожнова еще не 
затронула язва нигилизма, рождающая 
душевную пустоту. Не дрогнув, маль
чишки уходили в огонь афганской вой
ны. «На одной операции находились не
далеко от советской границы, в бинокль 
был виден наш пограничный наряд, — 
писал Женя. - Когда смотрел на погра
ничников, внутри все бурлило. В этот 
день, правда, басмачи дали нам прику
рить. Вывели из строя мою машину, 
пришлось ее срочно вывозить с поля 
боя на буксире, но никто не пострадал.

До чего охота прогуляться по Свер
дловску, посмотреть на гражданскую 
жизнь. Хоть и тянет всю службу домой, 
но все больше убеждаешься, что армия 
для парня - хорошая школа, и каждый 
должен ее пройти. Здесь много чего но
вого для себя открыл, узнал. По-мое
му, только в армии можно осмыслить и 
понять свою любовь к Родине, дому. Ар
мия нас воспитывает. Точно скажу: по
гранвойска - суровая служба».

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 
В АРТХАДЖЕ

Если бы Галина Алексеевна и Рос
тислав Владимирович могли знать и ве
дать, что родную для Жени третью мо
томаневренную группу, дислоцирующу
юся в Артхадже, называли в Афгане не 
иначе, как «Летучий голландец». Что ее 
бойцы принимали участие в десятках 
крупных операций, проводившихся от 
Куфабского ущелья до Мармоля. У ма
терого полевого командира Забибуллы, 
засевшего в Куфабском ущелье, одно 
упоминание о «голландцах» вызывало 
нервную дрожь, и волноваться ему было 
отчего. После зачистки одного из киш
лаков «духи» лишились, как им каза
лось, сверхнадежной базы. Не мог За- 
бибулла разгромить и колонны, сопро
вождаемые пограничниками. Моджахе
дам наши солдаты и офицеры противо
поставили доскональное знание мест
ности, тактики и хитростей врага. «Вы 
можете гордиться своим сыном, он до
стойный защитник Родины, ее священ
ных границ», — это благодарственное 
письмо пришло родителям от началь
ника погранотряда В.К.Андреева за не
сколько месяцев до гибели Жени. И 
вновь — ни слова об Афгане.

А сын, боевой сержант и командир 
отделения, не раз смотревший смерти 
в глаза, продолжал слать мальчишес
кие письма: «Недавно к нам новый врач 
приехал. Умеет гипнотизировать лю
дей. По вечерам устраивает нам пред
ставления. Сегодня внушил двум, что 
они - Баба-Яга и Кощей Бессмертный. 
Так они полчаса летали на метле.

В ноябре две недели был в отряде. 
Ездили на комсомольскую конферен

цию. Ходили несколько раз в город 
Пяндж. Если сравнивать с Уралом, то 
здесь в магазинах всего раз в десять 
больше. Сегодня первый день зимы. 
Сейчас осталось дождаться весны...». 
Свою двадцать вторую весну Женя уже 
не встретит.

В семейном альбоме, посвящен
ном памяти Жени, есть два снимка, 
на которых вместе с пограничника
ми начальник мотоманевренной 
группы майор Виктор Суворин, ро
дившийся в Первоуральске. Именно 
ему довелось организовать эвакуа
цию Евгения в военный госпиталь 
после подрыва БМП на мине. Дваж
ды тяжело раненный и контуженный 
в Афгане, майор Виктор Суворин че
рез несколько месяцев будет пере
веден на Дальний Восток. Офицер 
приедет на свою малую родину, по
ведает· родным Жени о его после
днем рейде и подрыве БМП, восем
надцатой в колонне.

Кавалер ордена Красной Звезды, 
медалей «За боевые заслуги» и «За от
личие в охране государственной гра
нице СССР» полковник Виктор Петро
вич Суворин вспоминает сегодня: 
«После трагедии, случившейся со стар
шим сержантом Евгением Рожновым, 
мы уже не брали в рейды солдат и сер
жантов его призыва. У нас, команди
ров, болела голова от одной мысли, как 
всех сберечь. Из своего опыта под
тверждаю: самым большим наказани
ем для ребят была отправка в Союз. 
На боевую операцию порой просились 
со слезами на глазах. Люди в Афгане 
становились другими. Исчезали рас
хлябанность, недисциплинирован
ность. Но именно в Афганистане я по- 
настоящему осознал всю ценность че
ловеческой жизни, ее хрупкость. Ги
бель Жени меня особенно потрясла. 
Замечательный парнишка, настоящий 
командир и воин, да к тому же мой зем
ляк».

9 февраля 1985 года, когда БМП 
старшего сержанта Евгения Рожнова 
подорвалась на мине, Галина Алексе
евна внезапно заболела, у нее стала 
раскалываться голова. Еще никогда ее 
внутреннее состояние не было таким 
тяжелым. Она не могла найти причины 
этому. Готовилась встретить дочерей 
Инну и Аллу из Ленинграда, но все ва
лилось из рук. В это время за тысячи 
километров от Урала умирал ее сын. 
Крепкий организм молодого парня со
противлялся, отторгал смерть, такую 
внезапную и несправедливую. Его бо
евые друзья-пограничники молили 
Бога, чтобы сохранил жизнь Женьке - 
их другу, командиру и просто замеча
тельному парню. Военные врачи пыта
лись делать все возможное, но невоз
можное сделать не могли. 15 февраля 
1985 года он угас.

Страшная весть обрушилась на се
мью Рожновых февральским утром. 
Еще никто не ушел на работу. В дверь 
позвонили и вошли военные. Старшая 
дочь Инна только и сказала: «Навер
ное, что-то с Женечкой...».

ЖИЗНЬ БЕЗ СОЛНЫШКА
Сколько раз потом Галина Алексе

евна будет задаваться мучительным и 
неразрешимым материнским вопро
сом: почему это случилось именно с 
ее сыном? В июне 1941 года малень
кая Галя выжила под массированной 
бомбежкой немецких самолетов. В 
страшной войне судьба сохранила ее, 
маму и отца, кадрового офицера, вновь 
соединив после Победы. Это было ред
кое счастье для того сурового и без
жалостного времени.

Счастливым, необыкновенно счаст
ливым был ее брак с Ростиславом, с 
которым прожила 47 лет и воспитала 
достойных детей. А потом наступило 
февральское утро 1985 года. Отцовс
кое сердце не выдержало горя, сорва
лось. За первым инфарктом последо
вал второй. Настоящий мужчина, Рос
тислав Владимирович боль хранил в 
себе, но не замкнулся, не ожесточился 
душой, оставался для жены, детей и 
внуков любящим и нежным мужем, от
цом и дедом, был стержнем и опорой 
большой семье. Но ломаются и сталь
ные стержни. В сентябре 2005 года Ро
стислава Владимировича не стало. Он 
упокоился рядом с сыном.

Наталья Николаевна Вербицкая по- 
прежнему работает в машинострои
тельном техникуме, преобразованном 
сегодня в колледж. Тысячи юношей и 
девушек прошли перед ней, но память 
о Жене, его выразительных глазах и 
доброй улыбке не отпускает сердце 
женщины-педагога. Она с грустью 
признается: «Женю я любила материн
ской любовью, не скрою, даже мечта
ла о его браке с моей дочерью, гово
рила ему, чтоб не спешил жениться на 
другой. После его гибели перестала 
встречаться с представителями воен
коматов, изучавших студентов для 
службы в различных родах войск. Ста
ла бояться безжалостного Афганиста
на, куда уходили наши мальчишки». 
Много лет однокурсники Жени с Ната
льей Николаевной Вербицкой будут 
приезжать к нему на могилу 15 февра
ля.

В родной школе № 10 Евгению Рож
нову установят мемориальную доску. 
Сегодня у Галины Алексеевны четверо 
внуков и одна правнучка. В дни, когда 
собирается вся большая семья, в квар
тире нет свободного места. Но когда 
уходят дети и внуки, она остается на
едине с памятью о сыне и муже.

Незадолго до гибели Женя написал: 
«Скоро весна!» Сколько же молодых су
деб и юных надежд сломала афганс
кая война. Та весна в России была си
ротою. Таяли снега, обнажая пустоту 
земли, светило, но не грело солнце. 
Текли ручьи, словно материнские сле
зы. Не было жизни во всем этом боль
шом мире. Дитя для мамы - солнышко 
ее жизни. А разве можно жить без сол
нышка?

Ирина МАЙОРОВА.
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СЕРГЕЙ Чепиков - человек 
занятой. И времена года в 
этом смысле 
принципиально для него не 
отличаются: просто зимой 
идут соревнования, а летом 
- сборы. Вот и в начале 
августа прославленный 
биатлонист заглянул домой 
лишь на пару дней, от 
самолета до самолета. Но 
узнав,что его персоной 
очень даже интересуются 
читатели “Областной 
газеты”, на просьбу об 
интервью откликнулся сразу 
же.

ОСТАЮСЬ
НА БЛИЖАЙШИЙ СЕЗОН

—Сергей, если в разгар 
сезона вы привлекаете к 
себе внимание результата
ми, то сейчас все дружно об
суждают ваше решение ос
таться в биатлоне до Олим- 
пиады-2010 в Ванкувере...

—Сразу хочу внести ясность. 
Ни о каком участии в Играх- 
2010 речь не шла. Я вообще не 
загадываю так далеко. Сказал 
просто, что в следующем сезо
не выступать буду. После его 
окончания станет ясно, выйду 
ли на старт осенью 2007-го - и 
так далее.

—Отправной точкой для 
вашего решения стало удач
ное выступление на Олимпи
аде в Турине?

— В общем-то да. Самое 
главное, я понял, что у меня 
есть еще возможность приба
вить в каких-то компонентах 
подготовки, идти вперед. Меня 
поддержал в этом стремлении 
мой бывший тренер Владимир 
Рекунов. Сейчас он на пенсии, 
живет на Украине, но мы посто
янно созваниваемся. Общаем
ся на разные темы, но если го
ворить о биатлоне, то он мне 
очень помогает в подготови
тельный период.

—Прибавить в отдельных 
компонентах? Но спортсме
ны в возрасте “за тридцать” 
обычно стремятся лишь со
хранить то, что имеют...

—Это заблуждение. Надо 
постоянно идти вперед, а стре
мясь лишь сохранить достигну
тое, проиграешь наверняка.

—Ну вот вы конкретно в 
чем и за счет чего способны 
прибавить...

—Это достаточно специфи
ческий вопрос. Речь идет о вос
становлении капиллярной и 
сердечно-сосудистой системы, 
морфологии. Достигается это 
за счет продолжительных, четы
рех-, пятичасовых тренировок 
при работе на медленном пуль
се 120-140 ударов в минуту.

—Как говорится, дай-то 
Бог... Ваши планы на бли
жайший сезон?

—Главный старт - на чемпи
онате мира в феврале 2007 
года. И моя подготовка будет 
строиться так, чтобы встретить 
его в наилучшей форме. Воз
можно, по этой причине пропу
щу несколько этапов Кубка 
мира.

ДЛЯ МЕНЯ
ВАЖНА ГАРМОНИЯ

—Сергей, в биатлоне вы 
уже свыше двух десятков 
лет. Эволюция этого вида 
спорта для болельщиков 
вполне очевидна - появи
лись новые виды програм
мы... А насколько изменился 
биатлон изнутри, для самих 
спортсменов?

—Во-первых, повысилась 
скорость стрельбы. Раньше на 
огневом рубеже биатлонист 
находился порядка 35 секунд, 
а сейчас хорошим показате
лем считается где-то 23, 26- 
27 - уже долго. Изменились 
конструкция лыж, оружие... 
Разным было отношение к ог
раничению веса винтовки - не 
легче 3,5 килограмма. Когда- 

то биатлонисты старались не 
иметь в своем оружии ни од
ного лишнего грамма, затем в 
моде были винтовки тяжелые 
- порядка 4,3 килограмма. 
Считалось, что она более ус
тойчива при стрельбе стоя - 
при порывах ветра, например. 
Сейчас опять возвращаются к 
истокам: лишние килограммы 
за спиной по трассе отнима
ют драгоценные секунды. А 
ветер-то ведь не каждый день 
дует.

—В вашей богатой собы
тиями спортивной карьере 
наверняка есть гонка, запом
нившаяся особо?

—Как ни странно, не побед
ная. Это 10-километровая гон
ка на прошлогоднем чемпиона
те мира в Хохфильцене, в кото
рой занял четвертое место. Ка
залось, бегу, лишь слегка от
талкиваясь от снега. Возникло 
совершенно волшебное состо
яние легкости, какой-то даже 
эйфории.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сергей ЧЕПИКОВ:

"Стремясь
лишь

сохранить 
постигнутое,
проиграешь наверняка"
—Скажите, а ваше миро

ощущение за все эти годы 
изменилось? Отношение к 
биатлону?

—Конечно. Все мы с возрас
том меняемся. В молодости для 
меня биатлон был практически 
всем: успешные выступления 
давали возможность зарабо
тать, получить квартиру, маши
ну. Сейчас все совершенно из
менилось. Для меня важна гар

мония, то есть сочетание мно
гих компонентов: быть вместе 
с семьей, читать, слушать му
зыку, духовно развиваться. В 
этот круг интересов в настоя
щий момент естественным об
разом вписываются и занятия 
биатлоном. Но не могу сказать, 
что он для меня - самое глав
ное.

—Как известно, вы сейчас 
и на сборы ездите с семьей?

—Да. На сборы - да. Речь не 
идет в данном случае о важных 
стартах.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
БЬЕРНДАЛЕН

—Кто, на ваш взгляд, яв
ляется самым выдающимся 
биатлонистом мира за всю 
историю? Или, скажем так, 
за вашу историю?

—У меня нет сомнений в от
вете на такой вопрос - Оле-Эй- 
нар Бьерндален. Я думаю, нор
вежец является лучшим по двум 
основным номинациям: ста
бильно высоким результатам и 
отношению к делу. Бьерндален 
максимально сконцентрирован 
на биатлоне, он даже живет не 
в Норвегии, а в Австрии, в от
даленном горном районе, где 

его ничто не отвлекает от ра
боты.

Он очень способен от при
роды и последовательно избав
ляется от недостатков. Вот сей
час Бьерндален является лиде
ром в стрельбе, а ведь когда- 
то она была его слабым мес
том.

—Скажите, а как вы оцени
ваете свои данные?

—Как достаточно средние. 
Кстати, надо понимать, что пол
ный спектр способностей для 
занятий спортом много шире, 
чем считают многие. Это не 
только, например, скорость, 
координация движений, сила, 
но также способность организ
ма потреблять максимальное 
количество кислорода и утили
зировать молочную кислоту, 
уровень гемоглобина в крови.

—Упомянутый вами Бьер
ндален, наверное, может 
считаться лидером целой 
группы биатлонистов топ- 
класса, показывающих вы

сокие результаты из года в 
год. Но есть ведь и иные при
меры. Скажем, словно ме
теор на небосклоне, про
мелькнул екатеринбуржец 
Евгений Редькин, ставший 
олимпийским чемпионом в 
1992-м и с тех пор до конца 
своей карьеры не выиграв
ший ничего существенного... 
Тот успех — это что, случай
ность?

—Много было разго
воров на эту тему, дес
кать, “звезды сошлись”. 
Но мне его победа слу
чайной не кажется. Женя 
очень здорово выступал 
в том сезоне. Выиграл 
20-километровую гонку 
на “Ижевской винтовке”, 
встретил Олимпиаду в 
прекрасной форме, стар
товал в числе первых и 
был психологически рас
крепощен, на него ниче
го не давило. А что про
изошло затем... Не счи
таю вправе рассуждать 
на эту тему - спросите 
лучше у самого Редьки
на.

—Ваше мнение о се
годняшнем дне сверд
ловского биатлона?

—Сейчас он пережи
вает не самые лучшие 
времена. Но определен
ная положительная дина
мика в последнее время 
наметилась. Скажем, 
вблизи учебно-трениро
вочной базы “Динамо” 
прокладываются лыжероллер
ные трассы, закупаются снеж
ные пушки.

—А кто из наших ребят мо
жет в обозримом будущем 
занять место в сборной?

—К сожалению, у меня прак
тически нет возможности на
блюдать за соревнованиями 
юниоров, поэтому мне трудно 
оценить их возможности.

МОЙ ДРУГ 
СЕКУНДОМЕР

—Известно, что вы пред
почитаете тренироваться ин
дивидуально...

—Не только я, но и Сергей 
Рожков, например. Но индиви
дуальные тренировки не исклю
чают командных. Они очень по
лезны для сравнения уровня 
своей подготовленности с ос
тальными.

—А кто вам помогает?
—В командных — тренеры 

сборной. А в индивидуальных... 
Да мне, в общем-то, никто и не 
нужен. Разве что секундомер 
(смеется).

—Кто решает, например, 
вопросы о снижении или по
вышении нагрузок?

—Сам и решаю. Да я вовсе 
не уникум в этом плане: Бьерн
дален так тренируется, целая 
группа биатлонистов из Герма
нии.

—А такой понятие, как ко
мандный дух в эстафетах?

Областная
Газета

Или оно не столь важно, как 
в футболе или хоккее?

—Важно, конечно. Без ко
мандного духа не может быть 
больших побед. Просто прояв
ляется он иначе: ведь каждый 
на своем этапе бежит опять- 
таки в одиночку.

—Сейчас вы предпочитае
те бежать в эстафете сред
ние этапы?

—Да. Раньше выступал на 

Досье “ОГ”
ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович. Родился 30 января 1967 года в п. 

Хор Хабаровского края. Биатлоном начал заниматься в 1977 году у тренера 
И.Чумичева в Бийске. Выпускник свердловского училища олимпийского 
резерва (тренер - П.Береснев). Рост — 182 см, вес — 75 кг. Выступает за 
ВФСО “Динамо” (Екатеринбург и Новосибирск).

В сборной команде России — с 1985 года. Заслуженный мастер спорта 
(1988, биатлон). Мастер спорта международного класса (лыжные гонки).

Участник шести Олимпийских игр. Олимпийский чемпион в эстафете 
4x7,5 км (1988) и в спринте на 10 км (1994). Трижды становился серебря
ным призером (1992, 1994 и 2006 — эстафета 4x7,5 км), однажды - брон
зовым (1988 — спринт на 10 км). На Играх-1994 был знаменосцем сборной 
России.

Чемпион мира (1989) в командной гонке на 10 км. Девятикратный се
ребряный призер (1989, 1991, 1993, 2003, 2005 — эстафета 4x7,5 км, 1990 
— индивидуальная гонка на 20 км, 1993 — командная гонка на 10 км, 2005 
— гонка преследования на 12,5 км и смешанная эстафета 4x6 км). Трекрат- 
ный бронзовый (1990 — спринт на 10 км, 1991 — командная гонка на 10 км, 
1993 — индивидуальная гонка на 20 км) призер чемпионатов мира.

Победитель (1990, 1991) и бронзовый призер (1989) Кубков мира в об
щем зачете.

Тренеры — А.Печерский, С.Шильников, В.Рекунов.
Награжден орденами «Знак Почета» (1988), «За личное мужество» (1994).
Образование — высшее. Уральский государственный технический уни

верситет (факультет «Электроснабжение промышленных предприятий»).
Полковник Российской армии.
Живет в Екатеринбурге.
Состоит в гражданском браке, двое детей — сын Прохор и дочь Лиза.

последнем, но сейчас финиши
рую я не столь быстро. Хотя... 
Если в хорошей форме, могу 
бежать на любом.

ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ

—Скажите, от чего в 
спорте вы больше всего ус
тали? От разъездов, подго
товительных сборов, гости
ниц?

—В первую очередь - от пе
реездов. Самолеты, гостиницы, 
багаж собрать-разобрать. И 
еще постоянно напрягает до
пинг-контроль.

—Почему?
—Возьмем соревнователь

ный период. По жеребьевке 
шесть, по-моему, участников 
предстоящей гонки должны 
сдать анализ на уровень гемог
лобина в крови. Всего за два 
часа до старта прямо в гостини
цу приезжает человек, извеща
ет, что ты попал в число “из
бранных", и с этого момента не 
спускает с тебя глаз. Затем вме
сте с ним едешь в специальный 
пункт, где и сдаешь кровь из 
вены. Процедура, в общем-то, 
малоприятная и подготовке к 
соревнованиям она, конечно, не 
способствует. Это еще не все. 
В остальное время ты постоян
но заполняешь анкеты, в кото
рых извещаешь ВАДА (Всемир
ное антидопинговое агентство) 
о своем местонахождении в 

конкретные дни и часы.
—И что дальше?
—Дальше? Например, в кон

це марта, когда я находился 
дома в Екатеринбурге, в восемь 
утра раздался звонок в дверь: 
“Откройте, допинг-контроль!”. 
И ты отправляешься сдавать 
анализы. А могут они и по
здненько наведаться, часов в 
десять вечера - где бы, в какой 
стране и с какой целью ты в этот 

момент ни находился.
—Ужас какой! И что толку? 

Вот как вы относитесь к тому, 
что среди биатлонистов Нор
вегии и Германии полно аст
матиков, которые принима
ют запрещенные для осталь
ных препараты? Разве это не 
подозрительно?

—Подозрительно. Но я аст
матиком быть не хочу - ни ис
тинным, ни мнимым.

БЕЗ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ

НИКАКИЕ ПРИЗЫВЫ 
НЕ ПОМОГУТ

—Рано или поздно с боль
шим спортом вы расстане
тесь. Что дальше?

—Тренером я уж точно не 
буду - разъездами сыт по гор
ло. Скорее уж займусь соци
альными или коммерческими 
проектами спортивной направ
ленности. Да, собственно, я 
ими уже занимаюсь.

—Это спортивные магази
ны?

—Нет, проекты связаны с 
развитием спортивной инфра
структуры: велосипедные до
рожки, фитнес-центры, бассей
ны. Чтобы добиться оздоровле
ния нации, людям, прежде все
го, нужно создать условия для 
занятий спортом. Без этого ни
какие призывы не помогут.

— Ваше вступление в 
партию “Единая Россия” как- 
то с этим связано?

— Пожалуй. Совместными 
усилиями легче добиться воп
лощения в жизнь любых про
ектов. В общем-то, ничего 
изобретать в этом плане не 
нужно: во многих странах За
падной Европы все уже созда
но. В той же Финляндии, отку
да я недавно вернулся, напри
мер.

—В беседе с Чепиковым 
невозможно обойти сторо

ной тему его увлече
ний: классической му
зыки и серьезной ли
тературы...

—Да, пристрастия ос
таются. Могут появлять
ся только новые авторы, 
новые мысли.

—И какая мысль вас 
поразила в последнее 
время?

—Слова французского 
философа Блеза Паска
ля: “Относитесь к людям 
так, чтобы быть посере
дине между любовью к 
истине и долгом мило
сердия”. Кстати, они пе
рекликаются и с высказы
ванием Федора Достоев
ского: “В вас нежности 
нет, одна только правда”.

— Это - призыв к 
гармонии мира, о чем 
вы уже неоднократно 
говорили...

—Конечно. И о недо
пустимости существова
ния одной лишь беспо
щадной правды.

—А музыка? Что 
удалось посмотреть,

послушать воочию?
—Аргентинского тенора 

Хосе Кура, выступавшего в Ека
теринбурге. Новосибирский 
джаз-бэнд Владимира Толкаче
ва - тоже в нашем городе. Могу 
еще сказать о том, что не уда
лось. Во время подготовки к 
Олимпиаде в Турине хотел мах
нуть в Милан, в знаменитый те
атр “Ла Скала”. В Интернете 
уже и репертуар посмотрел...

-И?
—И тренеры сказали, что на 

машине добираться туда шесть 
часов. Не отпустили.

— Сергей, вы считаете 
себя счастливым челове
ком?

—В настоящий момент?
—Ну, хотя бы в настоящий.
—Счастье - это спокой

ствие, чистая совесть, легкость 
бытия. А сейчас я несколько пе
регружен делами - встречи, ин
тервью. Вот сегодня еще еду на 
телевидение.

—Но если это единствен
ное, что вас беспокоит, ду
маю, человек вы счастли
вый.

—Не буду с вами спорить 
(смеется).

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Станислава САВИНА

и с Интернет-сайта 
all-biathlon.narod.ru.

■ СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

О детях-сиротах
Уважаемая редакция «ОГ'»! С 25.12.2000 г. я считаюсь офи

циальным опекуном своей внучки Ани, 1992 года рождения.
Проблемы начались сразу же. В течение двух лет мне не 

выплачивали отпускное пособие, ссылаясь на то, что родите
ли девочки живы. А то, что они оба — инвалиды и не могут 
работать, во внимание не принималось. С помощью юриста 
мне все-таки назначили пособие. Но с осени 2005 года воз
никла новая проблема — по проезду ребенка-инвалида на 
городском транспорте.

До 2005 года нас выручал единый проездной документ на 
все виды городского транспорта. А с начала учебного года по 
чиновничьему произволу этот документ стал недействитель
ным. Мы стали получать обычные ежемесячные проездные 
билеты (на трамвай, троллейбус и автобус).

Получается, что обделенных судьбой детей поделили на 
«белых», так как им дают проездные на все виды транспорта, 
и «черных» — опекунские дети. Может быть, из-за того, что 
финансирование осуществляется из различных источников?

Н.В.МИХЕЕВА, г.Екатеринбург.

По просьбе редакции «ОГ» 
на вопросы Н.В.Михеевой 
ответила председатель 
комитета опеки и 
попечительства 
администрации 
Екатеринбурга Галина 
Фардеева.

«На ваше обращение в ре
дакцию «Областной газеты» 
об изменениях в порядке про
езда детей, находящихся под 
опекой, попечительством, со
общаю следующее.

Федеральным Законом 
№ 122-ФЗ от 22.08.2004 года 
обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной защи
те детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, отнесено к компетенции 
органов государственной вла
сти.

Во исполнение требований 
закона, 30 августа 2005 года 
Постановлением Правитель
ства Свердловской области 
№ 709-ПП было утверждено 
«Положение о порядке проез
да детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей и обучающихся в област
ных государственных и муни
ципальных образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном транспорте 
(кроме такси)».

Указанным постановлени

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Не хватает 
волителей

и кондукторов
В редакцию «ОГ» поступила жалоба жителя г.Асбеста По

зднякова П.А. на неудовлетворительную работу пассажирско
го автотранспортного предприятия и срыв рейсов автобусно
го маршрута № 10.

По просьбе редакции на письмо П.А.Позднякова ответил 
глава Асбестовского городского округа В.В.Белошейкин.

«Администрация Асбес
товского городского округа 
сообщает, что ваши обраще
ния в наш адрес и редакцию 
газеты «Областная газета» 
были направлены на рас
смотрение директору госу
дарственного унитарного 
предприятия «Асбестовское 
пассажирское автотранспор
тное предприятие» К.Я.Куз
нецову.

По информации директора 
предприятия К.Я.Кузнецова, 
он признает факты срывов 
рейсов на маршруте № 10 
«Автовокзал — п.Папанинцев» 
в мае и июне 2006 года. Сры
вы рейсов происходили по

Конкурс некоммерческих организаций
В соответствии с поручением руководителя администрации Пре

зидента Российской Федерации С.С.Собянина и распоряжением пол
номочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе П.М.Латышева, с 17 июля по 15 ав
густа 2006 года проводится окружной Конкурс некоммерческих 
организаций на получение государственной финансовой под
держки. Его цель - содействие развитию институтов гражданского 
общества в Уральском федеральном округе.

конкурс проходит в два этапа. Региональный этап состоится с 17 
июля по 15 августа, окружной с 15 по 20 августа 2006 года. Заявки от 
некоммерческих организаций для участия в Конкурсе принимаются 
до 11 августа.

Представляемые на конкурс проекты должны соответство
вать одному из следующих направлений:

- содействие сохранению и упрочению гражданского мира и 
согласия в обществе, формирование установок толерантного 
сознания и нетерпимости к проявлениям ксенофобии и 
экстремизма;

- вопросы демографии, проблем материнства и детства;
- популяризация семейных ценностей;
- формирование здорового образа жизни;
- вопросы экологии и охрана окружающей среды;
- развитие просветительства, науки и культуры;
- поддержка и развитие добровольчества;
- поддержка молодых талантов;
- вопросы международного сотрудничества и поддержки 

соотечественников за рубежом;
- вопросы молодёжной политики и патриотического воспитания;
- вопросы защиты прав человека;
- поддержка ветеранов войн и локальных конфликтов, 

военнослужащих и членов их семей;
- развитие общественной деятельности в сфере ЖКХ;
- поддержка образовательных и методологических программ в 

сфере НКО, проведение социологических исследований и 
мониторинг общественного мнения.

Сбор заявок на государственную финансовую поддержку обще
ственных организаций Свердловской области осуществляет адми
нистрация губернатора Свердловской области.

Дополнительная информация по предоставлению заявок:
Заборенко Анна Сергеевна, консультант департамента внутрен

ней политики губернатора Свердловской области, т.217-88-23, 
ф.217-89-44, e-mail: zaborenko@midural.ru.
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ем установлено, что бесплат
ными проездными документа
ми опекаемый ребенок обес
печивается администрацией 
учебного заведения, в кото
ром он обучается.

Учитывая, что учебными за
ведениями ранее не выполня
лись функции обеспечения 
учащихся проездными доку
ментами, возникают времен
ные проблемы организацион
ного характера.

Управлением образования 
администрации города Екате
ринбурга проведена работа с 
руководителями образова
тельных учреждений города, в 
том числе и Орджоникидзевс- 
кого района, по устранению 
недостатков организационно
го характера, связанных с 
обеспечением детей проезд
ными документами. Им указа
но на личную ответственность 
за исполнение требований 
Постановления Правитель
ства области № 709-ПП от 
30.08.2005 года.

При переводе ребенка в 
другую школу администрация 
нового учебного заведения 
будет обязана обеспечивать 
вашу внучку проездными до
кументами на необходимые 
виды городского транспорта, 
а в летнее время — и приго
родного».

техническим причинам и из- 
за нехватки водительского и 
кондукторского состава. На 
предприятии проведено со
вещание с работниками служ
бы эксплуатации, диспетчер
ским персоналом и техничес
кой службой, на котором рас
смотрен конкретно вопрос 
движения автобусов на мар
шруте № 10. Диспетчерскому 
персоналу указано на неудов
летворительную работу в 
обеспечении регулярности 
движения автобусов.

Маршрут № 10 «Автовок
зал — п.Папанинцев» взят на 
личный контроль директором 
предприятия».

biathlon.narod.ru
mailto:zaborenko@midural.ru
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Перечень средств 
массовой информации, 

обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

назначенных на 8 октября 2006 года
1. филиал ВГТРК «ГТРК «Урал»
2. ОАО «Областное телевидение»
3. ГУ «Редакция газеты «Областная газета»

Перечень печатных средств 
массовой информации, имеющих право 

предоставлять печатную площадь 
на платной основе для размещения 

агитационных материалов 
на выборах депутатов 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

назначенных на 8 октября 2006 года

п ‘ Муниципальное образование 

Алапаевское муниципальное
1 образование и Муниципальное 

образование город Алапаевск
2
3
4 Арамильский городской округ
5 Артемовский городской округ
6
7
8
9
10 Артинский городской округ
11 Асбестовский городской округ
12 Ачитский городской округ
13 Белоярский городской округ
14
15 Березовский городской округ
16 Бисертский городской округ
17
18 городской округ Богданович
19

городской округ Верх- 
Нейвинский

21 Верхнесалдинский городской 
округ

22
23
24
25 городской округ Верхняя Пышма 
26
27
28 городской округ Верхняя Тура
29 городской округ Верхотурский
30 Гаринский городской округ
31 городской округ Дегтярск
22 муниципальное образование 

"город Екатеринбург"
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 городской округ Заречный
69
70
71 ·

Муниципальное образование
72 город Ирбит и Ирбитское 

муниципальное образование
73
74
75
76

Муниципальное образование
77 город Каменск-Уральский и 

Каменский городской округ
78
79
80
81
82
83
84
85

Камышловский городской округ
86 и Камышловский муниципальный 

район
87 городской округ Карпинск
88 Качканарский городской округ
89
90
91
92
93 Кировградский городской округ
94
95
96
97 городской округ Краснотурьинск
98 городской округ Красноуральск
99
100
101
102 городской округ Красноуфимск
103
104
105 Кушвинский городской округ
106
107 городской округ "город Лесной"
108
109 Малышевский городской округ 
ПО Невьянский городской округ 
] I ] Нижнетуринский городской

округ
112
113
114 город Нижний Тагил и 

Горноуральский городской округ
115
116
117
118
119

Название СМИ

"Алапаевская искра"

"Алапаевская газета" 
"Подробности для всех" 
"Арамильские вести" 
"Артемовский рабочий" 
"Все будет!"
"Егоршинские вести" 
"Губерния"
"Товарная карусель" 
"Артинские вести" 
"Асбестовский рабочий"
"Наш путь"
"Новое Знамя"
"Вести Белоярского района" 
"Березовский рабочий" 
"Бисертские ВЕСТИ" 
"Машиностроитель Бисерти" 
"Народное слово"
"Наш Богданович"

"Верх-Нейвинский вестник"

"Квант"

"Салдинские вести" 
"Новатор"
"Орбита+ТВ" 
"За медь"
"Красное Знамя"
"Час Пик в Верхней Пышме" 
"Голос Верхней Туры"
"Новая жизнь" 
"Вести Севера" 
"За большую Дегтярку"

"Аргументы и факты - Урал"

"Колумб. Журнал новой волны" 
"Новая хроника"
"Капитал"
"Российская газета" Уральское 
региональное представительство 
"Областная газета"
"Родина. Свердловская область" 
"Эксперт-Урал"
"Московский Комсомолец. МК- 
Урал"
"Телевидение "ИНФОТЕК" 
"Городские куранты" 
"ѴІР"-консультант"
"НАШ ОКРУГ"
"Старый Екатеринбург" 
"День за днем. Новости" 
"Политсовет"
"Деловой круг" 
"Наши ведомости" 
"Пенсионер"
"Комсомольская правда-Урал" 
"Эконом-КЛАСС"
"Ва-банкъ" 
"Телесемь"
"В каждый дом" 
"БМБгазета"
"Наша сортировка"
"Наша Газета с программой 
телепередач"
"Телешоу"
"Мой город Екатеринбург" 
"Телемир XXI"
"Телемир Тагил" 
"Огонь души" 
Газета "Коммунисты Урала" 
"Ваш Досуг в Екатеринбурге" 
"Вечерний Екатеринбург" 
"Уральский рабочий" 
"Зареченская ярмарка" 
"Ярмарка в каждый дом" 
"Пятница"
"Домашняя газета"

"Частные объявления"

"Частные объявления - Программа 
телевидения"
"Ирбитский Транзит" 
"Восход"
"Ирбитская жизнь"

"Каменский рабочий"

"То, что надо!" 
"Новый компас" 
"Каменская газета" 
"Камин"
"Нет проблем!" 
"Содействие" 
"ТВоя программа"
"Пламя"

"Камышловские известия"

"Карпинский рабочий" 
«Качканарское время» 
"Твоя новая ЭКОНОМКА" 
«Руда»
«Качканарский рабочий» 
«Качканарский ЧЕТВЕРГ» 
"Кировградскис вести"
"Наша горнозаводская газета" 
"Наш факел"
"Местные ведомости" 
"Заря Урала"
"Красноуральский рабочий" 
"Пульс города"
"Святогор" 
"Три города" 
"Знак вопроса" 
"Вперед" 
"Городок"
"Кушвинский рабочий" 
"Мой новый город"
"Вестник"
"ЗАТО "Семерка" 
"Малышевская газета" 
"Звезда"

"Время"
"Радар" 
"Резонанс"
"Горный край"
"Тагильский рабочий" 
"Пригородная газета" 
"Право плюс..." 
"Машиностроитель" 
"Свободная газета "Всем!"

120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172

173

174
175
176

журнал для среднего класса 
"Максималист"
"Нижнетагильский строитель"

городской округ "Нижняя Салда" "Салдинский металлург" 
"Салдинский рабочий" 
"Городской вестник - Нижняя 
Салда"
"Время ТВ"

Новоуральский городской округ «Нейва»
«Наша городская газета» 
«Контакт-Новоуральск»

городской округ Первоуральск "Вечерний Первоуральск"
"Новая еженедельная газета"
"Огнеупорщик"
"Толкучка"
"Западный округ"
"Первоуральск: Хроника”
"Первоуральск Сделка от А до Я' 
"Уральский трубник"
"Меркурий-инфо"
"Вечерний Первоуральск 
Свободный"

Полевской городской округ "Диалог"
"Рабочая правда" 
"Ваш магазин"

Пышминский городской округ "Пышминские вести"
городской округ Ревда "Ударный труд" 

“Твой шанс. Ревда” 
“Городские вести"

Режевской городской округ "Режевская весть"
городской округ Рефтинский "ТЕВИКОМ Асбест"
Североуральский городской округ "Североуральские вести" 

"Вечерний город-регион" 
"Наше слово"
"За бокситы"
"Свободная территория"

Серовский городской округ и 
Сосьвинский городской округ «Трудовая вахта»

«Серовский рабочий»
«Новая газета плюс ТВ»
«Глобус»
"Московский комсомолец-Урал-
Серов"

городской округ Среднеуральск 
городской округ Сухой Лог

"Среднеуральская волна" 
"Знамя Победы"
"Здравствуйте, друзья!"
"Сухоложская новая газета"

Сысертский городской округ "Маяк"
"Новости для Вас"

Тавдинский городской округ "Тавдинская правда"
"Тавдинский курьер"

Талицкий городской округ "Сельская новь"
"Восточная Провинция"

Тугулымский городской округ "Знамя труда"
Туринский городской округ "Известия-Тур"
Шалинский городской округ "Шалинский вестник"
Байкаловский муниципальный 
район "Районные будни"

Нижнесергинский 
муниципальный район "Новое время"

Слободо-Т уринский 
муниципальный район 
Таборинский муниципальный 
район

"Коммунар""

"Призыв”

Москва "Старая гвардия" 
"Правда"

Перечень теле- и радиовещательных 
средств массовой информации,

имеющих право предоставлять эфирное
время на платной основе для размещения 

агитационных материалов на выборах
депутатов 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

назначенных на 8 октября 2006 года

73 "Свежий ветер"
74 "Евразия"
75 Полевской городской округ "11-Канал"

76 "Городская редакция 
телерадиовещания "5 канал"

77 "Творческая студия "5 канал"
78 городской округ Ревда Телестудия "Единство"
79 Режевской городской округ "Студия Панорама"
80 Североуральский городской округ "Северный вестник”
81 "Весна-Североуральск"

82 Серовский городской округ и 
Сосьвинский городской округ «Канал-С»

83 «Серов-ТВ»
84 «Серовская телерадиокомпания»
85 городской округ Сухой Лог "Сухоложская телерадиокомпания"
86 Сысертский городской округ Канал "4+"
87 Тавдинский городской округ "Студия - Тавда - Видео"

88 Талицкий городской округ "Межрайонная телерадиокомпания 
”6 канал"

89 Туринский городской округ "Телестудия Третий канал"

Перечень полиграфических организаций, 
рекламных агентств, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право 
оказывать услуги по изготовлению, 

размещению и распространению 
агитационных материалов на выборах 

депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

назначенных на 8 октября 2006 года

98 городской округ Первоуральск ГУП СО "Первоуральская 
типография"

99 ООО "Масс Медиа Центр"
100 ИА "Рег-пресс"
101 Полевской городской округ ГУП СО "Полевская типография"
102 ООО "Центр Красивых Решений"
103 ИП Коневских А.В.
104 Полиграфический центр "ВМ"
105 Полиграфический центр "Пантерра’

106 Типография ОАО "Северский 
трубный завод"

107 городской округ Ревда ГУП СО "Ревдинская типография"
108 ООО "Форзац"
109 Режевской городской округ ООО "Виктория"
НО ООО "Квант-2"
111 ГУПСО "Режевская типография"
112 ООО "Диалог-Принт"
113 ИП Овчаров В.В
114
115

ООО Лазурь
ООО "Корпорация типографий 
"Циркон”

116 городской округ Рефтинский "ТЕВИКОМ-ПРЕСС"
117 Североуральский городской округ ООО РА "Ракурс"

Североуральский филиал ГОУП
118 "Полиграфическое объединение 

"Север"

119 Серовский городской округ и ГОУП "Полиграфическое
Сосьвинский городской округ объединение "Север"

120 РИА "Радуга"
121
122

123

Талицкий городской округ

ООО "Колорит"
"Московский комсомолец-Урал-
Серов"
Рекламно-полиграфический Центр
"Смартлайн"
ГУПСО124 "Талицкая типография"

125 Челябинск ООО "Абрис-принт”
126 ЗАО "ПОЛИСЕРВИС"
127 Москва "Всем! Рекламный вестник"
128 Воронеж ООО "Новый взгляд"

№ 
п.п

1

2 
3
4 
5 
6
7
8 
9
10 
II
12
13
14 
15
16 
17
18 
19 
20
21 
22
23
24 
25
26
27 
28
29 
30
31
32 
33 
34 
35
36 
37
38
30
40 
41
42 
43

44

45 
46

47

48 
49
50
51
52

53

54
55
56
57
58

59

60
61

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Муниципальное образование
Алапаевское муниципальное 
образование и Муниципальное 
образование город Алапаевск 
Артемовский городской округ 
Асбестовский городской округ

Березовский городской округ 
городской округ Богданович 
Верхнесалдинский городской 
округ

муниципальное образование 
"город Екатеринбург"

городской округ Заречный 
Муниципальное образование 
город Ирбит и Ирбитское 
муниципальное образование

і

Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский и 
Каменский городской округ

Камышловский городской округ 
и муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район 
городской округ Карпинск

Кировградский городской округ 
городской округ Красноуральск 
муниципальное образование 
Красноуфимский округ и 
городской округ Красноуфимск 
городской округ "город Лесной" 
Невьянский городской округ 
город Нижний Тагил и 
Горноуральский городской округ

городской округ "Нижняя Салда" 
городской округ Первоуральск

Название СМИ

"РАДИО ШАТЛ"

"Артемовская телерадиокомпания" 
"ОПОРА" (радио "Рекорд")
"Студия АТВ"
"Кабельное телевидение"
"ТВ - Богданович"
Телевидение "Квант"
Радио "Квант"
"Салдинские вести"
"Орбита - Сервис"
"ТВ ВСМПО"
"Радио ВСМПО"
Телекомпания "АТН"
"Континент-М"
"Рекламная группа XXI ВЕК" 
"Телевидение "ИНФОТЕК"
"10 канал-Губерния"
"Радио 107 ЕМ"
"Областное телевидение"
"Телевизионное Агенство Урала" 
ГТРК "Урал"
"ТНТ-Урал"
"Телевизионная компания "АСВ-

Престиж"
"Телекомпания "Миг-ТВ"
"Европа Плюс Екатеринбург"
"Радиостанция "Стиль ФМ"

Радио "Си"
ООО "Страна"
"ТРК "Студия 41"
"Радио УЗЕЛ"
"Центр телевидения Урала"
"Эха Москвы"
"Региональная телекомпания"
"Студия Город"
"В эфире Екатеринбурга"
"ТВЦ - Екатеринбург"
"102 ЕМ в Екатеринбурге"
"Телекомпания "Четвертый канал" 
"Русское Радио - Екатеринбург" 
"Радио Пилот"
"Наше радио"
"Радио СК"
"Городской радиотелецентр"

"СКИТ"

"Родники ирбитские"
МУ "РТР "Ирбитский вестник"

"РИМ-ТВ"

"Радио Компас"
"Компас-ТВ"
"Театр актера и куклы "Гонг" 
"Театр актера и куклы "ГОНГ" 
"Новое рекламное агентство Плюс"

"Кам ТВ"

"Телерадиостудия "Собеседник"
"Папррар"
"Радио-Край"
"Эхо-ТВ. Новоуральск"
"Красноуральский телевестник"

"Сокол"

"Трансинформ"
"Вести" *
"Телекон Плюс"
"Нижнетагильская студия 
телевидения "Тагил-ТВ"
"Телекон ЛТД"
"Телекон"
"Радио-Экофонд"
"Маяк - Нижний Тагил"
"Сети ТВ"
"6 ТВК"
Салдинское телевидение 
"Первоуральск-радио" 
Телекомпания "ТВ-Динур"

н п Муниципальное образование
1 Алапаевское муниципальное 

образование
2 Артемовский городской округ
3 Артинский городской округ
4 Березовский городской округ
5 Бисертский городской округ 

Верхнесалдинский городской 
округ

7 городской округ Верхняя Пышма
g муниципальное образование 

"город Екатеринбург"
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69 городской округ Заречный
70

Муниципальное образование
71 город Ирбит и Ирбитское

муниципальное образование
72

73
Муниципальное образование 

74 город Каменск-Уральский и
Каменский городской округ

75
76
77
78
79

Камышловский городской округ 
и муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

81 городской округ Карпинск

82

83 Качканарский городской округ
84 городской округ Красноуральск
85
86

городской округ Красноуфимск и
87 муниципальное образование

Красноуфимский округ
88 Невьянский городской округ
89 Нижнетуринский городской округ
90
91 город Нижний Тагил и

Горноуральский городской округ
92
93
94
95
96 Новоуральский городской округ
97

Название полиграфической 
организации

Газета "Алапаевская искра"
ИП Шарафиева Т.А.
ГУП СО "Артинская типография" 
ГУП СО "Серебряное кольцо" 
филиал Березовская типография 
ИП Видешкин В.В.
ГУПСО "Верхнесалдинская 
типография"
ООО "Издательский Дом 
"Филантроп"
ЗАО "Типография "Палитра"
ООО "АБеВеГа"
ООО "Ирида-Пресс"
ЗАО "Рекламное агентство"Центр 
рекламных услуг"
ООО "Папирус"
ООО "Полиград"
ООО Типография "Офсет-комплекс"
ЗАО "АТгрупп"
ООО "Вене"
ООО "Типография АДЕКС-ПРИНТ"
ООО "Си Ти принт"
ООО "Море-Медиа" типография 
Артлайнер
ООО "Магнум Арт" 
"Типография Екатеринбургской 
епархии"
ООО "Ареал-пресс"
ООО "УралПринтХаус" 
рекламно-производственная фирма 
и типография "Ассорти"
ООО "Решка"
ООО "Издательская группа 
"Колумб"
ООО "Типография Для Вас"
ООО РИА "Новые Рекламные 
Технологии"
ООО "Рекламно-производственная 
группа "Печатное поле"
ИПЦ "Издательство УрГУ" 
"Типография АМБ"
ОАО "ИПП "Уральский рабочий" 
ООО "Типография АРТЕС" 
ЗАО "КОНТИНЕНТ-М"
ООО "ПолиграфМастер"
ООО "Таймер-КЦ"
ООО РПК "Пропаганда"
ЗАО "Эскиз - Регион"
ООО "ФОРТ ДИАЛОГ - Исеть"
ООО "Издательский Дом "Зевс"
ООО "Токмас-Пресс"
ООО РИФ "Санэд"
ООО "Компания Лазурь"
ЗАО "Офсетная газетная фабрика 
Екатеринбург"
ГП "Типография "Уральские 
военные вести"
ООО "Бумеранг.КЕ"
ООО "Бумеранг"
ЗАО "Печатный дом "Формат"
ООО "Рекламная фирма 
"Терминатор"
ООО "Рекламная фирма 
"Терминатор Принт" 
ООО РИА "Креатив Клуб" 
ООО "РА "Дельта-План" 
ООО "Аспект"
ООО "Рекламное поле"
ООО "Штурман-принт"
ООО "Фирма "Артикул"
ООО "Премиум Пресс"
ООО "Фарбис-Екатеринбург"
ООО "ПРОформа"
ООО "Мастер-Медиа"
ОАО "Информационно
вычислительный центр" 
ООО "Мастерская Культурной 
Рекламы"
ООО "Печатный дом "Салют"
Бюро газетной доставки "Станция 
вольных почт"
Рекламное агентство "Баинг"
ООО "ДРП "Локомотив"
ООО "Национальный рекламно
полиграфический холдинг - Урал" 
ООО "Деловая почта города" 
АНО "Издательский дом "Пятница" 
Рекламное агентство "Евростиль"

ООО "Транзит"

ГУПСО ГРВЦ "ИнЭкспо - филиал 
"Ирбитская типография"
ООО "Издательский Дом 
"Печатный вал"
ГУП СО "Каменск-Уральская 
типография"
РПГ "Титан-Принт"
ООО "Новое Рекламное Агентство
Плюс"
ООО "К300"
ООО "Новое рекламное агентство" 
Газета "Пламя"

ГУП СО "Камышловская 
типография"

Газета "Карпинский рабочий" 
ГУП СО "Полиграфическое 
объединение "Север" Карпинский 
филиал
Городская газета "Качканарский 
рабочий"
ООО "Дом печати"
Издательский центр "Пульс" 
ОАО "Святогор"
ГУП СО "Красноуфимская 
типография"
ГУПСО "Невьянская типография" 
ГУПСО Нижнетуринская 
типография
Издательский дом "Резонанс" 
ГУП СО "Нижнетагильская 
типография"
ЗАО "Репринт"
ООО "Печатный двор "Всем!"
РА "Ником-реклама"
Типография ИП Языкова Е.С. 
Компания «Идея Принт» 
ИП Савенкова Е.А.

Перечень информационных агентств, 
электронных средств массовой 

информации, имеющих право размещать 
на информационных порталах в сети 
Интернет агитационные материалы 

на выборах депутатов 
палат Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
назначенных на 8 октября 2006 года

Название организации

ИАА "Новый регион 2" 

интернет-портал "Городской портал” 
"Мирбб.ги" 
ИА "Уралинформбюро” 
ИА "Интерфакс-Урал" 
Накануне.ІШ 
ИАА "УралБизнесКонсалтинг” 
ИА "Политсовет" 
"Свердловское областное агенство 
политической информации" (АПИ) 
Эксперный информационный канал 
"УралПолит.ІШ"

Избирательная комиссия Свердловской области.
Юридические адреса вышеприведенных средств массовой инфор

мации, полиграфических организаций, рекламных агентств, индиви
дуальных предпринимателей размещены на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области VWVW.IKSO.ORG.

' Муниципальное образование

I муниципальное образование 
"город Екатеринбург"

2
3
4
5
6
7
8

9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2006 г. № 631-ПП
г. Екатеринбург

О реконструкции стадионов с футбольным полем 
при образовательных учреждениях муниципальных 

образований в Свердловской области в 2006 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.03.2006 г. N5 280-ПП “Об утверждении сетевых планов- 
графиков по реализации региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и 
спорта в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 3-2, ст. 382) и в связи с инициативой 
Российского футбольного союза по созданию условий для занятий 
футболом детей и подростков в рамках реализации Национального 
инвестиционного проекта “Подарим стадион детям” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) подобрать типовой проект 
школьного стадиона с искусственным покрытием (футбольного мини
поля) и рекомендовать его для повторного применения администрациям 
муниципальных образований в Свердловской области.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) по окончании создания 
школьных стадионов с искусственным покрытием осуществить 
необходимые действия по приему указанного имущества в 
государственную казну Свердловской области с целью последующей 
безвозмездной их передачи в муниципальную собственность в 
установленном порядке согласно приложению.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) осуществлять привязку типового проекта школьного стадиона за 
счет средств бюджета муниципального образования;

2) обеспечить выполнение подготовительных работ на футбольных 
мини-площадках в летне-осенний период 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.07.2006 г. № 631-ПП

Перечень
стадионов с футбольным полем

при образовательных учреждениях муниципальных 
образований в Свердловской области, 
подлежащих реконструкции в 2006 году

№ 
п/п

Наименование муни
ципального образо

вания

Наименование обра
зовательного учреж

дения

Адрес стадиона образова
тельного учреждения

1. Асбестовский город
ской округ

школа № 8 г. Асбест, ул. Калинина, 36

2. Березовский город
ской округ

муниципальная дет
ско-юношеская спор
тивная школа

г. Березовский, 
ул. Театральная. 13

3. Городской округ Бо
гданович

муниципальная дет
ско-юношеская спор
тивная школа

г. Богданович, ул. Степана 
Разина, 43

4. Муниципальное обра
зование “город Екате
ринбург”

школа № 178 г. Екатеринбург, 
ул. Коммунистическая, 53

5. Муниципальное обра
зование “город Екате
ринбург"

школа № 12 г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, 15а

6. город Каменск- 
Уральский

школа № 34 г. Каменск-Уральский, 
бульвар Комсомольский, 46

7. Качканарский город
ской округ

муниципальная дет
ско-юношеская спор
тивная школа “Олимп”

г. Качканар, мкр. 4, д. 62

8. Городской округ 
Краснотурьинск

муниципальное учре
ждение “Центр спор
тивных сооружений"

г. Краснотурьинск, 
ул. Октябрьская, 53

9. Невьянский городской 
округ

муниципальная дет
ско-юношеская спор
тивная школа

г. Невьянск, п. Цементный 
ул. Ленина. 33-в

10. Полевской городской 
округ

муниципальная дет
ско-юношеская спор
тивная школа

г. Полевской,ул. Хохрякова. 
39-А
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Сообщение о существенном факте 
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг

Уралсвязьинформ
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
“Уралсвязьинформ”

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, распо
ложенное по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Москов
ская, 11, сообщает акционерам о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО “Уралсвязьинформ” (далее “вне
очередное общее собрание акционеров”), в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения акционерами ОАО “Урал
связьинформ” вопросов повестки дня внеочередного общего со
брания акционеров и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 26 сентября 2006 года
Время начала собрания - 11.00 часов московского времени

Время начала регистрации - 9.00 часов московского времени 
Место проведения: 123610, Москва, 

Краснопресненская набережная, дом 12
(Центр международной торговли, офисное здание 2, подъезд?).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров 
Общества по состоянию на 25 июля 2006 года.

Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ” утвердил следующую 
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директо
ров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Определение размера годового вознаграждения членам Со

вета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке проведения внеочередного общего собрания акци
онеров, можно ознакомиться с 01 сентября 2006 года с 8.30 до 
17.30 по адресам:

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11;
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 6;
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44;
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68;
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1;
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161;
6 28011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3;
6 29008, г. Салехард, ул. Матросова, 2;
109004, г. Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2,
а также в структурных подразделениях Общества и на сайте Об

щества в сети Интернет по адресу http://www.usi.ru/ (на русском 
языке) или www.uralsviazinform.com (на английском языке).

В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, Устава ОАО “Уралсвязьинформ", По
рядка проведения общего собрания акционеров ОАО “Уралсвязь
информ”, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в сово
купности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих ак
ций Общества на дату внесения предложения о выдвижении, впра
ве предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО 
“Уралсвязьинформ” на внеочередном общем собрании акционе
ров. Такие предложения должны поступить в Общество в срок до 
26 августа 2006 года включительно.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Об
щества, избираемый внеочередным общим собранием акционе
ров, могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Московская, 11;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции еди
ноличного исполнительного органа Общества, председателю Со
вета директоров Общества, корпоративному секретарю Обще
ства;

- направления посредством факсимильной связи.
Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Об

щества должны быть поданы в письменной форме с указанием име
ни (наименования) представивших их акционеров (акционера), ко
личества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 
быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров дол
жны содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- дату рождения кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять 

корреспонденцию.
К предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться 

письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров 
Общества.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров Общества подписано представителем акционера, к та
кому предложению должна прилагаться доверенность (копия дове
ренности, засвидетельствованная в установленном порядке), содер
жащая сведения о представляемом и представителе, которые в со
ответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной 
в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционер
ных обществах” к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет ди
ректоров Общества, избираемый внеочередным общим собранием 
акционеров, подписано акционером (его представителем), права на 
акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

При явке на внеочередное общее собрание акционеры должны 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени 
для голосования. Акционер, имеющий право на участие во внеоче
редном общем собрании акционеров, может направить для участия 
в собрании представителя. Полномочия представителей акционе
ров - физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, 
заверенной нотариально либо иным способом, установленным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия пред
ставителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверж
дены доверенностью, заверенной нотариально либо иным спосо
бом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
или документом, подтверждающим права представителя действо
вать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопро
сам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров пу
тем направления заполненных бюллетеней для голосования по ме
сту нахождения Общества.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюл
летени для голосования:

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11;
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; .
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б;
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44;
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1;
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161;
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3;
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2;
109004, г. Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, направ

ленными в Общество, учитываются при определении кворума и под
ведении итогов голосования при условии получения их Обществом 
не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не 
позднее 23 сентября 2006 года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем 
направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню 
необходимо приложить доверенность, на основании которой дей
ствует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, либо 
документ, подтверждающий права представителя действовать без 
доверенности от имени акционера - юридического лица.

Совет директоров 
ОАО “Уралсвязьинформ”.

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

Открытое акционерное
общество «Уральский
коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, 
г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета»,
Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам

2. Содержание сообщения

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

0501522В31072006

2. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для 
акций не указывается.

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительно
го выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10201522В01 Ю, дата государственной регистрации - 05.04.2006г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных 
бумаг: Центральный Банк Российской Федерации Департамент ли
цензирования деятельности и финансового оздоровления кредит
ных организаций.

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено за
конодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
14300000 штук номинальной стоимостью 20 рублей.

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего ко
личества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших раз
мещению: 100%.

2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 

совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных 
бумаг рервому владельцу): 02.05.2006г.

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приходной записи по лицевому счету

(счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные 
бумаги дополнительного выпуска или дата выдачи последнего сер
тификата документарной ценной бумаги дополнительного выпуска 
без обязательного централизованного хранения): 04.07.2006 г.

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах до
полнительного выпуска ценных бумаг: 28.07.2006г.

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации 
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций.

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государ
ственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг за
регистрирован проспект этих ценных бумаг.

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об ито
гах дополнительного выпуска ценных бумаг:

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” письменного уведомления регистрирующего органа о го
сударственной регистрации отчета об итогах дополнительного вы
пуска ценных бумаг ОАО “Уралвнешторгбанк” опубликовывает текст 
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
www.uvtb.ru.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет дос
тупен в сети «Интернет» по адресу www.uvtb.ru с даты его опубли
кования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации ОАО “Уралвнешторгбанк" сообще
ния о государственной регистрации отчета об итогах дополнитель
ного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут оз
накомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг по следующему адресу:

Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк 
внешней торговли"

Местонахождение: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица 
Чебышева, 4, литер В.

Почтовый адрес: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Че
бышева, 4, литер В.

Телефон: (343) 375-64-78
Страница эмитента в сети Интернет по адресу: www.uvtb.ru
За предоставление копий отчета об итогах дополнительного вы

пуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не пре
вышает затрат на их изготовление

2.14. В случае подписания отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокра
щенное фирменные наименования финансового консультанта на 
рынке ценных бумаг, его место нахождения: отчет об итогах допол
нительного выпуска ценных бумаг не подписан финансовым кон
сультантом на рынке ценных бумаг.

_____ __________ _______________ 3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО «Уралвнешторгбанк» ______

3.2. Дата
“ 31 ” июля 2006 г.

(подпись)
Т.А. Пулкова

М.П.

Уралсвязьинформ
ОАО “Уралсвязьинформ” объявляет о начале выплаты дивидендов по привилегированным акциям 

по итогам 2005 года

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия 

реестра эмитента”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк 
внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента '1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные, акции привилегированные 
именные бездокументарные.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев 
именных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акцио
неров ОАО “Уралвнешторгбанк”.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев 
именных ценных бумаг: 28.07.2006г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (за
седания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате составления списка вла
дельцев именных ценных бумаг эмитента или иное реше
ние, являющееся основанием для определения даты состав
ления такого списка: 31.07.2006г., протокол № 23 заседа
ния Наблюдательного Совета ОАО “Уралвнешторгбанк”.

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, зарегистри
рованное по адресу: Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты дивиден
дов по привилегированным акциям ОАО “Уралсвязьинформ” за 2005 
финансовый год с 14 августа 2006 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства. 
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,02802 руб.

Право на получение дивидендов по привилегированным акциям име
ют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Урал
связьинформ” по состоянию на 05 мая 2006 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим ли
цам

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществ
ляется в безналичном порядке посредством перевода денежных 
средств по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров 
ОАО “Уралсвязьинформ”. Агентом по выплате дивидендов акционерам 
- юридическим лицам является ОАО “Объединенная регистрационная 
компания” (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказании услуг по 
выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралсвязьинформ”). Реквизиты 
агента ОАО “Уралсвязьинформ”:

Открытое акционерное общество “Объединенная регистрационная 
компания"

Данные о регистрации: Свидетельство о государственной регист
рации 1027700036540 выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией 
ФНС России № 46 по г. Москве

Место нахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 162
Тел./факс: (095) 933-42-21
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим ли

цам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - физи

ческим лицам, у которых в реестре акционеров имеется требование о 
выплате дивидендов банковским переводом, производится безналич
ным переводом денежных средств по банковским реквизитам зареги
стрированного лица, указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвя-

зьинформ” на дату составления списка лиц, имеющих право на получе
ние дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционерам 
- физическим лицам, у которых в реестре акционеров имеется требова
ние о выплате дивидендов почтовым переводом. Выплата дивидендов 
производится по почтовым адресам, указанным в реквизитах зарегист
рированных лиц в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ" на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционе
рам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров имеется 
требование о выплате дивидендов наличными денежными средства
ми, будет произведена выдачей денежных средств в кассах филиалов 
электросвязи Общества по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 614096, 
г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-60

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 358-98- 
39, 358-98-42

Челябинский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82

Тюменский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 625000, 
г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (34671) 9-10-95

Курганский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 640000, 
г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 50-70-90

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 4-73-31,3-00-97

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционе
ры вправе обращаться по указанным адресам и контактным телефо
нам, а также по телефону (343) 376-21-60.

2. Содержание сообщения

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

0801522В31072006

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО «Уралвнешторгбанк» Т.А. Пулкова
(подпись)

3.2. Дата
“ 31 ” июля 2006 г. М.П.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора на оказание 

информационно-риэлторских услуг для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкур

са, находящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел. 
(343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоящим уведомляет о проведении откры
того запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнители) подавать свои предложения для заключения 
договора на оказание информационно-риэлторских услуг по выбору помещения в 
г.Березовский для нужд Западного участка ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержит
ся в документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому 
исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать пред
ложения, подготовленные в соответствии с требованиями документации по зап
росу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела 
закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема предложений - 21.08.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 

местного времени 21.08.2006 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 505а.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Федеральное государственное обра

зовательное учреждение среднего про
фессионального образования “Екате
ринбургский энергетический техни
кум” приглашает к участию в конкурсе 
на право заключения договора на вы
полнение ремонта мягкой кровли

Для участия в конкурсе приглашают
ся организации, имеющие соответству
ющие лицензии и опыт выполнения по
добных работ не менее 3 лет.

Почтовый адрес: 620103, г.Екатерин
бург, ул.Умельцев, д.1.

Ответственный исполнитель: Шаха
нова Евгения Анатольевна

Тел. для справок: (343) 256-96-17, 
e-mail: enn@etel.ru
Место получения конкурсной доку

ментации: г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 
д.1, каб. 218, с 9 до 11 часов по местно
му времени.

Конкурсные предложения должны 
быть представлены претендентами по 
вышеуказанному адресу в течение 30 
дней с момента опубликования данного 
извещения.

Организатор торгов ООО «КОНИУС» (ИНН 6672154965, г. Екате
ринбург, ул. Бажова, 162-54), действующее на основании договора 
поручения, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци
она по продаже части имущества Федерального государственно
го унитарного предприятия «Завод точной механики» (далее ФГУП 
«ЗТМ»), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Студенческая, д. 1.

Время и место проведения торгов:
7 сентября 2006 года в 10 часов местного времени по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, кабинет директора.
Предметов торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов (лот): здание проходной, литер 19, общей площа

дью 886,6 кв.м, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студен
ческая, д. 1.

Часть имущества обременена арендой.
Начальная цена всего лота - 6 127 000 рублей с учетом НДС 18%.
Произвести осмотр имущества можно до 4 сентября 2006 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1 по предварительной 
договоренности по тел. (343) 216-30-70.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона: 100 000 рублей.
Порядок оформления на участие в торгах: к участию допуска

ются юридические и физические лица, своевременно подавшие за
явку на участие в торгах с приложением представляемых докумен
тов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим вне
сение суммы задатка на счет ФГУП «ЗТМ», является выписка банка с 
лицевого счета.

Срок, время и место подачи заявок: с 7 августа по 4 сентября 
2006 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, приемная директора завода.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенный с ФГУП «ЗТМ» по утверж

денной организатором торгов форме.
3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с от

меткой банка об исполнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначе

нии (избрании) исполнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложе
нием бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отмет
кой налогового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверен
ные копии:

• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений. Лица, представившие документы с нарушени
ем вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, 
до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 500 000 рублей. Задаток вносится только пос
ле подписания соглашения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет ФГУП «ЗТМ» 

по следующим реквизитам:
ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 666001001
р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная Казна» г. Ека

теринбург
к/с 30101810100000000854, БИК 046551854,
или в кассу ФГУП «ЗТМ» векселями СБ РФ по предъявлении.
В платежном документе обязательно указание: «Согласно согла

шению о задатке на участие в открытых торгах в форме аукциона по 
продаже здания проходной ФГУП «ЗТМ».

Задаток принимается в срок по 4 сентября 2006 года включи
тельно.

Возврат задатков осуществляется по основаниям, установлен
ным действующим законодательством, в течение пяти дней по пись
менному заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения тор
гов после обозначения только одним участником желания при-
обрести имущество по указанной аукционистом 
нятия билета участника аукциона либо устного 
гласии.

Если в ходе торгов ни один из участников не

цене путем под
заявления о со-

подал заявку на
увеличение начальной цены, торги признаются несостоявшимися.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

течение одного часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает вне

шний управляющий непосредственно после подписания протокола 
о результатах торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов 

не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора 
купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор 
купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на не
движимое имущество возлагаются на победителя торгов.

http://www.usi.ru/
http://www.uralsviazinform.com
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
mailto:enn@etel.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

от 31.07.2006 г. № 646-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии 
Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" ("Российс
кая газета" от 20.01.2004 г. № 7) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 г. 
№ 335 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 23, ст. 2269), в связи с кадровыми перемещениями членов ко
миссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской облас

ти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП "О 
комиссии Правительства Свердловской области по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности" ("Областная газета" от 31.03.2004 г. № 73) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.06.2004 г. № 468-ПП ("Областная газета" от 16.06.2004 г. 
№ 148-149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП ("Областная газета" от 
09.07.2005 г. № 204-205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП ("Областная 
газета" от 20.09.2005 г. № 283), от 1 1.1 1.2005 г. 
№ 984-ПП ("Областная газета" от 22.11.2005 г. № 354-355), сле
дующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Спектора Семена Исааковича;
2) ввести в состав комиссии:
Власова Владимира Александровича - заместителя председате

ля Правительства Свердловской области по социальной политике;
Пантелеева Анатолия Федоровича - председателя Свердловской 

областной организации Всероссийского добровольного пожарного 
общества (по согласованию).

2. Начальнику Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области Лахтюку В.Ф. внести соответствующие изменения в по
рядок централизованного оповещения членов комиссии Правитель
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТДЫХАЙТЕ В РОССИИ!

Федеральное агентство по туризму

Земля
Лермонтова 

и Ключевского

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Энергосбыт 
свое дело знает
Уважаемая редакция "ОГ"! Обращаюсь к вам вот по какому 

вопросу. У нас в Ново-Березовском поселке от энергосбыта 
ходит по квартирам и снимает показания электросчетчика 
контролер энергосбыта. Она же приносит нам квитанции на 
оплату электроэнергии. Последнюю квитанцию нам вручили 
за март 2006 года. Показания эл.счетчика снимались в апре
ле, мае, июне 2006 г. Но квитанций на оплату за апрель и май 
2006 г. нам так и не принесли. И никакого вразумительного 
ответа я не получила.

Почему существует такой "порядок" в оплате электроэнер
гии. Ведь раньше я сам снимал показания эл.счетчика, сам 
платил, и у меня никаких задержек оплаты электроэнергии 
не было.

Сейчас нам не доверяют, но и порядка больше не стало. 
Хотелось бы получить разъяснения по данной проблеме.

И.С.СЕЛЕЗНЕВ,
инвалид Великой Отечественной войны

I группы.
п. Ново-Березовский.

На письмо инвалида войны 
И.С.Селезнева в редакцию 
“ОГ” ответил 
исполнительный директор 
ОАО “Свердловэнергосбыт” 
Сергей Попов.

“В настоящее время пред
приятие ОАО “Свердловэнер
госбыт” осуществляет переход 
на новую систему расчетов бы
товых потребителей. Новая си
стема обслуживания населе
ния предусматривает списание 
показаний приборов учета 
электрической энергии и ад
ресную доставку квитанций с 
произведенным расчетом.

Начиная с января текущего 
года, сотрудниками нашей 
организации ежемесячно про
изводятся контрольные обхо
ды потребителей, согласно ут
вержденным графикам, то 
есть списание показаний счет
чиков электроэнергии осуще
ствляется в определенный 
день месяца. На основании по
казаний, зафиксированных 
при контрольных обходах, спе
циалистами предприятия ОАО 
“Свердловэнергосбыт" произ
водится расчет платы потреб
ленной электроэнергии. В кви
танциях на оплату электро
энергии, предоставляемых 
абоненту, указывают показа
ния на 1 -е число оплачиваемо
го и следующего за ним меся
ца, которые вычисляются рас
четным путем по показаниям 
фактических контрольных об
ходов исходя из среднесуточ
ного потребления электро
энергии гражданами.

Таким образом, на основа
нии показаний прибора учета 
электроэнергии, зафиксиро
ванных у абонента, например 
06.05.2006 г. и 06.06.2006 г., в 
июне 2006 г. по лицевому сче
ту производится расчет платы 
электроэнергии, потребленной 
в мае 2006 г., и в течение пер
вой половины июля 2006 г. бу
дет осуществляться доставка 
квитанций за май.

Проверив факты, указан
ные г.Селезневым в его обра
щении по вопросу отсутствия 
квитанции в марте и апреле 
2006 г., поясняем, что из-за 
наличия на лицевом счете або
нента Селезнева И.С. авансо
вого платежа (переплаты за 
предыдущие периоды) квитан
ции на оплату электроэнергии 
не предоставлялись.

Одновременно сообща
ем, что для удобства и повы
шения качества обслужива
ния населения п.Ново-Бере
зовский введена новая фор
ма квитанции, в которой ин
формация абонентам предо
ставляется в полном объеме, 
то есть дополнительно указы
ваются следующие данные: 
количество зарегистриро
ванных по адресу граждан, 
льготы, действующие тари
фы, нормативы потребления 
электроэнергии, состояние 
лицевого счета на наличие 
долга (аванса) и другая ин
формация, связанная с изме
нениями в расчетах и предо
ставлении льгот.

Данная новая система рас
четов и оплаты потребленной 
электроэнергии позволяет 
свести к минимуму расхожде
ния в расчетах за электро
энергию между ОАО “Сверд
ловэнергосбыт” и бытовыми 
потребителями, а также дает 
возможность своевременно 
выявлять и корректировать 
данные, влияющие на расчет 
по начислению оплат.

Полную информацию о со
стоянии лицевого счета, рас
четах за электрическую энер
гию, порядке предоставления 
льгот и сроках доставки кви
танций жители п.Ново-Бере
зовский могут получить у спе
циалиста ОАО “Свердловэнер
госбыт”, по адресу: ул.Долгу- 
хина, д.15 “Б”, с 9.00 до 14.00 
по пятницам (прием абонентов 
ведется в помещении “Пас
портного стола")”.

Какие ассоциации возникают у рядового туриста при 
слове “Пенза”? Ну, сперва “пемза”, потом, вероятно, 
Темза... На этом обычно все представления об этом 
любопытном городе иссякают - мешает 
непоколебимый имидж российской провинции. Как же 
сложно рушить стереотипы... Но зато как приятно 
вдруг увидеть неожиданную красоту, узнать 
потрясающие факты о городе, который еще недавно 
был “невидимкой”....

Пенза основана в 1663 
году, хотя еще до этого со
бытия здесь образовался 
стык двух миров (кочевого 
и земледельческого), трех 
языковых групп (финской, 
тюркской, славянской) и 
трех культур (языческой, 
мусульманской и христиан
ской). Само название город 
получил по традиции от 
реки, которая может пере
водиться с языка коми как 
«высохший ручей», а с мор
довского - “конец хода”.

Первым делом с помо
щью казаков здесь была по
строена крепость, дабы слу
жить прикрытием России от 
кочевников. Вокруг крепос
ти разрослись слободы и 
посад, а в XVIII веке - это 
уже крупный торговый 
центр, причем качество и 
количество продаваемого 
товара ничуть не уступали 
московскому. Пенза тесно 
соприкоснулась с восстани
ем Пугачева (в центре горо
да до сих пор стоит памят
ный камень на месте, где 
находился его штаб), вой
ной 1812 года, революцией 
1917 и Великой Отечествен
ной войной.

Следы XIX века - золото
го века русской литературы 
и живописи - прослежива
ются почти в каждом крае 
нашей страны. Однако Пен
зе посчастливилось дать 

Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” 

“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг”

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

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации
«Свердловэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
э м и т е н г а

ОАО «Свердловэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов,д. 17 а

1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. У никальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00135-А

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

w w w .pssr.ru

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

Газете «Областная газета»

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0600135А30072006

ПЕЧАТНЫЙ ДОМ “САЛЮТ”
620055, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 192

Телефоны: 355-39-30, 355-39-32. Факс 355-39-30, 
e-mail: salut 2003@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

* с учетом НДС, стоимости бумаги, без фотовывода (без дизайнерской разработки)

Наименование 
продукции

Красочность Плотность 
бумаги, г/м' 

Люмиарт

Тираж
500 1000 2000 5000

115 4229 4574 5263 7329
Листовка А4 4+0 130 4287 4664 5419 7680

150 4358 4776 5611 8114
130 4664 5419 6927 11452

Плакат АЗ 150 4776 5611 7280 12288
170 4893 5813 7652 13139

Плакат А2 170 7225 8884 12541 23856
200 8779 10901 15024 26268

Плакат В2 170 8359 9968 13577 25795
200 8456 10986 16515 30574
130 5715 6673 8391 13546

Плакат АЗ 5+0 150 5935 6873 8752 14390
170 6059 7082 9130 15274
130 6150 6630 7896 10487

Листовка А4 150 6221 6742 7788 10920
170 6296 6859 7989 11374
130 6982 7946 9874 15656

Листовка АЗ 150 7094 8138 10227 16493
170 7211 8339 10597 17369

4+4 130 6175 6680 7996 10737
Буклет А4, 1 фальц 150 6246 6792 7888 11170

170 6321 6909 8089 11624
130 7007 7996 9974 15906

Буклет АЗ, 1 фальц 150 7119 8188 10327 16743
170 7236 8389 10697 17619
130 6200 6730 7796 10987

Лифлет А4, 2 фальца 150 6271 6842 7988 11420
170 6346 6959 8189 11874
130 7032 8046 10074 16156

Лифлет АЗ, 2 фальца 150 7144 8238 10427 16993
170 7261 8439 10797 17869

______________________________________________ 3, Подпись________________________________________
3.1. Генеральный директор  В.В. К а л ь с и н
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 06 г.

В информационном сообщении, опубликованном в “Областной газете” номер 237 (3571) от 
26.07.2006 г. о продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, №7, следует 
читать: Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 3, каб. 36. Телефон для спра
вок в г. Богданович (34376) 2-20-70; (34376) 2-26-76. Телефон для справок Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области - (343) 372-73-13.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги”

объявляет 01.09.06 г. проведение открытых конкурсных торгов на проведение капремонта объектов хо
зяйства электроснабжения:

- капремонт кровли и фасада тяговой подстанции ст.Лек;
- капремонт кровли и фасада РУ-10кВ тяговых подстанция Сарга и Сабик.
Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 16.08.06 г. до 12.00 местного 

времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный от

бор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 местного времени по адресу: 620013, 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа в 
сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные дороги" ИНН 7708503727 БИК 
046577892 КПП 997650001

Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с 

отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность 
на право получения конкурсной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

I 1 2. Содержание сообщения |

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные, акции привилегированные именные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государствен
ной регистрации: 1-01-00135-А от 20.06.2003 г., 2-01-00135-А от 20.06.2003 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: общее собрание 
акционеров ОАО “Свердловэнерго”.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера 
(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 30 мая 2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка опреде
ления размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 31 мая 2006 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиден
да, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подле
жащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) 
иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 
начислено^ 018 889 рублей 80 копеек на акции обыкновенные именные, по 0,01342 рубля на каждую акцию; 
2 338 390 рублей 62 копейки на акции привилегированные именные, по 0,01342 рубля на одну акцию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные сред
ства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы 
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 30 июля 2006 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 9 357 280 
рублей 42 копейки.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0900135А30072006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные, акции привилегированные именные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государ
ственной регистрации: 1-01-00135-А от 20.06.2003 г., 2-01-00135-А от 20.06.2003 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может 
быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата дивиден
дов по итогам деятельности общества в 2005 г. денежными средствами в размере 9 357 280 рублей 42 копейки.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 30 июля 
2006 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполне
но.

миру целый сонм величайших 
людей того времени. Только 
посмотрите, какие имена 
связаны с этим городом: поэт 
Лермонтов, историк Ключев
ский, режиссер Мейерхольд, 
писатели Куприн и Салтыков- 
Щедрин, критик Белинский, 
нейрохирург Бурденко, мате
матик Лобачевский! Надо 
сказать, что местные жители 
не просто знают своих вели
ких земляков, но и всячески 
поддерживают эту память пу
тем создания великолепных 
музейных комплексов и запо
ведников, что в наше дале
кое от лирики время равня
ется настоящему подвигу!

Пенза имеет удивитель
ный ландшафт: романтичес
кая река Сура, крутые спус
ки, трудные подъемы, высо
кие холмы (в центре города 
даже канатная дорога проло
жена!) Всюду витает дух 
Лермонтова - его именем на
званы улицы, скверы,библио
теки, в городском сквере в 
1892 г. ему открыт второй в 
России памятник... Очень жи
вописны набережные, а еще 
через Суру перекинулся чу
десный пешеходный мост, 
миниатюрная копия моста 
стамбульского.

Почувствовать запах горо
да лучше всего на централь
ной пешеходной Московской 
улице, высаженной много
летними липами. Сильно 

подкорректированная боль
шим пожаром 1858 года, а 
также современным строи
тельством, она, тем не менее, 
сохранила дух милой сердцу 
старины. Здесь есть где фо
тографироваться и есть где 
недорого и вкусно переку
сить. Большинство ресторан
чиков и кафе расположены в 
старинных подземных погре
бах, что придает им особый 
шарм. На этой же улице сто
ит один из старейших в Рос
сии театров - им. А.В. Луна
чарского. При желании туда 
стоит сходить - драматичес
кая труппа играет превосход
но, а недавно при личном уча
стии губернатора области 
был создан потрясающий 
коллектив “Казачья застава".

В городе,население кото
рого около полумиллиона, 11 
музеев, что само по себе за
видно и обусловлено жизнью 
или пребыванием в Пензе 
многих знаменитых личнос
тей. Есть также собственный 
цирк, с десяток домов куль
туры, библиотек и прочих 
культурных заведений, где 
может разгуляться душа ин
теллигентного туриста. Раз
меститься не проблема - в 
Пензе имеется пять гости
ниц. Словом, любой гость 
легко почувствует себя здесь 
в своей тарелке.

Пройдемся немного по го
роду... Величественно смот
рится бывший дворянский 
институт, где при входе сто
ит особенный памятник - 
И.Н.Ульянову и М.А.Бланк, 
родителям товарища Ленина! 
Именно здесь они познако
мились, и именно здесь во
семь лет Илья Николаевич 
работал старшим учителем 
физики и математики. Кто

знает, как сложилась бы ми
ровая история, не произойди 
встреча этих людей...

В дом, где жил выдающий
ся пензенец В.Э.Мейерхольд 
(это первый Музей сцени
ческого искусства Мейер
хольда в России и за рубе
жом) ныряешь, словно в ко
ралловые рифы со скафанд
ром. Уж не могу сказать, что 
за мистическая атмосфера 
здесь царит, но сотрудники 
музея (по совместительству 
- актеры театра им. Мейер
хольда) всегда расскажут 
вам истории о духах, живу
щих в доме, чьи шаги иногда 
можно услышать, а кого даже 
можно увидеть... Театраль
ный авангард можно не лю
бить, но нельзя не признать 
гениальности его создателя. 
Недаром сюда приезжают 
самые известные артисты 
театра и кино - их фотогра
фии в экспозиции музея с 
гордостью демонстрируются 
прямо на уличной тумбе ря
дом с домом.

Если возникнет желание 
испытать “экстрим по-пен
зенски”, можно предложить 
прогулку по закоулкам, бес
порядочно разбегающимся 
от площади Жукова наверх, 
вдоль канатной дороги. Где- 
то в недрах отживающих свое 
старинных переулков на ули
це Ключевского притаился 
дом-музей крупнейшего рос
сийского историка. В этот 

дом он приехал после траги
ческой гибели отца девяти
летним мальчиком, с трудом 
поступил в духовное училище 
(мешало сильное заикание), 
а после, разочаровавшись в 
религиозной науке, решил 
заняться изучением истории. 
На этом 20-летний период 
жизни Василия Ключевского 
в Пензе заканчивается: он 
едет покорять Москву...

Какая же поездка в Пензу 
может обойтись без посеще
ния села Тарханы (ныне Лер- 
монтово)! Здесь поэт провел 
свои детские и юношеские 
годы, и это самый большой 
лермонтовский заповедник в 
России (территория его око
ло 100 га). В Тарханы автобу
сами привозят школьников,а 
в дни особых мероприятий в 
заповеднике устраиваются 
романтические праздники в 
его честь, на которые съез
жаются люди и постарше...

Советую осмотреть запо
ведник самостоятельно, по
гулять по парку, посмотреть 
на “окопы”, которые владели
ца Тархан, бабушка Лермон
това Е.А. Арсеньева, прика
зала сделать для любимого 
внука, дабы он мог играть “в 
войнушку” с местными ребя
тишками. Внизу, у пруда, ле
жит сраженное молнией де
рево, посаженное поэтом. 
Там же стоит прелестная 
“тайная” беседка, от которой 
открывается восхитительная 

панорама дамбы,горбатых 
мостиков и Круглого сада.

Похоронен Лермонтов в 
фамильном склепе во дво
ре сельской церкви Архи
стратига Михаила. Прах его 
отца был привезен из Ли
пецкой области, рядом по
коится мать, а к гробу са
мого поэта можно даже 
спуститься по подземной 
лестнице...

Несмотря на усилия вла
стей и наличие различных 
культурных и просветитель
ских программ, туристи
ческая инфраструктура 
Пензенской области пока 
оставляет желать лучшего. 
Поэтому, планируя экскур
сионную поездку в регион 
самостоятельно, придется 
“полистать" Интернет и об
завестись картой. Но если 
вы не боитесь трудностей, 
то будете вознаграждены с 
лихвой хорошими воспоми
наниями о Пензенском крае 
и полезными знаниями,ко
торыми он изобилует. А что 
касается трудностей, то 
даже Лермонтов писал:

“Прекрасны вы, 
поля земли родной, 

Еще прекрасней
ваши непогоды..."

Лилия Копий.
НА СНИМКЕ: Усадьба 

Тарханы - вид на горба
тые мостики и Круглый 
сад.
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Горняцкий край, поющий

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Первая такая попытка, вполне удачная, состоялась 

год назад в Волчанске. Нынешняя собрала в Северо
уральске более сотни участников и, несмотря на дождь, 
сотни зрителей. Четыре часа состязались самодея
тельные коллективы из Североуральска, Карпинска,

Волчанска, Краснотурьинска, Серова, Пелыма, Неде
ля, Новолялинского района. Кстати, и на первом, и на 
втором фестивалях преобладали североуральские та
ланты. Видимо здесь для них особая почва, возделан
ная заботами градообразующего предприятия.

Заволокины тем временем подбирали среди выс
тупавших артистов уже для своего праздника, тради
ционного заволокинского “Играй, гармонь!”. Те, кто 
приглянулся мэтрам, поехали сниматься для передачи 
Первого канала. Долгий путь по горняцким, лесным, 
старательским поселкам должен был завершиться в 
поселке Всеволодо-Благодатском, центре биосферно
го заповедника “Денежкин камень”. Но за световой 
день так до него и не доехали — слишком много было 
по пути живописных и знаковых мест. Везде хотелось 
спеть и сплясать, перемолвиться с людьми, запечат
леть для передачи цепи гор и изгибы рек, плеск волн и 
порывы горного ветра.

Так и путешествовали целый день горняк, автор и 
исполнитель песен Валерий Костин, североуральский 
фольклорный ансамбль “Младешенька” и его солист
ка, именитая частушечница, а в прошлом лесоруб Аг
рафена Короленко, детский фольклорный ансамбль 
“Казачок” из Волчанска. Мальчишкам пригодились их 
шикарные бараньи папахи, а вот девочек не очень-то 
грел “головной убор", состоящий из алой ленты. Ото
гревались в автобусе чаем из термосов.

Семейному дуэту Красильниковых, папа на бала
лайке, сын — на домре, довелось играть на высоком 
берегу реки Сосьвы. Солистки заволокинского ансам
бля “Частушка” Оксана Радевич и Наталья Соловьева 
пели на фоне шахтного копра. Все вместе выходили на 
берег Кальинского водохранилища, вблизи горняцко
го санатория “Серебряный меридиан”.

Скажем попутно сколь разнообразны не только про
фессии, но и “возрастные характеристики” участников 
фестиваля. Аграфене Короленко коллеги по сцене че
тыре года назад устроили бенефис — полвека твор
ческой деятельности. А жизненный и творческий путь 

Лены Жуковой из поселка Черемухово только начина
ется, ей четыре года. Володе Заболоцкому из Карпин
ска 10 лет, но он уже успешно выступал со своим бая
ном на многих конкурсах, вплоть до российской столи
цы.

На съемках передачи “Играй, гармонь!” случалось 
немало импровизаций, были и задумки, своего рода 
“заначки”, которые до поры до времени организаторы 
держали в тайне. Например, уже знакомая нам Агра
фена Алексеевна все недоумевала, что до ее выступ
ления никак не доходит очередь. Оказывается, ее ре
шили снимать дома, в поселке Третий Северный, и 
непременно с домашними животными. Коровы, прав
да, под рукой не оказалось. Но коза с отведенной ей 
ролью справилась. Возможно, мы увидим их в эфире 
Первого канала.

А вот псу Бимке, что живет в поселке Сосьва, дове
лось пообщаться с Захаром Заволокиным вне сцена
рия, за кадром. Просто они понравились друг другу и с 
удовольствием посидели рядом на скамейке у ворот.

Но вернемся к “подземным гастролям” творческой 
группы. Зрителей непосредственно на съемках было 
немного: шахта — не концертный зал. Но телеэкран 
даст возможность тысячам людей увидеть и услышать 
как пел баян в руках Яши Карманова, как с присвис
том, с перестуком каблуков по влажной горной породе 
спели свои частушки супруги Комаровские:

Мой миленок меня любит
За походку быструю.
Он работает в забое,
А я — машинисткою.
А потом Александр Усольцев, поднявшись с баяном 

на груду породы, как на сцену, сыграл композицию, 
посвященную памяти всех горняков, не вернувшихся 
из забоя живыми. Как пламя поминальных свечей, ка
чались в руках шахтерские лампочки...

Александр Петрович, скромный и, казалось бы, не
приметный, был душой фестиваля. Ближнему кругу из
вестно, что он дружил с Геннадием Заволокиным мно

го лет, до самой трагической гибели главного гармо
ниста России в 2001 году.

Геннадий Дмитриевич называл игру Устьянцева фи
лигранной, приглашал на съемки многих своих про
грамм.

—С тебя кадрилечка, Саша! — сказал он коллеге 
однажды. Устьянцевскую кадриль Заволокин так и не 
услышал. Александр Петрович посвятил ее памяти дру
га и исполнил на гала-концерте, состоявшемся на ста
дионе “Горняк” в Североуральске.

Погода смилостивилась, распростерла над городом 
солнечные лучи, весь город и вся округа собрались на 
трибунах. Вряд ли удастся передать словами, как “за
водили” зрителей ансамбль “Частушка” и самодеятель
ные артисты, как вышли на газон стадиона сотни лю
дей и стар, и млад и закружились в хороводе.

Зрителей приветствовали, а гостей благодарили 
председатель городской Думы, один из руководите
лей СУБРа Александр Жуланов, заместитель управля
ющего Северным округом Ольга Полянская. А глава 
Североуральского городского округа Василий Брежа- 
тенко подвел своеобразный итог праздника.

—Сегодня завершается второй региональный фес
тиваль “Играй, гармонь, баян, аккордеон!”. Дни про
летели незаметно, и я надеюсь, что они надолго оста
нутся в наших сердцах! Впервые североуральцы стали 
участниками уникальных съемок Первого канала ОРТ, 
смогли услышать лучшие творческие коллективы и со
листов округа. Дни непогоды они скрасили своим за
дором, любовью к зрителям, сумели через игру и ис
полнение русской народной песни поделиться частич
кой души, и всем стало намного теплее!

От имени всего города я благодарю участников фе
стиваля, съемочную группу ОРТ, Анастасию Геннадь
евну и Захара Геннадьевича Заволокиных за то, что 
они посетили наш шахтерский край, подарили нам 
праздник. Сейчас мы будем с нетерпением ждать вы
хода передачи “Играй, гармонь!”.

Итак, североуральцы, субровцы уже получили юби-

лейный подарок. Теперь любители русской песни уже 
могут ждать их подарка. Эфир передачи “Играй, гар
монь!”, посвященной Дню шахтера, в котором прини
мают участие народные таланты горняцкого края, на
мечен на 26 августа.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ЗА ШЕСТЬ месяцев 2006 года на 
территории Свердловской области 
расследовано 3124 преступления, 
совершенных подростками, - чуть 
меньше, чем за тот же период прошлого 
года.
Резко возросло (по сравнению с 
прошлым годом - на 29,7 процента) 
число преступлений в отношении самих 
несовершеннолетних (5262) и число 
дел по фактам жестокого обращения с 
детьми.

—Источник всех этих бед - неблагопо
лучные семьи, - говорит начальник под
разделения по делам несовершеннолет
них (ПДН) Железнодорожного района Ека
теринбурга майор милиции Оксана Воро
бей.

...Одиннадцатилетний Рустам Киримов 
был задержан сотрудником милиции на при
вокзальной площади примерно в три часа 
ночи. Мальчик ничего не нарушал, милицио
неру просто показалось подозрительным, 
что ребенок в течение нескольких часов на
ходится один в столь неподходящем для него 
месте. Мальчонку препроводили в дежурную 
часть и стали расспрашивать: кто он, отку
да. Из сбивчивых объяснений (паренек ока
зался не очень разговорчивым) выяснилось, 
что живет парнишка в деревне Броды, маму 
его зовут Лариса и она “очень хорошая”. Из 
дома, по его словам, он не сбегал, приехал в 
Екатеринбург с 15-летним братом к какому- 
то его другу, до которого они так и не доеха
ли. Брат оставил Рустама на площади и ве
лел ждать его, но не пришел... Рустама Ки- 
римова проводили в ПДН и предоставили 
решать его судьбу инспектору Екатерине 
Молоковой.

—Пришлось отправить его в больницу, — 
рассказывает Екатерина. - Парнишка был 
невообразимо грязен и соплив. Сегодня я 
звонила туда, и мне сказали, что можно его 
отправлять в приют, пока не удастся связать
ся с его родителями.

Подобные случаи, характерные, в об-

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

"Бегунок"
щем-то, для любого района большого го
рода, в окрестностях вокзалов случаются 
особенно часто: дети, предоставленные 
самим себе, приезжают сюда из других го
родов.

—Из Первоуральска, к примеру, часто 
приезжают к нам маленькие гости, — рас
сказывает Оксана Воробей. - Да и из других 
близлежащих городов тоже. Был случай этой 
зимой: в самые морозы мы обратили внима
ние на целую группу подростков из Средне- 
уральска, которые прибыли сюда... покупать 
кроссовки. Все, как один, оказались из впол
не благополучных семей. Бывает и такое.

По мнению Оксаны Владимировны, слу
чай с Рустамом Киримовым, типичен: судя 
по виду подростка (грязная, мятая одежда, 
давно не мыт), скорее всего, - это “бегу
нок”, который историю со старшим братом 
мог выдумать для отвода глаз. Хотя до выяс
нения всех обстоятельств, утверждать что- 
либо рано.

— “Бегунков" хватает.. Вот 15-летний 
Саша Иванов из Рѳвды. За этот год к нам 
попал уже дважды: в январе и в мае. Оба 
раза был задержан за совершение админи
стративных правонарушений и по постанов
лениям судьи помещен в центр временного 
содержания несовершеннолетних правона
рушителей. Сейчас с ним и его семьей рабо
тают инспекторы в Ревде. Мы же работаем с 
неблагополучными семьями в своем райо
не.

Могу рассказать совсем недавний вопи
ющий случай: позвонили в милицию люди, 
услышавшие через открытое окно, что на 
третьем этаже дома громко плачет малень

кий ребенок. Выехавший по вызову наряд 
милиции обнаружил в указанной квартире 
абсолютно пьяных родителей и четырехлет
него ребенка, голодного и плачущего. Ре
бенка милиционеры доставили в приют. При 
дальнейшей работе по этому делу оказа
лось, что семейная парочка “не просыхала” 
уже давно и продолжала “заливать горе” и 
после этого происшествия еще около неде
ли. Только 5 июля, когда мы вызвали их на 
заседание районной территориальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, они были уже трезвы и кая
лись в содеянном. Ребенка мы им вернули, 
но теперь взяли их на заметку: наш инспек
тор постоянно проверяет обстановку в се
мье.

Еще один случай: девочка Наташа, 14 лет. 
Неполная семья, пьющая мама. В 13 лет она 
впервые ушла из дома в поисках сексуаль
ных приключений с незнакомыми взрослы
ми мужчинами. Сейчас ее ждет судебное 
разбирательство за кражу денег... у соб
ственной мамы. В общем, такая семья, что и 
мама может дочку посадить.

Неблагополучные семьи чаще всего - 
именно та среда, где вырастают подростки, 
попадающие к нам. А таких, к сожалению, не 
так уж и мало: в нашем районе за первое 
полугодие сотрудники ПДН провели работу 
с 465 несовершеннолетними правонаруши
телями, 53 из которых ранее уже были суди
мы. 226 родителей у нас на учете за несоб
людение обязанностей по содержанию, вос
питанию, обучению и защите прав и интере
сов своих детей. Со всеми этими подростка
ми и их семьями мы постоянно работаем: 

как правило, стараемся сохранять семьи, 
вести профилактические беседы. Лишение 
родительских прав (а это легче всего) - все- 
таки крайняя мера...

Но вернемся к нашему герою. Екатерина 
с удовольствием согласилась, чтобы я со
провождал ее при доставке мальчика в при
ют.

—Лишняя гарантия того, что не убежит, - 
говорит она. - Да, такие случаи тоже быва
ли. Я посмотрела фамилию в базе данных: 
оказалось, что мама этого мальчика стоит 
на учете в местном ПДН и за детьми следит 
из рук вон плохо. Так что он, действительно, 
скорее всего, “бегунок”.

В приемном отделении больницы № 16, 
куда был помещен ребенок, нас встретила 
завстационаром Татьяна Мизун.

Вопреки ожиданиям, Татьяна Митрофа
новна Рустама похвалила:

—Очень воспитанный мальчик, только не
разговорчивый. Я сначала опасалась, что 
убежит, но потом даже разрешила гулять ему 
во дворе с другими детьми.

Тем временем привели нашего героя. Он 
оказался совсем невысоким, худеньким под
ростком с наголо остриженной головой.

—Педикулез, — прокомментировала Ми
зун. — Пришлось сделать нашу “фирменную” 
стрижку и выдать новую одежду. Ну да ниче
го, отрастут волосы.

И, обращаясь уже к Рустаму, сказала:
—Учись и возвращайся к нам уже глав

врачом или бухгалтером. Ты нам очень по
нравился. Вот, возьми в дорогу, — протяну
ла ему шоколадку.

Со ступенек больницы Рустам шагнул, по-

глядывая в нашу сторону подозрительно: 
что-то в его судьбу принесут эти дядя с те
тей? В глазах его я заметил слезы.

Несколькими минутами ранее я пытался 
разговорить его. Он уверенно назвал свою 
фамилию и имя мамы, но не смог вспомнить 
свой день рождения (“вроде бы летом"). На 
вопрос: “Где ты живешь?”, отвечал: “Броды”, 
не в силах объяснить, где именно находится 
эта деревушка.

—Куда мы теперь? - спросил я у Екатери
ны.

—В “Гнездышко", — ответила она. - Я со
всем недавно уже отвозила туда одного пар
нишку примерно того же возраста, Дениса. 
Представляете: сам пришел, говорит: “Сил 

нет уже жить дома, отец дерется”. Я позво
нила туда, ответили, что места есть и готовы 
принять Рустама.

В центре социальной помощи семье и де
тям Кировского района “Гнездышко” нас 
встретила заместитель директора Ольга Ис
томина. Посмотрела документы на ребенка, 
заохала: “Половины справок не хватает, при
дется пока поселить его в карантинной ком
нате”.

Оказывается, в больнице вышла из строя 
аппаратура, какие-то анализы не успели за
кончить, и теперь руководство приюта не 
имеет права отпускать Рустама играть с дру
гими детьми.

Созвонились с больницей. Там пообеща
ли в течение суток решить эту проблему, а 
пока Рустаму придется побыть в одиноче
стве.

Подошел поздороваться, узнав Екатери
ну, Денис, о котором она рассказывала. Та
кой же бритоголовый, как и Рустам, чем-то 
неуловимо на него похожий.

—Новенького привезли? - поинтересо
вался он.

Узнав, что новенького пока гулять не от
пустят, немного расстроился: видимо, не 
терпелось пообщаться.

Мне показалось, что Рустам на проща
ние посмотрел на нас с укоризной: увезли 
куда-то из больницы, где уже успел осво
иться.

—Да ничего, привыкнет, — сказала доб
родушно одна из воспитательниц. - У нас 
ребята хорошие - возьмут его в футбол иг
рать, когда выйдет из карантина.

...За полгода в Свердловской области 
взято на учет ПДН 11660 подростков и 3360 
их родителей или законных представителей. 
На учете органов внутренних дел 886 подро
стков, употребляющих одурманивающие ве
щества, 266 из них - наркоманы.

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Как Урал 
Украину перепел

Вокальный ансамбль “Талисман
Верхней Пышмы получил Гран-при на VII международном 
конкурсе-фестивале “Веселая радуга

Поездка в южный город ста
ла итогом плодотворного года: 
в 2006-м “Талисман” стал об
ладателем Гран-при областно
го и лауреатом двух междуна
родных конкурсов. Тем не ме
нее, почивать на лаврах не ста
ли, подготовка к выступлению 
на украинской сцене была са
мой серьезной. Руководитель 
коллектива Наталья Меньшени- 
на, да и сами ребята прекрасно 
понимали, что их ждет очень 
сильная конкуренция.

На фестиваль в Одессу съе
халось около ста участников из 
России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. Не только ученики 
музыкальных школ, но и студен
ты таких престижных учебных 
заведений, как Санкт-Петербур
гский музыкальный колледж им. 
Римского-Корсакова, Московс
кий государственный музыкаль
но-педагогический институт им. 
Ипполитова-Иванова, Одесская 
государственная музыкальная 
академия им. Неждановой. Кро
ме вокальной, все участники 
пышминского коллектива гото
вились выступать и в других но
минациях (фортепиано, гитара, 
инструментальные ансамбли). 
Так что летние каникулы стали 
для ребят не возможностью от
дохнуть (читай: побегать по ули
це, потыкать кнопочки компью
тера), а — дополнительно поза
ниматься любимой музыкой.

И в поезде репетиции про
должались: пели, перебирали 
струны гитар. “Не молчали" 
даже пианисты — играли на ко
лене. Кстати, о поезде. Когда к 
вагону подошла довольно вну
шительная группа детей, это 
мало обрадовало других пас
сажиров, да и проводников не 
сделало счастливыми. Взрос
лые ждали шума, гама и прочей 
дорожной неустроенности. Но 
юные артисты оказались на ред
кость дисциплинированными: 
вовремя ложились спать, вовре
мя вставали, не носились по ва
гону. А когда ребята в первый 
раз начали репетировать, весь 
вагон постепенно оставил свои 
дорожные занятия и стал слу
шать. К концу трехдневной до
роги случайные попутчики ста
ли настоящими поклонниками 
музыкальных талантов. Все, 
включая проводников, обещали 
по прибытии в Одессу обяза
тельно прийти на фестиваль и 
болеть за уральцев. Не' обма
нули, пришли и болели не за 
своих земляков (поезд был 
сформирован в Украине и пас-

детской школы искусств 

в Одессе.
сажиры, в основном, были
одесситы), а за талантливых 
уральских“диток" .

Помогла ли поддержка бо
лельщиков, вдохновила ли ре
бят красавица-Одесса, но, по 
словам Натальи Константинов
ны, они пели как никогда . Воп
реки всем принятым нормам 
аплодировали “Талисману" не 
только зрители, но и все члены 
жюри. А “Романс Женьки" из 
оперы В. Молчанова “А зори 
здесь тихие” заставил плакать 
заслуженных и народных арти
стов Украины и России, доцен
тов и профессоров консервато
рий и музыкальных академий, 
судивших конкурсные выступ
ления.

В остальных номинациях уча
стники “Талисмана” тоже не оп
ростоволосились. Доцент Мос
ковской государственной кон
серватории В.А. Коробов вручил 
диплом I степени пианисткам 
КатеСвеженцевой (класс Д.Коп
теловой), диплом лауреата III 
степени Ксюше Семеновой 
(класс Н.Тюры). Она, кстати, 
вместе с Юлей Шайнуровой ста
ла лауреатом и в номинации “ин
струментальные ансамбли". В 
числе лауреатов оказались и 
уральские гитаристы Олег Баба
ков, Леша Свеженцев, Женя 
Меньшенин, Денис Курбанов 
(класс В.Лункина).

Поздравлять “Талисман” с 
их главной победой на сцену 
вышел председатель жюри, 
художественный руководитель 
Одесской филармонии В.Куз
нецов. Он вручил ребятам ку
бок с изображением крылатой 
богини победы Ники, которая 
несет в руках факел искусства 
над земным шаром. А потом 
исполнил песню из репертуа
ра нашего знаменитого земля
ка, народного артиста СССР 
Юрия Гуляева “Желаю вам". А 
в заключение В.Кузнецов ска
зал, что “Украина славится 
своими голосами, но и ураль
цы поют не хуже. А иногда и 
лучше!”

Триумф “Талисмана” был 
бы невозможен без поддержки 
администрации Верхней Пыш
мы. Отдельное спасибо гене
ральному директору группы СИ
НАРА А. Ширяеву, директору 
ОАО “Уралредмет” А.Зелянско- 
му, директору ООО “Активст- 
ройсервис” И.Малаховой и 
другим, без кого не состоялась 
бы победа “Талисмана”.

Лариса ОПЕЛЬ.

■ КАМЕРТОН

Воспитаем своего
зрителя

В Уральской государственной консерватории полны народа 
не только классы и кабинеты, но и спортзал - абитуриенты 
пишут сочинение. Многих из них скоро ждут первые лекции и 
первые концерты. И то, и другое - вещь обязательная. Что 
касается концертов, то в последние годы консерватория 
уделяет особое внимание исполнительской деятельности 
студентов. О том, как это происходит и что нас ждет в 
будущем, мы беседуем с проректором вуза по творческой и 
концертной деятельности Валерием ШКАРУПОЙ.

—Валерий Дмитриевич, ка
кую роль в подготовке про
фессиональных музыкантов 
играет концертная деятель
ность во время учебы?

—Это основа музыкального 
образования и одна из форм ат
тестации студентов. В концертах 
принимают участие и препода
ватели, и аспиранты, и студен
ты, начиная с первого курса. 
Концерт - изначальная форма 
отчетности, и она существовала 
всегда. Разница между сегод
няшними выступлениями и кон
цертами прошлых лет только в 
том, что сейчас мы стараемся 
давать о них больше информа
ции, рекламируем их, рассчиты
вая на широкую публику. Сту
дентам присутствие слушателей 
со стороны придаст дополни
тельный стимул, новые эмоции.

Надо сказать, что многие го
рожане были удивлены, узнав, 
что в консерватории проходят 
концерты.

—А каков студенческий ре
пертуар?

—Самый разнообразный! Он 
охватывает все музыкальные 
жанры. В консерватории есть 
симфонический оркестр, ор
кестр русских народных инстру
ментов, академический хор, со 
следующего года появится духо
вой оркестр. А произведения 
каждый музыкант выбирает сам. 
Хотя, конечно, для каждого кур
са есть определенные програм
мы.

—Валерий Дмитриевич, на
помните, пожалуйста, о самых 
ярких моментах прошедшего 
сезона...

■ —В декабре у нас прошел 
|| фестиваль “Два гения - два 
I мира”, посвященный творчеству 

Танеева и Скрябина. Акт из опе- 
I ры Танеева “Орестея” до этого 
I ни разу не исполнявшейся в Ека

теринбурге. Апрельский фести- 
I валь “Диалог через столетие" 

рассказывал о творчестве Му
соргского и Шостаковича. Все
мирно известные музыканты чи-

І
тали лекции и давали мастер- 
классы. Так, минувшей осенью 
три мастер-класса дал народный 
артист СССР, профессор Мос
ковской консерватории Николай 
Петров. Перед студентами выс
тупали немецкий пианист Томас 
Хитцльбергер и народная арти-

стка России, солистка Мариин
ского театра Санкт-Петербурга, 
выпускница Уральской консер
ватории Ольга Кондина.

Наряду с классикой прошлых 
веков в концертном зале испол
няется и современная музыка. 
В прошлом сезоне состоялась 
премьера двух опер современ
ного американского композито
ра Дж.К. Менотти “Медиум" и 
“Телефон”. Недавно прошел фе
стиваль электронной музыки. 
Кроме того, у нас налаживают
ся контакты с театральным ин
ститутом, одним из наших со
вместных проектов стал балет 
“Звезда Хоакина”. Так что наше
му репертуару можно позавидо
вать.

—Чем порадуете любите
лей музыки в следующем се
зоне?

— В октябре мы проведем 
фестиваль, посвященный 250- 
летию Моцарта, где будут пред
ставлены практически все жан
ры, в которых он работал. В де
кабре откроем фортепианный 
фестиваль, посвященный твор
честву Шумана и Листа, в рам
ках которого состоится научно- 
практическая конференция. 
Обещает приехать известная 
пианистка, профессор Акаде
мии имени Гнесиных Мария 
Гамбарян.

Наша главная надежда и за
дача — привлечь, может быть, 
даже воспитать своего зрителя. 
Все условия для этого есть: с 
одной стороны - в консервато
рии небывалое соотношение 
цены и качества, билеты на 
наши концерты доступны всем, 
с другой - мы можем задейство
вать серьезные творческие 
силы. Ведь многие студенты - 
лауреаты престижных конкур
сов, а многие педагоги имеют 
звания заслуженных и народных 
артистов России.

Сегодня в зале, рассчитан
ном примерно на 500 мест, идет 
ремонт. Уже сейчас можно ска
зать, что в нем будет замеча
тельная акустика. Мы очень на
деемся, что обновленный кон
цертный зал станет играть за
метную роль в культурной жиз
ни Екатеринбурга, Свердловс
кой области и всего Урала.

Юлия ЛАВРУШИНА.

■■■■■■■■■■■■^^

Мастерица сказки сказывать
В деревне Алёшино Богдановичского района живет-поживает кошка Алиса. Хозяйка ее — 

"У, Анастасия Филаретовна Зырянова души в ней не чает: чистюля, любит сказки
" сказывать, да еще с трехлетним внуком занимается.

—Как это занимается? — переспросила я у хо
зяйки.

—Внук играет в солдатики, купили ему недавно 
такие необычные игрушки. Так Алиса садится с ним 
рядом, он расставляет солдатиков, а она будто счи
тает: мур-мур-мур!

Внуку Алеше это очень нравится, разговаривает 
с кошкой. Такая у них дружба, что кошка и лапой 
игрушечных солдатиков трогает, будто считает. Ча
сами играют, — охотно рассказывала Анастасия 
Филаретовна.

Любит свою кошку хозяйка большого дома, и кош
ка Алиса отвечает ей любовью.

—Потому в нашем доме мир да покой! — говорит 
Анастасия Филаретовна Зырянова.

Анастасия ЛОМАЕВА.
НА СНИМКЕ: кошка Алиса.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

бы в садовники
пошел,

если мне помогут
Узнал из радиоинформации, что в родном моем 
Екатеринбурге на каждого жителя приходится 
по одному (!) цветочку, высаженному на общественных 
клумбах. Опечалила меня эта информация: выходит, в 
нашем городе, столице Среднего Урала, мало 
растительности, цветов! Поэтому, подумалось, так много 
вокруг людей печальных, неразговорчивых. Да и впрямь: 
откуда взяться радости, если летом не растут, не 
благоухают у нас цветы, если деревья стоят с 
ободранными, искореженными ветками. О чистом, 
напоенном запахом трав воздухе, горожане только 
мечтают.

Поразмышлял я по поводу на
шей городской экологии, и впо
ру стало самому загрустить. Но 
тут я рассердился на себя: а я-то 
на что? Ну не без рук же живу на 
свете! Словом, засучил рукава, 
взял в руки лопату и принялся ко
пать клумбу, чтобы посадить на 
ней цветы.

Копал и понял, что мне необ
ходимо соорудить клумбу на каж
дого члена моей семьи: пусть, 
решил, цветы несут здоровье 
всем моим домочадцам.

Словом, копал я, ладил клум
бы возле своего дома, где я живу 
аж на 9-м этаже и вижу — места 
уже не хватает. Перешел к сосед
нему, благо там проживает дочь 
со своим семейством, растит мо
его внука: ему тоже нужны цве
ты.

В тот летний день установил 
я, можно сказать, летний рекорд: 
соорудил 17 клумб! Теперь, ко
нечно, нужны семена цветов (а 
они собраны еще по осени и не 
только на своих клумбах). Соби
раю я семена и в командировках, 
привожу из дальних поездок — 
Москвы, Астрахани, Волгограда, 
Перми. Однажды, собирая семе
на с клумбы в родном, что назы
вается, краю, я, как говорится, 
попался: отчитала меня бдитель
ная женщина. Пришлось при
знаться, что я — тот самый “са
довник", который выращивает 
цветы.

Цветы, конечно, нуждаются и 
в поливе, и в подкормке, прихо-

дится трудиться, не поднимая го
ловы, и редко кто из проходящих 
мимо людей готов помочь. Спа
сибо моему соседу, он частенько 
мне помогает, да еще с присказ
кой:

—Бог в помощь!
У нас с ним и впрямь все нор

мально получается. Старается 
помогать и наше местное ЖЭУ: 
одалживает мне лопату, а вот. 
обещание о доставке торфа так 
и осталось, увы, обещанием. К 
тому же узнал, что в западных 
странах за подобную работу пре
доставляют льготы по оплате жи
лья самодеятельным садовни
кам. Но это, видно, тоже не для 
россиян. Однако первый наш ре
гиональный эколого-патриоти
ческий марафон “Я — семья — 
экология России” всем нам при
бавляет оптимизма, надежд на 
лучшее.

Вернее, на мой взгляд, эко
логическое воспитание юных. В 
самом деле, не успеешь вско
пать клумбу, засеять ее цвета
ми, как подростки вытаптывают 
ее. А сотрудники ЖЭУ, выкаши
вая траву, непременно повредят 
и клумбы. Теперь вместо трех 
цветников остался лишь тот, что 
под окнами моего дома. Цветы 
благоухают, дарят радость всем 
мимо проходящим. И я, “вне
штатный садовник”, радуюсь, 
когда вижу невольные улыбки 
людей.

Николай КУЛЕШОВ.

• ДАЙ

Приключения
Дружка

• Удивительный пес прижился в нашем дворе, что на 
•3 улице Бажова областного центра. Поначалу был он 

хилым щенком: мальчишки принесли его, достав
'ч'ф из глубокой норы.

·»'
Особенно заботился о найде

ныше Костя: кормил, гладил, 
поил теплым молоком. Костина
мама не раз кричала сыну из 
окна:

—Ты с этим щенком про уро
ки забываешь!

—Да я, мама, все уже выучил! 
— громко отвечал пацан и торо
пился к Дружку: так он назвал 
щенка.

Дружок радостно встречал 
своего спасителя. И Костя гла
дил его и читал ему вслух свои 
стихи о море, о котором он меч
тал.

—И будет плыть со мною ря
дом мой добрый преданный Дру
жок!

Дружок, конечно, готов был 
плыть куда угодно вместе со сво
им хозяином. Он слушал его и

покрасили его крышу, приколо
тили дощечку с надписью: “Здесь 
живет Дружок!”. В будку ребята
поставили две чашки: для еды и 
для воды.

Вечером, прощаясь с Друж
ком, пацаны устроили хороводы: 
пели песни, гоняли мяч, играли в 
“жмурки”. А соседская девочка 
принесла Дружку вкусную кос
точку, которую он грыз, слушая 
ребячьи песни.

Костя, прощаясь, чмокнул 
Дружка в мордашку, погладил его 
и тихонько ему сказал, что теперь 
у него есть свой дом, есть что ох
ранять.

Костя уехал на юг, а к Дружку 
в будку стали наведываться без
домные собаки. Одна из них все 
старалась облизать малыша, зу
бами почистить ему шерстку.

рельсов. Но заднюю лапу моло
дой пес, увы, не уберег, еле ус
какал на трех здоровых. Ласка и 
здесь не оставила его наедине с 
бедой: подскочила к нему, пошла 
впереди, а он заковылял за ней 
следом.

Привела она Дружка к дверям 
той самой ветлечебницы, где ког-

Анютины глазки 
Без солнечной ласки, 
Под рослой травой 
Анютины глазки 
Грустят синевой.

Мелки их листочки, 
Узки и длинны, 
Как дивные точки 
Цветы их видны.

Совсем уже скоро 
Былую красу 
И лёгкие споры 
Ветра разнесут,

Чтоб будущим летом, 
Взяв синь у небес, 
Украсили вновь они 
Долы и лес.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.

понимал: его любят.
Наступили долгожданные лет

ние каникулы, и Костя, конечно, 
дневал и ночевал возле Дружка. 
Неожиданно мама ему сказала, 
что она купила билеты до Сочи, 
и скоро, мол, вместе отправятся 
они на отдых к морю.

Загрустил Константин, раз
волновался, даже заплакал: так 
не хотелось ему расставаться с 
Дружком. А потом пошел к свое
му приятелю Андрею, с которым 
вместе доставали щенка из глу
бокой норы. Принесли они дос
ки, раздобыли гвозди, молотки. 
Несколько дней строили пацаны 
будку для Дружка — пилили, 
строгали, подгоняли крепче до
сочки, вбивая длинные гвозди. А 
когда домик, наконец, был готов,

Дружку это очень нравилось, он 
с нетерпением ждал прихода сво
ей новой “мамы". Но она почему- 
то долго не шла...

С Лаской, как назвали ее па
цаны, случилось несчастье: по
пала лапой под колесо автобуса. 
Быть бы большой беде, да помог
ли собаке мальчишки: отнесли ее 
в ветлечебницу, денежки за ее 
лечение заплатили.

А Дружок ждал Костю. Ра
довался он, когда навещала его 
Ласка. Лапа у нее почти зажи
ла, и они бегали вместе. Побе
жал он как-то по дороге вслед 
за Лаской и не заметил трам
вая...

Плохо пришлось бы Дружку, 
да спасла его от беды умная Лас
ка: выскочила и оттолкнула с

да-то подлечили ей травмиро
ванную лапу. Дверь была приот
крыта, они оба зашли. Дружок 
едва ковылял. Тут ветврач и уви
дел их.

—Поразительно! — промол
вил он. — Прежняя моя пациент
ка привела пострадавшего! Ну, 
чудеса!

Дружок, тихонько поскуливая 
от боли, хотел было убежать. Но 
врач решительно прикрыл дверь.

—Раз пришел — будешь ле
читься! — сказал он.

Когда лапа почти поджила, и 
Костя с моря вернулся, прибежал 
к своему подопечному. И эта дол
гожданная встреча была большой 
радостью для обоих.

Влад ДОЦЕНКО.
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Владимир 

Ильич Доценко был постоянным 
автором страницы “Лукошко”. 
Горестное это слово — “был"... 
Доценко неожиданно скончался 
в конце июля, когда стояла 
страшная жара: отказало серд
це.

Печатая последний материал 
нашего постоянного автора, вы
ражаем глубокое соболезнова
ние его родным. Долго будем по
мнить веселый голос этого креп
кого, моложавого человека, по
стоянно звонившего в редакцию 
с вопросом: “Когда выходит мое 
любимое “Лукошко”?

Наталия БУБНОВА.

Кони "Опять
идут на 

ѵ В нашем поселке Красногвардейском 
'«'ф Артемовского района немало лошадей 

на частных подворьях.
Лето нынче выдалось особенное: то жаркое, 

то дождливое, то холодное. Но лошади наши каж
дое утро, сбившись в стайку, идут вместе на во
допой к озеру.

Возле буланой, с белой отметиной кобылицы,

водопой
всегда бежит жеребенок. Мать опекает его, а ло
шади в стаде никогда его не обижают.

Лошадей в наших уральских деревнях, селах 
сейчас все больше. Понятно: крестьянам — конь 
первый помощник.

Василий КОРШУНОВ.
Фото автора.
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Оставьте зайца лесу
X При расчистке территории в глухом углу сада 

спилили старое дерево. Корявые корни его пня, 
похожие на разноцветных змей, выпирали из 

'Тф земли наружу и, словно корчась, расползались от 
Ч пня в стороны, а затем погружались в почву.
Садовый участок, располо

женный на бывшем болоте, каж
дой весной покрывался водой. А 
когда вода исчезала, то дружно 
прорастала осока. Вот и при
шлось хозяевам прорыть в саду 
канавы, а по его углам соорудить 
небольшие водосборные колод
цы.

Один из таких колодцев и на
ходился рядом с пнем, и когда 
его копали, то землю трамбова
ли вокруг пня. Получилась не
большая горка. Летом она покры
валась густой высокой травой, 
трава прятала пень, и о нем не 
заботились: не мешает, и ладно.

Однако хозяева быстро заме
тили, что едва появившиеся пер
вые всходы рассады кто-то не 
только объедает, но и вытапты
вает. Соседская кошка, да и со
бака не стали бы, что называет

ся, так браконьерствовать. А по
ставленные мышеловки не помо
гали изобличить воришку.

Однажды, когда хозяин косил 
траву вокруг пня, из-под него вы
катился серый комочек и сразу 
плюхнулся в водосточную кана
ву.

— Папа, смотри, зайчик! — 
закричали его сыновья. Он при
бежал на зов и увидел зайчонка, 
который метался по дну канавы, 
пытаясь выскочить, но был очень 
слаб. Его едва вытащили из воды.

—Смотрите, еще один! А ка
кой большой! — снова закричали 
пацаны.

Это была зайчиха. Напуганная 
людскими голосами, она, легко 
прыгая с грядки на грядку, дос
тигла краешка леса и скрылась в 
чащобе.

—Так вот кто поедал нашу рас-

саду! — невольно закричали хо
зяева участка.

Старший из них раздвинул 
траву, заглянул под пень. Под 
ним оказалась крохотная пещер
ка, а дно ее было устлано сухой 
мягкой травой. По другую сторо
ну пня просматривался второй, 
запасной, выход. Умная зайчиха!

Под вечер хозяин с зайчонком 
в рюкзаке поспешил к автобус
ной остановке: зверек вел себя 
спокойно, и никто из пассажиров 
не обратил внимания на необыч
ный рюкзак.

Дома он достал зайчонка из 
рюкзака, посадил на пол, с лю
бопытством наблюдал за его по
ведением. Какое-то время зайчик 
сидел неподвижно, затем спря
тался под диван — и замер. Дети 
расспрашивали, что зайцы осо
бенно любят есть? Конечно, 
вспомнили все — капусту, мор
ковку.

Домашние отправились на 
кухню, приготовили лесному го
стю его любимое лакомство, по
ставили все это возле дивана, за

которым зверек спрятался: мол, 
выйдет и поест.

Постепенно зайчонок осваи
вался, потчевали его и молоком, 
и тертой морковкой, капусткой. 
Из всех домашних он больше все
го привязался к хозяину, даже 
взбирался ему на колени, обни
мал ногу, когда они оставались 
одни. В присутствии же всех чле
нов семьи зайчонок дичился, по
тому домашние и прозвали его 
“игроком в прятки”.

Серый постоянно прятался. 
Чтобы достать его, приходилось 
отодвигать от стены тяжелую ме
бель. В конце концов, как вспо
минает хозяин, надоело ему 
сдвигать мебель с места на мес
то. Однажды, уходя по делам, он 
посадил непоседу в высокую кар
тонную коробку, поставив на дно 
запас пищи.

Домой вернулся первым: 
очень торопился к зайчишке. 
Глянул в коробку — и обомлел: 
зверек лежал на спине, подняв 
вверх уже закостеневшие лапки. 
В семье наступил настоящий

траур: все плакали о зайчонке.
—Хороня зайчонка в лесу, что 

начинался под окнами нашего 
сельского дома, я плакал как ма
лое дитя, проклинал себя за то, 
что принес беднягу домой, — 
признался сам хозяин.

А на участке — под пнем, тем 
самым, корявым, оказался еще 
один зайчонок. Видно, из-за голо
да выбрался из своей “пещерки", 
но был настолько слаб, что в руки 
дался без сопротивления. Сама 
зайчиха больше не появлялась.

Хозяин горестно вздохнул, 
вновь и вновь, вспоминая гибель 
прежнего зайчонка. Посадил он 
второго бедолагу в рюкзак, сам 
сел на велосипед, и увез найде
ныша за несколько километров от 
сада, в березовый лесок.

Выпустил его на полянку, и 
зайчонок поскакал в лес! Чело
век долго глядел ему вслед, же
лая долгой и спокойной жизни, 
понимая, что лес для зайца род
ной.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.

Материалы полосы подготовила Наталия БУБНОВА.

стреляют"
Я Так называлась

>*< корреспонденция, 
ѵ опубликованная в 

июньском выпуске
” “Лукошка” (“ОГ” за 

О7· 0®· 2006 года). 
Авторы — Тамара

X Ключагина, Лилия 
Шелестова и Тамара 
Кашина рассказали 

'•'У читателям о 
зверском расстреле 

·*· собак и щенков в 
районе элитных 

* домов, на улицах
•3 Красноармейской — 

ѵ Карла Маркса
в Екатеринбурге.

Кстати, как уточняют авто
ры корреспонденции, эта за
явка — далеко не первая. 
Еще в апреле 2005 года, при
бывшие по вызову рас- 
стрельники убили годовало
го добродушного пса по 
кличке Рекс, который жил у 
охранников, нес сторожевую 
службу. Авторы корреспон
денции убеждены,что подоб
ная жестокость недостойна
человека.

На публикацию откликну
лась прокуратура Свердлов
ской области. Начальник от
дела по надзору за процес
суальной и оперативно-ро
зыскной деятельностью ор
ганов внутренних дел и юс
тиции, младший советник 
юстиции О.Дрожащих сооб
щил редакции, что “доводы 
заявителей о жестоком обра
щении с животными (собака
ми) заслуживают внимания и 
тщательной проверки”.

Откликнулась на публика
цию “Опять стреляют” и про
куратура Октябрьского рай
она г.Екатеринбурга. Зам. 
прокурора Октябрьского 
района старший советник 
юстиции А.Миронов напра
вил начальнику Октябрьско
го РУВД г.Екатеринбурга 
полковнику милиции И.Гал
кину запрос “О проведении 
проверки о жестоком обра
щении с животными”.

Об итогах прокурорских
проверок мы непременно со
общим читателям.
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Там, где в Сылву
впадает Платоновна

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Екатерина Лагно

"Полюбите нас

Места в Платоново, что в полусотне 
верст от Шали, сказочные, 
берендеевские. В зеркалах вод 
отражаются высоченные ели. Ветви 
шалашом свешиваются до земли, ползут 
по ним белые лишайники, 
подтверждающие чистоту здешней 
природной среды. Грибы здесь 
вырастают здоровенные, размером с 
хорошую табуретку! Не верите? 
Посмотрите на снимок. Такой боровик 
даже Платошке утащить не под силу.

Кто такой Платошка? Добрый дух здешних 
мест. Добрый, но немного капризный. Тре
бует к себе внимания, уважения, угощения. 
Если что, грозит пожаловаться Лукерье Ко- 
марнице. Она, мол, комаров на вас напустит, 
мало не покажется.

Эти персонажи, честно сказать, вышли в 
люди из местного досугового центра, по-ста
рому — дома культуры. Они непременные 
участники всех сельских праздников. А дико-

гах Сылвы и ее притоков на рубеже 30—40-х 
годов прошлого века.

Известно, что до сороковых годов Плато
нова как села не было, а было скопище хуто
ров: Гурьяновка, Макаровка, Боброво, Дуван, 
Черная речка и другие. Почему такое? Урал 
ведь — не Прибалтика, не Украина, не Бело
руссия. Столыпин, что ли, так людей рассе
лял?

Нынешние платоновцы пытаются объяс
нить ситуацию таежными обстоятельствами, 
малостью свободных от леса полей и полю
шек. Мол, старались жить поближе не к со
седям, а к собственным земельным наделам. 
Но и в других уральских местах поля невели
ки, а люди селились кучно, деревнями,ули
цами.

Ответ, похожий на правду, подсказал 
мой коллега: в глухие леса у речки Сылвы 
бежали гонимые властями старообрядцы, 
жили скрытно, молились скрытно, пахали 
и сеяли тоже скрытно, на небольших по
люшках. Хутора и наделы назывались по 
именам владельцев, или речек, или по ка
ким-то уже неведанным сегодня обстоя
тельствам.

черненькими"
Как уже сообщала "ОГ", IV международный шахматный 

турнир "Кубок Северного Урала-2006" завершился победой 
16-летней украинки Екатерины Лагно. Юная брюнетка с вне
шностью фотомодели показала выдающийся результат, 
одержав в девяти турах пять побед и еще четыре встречи 
завершив вничью.

После окончания турнира с Лагно встретился наш коррес
пондент.

-Катя, когда появились 
мысли о первом месте?

-Как только узнала о том, что 
буду играть здесь. Мы с моим 
тренером Русланом Щербако
вым (он, кстати, челябинец) 
очень хорошо подготовились к 
турниру.

-В шахматах роль тренера 
велика?

-За других не скажу, но для 
меня - да. Я могу прийти к нему в 
плохом настроении, поговорить - 
и становится легче. С другой сто
роны, какой бы хороший тренер 
ни был, играешь-то ты, и во время 
партии он уже никак не поможет.

На этом турнире у нас со Щер-

винные грибы «выросли» по задумке устрои
телей родника, который так и назвали — 
«Гриб-боровик». Его придумал и оформил 
мастер-умелец Федор Михайлович Ковалев 
с помощниками.

Регулярно появляется у родника человек, 
который видом своим в сказочную обстанов
ку вписывается вполне: коренастая фигура, 
«дремучая» борода, глаза с хитринкой. И имя 
необычное. Елифер Сергеевич Конев — из

В XX веке веру потеснили — хоть старую, 
хоть новую. В 1939 году стали сселять вмес
те хутора. Центром выбрали хутор из четы
рех домов при впадении речки Платоновки в 
реку Сылву. Так образовалось Платоново. К 
началу 1941 года здесь было 75 хозяйств, 
сельсовет, сельпо, почта, школа, правление 
колхоза.

Вскоре мужчины ушли на фронт. Женщи
ны трудились в поле, на фермах, на лесоза-

этих мест. Уроженец деревни 
Коневка.

Когда Ферушке, так звали 
его в семье, было лет 14, избы 
из хуторов и малых деревень 
стали сводить в одно место. 
Отец Елифера решил дом не 
перевозить, а разобрал и сло
жил. Не хотел жить по указке. 
Собрал его года через четы
ре, когда образовалось непо
далеку, в Усть-Крюке, подсоб
ное хозяйство.

Со временем родовое гнез
до все же перевезли в Плато
ново, уже добровольно, и жи
вет восьмидесятилетний Ели
фер Сергеевич в том доме, в 
котором родился. А дому, он 
считает, лет 200, не меньше.

Поскольку любимый плато- 
новцами родник находится ря
дом, Елифер Сергеевич за ним 
доглядывает. Когда сруб про
худился, пошел к главе сельс
кой администрации П.Шеста
кову: «Паша, ключик-то подре
монтировать бы надо». Что и 
было исполнено. Держит у 
себя чистое ведро, чтобы чем 
попало не черпали. Наготове у 
него и ковшик, и кружка, что
бы добрых людей ключевой 
водой напоить. А к тем, кто по
пробует безобразничать, он 
строг. И его слушаются. Пото
му что уважают. Помнят, на

жизни: школа, детский сад, 
культурный центр, который за
нимает в области призовые 
места, музей.

Невеликое и неблизкое село 
редко живет без гостей. Мы 
застали на берегу Сылвы фес
тиваль туристских семей — с 
песнями под гитару, с веселы
ми состязаниями, с большим 
костром.

А тем временем, удачно 
миновав многолюдие, про
шел через Платоново крест
ный ход. Откуда и куда? Из 
поселка Шамары, от старо
обрядческой церкви во имя 
Иоанна Крестителя до свя
того источника на берегу
Сылвы. Здесь покоятся два

верное, как приходил к ним в
школу Елифер Сергеевич, о войне рассказы
вал. Он бывший фронтовой связист, раненый 
и награжденный. Ушел на фронт в 17 лет, сот
ни километров прошел пешком. «Телефонный 
аппарат, пара катушек — и вперед. А сколько 
земли перекопали!» — вспоминает он те годы.

Воевали из семьи Коневых и Елифер, и Ер- 
мило, и Авдей, и Яков — многодетными были

готовках. Растили детей, платили налоги. По 
воспоминаниям одной из них: «Приходилось 
работать от зари до зари. Часов не было, вре
мя не знали. На работу ходили пешком, ма
шин не было. Не было ни соли, ни спичек. 
Утром встанешь, увидишь, у кого печь топит
ся, и бежишь за огнем. Конечно, у старых-то 
людей запас был, а новым семьям было тя-

семьи старообрядцев. И сам Елифер с женой 
шестерых детей вырастили. Теперь он на
ставник не только в семье и школе, но и в 
церковной общине. Он свою древнюю веру 
по всем фронтам пронес. Там без веры, счи
тает Елифер, спастись трудно: «С команди
ром батареи мы на наблюдательном пункте 
как-то сидели. Он неверующий вроде, а мо-

жело. Если бы жили на старых, обжитых мес
тах, было бы легче. Хоть картошка да «ме
лочь» на удобренных огородах росли бы как 
следует. На новом-то месте ничего не роди
лось».

Выжили все-таки. И по сей день крепко 
стоит на земле село. Агрофирма, которая 
служит для платоновцев главной опорой,

лился».
...Пора, наверное, поговорить о том, что 

за великое переселение случилось на бере-

унаследовала исконное название местного 
колхоза — «Луч». Есть в Платоново многое из 
того, что необходимо людям для нормальной

инока-беспоповца Аркадий и Константин, 
в середине XIX века пришедшие на Урал с 
Западной Украины в веригах и кандалах, 
чтобы нести свою веру. Не однажды пере
селялись, чтобы уйти от опасностей, пока 
не осели возле хутора Гурьяновка, испро
сив согласия у его хозяина.

Жили скрытно и тихо, питались ягодами, 
кореньями, рыбой. Однако один злой чело
век подумал, что промышляют иноки золо
тишком. И расправился с ними. Было это зи-

ров идут с иконой, хоругвями и старые, и ма
лые.

—Прежде чем молиться, надо потрудить
ся, — объяснял нам колоритный рыжеборо
дый старообрядец.

Но и помолившись, и облившись водой из 
родника, не меняют паломники пеший ход на 
езду. Твердые в вере, они все делают на со
весть: как пришли, так и ушли.

А берега Сылвы, чистые ключи в заповед
ных лесах притягивают людей постоянно.

мой. А через полгода, в Петров пост, в жару 
тела нашли нетленными...

Говорят, что на могиле иноков можно ви
деть в ночном свете две горящих свечи. А 
рядом пробился родник, вода которого счи
тается целебной. Аркадия и Константина в 
1997 году старообрядческая церковь причис
лила к лику святых, ежегодно в июле к родни
ку, к часовне над могилами совершается кре
стный ход. За двадцать с лишним километ-

Родная земля раскрывается здесь во всей 
своей красоте, чистоте и первозданности.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: эмблема Платонова; к 

святому источнику путь неблизкий; хоро
ша водичка!; у фестивального костра; на 
сцене семейного фестиваля; Елифер Сер
геевич Конев; озорник Платошка и Луке
рья Комарница.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

баковым получилось все идеально. 
Угадывали дебюты, и дальше все 
шло по плану. Естественно, и без 
некоторого везения не обошлось.

-А кто был вашим первым 
тренером?

-Отец. Он начал меня учить с 
четырех лет.

-Когда вы окончательно по
верили в победу?

-После ничьей с Жу Чен. В 
ней, играя черными, в какой-то 
момент я получила даже лучшую 
позицию.

-Наибольший творческий 
успех на турнире?

-Наверное, партия с Чмилите. 
Хотя и не совсем безошибочная 
с моей стороны, но очень инте
ресная по сюжету. Отмечу и со
стоявшую из 98 ходов партию с 
Надей Косинцевой - мне редко 
приходится играть так долго.

-Чем вы можете объяснить 
высокую результативность?

-Мы, в отличие от мужчин, бо
ремся до конца. Женщины ста
раются изыскивать любые, даже 
минимальные шансы. Во-вторых, 
в таких турнирах можно полнос
тью заниматься творчеством.

-Из пяти побед вы три одер
жали черным цветом. Имеет 
ли значение, какими фигура
ми вы играете?

-Теперь уже почти нет. Знае-

те, говорят: полюбите нас чер
ненькими, а беленькими нас все 
любят. Мне почему-то почти все
гда при жеребьевке достается 
место в нижней половине табли
цы, так что я уже привыкла играть 
черными, на партию меньше вре
мени уходит. Соответственно и 
навык, и стратегия на игру чер
ными выработалась.

-Какая у вас цель в шахма
тах?

-Самая высокая - стать чемпи
онкой мира. Сроков, правда, я 
себе не устанавливаю. Сейчас для 
меня главное - повысить класс 
игры. В чемпионате мира вылете
ла в первом круге, но на него я при

ехала уставшая, после серии тур
ниров. Здесь было легче, так как 
заранее спланировала подготов
ку.

-Подходит ли контроль 
времени ФИДЕ для вас?

-Да. Я вообще люблю играть 
блиц. Практически всегда у 
меня времени больше, чем у со
перниц. Только в партии с Жу 
Чен был некоторый диском
форт, поскольку она играла 
очень быстро.

-Есть ли у вас подруги, 
друзья в шахматном мире?

-Я очень дружна с Лилит 
Мкртчян. Мы с ней даже и не 
боремся, когда приходится иг
рать в турнирах. Из мужчин дру
жу больше со сверстниками: 
Сережей Карякиным, Русланом 
Пономаревым.

-Как вы поддерживаете фи
зическую форму?

-Делаю утром и вечером за
рядку. Обязательно надо зани
маться общефизической подго
товкой. \

-Как на Украине отметили 
победу на Олимпиаде?

-Еще никак. Вроде бы 6 авгус
та нас должен принять президент 
Ющенко, премию, наверное, да
дут, ведь обещали.

-А хобби у вас есть?
-Ничего особенного: фильмы 

смотрю, книги читаю. Сейчас чи
таю "Код да Винчи" Брауна, хотя 
фильм давно посмотрела.

-Планы на будущее?
-Отдохнуть после турнира, 

все-таки соревнования 18-й ка
тегории отнимают много сил. 
Хотя здесь я очень хорошо про
вела выходной день: сходила в 
салон красоты, расслабилась. А 
в сентябре пойду в школу, мне 
остался выпускной класс. Думаю 
затем поступать на факультет 
иностранных языков.

Из шахматных планов - учас
тие в клубном Кубке Европы в 
сентябре за челябинский "Южный 
Урал".

Алексей КОЗЛОВ.
Фото с Интернет-сайта 
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Прилуков хочет
выступать

на открытой воде
Капитан сборной России 

Юрий Прилуков на Олимпиаде- 
2008 в Пекине мечтает высту
пить на соревнованиях по пла
ванию на открытой воде, на ди
станции 10 км, сообщил он в 
интервью Агентству спортив
ной информации "Весь спорт".

"Я слышал, что рекордсмен 
планеты австралиец Грант Ха
кетт, которого называют одним 
из моих главных соперников на 
дистанции 1500 м, в Пекине со
брался попробовать свои силы на 
открытой воде - виде плаватель
ной программы, дебютирующем 
на Играх, - сказал Прилуков. - Так 
вот, я планирую последовать при
меру Хакетта. 10 км - это же от
личная дистанция, да и на откры
той воде плыть приятнее, чем в 
бассейне. Почему бы и нет? Дав
но уже есть желание попробовать 
себя в марафонском плавании,

веселое это занятие. Там вся 
сложность не в количестве кило
метров, а в окружающих услови
ях. В бассейне строго по дорож
кам плыть намного проще, чем в 
волнующемся море. Конечно же, 
чтобы знать все нюансы, нужно 
набраться опыта. Рано или поздно 
я выступлю на открытой воде, 
причем задумываюсь об этом все 
чаще''.

Прилуков также не исключил, 
что выступит на открытой воде 
уже на Олимпийских играх 2008 
года. "Все будет зависеть от рас
писания соревнований. Если от
крытую воду поставят после клас
сических соревнований в бассей
не, то обязательно попробую ото
браться в сборную России на от
крытой воде и, если это удастся, 
выйду на старт в Пекине. А если 
наоборот, буду очень серьезно 
думать - стоит ли рисковать".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екате

ринбуржец Сергей Поляков стал 
чемпионом мира в стрельбе из 
револьвера в составе сборной 
России, в которую кроме него 
входили также олимпийские чем
пионы Михаил Неструев из Мос
квы и Сергей Алифиренко из 
Майкопа, Кроме того, 38-летний 
Сергей Поляков получил также 
две командные серебряные ме
дали в стрельбе из стандартного 
пистолета и в скоростной стрель
бе из пистолета.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Самым принци
пиальным в стартовом туре вто
рого круга был матч "Горняка" с 
"Кедром". Исход его решил точ
ный удар новоуральца Ежурова на 
86-й минуте.

Дуэт лидеров одержал одина
ковые победы со счетом 2:0: "Ди
нур" над "Металлургом", а "Фор
туна" над "Северским трубни
ком".

Гол, забитый краснотурьин- 
цем Векшиным в конце первого 
тайма, принес "Маяку" успех в по-

единке с "Синарой".
Результаты других матчей: 

"Зенит" - "Факел" - 2:2, "Фанком" 
- "Урал-Д” - 1:1, "УЭМ" - "Урал" - 
4:0.

АВТОСПОРТ. На подмосков
ном аэродроме Мячково пошел 
второй этап чемпионат России в 
классе "Лада-Революшн". Побе
ду во втором заезде, после схода 
в первом, одержал екатеринбур
жец Кирилл Ладыгин. В общем 
зачете после двух этапов экс-чем
пион России, выступающий ныне 
за тольяттинскую команду "АБД 
Рейсинг", занимает второе место, 
уступая лидеру Григорию Комаро
ву десять очков (84 против 74).

Неплохо проявили себя и двое 
молодых наших земляков Влади
мир Шешенин и Артем Кравченко 
из команды "Урал Рейсинг". Пер
вый из них в общем зачете вышел 
на шестое место (49 очков), а вто
рой занимает 15-ю строчку. В ко
мандном зачете екатеринбургс
кий клуб идет четвертым - 78 бал
лов, отставая от лидирующих то- 
льяттинцев на 46 пунктов.

http://www.northuralscup.ru


(Продолжение.
Начало в №№ 251,252-253).

6.ВДОВИЙ БУНТ
Эти слухи не доходили до ушей Валентина. 

До похорон он лишь ненадолго, из приличия, 
заглядывал в квартиру скорбящей вдовы. А та, 
постоянно находясь в окружении женщин, кажет
ся, и не нуждалась в его обществе. На его при
ветствия она отвечала скорбным молчаливым 
кивком и мгновенно вновь забывала о его суще
ствовании.

Лишь во время поминок она словно пробуди
лась от спячки. Когда были проговорены поло
женные по ритуалу торжественно-печальные 
слова, усадила его рядом с собой и замолвила 
за него слово перед нужными людьми, едино
мышленниками Андрея. Те обещали и с жильем 
помочь, и с работой. Просили только набраться 
терпения, покуда все утрясется.

Но вскоре у них самих высветились пробле
мы с трудоустройством, и им стало не до Вален
тина. Ида потом еще куда-то звонила, однако 
безрезультатно. Пришлось Валентину «пока» до
вольствоваться должностью цехового технолога 
и койкой в заводском общежитии.

* * *

Расследование обстоятельств смерти Андрея 
проводил следователь прокуратуры. Почти пол
тора месяца он писал постановления на произ
водство экспертиз, допрашивал свидетелей и 
потерпевшую и будто бы пытался разыскать 
«Дину», однако безуспешно.

В конце концов перед самыми сороковинами 
Сан Саныч (так звали следователя) объявил вдо
ве, что факт смерти Орлинкова «не содержит со
става преступления». Ибо окончательно установ
лено, что Андрей Никитич Орлинков покончил 
жизнь самоубийством.

Сороковины Ида устроила дома, пригласив 
лишь самых близких друзей. Лина и на этот раз 
помогала ей в хлопотах.

Поговорив и повздыхав о покойном, присут
ствующие довольно скоро перекинулись на темы 
по интересам. Ида же всю вторую половину ве
чера просидела молчком, облокотившись о стол 
и упершись лбом в ладони. И много пила. Когда 
все стали выходить из-за стола и прощаться, Ва

лентин тоже поднялся. Ида посмотрела на него 
затуманенным взглядом и попросила пока не 
уходить.

Лина самоотверженно изъявила готовность 
остаться на ночь, однако Ида велела ей ехать 
домой:

—Нам с Валькой надо поговорить.
Уходя, Лина шепнула Валентину:
—Если что — звоните, я подъеду. Даже среди 

ночи звоните!
Когда квартира опустела, Ида, прихватив со 

стола недопитую бутылку водки и три рюмки, не
верными шагами направилась в кабинет покой
ного мужа. К дивану придвинули столик, на ко
торый Ида поставила цветную фотографию Ан
дрея. И налила во все рюмки. Прежде чем вы
пить, оба молча посмотрели на Андрея.

Поставив пустую рюмку на столик, Ида спро
сила:

—Как думаешь, он видит нас?
—Наверняка, — не стал возражать Валентин. 

— Но ты хотела...
Ида откинула голову и смежила глаза.
—Не гони лошадей. Это очень серьезно. И 

страшно. Даже не знаю, стоит ли тебя впуты
вать.

—За меня не волнуйся, я и не через такое 
проходил.

—Через какое такое? — перепросила Ида, ок
руглив глаза. — Ну-ка, выкладывай, я должна 
знать!

А он уже сожалел о неосторожно оброненных 
словах. Ему совсем не хотелось рассказывать 
этой пьяной, убитой горем женщине, как погиб
ла его ненаглядная Майка, и как его самого в 
наручниках привели в милицию, заподозрив в 
убийстве «сожительницы».

—Ты хотела сказать мне что-то очень важное, 
— напомнил он.

Уронив голову, Ида ерошила пальцами воло
сы.

—Тогда помолчи немного, — пробормотала 
она.

Пока она собиралась с мыслями, Валентин 
смотрел на кресло, в котором сорок дней назад 
сидел мертвый Андрей. Представил его еще жи
вым, с пистолетом у виска. И почти зримо уви
дел, как дернулась голова, как пистолет неслыш
но упал на ковер...

Все случившееся казалось сплошным абсур
дом. Никак не думал Валентин, что Андрей ока
жется таким слабаком.

«Работать придется много, — предупредил он 
Валентина во время недавнего телефонного раз
говора. — Но ты потянешь». — «Откуда знаешь, 
что потяну?» — спросил Валентин. — «Иначе не 
позвал бы».

И устроить такую встречу...

* * *

Поступая после института на завод, Валентин 
и не рассчитывал, что ему сразу предложат со
лидную должность. Просидев около трех лет в 
цеховом техбюро, он попросился мастером на 
участок. Ему казалось, что там, будучи на виду, в 
«буче кипучей», он уж всяко сумеет проявить себя. 
В разгар горбачевской перестроечной компании 
он ознакомил со своими идеями и расчетами Ор
линкова, в то время уже главного конструктора 
завода, и тот популярно объяснил, что его в прин
ципе интересные идеи в условиях плановой эко
номики никак невозможно реализовать. «Невоз
можно или..?» — спросил Валентин. «Или», — от
ветил Андрей, и они поняли друг друга.

«Тогда было не твое время, — сказал Андрей 
ему по телефону. — А у нас ты получишь воз
можность показать, на что способен».

Похоже, Андрей замышлял что-то грандиоз
ное. И в одночасье бросил все — дело, которое 
замышлял, жену. И его, Валентина, пообещав 
златые горы, оставил у разбитого корыта...

* * *

Ему показалось, что Ида уснула. Второй час 
ночи, давно пора в общежитие. Это близко, 
минут десять пешком, однако уйти вот так, оста
вив Иду одну, он не решался.

Едва дотронулся до ее плеча, как она открыла 
глаза:

—А?.. Что?
—Мне кажется, надо позвонить Лине.
—На фиг она тебе? Сколько времени?
—Скоро два, — сказал Валентин. — Я пойду в 

общежитие.
—Даже не думай! Кстати, нам поговорить 

надо! — потянулась, зевнула. — Хочу чаю...
Выпив чашечку крепкого чая, она заговорила 

трезвым голосом:
—На заводе творятся ужасные вещи: новый 

генеральный разогнал всю Андрюшину команду. 
Остался только главный инженер. Даже Лине 
пришлось уволиться. Люди продают оставшие
ся акции почти за бесценок. В очередь, говорят, 
выстраиваются.

—Что мы с тобой можем поделать? — пожал 
плечами Валентин.

—Пока не знаю, — убито обронила Ида, еро
ша пальцами волосы. — Но кое-какие выводы 
напрашиваются, и я вовсе не собираюсь мол
чать в тряпочку. Андрюша им мешал, и они его 
убрали! — последние слова вырвались у нее с 
надрывом. — Он не застрелился!

Валентин взял ее за руку.
—Ты... возбуждена. Может, отложим разго

вор до вечера?
—До вечера? — Ида усмехнулась. — Забыл,

что сегодня уже тридцать первое декабря?..
—Я приду пораньше, — пообещал Валентин. 

— Успеем встретить Новый год. А сейчас тебе 
не мешало бы хорошенько выспаться.

—Валька, не будь занудой! — она шлепнула 
ладонью по столику так, что одна рюмка скати
лась на пол. — Мне надо не выспаться, а выска
заться, иначе не усну.

—Кажется, до сих пор у тебя не было сомне
ний...

—А вчера я прозрела! Да не мог, не мог Анд
рюша так вот взять и застрелиться! Не мог! Из- 
за какой-то... Его убили, убили!

Валентин сокрушенно вздохнул.
—Как ты это докажешь?..
Глаза Иды вспыхнули бешенством.
—Тебе я ничего не собираюсь доказывать! Об 

одном прошу: выслушай и хорошенько пошеве
ли мозгами! Сварить кофе?

—Свари...
—Только сам принесешь. Меня так трясет, 

что...
...Отхлебнув глоток горячего кофе, запив его 

глотком коньяка, Ида хрипло заговорила:
—Я пыталась выйти на след этой сучки, но 

она никак не дает о себе знать. Может, плохо 
искала. Пока что единственное свидетельство 
ее существования — ее писулька и платок. И еще 
звонки.

—Что за звонки?
—Кто-то звонил без конца по телефону. Анд

рюша поздно приходил, и трубку всякий раз бра
ла я.

—И что?
—Ничего. Молчит и дышит. Минуту, две, по

том кладет трубку.
—Давно началось?
—Месяца за два. Все понятно? И он тоже хо

рош!
—Ты говорила с ним?
—Ну, так, в порядке обмена информацией. 

Но сцен не устраивала. Ни разу! Что-то удержи
вало. Сама не пойму — что. А теперь удивляюсь: 
ведь я все-таки женщина, значит, должна была 
чувствовать здесь, — она провела по груди ла
донью, — что у меня появилась соперница. Ни
чего не чувствовала! Понимаешь? Ни-че-го!

—Какое настроение было у Андрея в то утро?
—Вот я как раз и хотела сказать: хорошее 

было настроение! Помню, как он плескался под 
душем и распевал во весь голос. Жутко фаль
шивил, я не выдержала и попросила убавить 
громкость. А он в ответ: «Не могу... руки мок
рые, может током ударить!». А когда собрался 
ехать на завод, я вышла из комнаты проводить 
его. Он чмокнул меня и сказал: «Нос чешется. К 
чему бы это?». И так хорошо рассмеялся... Он 
ждал тебя! Я же говорю: его убили! Сперва по
калечили Мишу, а потом и до Андрюши добра
лись.

—Пойду к следователю и возьму его за жаб
ры! Ты сейчас поможешь мне сочинить заявле
ние!

—Прямо сейчас?
—А чего тянуть? Сразу после выходных и от

несу.
(Продолжение следует).

ПАТРИАРХ ПЕРЕДАЛ ПРЕМИЮ ДЕТЯМ
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал на благо

творительные нужды денежную составляющую Государственной 
премии РФ, врученной ему 12 июня за выдающиеся достижения в 
области гуманитарной деятельности.

По решению Патриарха сумма в 5 млн. рублей была разделена 
поровну между детским приютом для мальчиков при Троице-Сер- 
гиевой лавре в Топоркове, приютом для девочек при Покровском 
женском монастыре в Хотькове, Марфо-Мариинской обителью 
милосердия, московской Центральной клинической больницей 
Святителя Алексия и подворьем Пюхтицкого Успенского монас
тыря в деревне Юдино Московской области.

"Я не считал возможным использовать эти средства Государ
ственной премии иначе, как на поддержку детей в детских домах 
и нуждающихся", - сказал Алексий II.

("Труд”).
К ОЛИМПИАДЕ-2008 КИТАЙ ОБЕЩАЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ ОВОЩИ

По постановлению китайских властей, производители пище
вой продукции в рамках подготовки к Олимпиаде-2008 обязаны 
наклеивать на каждую единицу товара идентификационный но
мер. По мнению экспертов, эта мера добавит хлопот местным 
аграриям, но, возможно, благодаря ей качество еды на прилавках 
действительно повысится. Во всяком случае, в Пекине, где прой
дет Олимпиада.

На днях глава госведомства КНР по защите окружающей сре
ды Чжоу Шэнсянь признал, что огромное количество сельхозпро
дукции в Китае производится на экологически загрязненных зем
лях. А нынешняя система контроля "неэффективна", поскольку 
ведомству не хватает "некоторой важной информации”.

По его словам, масштабы загрязнения почвы таковы, что это 
наносит "серьезный ущерб общественному здоровью" и "угрожа
ет стабильному развитию сельского хозяйства". Опасные субстан
ции накапливаются в почве, а затем оказываются в урожае, кото
рый потребляется людьми, отметил Чжоу Шэнсянь. Наблюдатели 
также отмечают, что многие китайские крестьяне в погоне за боль
шим урожаем часто .используют запрещенные пестициды и про
чую "химию".

("Российская аграрная газета").

■ КРИМИНАЛ

Целый год
«под седлом чужака»
За сутки 2 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 388 преступлений, 217 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в Нижнем 
Тагиле.
Зафиксированы четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один, повлекший смерть. Два 
преступления раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
139 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта досрочная подписка 

на ’’Областную газету" 
на 2007 год по ценам прошлой подписной кампании

По этим ценам подписка будет проводиться только по 31 августа.

Индексы/категория подписки До почтового 
ящика

До 
востребования

ПОДПИСКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

Индекс 53802
Основная подписка на 6 месяцев

355 руб. 62 коп. 321 руб. 84 коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

345 руб. 00 коп. 311 руб. 22 коп.

Индекс 09056
Только для инвалидов 1 группы (по 
удостоверениям )

281 руб. 78 коп. 254 руб. 79 коп.

ПОДПИСКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Индекс 73813
Годовой индекс основной

711 руб. 24 коп. 643 руб. 68 коп.

Индекс 73812
Годовой индекс для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

690 руб. 00 коп. 622 руб. 44 коп.

Индекс 73811
Годовой индекс для инвалидов 1 
группы (по удостоверениям)

563 руб. 56 коп. 509 руб. 58 коп.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

К сентябрю
готовятся летом

Ни для кого не секрет, что в нынешние времена 
директор любой школы, как по-настоящему крепкий 
хозяин, должен быть еще и завхозом. По крайней 
мере летом - чтобы к сентябрю ребятишкам было 
приятно переступить порог родной школы.

Чего не хватает на селе, так это новых школ, и Артинс- 
кий городской округ не исключение. В поселке Арти, к при
меру, самая новая школа (№2) построена в 1988 году, а 
самой старой (№6) уже 45 лет - до сих пор там детишки 
скрипят деревянными половицами, положенными еще во 
времена Хрущева.

—Каждый год летом залатываем только самое необхо
димое, — говорит начальник управления образования го
родского округа Виктор Коновалов. - А неотложного ре
монта накопилось немало: в Артях в школах №1 и №6 нуж
но перекрывать крыши, то же самое - в Поташкинской сред
ней школе. В селе Свердловское срочно требует ремонта 
водопровод, в Артя-Шигири школа вообще деревянная, ее, 
по требованиям пожарных, нужно обкладывать кирпичом, 
как мы уже сделали в селе Пристань. А на всё про всё из 
муниципального бюджета выделено всего 3 741 000 руб
лей. Не так уж и много, если сравнить, к примеру, с област
ными субвенциями (целевыми средствами), выделенными 
нашим школам на обеспечение учебным инвентарем, ме
белью и компьютерной техникой - там сумма примерно в 
три раза больше.

Директор артинской школы №1 Валентина Мигачева так 
комментирует ремонтные работы в собственной школе:

—С косметическим ремонтом кабинетов и покраской 
стен в коридорах мы справляемся сами, причем на восемь
десят процентов — за счет добровольных взносов родите
лей. А вот с капремонтом крыши без помощи никак не обой
тись: очень надеемся, что в августе нам выделят деньги - 
тогда к сентябрю успеем.

Заместитель директора по хозчасти школы №6 Анато
лий Черепанов рассказывает о том, что в его школе ремон
тировать нужно не только крышу, но и полы, неплохо было

бы модернизировать устаревшую котельную. Пока удалось 
(за несколько лет!) справиться только с ремонтом туалетов. 
На· общий ремонт нужно около шести миллионов - то есть 
почти в два раза больше, чем выделяется денег на все шко
лы городского округа. Так называемых “внутренних резер
вов" самой школы тут явно недостаточно.

Но благоустройство и подготовка любой школы к новому 
учебному году - это, конечно же, не только ремонт. Напри
мер, школа должна круглогодично привлекать внимание 
внешним видом. Сделать это проще, чем отремонтировать 
крышу. Помощь в мелком ремонте и благоустройстве тер
ритории традиционно оказывают сами школьники.

—По собственному почину пришли пятиклассники Анд
рей Ляхов и Денис Попов, — рассказывает учитель русского 
языка и литературы Артинской средней школы №6 Надежда 
Сердитова. - И перенесли мне горшки с цветами, помогли 
повесить доску.

Мебель, учебные пособия и оргтехника - тоже непре
менные атрибуты школы. Целевые средства из областного 
бюджета помогли школам шагать в ногу со временем. Ва
лентина Мигачева, к примеру, говорит, что только за этот 
год на усовершенствование материально-технической базы 
будет потрачено около трех с половиной миллионов руб
лей. Надежда Кочнева, директор школы №6, рассказывает, 
что пять лет назад у них не было ни одного современного 
компьютера, а сейчас уже больше 20. Школа №2, по словам 
ее директора Фаины Бугуевой, в этом году только на покуп
ку лыж и ботинок потратила 250 тысяч рублей. Еще в этой 
школе к новому учебному году будет оборудовано три спе
циализированных класса с мультимедийными экранами.

—А ремонт у нас делается с учетом того, что мы - школа 
здоровья, — говорит Бугуева. - И спортивную площадку, и 
стены красим в яркие, красивые цвета. Даже сам фасад 
здания, когда-то серый, мы перекрасили в светло-розо
вый!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
улице Токарей троица молодых 
людей заприметила автомобиль 
ВАЗ-2109, оставленный неосто
рожным владельцем без при
смотра. Повозившись с замком, 
парни открыли дверь, влезли в 
салон и укатили в неизвестном 
направлении. Вскоре в отдел 
милиции позвонил хозяин ма
шины, хватившийся своего «же
лезного коня». Через непродол
жительное время наряд ДПС 
ГИБДД остановил угнанную «де
вятку» на улице Куйбышева. На 
машине задержали троих мо
лодчиков, все 1988 года рожде
ния. Возбуждены уголовные 
дела.

Целый год другой «железный 
конь» находился «под седлом чу
жака». Примечательно, что но
вый его хозяин не имел прав на 
вождение по причине несовер
шеннолетия. В прошлом году в 
мае на улице Крестинского не
известный под покровом ночи 
увел автомобиль ВАЗ-2107, 
принадлежащий 36-летнему 
гражданину. По горячим следам 
отыскать злоумышленника не 
удалось. 2 августа в ходе про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники

уголовного розыска Чкаловско
го РУВД за совершение этого 
преступления задержали 16- 
летнего неработающего парня. 
Автомобиль вернули владель
цу-

На улице Билимбаевской в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий, со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за
держали 33-летнего неработа
ющего мужчину и изъяли у него 
3,72 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

А в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ днем 
на улице Ленина сыщикам уго
ловного розыска Тагилстроев- 
ского РОВД попался безработ
ный гражданин 1974 года рож
дения, у которого обнаружили 
и изъяли 3,75 грамма «белой 
смерти».

* * *
2 августа в 10 городах про

ведено 16 мероприятий,посвя
щенных празднованию Дня 
воздушно-десантных войск. 
Соблюдение общественного 
порядка обеспечивали 705 со
трудников милиции, 65 сотруд
ников ЧОП и СБ, 125 членов 
ДНД. Нарушений обществен
ного порядка не допущено.

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

www.guvdso.ru

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПН КАРТИНГУ

Александр ШОРИН.

С 3 августа
«КЛИК» 

(США) 
Фэнтези, комедия, драма

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

Архитектору-трудоголику попадает в руки 
пульт дистанционного управления, с помощью 
которого можно прокручивать жизненные ситуа
ции вперед или назад. Но техника есть техника - у 
нее всегда сюрприз в запасе. Накопив собствен
ную память, пульт сам начинает управлять скоро
стью перемотки и выбором момента жизни. 
Только теперь герой понимает, как неверно он 
использовал время...

«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 

(США)
Боевик, триллер, драма, криминал 

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

Детективы Джеймс Крокет и Рикардо Таббс 
полны решимости остановить торговцев нарко
тиками, наводняющих Майами этим смертель
ным зельем. Они работают «под прикрытием», 
внедряясь в мафиозные структуры с целью их 
уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюб
ляется... в девушку мафиозного босса.

Единая Справочная
3-726-726

» < · 3-месячную серую с белыми ла-
пами и белой грудью кошку, воспи- 

' А , тайную, приученную к туалету, ухо- 
к женную, предлагаем добрым хозяе- 
І вам.

Звонить по сотовому: 
,,, ц 89221298173; по дом. тел. 372-84- 

66 и 246-10-86, Любови.
• 28 июля в Пионерском поселке на улице Зве

рева возле магазина был найден молодой бульдог 
(девочка) черного окраса без ошейника!

Хозяевам, потерявшим собаку, звонить по 
сотовому 89022732975 и по дом. тел. 365-31- 
60, Людмиле.

• 2-месячного очаровательного котенка белого 
с серыми пятнышками окраса, воспитанного, при
ученного к туалету, — предлагаем заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 260-77-53, Инне Юрь
евне.

• В районном поселке Пышма найден моло
дой (полгода) доберман (мальчик), черный с ры
жим подпалом, был избит, истощен. Доставлен в 
Екатеринбург.

Звонить по дом. тел. 255-87-61.
• На станции Гать найден молодой ротвейлер 

(девочка).
Звонить по сотовому: 89222258290.
• На Сибирском тракте найден фокстерьер 

(мальчик).
Звонить по сотовому: 89089052296, Га

лине.
• В Юго-Западном районе найдена такса (де

вочка), в ошейнике, с поводком, и ее маленькие 
щенки.

Звонить по сотовому: 89028765482, Ири
не.

• Найден месячный щенок стаффорда (девоч
ка).

Звонить по сотовому: 89022535550.

SIEMENSORIS

ГАЗПРОМАВИА

GANCIA

-,

Ш»АД ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОРОССИЙСК

aùto motor -sport

С-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР САРАТОЗ

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
ПОЛУФИНАЛЫ СТАРТУЮТ С 11 АВГУСТА В 7 ГОРОДАХ-УЧАСТНИКАХ! 

ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 14 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА В МОСКВЕ!

Ося информация по телефону: (495) 974-22-60. доЬ. 1746; ргіашг^кргекги
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