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■ АКТУАЛЬНО

Не прячьте
ваши

денежки
Два года назад, после 
банковского кризиса 2004 
года, в нашей стране была 
создана система 
страхования вкладов.

Вступление банка в систему 
означало: финансовое учрежде
ние прошло проверки самого 
высокого уровня и подтвердило 
свою надежность, а посему не 
потеряет право работать с фи
зическими лицами. Вкладчики 
же получили определенные га
рантии: даже в случае банкрот
ства банка им была гарантиро
вана компенсация до ста тысяч 
рублей. (В случае, если вклад 
меньше этой суммы - деньги 
возвращаются полностью, а вот 
если больше, разницу можно бу
дет получить только в ходе про
цедуры банкротства).

9 августа вступили в силу по
правки в закон о страховании 
физических лиц. Согласно этим 
изменениям, максимальная 
сумма возмещения по вкладу 
увеличена до 190 тысяч рублей. 
При этом вводится ступенчатая 
шкала выплат: в пределах 100 
тысяч рублей вклада гражданам 
выплачивается 100 процентов, а 
от 100 до 200 тысяч - 90 про
центов суммы сбережений. Ос
тавшиеся 10 процентов, которые 
люди могут потерять при банк
ротстве, составляют «риск 
вкладчика за неправильный вы
бор», который заставит их более 
ответственно выбирать кредит
ное учреждение. Страхованию, 
кстати, подлежат не только руб
левые вклады граждан, но и сбе
режения в иностранной валюте 
(в рублевом эквиваленте). Ва
лютные вклады пересчитывают
ся по курсу Центробанка на дату 
наступления страхового случая. 
А если вклад больше 190 тысяч 
рублей, то оставшаяся его часть, 
как и при рублевом вкладе, воз
вращается лишь в ходе проце
дуры банкротства кредитной 
организации.

Специалисты считают, что 
29,2 миллиарда рублей, накоп
ленных в страховом фонде АСВ, 
хватит для выплат при банкрот
стве любого частного российс
кого банка. Именно тем, что в 
АСВ накоплено достаточно 
средств, а не инфляцией и 
объясняется подъем суммы воз
мещения по вкладу.

Банки становятся надежнее, 
и граждане, вдохновленные го
сударственной защитой своих 
сбережений, все чаще открыва
ют накопительные счета. Через 
год страховую защиту вкладов 
планируют поднять до 300 тысяч 
рублей, но до европейского 
уровня страхования в 20 тысяч 
евро нам пока далеко.

Алла БАРАНОВА.

Соображайте, мужики!
Больше всего времени де

легация провела на Уралхим- 
маше. Мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий когда-то 
возглавлял это предприятие. 
Ныне президентом холдинга 
химического машинострое
ния и председателем Совета 
директоров ОАО «Уралхим- 
маш» является Валерий Ан
тониади. Встретив гостей у 
проходной, он первым делом 
остановился у доски произ
водственных показателей.

—За минувшие полгода 
производство выросло в пол
тора раза. А приняли мы 
предприятие с многомилли
онными долгами, — заметил 
президент холдинга и повел 
гостей в цех литья.

Там губернатору показали 
индукционную печь, позволя
ющую повысить производи
тельность труда в полтора 
раза. Но сам допотопный цех 
не произвёл на присутство
вавших должного впечатле
ния. Тут же стали совещать
ся: надо ли машиностроите
лям вообще заниматься ли
тьем заготовок? Их ли это 
дело? Может быть, эта зада
ча по плечу лишь металлур
гам?

—В свое время государ
ство практиковало замкнутый 
цикл на машиностроительных 
предприятиях: литье, меха
ническая обработка и сбор
ка, — напомнил Эдуард Рос
сель советское прошлое. — 
Это делалось ради жизне
стойкости и обороноспособ
ности страны. Но сейчас у нас 
рыночная экономика, и такой 
вариант не пройдет. Если 
Уралмаш, Уралтрансмаш или 
Уралвагонзавод пойдут по 
этому пути, будущего у них 
нет. Не выдержат конкурен
ции. Нам нужен современный 
литейный завод стального и 
цветного литья. Все машино
строительные заводы станут 
обращаться туда с заказами. 
Будет и центр по механичес
кой обработке, что тоже дол
жно оптимизировать работу. 
Судите сами: на сегодняшний 
день в Свердловской облас
ти числится сто пятьдесят две 
тысячи станков. А на произ
водственные нужды нужно 
всего-то пятнадцать тысяч!

А с литьем ситуация ещё 
острее. Поэтому я дал зада
ние Андрею Анатольевичу Ко-

На трех заводах Екатеринбурга в минувший четверг неспроста 
поджидали губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Под грохот работающего 
оборудования специалисты предприятий докладывали о проблемах и 
перспективах роста производства. В ответ получали дельный совет или 
ценную информацию.

зицыну (президент Союза 
предприятий металлургичес
кого комплекса Свердловс
кой области, генеральный 
директор ОАО «Уралэлектро
медь», — Т.К.), чтобы он со
брал информацию о литей
ном производстве в Сверд
ловской области и во всем 
Уральском регионе. Через 
десять дней я буду полнос
тью владеть этой темой. А 
движемся мы вот к чему: либо 
какое-то из действующих 
предприятий возьмет на себя 
литейное дело и быстро по
ставит серийное производ
ство, либо мы будем строить 
завод точного литья с нуля.

Вот и думайте: или вы сейчас 
рветесь вперед, или вас ско
ро обойдут другие. Сообра
жайте, мужики! — посовето
вал губернатор. — Каче
ственное литье необходимо 
многим. Недавно мы с Арка
дием Михайловичем были на 
Пневмостроймашине. Дирек
тор, Анатолий Иванович Пав
лов, нам и говорит: «Мне нуж
но точное литье. Десять-две
надцать тысяч заготовок каж
дый месяц. Учитывая, что с 
КамАЗа нам дают более 30 
процентов брака, я вынужден 
сам заниматься литьем». По
смотрите, какой объем: сто 
сорок-двести тысяч загото

вок в год одному только за
воду надо! Вы это знаете?

—Знаем, но у нас специ
фика литья иная, — заспори
ли было специалисты Урал- 
химмаша.

Выяснилось, что литейное 
производство этого завода 
ориентировано на ремонтные 
службы крупных заводов: 
ВСМПО, Уралгидромаша, 
Первоуральского новотруб
ного завода и многих других.

—На Пневмостроймашине 
точное, фотонное литье, а 
здесь продукция в землю ухо
дят, требования к качеству 
поверхности ниже, — пояснил 
разницу Аркадий Чернецкий.

По сути, литейщики Урал- 
химмаша заняли узкую, но 
востребованную нишу «ско
рой помощи». Случись на ка
ком-то предприятии авария, 
здесь в течение месяца пес
чаную форму подготовят, 
сплав подберут — какой не 
делают на крупных металлур
гических предприятиях, заго
товку отольют, качество спек
трометром и другой аппара
турой проверят. Великолеп
ный товар готов. Можно от
гружать.

На сегодняшний день ра
боты литейщикам Уралхим- 
маша хватает. Цех начинает 
работать в три смены. К кон
цу года здесь хотят нарастить 
объемы производства еще на 
треть. Но рентабельность 
низка. Цена и качество про
дукции устраивают потреби
телей лишь потому, что поку
пают они у химмашевцев 
штучные вещи. Если рядом 
кто-то организует серийное, 
а стало быть, и более деше
вое производство, литейщи
ки машиностроительного за
вода останутся не у дел. Есть 
о чем подумать.

Более светлые перспекти
вы Уралхиммаша обозначи
лись на ниве реализации на
ционального проекта «Дос
тупное жилье». Этот завод 
работает с производителями 
строительных материалов с 
пятидесятых годов прошлого 
века. Специалисты завода 
активно разрабатывают и 
внедряют в жизнь все более 
современное оборудование. 
Так, именно ОАО «Уралхим- 
маш» в 2003 году первым в 
России освоило производ
ство автоклавного оборудо
вания для получения газобе
тона. Качество автоклавов 
соответствует западным 
стандартам. Кроме того, на 
предприятии разработан 
проект цементно-известко
вого завода мощностью 300 
тысяч тонн в год.

Выйдя за заводскую про
ходную, Эдуард Россель, Ар
кадий Чернецкий и Валерий 
Антониади дали краткие ком
ментарии.

—Уралхиммаш — не рядо
вое предприятие. Это произ
водство государственного 
значения, и мы очень пере
живали за его судьбу. Слава

(Окончание на 2-й стр.).

ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
Уважаемые летчики, штурманы и ветераны военной авиации!

Поздравляю вас с Днем Военно-Воздушных сил 
Российской Федерации!

Военные летчики отмечают свой профессиональный праздник 12 
августа. Именно в этот день в 1912 году император Николай II издал 
приказ о создании Воздухоплавательной части при Главном управ
лении Генерального штаба, заложившей основы военной авиации 
России.

Слава российской военной авиатехники гремит далеко за преде
лами нашей Родины. Будучи сердцем оборонно-промышленного ком
плекса страны, Свердловская область вносит весомый вклад в раз
витие военной авиации. Современная надежная сверхзвуковая во
енная техника немыслима без продукции свердловских предприя
тий. Это ярко продемонстрировала международная выставка воору
жения «АиввіапЕхроАгтв», с большим успехом прошедшая в июле 
этого года на полигоне «Старатель».

На территории Свердловской области дислоцируется Уральская 
Краснознаменная армия ВВС и ПВО, в зоне ответственности которой 
находятся 22 субъекта Российской Федерации. Ежегодно тысячи 
уральцев проходят службу в ее рядах.

История армии хранит много ярких и памятных страниц. В лето
пись Великой Отечественной войны навсегда вписаны имена про
славленных летчиков, таких, как наш земляк, дважды Герой Советс
кого союза Григорий Речкалов. Уральские летчики несли боевую вахту 
во многих горячих точках планеты: в Северной Корее, Вьетнаме, Ан
голе, Афганистане, участвовали в контртеррористических операци
ях в Чечне. В мирной жизни военные летчики неоднократно демон
стрировали опыт, мужество и мастерство, участвуя в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, последствий взрыва на производ
ственном объединении «Маяк», при тушении лесных пожаров и спа
сении населения. За «мирные» подвиги десятки уральских военно
служащих удостоены высоких государственных наград.

Особое место в летописи Уральской армии ВВС и ПВО занимает 
космическая страница. Именно наши боевые расчеты обеспечили 
проводку и определили точку приземления космического аппарата с 
Белкой и Стрелкой на борту, встретили первого космонавта Юрия 
Гагарина на земле, обнаружили и встретили экипаж космонавтов 
Павла Беляева и Алексея Леонова в заснеженной тайге. Только за 
последние семь лет части армии приняли участие в поисково-спаса
тельном обеспечении более 80 запусков и посадок космических ап
паратов.

Мы гордимся заслугами наших доблестных бойцов воздушного 
фронта. Сегодня, как и всегда, мы уверены, что уральское небо нахо
дится под надежной защитой опытных профессионалов и настоящих 
патриотов.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ВВС за верную 
службу Отечеству. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и мир
ного неба.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ПАКИСТАНЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ АРЕСТЫ 
ТЕРРОРИСТОВ, ПРИЧАСТНЫХ К 
ПОДГОТОВКЕ ВЗРЫВОВ БРИТАНСКИХ 
САМОЛЕТОВ

Об этом сообщила местная печать. Министр внутренних дел 
Афтаб Хан Шерпао подтвердил информацию, отказавшись, од
нако, сообщить число и национальность арестованных.Ранее со
общалось, что три человека, предположительно британских под
данных, были арестованы во вторник в Карачи. Сведения о под
готовке терактов в Великобритании, полученные в ходе допросов 
задержанных, были незамедлительно переданы в Лондон. Бри
танские спецслужбы в результате крупнейшей в истории страны 
антитеррористической операции арестовали в разных городах 
страны 24 человека, среди которых имеются выходцы из Пакис
тана. Полученные в ходе расследования данные способствовали 
дополнительному обнаружению и аресту в Пакистане еще ряда 
подозреваемых. //ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
ЭДУАРД РОССЕЛЬ
11 АВГУСТА СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ 
В НИЖНИЙ ТАГИЛ

Губернатор участвовал в церемонии открытия торгового цен
тра «Мегамарт». Затем в Дзержинском районе Нижнего Тагила 
Эдуард Россель побывал на стадионе «Спутник», переживающем | 
второе рождение. За реконструкцию его взялся коллектив ФГУП | 
«ПО «Уралвагонзавод». Эдуард Россель в тот же день участвовал | 
в открытии церкви в память о жертвах Тагиллага, встретился с 
коллегами из строительного управления «Тагилстрой», где про- | 
работал не один десяток лет, поучаствовал в торжественном со- § 
браний тагильчан, посвящённом Дню города. //ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ.

(Подробнее о рабочей поездке Э. Росселя в Нижний Тагил — в 
следующем номере).

11 августа. 

..................................................................... .............. ............................. .

По данным Уралгидрометцентра, 13 авгус
та ожидается уменьшение облачности, пре- 
кращение осадков. Ветер северный, 5—10 

ПОГОДам/сек. Температура воздуха ночью плюс 6... 
плюс 11, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В начале новой недели осадков не ожидается и ночью бу- 
| дет холодно, плюс 3... плюс 8, а днем плюс 14... плюс 19

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов и воинов- 
уральцев ООО «Холдинговая компания 
«Лидер» — генеральный директор Ана
толий Иванович МЕДВЕДЕВ.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Строительное предприятие 
«Крафт» — генеральный директор Раф
кат Тухватович ЛУКМАНОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ОБВЛ «Озеро Чусовское» — главный 
врач Виталий Борисович АРЕТИНСКИЙ. 
10 ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2007_года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для Совета ветеранов Орд- 
жоникидзевского района г.Екатерин
бурга ООО «Завод противопожарного 
оборудования «Спецавтотехника» — ге

неральный директор Александр Викто
рович НИКОЛАШКИН.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на под
писку «ОГ» для ветеранов и воинов- 
уральцев Группа компаний «Налоги и 
финансовое право» — руководитель Ар
кадий Викторович БРЫЗГАЛИН.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «СУ-6» — директор Александр Пав
лович МАЛЫШЕВ. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2007 
года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» для ветеранов Свердловс
кий областной радиотелевизионный 
передающий центр — Филиал ФГУП 
«РТРС» — директор Константин Бори
сович СОКОЛОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ЗАО 
ПКП «Атомпромкомплекс» — генераль
ный директор Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ФГУП 
«Урангео «Уральский филиал «Зелено- 

горскгеология» — генеральный дирек
тор Анатолий Григорьевич ЕМЕЛЬЯ
НЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«КадАстр» — директор Александр Пет
рович МУХАРЕВ.

2 ТЫСЯЧИ 300 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для госпиталя ветеранов 
войн ГОУП «Оптика» — директор Люд
мила Константиновна КОЛМАКОВА. 
Подписка уже оформлена^

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Уральский экспертный центр» — ди
ректор Людмила Васильевна СТОЦКАЯ.
3 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Свердловскагропромснаб» — ге
неральный директор Виктор Александ
рович КВАШНИН.

1 ТЫСЯЧУ 437 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов (с августа и до конца нынеш
него года) ООО «СУАЛ-Холдинг-Урал»

— исполнительный директор Валерий 
Александрович ЧЕРДЫНЦЕВ. 5 ветера
нов получают нашу газету с августа и до 
конца года. Мы надеемся, что в этом кол
лективе организуют благотворительную 
подписку для ветеранов и на 2007 год.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов ЗАО 
«Ремстройлифт» — директор Василий 
Вениаминович ТРУБНИКОВ. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

Мы благодарим всех участников ак
ции «Подписка — благотворительный

градусов.

фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» и УФПС 
поддержат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ БЛА
ГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная подпис
ка на «ОГ» для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас-

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца — в 6.20, 
| заход — в 21.43, продолжительность дня — 15.23; восход 
■ Луны — в 22.39, заход — в 11.57, начало сумерек — в 5.35, 
! конец сумерек — в 22.28, фаза Луны — полнолуние 09.08.

14 августа восход Солнца — в 6.22, заход — в 21.41, про- 
| должительность дня — 15.19; восход Луны — в 22.46, заход 
■ — в 13.35, начало сумерек — в 5.37, конец сумерек — в 22.25, 
: фаза Луны — полнолуние 09.08.

15 августа восход Солнца — в 6.24, заход — в 21.38, про- 
| должительность дня — 15.14; восход Луны — в 22.55, заход 
■ — в 15.13, начало сумерек — в 5.40, конец сумерек — в 22.23, 
'фаза Луны — полнолуние 09.08.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ
(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

уведомляет вас, что в соответствии с решением Федерального агент
ства связи РФ в ночь с 26 на 27 августа 2006 г. будет произведена 
замена городских абонентских номеров г. Новоуральск в индексе 
701-ХХХХ на индекс 707-ХХХХ без взимания дополнительной платы.

Сообщаем, что последние 4 цифры вашего абонентского номера 
остаются прежними.

С 15 августа 2006 года вносятся изменения в Приложение №5 к 
Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЁКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги внутризоновой, между
городной и международной связи».

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах об
служивания компании и на интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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Торговля
формула хорошего 

настроения
Иногда достаточно прий

ти в магазин, кафе или па
рикмахерскую, чтобы под
нять себе настроение, — 
считает министр торговли 
Вера Петровна Соловьева.

Каждый из нас — потре
битель. Не проходит и дня, 
чтобы мы не побывали в ма
газине, летнем кафе или в 
уютном ресторанчике, не 
обратились в предприятия 
службы быта — салоны кра
соты, швейные и трикотаж
ные ателье. Зачастую пре
тензий к обслуживанию нет, 
и формула хорошего на
строения действует. Но, к 
сожалению, так бывает не 
всегда... Как нас обслужи
ли? Всегда ли выдержано 
соотношение «цена — каче
ство»? К кому обращаться в

конфликтных ситуациях? Понравилось ли, как приготовлены блю
да? Достаточно ли быстры, корректны работники сервиса?

Не первый год в области реализуется программа поддержки 
сельской торговли. Как обстоят дела в уральской глубинке? Все
гда ли селяне могут получить необходимый спектр услуг, устраи
вает ли их качество и ассортимент представленных в магазинах 
продовольственных и непродовольственных товаров?

Завершается летняя оздоровительная кампания — близится 
новый учебный год. Сегодня родители уже могут оценить питание 
в загородных лагерях и спросить у министра, как будут кормить 
детей в школе.

Все перечисленное — только часть работы министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области. В компетенции ми
нистерства также — лицензирование розничной алкогольной про
дукции, система проверки качества ввозимых товаров, строи
тельство крупных логистических центров, разработка основных 
направлений социального питания — питания рабочих и служащих 
на промышленных предприятиях, развитие гостиничных комплек
сов в области, проведение многочисленных конкурсов — продав
цов, поваров, кондитеров, работников сферы услуг и многое дру
гое.

На эти и другие вопросы в четверг, 17 августа, 
с 11 до 13 часов ответит министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области Вера Петровна Соловьева.
Мы ждем ваших звонков по телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
(8-343)-262-63-1 2 (для жителей области).

Чтобы
не горели леса

Председатель правительства Свердловской области г 
начальник гражданской обороны Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 10 августа командно-штабную 
тренировку с руководителями исполнительных органов 
власти, начальниками служб обеспечения гражданской 
защиты и главами муниципальных образований. Тема 
учений: действия органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы РСЧС и ее звеньев при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 
лесными и торфяными пожарами, а также ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Командно-штабная трени
ровка состояла из нескольких 
этапов. В девять часов утра в 
здании областного правитель
ства начала работу комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасно
сти. На совещании была рас
смотрена оперативная обста
новка с возникновением лесных 
и торфяных пожаров.

В Свердловской области 
свыше 15 миллионов гектаров 
лесного фонда. С начала пожа
роопасного периода в лесах ре
гиона было зарегистрировано 
1474 возгорания. Общая пло
щадь лесных пожаров прибли
жается к 20 тысячам гектаров. 
Обо всём этом членов комиссии 
проинформировал заместитель 
начальника Главного управле
ния МЧС России по Свердловс
кой области Юрий Бочаров.

Причины пожаров остаются 
неизменными из года в год: 
неосторожное обращение с ог
нем и сельхозпалы (сжигание 
прошлогодней травы). Огонь 
приходит в леса от обочин до
рог и железнодорожных путей.

Нынче наибольшее число по
жаров зафиксировано в терри
ториях Восточного округа: Та- 
боринском муниципальном рай-

оне, Тавдинском и Тугулымском 
городских округах. Здесь в мае- 
июне выпало меньше всего 
осадков, кроме того, смешан
ные окрестные леса больше 
подвержены возгораниям.

Для таких крупных городов 
как Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Первоуральск, ос
новной причиной возникнове
ния пожаров, отметил доклад
чик, традиционно является че
ловеческий фактор.

Следующим этапом трени
ровки стало совещание членов 
комиссии с главами муници
пальных образований, посвя
щенное предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуа
ций, вызванных лесными пожа
рами.

Практическая часть учений 
прошла в Билимбаевском лес
хозе городского округа Перво
уральск. Здесь был изучен по
рядок организации работы на 
подвижном пункте управления 
начальника гражданской оборо
ны Свердловской области по 
ликвидации последствий лес
ных и торфяных пожаров.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ВЫСТАВКА____________

Купа пойти лечиться?
| Основная миссия выставки “Екатеринбург медицинский”, 
| что будет проходить с 15 по 18 августа в КОСКе “Россия” 
| (ул. Высоцкого, 14) — помочь человеку сделать правильный 
| выбор в нужный момент.
| В этом году главная тема са- 
I мой большой екатеринбургс- 

кой медицинской выставки — 
| диагностика и профилактика 
| заболеваний. Обязательное ус- 
| ловие для больниц, принимаю- 
І щих участие в выставке, — 
| представление последних тех- 
| нических и методических дос- 
| тижений в деле лечения паци- 
| ентов. К слову, специальные 
I экскурсии для своих студентов 
І организует и Уральская госу- 
| дарственная медакадемия — 
ж помощь студентам в выборе 
| места работы.
| Для свердловчан же главное, 
| что можно, не теряя времени на 
| поиски нужного специалиста, 
| больницы, сравнить и выбрать 
| наиболее подходящую для себя 
I клинику — и по уровню обслу

живания, и по месторасположе
нию.

Уникальную возможность 
предоставляют и Школы здоро
вья, что будут работать все че
тыре дня. О профилактике и ле
чении наиболее распространен
ных заболеваний всем желаю
щим расскажут лучшие специа
листы города и области, которые 
консультируют пациентов толь
ко в достаточно сложных случа
ях. Так, к примеру, о том, как 
справиться с болью в спине, рас
скажет вертебролог Межрегио
нального центра микронейрохи
рургии ГКБ№40 Юрий Демин, а 
о новообразованиях кожи — 
главный онколог Екатеринбурга 
профессор Сергей Берзин.

Лидия САБАНИНА.

Соображайте, мужики!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Богу, предприятие набирает обороты. Есть 
здесь и проблемы, и серьезные вопросы по 
расширению производства. Для того мы сюда 
и приехали, чтобы помочь эти проблемы ре
шить, — пояснил Эдуард Россель повод по
сещения завода.

—Проблемы в первую очередь связаны со 
спецификой производства, — добавил Арка
дий Чернецкий. — Это предприятие уникаль
ного, индивидуального машиностроения. 
Пока в стране был инвестиционный кризис, 
пакет заказов спустился до нуля. Сегодня 
экономика России на подъеме. Требуется 
оборудование, которое может выпускать 
Уралхиммаш. Надо не оплошать и застолбить 
свое участие в приоритетных направлениях 
развития государства.

Губернатор добавил к этому, что Уралхим
маш должен активнее участвовать в металлур
гическом производстве и промышленности 
строительных материалов. На итоговом сове

щании высокие гости заметили, что марке
тинг на заводе слабый. Директор убедил, что 
сейчас это дело поправили, теперь маркето
логи материально заинтересованы в увели
чении заказов. И заказы пошли. Завод может 
очень серьезно участвовать и в атомной энер
гетике. Во время экскурсии по предприятию 
мы видели транспортно-упаковочный контей
нер для хранения ядерного топлива, соответ
ствующий строгим требованиям МАГАТЭ.

Эдуард Россель сказал, что специально 
обратится к руководителю Федерального 
агентства по атомной энергии: Уралхиммаш 
должен получить заказы на оснащение Бе
лоярской атомной электростанции. Со сле
дующего года там начинается самый актив
ный период строительства.

—Я считаю, мы на правильном пути. Реор
ганизация службы маркетинга позволит ус
корить рост. И если за полгода объемы про
изводства выросли на сто пятьдесят процен
тов, то в будущем году, думаю, увеличатся

вдвое, — заключил Валерий Антониади.
Визиты на заводы, где выпускаются рези

новые технические изделия, были краткими. 
На ОАО «Уральский завод РТИ» побывали в 
цехе, где выпускаются транспортерные лен
ты. Здесь выяснилось, что заказами цех обес
печен лишь до сентября. Заводчане объяс
нили это тем, что покупатели не стремятся 
загодя заказывать ходовой товар. Знают: ре
зиновое изделие изготавливается быстро. На 
международный рынок с готовой продукцией 
завод пока не вышел, а вот ткань для изго
товления транспортерных лент отчасти уже 
покупает в Китае. У отечественных постав
щиков качество ткани, увы, хуже.

В цехах ЗАО «Уралэластотехника», распо
ложенного неподалеку от РТИ, было много
людно. Рабочие краем глаза наблюдали за го
стями. По большому же счёту, им было не 
до нас: каждый выполнял важную операцию. 
Предприятие в основном выпускает и постав
ляет дверные уплотнители на АвтоВАЗ. Стало

быть, пока будут производиться отечествен
ные автомобили, наши люди без работы не 
останутся.

Директор Юрий Грицай вел гостей из цеха 
в цех, с гордостью показывал ноу-хау. С го
речью делился мыслями о псевдокооперации, 
когда один завод накручивает цены другому 
заводу и сводит успехи производства смеж
ника на нет. Возмущался ущербностью нало
говой политики.

— Юрий Александрович, будешь в рабо
чей группе готовить предложения к моему 
докладу,— ответил на это Эуард Россель.— 
С этим докладом я выступлю на съезде «Еди
ной России». Съезд посвящается промыш
ленной политике Росии. Мы должны сформу
лировать рекомендации, чтобы партия взяла 
их на вооружение. Я вам скажу: отдача будет.

....После посещения трех заводов кряду в 
ушах стоял шум работающего оборудования.

—Так и должно быть, — заметил кто-то из 
попутчиков. — Хуже, когда заводской цех 
встречает тебя гробовой тишиной. Вот этого 
допустить нельзя!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Пихтовые горы» помогут
В производственном 
объединении «Уралвагонзавод» 
на днях прошла конференция по 
проверке выполнения условий 
коллективного договора за 
первую половину этого года.

Прежде всего необходимо упомя
нуть об основополагающем принци
пе работы с людьми на этом нижне
тагильском государственном пред
приятии. По мнению руководства 
объединения, в частности, его ге
нерального директора Николая Ма
лых, для того чтобы ожидать от лю
дей высокой производительности 
труда, нужно обеспечить им прилич
ные условия жизни. Этот принцип и

был осуществлен при составлении 
колдоговора на УВЗ.

Что же касается выполнения это
го соглашения, то в соответствии с 
ним выросла заработная плата за
водчан - в среднем на 8,1 процента, 
снизился уровень травматизма. Вы
полнены все запланированные ме
роприятия, направленные на улуч
шение условий труда. За счет 
средств предприятия нынче на де
вять миллионов приобретены путе
вки в здравницы Урала и всей Рос
сии, на черноморской базе Уралва
гонзавода отдохнут за лето 900 за
водчан и членов их семей, столько 
же человек - в профилактории «Пих

товые горы». В загородные детские 
лагеря и в санатории на Черном 
море в общей сложности отправле
но около трех тысяч детей.

На конференции впервые в пол
ном объеме была представлена тру
дящимся заводская программа жи
лищного строительства. Так, по ней 
в четвертом квартале должен быть 
сдан 60-квартирный дом по улице 
Свердлова. Это будет жилье для 
специалистов, в которых остро нуж
дается объединение. Так же по про
грамме «Доступное жилье» строят
ся дома по улице Сибирской. Планы 
УВЗ предусматривают строитель
ство до 2012 года 3800 квартир. Это

будет существенный вклад предпри
ятия в выполнение национального 
проекта «Жилье».

Один из главных разделов про
граммы - ипотечное кредитование. 
Учитывая, что государственные суб
сидии будут, в основном, направле
ны на помощь учителям, врачам и 
другим муниципальным служащим, 
Уралвагонзавод первым в Нижнем 
Тагиле разработал корпоративную 
программу помощи молодым работ
никам, самостоятельно приобрета
ющим жилье. Эта помощь будет вы
ражаться в предоставлении компен
сации заводчанам, оформившим 
ипотечный кредит. И размер ее бу

дет зависеть от того, сколько детей 
имеет семья. Например, родителям, 
работающим на заводе и имеющим 
двоих детей, будет полагаться пол
ная компенсация,процентов по бан
ковскому ипотечному кредиту. Бу
дут учитываться производственные 
результаты, стаж работника и его 
активность на предприятии.

Говорили на конференции и о ре
зервах в работе. Как отмечено в док
ладе Н.Малых, еще довольно высо
ки потери рабочего времени из-за 
прогулов и временной нетрудоспо
собности. У коллектива есть нема
лые резервы, чтобы повысить эф
фективность производства. Задача 
на второе полугодие - ликвидиро
вать допущенное отставание и вый
ти на годовой 30-миллиардный (в 
рублях) рубеж реализации продук
ции.

Георгий ИВАНОВ.
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«Первый бал» пля за вола
За пять минут до открытия выставки в зале начинается самое 
интересное. Участники проверяют, все ли оборудование 
работает, разглядывают свои стенды со стороны, в сотый 
раз перекладывают информационные материалы и прайс- 
листы, а экспозицию, в ожидании официальной церемонии, 
рассматривают люди, график которых расписан по минутам, 
люди, на встречу с которыми, бывает, нужно записываться 
за неделю. Многие руководители предприятий-участников 
считают своим долгом присутствовать на открытии лично.

Разрезана красная ленточка, 
прозвучали приветствия и тор
жественные речи, и - выставка 
открыта, на стендах началась ра
бота. Именно так все и было на 
выставке «Стройпромэкспо», ко
торая открылась 11 августа в Де
ловом информационно-выста
вочном центре в Екатеринбурге. 
Производители стройматериалов 
и застройщики, проектные орга
низации и риэлторы сочли за 
честь принять участие в мероп
риятии, посвященном Дню стро
ителя.

И особым вниманием гостей 
выставки пользовался стенд Бе
резовского завода строитель
ных конструкций. «Как? Вы еще 
работаете? А мы думали, что 
еще в перестройку БЗСК зак
рылся», - не однажды спраши
вали посетители представите
лей завода. И это при том, что 
график работы завода расписан 
на несколько месяцев вперед, 
продукция востребована и 
пользуется постоянным спро
сом. Почему возникли у посто
янных посетителей строитель
ных выставок такие вопросы? Да 
потому, что БЗСК решил стать 
экспонентом впервые за многие 
годы.

- Вы участвуете в выставке в 
первый раз. Чем вызвано такое 
решение? - спросила я директо
ра БЗСК по коммерции Андрея 
Терещенко.

- Участие в выставке - наше 
коллективное решение, к которо
му долго шли. Мы хотим в очеред

ной раз заявить о том, что мы есть, 
мы работаем и готовы к сотрудни
честву. Это наш первый «выход в 
свет», и участие в выставке - свое
го рода школа. Мы хотим посмот
реть, чего нам еще не хватает для 
выставок, определить, какие мате
риалы нужно подготовить, что при
обрести. Как оформить стенд, как 
вывести нашу выставочную работу 
на современный уровень, сделать 
все, чтобы нас на выставках ждали.

Главное же, выставка - это пря
мой контакт с потенциальными 
партнерами, поэтому ведущие спе
циалисты и администратор стенда 
работают здесь каждый день. Они 
готовы рассказать о выставке, 
представить нашу продукцию и от

ветить на все вопросы. Рассказать, 
что мы можем делать, какие у нас 
перспективы.

А вопросов было предостаточ
но. Специалистов интересовали не 
только ассортимент и цены на про
дукцию, но и сроки поставки, ус
ловия договоров, возможности 
длительного перспективного со
трудничества.

Заводчане же интересовались 
не только работой коллег-конку
рентов, но и представленными 
здесь мини-заводами, станками 
для выпуска железобетонных из
делий: на заводе полным ходом 
идет реконструкция.

Ведущий специалист БЗСК по 
стратегическим исследованиям и 
планированию маркетинга Алек
сандр Углов вторит своему руко
водителю:

- Начать выставочную дея
тельность со «Стройпромэкспо» 
мы решили потому, что эта вы
ставка подходит нам больше 
всего: она проходит летом, в 
строительный сезон, а, значит, 
и интерес вызовет серьезный. 
Но первая выставка - не после

дняя. Уже сейчас мы начинаем 
подготовку к мероприятиям, ко
торые пройдут в сентябре и ок
тябре.

Лето для всех, кто занимается 
строительством, - самый важный 
сезон. Строителям нужно успеть 
сделать как можно больше, а, зна
чит, особо востребованы и матери
алы, и железобетонные конструк
ции.

- Строительный бум заставил 
нас, - говорит Андрей Терещенко, 
- форсировать события: набираем 
людей, вводим новое оборудова
ние. Сложные заказы расписываем 
на месяц, на два. Главное - знаем, 
что будем делать сегодня, завтра, 
через полгода.

За последнее десятилетие спе
циалистам БЗСК пришлось учиться 
многому, и, главное, отношению к 
клиентам: особая система скидок, 
высокое качество и широкий ассор
тимент продукции привлекают по
купателей не только из Екатерин
бурга, Березовского и Свердловс
кой области, но и из соседних об
ластей, потому что на БЗСК можно 
заказать сразу полный набор необ
ходимых для строительства конст
рукций.

Для многих посетителей выстав
ки знакомство с возможностями 
БЗСК стало настоящим открытием. 
И именно поэтому у стенда завода 
всегда было людно. Прайс-листы 
разбирались мгновенно, а специа
листы не успевали отвечать на воп
росы. Уже первые дни выставки по
казали: новые контракты не заста
вят себя ждать, а, значит, «первый 
бал» оказался для завода успешным.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: в выставочном 

зале. Председатель совета ди
ректоров БЗСК Виктор Головин 
и генеральный директор Алек
сандр Фрибус: «С Днем строите
ля, дорогие коллеги! Счастья, 
удачи, успехов в работе!».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подписка — 
благотворительный

фони
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

ти. Только на ее страницах публикуются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы мас
сового читателя. Публикуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран Среднего Урала» для людей пожилого 
возраста и «Новая Эра» для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», г.Екате
ринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторг- 
банк» г.Екатеринбург. «Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2006 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой под
писной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих в ак
ции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов) - на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 

существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, г.Е- 
катеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.



12 августа 2006 года Областная
Газета

3 стр.

Больше внимания — 
молодежи

Мы продолжаем публикации 
пожеланий в адрес партии «Единая 
Россия». На этот раз наш внештатный 
автор Вероника Грозных беседовала с 
молодыми людьми.

“Мне нравится то, что делает “Единая 
Россия”. У этой партии продуманная про
грамма. В том числе, возрождения куль
турной жизни страны. По-моему, это здо
рово. Например, в моём родном Алапаев
ске не так давно реконструировали музей 
П.И. Чайковского: поставили пластиковые 
окна, обновили интерьер”.

Юлия СЕРОВА, 22 года.
“Мне кажется, сейчас наша страна воз

рождается. Правда, медленно... Мне бы хо
телось пожелать “Единой России”, чтобы 
больше уделялось внимание молодому по
колению. Я сам - байкер. Хочу видеть боль
ше площадок для катания на роликах и бай
ках - это современные виды спорта, кото
рые увлекают людей моего возраста. А 
здоровое поколение - залог процветания 
страны”.

Вадим РУБИН, 19 лет.

“В этом году я поступила в УрГУ, выдер
жав конкурс шесть человек на место. Мне 
повезло, но некоторые из моих знакомых 
не прошли. Очень хотелось бы, чтоб в го
сударственных вузах было больше бюд
жетных мест. А ещё лучше, пусть партия 
“Единая Россия” подумает над програм
мой обязательного высшего образования, 
как, например, в своё время задумывалось 
в Японии».

Маргарита ДУБРОВИНА, 17 лет.
“Единая Россия" успешно реализует 

программы, направленные на детей и лю
дей пенсионного возраста. Это замеча
тельно. Я как-то беседовал со своей ба
бушкой, и она сказала: "Как я рада, что ты 
живёшь именно сейчас! Тебе не надо выс
таивать очередей, а из-за каждого угла на 
тебя не глядят лозунги, типа "Коммунизм 
- молодость мира!" Партия понимает, что 
есть люди старые, обращает внимание на 
нас, стариков".

Я сам состою в “Единой России": под
держиваю реформы, агитирую молодых. А 
своей партии пожелал бы уделять внима

ние не только детям и пенсионерам, но и 
людям от 25 до 55 лет. Например, повы
шать зарплаты работникам бюджетной 
сферы, чтобы молодые люди стремились 
быть учителями, врачами...".

Константин ПЕРВУХИН, 21 год.
“Я вижу, что "Единая Россия" успеш

но реализует многие задуманные проек
ты. Лично мне бы хотелось, чтобы госу
дарство обратило более пристальное 
внимание на театр Николая Коляды. Это 
уникальное явление. Там играют талант
ливейшие люди. Пускай у них будет своё 
помещение, и ничто не мешает их рабо
те".

Анастасия ЗАДОРИНА, 19 лет.
“Я - музыкант. Хочу, чтобы государство 

заметило творческих людей. В нашем го
роде несколько проблематично устраивать 
музыкальные фестивали, на которых начи
нающие команды могли бы заявить о себе. 
Деятельность партии «Единая Россия" ува
жаю».

Владимир ЗУДИНОВ, 18 лет.

Без 
автобусов 
нет жизни

Без обследования пассажиропотока, без всяких 
оснований Алапаевское ДТП с 4 июля сего года 
изменило движение междугородных автобусов по 
маршруту Алапаевск - Екатеринбург. Ранее этот 
маршрут проходил по селам Голендухино, Глинское, 
Арамашка, что в Режевском районе. Теперь эти села 
пострадали. А село Арамашка, деревни Жуково, 
Сохарево оказались еще более изолированными, так 
как утром уехать и вернуться домой жители уже не 
могут из-за отсутствия транспорта.

Не сможет ездить отны- ского хозяйства - это наци-

■ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Булем учиться
отстаивать свои права
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Этот 
знаменитый закон теперь отчасти можно применить и к
трудовому законодательству. Вступающие в силу в начале 
октября изменения в Трудовой кодекс предусматривают, 
что главным действующим лицом в защите трудовых прав 
работника должен быть сам работник.

не отсюда на учебу в Реж и 
Екатеринбург учащаяся мо
лодежь.

Родители с детьми не 
смогут посещать больницу 
и поликлинику в Реже, в том 
числе педиатра. Каково бу
дет старикам и ветеранам? 
Как лечиться и жить даль
ше?

Жители села Арамашка, 
деревень Жуково и Сохаре
во не смогут никуда вые
хать: теперь автобусы на 
трассе просто не останав
ливаются.

Молодые семьи, учащи
еся, специалисты не могут 
мириться с отсутствием 
транспорта. Это усугубляет 
их положение и может при
вести к резкому оттоку кад
ров из села.

В настоящее время в на
шей стране развитие сель-

ональный проект. А отсут
ствие регулярного автобус
ного сообщения способ
ствует не развитию, а лик
видации перспективных сел. 
Арамашка только начала 
возрождаться и требует 
особого внимания и поддер
жки.

Убедительно просим вас 
вернуть обратно все меж
дугородние рейсы через 
село. Это важно, так как 
только в этом случае сохра
нится нормальная жизнь в 
Арамашке, Жуково, Соха
рево.

Жители села 
Арамашка, деревень 

Жуково и Сохарево 
А.Г. БЕЛОУСОВ, 

И.К. ДРУЖИНИНА, 
Н.И. БЛИНОВА, 

В.А. КАРПИНСКИЙ
(всего 58 подписей).

На словах — 
одно, 

а на деле?
Последней каплей, переполнившей чашу 
терпения, явилось условие выплаты стоимости 
подсоединения избы к электросети - 500 
рублей!
Да что они, сговорились что ли! Местная 
милиция местных поджигателей не нашла, а 
местное управление электросетей требует 500 
рублей за подсоединение оборванных 
проводов к новостройке, возведенной на наши 
с женой, скопленные на похороны, деньги!

Однако обо всем по порядку.
Начало мая. Средства массовой информации - га

зеты, радио, телевидение - захлебываются похвала
ми племени победителей. Получаю поздравительные 
буклеты от директора НИПИГОРМАШа, где работал 
последние 35 лет, от Президента России. А билимба- 
евские варвары (а что, почему их в Билимбае не мо
жет быть?) - сожгли мой дом.

Из этого дома, через неделю после окончания 
средней школы 22 июня 1941 года, ушел на войну. 
Дважды ранен, дважды контужен, дважды орденоно
сец, медаль "За отвагу" в битве под Москвой, куча 
медных медалей “За...". И в 1946 году, демобилизо
ванный, вернулся в этот же дом.

В 1986 году умерли родители, и я стал хозяином 
усадьбы. До выхода на пенсию проводил здесь от
пуск, а выйдя на пенсию - все лето, часть весны и 
часть осени.

А теперь? И ведь не споешь: "Враги сожгли род
ную хату”... Какие это враги? Их даже милиция не 
задерживает.

Обидно же: на словах ветеранов Великой Отече
ственной войны превозносят, а на деле... Одни под
жигают дом, другие тушат его...

То, что ветерана Великой Отечественной войны 
сожгли, “до лампочки" представителям местного уп
равления электросетей. Может, кто-то на них повли
яет?

Е.Я. КРИВОЩЕКОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны,

Екатеринбург.

СТРАНА будет сильной, 
если дети будут крепкими... 
Но о здоровье мы 
вспоминаем, когда болезнь 
уже наступает. А вместе с 
тем медики не устают 
повторять, что в большей 
мере сохранение здоровья 
зависит от образа жизни 
самого человека.

Непростая задача убедить 
детей в необходимости здоро
вого питания. Сейчас так мно
го вкусных, но совершенно не 
полезных лакомств, которым 
подчас и взрослые отдают 
предпочтение. Санитарные 
врачи отмечают, что и домаш
нее, и школьное питание гре
шит пренебрежением физио
логической потребностью де
тей в биологически ценных ве
ществах. Современные дети 
пьют газировку вместо моло
ка, закусывают чипсами, "бы
строй” лапшой вместо хоро
шей котлеты с гречкой или 
овощного салата. А потом мы 
удивляемся юным язвенни
кам, диабетикам,а то и гипер
тоникам.

Заботясь о подрастающем 
поколении, важно уметь нахо
дить интересные способы 
убеждений, что здоровая 
пища может быть не только 
полезной, но и вкусной. Мно
гие дети не любят молоко. Од
нако оно необходимо для нор
мального роста ребенка. Что 
делать? Берете, к примеру, 
витаминный напиток “Золо
той шар”, добавляете в мо
локо, и получается оранжевое 
молоко, которое с удоволь
ствием пьют дети. И таких

Храни
здоровье

с юных лет...

необычных решений можно 
придумать немало. В этом я 
убедилась на недавно прове

денном областным мини
стерством торговли, питания 
и услуг кулинарном конкурсе

“Летнее приключение Оранже
вой коровы". Совместными 
усилиями взрослых и детей, 
отдыхающих в оздоровитель
ных лагерях, было сотворено 
красочное шоу, где нашлось 
место и музыке, и полезной ку
линарии, и познавательным 
викторинам. И пусть в конкур
сах были проигравшие, одна
ко в борьбе за здоровый об
раз жизни все участники могут 
стать победителями.

< —Несомненно, можно при
учить детей к здоровому пита
нию, — комментирует министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьева.— Главное, чтобы в 
этом процессе принимало уча
стие все общество, пресса, 
чтобы на это была направлена 
государственная политика. 
Упомянутый кулинарный праз
дник уже шестой, который мы 
проводим в области, и я счи
таю, что наши усилия возыме
ли свой эффект. Так, об этом 
говорит пример Каменска- 
Уральского, где заметно вы
росло потребление молока в 
школах.

Еще один важный момент, 
подобные мероприятия на
правлены на то, чтобы помочь 
детям сориентироваться в 
предстоящем выборе профес
сии. Это способ сделать ра
боту в сфере питания и услуг 
более популярной в молодеж
ной среде. И проект будет 
обязательно иметь продолже
ние...

Наталия ЛЫТНЕВА.
Фото автора.

—Мы отвыкли за время соци
алистического общества само
стоятельно бороться за свои 
трудовые права. Иной раз при
ходится за руку тянуть людей на 
собрание по коллективному до
говору. Посторонний дядя не бу
дет добиваться для вас лучших 
условий, только методами конт
роля и надзора, запугивания и 
штрафов ситуацию не изменить, 
— подчеркнул на встрече с жур
налистами в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС-Урал заместитель 
главного государственного инс
пектора по правовым вопросам 
государственной инспекции тру
да Свердловской области Мак
сим Ведерников. - У нас в гос- 
инспекции труда на всю об
ласть двадцать правовых инс
пекторов и восемьдесят инс
пекторов по охране труда, мы 
до каждого работника не дотя
немся.

30 июня был принят феде
ральный закон №90, который 
внес поправки в трудовое зако
нодательство. Многие поправки 
носят принципиальный характер 
как для работников, так и для ра
ботодателей. По мнению Макси
ма Ведерникова, прежде всего, 
изменения дают более опреде
лённый правовой статус работ
ника. Многие нормы и институ
ты раньше были только продек
ларированы, сейчас же в законе 
прописана их реализация. Мно
гие проблемы теперь будут ре
шаться намного проще, хотя и 
нерешённых моментов остаётся 
пока немало. В процессе приме
нения будут вырабатываться но
вые нормы, и в дальнейшем они 
тоже найдут отражение в зако
не.

Ранее возникали проблемы 
с получением на руки работни
ком своего экземпляра трудо
вого договора. Чтобы не воз
никало конфликтов, Трудовой 
кодекс предусматривает обя
зательную выдачу экземпляра 
работнику, с отметкой на эк
земпляре работодателя о том, 
что документ работником полу
чен. Еще один важный момент 
заключается в том, что еще до 
подписания трудового догово
ра работодатель должен также 
под роспись ознакомить работ
ника с локальными норматив
ными актами, существующими 
в организации - правилами 
внутреннего трудового распо
рядка, коллективным догово
ром. положением о заработной 
плате й прёмирова'нииГ'ТаЙ/м ' 
образом, работник должен по
лучить полную информацию о 
тех условиях, на которые его 
приглашают, а в идеале и вне
сти свои изменения и дополне
ния. Правомерность заключе
ния срочного договора работ

ник по новому кодексу может 
оспорить только в суде.

Вопрос о дискриминации ра
ботника теперь будет рассмат
ривать тоже только суд, у орга
нов государственной инспекции 
эти полномочия убраны.Серьёз
ные изменения касаются соци
ального партнёрства. Новая ре
дакция Трудового кодекса чётко 
определяет, что представителя
ми работников при, к примеру, 
заключении коллективного дого
вора, могут быть только работа
ющие на предприятии. То есть 
участие приглашённых юристов 
недопустимо.

Что касается вопросов зак
лючения, выполнения условий и 
расторжения трудового догово
ра, то здесь стоит отметить, что 
теперь индивидуальные пред
приниматели обязаны оформ
лять трудовые книжки и вносить 
в них соответствующие записи.

Предусмотрено предвари
тельное (за две недели) пись
менное уведомление работника 
о предоставлении отпуска. Из
менился порядок расчёта отпус
кных. Сейчас эта сумма будет 
рассчитываться не за три пред- 
отпускных месяца, а за после
дние двенадцать месяцев. Важ
ное новшество касается жен
щин, имеющих детей младше 
полутора лет. Им при приёме на 
работу не может быть установ
лен испытательный срок.

Изменен порядок привлече
ния к сверхурочным работам. В 
определённых случаях (при ава
риях систем жизнеобеспечения, 
стихийных бедствиях, чрезвы
чайных ситуациях и т.п.) работ
ник может привлекаться на 
сверхурочные работы без его 
письменного согласия.

Часто возникали вопросы 
трактовки статьи Трудового ко
декса, которая предусматрива
ла возможность прекращения 
работы в связи с задержкой на 
15 дней заработной платы: либо 
надо находиться на рабочем ме
сте, но можно ничего не делать, 
либо можно в это время на ра
боту не приходить и подрабаты
вать в другом месте. Новая трак
товка эту двусмысленность сни
мает. Работник может не нахо
диться на рабочем месте, но 
обязан приступить к исполнению 
своих обязанностей на следую
щий день после получении пись- 
менногр обязательства работо
дателя выплатить всю задолжен
ность по заработной плате. И не 
когда-нибудь, а в день выхода на 
работу.

Всего в Трудовой кодекс вне
сено более трёхсот поправок. 
Изменения вступают в силу 2 ок
тября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Генеральный директор — 
лауреат премии профсоюза 
Накануне Дня строителя профсоюз строителей России назвал 
имена лауреатов учреждённой им премии.

Среди них - генеральный директор треста “Строймеханизация 
№2" Александр Ершов. Высокой награды профсоюза Александр Иль
ич удостоен за достижения в области социального партнёрства и 
сохранение стабильного коллектива. Трест “Строймеханизация №2“ 
- единственная организация бывшего Минтяжстроя СССР, уцелев
шая на территории Свердловской области.

Михаил ДАВЫДОВ, 
технический инспектор труда профсоюза строителей.

Тагмет провел 
День инноваций

На Таганрогском металлургическом заводе (Тагмет), входящем 
в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), прошел День 
инноваций. Представители нефтегазовых компаний, потребляю
щих продукцию ТМК, и других предприятий-партнеров познакоми
лись с реализацией стратегической инвестиционной программы 
Тагмета.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 10.08.06. №142 зарегистриро

ван список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийс
кой политической партии «Единая Россия» в составе 20 человек.

Список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Образование Место 
жительства

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (род занятий)

Примечание

1. Россель Эдуард 
Эргартович

1937 Высшее; кандидат 
технических наук; 
доктор 
экономических 
наук

г. Екатеринбург Администрация Губернатора 
Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области

Малых Николай 
Александрович

1948 Высшее г. Нижний Тагил Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Производственное объединение 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского», генеральный 
директор

Депутат Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

3. Чепиков Сергей 
Владимирович

1967 Высшее г. Екатеринбург Уральский округ Внутренних Войск 
МВД России, главный тренер 
спортивной команды

4. Мальцев Анатолий 
Фёдорович

1955 Высшее [.Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат

5. Нисковских
Дмитрий 
Андреевич

1982 Среднее 
профессиональное

г. Верхняя 
Пышма

85 ПЧ 7 ОГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области, начальник 
караула

6. Смирнов Виталий 
1 {иколаевич

1945 Высшее г. Екатеринбург Администрация города Екатеринбурга, 
первый заместитель Главы 
Екатеринбурга

7. Лазарев Сергей 
Михайлович

1957 Высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат, председатель комитета по 
законодательству, общественной 
безопасности и местному 
самоуправлению

8. Тал аш кина 
Евгения 
Викторовна

1964 Высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат, заместитель председателя Избирательная комиссия Свердловской области.

комитета по бюджету, финансам и 
налогам

9. Русинов Владимир
Иванович

1965 Высшее; кандидат 
юридических наук

г. Екатеринбург Уральская государственная 
юридическая академия, доцент кафедры 
конституционного права

10. Чечунова Елена 
Валерьевна

1962 Высшее; кандидат 
экономических 
наук

г. Нижний Тагил Администрация города Нижний Тагил, 
председатель комитета по экономике и 
ценовой политике

11. Бухгамер 
Александр 
Андреевич

1949 Высшее; г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат, председатель комитета по 
социальной политике

12. Левина Елена 
Викторовна

1966 Высшее г. Екатеринбург Администрация города Екатеринбурга, 
председатель комитета по связям с 
общественными организациями и 
молодёжной политике

13. Зырянов Павел 
Александрович

1983 Высшее [.Екатеринбург Профсоюзная студенческая организация 
Уральского государственного горного 
университета, председатель

14. Урванцев Алексей
Иванович

1960 Высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат

15. ’Золотов Сергей 
Павлинович

1961 Высшее г.Екатсринбург Г осударственнос учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области, главный 
юрисконсульт юридического отдела

16. Чуняева Елена 
Анатольевна

1976 Высшее г.Екатеринбург Региональный исполнительный комитет 
С вердловского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», главный 
специалист отдела партийного 
строительства

17. Сильчук Евгений 
Владимирович

1978 Высшее г.Екатсринбург ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», инженер 
кафедры высокочастотных средств 
радиосвязи и телевидения

18. Хомутов Валерий 
Петрович

1952 Высшее г.Асбест ОАО «Заречный», коммерческий 
директор

Депутат Думы 
Асбестовского 
городского округа

19. Эйриян Саркис 
Константинович

1949 Высшее г. Верхняя 
Пышма

ГУП Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская», 
директор

20. Коробейников
Алексей 
Александрович

1978 Высшее г.Екатеринбург Свердловская региональная 
общественная организация «Общество 
защиты прав потребителей
Свердловской области», председатель

Главным событием дня стало 
горячее опробование машины не
прерывного литья заготовки 
(МНЛЗ) немецкой компании 
«SMS Demag». Запуск МНЛЗ по
зволит предприятию разливать 
высококачественную сталь и вы
пускать 950 тыс. тонн трубной за
готовки, отвечающей современ
ным мировым стандартам. Как 
было отмечено на церемонии за
пуска, высокое качество и эконо
мичность производства значи
тельно повысят конкурентоспо
собность продукции Тагмета.

Строительство МНЛЗ - важ
нейший этап модернизации ста
леплавильного производства 
Тагмета. Она началась с ввода в 
эксплуатацию двухпозиционной 
установки «печь-ковш», постро-

енной совместно с компанией 
«Danieli» (Италия). А к концу 2009 
года мартеновский способ про
изводства стали на Тагмете за
менят на электросталеплавиль
ный.

В День инноваций заводчане 
продемонстрировали гостям и 
другие инвестпроекты. На пред
приятии вводится в строй гид
ропресс компании «BRONX» - в 
рамках внедрения линии произ
водства труб с резьбовыми со
единениями типа «Премиум». 
Уже эксплуатируется новое обо
рудование для фосфатирования 
концов труб и их калибровки. 
Также заканчиваются монтажные 
работы по установке пресса вы
садки концов труб компании 
«SMS Meer». ®
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■ 12 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛСООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество "Уральская 
химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождение эмитента 622012, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, Северное шоссе, 21

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

hf.UrZZwww.jKe.ni

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

Газета “Областная газета” "Приложение к 
Вестнику ФСФР"

1.9. Коды существенных фактов 0631401028072006
093141D28072006

2. Содержание сообщения
2.1 . Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением (далее - “Облигации”).

2.2 . Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-31401-В от 
08.12.2005

2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная 
служба по финансовым рынкам.

2.4 Орган управления эмитента, принявший решение об опреде
лении размера (порядка определения размера) процента (купона) 
по облигациям эмитента: определяется в соответствии с Реше
нием о выпуске ценных бумаг (государственный регистрацион
ный 4-02-31401-В от 08.12.2005г., утвержденным решением 
Совета директоров Открытого акционерного общества «Уральская 
химическая компания», Протокол №4 от 10.10.2005 г.

Величина процентной ставки по второму купону Облигаций 
определена в размере 10 % годовых, утверждена Генеральный 
директором ОАО «Уральская химическая компания» (Приказ № 
34 от 27.01.2006 года)

2.5 . Дата принятия решения об определении размера процента 
(купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006

2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение об определе
нии размера процента (купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006

2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
выплате по Облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 
12 465 000 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять 
тысяч рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
одной Облигации эмитента определенного выпуска (серии): 24 
(Двадцать четыре) рубля 93 копейки.

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства в валюте Российской Федерации в безналич
ном порядке.

2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента должно быть исполнено: 28.07.2006г.

2.10 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченно
го по Облигациям эмитента: 12 465 000 (Двенадцать миллионов 
четыреста шестьдесят пять тысяч рублей

3. Подпись
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания Уралхимпласт"
действующий на основании договора
№ 4 от “31” августа 2004 г. А.Э. Гердт.
28 июля 2006 года

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

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

Открыто* акционерное Общество " 
Уральская химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

й 1ір://пипѵ. иср. г и

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

Газета “Областная газета*
Газета “Химик“

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031401Р27072006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочеред

ное
2.2. Форма проведения общего собрания. Совет директоров ОАО 

«Уралхимпласт"» - единственный акционер. В период, когда обще
ство имеет единственного акционера, Совет директоров акционера 
осуществляет компетенцию общего собрания акционеров общества.

2.3 Дата проведения
общего собрания 27.07.2006
Место проведения г. Нижний Тагил,
общего собрания Северное шоссе, 21.

2.4. Дата составления прокола общего собрания 27.07.2006
2.5. Кворум общего собрания 86%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним.
Формулировка 
вопроса

за против Воздержалось

1).О досрочном 
прекращении 
полномочий 
Совета директоров 
ОАО “Уральская 
химическая компания”

6 голосов 0 голосов 0 голосов

2).Об избрании нового 
состава Совета 
директоров 
ОАО "Уральская 
химическая 
компания"

6 голосов 0 голосов 0 голосов

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 . Прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Уральская 

химическая компания" досрочно.
2 .Избрать в Совет директоров ОАО «УХК»:

Богдановича Томаса;
Гердта Александра Эммануиловича;
Кузьмина Андрея Андреевича;
Германа Виктора Павловича;
Кайзера Хайнца Г.

3. Подпись
3.1. Ген. директор ЗАО “Управляющая
Компания Уралхимпласт” А.Э.Гердт
3.2. Дата 27 июля 2006 г. М.П.

Извещение о намерении выдела земельного участка 
в счет земельной доли

Мы, Кузнецова Фаина Васильевна, Нечаев Николай Василье
вич, участники долевой собственности СПК «Исетский», сооб
щаем о своем намерении выделить земельный участок в счет 
земельной доли размером 4,5 га на каждого, расположенного в 
земельном массиве 151. Возражения принимаются в течение 30 
дней по адре
су: с.Новои- 
сетское, ул. 
Советская, Уп
равление СХП 
«Исетское», 
Каменский р-н 
Свердловской 
области.

НАД МОГИЛОЙ военного 
штурмана подполковника 
Казимира Шевелева 
проходит воздушная трасса. 
Когда из Екатеринбурга 
сюда, в Одессу, приезжает 
вдова авиатора Светлана 
Геннадьевна,звук 
взлетающих самолетов не 
нарушает ее молчаливое 
общение с родным 
человеком. Этот звук - гимн 
их счастливой молодости. 
Авиация для погибшего в 
Афганистане офицера стала 
судьбой.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Такого количества боевой 

авиации не было в небе Пандж- 
шера за всю афганскую войну. 
104 вертолета и 26 боевых са
молетов наносили авиационные 
удары и высаживали тактичес
кие воздушные десанты. 5-я 
Панджшерская операция против 
формирований Ахмад Шах Ма
суда началась 16 мая 1982 года.

А еще ранее, 6 мая, в целях 
оперативной маскировки прово
дилась подготовка по «захвату» 
ущелья Горбанд по плану «Ба- 
мианской операции». Наноси
лись отвлекающие авиационные 
удары по базам мятежников, 
расположенным в других райо
нах. Душманы, поверив дезин
формации, стали перебрасы
вать в Горбанд дополнительные 
силы, в том числе из Панджше- 
ра.

В ночь на 14 мая 11 разѳед- 
рот захватили без боя все гос
подствующие высоты у входа в 
долину Панджшер. В следующую' 
ночь мотострелковый батальон 
захватил важные высоты до 10 
километров от входа в долину. 
После нанесения мощных авиа
ционных и артиллерийских уда
ров сюда вошли три советских 
батальона.

Грозная военная машина - 36 
советских и афганских батальо
нов с 320 единицами бронетех
ники - стала крушить моджахе
дов. Тактические воздушные де
санты расчленили формирова
ния душманов, создав условия 
для их разгрома по частям. 
Авиацией 40-й армии было де
сантировано более 4200 человек 
- впервые в истории армейской 
авиации. Высочайшее мастер
ство и мужество проявили вер
толетчики авиаполка, руководи
мого полковником В. Павловым, 
- в крайне сложной обстановке 
они сумели высадить десант на 
хребты Гиндукуша.

Но командиру 50-го смешан
ного авиационного полка пол
ковнику Виталию Павлову, буду
щему Герою Советского Союза 
и заместителю главкома ВВС 
России по армейской авиации, 
пришлось не только наносить 
авиаудары и высаживать десан
ты. В самом начале операции, 
утром 17 мая, он, несмотря на 
шквальный огонь «духов», забе
рет на свой борт тела военных 
авиаторов и десантников со сби
того Ми-8МТ, не позволит мод
жахедам надругаться над пав
шими боевыми товарищами. 
Среди погибших офицеров бу
дет и начальник штурманской 
службы ВВС 40-й армии подпол
ковник Казимир Шевелев, орга
низовавший штурманское обес
печение действий боевой авиа
ции в Панджшере. Через не
сколько дней авиаторы кабуль
ского полка склонят боевые зна
мена, провожая в последний 
путь боевых друзей.

Они проводят павших одно
полчан и вновь пойдут в бой. Со
гласно боевым документам, по 
состоянию на 3 июня общий на
лет на боевые действия соста
вит около 4000 часов. В отдель
ные дни операции летчики вы
летали на задания по 6-7 раз в 
день.

Подводя итоги проведения 
операции против отрядов Ахмад 
Шаха Масуда, командующий 
войсками Туркестанского воен
ного округа генерал-полковник 
Ю.П.Максимов отмечал: «Раз
громлены штабы 10 зональных 
исламских комитетов, обьеди- 
ненный штаб зональных ислам
ских комитетов в Астане, глав
ный исламский комитет ущелья 
Панджшер, провинций Парван и 
Каписа в населенном пункте 
Сата, основной центр управле

Горячее небо 
Панпжшера

ния и база Ахмад Шаха Масуда 
в ущелье Парандех, а также 
большое количество складов 
продовольствия, боеприпасов, 
военно-технического имуще
ства. При этом захвачены доку
менты, в том числе структурная 
схема руководства мятежным 
движением...». Но и советские 
подразделения потеряют 93 че
ловека убитыми и 343 ранены
ми.

РАСПЛЕСКАЛАСЬ 
СИНЕВА НА ПОГОНАХ
Казимир любил небо. Всем 

сердцем. Всей душой. Не надо 
было восторженных слов о ро
мантике, а просто - посмотреть 
в его глаза. Синева неба отра
жалась в их глубине мягким и во
сторженным светом. Такой 
взгляд, наверное, только у во
енных летчиков. Женщины вла
деют даром видеть истинную 
красоту. За эти глаза и полюби
ла студентка Челябинского пед
института Света Петрова кур
санта военного училища штур
манов Казимира Шевелева. А 
еще за то, что настоящий муж
чина и опора в жизни.

Хотя, когда они поженились, 
было Казимиру всего 22 года, и 
опорой он, мягко говоря, был 
слабой. Ни квартиры, ни зар
платы . Одна лишь синева на кур
сантских погонах. Светлана Ген- 
надьевна сохранила фотогра
фию, где он, курсант-штурман, 
стоит в летной куртке, унтах и 
шлемофоне. Вот и все его иму
щество. Но не было ни страха, 
ни сомнения в их совместном 
будущем. Истинная любовь - это 
чувство уверенности в другом 
человеке, ожидание счастливой 
жизни, хоть и всего с 4 чемода
нами.

Не беда, что на самом Даль
нем Востоке, в маленькой и сы
рой комнатушке, эти чемоданы 
служили им кроватью. Разве 
счастье в богатстве? Счастье - 
это когда любимый приходит с 
полетов, а синева неба в его гла
зах излучает любовь и тепло. По
том, за ужином, они начнут со
поставлять минуты, когда он 
пролетал на вертолете над их 
домом. А она радостно подтвер
дит: «Я знала, что это ты!».

Счастье - понятие не геогра
фическое, а душевное. На стан
ции Мучной, между Уссурийском 
и Спасск-Дальним, дислоциро
вался 319-й отдельный верто
летный полк 1-й отдельной 
Дальневосточной армии, в кото
ром ее Казимир служил штурма
ном вертолета Ми-6. Первая его 
любовь была самолеты, но про
фессиональной привязанностью 
и призванием стали винтокры
лые машины. Армейская авиа
ция, которой в будущем придет
ся сыграть решающую роль в 
Афганистане, только-только 
формировала свои части. Новое 
всегда увлекает. Целеустрем
ленный по жизни, офицер Ше
велев в ходе боевой подготовки 
постоянно оттачивал летное ма
стерство. Всего за пять офицер
ских лет Казимир станет воен
ным штурманом 1-го класса, а 
потом штурманом эскадрильи, 
но уже в Польше.

Из Приморского края - в Во
сточную Европу! Так служили в 
Советской Армии. Здесь, в Се
верной группе войск, у них ро
дится второй сын Игорь. Кази
мир был русским, но с польским 
именем. Но попробуй объясни 
полякам, что он не их, не свой. А 
имя ему при рождении дал род
ной дядя - просто так, из голо
вы. Но все равно старый пан, к 
которому старший сынишка 
Олег бегал за молоком, любил 
их как своих. «Почему ты не моя 
дочка?» — обращался с грустью 
он к Светлане, когда она с му
жем уезжала в Москву, в Воен
но-воздушную академию.

Казимир был военным штур
маном, но машину лучше води

ла она. Каждому - свое. Мужу - 
упорный труд над учебниками и 
конспектами, лекции на штур
манском факультете. Жене - за
бота о детях в маленькой ком
нате, разделенной шкафом, и 
поездки на собственном «жигу
ленке» — на московские салюты 
и в подмосковные дворянские 
имения-музеи. Даже, когда муж 
решил с однокашниками отме
тить в московском ресторане 
выпуск из академии, именно она 
повезла всю кампанию из Мо
нино в Москву. Первоклассные 
штурманы в небе, они чуть не 
подвели ее под аварию на зем
ле. Рожденный летать ездить не 
может. Это шутка!

В 335-м отдельном вертолет
ном полку, дислоцировавшемся 
в 100 километрах от Одессы, та
кой ход оценили. Новый стар
ший штурман полка майор К.Ше

велев «проложил маршрут» из 
академии через побережье Кры
ма - на собственной машине с 
женой и двумя детьми. Легкие 
на подъем, супруги в этом про
блемы не видели, меняя друг 
друга за рулем.

Но в небе демократия закан
чивалась, уступая строгим зако
нам летной жизни. «Общий на
лет в сложных метеоусловиях - 
57 часов. Боевое применение 
днем в СМУ - 28 часов. Общий 
налет в облаках - 37 часов», — 
это выдержки из штурманской 
книжки подполковника К.Шеве
лева за 1979 год. А еще в рабо
чей тетради летчика-штурмана 
мы находим записи норматив
ных оценок точности выхода на 
цель, оценок пусков управляе
мых ракет и многого того, что 
составляло учебно-боевую ра
боту в мирном и солнечном 
одесском небе. Родном небе.

А что жена офицера? Каждо
му - свое. Муж любил небо. Она 
любила детей. И не только сво
их. Тридцать три года педагоги
ческого стажа - это подвиг. Вер
нее - ее жизнь, которой сегодня 
так не хеатает.Бодезнь и воз
раст заставили уйти из школы, 
где все было таким родным и 
любимым. Вот только государ
ство почему-то не захотело по- 
достоинству оценить труд учи
телей-подвижников. Даже со
кращенная в несколько раз пен
сия за погибшего мужа-офице
ра оказалась выше, чем ее, учи
тельская. Одно справедливо - 
она действительно служила вме
сте с ним, ждала с его с поле
тов, провожала в Афганистан, 
не всегда и ведая об этом...

СТАРШИЙ ШТУРМАН 
ВОЮЮЩЕЙ АВИАЦИИ

В Афганистан 
старший штурман от
дела армейской авиа
ции ВВС Одесского 
военного округа под
полковник К.Шевелев 
командировался едва 
ли не с самого начала 
ввода туда советских 
войск. В горной стра
не боевые и транс
портно-боевые вер
толеты превращались 
в грозную и решаю
щую силу, способную 
обеспечивать под
держку наземных 
войск, доставлять на 
отдаленные заставы 
боеприпасы, продук
ты, необходимое во
енное имущество. Ни 
одна боевая опера
ция не проходила без авиацион
ной поддержки «вертушек», как 
ласково называли вертолеты 
солдаты и офицеры 40-й армии. 
Без привлечения таких опытных 
специалистов армейской авиа
ции, как подполковник Шевелев, 
было бы трудно в короткий срок 
наладить боевую работу верто
летных полков и отдельных эс
кадрилий. Но обо всем этом не 
знала Светлана Геннадьевна, 
которой муж говорил просто: 
«Еду в командировку». Она про
вожала его до двери, целовала 
в щеку, говорила по-обыкнове- 
нию: «Ну, счастливо, папочка!». 
Он возвращался, не рассказы
вая ничего, что растревожило бы 
душу.

Личная жизнь военного авиа
тора тоже строится по строгим, 
но только семейным законам. 
Полеты - это святое. Жена и 
дети создавали Казимиру Пет
ровичу необходимые условия 
для отдыха перед предстоящей 
летной сменой. Уставший или 
неотдохнувший летчик или 
штурман - уже предпосылка к 
летному происшествию. Светла
на Геннадьевна это хорошо по
нимала и знала, как за 24 часа 
из Польши в Советский Союз от
правляли жен летчиков, склон
ных к веселому и разгульному 

образу жизни. «Все, папа спит», 
— говорила она сыновьям Олегу 
и Игорю, уходила с ними гулять 
на улицу. Первое слово, которое 
выучился говорить маленький 
Игорь, было «нельзя». Но в ред
кие свободные минуты отдыха 
отец становился для детишек 
лучшим другом: играл с ними в 
футбол и шахматы, плавал в бас
сейне. Как незаметно пролете
ло время! Сегодня уже внуки 
просят у Светланы Геннадьевны 
летный шлемофон деда, его го
лубую авиационную фуражку и 
награды.

Окончательно в Афганистан 
муж уехал осенью 1981 года, 
когда армейская авиация несла 
ощутимые потери. За тот год 
было сбито 22 советских верто
лета в ходе операции «Мармоль» 
по разгрому базы мятежников в 
30 километрах к югу от Мазари-

Шарифа, 4-й Панджшерской 
операции, а также во время бо
евых действий в провинциях Ло
гар, Пактия, Нахгархар, вокруг 
Кабула.

Казимир Петрович писал из 
Афганистана: «Здесь встрети
ли хорошо, принимаю дела. То
варищ, которого меняю, завт
ра улетает. Надеяться придет
ся только на себя. Пока осо
бенного непонятного вроде 
нет. Кое-чему научился рань
ше, как будто знал, что приго
дится. Не болейте, не ссорь
тесь, живите дружно, помогай
те друг другу. Олежка, сделай 
график занятий спортом для 
себя и Игоря, один экземпляр 
вышли мне. Как у тебя, Света, 
дела в школе? Постарайся по
больше времени освободить 
для сыновей».

Первую боевую награду - ор
ден Красного Знамени подпол
ковник К.Шевелев получил не 
посмертно, как это часто быва
ло в Афгане. Из летной характе
ристики на начальника штурман
ской службы - старшего штур
мана ВВС 40-й армии подпол
ковника К,П.Шевелева: «Штур
манской службой руководит 
умело и грамотно. Как штурман 
подготовлен к боевым действи
ям днем и ночью в простых и 
сложных метеоусловиях. Имеет 
общий налет около 1900 часов, 
летает на всех типах вертолетов 
Ми-8, Ми-24, Ми-6 и самолете 
Ан-26. Летать любит, летает с 
большим желанием. При прове
дении рейдовой операции в про
винции Кунар 8 января 1982 года 
выполнял боевой полет по унич
тожению банды мятежников. 
После нанесения бомбово
штурмового удара был ранен ог
нем ДШК. Вертолет потерял уп

равление. Превозмогая боль и 
не теряя сознания, подполков
ник К.Шевелев помог команди
ру экипажа вывести вертолет из 
сложного положения и довести 
до аэродрома».

А теперь обратимся к меди
цинской характеристике на 
офицера-авиатора, написан
ной после тяжелого ранения: «8 
января 1982 года при выполне
нии боевого задания был ранен 
осколками стрелкового ору
жия. С диагнозом множествен
ное слепое многооскольчатое 
ранение мягких тканей левого 
бедра в верхней и средней тре
ти, с массивным разрушением 
мышц бедра, правого бедра, 
острая кровопотеря, шок тре
тьей степени был направлен в 
медсанбат, где находился до 
29 января 1982 года. Решени
ем военно-врачебной комис
сии признан нуждающимся в 
отпуске по болезни сроком на 
тридцать суток. Мнение врача 
части: целесообразно при
знать годным к летной работе 
штурманом без ограничения».

Когда исхудавший и бледный 
Казимир зашел в квартиру, жена 
бросилась ему на шею. Муж не
жно попридержал: «Я ранен». 
Оправившись от шока, Светла
на Геннадьевна сама делала ему 

перевязки, успокаивала: «Все 
образуется, папочка». Он в один 
из вечеров сел за стол, налил ко
ньяку, сказал: «Мамочка, можно 
я расскажу то, что могу тебе рас
сказать». «Давай рассказывай, 
— отвечала жена. — Надо же 
кому-нибудь душу открыть. Ты 
не на прогулке был - на войне».

Она слушала и цепенела от 
ужаса. Представляла, как лежа
ли под минометным обстрелом 
на небольшой горной площад
ке летчики, положив рядом фу
ражки. Вспыхни хоть одна «вер
тушка», и всем конец! Видела в 
своем воображении, как горе
ли сбитые в ущельях вертоле
ты, и душманы стремились зав
ладеть телами вертолетчиков, 
чтобы поглумиться над ними. 
Как сослуживцы мужа спасали 
своих летчиков и десантуру в 
самых безнадежных ситуациях.
Светлана Геннадьевна говори
ла ему: «Может, больше не по
едешь туда?». Он отвечал: «Там 
восемнадцатилетние парни 
гибнут. А я, офицер, здесь буду 
сидеть?». Зато, к удивлению, 
нашлись среди коллег из штаба 
ВВС Одесского военного окру
га те, кто цинично говорил из
лечившемуся от ран подполков
нику: «Ну что, не навоевался 
еще?».

По приезду в Кабул муж на
писал: «Как я и предполагал, на
чали с упреков, почему так дол
го отсутствовал, потом вроде 
опомнились. Генерал, правда, 
ничего лично мне не сказал, рас
спросил о здоровье и усадил за 
работу, которой так много, что 
дням стал терять счет. Мамулю 
поздравляю с днем рождения! 
Доброго вам настроения, друж
ного бытия, не болеть и, я уве
рен, все будет хорошо».

Женское сердце - вещун. В 
один из апрельских дней 1982 
года Светлана Геннадьевна со
бралась написать мужу, и вдруг 
из углов комнаты потянуло хо
лодом. Она неосторожно выве
ла: «Сижу, как в склепе». А вече
ром спохватилась: «Что же я де
лаю! У него война, а я такие сло
ва пишу». Рано утром побежала 
на почту, но было уже поздно - 
письмо отправили. Кто знает, 
может именно это неосторожное 
послание дало им возможность 
еще раз увидеться перед вечной 
разлукой. Отпросившись во вре
мя командировки в Москву у ко
мандующего ВВС 40-й армии Ге» 
нррал-майора авиации В.Шка- 
накина, Казимир Петрович при
летел в Одессу, сказал с трево
гой: «Ты что такие письма 
шлешь?». Никогда за всю их со
вместную жизнь, наполненную 
службой и полетами, она с та
кой внутренней дрожью и вол
нением не расставалась с му
жем. Перед отлетом в Ташкент 
он прилег отдохнуть, а она рас
сматривала каждую черточку его 
спящего лица. Потом спохвати
лась: «Что я делаю? Будто про
щаюсь».

Уже в аэропорту муж, попро
щавшись, вдруг бросился назад, 

через заградительные барьеры, 
обнял жену и детей, смотрел на 
них долгим, словно прощальным 
взором. А потом, поднимаясь по 
трапу самолета, все махал и ма
хал рукой. До рокового, после
днего вылета оставалось всего 
две недели.

Через восемнадцать лет 
Светлана Геннадьевна получит 
из Киева от полковника в от
ставке Юрия Ивановича Шимо- 
ва, бывшего сослуживца мужа 
по Афганистану, драгоценные 
ее сердцу фотографии, на ко
торых будет запечатлена суро
вая правда войны, о которой ей 
рассказывал Казимир. На 
снимках увидит и прощание 
авиаторов 50-го смешанного 
авиационного полка с погиб
шим экпипажем вертолета, с 
которым ушел в свой после
дний бой ее муж.

Жена офицера прочтет пись
мо, в котором Юрий Иванович 
коротко поведает о том, чем 
жил в Афгане ее самый доро
гой человек: «На снимках - его 
друзья по войне, сбитые вер
толеты и изрешеченный в воз
духе пулеметной очередью «ду
хов» самолет Ан-12 - при захо
де на посадку в Кабуле. Я сей
час уже точно не помню, нахо
дился ли на борту Казимир, 

хотя именно он проводил рас
следование по горячим сле
дам. Экипаж остался цел, не
вредим, самолет восстанов
лен. Правда, спустя год его 
сбили над Джелалабадом.

После возвращения с боевых 
операций мы с Казимиром Пет
ровичем мылись и парились в 
бане, засыпали мертвецким 
сном. Когда начали нести боль
шие потери вертолетов от 
стрелкового оружия душманов, 
мы с Шевелевым провели в Баг
раме научно-практическую кон
ференцию по нанесению авиа
ударов со средних высот, с прак
тическим показом бомбомета
ния и пуска ракет по наземным 
целям. После этого потери вер
толетов уменьшились. Пули из 
стрелкового оружия до нас не 
долетали, снаряды зениток не 
попадали. Казимир нередко ру
ководил атаками вертолетов с 
БТР-70, оборудованного под 
пункт управления полетами. Ле
тал он чаще всего на боевом 
вертолете Ми-24В, но был сбит 
на Ми-8МТ».

«Я ЖИВУ ПРОШЛЫМ 
И ГОРЖУСЬ ДЕТЬМИ»

В Одессу тело погибшего 
офицера привезут 25 мая 1982 
года. Коллеги-учителя первы
ми узнают о трагедии и под 
разными предлогами начнут 
упрашивать пойти ее домой. А 
в школе - конец учебного года 
и дел невпроворот. И на душе 
было как-то нехорошо, тревож
но. Когда в своей квартире она 
увидит военкома, то поймет 
все, скажет женщинам только 
одно: «Посмотрите, как Олег». 
Тринадцатилетний мальчик 
держался по-мужски. Так он и 
пойдет дальше по жизни, под
держивая маму и младшего 
братишку.

Незадолго до развала СССР 
Светлана Геннадьевна поменя
ет квартиру и уедет в Сверд
ловск, ближе к своим родным. 
К тому времени Игорь поступит 
в Челябинское высшее военное 
авиационного командное учи
лище штурманов, которое ког
да-то окончил его отец. Выпус
тившись офицером в 1994 году, 
он через несколько месяцев по
падет на первую чеченскую вой
ну, будет летать в составе эки
пажей авиации Федеральной 
пограничной службы России. 
Его мама будет счастлива теми 
мгновениями, когда в трубке те
лефона услышит голос сына - 
живого и невредимого. Офи
церское безденежье, резкое 
сокращение полетов военной 
авиации, износ техники заста
вят уйти из авиации Игоря. Вер
нувшись домой, он впослед
ствии станет коммерческим ди
ректором Уральского завода 
гидравлических трансмиссий - 
предприятия, которое возглав
ляет его родной брат Олег.

В военную авиацию стремил
ся попасть и Олег, но не смог 
пройти конкурс в военное авиа
ционное училище, несмотря на 

то, что был сыном по
гибшего в Афганиста
не офицера-авиато
ра. Но нет худа без 
добра. Отслужив в ар
мии и окончив УПИ, он 
самостоятельно, без 
помощи и поддержки, 
сделает успешную ка
рьеру. Сегодня Олег 
Казимирович вспоми
нает: «Для меня с бра
том отец остался в па
мяти добрым, забот
ливым человеком, 
беззаветно влюблен
ным в авиацию. На 
жизни нашей семьи 
сильно отразилась 
его гибель, без силь
ного плеча папы нам 
пришлось очень труд
но. Каждый год 17 мая 

вместе с мамой, с женами и 
детьми мы приходим к памятни
ку «Черный тюльпан», где есть 
дорогое нам имя. В 2004 году 
всей большой семьей ездили в 
Тюмень, на 90-летие бабушки 
Марии Селивановны - мамы 
отца».

«Мы очень благодарны ди
ректору акционерного общества 
«Таганский ряд» и депутату Ека
теринбургской городской Думы 
Виктору Николаевичу Тестову за 
помощь, которую он и его кол
леги оказывают нам, семьям по
гибших, — говорит Светлана 
Геннадьевна. — Такая поддерж
ка на протяжении стольких лет - 
это просто удивительно. Всегда 
говорю спасибо этим добрым и 
благородным людям».

Счастье не умирает с уходом 
любимого человека. Оно раство
ряется в детях и внуках, дает 
поддержку в нелегкой судьбе, 
согревает воспоминаниями о 
нежности и любви. И не правы 
те, кто утверждают, что про
шлым жить нельзя. «Я живу про
шлым и горжусь своими деть
ми», — это слова Светланы Ген
надьевны Шевелевой, вдовы во
енного штурмана, погибшего в 
Панджшере.

Ирина МАЙОРОВА.
Фото из архива.

http://www.jKe.ni
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.08.2006 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальщик» 
(поселок Пелым)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 
2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 
декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 
620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. 
№ 330, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. 
№ 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337- 
э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» 
от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 августа 2006 года тариф на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик» (поселок Пелым), 
оказываемые прочим потребителям, в размере 15,37 коп./кВтч.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

Исполняющая обязанности 
председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В. Запорожец.

Министерство экономики и труда Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства экономики и труда Свердловской 

области на следующие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

Главного специалиста отдела финансового анализа, бюджетной и налоговой политики 
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности в сфере экономики и финансов не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уверенного
пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- знание бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 

бюджетного планирования, стадий бюджетного процесса, применение налогового законодательства;
- опыт подготовки нормативных документов, аналитических записок, отчетов, информационных материа

лов.
Начальника отдела информационных технологий

Требования к кандидатам:
• высшее экономическое образование со специализацией в сфере информационных технологий или выс

шее техническое образование со специализацией в сфере информационных технологий;
- стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации, относящихся к группе старших должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними должностях государственной службы Российс
кой Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание основ государственной службы и системы государственного управления, осуществления госу
дарственных закупок;

- опыт руководства небольшими структурными подразделениями в организации;
- владение MS Office, Интернет, средствами создания и редактирования Web-сайтов;
- опыт работы по проектированию, программированию и администрированию баз данных, владение сред

ствами графических пакетов (Corel Draw);
- знание компьютерного оборудования и периферии, сетевого, презентационного, офисного оборудова

ния с опытом наладки;
- опыт подготовки презентационных материалов, информационных материалов, проектов официальных 

писем, отчетов.
Включение в кадровый резерв на должность главного специалиста отдела информационных 

технологий
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое или техническое образование;
- стаж работы в сфере информационных технологий или государственной службы не менее двух лет;
- уверенное владение MS Office (на уровне системного программиста), Интернет, средствами создания и 

редактирования Web-сайтов;
• опыт работы по проектированию, программированию и администрированию баз данных, владение сред

ствами графических пакетов;
- знание компьютерного оборудования и периферии, сетевого, презентационного, офисного оборудова

ния.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют документы по списку, размещенно

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

мики и труда Свердловской области, к. 2121 с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
Телефоны для справок: 377-16-48, 377-16-88, 377-16-57.

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 июля 2006 г.
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк» 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Щербакова. 47

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая

тыс. руб.
Номер п/п

2

Наименование статьи

2 
АКТИВЫ

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1 
З

10
11 
II 

12 
13 
14

14.1
15

17
18

Данные на отчетную 
Дату

3

150 569
83 342

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

4

215 592
165 981

Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги

Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов

ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

56 297
128 013
862 855

1 627 662

44 200
76 845

622 441

2 006 595

693 242
40 336
2 300
16 909

3 605 228

0 
481 845 

2 445 956 
1 410 667 
237 890

6 318 
13 261 
10 839

50 000
15 179
1 520

16 958
3171 111

0 
135 724 

2 353 083 
1 381 039 
343 206
8 812 
22 307 
5 283

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора подряда по разработке 

проектно-сметной документации и монтажу 
охранно-пожарной сигнализации в административных 

зданиях Восточного сбыта
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет о проведении открытого запроса 
предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - исполнители) подавать свои предло
жения для заключения договора подряда по разработке проектно
сметной документации и монтажу охранно-пожарной сигнализации 
в административных зданиях Восточного сбыта.

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполни
телям содержится в документации по запросу предложений, кото
рая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком. 505а.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевремен
но подать предложения, подготовленные в соответствии с требова
ниями документации по запросу 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 - на
чальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема предложений - 28.08.2006 г., 09.00 мес
тного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 28.08.2006 г. по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком. 505а.

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

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

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

в УБРиРе - финанс·
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «УБРиР» - финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

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

36088-К

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

http://www.ubrr.ru

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

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта: 0536088К09082006

19 
HI
20

20.1
20.2
20.3

21
22 
23
24

25

26
27
28 
IV
29
Л

Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых пет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации 
Гарантии, выданные кредитной организацией

3 196 109

240 000
239 996

4
0
0
0

1 435
14 019

181 147

556
409 119 

З 605 228

1 032 412
55 139

2 868 415

161 782 
161 778

4
0
0
о

1 435
16 974

139 861

16 592
302 696

3171 111

1 164 112
13 651

Операции, подлежащие отражению в разделе V «СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», не осу-

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

информационно-риэлторских услуг для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим уведомляет о проведении открытого запроса предло
жений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (далее - исполнители) подавать свои предложения для 
заключения договора на оказание информационно-риэлторских ус
луг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполни
телям содержится в документации по запросу предложений, кото
рая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевремен
но подать предложения, подготовленные в соответствии с требова
ниями документации по запросу 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 - на
чальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема предложений - 29.08.2006г., 09.00 мес
тного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 29.08.2006г. по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

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

МО «Камышловский район» объявляет о наличии сво
бодного земельного участка (категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения) площадью 809 га, в 
том числе: пашня — 452 га, сенокос — 83 га, прочие 
угодья — 274 га, расположенного в западной части Ка- 
мышловского района для предоставления в аренду пу
тем проведения торгов на право заключения договора 
аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: Свер
дловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 1а, ком
ната 205. Контактный телефон: (34375) 2-50-32.

—............. ■ ■ ■ ...................................................................

Отдел рекламы 
«Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama<&oMgazeta.ru

2. Содержание сообщения
2. 1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизо
ванным хранением (далее - Облигации)

2. 2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска

2. 3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистра
ции: 4-02-36088 - Я от 11.05.2006

2. 4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России

2. 5. Количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2. 6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подле

жавших размещению: 100 %
2. 7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2. 8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2. 9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2. 10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 03.08.2006 г.
2. 11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2. 12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпус

ка этих ценных бумаг - Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной 
регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

2. 13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных 
бумаг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети .Интернет, по адресу http://www.ubrr.ru/.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет, в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет..

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об 
итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности 
ознакомиться с копиями зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить 
его копию по следующим адресам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «УБРиР. - финанс·: Российская Федерация, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле
нию такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

2.14. Для подписания отчета об итогах выпуска ценных бумаг финансовый консультант не привле
кался.

3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью 
«УБРиР» - финанс»
3.2. 09 августа 2006 года

Сообщение о намерении 
выдела земельного 
участка в счет доли 

в праве общей 
собственности на 

земельный участок 
из земель 

сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требова
ниями ст. 12 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйствен
ного назначения» Шутов Вла
димир Геннадьевич, являю
щийся собственником зе
мельных долей в размере 
52000/4125611 (свидетель
ство о государственной реги
страции права № 66-66-21/ 
033/2006-104 от 04/08/2006 
г.), сообщает участникам об
щей долевой собственности 
на землях ЗАО «Чкаловское» 
г.Екатеринбург, расположен
ных в районе с. Курганове 
г.Полевской Свердловской 
области, о своем намерении 
выделить земельные участки 
в натуре в счет доли в общей 
долевой собственности уста
новленного размера (пло
щадь уточняется при межева
нии):

1 — пастбище 0,6 га, рас
положен по берегу реки Чу
совой

3. Подпись

А. В. Пластинин
м.п.
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2 — четвертое поле 2,41 га, пашни, расположен по 
направлению на север от ориентира географический 
знак «Европа-Азия», вдоль железной дороги

3 — второе поле 2,19 га, сенокос, расположен южнее 
от ориентира географический знак «Европа-Азия».

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения прошу присылать по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 66а, кв. 25, тел. 257-32-80.

ществлялись.
Генеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 355-96-11 
26 июля 2006 г.

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 полугодие 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк»

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
iUep.6ama._4Z

Код формы 0409807
Квартальиая/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п

2 
З

5
6

7
8
9

22
11
12
13

Наименование статьи

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

3 4

Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прение чистые операционные доходы
Администратиѳно-управленчесхие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

Генеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель 
Телефон: 355-96-11 
26 июля 2006 г.

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

4 816
105 433 

0
50 426

69
160 744

11 276 
86 066 
6 461

103 803 
56 941
-13 277 
13183 

970

-16484
65 539 
1830
254

-11 694
87 857
7 498
13 243
12 687 

556

9 081
96 761

0
28 362

12
134 216

3 990 
73340
7111

84 441
49 775 
-7 544 
-3616 
-2 358

7 8»: 
17649 
1 761
-35 

59325 
61 798 
-31 355 
26 176
9 584 
16 592

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2006 года
Наименование кредитной организации

Открыто» акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк»
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Щербаков,.47
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Номер гѴп Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 414892 310683
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13,7 12,0

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

57402 112774

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

57402 112774

в Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 27168 5850
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб 27168 5850

Гѳнеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 355-96-11 
26 июля 2006 г.

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

http://www.midural.ru/minek
http://www.ubrr.ru
oMgazeta.ru
http://www.ubrr.ru/
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...Чтоб пассажиры 
вагоны мыли

От всей души поздравляю железнодорожников с 
прошедшим праздником. Искренне желаю всего, всего, 
всего. Извините, что поздно, но раньше никак не мог: был 
в дороге. На железной дороге. Аккурат накануне вашего 
праздника, 5 августа сего года, воспользовался я услугами 
родной РЖД, чтобы родных навестить. На 142-й скорый 
Свердловск—Симферополь у меня билет был. В 13-й, 
между прочим, купейный вагон.

ОТДЫХАЙТЕ В РОССИИ!

Казань:

Игорь СМОЛИН.
Фото автора.

И до сих пор пребываю я в 
приподнятом настроении. В пу
тешествии оно ведь как быва
ет: суетно, нервотрепно, а час
тенько и вовсе скучно, - доро
га-то длинная. Если же еще и 
попутчики в купе общаться не 
стремятся, тут и вовсе хоть ка
раул кричи. Только и дел оста
ется, что чайку похлебать, яй
цами, вкрутую сваренными, 
подкрепиться, на верхнюю пол
ку вскарабкаться, да в окошко 
часами пялиться.

Вот с окошком вся история и 
приключилась. Нет, не поду
майте чего плохого, окно в купе 
наличествовало. Причем, це
лое, не разбитое - тут все нор
мально. А вот созерцать в него 
пролетающую мимо действи
тельность у меня не получилось. 
Не то чтобы совсем, кое-что 
сквозь стекло все-таки было 
видно. Даже больше, чем через 
маску сварщика. И все-таки, 
все-таки...

Словом, грязное стекло 
было. Очень. И не только мне 
не повезло. Во всем вагоне - та 
же история. Впрочем, поначалу 
этого никто даже и не заметил. 
Дело в том, что поезд по распи
санию в 13.30 уходить должен, 
а подали его только в 13.20. 
Когда даже самые неторопли
вые пассажиры на вокзал яви
лись и занервничали изрядно. 
Тут уж не до жиру, успеть бы в 
вагон чемоданы втиснуть, да 
провожатым обратно на перрон 
выпрыгнуть. Так что в окна по
началу никто и не глянул, — не
когда было.

А вот как расселись, разло
жились, тут и огорчение насту
пило: спать ложиться рано, все- 
таки лето, а его за окном, “на 
зиму" закрытым, и не разгля
дишь. Призадумался народ, 
расстроился. Стали к проводни
це Татьяне Дроновой с претен
зиями приступать. А она отби
вается: “Не виноватая я, — го
ворит, — мы, проводники, за 
внешний вид вагона не отвеча
ем, только за внутренний’’. Так 
ни с чем до Челябинска и дое
хали. А там, как вышли на пер
рон воздухом подышать, кто 
куда кинулся. Один за пивом по
бежал, другой - за мороженым 

с чипсами. Только вдруг вижу: 
бойкий мужичок среднего воз
раста швабру в руки и давай 
окно натирать.

“Ай да молодцы, — про про
водников думаю, — о комфорте 
пассажиров заботятся!”. Толь
ко замечаю, что мужичок поче
му-то без униформы всякой 
старается, да и непонятно,чего 
это он чистоту с середины ва
гона наводить начал? А потом 
узнаю в мойщике нашего же 
пассажира из соседнего купе.

Вот оно что, оказывается. 
Сколько по стране колесил, та
кого не видал, чтобы пассажи
ры вагоны мыли. “Остановись, 
мгновение, — думаю, — этот 
кадр достоин вечности!”. Но 
пока за фотоаппаратом в вагон 
сбегал, мужчина работу свою 
закончил, и швабру у него дру
гое купе перехватило. Видимо, 
по душе почин пришелся.

И пошла работа - весело, с 
шутками, с прибаутками. Вто
рая швабра откуда-то взялась. 
Вижу, проводник из соседнего, 
из 12-го вагона тоже за дело 
взялся. Я к нему.

—Позвольте, — говорю, — 
разве ж это проводницкое дело 
- вагоны снаружи мыть?

—Нет, конечно, — смущенно 
отвечает мне Олег Мокроусов 
(так на его бейджике значи

лось), — мойка должна этим за
ниматься, да поломалась она. 
Только в мае новую мойку запу
стили, а она уже не работает.

—А кто же за внешний вид ва
гона отвечает? — никак не уго
монюсь я с вопросами.

—Комиссия проверяет поезд 
перед выездом.

—И акт, наверное, подписы
вает, раз комиссия?

—Без акта, что поезд готов, 
его из депо и не выпустят.

—Значит, наш готов?
—Выходит так, — обреченно 

развел руками мой собеседник.
А тем временем 40-минутная 

стоянка подошла к концу. Наш 
вагон на зависть соседям заси
ял чистым стеклом оконным. 
Присмотревшись, я заметил, 
что первое помытое окошко все- 
таки чище остальных выглядит, 
и решил уточнить у инициатора 
всей акции, где он такого опыта 
набрался.

Оказалось, что мужчина, 
представившийся Фаилем, ра
ботает в Нижневартовске маши
нистом подъемного крана. А 
окна купейные моет уже не в 
первый раз. “Прошлой зимой 
ехали с женой в Питер, окно во
обще от стенки не отличалось. 
Решили помыть, это же нетруд
но. У проводницы швабру с 
тряпкой попросить, да сажи 
пригоршню из титана набрать. 
Правда, на все окно времени не 
хватило - стояли недолго, но 
квадрат по центру прочистили. 
Так и смотрели в него двое су
ток, как в телевизор”, — смеет
ся Фаиль.

В разговор включилась его 
соседка по купе Лариса: “Я во
обще-то первый раз на поезде 
еду, раньше только самолетом 
летала. И эта ситуация меня 
очень позабавила. Но, с другой 
стороны, билеты все же доро
гие, думаю, за право смотреть 
в окно мы заплатили, не в ба
гажном ведь вагоне едем. В сле
дующий раз опять самолетом 
полечу. Хоть страшновато, зато 
комфортно".

Не стал я ее разубеждать, не 
нашел сразу слов. А потом по
сидел, подумал: нет все-таки 
худа без добра. Смотрите сами. 
Вместе с окнами на душе у пас

сажиров посветлело. Это раз. 
Тем, кто вслед за ними в наш 
вагон сядет, в окно все видно 
будет. Это два. За считанные 
минуты люди если и не подру
жились, то познакомиться успе
ли. В коридоре улыбаться друг 
другу начали. А им еще трое су
ток к морю вместе добираться. 
Это три. Вера в собственные 
возможности у людей выросла. 
Это четыре. Они теперь, гля
дишь, пока до Симферополя 
докатят, из простого скорого 
142-й фирменным сделают. 
Всем вместе - долго ли! Ну и 
наконец пять: мне, журналисту 
на отдыхе, работенка нашлась. 
Все веселее.

А теперь смекайте, нашел бы 
я поводы пальцы загибать, кабы 
мойка работала и поезд чистым 
к перрону подали? Вот то-то. 
Так что с праздником вас еще 
раз, дорогие железнодорожни
ки. И не обращайте внимание на 
всякую глупую критику. В конце 
концов, духовное единение на
шего общества (или хотя бы той 
малой его части, что волею 
судьбы оказалась в 13-м ваго
не) значительно важнее какого- 
то там комфорта. Вы согласны?

мир креста 
и полумесяца

Образцово-сказочных легенд о возникновении Казани и о 
названии города множество, но вряд ли мир узнает правду - с 
тех пор прошла даже не тысяча лет, а, как утверждают 
археологи, намного больше. Они всегда досадуют на 
традицию вести исчисление от первого письменного 
упоминания, согласно которым Москва долго не уступала 
старшинство, но с артефактами не поспоришь, и если судить 
по найденным в 1995 году невдалеке от Благовещенского 
собора глиняным черепкам, возраст Казани дотянул-таки до 
тысячи лет.

Казанский кремль - порази
тельное сооружение, где, не
смотря на наличие резиденции 
президента Татарстана и прави
тельственных учреждений, всё 
открыто для туристов. И, в отли
чие от унизительных свистков в 
Кремле московском, никто нико
го не “пасёт”.

Ярким контрастом к общему 
белому, словно покрытому пер
вым снегом, фону кремлёвского 
ансамбля стоит "падающая” в 
сторону востока на 1,9 метра 
башня Сююмбике из красного 
кирпича, бывшая 58-метровая 
визитная карточка города (сей
час её место прочно заняла ме
четь Кул Шариф). По легенде, 
чтобы не выходить замуж за Ива
на Грозного, с неё бросилась 
знаменитая казанская царица 
Сююмбике, дочь мурзы Юсуфа.

Улицу Баумана конкурентом 
Кремля и не назовёшь. Во вто
ром, как правило, бывают один 
раз, а по казанскому “Арбату" гу
ляют всегда. Многие москвичи, 
давно махнувшие рукой на мос
ковский Арбат, — тусовку алчных 
эстетствующих маргиналов и 
псевдорусскую барахолку,— в 
восторге от демократичности и 
уюта “бауманки”. На первой по
ловине улицы выстроились мага
зинчики и лавочки, дешёвые ка
фешки и дорогие рестораны. По
среди улицы стоит бронзовая ка
рета Екатерины II, в которой она 
посетила Казань в 1767 году. На 
вторую половину улицы лучше не 
соваться: там идут реставраци
онные работы, больше похожие 
на послевоенное строительство.

“Рассадник наук”, Казанский 
университет на слуху со школь
ных лет - там учился Ленин! Ну и 
что, что 3 месяца - Университет 
по инерции продолжает носить

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

О семье с улыбкой и всерьёз
Всего три дня работала в музее науки и техники Свердловской 
железной дороги передвижная выставка “В единстве семьи — 
единство наций”. Зато первый в России памятник 
пассажирам, торжественно открытый здесь на днях, будет 
долго веселить хозяев и гостей города. Этой работой 
Екатеринбургский художественный фонд завершил 
оформление экспозиции перед фасадом музея.

— Открою секрет,— заинтри
говал публику главный инженер 
Свердловской железной дороги 
Игорь Набойченко,— На этом ме
сте должны были быть не пасса
жиры, а машинист, выполняющий 
свои обязанности. Ведущая фи
гура на железнодорожном транс
порте. Но, увы, она никак не впи
сывалась в интерьер площади и 
фасад вокзала, в здании которо
го мы сделали профессиональ
ный музей. После того как рас
ставили по периметру площади 
скульптуры железнодорожников 
("Путейские рабочие", "Провод
ник вагонов", “Начальник стан
ции" скульптора Ю. Крылова, — 
Т.К.), решили, что здесь должен 
быть и образ пассажира. И если 
мы ранее немножко посмеялись 
над собой, выставив коллег в 
необычных позах с необычными 
лицами, то теперь, извините, по
смеялись над пассажирами. Но 
это добрая усмешка. Мы пасса
жира любим. Ждём его. И наде
емся, что эта любовь взаимна.

— Теперь у нас тут будет на- 

его имя. Но славится он всё же 
другими именами. На втором 
этаже рядом с музеем висят пор
треты знаменитых выпускников. 
Музей приютился в бывшей уни
верситетской церкви, где вмес
то алтаря - старинные шкафы с 
учебными экспонатами, под по
толком карцеры (говорят, поси
дел там денёк и опоздавший на 
лекцию Лев Толстой), а сквозь 
потолок с высоты взирает стро
гий “божий глаз”.

Если выйти с другой стороны 
здания, то попадёшь в странный 
мир старинного студенческого 
городка. Факультеты - маленькие 
усадьбы замысловатой архитек
туры, роль которых, скорее, оли
цетворять традиции и поддержи
вать имидж, нежели учить. Ска
жем, в полукруглой аудитории 
химфака, где преподавал сам 
Бутлеров, а на старой дос
ке словно до сих пор видны 
царапины от его мела, мо
жет вместиться от силы 30 
человек, а в стенах универ
ситета учится тысяч этак 
150! Так что по Казани раз
бросаны большие велича
вые строения - современ
ные факультеты. Кстати, на 
химфаке есть крошечная 
библиотека, похожая на му
зей века, а в лабиринтах из
гибистых коридорчиков 
прячется единственный в 
мире “музей химической 
школы”.

В Анатомическом театре 
медфака кроме мемори
альной экспозиции двух 
преподавателей вместе с 
их скелетами (!), завещан
ными науке, выстроена га
лерея скелетов, некоторым 
из которых около 400 лет. 
Особое место занимает со

стоящая семья: проводница — 
мама, начальник станции — папа 
и пассажиры — дети,— заключил 
ведущий церемонии.

Пока держали речи прочие 
ответственные лица, белое по
крывало, скрывавшее обширную 
композицию, — пять метров в 
длину и три в высоту — призывно 
колыхалось на ветру. Исполняю
щий обязанности мэра Екатерин
бурга Виталий Смирнов, не ви
девший ранее эту работу, срав
нил динамику движения пассажи
ров с движением самой жизни.

Загремел бравурный марш. 
Покрывало поползло влево, об
нажив грандиозный бюст крайней 
фигуры справа. Народ засмеялся. 
Глазам открылась потешная кар
тина. Дородная дама, надменно 
вздернув нос, тащит по перрону 
малыша. Тот тянет ручонку к за
мешкавшемуся отцу. А папаша, 
груженный багажом, смотрит че
рез плечо на молодую особу, спя
щую на чемоданах. Возможно, он 
задел её на ходу, от этого женская 
туфелька соскочила на пол. Де- 

гбенный гигантским ростом (или 
тяжестью грехов) разбойник Чай
кин, похитивший икону Казанской 
Божьей Матери. Косвенное отно
шение к иконе Казанской Божьей 
Матери имеет фантастическое 
строение на окраине Казани - 
“Дом 7 религий", построенное 
местным экстрасенсом И.Хано- 
вым, который мечтал, что Папа, 
передавая самолично икону Ка
зани, посетит и оценит его дети
ще. В феерической пляске архи
тектурного винегрета смешались 
мусульманские, христианские, 
буддистские, еврейские храмы, 
полумесяцы с крестами, звёзды 
с неведомыми языческими сим
волами...

Впрочем, агитировать за 
единство или мирное сосуще
ствование разных вероисповеда
ний можно где угодно, только не 
в Казани. Здесь и так две основ
ные мировые религии - христи
анство и ислам - переплелись 
невероятно. Не только в Кремле 
воркуют рядышком монументаль
ный Благовещенский Собор и 
только что построенная мечеть 
Кул Шариф, своим изяществом 
напоминающая технику Фабер
же. По всей Казани дружат церк- 

вушка подняла глаза. Впрочем, 
чтобы увидеть её лицо, надо обой
ти скульптуру вокруг, ведь на пе
реднем плане красуется лишь 
изогнутый торс леди. За крутые 
изгибы, видимо, и зацепился 
взглядом навьюченный пассажир.

Автор композиции Александр 
Кокотеев наградил своих героев 
гротескными формами. Люди, на
смеявшись вдоволь, тут же стали 
фотографироваться на баулах и в 
обнимку с бронзовыми пассажи
рами. Мальчишки пытались под
нять с земли “оброненную” ту
фельку и вытянуть сумочку из 
подмышки суровой дамы.

Жанр городской скульптуры 
обретает всё большую популяр
ность. В Москве, Омске, Челя
бинске Екатеринбурге и других 
городах России появляются всё 
новые работы, сильно отличаю
щиеся от монументальных собра
тьев. В уютном жанре городской 
скульптуры работают и авторы 
передвижной выставки “В един
стве семьи — единство наций”. 
Тут же на площади её предста
вил генеральный директор Ека
теринбургского художественного 
фонда Сергей Титлинов, пригла
сив пройти в музей, где развер
нулась передвижка:

— В 2005 году мы иницииро
вали и провели первый всерос

ви и мечети, и не сразу разбе
рёшь, что именно проповедует её 
население. Вот похожий на сва
дебный торт Петропавловский 
собор, построенный в честь 50- 
летия Петра I. А в Старой татарс
кой слободе на берегу озера Ка
бан, единственном в мире сохра
нившемся памятнике городской 
культуры татарского народа XVIII 
- XX веков, красуется первая в 
городе каменная мечеть Марджа- 
ни.

Кстати, до сих пор ведутся 
разговоры о несметных сокрови
щах, скрытых под водой озера 
Кабан. Серьёзнее всех настрое
ны японцы, которые не раз пред
лагали вычистить озеро от ила с 
условием, что всё найденное они 
заберут себе. Почему Казань не 
хочет сама поднять со дна драго
ценные клады, наличие которых 
давно доказано? Вряд ли виной 
тому обычная лень. Зачем горо
ду тратить огромные средства на 
очистку озера, если сокровища 
всё равно заберут музеи, и ком
мерческого толку от них, по прав
де сказать, никакого. Лучше 
пусть гниют и дальше. Такой вот 
парадокс современности.

Ещё одно оригинальное мес
то в Казани - татарский государ
ственный академический театр, 
где можно посмотреть спектакль 
в наушниках с переводом. Осо
бенно славятся татарские коме
дии - в них сценаристы исполь
зуют только народный юмор.

Числу музеев в Казани может 
позавидовать любой историчес
кий центр - их более 85! Профес
сионализм и находчивость их со
трудников восхищает. Например, 
в музее основоположника татар
ской музыкальной драмы, вели
кого татарского композитора и 
дирижёра С.Сайдашева, под му
зыку которого прибывают в Ка
зань поезда, в единое целое 
умудрились втиснуть изображе
ние, звук и свет, достигнув эф- 

сийский конкурс скульптурных 
произведений, посвящённых ро
дителям. В конкурсе приняло уча
стие двадцать скульпторов из пят
надцати городов России: от Ека
теринбурга и Тобольска до Крас
ноярска и Краснодара. Серьёзное 
представительство. Конкурсный 
материал и побудил нас органи
зовать передвижную выставку. С 
конца 2005 года мы её скомпоно
вали и представили в двенадца
ти городах России. На выставке 
побывало более десяти тысяч че
ловек. Мы получили поддержку 
Совета Федерации на проведение 
этой выставке по всей стране, по
скольку её тематика — пропаган
да семейных ценностей — укла
дывается в общую концепцию го
сударства по сбережению наро
да и сохранению семьи.

Часть передвижки по просьбе 
железнодорожников мы развер
нули в этом музее. Здесь пред
ставлены модели будущих скуль
птур. Здесь же мы ведём анкети
рование, где просим ответить на 
три вопроса: своевременна ли 
тема? Как вы относитесь к тому, 
что художественное произведе
ние, посвященное родителям, 
появится в вашем городе? Какой 
экспонат выставки вам понравил
ся больше всего? Так вот, на пер
вые два вопроса положительно 
ответили девяносто восемь про
центов опрошенных. Сегодня мы 
ведём переговоры с тридцатью 
регионами России о возможнос
ти проведения выставки.

— А где установлены эти 
скульптуры? — поинтересова
лись руководители екатеринбур
гской администрации.

— Пока нигде. Давайте поста
вим их в Екатеринбурге! Мы с пя
тью городами уже ведём перего
воры по поводу установки памят
ников,— предложил С. Титлинов 
ѴІР-гостям, но те уже увлеклись 
просмотром экспозиции.

Модели будущих скульптур 
изображали молодых родителей 
с детьми, стариков, мирно гуля
ющих под руку. Под каждой ра
ботой значилось романтическое 
толкование и совет, где такая 
скульптура будет наиболее уме
стна. К примеру, трогательная 
пара: сидящие на скамейке де
душка с бабушкой хорошо бы 
смотрелись в парке у воды.

— А может так получиться, что 
несколько одинаковых памятни

фекта театрализации, а гипсовая 
“Белая комната", типа Булгаков
ской квартиры в Киеве, и вовсе 
превращает действительность в 
ирреальность.

Музей Горького поражает не 
столько любопытными экспона
тами, сколько внушительным 
слоем пыли на полках, этим зри
мым течением времени - в этом 
что-то есть. Советую там побы
вать, пока её, спохватившись, не 
стёрли! А в подвале музея нахо
дится та самая булочная, где ког
да-то работал Алёша Пешков...

Габдулла Тукай, поэт и зачи
натель революционно
гражданской лирики, про
живший всего 27 лет, един
ственный деятель мусуль
манского общества, с кото
рого на память потомкам 
сняли посмертную маску - 
как известно, любые изоб
ражения в исламе запреще
ны. А ещё у него прекрас
ные детские стихи, полные 
юношеского юмора и задо
ра. Замечательный, немно
го грустный музей Тукая на
ходится в одном из самых 
красивых зданий Казани - 
дома Шамиля.

Особого внимания зас
луживает казанская “под
земка" - пожалуй, самое до
рогостоящее метро в мире. 
Смысл существования его 5 
станций весьма туманен, 
поскольку ветка идёт акку
ратно под пешеходной ар

ков появятся в разных горо
дах? — спрашиваю С.Титли- 
нова.

—Нет, зачем нам тиражи
ровать и повторяться? Кто 
первый успеет заказать 
скульптуру, тот её и получит. 
Недостатка в творческих ра
ботах нет. По ходу дела к нам 
присоединяются скульпторы 
тех городов, где устраивает
ся выставка. Эта тема волну
ет как творцов, так и обще
ство. Идет взаимное влияние 
и движение навстречу. В 2008 
году по приглашению Совета 
Федерации мы проведём вы
ставку в Москве в присут
ствии первых лиц государ
ства.

— Кроме этической подо
плёки произведений должны 
ли они соответствовать опре
делённому стилю ис
полнения?

—По стилю никаких 
ограничений, — пояс
няет директор фонда. 
— Действует един
ственное правило:все 
произведения должны 
быть жизнеутвержда
ющими. Понимаете, в 
российской транс
крипции слова “памят
ник" звучит кладби
щенская тема. Нет! 
Наши памятники диа
метрально противопо
ложны по назначению. 
Они дарят положи
тельные эмоции. Ра
дость. Чувство благо
дарности. Может быть, 
лёгкую грусть, но ни
как не мемориальный 
траур.

В музее Свердловс
кой железной дороги 
выставка пробыла счи
танные дни. Но её здесь 
успели полюбить. Специалисты 
музея говорят, что тема родите
лей и семьи очень близка желез
нодорожникам. Недаром в недрах 
технического музея есть уютная 
гостиная, повествующая о семей
ном быте счетовода-железнодо
рожника позапрошлого века.

Семейные традиции: прогул
ки с детьми, посиделки с роди
телями когда-то казались са
мым обычным делом. Никому и 
на ум не приходило отображать 
обыденные вещи в произведе

терией города и никакой функ
циональной нагрузки не несёт. 
Зато как радуются туристы! Залы 
станций - произведения искус
ства, замешанного на националь
ном самосознании.

Самым весёлым туристам 
прямая дорога в культурно-раз
влекательный комплекс "Пира
мида”, где есть всё для счастья: 
казино, боулинг, фитнес- и дис
ко-клубы, ресторан, кофейня, ва
рьете и многое другое, столь же 
шумное. Правда, цены кусаются. 
Туган Авылым - ещё один дос
тупный развлекательный комп
лекс, восхитительная деревянная 
деревушка с мельницей, мости
ками, колодцами, минаретом и 
фонариками. А ночью вся эта ска
зочная красота ещё и светится!

Татарская кухня - изумитель
на во всех отношениях. Сахар, 
жир, мясо и тесто - вот её основ
ные компоненты. Вкус вообще 
сложно описать, можно только 
перечислить основные блюда: 
сладость чак-чака, пирожок губа- 
дья, суп с лапшой, бульон с пер- 
мячом и с эч-почмаком и, конеч
но, манты!

К услугам гостей более 20 оте
лей - от дешёвых “гостевых до
миков” до дорогих“пятизвёздни- 
ков”. Доехать до Казани не со
ставит труда - через город идут 
многие поезда в сибирском на
правлении.

Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

ниях монументального искусст
ва. Теперь, видать, настала 
пора. Городская скульптура за
ставит посмотреть на себя со 
стороны, настроит на добрый 
лад. Или хотя бы развеселит, 
как смешит сегодня публику по
тешное семейство скульптур 
перед фасадом железнодорож
ного музея.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото

Константина ВОРОБЬЕВА.
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Отличным

Право открыть легкоатлетическую до
рожку предоставили председателю Свер
дловской областной организации "Дина
мо", начальнику ГУВД Свердловской об
ласти генерал-лейтенанту внутренней 
службы Владимиру Воротникову и мини
стру по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области Владимиру 
Вагенлейтнеру: они разрезают красные 
ленточки.

—Уважаемые ветераны спорта-дина- 
мовцы, физкультурники и гости сегодняш
него праздника! Я думаю, не следует дол
го говорить о том, какое значение физи
ческая культура, один из основных эле
ментов культуры общества, имеет для

подарок
' Приятно получать подарки всегда, а уж к празднику.. Особенным 

подарком для спортсменов не только общества “Динамо”, но и всего 
города Екатеринбурга вчера, накануне Дня физкультурника, стало 
открытие легкоатлетической дорожки на стадионе “Динамо”. 
Под марши духового оркестра коллективы физической культуры 
спортобщѳства “Динамо” выходят строем на новую гаревую дорожку. 
Начинается торжественный парад, который открывают динамовские 
ветераны спорта и физкультурного движения. Вслед за ними шагают 
нынешние спортсмены, замыкают строй юные воспитанники

к динамовских спортшкол._________________________________________

России старшему прапорщику милиции 
Александру Ладейщикову.

После этого начались соревнования. 
Их особенностью стало то, что на старт 
вышли и спортсмены самого высокого 
класса, участники мировых и европейс
ких первенств, и рядовые физкультурни
ки. Они участвовали в забегах на 100 м и 
1000 м, в эстафетах 4x100 м, в семейной, 
когда в одной команде выступают папа,

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Медали на любой вкус

мама и ребенок (например, семьи Тер- 
пиевых, Ольховских и другие, в которой 
папа бежал этап длиной 200 м, мама - 
140 м, а ребенок - 60 м). Особенно попу
лярными были перетягивание каната и 
армрестлинг. В прыжках в длину первое 
место заняла Юлия Тутаева, служащая 
УВД из Асбеста, которая нынче поступи
ла на физико-технический факультет 
УГТУ-УПИ. Ее результат - 4 м 56 см. Со
стоялись футбольные матчи, шахматные 
баталии.

А в актовом зале прошла пресс-конфе
ренция.

—Как долго длился процесс подготов
ки дорожек и что это дает Екатеринбур
гу?

—Процесс был длительным, были слож
ности, связанные с финансированием. 
Прошло около девяти лет. Главное - все- 
таки удалось решить все вопросы, — счи
тает Владимир Воротников. - С финанса
ми помогали министерство внутренних 
дел и общество "Динамо”. Это очень боль
шое событие в спортивной жизни города,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Блестящим восьмидесяти

метровым финишным спур
том, обогнав на последних 
сантиметрах двухкруговой 
дистанции Светлану Клюку, 
Ольга Котлярова завоевала 
золотую медаль чемпионки 
Европы.

Практически весь забег 
представительница спортклуба 
“Луч” держалась на пятом-шес
том месте, и только на после
дней прямой стала выходить 
вперед. Причем выбиралась 
екатеринбурженка с первой до
рожки, да еще с трудом уверну
лась от толкавшейся болгарской 
бегуньи. Но, получив свободу 
движений, уралочка, словно луч 
света, примчалась к финишу, 
опередив подругу по сборной 
России на 0,1 секунды. Время 
чемпионки 1. 57,38.

Порадовала уральских люби
телей легкой атлетики в четвер
тый день первенства Старого 
Света и одноклубнице Котляро
вой Татьяна Бешкурова. В забе
ге на 400 метров ей в почти схо
жей ситуации немного не хвати
ло до первого места. В итоге от 
победительницы Вани Стамбо- 
ловой (49,85) из Болгарии наша 
спортсменка отстала на 0.30.

А накануне медали на любой 
вкус в копилку сборной России 
принесли еще несколько наших 
атлетов.

Ирина Хабарова из спортклу
ба “Луч” финишировала тре
тьей, лишь, по данным фотофи
ниша, какие-то микроны проиг-

П

рав Екатерине Григорьееой при 
одинаковом времени. Наша 
спортсменка в финале бега на 
100 метров уступила 0,16 секун
ды только победительнице Ким 
Геварт (Бельгия), время которой 
- 11,06.

Серебряная медаль в беге на 
400 метров досталась выступа
ющему за команду “Финпромко- 
УПИ” Владиславу Фролову. Он 
хотя и установил личный рекорд 
(45,09), но все-таки немного не
дотянул до времени победите
ля Марка Ракила из Франции, 
пробежавшего один круг за 
45,02. Надо сказать, что впер
вые с 1982 года на континен
тальных чемпионатах предста
витель России попал в призеры.

И совсем неожиданно завер
шился женский финал бега на 
400 метров с барьерами, кото
рый выиграла также выступаю
щая по контракту за “Финпром- 
ко-УПИ” Евгения Исакова. Всю 
дистанцию она промчалась за 
53,93 секунды.

И только в прыжках в высоту 
у мужчин свердловские легкоат
леты в третий день чемпионата 
остались без наград. Иван Ухов, 
взяв всего лишь 2 метра 20 сан
тиметров, занял 12-е место.

В финале бега на 200 метров 
Иван Теплых из “Луча" занял пя
тое место, показав - 20,76.

Российская сборная уверен
но держит первое место в ко
мандном зачете. На счету наших 
атлетов 20 медалей, из них семь 
золотых, восемь серебряных и 
пять бронзовых.

иАвтомобилист

людей, тем более для сотрудников право
охранительных органов, — так начал свою 
речь Владимир Воротников. - Поэтому се
годня радостное событие не только у ди
намовцев, но и у всех екатеринбуржцев.

ей материально-технической базы. Я се
годня с нескрываемым удовольствием 
принимаю участие в этом мероприятии. 
Думаю, что легкоатлетическое ядро ста
диона "Динамо” на сегодня является од
ним из лучших в России и лучшим в Свер
дловской области по своим технологиям 
и по качеству. Хочу от имени губернатора 
Свердловской области поблагодарить 
всех тех, кто занимается развитием 
спорта в правоохранительных структурах, 
поздравить с Днем физкультурника и по
желать здоровья, бодрого настроения и, 
конечно же, победы.

С Днем физкультурника и открытием

легкоатлетической дорожки динамовцев 
поздравил начальник управления по раз
витию физической культуры, спорта и ту
ризма администрации Екатеринбурга Ва
силий Коротких.

Право поднять флаг соревнований в 
честь Дня физкультурника было предос
тавлено заслуженным мастерам спорта — 
бронзовому призеру чемпионата мира по 
легкой атлетике в беге на 800 м старшему 
прапорщику милиции Екатеринбурга На
талье Хрущелевой и серебряному призе
ру чемпионата мира по легкой атлетике в 
эстафете на 4x400 м военнослужащему 
Уральского округа внутренних войск МВД

потому что здесь сейчас можно проводить 
соревнования любого уровня. Мы очень 
рады этому и поздравляем всех спорт
сменов города и области.

—В чем же уникальность покрытия этой 
дорожки?

—На этот вопрос лучше ответит Алек
сей Таврунов, мой заместитель, — отве
тил Владимир Воротников.

—Это современное полиуретановое по
крытие делают в Волгограде. Оно каче
ственное, морозоустойчивое,влагонепро
ницаемое. Хорошо тем, что поверх него 
можно заливать лед. То есть его можно 
использовать и летом, и зимой.

набирает
ХОККЕЙ

Первая, в недолгой исто
рии “Автомобилиста”, победа 
на предсезонном турнире в 
Перми позволила нашим зем
лякам выйти в финал этих со
ревнований.

В последнем туре кругового 
турнира екатеринбуржцы со 
счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) пере
играли лѳниногорский “Нефтя
ник". Шайбы забросили: 9. Ми
ронов; 32. Мурзин; 46. Устюжа
нин; 47. Возник; 51./ІЯШКО - 
ІЗ.Тобольнов. Взяли верх 
уральцы и по обязательным, со
гласно положению о турнире, 
буллитам - 3:2. Товарищеский 
матч не отличался мирным ха
рактером: соперники набрали 
72 минуты штрафа.

скорость
Первое место по результатам 

однокругового турнира занял 
нижнетагильский “Спутник”. Во 
втором туре он без проблем пе
реиграл лениногорский “Нефтя
ник” со счетом - 10:0 (3:0, 4:0, 
3:0). Голы забили: 5,17,49. Афо
нин; 8. Громов; 21, 38. Тихонов; 
22. Гордеев; 28. Шарифьянов; 
45, 56.Малюшко. По буллитам 
тагильчане также победили -2:1. 
Их реализовали у тагильчан Ма- 
гогин и Шарифьянов.

А в закЛЮНИТельНый день 
наши земляки в упорном по
единке одолели хозяев со сче
том - 5:3 (0:1, 1:2, 4:0), отпра
вив их в финал за третье-чет
вертое места. Голы забрасыва
ли: 24. Нажмутдинов; 41. Шари
фьянов; 46. ¿.Севастьянов; 54. 
Тихонов; 60. Ищенхо - 13. Яку-А во втором туре Єкатерин- .

буржцы проиграли’'Молоту" ценя; 29. Неклюдов; 31. В.Сева- 
3;4 (1:0, 0 2, 2:2). Шайбы заб- стьянов Послематчевые 
росили: (16. Сайфулин; 45. Ани- штрафные броски принесли ус-

Реконструкция легкоатлети
ческой дорожки завершена. И 
мне хотелось бы от имени ру
ководства ГУВД поздравить с 
праздником — Днем физкуль
турника и открытием дорожки. 
Пусть она позволит всем физ
культурникам и спортсменам 
тренироваться и добиваться 
новых успехов и побед в лег
кой атлетике.

—Действительно, можно со
гласиться с тем, что спорт как 
составная часть жизни работ
ников правоохранительных ор
ганов помогает решать постав
ленные задачи. Ваша спортив
ная форма и выучка способ
ствуют решению самых слож
ных из них, — считает Влади
мир Вагенлейтнер. - В физ
культурных рядах динамовцев 
сила, ловкость считаются од
ним из необходимых качеств. 
Свердловская организация 
“Динамо” за время своего су
ществования подготовила бо
лее сотни мастеров-междуна
родников, 29 участников 
Олимпийских игр, из них семь 
чемпионов по различным ви
дам спорта. Еще очень важно, 
что “Динамо" серьезно зани
мается реконструкцией, стро
ительством и развитием сво-

—Скажите, а здесь бу
дут проводиться какие- 
либо областные соревно
вания?

—На сегодня это луч
шая в области дорожка. 
Турниры областного 
уровня здесь обязатель
но будут проходить,— 
сказал Владимир Ваген
лейтнер.

—И во что вся эта кра
сота обошлась?

—Здесь было несколь
ко источников. Но скажу, 
что все это обошлось в 14 
миллионов рублей.

Сергей БОВИН.
НА СНИМКАХ: ми

нистр спорта Влади
мир Вагенлейтнер 
(слева)и генерал-лей
тенант Владимир Во
ротников разрезают 
ленточку; над стадио
ном “Динамо” в этот 
день развевались фла
ги общества “Динамо”; 
на новой гаревой до
рожке; прыгает Юлия 
Тутаева; идет футболь
ный матч.

Фото 
Сергея Фоминых.

кеев; 51. Трифонов - 23, 31. 
Скородумов; 42. Зимин; 54 
Смекалин).

Несмотря на то, что новичок 
команды из Челябинска Анике
ев счет сравнял, хозяева, замет
но прибавив в движении, вновь 
вышли вперед.

Зато по буллитам наши хок
кеисты были сильнее - 2:1. Оба 
точных броска на счету Ясако- 
аа.

пех “Молоту" со счетом - 1:0.
Положение команд: “Спут

ник" - 9 очков, “Автомобилист”, 
“Молот" и “Нефтяник" набрали 
по 3.

Вчера в матче за первое мт>- 
сто встречались “Спутник” и 
“Автомобилист", а третье и чет
вертое разыгрывали “Молот" и 
“Нефтяник”

Алексей КОЗЛОв.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

на грала ми.
коллеги

Вчера начальник ГУВД Свердловской области 
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир 
Воротников провел пресс-конференцию. На этот 
раз она была посвящена не борьбе с 
преступностью, то есть — профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, а открытию реконструированного стадиона 
“Динамо” и началу динамовских соревнований. 
Дело в том, что В.Воротников возглавляет это 
областное спортобщество.

А после пресс-конфе
ренции он вручил награ
ды тем журналистам, ко
торые рассказывают о 
сотрудниках милиции, 
освещают деятельность 
различных подразделе-

ний ГУВД, пишут о борь
бе с преступным миром.

“Областная газета” 
давно и плодотворно со
трудничает с ГУВД Свер
дловской области. На 
страницах газеты регу-

лярно публикуются мате
риалы о работниках ми
лиции.

Медалью “200 лет МВД 
России" награждены и 
сотрудники “Областной 
газеты”: заместитель 
главного редактора Ири
на Клепикова, ответ
ственный секретарь ре
дакции Наталья Скрипо- 
ва, заместитель главно
го редактора Андрей Ду
няшин.

За плодотворное со
трудничество с пресс- 
службой ГУВД, повыше-

ние авторитета милиции в 
публикациях благодар
ственного письма началь
ника ГУВД удостоена обо
зреватель отдела гумани
тарных проблем Лидия 
Яловец.

Поздравляем коллег с 
наградами!

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: В.Ворот

ников вручает награду 
А.Дуняшину.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона “Урал—Западная Си
бирь”. 642 минуты продолжа
лась безголевая серия футболи
стов команды “Урал-Д", пока в 
сутолоке Челядин не протолкнул 
мяч в ворота курганского “Тобо
ла". Казалось, что в этой встре
че прервется и еще одна парал
лельная линия екатеринбурж
цев, не знающих радости побед 
уже шесть матчей подряд. Но, 
даже выигрывая 2:0, наши фут
болисты не удержали перевеса, 
и гости, произведя ряд замен, в 
самом конце игры сумели счет 
сравнять — 2:2.

Результаты других матчей: “То
бол" (Т) — “Иртыш-1946-Д"— 4:1, 
“Магнитогорск” — "Октан" — 3:0.

Положение команд: “Магни
тогорск”— 18 очков (после 8 
матчей), “Тобол" (Т) — 17(9), 
“Тобол” (К) - 15(8), “Октан” — 
9(8), “Урал-Д” - 6(9), “Иртыш- 
1946-Д" - 3(7).

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИ
ЦИЯ. Двукратным чемпионом 
17-го личного первенства Рос
сии по составлению компози
ций стал екатеринбуржец Вале
рий Шавырин. Его работы, со
зданные в 2001—2003 годах в 
разделе трех- и многоходовых 
задач, были признаны лучши
ми. Причем в классе многохо
довок уралец опередил второ
го призера всего на один балл. 
Шавырин, вернувшись в компо
зицию после долгого переры
ва, вновь плодотворно работа
ет, внедряя идеи перемены 
функций ходов. За “золото” 
российского чемпионата екате
ринбуржцу присвоено звание 
гроссмейстера.

В разделе задач на мат в два 
хода Владимир Пильченко из 
Сухого Лога занял пятое мес
то.

Еще один наш земляк, ныне 
проживающий в Москве, вице- 
президент ФИДЕ Андрей Сели
ванов победил в задачах на об
ратный мат, набрав при этом ре
кордную сумму баллов за все 
годы проведения чемпионатов 
страны — 206 (более 41 очка за 
композицию в среднем). Напом
ним, что Селиванов является 
действующим чемпионом мира 
в этом классе.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Неожи
данный итог принесли матчи 
между “Московским строите
лем" и подмосковным "Динамо”. 
Уступив в первом из них гостям 
- 04. во втором москвичи взяли 
верх - 1:0

Напомним, с 14 по 19 августа 
все пять команд, участвующих в 
чемпионате России, соберутся 
в Екатеринбурге. В первый день 
состоится одна игра: “Динамо- 
Строитель” будет принимать 
“Строитель” из Бреста. Начало 
в 16.00.

Положение команд: “Дина
мо” (К) - Зіочко (после 12 мат
чей), “Динамо” (Мо) - 28 (14), 
“Динамо-строитель" - 17 (12), 
"Строитель" -8(12), “Московс
кий строитель” - 8 (14).

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Мастер спорта между
народного класса из Екатерин
бурга Андрей Ильин, 1985 года 
рождения, стал обладателем зо
лотой и бронзовой медалей (в 
командном зачете) первенства 
Европы по гребле на байдарках 
и каноэ, завершившемся в Афи
нах.

ПАУЭРЛИФТИНГ. С сереб
ряной медалью чемпионата 
мира, завоеванной в упражне
нии “жим лежа", вернулась из 
Венгрии тренер-преподаватель 
отделения пауэрлифтинга 
ДЮСШ-2 Светлана Пальцева.

ТХЭКВОН-ДО. На первен
стве мира по тхэквон-до, завер
шившемся в Софии, мастера 
спорта Матвей Чемезов (Ка
менск-Уральский) и Светлана 
Метегина (Нижний Тагил) заво
евали золотые медали в личном 
спарринге и серебряные меда
ли в командном спарринге. Кро
ме того, Матвей Чемезов стал 
также обладателем серебряной 
медали в командной спецтехни- 
ке.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Победой 
сборной России, в состав кото
рой входили екатеринбуржцы 
Борис Фаизов и Игорь Шаров, 
а также москвичи сын и отец 
Артем и Игорь Марковы и пе
тербуржцы Вячеслав Беляев и 
Александр Пахомов, в испанс
ком Вальядолиде завершился 
чемпионат мира в классе моде
лей воздушного боя. В личном 
зачете лучшим из трех россий
ских дуэтов оказался занявший 
второе место семейный экипаж 
Марковых. Екатеринбургский 
дуэт Фаизов - Шаров занял 
12-е место.

С 17 по 20 августа сильней
шие авиамоделисты страны 
выступят в Екатеринбурге, 
где на стадионе завода РТИ 
пройдет чемпионат России в 
классе моделей воздушного 
боя.
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(Продолжение.
Начало в №№ 251, 252-253, 255-256, 

258, 259, 260, 262-263).
***

"Ника” размещалась в полутораэтажном кир
пичном здании с высоким крыльцом, выходив
шим во двор, забранный со стороны улицы вы
сокой металлической оградой с воротами и ка
литкой.

В пять часов вечера, когда к “Нике” подошел 
Валентин, ворота были широко раскрыты, и на 
выезде со двора стоял сверкающий светло-се
рый "Мерседес" с темными стеклами, а возле 
него толклись трое амбалов — курили, пере
брасываясь друг с другом короткими фразами. 
И вдруг двое поспешно отступили от машины, а 
третий, обежав вокруг нее, распахнул заднюю 
дверцу и застыл неподвижно.

К Валентину быстрой семенящей походкой 
приближался радушно улыбающийся бородач в 
длинной, до пят, коричневой дубленке и шапке 
из какого-то серебристого меха. Протянул руку, 
и тотчас пальцы Валентина оказались словно в 
стальных клещах.

—Я уж думал, что и знаться со мной не хо
чешь! — проговорил бородач насмешливо, при
близив глаза-буравчики в красных обводах к 
глазам Валентина, и указал на машину: — По
едем водку пить.

По дороге Валентин спросил про Анютку.
—Хорошо пошла, — сказал Иконников, не по

ворачивая головы. — Настроилась в чемпиона
те Европы кататься, да какая-то сволочь во вре
мя отборочных сперла у нее коньки, которые я 
ей сделал. Шестое место заняла. И все, слома

лась. Ушла из спорта.
—Что же она теперь делает? — спросил Ва

лентин.
Ответить Иконников не успел — “Мерседес” 

остановился у подъезда большого, окрашенно
го в горчичный цвет дома.

В прихожей их встретила миловидная блон
динка лет двадцати трех — двадцати пяти. Ва
лентин принял ее за Анютку (видеть ее прежде 
ему не приходилось), но Иконников сразу внес 
ясность:

—Наташа, моя жена.
Квартира была шикарная, начиная с простор

ной, облицованной деревом прихожей. В ком
нате, куда они прошли, две стены занимала вы
сокая, под потолок, “стенка” черного матового 
дерева с таким же матово-черным навесом в 
половину потолка. Низкий черный стол был за
ставлен всевозможной "закусью”.

—А я все думал, куда ты запропал, — сказал 
Валентин, заедая водку янтарным, тающим во 
рту балыком. — Хорошо, Паша, живешь!

—Творческий труд теперь в цене, — фило
софски заметил Паша, подхватив вилкой комок 
красной икры, и добавил с усмешкой: — Если 
сумеешь продать. А тебя опять в общагу вотк
нули? Я тебе еще когда советовал жениться, 
сейчас бы горя не знал. Хотя тебе и сейчас сто
ит только пальцем пошевелить — и живи не 
тужи!

—Что ты имеешь в виду? — спросил Вален
тин.

Иконников нацелился на него вилкой с плас
тиком семги:

—Чего бы тебе не жениться на Ираиде? Му-

жик ты видный, такие на дороге не валяются. И 
она в самом соку, а квартира-то какая! Смотри, 
потом жалеть будешь! — Иконников вздохнул 
печально. — Жаль мужика, хороший был дирек
тор. Девку-то не нашли?

Валентин пожал плечами:
—По-моему, никто ее и не думает искать.
—Да понятно, им бы только протокол соста

вить, — сказал Иконников. — Лодыри, — и по
смотрел внимательно на Валентина: — А мо
жет, тут другое? Люди всякое болтают, поди 
слышал...

—Никто мне ничего не говорил, — соврал Ва
лентин. — Ида почему-то решила, что ее мужа 
убили, а не сам он, значит. И написала заявле
ние в прокуратуру. Потом забрала обратно.

—Почему забрала? — спросил Иконников.
—Не сказала.
Рот Иконникова скривила хорошо знакомая 

Валентину сатанинская улыбка. Он предложил 
помянуть Андрея Никитича.

—Хороший был директор, — повторил он. — 
И лично для меня много сделал. Целое произ
водство на базе моих изобретений организо
вал. Новый цех должны были вот-вот пустить. И 
тут на тебе! Что-то ты семужку совсем не жалу
ешь, возьми-ка! — собрав своей вилкой остав
шиеся пластики, он бросил их Валентину на та
релку. — И подумай всерьез над тем, что я ска
зал: женись на Ираиде! Вы ж с каких еще пор 
знакомы, не чужие поди...

—Нет, не чужие, — подтвердил Валентин.
...К общежитию этим вечером он подкатил на 

"Мерседесе”.

20.СМЯТЕНИЕ
На душе было тревожно и пакостно. Он чув

ствовал себя беззащитным в этом мире, где ему 
с некоторых пор определено крошечное, на
сквозь просвеченное пространство, где каждый 
шаг его, каждое движение, а может, и мысли 
кем-то отслеживаются.

Откуда Иконников знает об их давнем с Идой 
знакомстве? Валентин не посвящал его в свои 
сердечные дела. Так-то вроде он мужик ничего. 
И об Андрее неплохо отзывается. Но почему па
костно на душе? Неужели оттого, что Иконников 
не изъявил желания что-нибудь для него сде
лать, хотя мог бы? Зато принялся сватать к Иде: 
“Смотри, потом жалеть будешь!..”. Вроде как 
угроза. И этот сатанинский взгляд...

Тут же подумалось: а, может, не случай
но его, Валентина, поселили в одной ком

нате с милицейским работником? Вполне 
возможно, что Олег отслеживает каждый 
его шаг...

Немного погодя он уснул и будто бы про
снулся среди ночи. Сквозь белые занавески в 
комнату просачивался голубоватый свет луны, 
и в этом слабом призрачном свете Валентин 
разглядел неподалеку от своей кровати рас
кладушку, на которой кто-то спал, завернув
шись в одеяло. А за этой раскладушкой — еще 
одна. И еще... На них тоже спали какие-то люди, 
вздыхая и постанывая во сне, посвистывая но
сом и храпя. Повизгивали пружинки-растяжки.

Недоумевая, сердясь и чувствуя в груди не
приятный холодок безотчетного страха, Вален
тин стал пробираться к двери. Это было непро
сто, так как раскладушки стояли впритирку, и 
приходилось ступать прямо по спящим людям, 
путаясь ногами в одеялах и балансируя рука
ми, чтобы не потерять равновесия. И только 
потянул на себя дверь, как на пороге, загора
живая проход, возникла молодая жена Икон
никова Наташа, закутанная в белую простыню, 
как в тогу. Валентин хотел спросить, что все 
это значит, но Наташа приложила палец к гу
бам: "Тс-с!.. Пашка...”. При этом глаза озорно 
и зловеще сверкнули. Махнув рукой в сторону 
окна и гортанно выкрикнув какое-то слово не 
по-русски, она побежала по спящим, а просты
ня плескалась и щелкала у нее за спиной, как 
плащ мчащегося во весь опор всадника.

Окно в комнате было раскрыто настежь, и у 
стены соседнего дома, на клумбе с засохшими 
цветами, лежала, раскинув руки, женщина с об
наженной грудью, до пояса укрытая одеялом. 
Непонятно, как Валентин оказался возле этой 
женщины. Стоя на коленях и вглядываясь в ее 
лицо, он нашел в ней сходство с Изольдой. И 
что-то стал говорить ей, но не услышал своего 
голоса, только спазмы сдавили горло да так, 
что стало невозможно дышать...

***

—А давай-ка завтра с утра сами прогуляем
ся до батьки Иконникова? — предложил Брян
цев Филиппу, когда тот пересказал ему услы
шанное от Карташова. — Мужик он для нас ин
тересный.

—Может, к себе пригласишь?
Брянцев покрутил головой:
—Нет, надо к нему со всем уважением. Ведь 

уникум. Эдисон.
(Продолжение следует).

В Екатеринбурге за мошенничество осужден заместитель на
чальника тыла ГУВД Свердловской области Игорь Коныгин. Со 
своими подельниками он “увел" из родимого главка 4,5 млн. бюд
жетных рублей.

С уводом этой суммы Коныгин и главбух ГУВД Андрей Ортюков 
справились меньше чем за год. Средства, выделенные МВД РФ 
на покупку бензина, мебели, бумаги, они по поддельным доку
ментам переводили на счета фиктивных фирм. Как утверждают 
следователи, закупленные "на бумаге" столы просто не помести
лись бы в здании ГУВД, а на якобы приобретенной бумаге смело 
можно было бы печатать собрания сочинений классиков милли
онными тиражами.

Уголовное дело в отношении полковника милиции Коныгина и 
главбуха Андрея Ортюкова возбудили в 2004 году. Первый своей 
вины так и не признал, уверяя, что “дело сфабриковано”, но еще 
до начала процесса поспешил внести в кассу ГУВД 2,140 млн. 
рублей компенсации. Его начальник, глава службы тыла ГУВД Сер
гей Гроссман, чья подпись стояла на всех документах, фигуриру
ющих в качестве доказательства, заявил, давая показания в суде, 
что доверял своим людям и был не в курсе, что подписывает — 
мол, сотрудники вводили его в заблуждение.

МАЛЕНЬКИЕ, НО ОЧЕНЬ ЖГУЧИЕ
Прибрежные воды Приморья заполонили полчища медуз-кре

стовиков. В эти жаркие дни от них пострадали сотни людей. Толь
ко за минувшую неделю в городскую больницу Владивостока по
пали 26 человек и 160 обратились за помощью в приемное отде
ление. Они купались в бухте Патрокл, на Шаморе и в других из
любленных местах отдыха горожан.

“Чаще всего поражаются самые чувствительные места: тыль
ные стороны рук, шея и паховая область, — говорит Светлана 
Галактинова, заместитель главного врача. — Первые признаки: 
жжение, боль во всем теле, кашель, температура. Нужно промыть 
пораженное место проточной водой, успокоить больного и не
медленно обратиться за медицинской помощью".

Размер медузы-крестовика всего 3—4 сантиметра и ее очень 
трудно заметить в воде. Ожог чрезвычайно болезненный. Излюб
ленные места обитания крестовиков — заросли морской травы, 
бурых водорослей и, разумеется, мелководье. Вода в Амурском и 
Уссурийском заливах прогрелась, что нравится не только купаль
щикам, но и медузам.

(“Труд”).
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■ КРИМИНАЛ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Укрепляйте отношения 
с близкими людьми
Восточный гороскоп с 14 по 20 августа

КОЗЕРОГИ имеют шансы добиться не- 
"Ѵу бывалого успеха в карьере. Вероятно но- 
рВ вое знакомство или какое-то известие, 
” ” которое может самым благоприятным 
образом изменить вашу жизнь. Коммерсантам 
предстоят поездки, встречи и новые дела, свя
занные с расширением сферы бизнеса. Подго
товьтесь к тому, что придется не только само
стоятельно принимать серьезные решения, но и 
нести за них всю ответственность. Удачные дни 
- пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ, по всей видимости, пред- 
стоит задуматься о будущих перспек- 

ш!тивах. Вам, возможно, придется отка
заться от некоторых прошлых идей и планов. 
Зато на этой неделе у вас с успехом пройдут 
публичные выступления, положительно решат
ся юридические вопросы, а коммерсантам су
лят неплохие барыши дальние поездки. В се
мейных отношениях постарайтесь сохранить 
равновесие и тактичность. Благоприятные дни - 
суббота и воскресенье.

РЫБАМ стоит использовать благоприят- 
Д ный момент для того, чтобы разобраться 
ТЧг с нерешенными проблемами. Пока не пла

нируйте ничего нового, особенно финансовых 
операций и смену места работы. Лучше скон
центрируйте силы на завершении уже начатых 
дел и не распыляйтесь в разные стороны - 
необъятного вам все равно не охватить, лишь 
зря потратите свои силы и драгоценное время. 
Удачные дни - четверг и воскресенье.

ОВНЫ на этой неделе будут активными и 
удачливыми. Вы сможете улучшить свое 

Пт) финансовое положение, начать новые 
коммерческие проекты, которые в буду

щем не только принесут ощутимую прибыль, но 
и благоприятным образом скажутся на вашей 
деловой репутации. У тех из вас, кто трудится на 
госслужбе, вполне реально повышение оклада 
либо же получение премии за удачно завер
шенное недавно дело. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя несет 
ьЯМГ позитивные тенденции во всех делах. 
1 г Астролог, однако, замечает, что свои 
планы и намерения лучше держать при себе. В 
противном случае они могут оказаться перечер
кнутыми, что спровоцирует осложнения в рабо
те, козни недоброжелателей или собственные 
ошибки, за которые вам придется дорого запла
тить. Помните, что всего этого можно избежать, 
если лишний раз промолчать. Удачный день - 
воскресенье.
• * БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы значитель- 

но продвинуться в своей профессиональ- 
ЛЛ ной деятельности, для этого вам надо 

проявить деловую инициативу. Результа
том этого, как считает астролог, обязательно 
станет реализация поставленных целей. Вполне 
вероятно, для вас также откроются новые ис
точники заработка, что будет очень кстати на 
фоне необходимости улучшить ваше финансо
вое положение. Благоприятный день - пятница.

\ РАКАМ астролог рекомендует во всем 
ориентироваться на друзей и родствен- 
ников. Благодаря их помощи любые

дела и задачи будут даваться легко, а основная 
масса повседневных проблем отступит на зад
ний план. Ваша личная жизнь вступит в новый 
виток, будет слишком много всего нового и не
ожиданного, единственное, что точно обещают 
звезды - все эти перемены будут иметь поло
жительный знак. Удачные дни - пятница и суб
бота.

4^ ЛЬВОВ в предстоящую неделю ожи- 
АЙИЗ дают интересные события, которые 
* 4 · * изменят вашу жизнь в лучшую сто

рону. Дела будут складываться хорошо, вам 
многое удастся завершить, возможно, по
явится свободное время, чтобы начать новые 
проекты. В сфере семейных отношений аст
ролог рекомендует вам внимательно прислу
шаться к внутреннему голосу, и он подскажет 
вам, как следует себя вести в той или иной 
ситуации. Благоприятные дни - понедельник 
и среда.

ДЕВАМ на будущей неделе стоит настро- 
иться на активное общение с коллегами 

Л по работе и начальством. Этот период 
будет одновременно благоприятным для нала
живания связей с зарубежными деловыми парт
нерами. Особенно полезным в предстоящие дни 
станут контакты с друзьями и совместные с ними 
вечеринки, которые позволят вам отлично от
влечься от всех забот и расслабиться. Удачные 
дни - понедельник и среда.

X ВЕСЫ проведут предстоящую неделю 
под знаком благоприятного расположе- 
ния планет во всех отношениях. В этой 

связи астролог советует вам не упускать столь 
удачный период и приступить к реализации сво
их давно вынашиваемых планов. Особенно удач
ным станет этот недельный период для обще
ния с друзьями и родственниками. Финансовое 
положение стабилизируется, что позволит вам 
потратить на себя дополнительные деньги. Бла
гоприятный день - вторник.
Л СКОРПИОНАМ следует расширить 

свою активность в профессиональной 
сфере. Здесь, как считает астролог, вам 

предстоят поездки, встречи, новые контакты и 
дела, которые будут способствовать вашему 
продвижению по службе. Настройте себя на то, 
чтобы быть готовыми принимать серьезные ре
шения, связанные с карьерой, от правильности 
этих решений будут зависеть все ваши дальней
шие дела на работе в ближайшее время. Удач
ные дни - четверг и пятница.• а СТРЕЛЬЦЫ смогут реализовать все 

свои планы и замыслы, связанные с 
уЕ профессиональной сферой. В обще

нии с близкими людьми наступает 
благоприятный период для укрепления вашик 
отношений и преодоления всех существовав
ших трудностей. Достаточно стабильным ос
танется ваше материальное положение, аст
ролог не исключает, что на этой неделе вы 
получите весьма неплохой дополнительный 
доход. Благоприятные дни - понедельник и 
вторник.

ИТАР-ТАСС.
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----------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ІИ в шутку, 
и всерьез 

(Усмешки проходной пешки)

В центральном дебюте загнал соперника в угол. 
При разборе позиции он всегда был лишней фигурой. 
Шах может быть вечным только в шахматах.
Многие рождаются королями, а живут пешками.
Лавровый венок примеряют на пешках. 
Гроссмейстерскую ничью могут сделать и не гроссмейстеры. 
Мастер оказался пешкой в руках своих страстей.
Из нескольких равноценных продолжений выбирайте любое. 
Выиграв слона, мастер чувствовал себя на коне.
В коневом эндшпиле шахматист был плохо подкован. 
Незадачливый шахматист получил задачный мат. 
От великого до смешного - один шах!
Домашний вариант силен и в турнирном помещении. 
Так отремонтировал дебютный вариант, что и не узнать. 
Шахматы хороши тогда, когда игра стоит свеч и... спичек! 
Ничто не бывает вечным, кроме... шаха.
Величие флажка в его падении. 
После мата кулаками не машут. 
Вот это сборная: что ни фамилия, то имя!

ЗАДАЧА А.КАУДЕРСА, 
1903 ГОД

Белые: Крд8, Фд1, Лд7, п. 
сб (4).

Черные: Крс8, Лаб, п. с7 (3).

Мат в 3 хода.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
А. ВОРОНОВА:

(См. “ОР за 5 августа)
1. Кб4! и королевская 

“звездочка”: 1....Крс7 2. 
КЬ5х; 1... Крс5 2. Ф18х; 
1....Кре7 2. К15х; 1.. ,.Кре5 
2. Фб8х

1667-И. Симпатичная стройная блондинка, 48, 157, 60, “Рыбы”, жительница области, дети взрос
лые. Хочу познакомиться с мужчиной до 55 лет - добрым, самостоятельным, без особых проблем, 
для серьезных отношений. Подробности при переписке.

1642-И. НИНА. 57, 157, 75, “Козерог”, живет в пригороде, не работает (пенсия по стажу), обр. 
среднее, хозяйственная, занимается спортом. Хотела бы познакомиться с мужчиной - добрым, 
хозяйственным, не пьющим, любящим животных, для серьезного знакомства.

1589. НАТАЛЬЯ. 35, 156, 52, “Близнецы”, современная молодая женщина, разведена, сыну 11 
лет. Хочу познакомиться с мужчиной без материальных и жилищных проблем, для создания семьи.

1661. Стройная блондинка, 27, 168, “Стрелец", обр. высшее, разведена, сыну 3 года. Много 
увлечений, необычная интересная работа, не курит. Надеется встретить мужчину 30-40 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи.

1643-И. НИНА. Вдова, 75, 152, 62, “Близнецы”, подвижная, энергичная, занимается спортом, 
живет в области, но согласна на переезд. Сада нет. Ищет друга своих лет, одинокого.

1665. Симпатичная стройная блондинка с длинными волосами, 35, 176, 65, “Лев”, обр. средн, 
спец., хорошая работа, хозяйственная, любит животных, не курит, водит авто. Надеется встретить 
высокого порядочного мужчину для создания семьи.

1664. ВАЛЕНТИНА. 52, 162, 70, “Стрелец”, обр.высшее, работает, следит за внешностью, энер
гичная, не любит сидеть дома без дела. Есть сад. Хотела бы познакомиться с мужчиной - одиноким, 
порядочным, для серьезных отношений.

1635. ЛАРИСА. 45, 164, 53, “Дева", обаятельная брюнетка, разведена, есть дочь 17 лет. Имеет
ся сад. Хорошо готовит, умеет шить, вязать. Будет рада познакомиться с мужчиной приятной вне
шности, надежным, заботливым, желательно высоким и с авто.

1591. ОКСАНА. Приятная скромная девушка познакомится с серьезным мужчиной 27-37 лет, 
надежным, непьющим, умеющим держать слово, для создания семьи. О себе: 29, 158, “Козерог”, 
разведена, сыну 9 лет. Люблю готовить.

0629. Высокий брюнет приятной внешности, 28,182, татарин, обр. высшее, женат не был. Жиль
ем и материально обеспечен. Познакомится с высокой стройной девушкой 20-26 лет, татарочкой, 
без детей, с высшим образованием, для создания семьи. Если вы из области, высылайте фото.

0614. Высокий мужчина нормальной внешности, 41,181, жильем и материально обеспечен, на
мерен познакомиться и создать семью с симпатичной стройной женщиной до 35 лет, можно с 
одним ребенком, с взаимным желанием создать семью.

0535. ВЛАДИМИР. Хочу встретить женщину для создания счастливой полноценной семьи. Вам 
30-40 лет, рост примерно 170-175 см, неполная, можно с одним ребенком, но с желанием родить 
еще. О себе: 45, 182, материально и жильем обеспечен, с трезвым взглядом на жизнь и умелыми 
руками, имею рабочую специальность.

1668. ЕВГЕНИЯ. Скромная молодая девушка маленького роста (30, 144, 45, “Водолей”) позна
комится с серьезным молодым мужчиной, добрым, самостоятельным, без материальных проблем, 
для создания семьи.

О ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои ко- 
ординаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Ека- 

V теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
/ N2__ (вложив чистый конверт).

Приглашаем и вас, если вы одиноки, приехать к нам. Есть картотека, фо
тографии, телефоны, абоненты ждут ваших звонков. Мы работаем 27-й год и

очень успешно, гарантируем вам серьезность и надежность нашей службы.
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Вот так "отдохнул"...
За сутки 10 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 355 преступлений, 208 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства — в Нижнем 
Тагиле и Чкаловском районе Екатеринбурга.
Зафиксированы два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один, повлекший смерть 
потерпевшего. Оба преступления раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 156 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рано утром 
на улице Толмачева двое моло
дых людей нанесли побои 24- 
летней девушке и отобрали у нее 
вещи на сумму 10 тысяч рублей. 
Скрыться с места происшествия 
негодяям не позволила вовре
мя подоспевшая группа немед
ленного реагирования Кировс
кого РУВД. Злоумышленников 
доставили в отдел милиции, а 
их жертву - в больницу. Задер
жанные, двое парней 1986 года 
рождения, подтвердили свою 
вину признательными показани
ями, похищенные имущество у 
них изъяли. Возбуждены уголов
ные дела.

Вечером на улице Репина 
наряд ППСМ задержал подо
зрительного гражданина. При 
досмотре стражи порядка обна
ружили у него 0,67 грамма ге
роина и, как следствие, пред
ложили владельцу белого по
рошка изменить маршрут сво
ей прогулки: финишную отмаш
ку задержанный получил уже от
деле милиции. А в Октябрьском 
районе, на улице Восточной со

трудники вневедомственной 
охраны задержали 39-летнего 
безработного мужчину и изъя
ли у него 1 грамм “белой смер
ти”. На улице Алтайской в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД задер
жали 26-летнего парня. Изъят 
гашиш весом 7,9 грамма.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Весьма “продуктивно” отдох
нул ученик одной из школ в дет
ском лагере «Красная горка». 
Там 26 июля в период с 14.00 
до 17.00 в служебном помеще
нии, он похитил имущество у 
16-летней девушки на сумму 4 
тысячи 700 рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Ка
менского РОВД установили 
злоумышленника - 14-летнего 
юнца. В качестве меры пресе
чения с него взяли подписку о 
невыезде: в ближайшее время 
молодчику уже не отдохнуть за 
городом.

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

www.guvdso.ru

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Кондуктор пострадал
Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге 
10 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Около 14 часов вблизи дома 
на улице Электриков, 1, води
тель машины МАЗ-500 непра
вильно выбрал скорость движе
ния и врезался в остановив
шийся троллейбус 16-го марш
рута. В электротранспорте во 
время столкновения находи
лось около 20 пассажиров. В

результате дорожно-транс
портного происшествия пост
радал кондуктор троллейбуса. 
С ушибом лобной области 
мужчина доставлен в больни-
цу-

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ООО “Кариан” (молочный завод) ищет дилеров 
на реализацию молочной продукции. Адрес: 

Пермский край, п.Куеда, ул.Комсомольская, 58. 
Тел.(262) 3-34-14.

ПРОДАМ 
охраняемый 

капитальный гараж 
в г. Полевском 

в р-не Северского 
трубного завода. 

Тел. 8-912-23-27-995.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой в г.Уфа) 
Тел.: (3472)74-88-02, 

74-04-06. 
Любая форма оплаты.

УТОЧНЕНИЕ
В номере за 11 августа 2006 года, на 12-й странице в некрологе о 

кончине И.А.Кузнецова по техническим причинам допущена ошибка. 
Следует читать “8 августа на 85-м году ушел из жизни старейший пре
подаватель УрГУПС” и далее по тексту.

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

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

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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