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Сельхоз·
перепись: 
первые 
итоги

25 июля в стране 
завершилась 
Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись (ВСХП), 
стартовавшая 1 июля. 
Ранее подобная 
полномасштабная кампания 
по исследованию 
российского аграрного 
сектора проводилась в 
далеком 1920 году, а в 
промежутке длиною 86 лет 
проходили лишь 
выборочные обследования 
по отдельным 
направлениям сельского 
хозяйства.

Необходимость проведения 
переписи назрела давно. Это 
совершенно естественно, ведь 
за последние годы ситуация на 
селе изменилась коренным об
разом: возникли новые земель
ные отношения, прошла реор
ганизация сельхозпредприя
тий, изменилась структура соб
ственности, активно развивает
ся частный сектор.

На сей раз в целом по Рос
сии ВСХП охватила 47 500 круп
ных, средних и малых сельско
хозяйственных предприятий и 
организаций; 249 900 крестьян
ских и фермерских хозяйств, 31 
400 индивидуальных предпри
нимателей; 80 200 некоммер
ческих объединений и почти 18 
миллионов личных подсобных 
хозяйств. Это лишь некоторые 
результаты переписи, которая 
затронула около 100 миллионов 
россиян. В кампании приняли 
участие без малого 200 тысяч 
заранее обученных переписчи
ков, из федерального бюджета 
на проведение ВСХП было вы
делено 6,5 миллиарда рублей. 
Сумма немалая, но, по расче
там экспертов, экономический 
эффект от переписи значитель
но перекроет инвестиции в ее 
проведение.

И вчера на встрече с журна
листами в пресс-центре "ТАСС- 
Урал”о об итогах первого этапа 
рассказал руководитель Тер
риториального органа Феде
ральной службы государствен
ной статистики по Свердловс
кой области Алексей Чернядев.

(Окончание на 2-й стр.).
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М.Максимов, А.Левин, Э.Россель.

Когда-то это здание казалось верхом роскоши и 
совершенства. Устремленный в небо шпиль, строгие 
колонны, уютный зал ожидания с паркетом, 
хрустальными люстрами. Окошечки касс, перед 
которыми неизменно толпились стремящиеся в полет 
пассажиры... Старый кольцовский аэровокзал, 
овеянный ореолом романтики и дальних странствий, 
и сегодня - один из символов не только аэропорта, но 
и Екатеринбурга. Но давно уже он не принимал и не 
отправлял пассажиров. Пассажиропоток все 
увеличивался, росли новые терминалы, 
соответствующие современным требованиям, а в 
старом здании шла грандиозная реконструкция.

На перестройку аэровокзала, ушло около 100 милли
онов рублей. Заново проложены все инженерные коммуни
кации, укреплены фундамент и стены, полностью изменен 
интерьер помещений. Длительная и сложная работа завер
шена, и 14 августа новый пассажирский терминал торже
ственно открыли.

Аэропорт - лицо города, и от того, каким оно будет, во 
многом зависит отношение гостей к Екатеринбургу, ко всей 
нашей области. Именно поэтому терминал в первом аэро-
вокзале столицы Урала построен с соблюдением всех со
временных технических требований. Дубовые панели, удоб
ные кожаные диваны, уютные комнатки отдыха, отдельные 
залы для переговоров. Классический английский стиль: 
комфорт, уют, достоинство и роскошь. Рядом со стойкой 
регистрации - книжные полки, на которых каждый непре
менно найдет что-то для себя... Телефон, беспроводной 
Интернет, бар — все, что необходимо современному дело
вому человеку в ожидании рейса.

О том, какое значение будет 
иметь новый терминал в жизни не 
только аэропорта, но и всей Сверд
ловской области, свидетельствует и 
то, что на открытие прибыли губер
натор Эдуард Россель, руководи
тель администрации губернатора 
Александр Левин, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, а среди гос
тей можно было встретить руково
дителей известных уральских заво
дов, крупных банков и торговых се
тей.

Приветствуя гостей, Эдуард Рос
сель сказал:

—К нам приезжает все больше 
гостей со всех концов света, и мы 
должны встречать их достойно. Так, 
если раньше к нам приезжало очень 
немного иностранцев, то за про
шлый год их было 560 тысяч. Эти 
люди привыкли к современному 
сервису и высокому уровню обслу
живания.

Мы - международный центр. У 
нас работает более десяти кон
сульств и посольских представи
тельств. По количеству консульств 
мы занимаем третье место в Рос
сии после Москвы и Санкт-Петер
бурга и, я думаю, через несколько

лет сравняемся с ними. У нас работают торговые предста
вители практически изо всех стран Европы, СНГ. И необхо
димо создавать для наших гостей и партнеров деловые 
условия, соответствующие мировым стандартам.

Эдуард Россель поблагодарил генерального директора 
ОАО «Аэропорт Кольцово» Михаила Максимова за прове
денную работу. «Эта реконструкция, - отметил губерна

тор, - имеет и историческое значение. Здание аэропорта - 
памятник архитектуры, и мы рассматривали различные ва
рианты его модернизации. В результате решение найдено 
замечательное. Нам удалось сохранить архитектурные до
стоинства и создать условия для отдыха пассажиров».

Тому, как оборудовано старое здание аэровокзала, 
удивляются даже иностранцы. Комфортабельные залы и 

высокий уровень сервиса - это 
именно то, чего требуют гости Сред
него Урала, побывавшие в мировых 
столицах.

- Наша задача как транспортни
ков заключается не только в обес
печении регулярности полетов, но 
и в достойном представлении обла
сти гостям, ежедневно прибываю
щим в наш аэропорт, - рассказыва
ет генеральный директор ОАО 
«Аэропорт Кольцово» Михаил Мак
симов.

И задача эта решена блестяще: к 
услугам пассажира - не только ком
форт и современные технические 
средства. Персональный менеджер, 
который будет сопровождать гостя 
все время ожидания, стойка регис
трации билетов и оформления ба
гажа, расположенная в этом же 
зале, зона досмотра, роскошные со
ветские лимузины, которые доста
вят на борт самолета, не только эко
номят силы и время, они убеждают: 
в этот город, в этот аэропорт нужно 
обязательно вернуться. Здесь ждут 
гостей, здесь готовы к сотрудниче
ству.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

--------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -------------------------

Торговля: формула
хорошего настроения

Иногда достаточно прийти в магазин, кафе или парикмахерскую, чтобы 
поднять себе настроение, — считает министр торговли Вера Петровна Соло
вьева.

Каждый из нас — потребитель. Не проходит и дня, чтобы мы не побывали в 
магазине, летнем кафе или в уютном ресторанчике, не обратились в пред
приятия службы быта — салоны красоты, швейные и трикотажные ателье. 
Зачастую претензий к обслуживанию нет, и формула хорошего настроения 
действует. Но, к сожалению, так бывает не всегда... Как нас обслужили? 
Всегда ли выдержано соотношение «цена — качество»? К кому обращаться в 
конфликтных ситуациях? Понравилось ли, как приготовлены блюда? Доста
точно ли быстры, корректны работники сервиса?

Не первый год в области реализуется программа поддержки сельской 
торговли. Как обстоят дела в уральской глубинке? Всегда ли селяне могут 
получить необходимый спектр услуг, устраивает ли их качество и ассорти
мент представленных в магазинах продовольственных и непродовольствен
ных товаров?

Завершается летняя оздоровительная кампания — близится новый учеб
ный 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 торговли, пита
ния и услуг Свердловской области. В компетенции министерства также — лицензирование розничной алкогольной 
продукции, система проверки качества ввозимых товаров, строительство крупных логистических центров, разра
ботка основных направлений социального питания — питания рабочих и служащих на промышленных предприятиях, 
развитие гостиничных комплексов в области, проведение многочисленных конкурсов — продавцов, поваров, кон
дитеров, работников сферы услуг и многое другое.

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 жителем Екатеринбурга). 
(8-343)-262-63-1 2 (для жителей области).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

С торговой

Руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Александр Левин указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина от 10 августа 2006 
года награжден орденом 
Почета. Этой высокой 
государственной награды он 
удостоен за большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Свердловской 
области и многолетнюю 
добросовестную работу.

Александр Левин родился в 
Свердловске в 1951 году в семье 
военного журналиста. Окончил 
факультет журналистики УрГУ. С 
1972-го по 1991-й годы работал 
в редакции газеты «Вечерний

Свердловск», где прошел путь от корреспондента до заместителя 
главного редактора. С декабря 1991 года работает в команде Эду
арда Росселя. Был его пресс-секретарём, руководителем пресс- 
службы, директором департамента информации, заместителем ру
ководителя администрации. 1 сентября 2005 года назначен руко
водителем администрации губернатора Свердловской области, 
членом правительства Свердловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
ОТ РЕДАКЦИИ. Александр Юрьевич Левин — постоянный 

автор, советник и добрый друг редакции “ОГ”. Мы знаем А.Леви
на как высокого профессионала-журналиста, знающего дело дос
конально.

Сердечно поздравляем коллегу с высокой наградой и желаем 
ему творческих успехов, здоровья, новых достижений.

Коллектив 
“Областной газеты”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ
НОВЫЕ НОРМЫ ПРОВЕРКИ ПАССАЖИРОВ
В АЭРОПОРТАХ СТРАНЫ

Об этом пишет во вторник The Times. Предлагается, в частно
сти, обращать особое внимание на пассажиров, которые подо
зрительно себя ведут, на тех, кто следует по «необычному» мар
шруту, а также на представителей определенных этнических или 
религиозных групп.

Как отмечает издание, система проверки будет гораздо более 
сложной, чем просто выявление молодых людей азиатской вне
шности. Однако в любом случае новые правила вызовут негодова
ние в мусульманских кругах, поскольку именно мусульмане будут 
подвергаться проверкам наиболее часто, предсказывает The Times.

Как стало известно газете, новые правила обсуждались в ми
нистерстве транспорта почти год, однако до последнего времени 
их недостатки перевешивали преимущества. По словам поже
лавшего остатья неназванным чиновника, ведомство не будет 
делать никаких официальных заявлений по политическим моти
вам и из опасений, что его обвинят в «расовых предрассудках». 
//Лента.ги.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ВИКТОР 
ЯНУКОВИЧ ИСКЛЮЧАЕТ возможность 
ПЕРЕДАЧИ РОССИИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В ОБМЕН НА СНИЖЕНИЕ 
ЦЕНЫ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ГАЗ

«Сколько буду работать, вы запишите, это (газотранспортная 
система) будет собственностью Украины. Мы не будем этого 
делать, так как это не входит в национальные интересы Украины», 
-цитирует Януковича ProUA. При этом, однако, украинский пре
мьер считает возможным привлечение иностранных инвесторов 
для приведения украинской газотранспортной системы к опти
мальному режиму работы.

Что касается пересмотра газовых соглашений с Россией, Яну
кович сообщил, что его кабинет министров намерен рассмот
реть эти договоренности совместно с партнерами из РФ. В то же 
время, по мнению премьера, в 2006 году соглашение о поставках 
газа пересматриваться не будет. «Мы ничего не будем менять. 
Если можно будет изменить цену, немножко сделать меньше, мы 
будем к этому стремиться», - сказал Янукович, добавив, что если 
«удастся снизить цену хотя бы на один доллар, это уже будет 
достижение».

Относительно цены на газ для Украины на 2007 год Янукович 
подчеркнул, что этот вопрос еще будет обсуждаться, но заверил, 
что результаты этих переговоров будут прозрачны и доступны 
для общественности, как украинской, так и мировой.//Лента.ги.

в России

маркой Vitatron
Вчера Эдуард Россель в своей 
резиденции принял вице-президента 
голландской фирмы «Витатрон- 
Медтроник» Йо Меркуна.

Компания эта, образованная полвека на
зад, производит имплантируемые кардио
стимуляторы (ЭКС).

По словам Йо Меркуна, именно «Вита- 
трон-Медтроник» в 1981 году предложила 
идеологию микропроцессорных ЭКС с про
граммным обеспечением, превратив их в 
специализированный компьютер, затем вы
вела на рынок первый в мире частото-адап
тивный аппарат.

В конце минувшего года компания стала 
первым в мире зарубежным производителем 
кардиостимуляторов с русифицированным 
программным обеспечением, что расшири
ло возможности их использования во всех 
клиниках нашей страны. Сегодня в России 
насчитывается более 60 медицинских цент
ров «Витатрон-Медтроник». Ежегодно росси
янам имплантируется около 1000 кардиости
муляторов Vitatron.

Активно работают в этом направлении и 
медики Свердловской области, о чём под
робно проинформировал участников встре
чи заведующий отделением хирургического 
лечения нарушения сердечного ритма и элек
грокардиостимуляции Свердловского обла
стного центра сердца и сосудов Сергей Ми
хайлов. Сделано немало, но очередь на уста
новку кардиостимулятора на Среднем Урале 
превышает 500 человек.

Эдуард Россель, под началом которого в 
Свердловской области последовательно ре-

ализуются стратегическая социально значи
мая концепция народосбережения и целевая 
программа «Кардиология», предложил фирме 
«Витатрон-Медтроник» организовать на Сред
нем Урале совместное производство всего 
спектра изделий с торговой маркой ѴПаІгоп.

Стороны в ходе обстоятельного обсужде
ния (а участие в нем, помимо руководителей 
здравоохранения и медицинского страхова
ния региона, приняли первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молчанов, област
ной вице-премьер по социальной политике 
Владимир Власов, представители предприя
тий), решили создать первое в России со
вместное производство «Витатрон - Урал» на 
базе ФГУП «Уральский электромеханический 
завод». По предложению Эдуарда Росселя, к 
осуществлению проекта будет привлечён ог
ромный научный потенциал Института мате
матики и механики Уральского отделения 
РАН. Все организационно-технические воп
росы должны быть завершены уже к началу 
2007 года.

Реализация договорённостей будет вес
тись в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Контроль за их вопло
щением возложен на первого заместителя 
председателя правительства Свердловской 
области Владимира Молчанова.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора Свердловской 
области.

15 августа

НА ЮГЕ ИЗ-ЗА ЖАРЫ ОБЪЯВЛЕНО 
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Об этом сообщиливо вторник в пресс-службе Южного регио
нального центра МЧС РФ. По информации МЧС, 15-17 августа в 
Калмыкии, Краснодарском крае, Дагестане, Ингушетии и Чечне 
ожидается сильная жара - до 39-42 градусов выше нуля. По про
гнозам регионального центра мониторинга ЧС, в этих регионах 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с отключе
нием электроэнергии из-за перегрева трансформаторного обо
рудования, с деформацией асфальтового покрытия и увеличени
ем количества ДТП, с авариями на железнодорожном транспорте 
и пожарами. Кроме того, по словам собеседника агентства, из-за 
жары возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также высока вероятность тепловых ударов.// РИА «Новости».

По данным Уралгидрометцентра, 17 августа ■ 
ожидается переменная облачность, временами ’ 
— дождь, местами — с грозой. Ветер юго-вос- I 
точный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью | 

j плюс 10... плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — в 6.2В, | 
■ заход — в 21.34, продолжительность дня — 15.06; восход | 
'Луны — в 23.35, заход — в 18.22, начало сумерек — в 5.44, 
I конец сумерек — в 22.17, фаза Луны — последняя четверть I 
| 16.08. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается одна большая ' 

| группа пятен, однако в данный момент вспышки в ней мало- | 
| вероятны, и магнитная обстановка до конца текущей недели | 
¡ожидается спокойной. (Информация предоставлена астроно- . 
I мической обсерваторией Уральского госуниверситета).

I ^Погода

http://www.oblgazeta.ru
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Сельхозперепись: 
первые итоги 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

— Цифровая, информация 
пока очень скромная, — сразу 
предупредил Алексей Павло
вич. — С 26 июля по 1 августа 
переписчики уточняли и прове
ряли собранные данные, а до 
сегодняшнего дня мы занима
лись подготовительной работой 
ко второму этапу сельхозпере
писи.

Первые итоги таковы: в 
Свердловской области пере
пись охватила 482 тысячи 
объектов. В том числе 424 лич
ных подсобных хозяйства, 1754 
крестьянских (фермерских) хо
зяйства, 830 крупных, средних 
и малых сельхозпредприятий, а 
также 479 тысяч граждан, име
ющих личные подсобные хозяй
ства, сады и огороды, дачи, уча
стки земли под индивидуальную 
застройку. В ходе переписи за
фиксированы случаи появления 
новых и исчезновения ранее су
ществовавших сельхозобъек- 
тов. В общей сложности с 1 по 
25 июля сего года в Свердловс
кой области обследовано 3 
миллиона 400 тысяч гектаров 
земли.

Далее глава Облстата пояс
нил, что с 17 августа свердлов
ские статистики начнут обра
ботку анкет, полученных в ходе 
ВСХП на территории региона. 
Все процессы обработки авто
матизированы — от считывания 
информации с бланков до фор
мирования баз данных и состав
ления итоговых таблиц. Необхо
димые для этого сканеры и ком
пьютеры со специальными про
граммами уже есть, а сотруд
ники Облстата, в том числе вре
менно нанятые для обработки 
данных, прошли соответствую
щее обучение.

Всего из регионов страны 
в Росстат поступит порядка 
225 миллионов бланков (для 
сравнения — во время прове
дения Всероссийской перепи
си населения 2002 года таких

листов было 160 миллионов).
Федеральное руководство 

высоко оценило уровень подго
товки и проведения переписи 
как в целом по России, так и в 
регионах. Опасения, что народ 
с недоверием отнесется к про
водимому исследованию, ока
зались напрасными: опрашива
емые в большинстве случаев 
охотно шли на контакт и, как 
правило, давали исчерпываю
щую информацию. Очевидно, 
возымели действие в том чис
ле и слова Президента России 
о том, что “перепись не имеет 
никакого отношения к налого
обложению... это очень важно. 
Нужно объяснить людям, зачем 
это нужно”.

Стоит отметить серьезную 
координационную и разъясни
тельную работу, проделанную 
Росстатом, которая позволила 
избежать сбоев и серьезных 
проблем во время проведения 
переписи. Большая роль в деле 
информационной поддержки 
ВСХП принадлежит средствам 
массовой информации.

А.Чернядев выразил уверен
ность, что сельскохозяйствен
ная перепись позитивно отра
зится на реализации нацио
нального проекта “Развитие аг
ропромышленного комплекса”. 
Кроме того, проведенная рабо
та подтверждает готовность го
сударства решать проблемы 
села на самом высоком уровне.

Окончательные итоги ВСХП 
обнародуют в 2008 году. Эти 
данные позволят получить под
робную и объективную картину 
о состоянии дел и потенциале 
сельского хозяйства, помогут 
скорректировать аграрную по
литику государства и, в конеч
ном счете, будут способство
вать улучшению социально-эко
номического положения рос
сийского села.

УЖЕ в конце августа в 
Екатеринбурге откроется Дворец 
правосудия. В такие сроки 
пообещал завершить 
строительство здания для 
областного суда Валерий Ананьев, 
руководитель компании 
“Атомстройкомплекс”, 
выступающей генеральным 
подрядчиком на этой грандиозной 
стройке.
В минувший понедельник 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель провел 
совещание, где рассмотрел ход 
строительства социально значимых 
объектов. Таковых в ближайшие 
три-четыре года в Свердловской 
области должно быть возведено 
около трех десятков.

СУДЬЯМ И ДЕПУТАТАМ - 
ПО КАБИНЕТУ

Новоселье свердловские судьи от
празднуют в конце августа, в крайнем 
случае в сентябре. Так называемый 
Дворец правосудия в Екатеринбурге 
практически полностью готов. Почти че
рез двадцать лет после начала возве
дения здание наконец-то начнет функ
ционировать.

...Дом на перекрестке улиц Фурма
нова - Московская в Екатеринбурге 
имеет долгую историю. Его начали 
строить еще в 1987 году как новый 
корпус для фабрики “Спортобувь”. В 
1993 году из-за нехватки средств, как 
водилось в то время, объект заморо
зили, и долгие годы полуразваливша
яся громада серым пятном возвыша
лась недалеко от центра Екатеринбур
га.

Наконец, в 2002 году долгострой 
передали Свердловскому областному 
суду с целью реконструкции его под 
Дворец правосудия. Естественно, 
проект несколько поменяли, переде
лав здание из производственного в 
административное. Открыть Дворец 
правосудия планировали в прошлом

■ НА КОНТРОЛЕ 

Стройки 
нового века

году, но планы пришлось подкоррек
тировать.

Правда, и нынешние задумки - за
вершить строительство в августе - ка
жутся многим нереальными. На сове
щании у губернатора председатель об
ластного суда Иван Овчарук выразил 
сомнение в том, что за две оставшие
ся недели удастся устранить все недо
делки. Однако Валерий Ананьев на
строен более оптимистично. Губерна
тору он заявил: “Когда велите - тогда 
и сдадим”. Губернатор велел - в конце 
августа.

Новые кабинеты должны появиться 
не только у федеральных судей, но и 
их коллег из арбитража. Правда, не так 
скоро - в возведении здания Сверд
ловского областного арбитражного 
суда пока завершен лишь нулевой 
цикл. Ориентировочная стоимость 
строительных работ составит 35—40 
миллионов рублей.

В ближайшие несколько лет обретут, 
наконец, собственное здание област
ные депутаты. По словам директора ОГУ 
“Управление административными зда
ниями губернатора и Законодательно
го Собрания Свердловской области” 
Сергея Туруновского, эскизный проект 
областного парламента уже готов. Что 
самое главное - с обеими палатами со
гласованы составы помещений, их рас
положение. Теперь можно приступать и 
к строительству.

ПОРАБОТАЛ ГОЛОВОЙ - 
ПОРАБОТАЙ НОГАМИ

Впрочем, административными со
оружениями список объектов, которые 
планируется в ближайшие годы возве
сти в Свердловской области, не огра
ничивается. Огромное внимание уделя
ется развитию спорта: от шахмат до 
гольфа и тенниса.

Горнолыжный комплекс на горе Бе
лая под Нижним Тагилом, наверное, 
можно назвать любимым детищем гу
бернатора. Строительству уникального 
объекта с современными трассами, 
подъемниками, гостиницами и рестора
нами было посвящено уже не одно вы
ездное заседание. Однако на нынеш
нем совещании Эдуард Россель остал
ся недоволен ходом работ. По словам 
главы Нижнего Тагила Николая Диден
ко, в настоящее время от графика стро
ители отстают в среднем на месяц. При 
том, что оснований для задержек нет 
никаких - деньги поступают своевре
менно и в полном объеме.

Не менее, чем горнолыжный комп
лекс, занимает областные власти идея 
возвести в Екатеринбурге Дворец шах
мат.

-Прежде всего мы хотим построить 
шахматную академию, - говорит пре
зидент Свердловской областной феде
рации шахмат Анатолий Сысоев. - Что
бы в рамках области был центр, кото
рый будет готовить спортсменов класс
ных, команды классные.

Для Дворца шахмат, по словам Ана
толия Васильевича, необходимо поме
щение площадью около 5000 квадрат
ных метров. Здесь бы разместились 
аудитории, где смогут обучаться как на
чинающие шахматисты, так и мастера. 
Во Дворце можно было бы готовить и 
учителей шахмат - как считает Анато
лий Сысоев, игре в шахматы необходи
мо учить во всех школах.

-Ребятишки, которые занимаются 
шахматами, успевают гораздо лучше 
остальных. Шахматы - это не только 
спортивные результаты, но и трениров
ка ума.

С ректором УГТУ-УПИ Станиславом 
Набойченко уже достигнуты договорен
ности открыть кафедру для подготовки 
тренеров. На территории вуза Станис
лав Набойченко предлагает разместить 
и Дворец шахмат. Однако этот вариант, 
по словам губернатора Эдуарда Россе
ля, не совсем подходит - земля у УГТУ- 
УПИ федеральная, а в новом Дворце 
должен быть один хозяин. Участок, 
предлагаемый мэрией Екатеринбурга в 
районе улиц Кирова - Токарей, не со
всем устраивает областную федерацию 
шахмат. Но варианты рассматривают
ся...

Центральному стадиону новый уча
сток не нужен — нужна реконструк
ция.

-После реконструкции это будет со
временный стадион, отвечающий тре
бованиям УЕФА-ФИФА, на котором

можно будет проводить и легкоатлети
ческие соревнования, за исключением 
метательных дисциплин, в зимнее вре
мя играть в хоккей с мячом, устраивать 
массовое катание, спидвэй, -рассказал 
“Областной газете” генеральный дирек
тор ОАО “Центральный стадион” Юрий 
Крюченков. - Мы выбираем специальное 
покрытие, чтобы была возможность за
ливать лед.

Проектные работы здесь планируют 
завершить весной 2007 года. На само 
строительство отведено год и десять ме
сяцев.

В квартале улиц Ясная - Шаумяна - 
Волгоградская - Громова в Екатеринбур
ге начинают строить теннисный центр 
имени Бориса Ельцина. В огромном 
спортивном сооружении расположатся 
не только теннисные корты, но и бассейн, 
фитнес-зал.

В Свердловской области в ближайшие 
годы планируется открыть спортивное 
стрельбище и гольф-клуб.

Однако не спортом единым жив че
ловек. В строительных планах Среднего 
Урала значатся крупные торговые 
объекты (“Мега-Молл”, “Екатеринбург- 
СИТИ”, Европейский торговый центр и 
т.д.), развлекательные (аквапарки в 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, 
может быть, в Краснотурьинске, Дис
нейленд в Екатеринбурге). Холдинговая 
компания “Лидер” реконструирует не
сколько санаториев - в том числе в Ту- 
ринске, Алапаевске, Нижних Сергах. 
Строится противотуберкулезная боль
ница. Возводятся жилые микрорайоны, 
ремонтируются дороги...

Кстати, кроме открытия Дворца пра
восудия в августе состоится еще не
сколько важных мероприятий. Уже 19 
августа губернатор и мэр Екатеринбур
га откроют после реконструкции улицу 
Машинную. А 25 августа состоится зак
ладка камня в фундамент будущего вы
ставочного комплекса в Екатеринбур
ге.

Алена ПОЛОЗОВА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТРАНСПОРТ

О качестве
уральских вагонов

На прошлой неделе Свердловскую железную дорогу 
посетил вице-президент ОАО “РЖД” Валентин Гапанович. 
Одной из важнейших задач этого визита были переговоры с 
генеральным директором ФГУП “Уралвагонзавод” 
Николаем Малых о перспективах сотрудничества. 
Руководство российских железных дорог интересуют 
новые технологии, внедряемые на Уралвагонзаводе, где 
только за два последних года на инновации было 
направлено почти 1,5 миллиарда рублей.

Особое внимание Валентин 
Гапанович уделил вопросу каче
ства продукции, выпускаемой 
ФГУП “Уралвагонзавод”. Вице- 
президент ОАО “РЖД” отметил, 
что железнодорожники заинте
ресованы в приобретении каче
ственного подвижного состава. 
“Российские железные дороги 
являются крупнейшим потреби
телем продукции УВЗ, поэтому 
мы как покупатели выставляем 
свои технические требования и 
выходим с ними на рынок”, — 
подчеркнул вице-президент.

Как сообщает пресс-служба 
Свердловской железной доро
ги, Валентин Гапанович и Нико
лай Малых приняли ряд реше
ний, которые позволят объеди
нить усилия для повышения ка
чества продукции УВЗ. Так, те
перь специалисты Уралвагонза
вода будут выезжать на каждый 
случай брака, обнаруженного в 
гарантийном подвижном соста
ве, чтобы сделать собственный

вывод о причинах дефекта.
В перспективе Николай Ма

лых пообещал развернуть по 
всей стране сеть сервисных 
центров УВЗ, как это делают 
производители автомобилей. В 
сервис-центрах будет произво
диться техническое обслужива
ние подвижного состава, заме
на деталей и узлов.

Железнодорожники и руко
водители Уралвагонзавода до
говорились о совместной рабо
те по повышению качества про
дукции. “Нам нужна информа
ция о каждом браке, мы долж
ны ее анализировать”, — ска
зал Николай Малых.

В заключение встречи Ва
лентин Гапанович спросил Ни
колая Малых: “Сможете выпус
кать продукцию, соответствую
щую нашим требованиям?" “Ко
нечно, сможем”, — ответил Ни
колай Александрович.

Алина БАСС.

■ ОБОРОНКА

Поп крылом УОМЗ
К сожалению, оптические производства, как и многие 
другие предприятия оборонной промышленности, 
переживают в последние годы не лучшие времена. Как 
преодолеть существующие трудности, как найти выход из 
почти кризисной ситуации? Об этом 11 августа 2006 года 
говорили руководители крупнейших оптических 
производств РФ, которые впервые за последние несколько 
лет собрались на большое совещание в Подмосковье. 
Инициатором проведения этого совещания стал 
генеральный директор ФГУП “ПО “УОМЗ” Сергей Максин.

В центре внимания руково
дителей были вопросы выпол
нения государственного обо
ронного заказа и разработки 
стратегии совместной работы 
предприятий оптической отрас
ли.

Открывая совещание, руко
водитель оптико-механическо
го завода отметил: “Перед на
шим заводом, каки перед пред
приятиями-соисполнителями, 
стоят важные задачи по выпол
нению государственного обо
ронного заказа, поэтому необ
ходимо использовать самые со
временные технологии оптичес
кого производства. Только опи
раясь на достижения всех пред
приятий отрасли, мы сможем 
создать новые технологии ми
рового уровня. Необходимо 
организовать более тесное со
трудничество и координиро-

вать усилия. Только так мы смо
жем выполнить поставленные 
перед отраслью задачи”.

По итогам мероприятия уча
стники подписали соглашение 
об объединении усилий опти
ческих предприятий в области 
научно-исследовательских 
опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) и выработки мер по 
совершенствованию техничес
ких характеристик производи
мой продукции. Принятый доку
мент утвержден руководителем 
управления промышленности 
обычных вооружений Феде
рального агентства по промыш
ленности А. Потаповым. В на
стоящее время разработан 
план основных мероприятий по 
реализации подписанного со
глашения.

Пресс-служба УОМЗ.

Будущее уральской медицины

ВЛАСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ...
В выставке участвуют более 

пятидесяти медицинских учреж
дений областного центра — 
больницы, производители мед
техники, лекарственных препа
ратов и лечебных продуктов.

Каждое учреждение постара
лось сделать работу своего 
стенда максимально интерес
ной и познавательной для посе
тителей. От этих стараний есть 
и практическая польза — воз
можность измерить артериаль
ное давление, узнать уровень 
сахара, пройти тесты на выяв
ление хронических заболеваний 
легких или определить состоя
ние нервной системы. А наибо
лее настойчивые пенсионеры 
успевают получить и экспресс- 
консультации врачей. Так, в пер
вый день работы без устали от
вечала на вопросы посетителей 
дерматолог ЦГБ№24 Евгения 
Кизнерцева — на что стоит об
ратить внимание, какое обсле
дование желательно пройти.

Изюминка выставки — дебют 
музея медицины Екатеринбурга: 
экспонаты показывают развитие 
медицинской техники, среди них 
и раритеты позапрошлого века. 
Например, набор хирургических 
инструментов земского врача из 
Ирбита. Вторая часть — коллек
ция инородных тел, извлеченных 
из дыхательных путей пациен
тов. Осматривая же третью 
часть экспозиции, посетители

увидят, к каким трагическим по
следствиям может привести не
правильный образ жизни. Кол
лекция препаратов кафедры па
тологической анатомии Уральс
кой государственной медакаде- 
мии демонстрирует, как выгля
дят легкие курильщика, алко
гольный цирроз печени,атерос
клероз сосудов, язва желудка...

Но многих неприятностей 
можно избежать, если ответ
ственно относиться к своему 
здоровью, не пропустить пер
вые тревожные симптомы. Все 
четыре дня работают и Школы 
здоровья: бесплатные занятия 
ведут лучшие специалисты го
рода, в обычные дни консуль
тирующие пациентов лишь в 
достаточно сложных случаях. 
Вчерашние занятия Школ были 
посвящены репродуктивному 
здоровью мужчин, а сегодня 
доктора расскажут о нарушени
ях ритма сердца и атероскле
розе, о грибковых заболевани
ях кожи и аллергии, опытный 
вертебролог поможет распоз
нать причину боли в спине. В 
четверг запланирован День 
здоровья детей, на котором бу
дут обсуждаться вопросы пла
нирования семьи, проблемы 
гиперактивности детей, а так
же такая актуальная в конце 
лета проблема, как лямблиоз у 
детей. В пятницу занятия Шко
лы пациентов проведут онко
логи.

Зимовка 
бупет 

сытной
В Талицком районе, как и во всей Свердловской 
области, идет напряженная работа по заготовке 
кормов. Как сетуют местные крестьяне, «дождей 
на поля пролилось больше, чем в других 
районах». Но селяне используют каждый погожий 
час.

—Действительно, в наших деревнях 
и селах люди трудятся на совесть: все 
понимают, как важно обеспечить сыт
ную зимовку скоту, — сказал при встре
че начальник Талицкого райсельхозуп- 
равления Владимир Михайлов.

Владимир Васильевич отметил, что на 
10 августа заготовлено 770 тонн сена, 121
тысяча тонн сенажа и 30 тысяч тонн сило
са — это 95 процентов плана. На каждую 
фуражную голову здесь намерены заго
товить по 22 центнера кормовых единиц.

В.Михайлов рассказал, что в хозяй
ствах еще от прошлой зимовки, когда 
удалось заготовить излишки кормов, 
осталось немало сена, сенажа, силоса,
что хранится в закрытых ямах. Все это
— подспорье на предстоящую зимовку.

Поинтересовались мы, конечно, и

■ ВЫСТАВКА

Диагностика сегопня —
здоровье на гопы!

Организаторы “Екатеринбурга медицинского” подчеркивают, что выставка в большей 
степени предназначена не специалистам, а их пациентам. Хорошо лечить — очень важно, 
но не менее значимо и хорошо информировать. Информированный человек будет знать, 
что делать, чтобы не допустить болезни, и что делать, чтобы от нее избавиться... 
Профилактика и диагностика — так обозначило управление здравоохранения города 
главную тему выставки “Екатеринбург медицинский-2006”, проходящей 15-18 августа в 
КОСК “Россия" (ул. Высоцкого, 14).

СИЛА ДИАГНОСТИКИ
Все участвующие в выставке 

лечебные учреждения щедро 
снабжают всех желающих лис
товками и буклетами — стара
ются предоставить наиболее 
полную информацию о своих 
достижениях. Как уже говори
лось, упор сделан на показ воз
можностей диагностики, при
званной своевременно выявить 
болезни, профилактировать их 
осложнения и оценивать эф
фективность лечения.

Сегодня немало нареканий 
вызывает работа поликлиник.

И рядовому пациенту трудно от
следить технологические и про
фессиональные новинки. Но раз
глядывая, сравнивая информа
ционные стенды диагностичес
ких центров и муниципальных 
больниц, убеждаешься, что ме
дицина не останавливается в 
развитии. На выставке представ
лены возможности функцио
нальной диагностики, такие, как 
УЗИ, ЭКГ, эндоскопия, томогра
фия... Ответственно подошла к 
делу Детская городская клини
ческая больница №9, развернув
шая целый диагностический

комплекс — УЗИ проникнет во 
внутренние органы, офтальмо
логический прибор проверяет 
зрение, а отоларингологи ис
следуют дыхательные пути. Впе
чатляет и уровень технологий, 
сконцентрированных в Диагно
стическом центре лабораторной 
диагностики ВИЧ, инфекцион
ной патологии и болезней мате
ри и ребенка. К слову, здесь 
проводятся многие дорогостоя
щие обследования беременных, 
предусмотренные губернаторс
кой программой “Мать и дитя”. 
Восемь лабораторий центра,

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

тем, как идут 
дела во всех 
талицких 
крестьянс
ко-фермер
ских хозяй
ствах.

— Три-
надцать из 
шестнадцати работают рентабельно, 
с приличной прибылью. Понятно: сей
час в хозяйствах — растел, молока 
много сдают, а корова, известно, 
главная кормилица, о ней наша забо
та. Скажу, что, например, в СПК «Яр», 
которым уже год руководит энергич-

площади, нынче, например, несколько 
наших хозяйств занялись выращивани
ем кукурузы. И все это, конечно, с за
ботой о буренках, о молодняке, о нете
лях. В оставшиеся дни уходящего лета 
постараемся сделать все, чтобы обес
печить сытную зимовку нашему скоту.

ный Павел Черепанов, только дойное
стадо 830 голов!

Увеличиваются в районе и зерновые

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Михайлов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

оборудованных мощными им
портными анализаторами, спо
собны выявить причину аллер
гии, изменения гормонального 
фона, патологические процессы 
в печени или “расшифровать” 
инфекционного возбудителя. 
Врачи центра работают на нуж
ды не только Екатеринбурга, но 
и больниц Сысерти, Верхней 
Пышмы, Асбеста.

Используют возможности вы
ставки и медики, для которых 
это реальный шанс посмотреть 
на себя, на свою больницу со 
стороны, оценить достижения 
коллег. Важно и неформальное 
общение, попытки наладить 
партнерские цивилизованные 
отношения доктора и пациента 
в таком важном деле, как сохра
нение здоровья...

Лидия САБАНИНА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Фактор погоды отступает 
на второй план

В условиях, осложненных частыми 
дождями, завершилась уборка 
раннеспелых зерновых культур в 
сельскохозяйственных 
предприятиях Артинского 
городского округа.

По сведениям, предоставленным за
местителем начальника Артинского уп
равления сельского хозяйства и продо
вольствия Виктором Меньшиковым, яч
мень скороспелых сортов уже убран в 
СПК имени Свердлова, “Искра”, “Друж
ба”, в КСП “Урал” и ООО "Агрофирма 
“Манчажская”. Намолоты зерна не оди
наковы — от 10 до 21 центнера (в ООО 
а/ф “Манчажская”) с гектара бункерно
го веса.

Ускоренная уборка ранних зерновых 
культур стала возможна благодаря зна
чительному обновлению парка зерно
уборочных комбайнов. Правительство 
Свердловской области своевременно 
выделило Артинскому городскому окру
гу техническую субсидию. Это позволи
ло зерносеющим сельскохозяйствен
ным предприятиям с привлечением 50 
процентов собственных средств приоб

рести комбайны отечественного произ
водства. Так, ООО агрофирма “Манчажс
кая” купила два “Дона”. СПК "Черепанов- 
ский” и “Искра" — модифицированные 
комбайны “Вектор” ростовского комбай
нового завода, СПК имени Свердлова — 
“Енисей”.

Идея партии “Единая Россия”, наце
ливающей государственные и коммер
ческие структуры России на всемерную 
поддержку сельскохозяйственных това
ропроизводителей, нашла отклик на Пер
воуральской птицефабрике, сотруднича
ющей с КСП “Урал". Используя средства 
технической субсидии и свои собствен
ные, птицефабрика приобрела для “Ура
ла" пять комбайнов "Енисей".

Хлебная страда в Артинском городс
ком округе набирает ход. С полей уби
рают рожь. На очереди — пшеница. По
годный фактор, от которого крестьяне, 
имея малопроизводительную изношен
ную уборочную технику, находились в 
большой зависимости, отступает на вто
рой план.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Кремлевская поддержка
уральского титана

В конце прошлой недели президент 
Владимир Путин встретился в Кремле с 
делегацией американских и российских 
промышленников, в состав которой 
входили, в частности, генеральный 
директор компании “Боинг — 
гражданские самолеты” Алан Малалли 
и генеральный директор корпорации 
“ВСМПО-АВИСМА” Владислав Тетюхин.

Нынешнее руководство России, одним из 
основополагающих принципов деятельнос
ти которого является поддержка отече
ственного производителя, просто не могло 
“пройти” мимо ОАО “Корпорация “ВСМПО- 
АВИСМА”. Эта титановая компания, пред
приятия которой располагаются в Сверд
ловской области (Верхняя Салда) и Пермс
ком крае (Березники), делает как раз то, к 
чему призывает президент Владимир Путин. 
Она успешно конкурирует с зарубежными 
производителями титана, отвоевывая у них 
один рынок сбыта за другим.

А как раз тем, кто нацелен на высокие 
результаты, и должно помогать государ
ство. Так оно на деле и происходит. Прези
дент В.Путин лично следит за деятельнос
тью “ВСМПО-АВИСМЫ". К примеру, в про
шлом году он побывал на международной 
выставке в Ганновере (Германия) и льви
ную долю выставочного времени провел у 
стенда уральской корпорации, вниматель
но выслушав отчет Владислава Тетюхина о 
проделанной коллективом “ВСМПО-АВИС
МА” работе.

В прошлом же году по поручению Вла
димира Путина в корпорации побывал пред
седатель российского правительства Миха
ил Фрадков, который отметил большие воз
можности фирмы, конкурентоспособность 
ее продукции. Оказывает поддержку ком
пании и партия “Единая Россия”, суть про
мышленной политики которой — опора на 
отечественную индустрию, помощь россий
скому производителю.

И, как говорится, “в коня корм” пошел 
—- поддержка корпорации государством 
принесла отличные результаты. Сейчас 
уральская компания обеспечивает 30 про
центов потребности в титане американс
кой корпорации “Боинг”, около 60 процен
тов — европейского концерна “Аэрбас”, до 
90 процентов — крупнейшего мирового 
производителя шасси для самолетов «Гуд
рич»!

Поэтому, когда стало известно о санк

Сельскохозяйственные предприятия Шалинского 
городского округа СКП «Роща», агрофирма ООО «Луч», что в 
селе Платоново, и КСП «Новый путь» в деревне Гора 
получили существенную поддержку от правительства 
Свердловской области.

циях американских властей против некото
рых российских фирм, которые могут повре
дить сотрудничеству уральской корпорации 
с американской фирмой “Боинг” и затормо
зить развитие “ВСМПО-АВИСМЫ", то пре
зидент В.Путин немедленно встретился с 
американскими и российскими промышлен
никами.

Кстати, перед самой встречей с Прези
дентом России американские и российские 
промышленники подписали окончательное 
соглашение, касающееся совместного пред
приятия.

На встрече Алан Малалли рассказал Вла
димиру Путину о подписанных с корпораци
ей “ВСМПО-АВИСМА" соглашениях, которые 
предусматривают создание совместного 
предприятия в области титановых техноло
гий и закупку узлов и материалов у уральцев 
на долгосрочной основе — на сумму до 18 
млрд, долларов!

Президент В.Путин при разговоре с про
мышленниками отметил важность создания 
такого предприятия в России: “Сегодняш- 
нее событие поможет выйти на новый уро
вень кооперации”. Владимир Путин также 
дал высокую оценку американской компа
нии, назвав ее “очень надежным партне
ром”, и пообещал, что российские власти 
окажут поддержку ее бизнесу в нашей стра
не, в том числе и сотрудничеству с «ВСМПО- 
АВИСМА».

Таким образом, благодаря Владимиру 
Путину тучи над уральской титановой ком
панией развеялись, и она вновь будет ди
намично развиваться.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: В.Тетюхин рассказывает 

В.Путину о работе “ВСМПО-АВИСМЫ” у 
стенда корпорации на выставке в Ганно
вере.

1/1 тракторы, и комбайны...

—В этих хозяйствах, рабо
тающих наиболее стабильно, 
накопилось достаточное коли
чество проблем, которые им 
самим никак не удавалось ре
шить, — рассказал главный 
специалист Шалинского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Евгений Алек
сеев. — Все упиралось в не
хватку денежных средств как на 
покупку техники, так и на ре
монт и реконструкцию живот
новодческих помещений. Учи
тывая это обстоятельство, об
ластное правительство выде-

лило без малого 7 миллионов 
рублей технических субсидий и 
взяло на себя обязательство по
гасить проценты по кредитам 
двух хозяйств в размере 10 мил
лионов рублей в течение пяти 
лет. Поступившие деньги уже ос
воены хозяйствами. Так, в 
«Роще», благодаря бюджетным и 
собственным средствам, приоб
рели кормоуборочный комбайн 
«Дон», взяли в лизинг зерноубо
рочный комбайн.

В агрофирме «Луч» приобре
ли два посевных агрегата, дис- 
катор, зерноуборочный комбайн, 

дисковую косилку, колесный 
трактор МТЗ, взяли ссуду в раз
мере 5 миллионов рублей. Купи
ли молоковоз, прессподборщик, 
часть денег направили на рекон
струкцию животноводческих по
мещений.

Воспользовались помощью 
правительства и в хозяйстве 
«Новый путь». За миллион руб
лей здесь приобрели сенажупа- 
ковку. Добавив половину сто
имости, хозяйство купило зерно
уборочный комбайн «Енисей- 
1200», взяло в лизинг два КамАЗа 
сельскохозяйственного назначе
ния, на тех же условиях, что и 
«Луч», оформило кредит в 5 мил
лионов рублей сроком на 5 лет, 
приступило к реконструкции жи
вотноводческих ферм. Делают 
мобильную раздачу кормов, но

вые молокопроводы ставят, ку
пили трактор «К-700», правда, 
бывший в употреблении, наме
реваются приобрести к нему 
дискатор.

В Шалинском городском ок
руге полагают, что дела еще 
больше пойдут на лад, если 
партия «Единая Россия» уде
лит больше внимания не толь
ко в целом сельскому хозяй
ству России, а и непосред
ственно положению дел в хо
зяйствах Свердловской обла
сти. Средний Урал хотя и не 
является основной житницей 
страны, но он был и остается 
крепким подспорьем в реше
нии продовольственной про
блемы России.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Именно так можно назвать 
одно из многих направлений 
деятельности областных 
властей, реализуемых в 
рамках приоритетных 
национальных проектов 
“Здоровье”и 
“Образование”: уже в этом 
году на двух стадионах 
Екатеринбурга с 
использованием 
современнейшей 
технологии футбольные 
поля покроют 
искусственной травой, 
после чего они будут 
отвечать самым высоким 
техническим требованиям. 
Аналогичные покрытия 
появятся и на 10 школьных 
стадионах Среднего Урала 
— финансовые затраты 
возьмут на себя и 
областной, и 
муниципальные бюджеты.

А недавно председатель Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания области 
Юрий Осинцев побывал на 
спортивной арене УГТУ-УПИ, 
где полным ходом идет подго
товка поля к укладке искусст
венной травы. Чтобы показать 
и рассказать о том, что уже сде
лано, на стадион приехал рек
тор вуза Станислав Набойчен- 
ко. Наиболее детально на воп
росы руководителя верхней па
латы областного парламента 
относительно строительных ра
бот ответил директор Институ
та физкультуры, социального 
сервиса и туризма УГТУ-УПИ 
Сергей Новаковский.

Интерес Ю.Осинцева к мо
дернизации стадиона вполне 
понятен: средства на подготов
ку поля к укладке (8 миллионов 
рублей) выделяются из бюдже
та области — за это решение 
проголосовали депутаты наше
го Законодательного Собрания. 
И теперь они несут ответствен
ность за то, чтобы деньги рас
ходовались эффективно — по 
назначению и в установленные 
сроки.

Кроме того, депутаты Пала

Ближе к народу
На днях состоялось очередное заседание 
координационного общественного совета ветеранов и 
инвалидов, созданного в сентябре 2002 года при 
министерстве социальной защиты населения области. 
Основная задача этой организации - разработка 
мероприятий в области социальной защиты ветеранов и 
инвалидов на основе широкого изучения их проблем и 
общественного мнения.

В состав совета входят руко
водители большинства крупных 
областных общественных орга
низаций (ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, союз 
«Тыл - фронту», инвалидов вой
ны в Афганистане, «Союз «Чер
нобыль», Всероссийское обще
ство инвалидов).

Во встрече приняли участие 
министр социальной защиты на
селения В.Туринский, предсе
датель координационного об
щественного совета при губер
наторе области В.Ковалев, 
председатель областной орга
низации ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и право
охранительных органов Ю.Суда
ков и другие.

Во вступительном слове 
В.Туринский проинформировал 
собравшихся о том, что делает
ся в области для улучшения жиз
ни ветеранов и инвалидов, как 
выполняются их наказы, выска
занные в ходе предыдущих за
седаний.

В частности, было отмечено, 
что в 2006 году объем финанси
рования из областного бюджета 
по разделу «Социальная поли
тика» по сравнению с 2005 го-

ты Представителей на протяже
нии последних лет ведут актив
ную работу по развитию спорта. 
В Законодательном Собрании 
даже появилась группа по про
паганде здорового образа жиз
ни, которая оказывает содей
ствие в проведении различных 
спортивных состязаний. Учреж
ден ежегодный областной тур
нир по футболу среди школьни
ков на призы Палаты Предста
вителей, в котором принимает 
участие более 10 тысяч детей со 
всей области.

В этом году финальные игры 
турнира посетил президент Рос
сийского футбольного союза 
Виталий Мутко, и именно во вре
мя своего визита в Екатеринбург 
главный футбольный чиновник 
страны побывал на нескольких 
спортивных сооружениях обла
стного центра, в том числе на 
стадионе УГТУ-УПИ. Тогда и 
было окончательно решено пре
доставить искусственное фут
больное покрытие вузовскому 
спортивному объекту за счет 
средств Российского футболь

дом увеличился на 58 процентов. 
На реализацию полномочий Мин
соцзащиты в 2006 году предус
мотрен 4171 миллион рублей.

На 24 процента больше 
средств будет направлено на ре
ализацию мер социальной под
держки ветеранов, реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий. По сравнению с 2005 
годом на 45 процентов выросла 
сумма средств на социальную 
поддержку военнослужащих, по
лучивших инвалидность, увечье 
или заболевание при прохожде
нии военной службы.

В первом полугодии расши
рен перечень категорий граждан 
и объем предоставляемой соци
альной поддержки. Так, законом 
Свердловской области от 
13.06.2006 года внесены изме
нения в статью 7 Закона «О со
циальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», уста
навливающие дополнительные 
меры социальной поддержки для 
лиц, награжденным знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», 
признанных инвалидами.

Указом губернатора Сверд
ловской области от 05.06.2006 
года в перечень категорий граж

ного союза. Кстати, стоит оно 
несколько сотен тысяч долла
ров. Область, в свою очередь, 
взяла на себя подготовку ста
диона к укладке зеленого “ков
ра”, на что и были заложены 
средства в региональном бюд
жете.

Сейчас работа в разгаре. С 
поля уже снят слой грунта, кат
ки трамбуют площадку. После 
этого уровень поля постепен
но начнут поднимать. Таким об
разом создается специальная 
технологическая подушка, на 
которую и уложат искусствен
ную траву. Все идет по графи
ку, но это только начало — в 
перспективе футбольное поле 
планируется закольцевать лег
коатлетической беговой до
рожкой, привести в надлежа
щий вид ограждение, а также 
реконструировать трибуны. 
Можно сказать, что стадион 
УГТУ-УПИ переживает второе 
рождение.

Что же касается проекта по 
укладке аналогичных футболь
ных полей на школьных стади

дан, имеющих право на присво
ение звания «Ветеран труда», 
включены дети военнослужа
щих, погибших (пропавших без 
вести) в годы Великой Отече
ственной войны, являвшихся на 
тот период несовершеннолет
ними и имеющими трудовой 
стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин.

Продолжается работа по 
обеспечению льготных катего
рий граждан едиными соци
альными проездными билета
ми, дающими право на бесплат
ный проезд на общественном 
транспорте.

Постановлением правитель
ства области от 28.06.2006 года 
утверждена областная государ
ственная целевая программа 
«Социальная поддержка инва
лидов в Свердловской области» 
на 2007 год, предусматриваю
щая комплекс мероприятий со
циальной реабилитации инва
лидов.

В первом полугодии допол
нительно выделены средства 
на детские пособия и на посо
бия для опекаемых детей - око
ло 700 миллионов рублей. Дет
ские пособия возросли в два 
раза и теперь составляют ми
нимум 140 рублей (без учета 
уральского коэффициента). 
Самое большое увеличение для 
детей из многодетных семей - 
по 560 рублей на ребенка в ме
сяц.

И это далеко не полный пе
речень мероприятий, направ
ленных на социальную поддер

онах области, то, как рассказал 
Ю.Осинцев, на данные цели уже 
заложено 50 миллионов рублей.

—Эти средства областного 
бюджета будут потрачены на 
само покрытие и его монтаж, — 
объясняет Юрий Валерьевич. — 
За счет бюджетов муниципаль
ных образований осуществля
ется нулевой цикл, поля готовят 
под укладку травы. То есть идет 
софинансирование — из обла
стного и местных бюджетов. Все 
мы помним, как Президент Рос
сии Владимир Владимирович 
Путин говорил о том, что в реа
лизации национальных проек
тов должны участвовать все 
уровни власти. Что мы и дела
ем.

Сергей КАЛЕННИКОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.Осинцев и 

В.Мутко на торжественном 
открытии II областного тур
нира по футболу среди 
школьников на призы Пала
ты Представителей (Цент
ральный стадион г.Екатерин
бурга, июнь 2006 года).

жку граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства.

Участники встречи обменя
лись мнениями по улучшению 
взаимодействия подразделений 
министерства социальной защи
ты населения с общественными 
организациями ветеранов и ин
валидов.

В выступлениях Ю.Судакова, 
Н.Кинева (председатель облас
тной общественной организа
ции Всероссийского общества 
инвалидов), В.Конева (предсе
датель областной обществен
ной организации «Союз «Тыл- 
Фронту»), Е.Кочубей (председа
тель общественной организа
ции «Память сердца. Дети по
гибших защитников Отече
ства»), О.Тихонова (замести
тель председателя областной 
общественной организации ин
валидов войны в Афганистане) 
прозвучали слова благодарно
сти в адрес губернатора облас
ти Э.Росселя, председателя об
ластного правительства А.Воро
бьева, руководства министер
ства социальной защиты насе
ления за поддержку ветеранов 
и инвалидов.

Были высказаны пожелания 
относительно более тесного вза
имодействия комитета по соци
альной политике областной 
Думы с ветеранскими организа
циями, по упорядочению обес
печения населения льготными 
лекарствами, строительству со
циального жилья, устройству 
удобных платформ для инвали
дов в городской электричке и 
ряду других вопросов. Все они 
взяты на контроль специалиста
ми министерства.

Виктор БЕТЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14.08.06 №155 зарегистрирован список кандидатов 
в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

Фамилия, имя, от
чество

Год рожде
ния

Образо
вание

Место 
жительства

Основное место работы или служ
бы, занимаемая должность (род 

занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является 

депутатом предста
вительного органа 
(если кандидат яв
ляется депутатом и 
осуществляет пол
номочия на непо
стоянной основе)

Све
дения 
о су
ди

мости 
(если 
име
ет)

Сведения О 
гражданст

ве, в том 
числе ино
странном

Принад 
леж- 

ность к 
партии

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Таскаев 

Владимир 
Павлович

1962 высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, депутат, заместитель 
председателя комитета по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию, пред
седатель мандатной комиссии

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

2. Маркин 
Эдуард 
Витальевич

1968 Высшее г. Москва ООО Коммерческий банк 
«Уралфинанс», начальник отде
ла стратегического развития

Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

3. Баранов 
Кирилл 
Владимирович

1967 Высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, помощник депутата

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

4. Крокос
Тарас 
Михайлович

1979 Высшее г. Екатеринбург ЗАО «Консалтинговая группа 
«Ява», генеральный директор

Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

5. Дунаев 
Борис 
Михайлович

1964 Высшее Челябинская обл., 
г. Нязепетровск

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, помощник депутата

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

6. Труфанов 
Юрий 
Михайлович

1958 Высшее г. Ревда МУП «Единый заказчик», ди
ректор

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

Избирательная комиссия Свердловской области.

7. Никонов 
Сергей 
Иванович

1961 Высшее г. Алапаевск ООО «Кристина», коммерче
ский директор

Алапаевская го
родская Дума, де
путат, председа
тель постоянной 
комиссии по ме
стному само
управлению, му
ниципальной соб
ственности и пра
воохранительной 
деятельности

Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

8. Титова 
Нина 
Александровна

1955 Высшее г. Нижний Тагил ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат», замес
титель начальника по социаль
ным вопросам и хозяйственным 
делам, коксохимическое произ
водство

Н ижнетагил ьская 
городская Дума, 
депутат, замести
тель председателя 
комиссии по соци
альным вопросам

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

9. Теодорович 
Игорь 
Юрьевич

1969 Высшее г. Екатеринбург ООО «Вираж плюс НТ», ком
мерческий директор

Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

10. Белоусов
Владимир
Васильевич

1955 Высшее г. Екатеринбург ЗАО ПСК «Урал-Байкал», 
главный инженер

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

11. Новосёлова 
Татьяна 
Анатольевна

1968 Средне- 
специ
альное

г. Североуральск Временно не работает Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

12. Сапожников 
Г ригорий 
Алексеевич

1947 Высшее г. Екатеринбург ФГУП «Уральский электромеха
нический завод», ведущий инже
нер-конструктор

Нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

13. Глазунов 
Олег
Владимирович

1970 Среднее 
Техни
ческое

г. Реж ООО Чоп «Крона», врио дирек
тора

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

14. Иткинова 
Татьяна 
Фаизовна

1956 Высшее г. Екатеринбург Помощник депутата Государст
венной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

15. Козырев 
Михаил 
Владимирович

1983 Непол
ное 
Высшее

г. Екатеринбург Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, помощник депутата

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

16. Рожин
Виталий
Захарович

1948 Высшее г. Асбест ООО НПФ «Технологии буду
щего», заместитель директора

Нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

17. Бабикова 
Наталья 
Анатольевна

1975 Высшее Екатеринбург Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, помощник депутата

нет Г ражда- 
нин РФ

ЛДПР

18. Филлипова 
Елена 
Анатольевна

1976 Среднее Екатеринбург ЗАО ПСК «Урал-Байкал», 
офис-менеджер

нет Гражда
нин РФ

ЛДПР

■ АВИАЦИЯ

Подружились 
с надежным партнером 

Перед самым Днем Воздушного флота России компания 
«Уральские авиалинии» сделала большой шаг для повышения 
безопасности полетов. Подписан договор между этой 
компанией и немецкой фирмой «Люфтганза Техник».

По этому договору немцы будут 
поставлять уральцам комплектую
щие части для самолетов зарубеж
ного производства.

Как подчеркивает пресс-служ
ба «Уральских авиалиний», вслед
ствие подписания договора авиа
компания, входящая в десятку 
крупнейших перевозчиков России, 
приобретет надежного партнера по 
обслуживанию своего обновляемо
го парка самолетов, а компания 
«ЛюфтганзаТехник», ведущий про
вайдер по технической поддержке 
воздушных судов западного произ
водства, продолжит расширение 
собственного бизнеса на террито
рии России. Договор между ком
паниями заключен на пять лет и 
позволит «Уральским авиалиниям» 
стать пользователем одного из са
мых больших мировых пулов (об
менных фондов)авиационных зап
частей.

«Уже в ближайшее время наша 
авиакомпания откроет новую гла
ву в своей 13-летней истории, свя-

занную с эксплуатацией техники 
нового поколения. По нашему мне
нию, этому во многом будет спо
собствовать и высококачествен
ный сервис, предоставляемый 
«Люфтганза Техник», как на на
чальном этапе эксплуатации, так и 
в дальнейшем, при планомерном 
пополнении парка. Все эти мероп
риятия укрепят позиции авиаком
пании на рынке в условиях быстро 
растущей конкуренции», — заявил 
директор по производству авиа
компании «Уральские авиалинии» 
Владимир Чикилев на церемонии 
подписания договора.

«Нам глубоко приятно то дове
рие, которое проявила авиаком
пания «Уральские авиалинии» к 
нашим возможностям по техни
ческой поддержке, — сказал стар
ший вице-президент по марке
тингу и продажам компании 
«Люфтганза Техник» господин 
Вальтер Хеердт.

Георгий ИВАНОВ.
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Борьба с зарплатами 
"в конвертах" 
продолжается

Продолжается активная работа налоговых органов 
Свердловской области, направленная на легализацию 
заработной платы и повышение уровня собираемости 
единого социального налога и налога на доходы 
физических лиц.

Налоговые органы активно 
работают с работодателями, 
которые выплачивают заработ
ную плату ниже прожиточного 
минимума.

В первом полугодии на за
седании временных рабочих 
групп, созданных в Управлении 
Федеральной налоговой служ
бы по Свердловской области и 
в налоговых инспекциях по го
родам и районам, были пригла
шены 1814 работодателей. В 
результате половина пригла
шенных увеличили заработную 
плату своим работникам.

В июле текущего года комис
сии рассмотрели вопрос о вып
лате заработной платы у 1428 
работодателей.

Не менее важное направле
ние работы - выявление и пре
сечение случаев уклонения от 
налогообложения. Так, о нача
ла года проведены 432 выезд
ные налоговые проверки, при 
этом «конвертные» способы ук
лонения от налогообложения 
выявлены в 92 случаях по ре
зультатам проверок доначислѳ-' 
но ЕСН и страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра
хование около 12 миллионов 
рублей, налога на доходы фи
зических лиц 2,4 миллиона руб
лей. Из них взыскано 5,8 мил
лиона рублей.

Налоговиками выявлены та
кие факты уклонения от уплаты 
налогов, когда строительные 
работы по договорам подряда 
фактически выполняли не ука
занные в документах организа
ции, а наёмные бригады из не
легальных рабочих. При этом не 
вёлся учёт личного состава ра
ботников, отработанного вре
мени, объёма работ и размера 
оплаты труда. Заработная пла
та неучтённым сотрудникам

выплачивалась «в конвертах».
Установлены случаи, когда 

зарплата выплачивалась по 
двум ведомостям или без офор
мления трудовых договоров. 
Анализ представленной инспек
циями области информации 
свидетельствует, что неучтён
ная зарплата выплачивается как 
в случаях приёма на работу ино
странных или российских граж
дан без оформления трудовых 
отношений, так и в случаях 
оформления трудового догово
ра, в котором указывается за
ведомо заниженная сумма оп
латы труда. Встречаются и та
кие факты ухода от налогообло
жения ЕСН, как предоставление 
общественными организациями 
инвалидов или кадровыми цен
трами персонала в аренду, так 
называемый «аутсорсинг», Та
кой способ вывода зарплаты от 
налогообложения в основном 
используется крупными налого
плательщиками с трудоёмким 
производством.

Налоговики ждут помощи от 
населения в ходе работы по ле
гализации зарплаты. На офици
альном web-caйτѳ Управления 
ФНС России по Свердловской 
области www.r66.nalog.ru разме
щена информация о номерах те
лефонов «доверия» в инспекци
ях по городам и районам, куда 
можно обратиться с информаци
ей о фактах выплаты заработной 
платы «в конвертах».

Обо всех случаях выплаты за
работной платы «в конвертах» и 
нарушениях прав работников 
можно обращаться в Управление 
ФНС России по Свердловской 
области по телефонам: 356-06- 
09, 356-06-57.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

«ТВ Центр» 
продолжает удивлять

Телеканал «ТВ Центр», предложивший телезрителям с 14 авгус
та целый пакет разнообразных премьер, продолжает знакомить с 
новыми проектами. С 4 сентября в сетке вещания канала появится 
еще ряд новинок.

«Битва за Москву» - к 65-летию обороны столицы готовится 
оригинальный проект - цикл 4-минутных документально-публицис
тических фильмов-новелл. Символичные 65 мини-серий расскажут 
о начальном этапе войны - от плана «Барбаросса» до учреждения 
медали «За оборону Москвы». Несмотря на непривычно малый фор
мат, зрители получат огромный объем информации: стратегия и 
тактика немецких и советских войск, основные бои и сражения, 
сравнительные характеристики оружия противоборствующих сто
рон, партизанское движение, жизнь людей в прифронтовой Москве 
и многое другое.

Особенностью проекта стало его техническое воплощение: в нем 
органично сочетаются кадры документальной хроники и актуаль
ный формат компьютерной трехмерной анимации, дающей нагляд
ное представление о действиях войск в тех или иных операциях. 
Понедельник-пятница, 9.30, 18.10, 22.20.

Сериал «Городской романс». 100-серийная мелодрама из жиз
ни молодого поколения москвичей. В одном старом дворе где-то в 
Марьиной Роще жили четверо друзей - Гера, Таня, Митя и Лиза. 
Таня, «королева двора», была «яблоком раздора» между Герой и 
Митей, с юности они оба за нее боролись. Таня симпатизирует 
Мите, но судьба разводит их - в драке Митя ранит Таниного обидчи
ка и попадает в тюрьму.

На долгих 10 лет судьба разметала друзей по городам и стра
нам. Татьяна, получив образование в Сорбонне, возвратилась в 
Москву с четкой целью открыть свое дело и для этого готова при
нять предложение Геры стать его женой. Гера хочет выгодно же
ниться на Татьяне, чтобы со временем отстранить ее отца от дел и 
самому стать владельцем фирмы. У Мити за плечами несколько лет 
тюрьмы и больная жена Лиза и маленький сын...Но неожиданная 
встреча Мити и Тани непредсказуемо запутывает их жизни.

В главных ролях: Виктория Герасимова, Кирилл Бурдихин, Ва
лентин Смирнитский, Ивар Калныньш, Владимир Горянский, Дарья 
Повереннова, Валентина Талызина, Людмила Нильская.

«В центре событий с Анной Прохоровой» - новая информаци
онно-аналитическая программа с «женским лицом». Это попытка 
синтеза двух классических жанров: монолога ведущего и ток-шоу. 
Студия программы - своеобразный салон, хозяйка которого, ее 
гости и эксперты делятся друг с другом и со зрителями своими 
мнениями, оценками, комментариями по поводу самых значимых 
событий прошедшей недели.

Из всего многообразия московских, российских, мировых 
событий Анна Прохорова выбирает только те, которые действи
тельно интересны зрителям. Поэтому палитра программы - это не 
только политические и экономические тона, но и яркие краски из 
мира спорта, моды, искусства, науки - всего того, из чего склады
вается картина современной жизни. Нестандартные подходы к по
даче материала, яркие сюжеты, элементы шоу делают программу 
более зрелищной, эмоциональной, а значит - интересной не толь
ко приверженцам информационно-аналитических жанров, но и всем 
зрителям «ТВ Центра». Воскресенье, 21.00. (

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 21 сентября 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Байкаловский лесхоз, лесничество Байкаловское:
№ 1, кв 23, хв., 7,9 га, 3248 куб.м, стартовая цена 898000 руб.
№ 2, кв 36, хв.,1,5 га, 478 куб.м, стартовая цена 113000 руб.
Дополнительная информация потел. 2-05-44 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее чем за 3 

дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от старто
вой стоимости АЕ и приобрести билет участника 1000 руб. для физ. 
лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2006 г. № 697-ПП 
г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по 
профилактике острых кишечных 
инфекций в Свердловской области
Острые кишечные инфекции являются серьезной соци

ально-экономической проблемой, ежегодно от них страда
ют десятки тысяч человек. Несмотря на сохраняющуюся в 
последние годы тенденцию снижения заболеваемости, ост
рые кишечные инфекции наносят огромный ущерб как здо
ровью населения, так и экономике Свердловской области. 
Экономический ущерб, причиненный острыми кишечными 
инфекциями, в 2005 году составил 1 14 536,52 тысяч рублей.

В 2002-2005 годах зарегистрированы крупные вспышки 
острых кишечных инфекций в поселке Калиновка муници
пального образования «город Екатеринбург» (206 случаев), 
городском округе Краснотурьинск (более 200 случаев), шко
ле № 44 муниципального образования «город Екатеринбург» 
(187 случаев), Муниципальном образовании город Ирбит (147 
случаев), Качканарском городском округе (138 случаев), му
ниципальном образовании «Восточное сельское поселение» 
(120 случаев), городском округе Рефтинский (110 случаев), 
городском округе Карпинск (96 случаев), городском округе 
Красноуфимск (90 случаев). Все вышеуказанные вспышки 
были связаны с употреблением населением в хозяйственно- 
питьевых целях недоброкачественной воды или инфициро
ванных продуктов питания, в основном молочных продук
тов.

Серьезной проблемой является эпидемиологическая бе
зопасность питьевой воды. Более половины населения Свер
дловской области употребляет воду из поверхностных во
доисточников, водоподготовка на большинстве сооружений 
не гарантирует защиты от вирусного загрязнения. Возрас
тает эпидемиологическая значимость вторичного загрязне
ния питьевой воды. Медленно внедряются современные тех
нологии водоподготовки. Высокий процент неудовлетвори
тельных проб воды на соответствие санитарным правилам 
по микробиологическим показателям в разводящей сети в 
2005 году зарегистрирован на коммунальных водопроводах 
Муниципального образования город Ирбит (29,7 процента), 
Ивдельского городского округа (25,7 процента), Туринско
го городского округа (12,5 процента), городского округа 
Верхнее Дуброво (11,3 процента), Кушвинского городского 
округа и Городского округа Верхняя Тура (11,8 процента), 
города Нижний Тагил (8,1 процента), городского округа Бог
данович (7,8 процента) при среднеобластном 4,6 процента; 
в разводящей сети ведомственных водопроводов Сысертс- 
кого городского округа (24,1 процента), Ивдельского го
родского округа (21,2 процента), Арамильского городского 
округа (17,3 процента), Тугулымского городского округа 
(14,3 процента), городского округа Верхнее Дуброво (13,8 
процента), городского округа Дегтярск (12,5 процента), го
рода Нижний Тагил (10,3 процента) при среднеобластном 
показателе 2,9 процента. В первом квартале 2006 года в 
21,2 процента проб водопроводной воды обнаружен анти
ген ротавирусов.

Кроме того, до настоящего времени регистрируются 
вспышки острых кишечных инфекций, связанные с молоч
ной продукцией. Вызывает тревогу безопасность продукции 
по микробиологическим показателям ряда молокоперера
батывающих предприятий. В 2005 году при среднеобласт
ном показателе 2,0 процента проб неудовлетворительного 
качества, на отдельных молокоперерабатывающих предпри
ятиях он составил от 3,5 процента в Невьянском городском 
округе до 7,1 процента в Туринском городском округе; при 
среднеобластном показателе 9,3 процента проб неудовлет
ворительного качества по микробиологическим показате-

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, 

владеющего более чем 25 
процентами его эмиссионных ценных бумаг”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0701522В11082006

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

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

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

регистрирующим органом

ОВИВ

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

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 

издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

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

2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и со
кращенное фирменные наименования (для некоммерческих орга
низаций - наименование), место нахождения и адрес для получе
ния почтовых отправлений юридического лица, зарегистрирован
ного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитен
та, а если таким лицом является номинальный держатель ценных 
бумаг - также указание на это обстоятельство: Общество с ограни
ченной ответственностью “Сибмашинвест", ООО “Сибмашинвест", 
местонахождение - Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглин
ная, д. 18/1, стр. 1 А., адрес для получения почтовых отправлений - 
107031, Российская Федерация, г. Москва, а/я. 2.

2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя 
лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента: на ООО “Сибмашинвест" зарегистрирова
ны обыкновенные и привилегированные акции ОАО “Уралвнештор- 
гбанк”, составляющие 29,9158179014% от общего количества обык
новенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” и 29,6490559299% от ве
личины уставного капитала ОАО “Уралвнешторгбанк”.

2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, 
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев имен
ных ценных бумаг эмитента: 31.07.2006г.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления 
ОАО “Уралвнешторгбанк”__________ А.В. Кан.

(подпись)
3.2. Дата "11" августа 2006 г. М.П.

■ ОФИЦИАЛЬНО

лям на предприятиях торговли, в отдельных муниципальных 
образованиях он составил от 1,2 процента в Серовском го
родском округе до 38,8 процента в Кировградском городс
ком округе.

Пищевые вспышки острых кишечных инфекций, как пра
вило, связаны с инфицированием сырья и продукции пато
генными и условно-патогенными микроорганизмами на мо
лочнотоварных фермах, молокоперерабатывающих пред
приятиях, предприятиях общественного питания, а также с 
нарушением санитарных правил в школах и детских дош
кольных учреждениях.

В настоящее время имеется эффективный способ специ
фической профилактики кишечных инфекций, в частности, 
дизентерии Зонне. В Свердловской области вакцинопрофи
лактика дизентерии Зонне проводится с 2003 года. Неудов
летворительно организована иммунизация групп риска в Му
ниципальном образовании город Алапаевск, Алапаевском 
муниципальном образовании, городском округе Богдано
вич, городе Каменске-Уральском, Каменском городском 
округе, городском округе Дегтярск, Муниципальном обра
зовании город Ирбит, Ирбитском муниципальном образова
нии, городском округе Красноуфимск, Муниципальном об
разовании Красноуфимский округ, Нижнетуринском город
ском округе, Полевском городском округе, городском ок
руге Ревда, Режевском городском округе, Талицком город
ском округе, Тавдинском городском округе, Тугулымском 
городском округе, Шалинском городском округе.

В целях предотвращения массовых вспышек острых ки
шечных инфекций среди населения Свердловской области, 
реализации постановления Правительства Свердловской об
ласти от 26.05.2006 г. № 435-ПП «О Плане организацион
ных мероприятий по вакцинопрофилактике в Свердловской 
области на период 2006-2007 годов» («Областная газета», 
2006, 3 июня, № 172-173) и в соответствии с федеральны
ми законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», от 17 сен
тября 1998 года Nt 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней», Законом Свердловской области от 
21 декабря 2001 года № 73-03 «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 2 ноября 2004 года № 166-03 («Областная газета», 2004, 
5 ноября, № 300), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обеспечение населения эпидемиологически 

безопасными продуктами питания и питьевой водой для пре
дотвращения эпидемического распространения острых ки
шечных инфекций важнейшей задачей.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.):

1) рассмотреть вопрос о внедрении в Свердловской об
ласти технологии водоподготовки с использованием диок
сида хлора;

2)взять на контроль вопросы обеспечения населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного каче
ства, инициировать заслушивание глав Арамильского город
ского округа, городского округа Верхнее Дуброво, Городс
кого округа Верхняя Тура, городского округа Дегтярск, Ив
дельского городского округа, Муниципального образова
ния город Ирбит, Кушвинского городского округа, города 
Нижний Тагил, Сысертского городского округа, Туринского 
городского округа с принятием соответствующих решений в 
течение 2006 года;

3) разработать предложения по обеспечению населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного каче
ства на период 2006—2008 годов.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской об
ласти (Ястребков А.А.) продолжить обустройство источни
ков нецентрализованного водоснабжения в 2006—2008 го
дах.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.):

1) в пределах предоставленных полномочий принять меры 
по обеспечению населения качественными и безопасными 
пищевыми продуктами, в том числе особоскоропортящими
ся, реализуемыми в организациях розничной торговли;

2) провести проверки организации питания детей и под
ростков в период проведения летней оздоровительной кам
пании 2006 года.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.):

1) в пределах предоставленных полномочий оказывать со-

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 21 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Грязновское:
АЕ № 1, кв 36, 1,2 га, хв, 352 куб.м, стартовая цена 80000 

руб.
АЕ № 2, кв 36, 1 га, хв, 276 куб.м, стартовая цена 50000 руб.
АЕ № 3, кв 36, 1 га, хв, 237 куб.м, стартовая цена 66000 руб.
Лесничество Богдановичское:
АЕ № 4, кв 63, 2 га, лв, 376 куб.м, стартовая цена 18000 руб. 
АЕ № 5, кв 66, 4 га, лв, 775 куб.м, стартовая цена 74000 руб. 
Лесничество Курьинское:
АЕ № 6, кв 153, 3 га, лв, 564 куб.м, стартовая цена 41000 руб.
АЕ № 7, кв 153, 2,3 га, лв, 413 куб.м, стартовая цена 29000 

РУб.
Лесничество Алтынайское:
АЕ № 8, кв 28, 2 га, хв, 690 куб.м, стартовая цена 165000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее чем 

за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня 
до начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 
10 % от стартовой стоимости АЕ и приобрести билет участника 
1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 21 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются аукционные единицы

Гаринский лесхоз, лесничество Гаринское:
АЕ № 1, кв 192, 46,9 га, лв., 11193 куб.м, стартовая цена 

368000 руб.
АЕ № 2, кв 192, 1,5 га, лв., 345 куб.м, стартовая цена 11000 

РУб.
АЕ № 3, кв 192, 3,43 га, лв., 822 куб.м, стартовая цена 24000 

РУб.
АЕ № 4, кв 19, 45 га, лв., 10352 куб.м, стартовая цена 199000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-96 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет участника 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр. 
лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет. 

действие в организации ежегодной иммунизации против ди
зентерии Зонне работников молочнотоварных ферм;

2) активизировать меры по обеспечению безопасности 
продуктов животноводства, выпускаемых сельхозтовароп
роизводителями на территории Свердловской области.

6. Министерству здравоохранения Свердловской облас
ти (Скляр М.С.):

1) обеспечить своевременное выявление больных или по
дозрительных на заболевание острыми кишечными инфек
циями во всех лечебно-профилактических учреждениях не
зависимо от форм собственности и ведомственной принад
лежности во время амбулаторных приемов, посещений на 
дому, при медицинских осмотрах, диспансеризации;

2)принять меры по своевременной постановке диагноза 
острого кишечного заболевания на основании клинических 
признаков болезни, эпидемиологического анамнеза, резуль
татов лабораторного обследования, а также по проведению 
необходимых бактериологических, вирусологических, серо
логических и других видов и методов обследования забо
левших;

3) обеспечить в установленном порядке приобретение ме
дицинских иммунобиологических препаратов для вакциноп
рофилактики дизентерии Зонне за счет средств, предусмот
ренных на эти цели в областном бюджете, для работников 
молочнотоварных ферм и работников пищеблоков школ и 
детских дошкольных учреждений;

4)организовать совместно с Территориальным управле
нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской об
ласти (Никонов Б.И.) санитарно-просветительскую работу по 
профилактике острых кишечных инфекций среди населения 
Свердловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области;

1) обеспечивать население Свердловской области эпиде
миологически безопасной питьевой водой и организовать 
производственный лабораторный контроль качества воды в 
полном объеме;

2) оказывать содействие в организации работы по разра
ботке проектов зон санитарной охраны источников центра
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, выво
ду из эксплуатации источников, не соответствующих требо
ваниям санитарных правил;

3) организовать подготовку и переподготовку персонала, 
обслуживающего объекты водоснабжения;

4) предложить владельцам систем водоснабжения соста
вить планы-графики ревизии, ремонтов и замены сетей цен
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
обеспечить контроль их выполнения;

5) организовать работу по благоустройству зон рекреа
ций водных объектов, а также проведением мероприятий по 
предотвращению загрязнения водных объектов и почвы рек
реационных зон, в том числе от несанкционированных авто
моек;

6) продолжить обустройство источников нецентрализо
ванного водоснабжения;

7) обеспечить проведение мероприятий по санитарной 
очистке мест проживания и отдыха людей;

8) привлекать средства массовой информации для сани
тарно-просветительской работы по профилактике острых ки
шечных инфекций среди населения Свердловской области.

8. Рекомендовать Территориальному управлению Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской области 
(Никонов Б.И.) усилить надзор за:

1) эпидемиологически значимыми объектами;
2) проведением специфической профилактики дизентерии 

Зонне среди профессиональных групп риска.
9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловс
кой области (Бекешев С.И.) совместно с Главным управле
нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области (Красноперов В.А.) уси
лить надзор за безопасностью животноводческой продук
ции (мясо, яйцо, молоко), производимой сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями, в том числе реализуемой на 
колхозных рынках в Свердловской области.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ РЕЗОНАНС

Важно 
абсолютно все
19 июля «Областная газета» опубликовала под 
рубрикой «Ну и ну!» корреспонденцию «Ради 
галочки в отчете». Речь в ней шла о том, к чему 
приводит формальное отношение к делу. И 
приводились конкретные примеры. Скажем, в 
Октябрьском районе Екатеринбурга, в тихом 
дворе на пересечении улиц Сони Морозовой и 
Энгельса была построена баскетбольная 
площадка. А так как на ее поле в самом центре 
оказался канализационный колодец, то 
произошло то, что и должно было рано или поздно
произойти, — фекальные 
площадку...

На днях в редакцию «ОГ» 
пришел ответ из админист
рации Октябрьского райо
на Екатеринбурга за подпи
сью заместителя главы ад
министрации Александра 
Драчева. Публикуем его 
полностью, без сокраще
ний и редакторской правки.

«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
Октябрьского района на
правляет свои разъясне
ния по поводу статьи в га
зете за 19.07.06 «Ради га
лочки в отчете».

В работе УЖКХ нет вто
ростепенных задач, им не
зачем выстраивать иерар
хию. У них все задачи глав
ные.

На улице Мичурина 7—9 
июля по неустановленной 
причине произошел засор 
внутриквартальной кана-

стоки залили

лизации. В цех водоотве
дения ЕМУП «Водоканал» 
10.07.06 за № 469, работ
никами ЕМУП «ЖЭК-14», в 
чьем территориальном ве
домстве находился ава
рийный участок, была пе
редана заявка на устране
ние аварии.

ЕМУП «Водоканал» вые
хал на место аварии и ра
боты проводились в пол
ном соответствии с ситуа
цией.

В августе — сентябре 
месяце подрядной органи
зацией администрации 
Октябрьского района бу
дут выполнены работы по 
оборудованию детской и 
спортивной площадок, с 
выносом их за пределы ка
нализационного колодца. 
Площадки будут выровне
ны и очищены».

http://www.r66.nalog.ru
http://www.uvtb.ru
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ГОВОРЯТ, владельцы оте
лей на Кипре настолько уве
рены в солнечной погоде, что 
бесплатно угощают постояль
цев вином в случае дождя. 
Анапе впору брать этот прин
цип на вооружение: здесь сол
нце сияет 280 дней в году. 
Воздух насыщен морскими 
солями и фитонцидами, а пес
чаные пляжи с мелкозернис
тым песком считаются одни
ми из лучших в Европе.

Едва выходишь на первую про
гулку, сразу бросается в глаза 
греческий дух, сквозящий во 
всём. Классические портики зда
ний, колонны, лепёшки, которые 
с пылу с жару продают на улицах, 
переносят действительность 
куда-то в Афины... Более 10 % 
анапского населения - этничес
кие греки. Впечатляющим напо
минанием о тех веках является 
раскинувшееся прямо в центре 
города греческое поселение «Гор- 
гиппия» (4 в. до н.э. - 3 в. н.э.) К 
чести греков надо заметить, что 
они до сих пор умудряются пере
давать из поколения в поколение 
свой язык, лучшим танцем счита
ют сиртаки, а вино пьют исключи
тельно на 2/3 разбавленным.

Увлекательных экскурсий по 
Анапе и окрестностям более 20. 
Конные прогулки, путешествие 
на лодках в Тамань, каньоны и 
можжевеловые леса Большого 
Утриша с представлением в 
дельфинарии, водопады, места 
паломничества, аквапарки, пе
щеры, ущелья, родина советско
го шампанского «Абрау-Дюр
со»...

Инфраструктура города под 
стать всему остальному - бары, 
рестораны, кафе, кинотеатры, 
аттракционы представлены в ог
ромном количестве. Но не толь
ко ради развлечений приезжают 
в Анапу. В городе более 170 са
наториев, пансионатов, детских 
оздоровительных центров. Кто- 
то работает в направлении де
лового туризма, кто-то делает 
ставку на антураж, у кого-то ве
селее и громче, у кого-то - спо
койнее и тише.

«ЗИМУ ВСЮ
МЕЧТАЛ МУЖИК: 
МОРЕ, СОЛНЦЕ, 

ГЕЛЕНДЖИК!»
Геленджик также ориентиру

ется на семейный отдых россиян 
среднего уровня, но развивает и 
отдых высокого класса. За пос
ледние несколько лет Геленджик

■ О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

Марафон
для сильных пухом

Их называют “людьми с ограниченными 
возможностями”. Многие считают их 
беспомощными, обреченными на скучную, 
неподвижную жизнь. А они несмотря ни на что 
постоянно доказывают, что способны на многое... 
Так, на днях из Екатеринбурга стартовал VIII 
областной марафон спортсменов-колясочников.

В этом году он посвящен 
15-летию образования 
спортивного клуба “Род
ник", который является од
ним из организаторов про
бега. Посильную помощь 
оказали «единороссы», по
дарив спортсменам кепки, 
футболки и куртки.

После торжественного 
старта участников марафо
на на автобусах повезли до 
Артемовского, откуда они 
уже поедут дальше своим 
ходом. За шесть дней ими 
будет покрыто расстояние 
около трехсот километров: 
марафонцы проедут по 
Свердловской и Тюменской 
областям через Ирбит, Ту- 
ринск, Тавду и Тугулым.

На сегодняшний день в 
Свердловской области 
физкультурой и спортом 
активно занимаются более 
трех тысяч инвалидов. Бо-

ОТДЫХАЙТЕ В РОССИИ!
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

Метаморфозы 
Черноморской 

«Ривьеры»
сильно изменился: великолепная 
набережная, иллюминация, ориги
нальные интерьеры ресторанов... 
Появились канатные дороги, аква
парки, дискотеки, монорельсовая 
дорога... Это не искусственно со
зданный сверкающий курорт-при
зрак с нарочитой суетой и прили
чествующим приморской «веселу
хе» шумом. Его естественность 
манит, очаровывает - так и сидел 
бы в бамбуковых ресторанчиках, 
любуясь морем, или бесконечно 
гулял бы по набережной, поглощая 
попкорн и кормя наглых чаек...

В Геленджике множество тур
баз и прочих средств размещения. 
Состоящий из аэроионов воздух 
является прекрасным биостимуля
тором. Не просто так в Геленджи
ке лечатся и проходят реабилита
цию моряки подводных лодок, 
шахтёры и другие специалисты, 
имеющие сложные условия рабо
ты и веер профзаболеваний.

Развивается развлекательная 
инфрастуктура города. Из трёх 
аквапарков «Золотая бухта» - са
мый большой открытый аквапарк 
в России. С головокружительной 
высоты самого большого в Рос
сии колеса обозрения «Адмирала 
Врунгеля» открывается удиви
тельная панорама города. «Сафа
ри-парк» с канатной дорогой тоже 
можно причислить к разряду «са- 
мых-самых» - из кабинок можно 
любоваться представителями ди
кой природы в естественных ус
ловиях существования.

Круглогодичный парк развле
чений и спорта «Олимп», со смот
ровой площадки которого город 
виден как на ладони, называют

лее двенадцати тысяч по 
стоянно участвуют в раз 
личных областных сорев 

«50 ступеней до Олимпа». Здесь 
можно будет испробовать на себе 
50 различных аттракционов.

ЭКСПЕДИЦИЯ 
К ЗАГАДОЧНЫМ

ДОЛЬМЕНАМ ТУАПСЕ
Туапсинский район, пожалуй, 

самый развитый курорт Кубани, 
которому нет равных на побере
жье по природной уникальности. 
Он находится на стыке двух кли
матических участков - умеренно
го и субтропического. Эта «ме
лочь» создаёт не только приятное 
разнообразие туристам,но и под
нимает на недосягаемую высоту 
эффект лечебного воздействия.

Туапсинский район состоит из 
нескольких посёлков, преобразо
ванных в курортные зоны, причём 
каждая зона имеет свою «изю
минку», относительно которой 
можно выбирать отдых или лече
ние по вкусу. Например, на курор-

нованиях. Поэтому мара
фон привлек большое ко
личество желающих. Вый
ти же на старт удалось 
только десяти сильней
шим, отобранным по ре
зультатам различных со
ревнований. Все они - ин
валиды первой группы,по
лучившие травмы в резуль-

те Небуг расположены аквапарк 
под открытым небом «Дельфин», 
дельфинарий «Аквамир». В Ново
михайловском находится детский 
лагерь «Орлёнок». Посёлки Ги- 
зель-Дере и Шепси (в последнем 
любил отдыхать великий химик 
Д.И.Менделеев), которые тянут
ся на 20 км вдоль побережья, раз
виваются как курорты среднего 
класса.

Красота природы неописуема и 
безгранична. Почти во всех мар
шрутах экологического туризма 
встречаются любопытнейшие яв
ления истории и природы - доль
мены. Учёные до сих пор спорят 
что это: древние обсерватории, 
культовые сооружения или кос-

тате несчастных случаев и 
сложных заболеваний.

Участники пробега - дей
ствительно серьезные, хо
рошо подготовленные со
перники. Среди них Виктор 
Кузнецов из Богдановича. 
Он старейший спортсмен, 
отмечающий в этом году 65- 
летний юбилей,полковник в 

модром инопланетян? Кавказские 
дольмены представляют собой ка
менные домики с круглым отвер
стием во фронтальной стене и ка
менной «пробкой» в форме луко
вички. Древняя адыгская легенда 
говорит о том, что жили некогда 
здесь люди-великаны и карлики. 
Если собрать все дольмены в одно 
место (а их на Кавказе насчитыва
ется более 3000), то это будет на
стоящий город Мумми-троллей. 
Однако странные домики - не про
сто исторический курьёз. Учёные 
доказали, что дольмены генериру
ют ультразвук, который оказывает 
влияние на мозг. Вряд ли челове
чество сможет разгадать косми
ческую тайну древних мегалитов, 
но в любом случае, постарайтесь 
не стоять напротив отверстия и уж 
тем более не заглядывайте и не 
залезайте в него.

ОТКРЫВАЯ ЗДОРОВЬЕ 
ГОРЯЧИМ КЛЮЧОМ...
Город Горячий Ключ находит

ся в отдалении от моря. Но горо
жане не смущаются. Они упорно 
продвигают свои санаторные по
казатели, завоёвывая славу луч
шего минерального курорта на 
Кубани. Здешнее месторождение 
минеральных вод превосходит в 
наборе лечебных факторов Ес
сентуки, Железноводск и Кисло
водск вместе взятые.

Город приятный и ухоженный: 
набережная реки Псекупс, роман
тичная Аллея тысячи сосен, зага
дочный древний столб со старо
тюркской надписью, фонтаны и 
беседки, открытые кафе... Кроме

отставке, заслуженный тре
нер России, мастер спорта.

Еще три марафонца - 
участники боевых дей
ствий в Чечне и Дагестане, 
в том числе дебютант про
бегов Сергей Куприн из 
Богдановича. Большинство 
- чемпионы и призеры об
ласти в различных видах 
спорта.

Подобные марафоны 
проводятся ежегодно по 
различным маршрутам, за
нимая в среднем от пяти до 
семи дней. Спортсмены ко
лесят по городам Свердлов
ской, Челябинской, а теперь 

рукотворных досуговых центров 
город имеет естественные и ис
торические достопримечатель
ности: Фанагорийская сталакти
товая пещера, «Страусиное ран
чо», скала Петушок, жутковатое 
Дантово ущелье... От Горячего 
Ключа начинаются десятки мар
шрутов по Северо-Западному 
Кавказу.

В ГОРОДЕ СОЧИ 
ЯРКИЕ НОЧИ

В Сочи расположены более 
100 санаториев и пансионатов, 
многие из которых имеют слав
ную вековую историю.

Город выстлан разноцветной 
фигурной плиткой, которую жи
тели в честь своего мэра Викто
ра Колодяжного ласково назы
вают «колодяжкой». В центре го
рода красуется бамбуковая 
роща, а посреди площади - ре

зиновое покрытие для катания 
на роликах, какого нет и в Моск
ве. Набережная искрится диско
теками, ресторанами, парками с 
аттракционами. Сочинский ден
драрий, основанный 113 лет на
зад, - самый большой субтро
пический парк в России. А в 
только что отреставрированном 
Морвокзале впору музейную 
кассу ставить - там неописуемо 
красиво! Главные достоприме
чательности Сочи - Воронцовс
кая и Ахштырская сталактитовые 
пещеры и излюбленные турис
тами плантации чая. После гран
диозной реставрации открылись 
художественный музей и Драма
тический театр.

Второй туристический ресурс 
Сочи - Красная поляна, распо
ложенная на территории Кавказ
ского заповедника - лучший гор
нолыжный курорт России. Сноу
борд, горные лыжи, ски-туры 
различной сложности, полёты на 
воздушном шаре, хели-ски, гор
ный велосипед, рафтинг... Ле
том тут и вовсе удивительно - 
внизу тепло и можно купаться, а 
вверху +10 и можно играть в 
снежки! А лучший аттракцион - 
часовое вознесение на канатке 
на 3-километровую высоту, где, 
кокетливо кутаясь в прозрачные 
облака, в июле в снегу цветут 
альпийские луга.

И если раньше считалось хо
рошим тоном проехать по всем 
городам и достопримечательно
стям Крыма, то сегодня его ме
сто твёрдо занимает Краснодар
ский край.

Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

еще и Тюменской областей.
Это дело тех, кто не па

дает духом, настоящее до
казательство оптимизма и 
веры в себя. Вот что гово
рит Виктор Кузнецов: “В 
2008 году пройдут Пара- 
олимпийские игры в Пеки
не. Вряд ли хоть один из нас 
окажется на них. Но вот то, 
что за два года мы преодо
леем шесть тысяч километ
ров - расстояние от Екате
ринбурга до китайской сто
лицы - торжественно обе
щаю”.

Анна ШЕЛЕПОВА.
Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Цена победы — стадион!
10 августа в спортивной 

жизни города Новоуральска 
произошло значимое событие 
- состоялась церемония от
крытия футбольного стадиона 
Детско-юношеской спортив
ной школы № 1. Теперь мест
ные ребята будут иметь воз
можность тренироваться и иг
рать на поле с суперсовремен
ным искусственным травяным 
покрытием, а значит, будет 
расти их мастерство, будут 
победы.

Впрочем, в этом закрытом 
административно-территори
альном образовании детвора и 
так играет неплохо. В подтверж
дение можно напомнить, что в 
июне этого года именно коман
да из Новоуральска стала побе
дителем II областного турнира на 
призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Тогда 
председатель верхней палаты 
областного парламента Юрий 
Осинцев, поздравляя коллегу 
Владимира Никитина, в избира
тельный округ которого входит 
Новоуральск, сказал: «Твоя ко
манда, Владимир Федорович, 
победила, значит, твои ребята 
должны первыми получить ста
дион с искусственным покрыти
ем». Не прошло и двух месяцев, 
и юные новоуральские футболи
сты получили заслуженный приз.

Попали поп «КамАЗ»
ФУТБОЛ

«КамАЗ» (Набережные Чел
ны) - «Урал» (Свердловская 
область) - 1:0 (36. Петрович).

«КамАЗ»: Новосадов, Демен- 
ко, Ложкин (Куликов, 55), Бело
зеров, Гудукин, Полянин (Чочи
ев, 78), Тодорович, Петрович, 
Девицкий, Грубешчич (Темрю- 
ков, 55), Оганян (Ионов, 72).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров (Зубко, 61), Аверьянов, 
Поворов (Розыев, 77), Клименко 
(Щаницин, 56),Рязанцев, Ка
тульский, Никулин (Егоров, 61), 
Алхимов, Мысин.

После ничьей на своем поле с 
«Содовиком» и пропущенным ту
ром отставание уральцев от вто
рого места, дающего право пе
рехода в премьер-лигу, достиг
ло семи очков. Шанс прибли
зиться к «Химкам», также по воле 
календаря в этом туре не игра
ющих, наши футболисты, однако 
упустили.

Татарстанская команда в пе
риод дозаявок довольно суще
ственно укрепилась, сделав 
ставку на сербских легионеров. 
Они и стали главными действу
ющими лицами матча: Петрович 
забил гол, а Тодорович был уда
лен.

Началась же игра с атак «Ура
ла», но Клименко, прорвавший
ся по правому флангу, не смог 
сделать точной передачи парт
нерам, а затем Мысин упустил 
стопроцентный момент, пробив 
в руку вратарю хозяев.

К середине тайма начал обо
значаться перевес «КамАЗа», в

Таблица розыгрыша. Положение на 16 августа
И В Н П М О

1 «Кубань» Краснодар 26 18 5 3 50-12 59
2 «Химки» Химки 25 16 7 2 41-12 55
3 «Урал» Свердловская область 25 14 6 5 31-15 48
4 «Терек» Грозный 26 14 5 7 31-23 47
5 «КамАЗ» Набережные Челны 26 12 7 7 31-17 43
6 «Волгарь-Газпром» Астрахань 26 12 6 8 31-21 42
7 «Динамо» Брянск 25 11 6 8 24-21 39
8 «Сибирь» Новосибирск 26 11 5 10 35-28 38
9 «Машук-КМВ» Пятигорск 26 11 5 10 21-26 38
10 «Салют-Энергия» Белгород 26 10 8 8 36-25 38
11 «Содовик» Стерлитамак 25 9 10 6 31-20 37
12 «СКА-Энергия» Хабаровск 25 10 7 9 36-25 37
13 «Балтика» Калининград 26 9 9 8 23-31 36
14 «Авангард» Курск 26 9 9 8 32-24 36
15 «Динамо» Махачкала 26 8 6 12 31-35 30
16 «Факел» Воронеж 26 7 9 10 23-28 30
17 «Анжи» Махачкала 26 7 8 11 29-39 29
18 «Лада» Тольятти 26 7 5 14 26-39 26
19 «Орел» Орел 25 6 6 13 19-36 24
20 «Спартак» Нижний Новгород 26 5 10 11 24-34 25
21 «Ангушт» Назрань 26 3 2 21 19-62 11
22 «Металлург» Красноярск 26 2 3 21 12-53 9

Лучшие бомбардиры: Ш.Асиль- 
даров («Кубань») - 18 мячей, Р.Зе
белян («Кубань») и С.Самодин 
(«Спартак») - по 14.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В первом 

матче группового тура екатеринбур
гский клуб «Динамо-Строитель» со 
счетом 1:0 переиграл «Строитель» 
из Бреста.

ХОККЕЙ. Победой нижнетагиль
ского «Спутника» завершился в 
Перми традиционный «Кубок При
камья». В финале турнира «Спутник» 
со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) взял верх 
над екатеринбургским «Автомоби
листом». Шайбы утагильчан забро
сили: 7. Ищенко; 39. Афонин; 43. 
Громов; 52. Алексеев; 56. Нажмут - 
динов. Единственный гол екатерин
буржцев на 18-й минуте забил реа
лизовавший численное большин
ство Сайфулин. Отметим, что и по
бедители дважды отличались в 
большинстве, а первую шайбу про
вели, имея на одного игрока мень
ше.

В матче за третье место «Молот» 
со счетом 7:0 разгромил «Нефтя
ник».

ХОККЕЙ. Екатеринбургский 
клуб «Динамо-Энергия» занял пос
леднее, четвертое место после 
предварительного раунда проходя
щего в Челябинске предсезонного 
турнира памяти Д. Тертышного. 
Наша команда уступила «Трактору» 
- 0:5, «Казахмысу» - 2:6 и только со 
вторым составом хозяев разошлась 
миром - 1:1. В первом туре второго 
этапа за 5-8 места екатеринбуржцы 
со счетом - 1:4 уступили тюменско
му «Газовику».

АВТОСПОРТ. После третьего

Кстати, и В.Никитин, и Ю. Осин
цев приняли личное участие в 
торжественной церемонии от
крытия стадиона.

«Сейчас мы, депутаты Зако
нодательного Собрания, вместе 
с правительством области очень 
активно занялись развитием 
спортивной инфрастуктуры. Уже 
практически закончен монтаж 
искусственного поля на меж
школьном стадионе в Ленинском 
районе Екатеринбурга, сейчас 
ведется подготовка к укладке по
крытия на стадионе УГТУ-УПИ. 
Более того, область и муници
пальные образования на услови
ях софинансирования постелют 
такую же искусственную траву 
еще на 10 школьных стадионах в 
разных городах области. Это 
большое и очень важное дело, 
которое проводится нами в рам
ках приоритетного национально
го проекта «Образование». Я бы 
также отметил, что Президент 
России Владимир Путин поста
вил перед всеми нами задачу - 
сделать здоровый образ жизни 
популярным, особенно в моло
дежной среде. А такое поле как 
есть теперь в Новоуральске, я 
думаю, будет пользоваться ог
ромной популярностью у мест
ных ребят», - рассказал Ю. 
Осинцев.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

итоге и воплотившийся в гол. В 
нем приняли участие все сербс
кие легионеры хозяев. Грубешчич 
отдал пас Тодоровичу, тот Оганя
ну, который пробил по воротам и 
Петрович головой метров с 12-ти, 
по высокой траектории добил 
мяч, отбитый Армишевым.

Во втором тайме, стремясь 
отыграться, наставник «Урала» 
Александр Побегалов выпустил 
на поле Егорова и Зубко. Актив
ность гостей привела к тому, что 
Тодорович, грубо играя в защи
те, получил второй «горчичник». 
Имея численный перевес, наши 
футболисты завладели инициа
тивой, но в решающих моментах 
их удары были не точны. Самый 
реальный шанс свести матч к ни
чейному исходу упустили на пос
ледней минуте Егоров, с двух 
метров пробивший выше ворот, 
и Алхимов, замешкавшийся в 
штрафной площадке хозяев и 
потерявший мяч.

Результаты других матчей: «Те
рек» - «Сибирь» - 2:0 (27. Аристар
хов; 61. Леонов), «Кубань» - «Бал
тика - 2:0 (40. Орехов; 81. Зебелян), 
«Салют-Энергия» - «Волгарь-Газп- 
ром» - 2:2 (4, 15.Терехин - 19. Ба
лов; 24. Магжанов), «Динамо» (Мх) 
-«Металлург» - 4:0 (29. Тимофеев; 
41 п. Дубровских; 86. Р. Агаларов; 
90. Хан), «Лада» - «Содовик» - 1:1 
(36. Буда - 61.3авалий), «Динамо» 
(Бр) - «Машук-КМВ» - 2:0 (20.Були; 
78п. Савельев), «Авангард» - 
«Анжи» - 1:1 (88. Некрасов - 9. Еду
нов), «Факел» - «Спартак» - 1:1 
(90.Усиков - 42. Скобляков), «Орел» 
- «Ангушт» - 1:0 (70.Алексеев).

В следующем туре 17 августа 
«Урал» играет в Тольятти с «Ла
дой».

Алексей КОЗЛОВ.

этапа чемпионат России по шоссей
но-кольцевым гонкам лидером в 
общем зачете стал екатеринбуржец 
Кирилл Ладыгин, выступающий за 
команду «Тольятти-Рейсинг». На 
счету экс-чемпиона России - 110 
очков. На третьем этапе Ладыгин 
выиграл первый заезд и финиши
ровал четвертым во втором.

Победа во втором заезде и шес
тая позиция после первого подняли 
на пятую строчку таблицы еще од
ного екаеринбуржца — Владимира 
Шешенина. У него - 83 балла.

Вместе с напарником по коман
де «Урал-Рейсинг» Артемом Крав
ченко они идут на втором месте в 
командном зачете. Лидирует, на
брав 179 очков, «Тольятти-Рей
синг».

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской 
области. Дубль Мамаева на 24-й и 
38-й минутах первого финального 
матча второго по значимости обла
стного турнира дал первоуральско
му «Динуру» хорошие шансы на ус
пех по сумме двух встреч. К тому же 
«Фортуна» на 51-й минуте не реа
лизовала пенальти (Тяжельников). 
Ответный поединок в Нижнем Таги
ле также прошел с некоторым пре
имуществом первоуральцев. Как 
следствие этого стал гол лучшего 
снайпера «Динура» Еремина на 37-й 
минуте игры. Отыграться тагильча- 
не сумели лишь в самом конце мат
ча, когда гости уже начали празд
новать победу в Кубке и немного 
расслабились.
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23. УДАР НИЖЕ ПОЯСА

Утром, едва пробудившись, Изольда попросила 
сонным голосом:

—Валь, поцелуй меня. Крепко!..
Целуя ее тугие горячие губы, чувствуя, как под 

его ладонями вздрагивают ее плечи, Валентин с 
облегчением подумал, что все у них с Изольдой 
складывается, как нельзя лучше. Но при этом не 
постучал по дереву, не сплюнул трижды через пле
чо...

Наскоро позавтракав, они стали собираться на 
работу. Изольда, подкрасила губы, надела мехо
вую шапочку, повязала шею шарфиком, и в это вре
мя по радио стали передавать сводку погоды: «...В 
шесть часов утра температура воздуха была минус 
двадцать два градуса...».

—Ого! — удивился Валентин. — А вечером еще 
тепло было. Ну и климат у вас!

—А теперь и у вас! — легкими быстрыми шажка
ми подойдя к платяному шкафу, она сняла с плечи
ков дубленку: — Поухаживайте, милорд, за своей 
прекрасной дамой!

Пока она надевала сапоги, Валентин вышел на 
лестничную площадку и, спустившись на один 
марш, остановился в ожидании у окна. Заперев 
дверь, Изольда с лучезарной улыбкой стала спус
каться к нему по ступенькам.

—Как я выгляжу?
—Ослепительно выглядишь...
Такой и запомнил он ее в последний миг. До 

того, как она, словно по мановению палочки злой 
волшебницы, на его глазах внезапно не преврати
лась в «Дину»: бежевая дубленка, коричневая ме
ховая шапочка, черные, выглядывающие из-под 
шапочки кудряшки и родинка на скуле... Стройная, 
рост выше среднего...

... К счастью, через два квартала их пути расхо
дились. Оставалось изобразить прощальную улыб
ку и ответить на прощальный поцелуй.

24. ПОМЕРЕЩИЛОСЬ?
Весь день он не знал, куда себя деть. Время 

будто остановилось. Глядя незрячими глазами пе
ред собой, он лихорадочно перебирал в памяти 
события последних дней: как первый раз пришел в 
поликлинику и увидел Изольду, как прибежал, опаз
дывая, на последний сеанс и как потом пошел про
вожать Изольду. Допустим, ее пациентом он ока
зался случайно. А дальше?.. Действительно ли она 
оступилась, когда пробирались почти вслепую по 
льдистым колдобинам, или это было хорошо ра
зыгранной уловкой, при помощи которой Изольда 
затащила его к себе домой?..

Самое скверное то, что он, кажется, потерял го
лову. И Майку почти совсем забыл. Да нет, не ка
жется, а он и правда потерял голову. И даже сей
час, когда открылось, кто такая Изольда, при вос
поминании о часах, проведенных в ее доме, сладо
стно-больно щемит в груди, и кровь стучит в вис
ках, и хочется думать... Хочется думать, что все 
еще как-нибудь образуется...

Теперь он понимал Андрея. Перед такой женщи
ной невозможно устоять. Закрутив мужику голову, 
Изольда добилась своего. Конечно же, ей ничего 
не стоило проникнуть к нему домой — дверь, есте
ственно, он сам ей открыл... Но кто стрелял? Не
ужели сама?..

А может, ему все померещилось? Мало ли кто 
как одет. Мало ли похожих друг на друга людей. 
Ведь он не видел ту женщину в подъезде. Не видел 
и ее фотографии. Так ли уж похожа на нее Изоль
да?

Может, правда померещилось?
Хорош бы он был, если б стукнул утром Филип

пу... Ведь уже почти набрал номер! Ладно, хоть 
вовремя остановился и повесил трубку.

...Валентин долго метался между кроватями, 
столом и дверью и не знал, куда себя деть, на что 
решиться. Несколько раз порывался звонить Изоль
де, но так и не решился. Ему не хватало жизненного 
пространства, свежего воздуха, холодного рассуд
ка, бесчувственного сердца и еще много чего дру
гого, что помогает в таких случаях. Потом, уже в 
сумерках, вышел на улицу. Но и там показалось тес
но, а воздух отдавал бензиново-фенольным при
вкусом.

Решение пришло лишь утром.
25.НОВОЯВЛЕННЫЙ СЫЩИК

—Алло!
—Привет! — дрогнувшим голосом отозвался 

Валентин.
А в ответ знакомый ликующий вопль:
—Валька, беги скорей, дверь открыта!
Войдя в прихожую, он увидел висевшую на пле

чиках бежевую Изольдину дубленку и в следующее 
мгновение — сияющее лицо самой Изольды в про
еме кухонной двери.

—Иди скорее мыть руки и — за стол!
Войдя в ванную, он пустил воду из крана и долго 

намыливал руки, совершенно не представляя, с 
чего начать разговор и понимая в то же время, что 
поговорить надо во что бы то ни стало. Время шло, 
вода из крана текла, а нужных слов не находилось. 
Он чувствовал, что решимость покидает его, и при
ходил от этого в отчаяние.

—Валюш, ты скоро? — крикнула из кухни Изоль
да. — Пельмени уже сварились!

—Иду!..

Наскоро вытерев руки, Валентин вернулся на 
кухню, уселся за стол и стал разглядывать пельме
ни с преувеличенным вниманием.

—Что с тобой? — спросила Изольда и, запро
кинув ему голову, посмотрела в глаза. — Привиде
ние увидел?

—Да нет, — сказал он. — Просто кое-что вспом
нилось.

—Плохое?
—Хуже не бывает.
—Давно случилось?
—Месяца два назад.
—Уже легче: мы с тобой тогда не были знакомы.
—Нет.
—Потом расскажешь, ладно?
Он был благодарен ей, что не стала торопить, и 

обратил взор на запотевшую бутылку «Пшеничной».
—Распоряжайся, — сказала Изольда. — И пока 

не думай ни о чем плохом. У нас с тобой все хоро
шо, и это самое главное, — и поцеловала его в 
губы.

Водка, наверное, была превосходная. А пель
мени — и вообще ум отъешь. Наверное. Только ни 
выпивать, ни есть не хотелось.

—Сама стряпала? — спросил Валентин.
—Как ты догадался?
—Я уже давно понял, что готовить — твое люби

мое занятие.
—Готовить, а потом мыть посуду... Вотудоволь- 

ствие! Правда, когда мне до смерти хочется тебя 
видеть, я сама себя не узнаю... Но ты хотел рас
сказать, что случилось два месяца назад!..

—Тебе название завода «Орион» о чем-нибудь 
говорит?

—Знаю, что есть такой завод.
—А его директора, Орлинкова, случайно не зна

ла?
Ни один мускул не дрогнул на лице Изольды.
—Случайно — нет. Орлинков? — она подвигала 

бровками. — Слышала фамилию.
—Он жил недалеко от тебя, вон в том красивом 

доме за детским комбинатом. — Валентин кивнул 
на окно. — Его убили...

—Ужас... А кто это сделал?
—Пока неизвестно. В тот вечер я приехал из 

Торска по приглашению Андрея и вошел в его квар
тиру часа через два после убийства. Мы с его же
ной ни о чем не подозревали, ждали Андрея и по
пивали за разговором коньяк. А он, мертвый, си
дел в кресле за стенкой, в своем кабинете.

—Ты ведь когда-то любил Иду.
Валентин чем угодно мог бы поклясться, что в 

разговорах с Изольдой не произносил имени Иды. 
Какое-то наваждение...

—Откуда ты... знаешь?
Она показала глазами на их руки, которые ле

жали на столе — одна поверх другой:
—...Между прочим, — сказал Валентин, — у них 

в ванной комнате такой же шкафчик, как у тебя. Я 
потому и вспомнил...

—Но ведь ты и раньше видел мой шкафчик. Что 
случилось сегодня?

—Раньше я как-то не обращал внимания, а сей
час глянул и вспомнил...

—Но все-таки я чего-то не понимаю... У тебя 
был такой вид, как будто ты только что вышел из 
кабинета Андрея... Как будто только что увидел его 
в луже крови...

Валентин почувствовал, что больше не в состо
янии врать.

—Извини, я не Андрея увидел... — он перевел 
дыхание.

—Валька, у кого-то из нас крыша поехала! И, 
кажется, не у меня... Валька, мне страшно! Ты мо-

жешь внятно сказать, кого или что ты увидел? Толь
ко не надо про шкафчик!

—Это было вчера утром, — наконец-то он на
брался духу, а дальше пошло легче: — Ты надела 
дубленку и потом спускалась по лестнице, а я сто
ял у окна на площадке и смотрел на тебя... Ты захо
дила когда-нибудь вон в тот красивый дом? — Ва
лентин опять кивнул на окно.

И Изольда еще раз посмотрела в указанном на
правлении.

—Допустим, заходила. Но не уверена, что имен
но в тот вечер. Послушай, что все это значит?

—В тот вечер, когда убили Андрея, в подъезде 
этого дома видели женщину в бежевой дубленке, 
по всем приметам похожую на тебя.

—Кто ее видел?
—Соседка Орлинковых... Кроме того, на пись

менном столе Андрея лежало письмо от какой-то 
Дины, а на полу валялся платочек. И эта женщина, 
которую соседка встретила на лестнице...

Щеки Изольды покрылись румянцем, глаза не
хорошо сощурились.

—Ты думаешь, что это я убила твоего Орлинко
ва?

—Сейчас не имеет значения, что думаю я! — в 
отчаянии выкрикнул Валентин. — Та женщина была 
похожа на тебя, а расследование ведет очень опыт
ный сыщик, он тебя в два счета вычислит и спро
сит, где ты была вечером двадцать первого ноября 
прошлого года. Ты сможешь доказать, что именно 
в это время не заходила в тот дом?

—Подожди, я, видно, совсем тупая — ничего не 
могу понять! Если я в тот вечер не была в том доме 
и никого не убивала, почему я должна это доказы
вать? И как твой сыщик меня вычислит, если это 
была не я? Да мне плевать на твоего сыщика! Го
раздо хуже то, что мне уже хочется выгнать тебя из 
своего дома!

—Подожди пока выгонять. Раз такое дело, ска
жу, чего раньше тебе не говорил. У меня была 
жена... — они не успели оформить брак, но про себя 
Валентин называл Майку женой.

—Я знаю, она... умерла.
—Откуда ты это знаешь?
—Знаю!
—Но она не умерла, — сказал Валентин. — Ее 

убил один сукин сын. А на меня нацепили наручни
ки, сунули в камеру и потребовали, чтоб я признал
ся в убийстве своей жены. Только потому, что од
ной свидетельнице этот сукин еын показался похо
жим на меня. За несколько часов до убийства она 
видела их вместе... И трое суток я просидел в каме
ре, удовольствие, скажу, еще то. Так что все куда 
серьезнее, чем ты думаешь, поэтому постарайся 
вспомнить, где ты была в тот вечер. Прошу тебя!..

—Где же так вот сразу я тебе вспомню.
—Ну, постарайся, Маковка! Это очень важно.
—Для меня важнее всего, допускаешь ли ты сам 

хоть на малую чуточку, что я могла кого-то убить.
—Да нет, конечно!
—Тогда я постараюсь вспомнить. Это же кош

мар какой-то. Что ты мне сейчас сказал. Я же знаю, 
как ты любил свою Майку.

—Знаешь?.. И даже ее имя?
Изольда опять загадочно улыбнулась.
—Расскажи мне о ней...
Валентин помотал головой:
—Как-нибудь после. Сейчас... не смогу...
Водка еще оставалась в бутылке.
—Ты выпьешь еще? — спросил Валентин.
—Нет, больше не хочу, — сказала она. — А ты 

выпей, если хочешь.
Он налил себе полную стопку.

(Продолжение следует).

«©¿Г»
СТОРОЖ ЗАГРЫЗ МЕДВЕЖОНКА

В английском музее “Вуки-холл” сторожевой пес Барни разор
вал около 100 игрушечных медведей-экспонатов. Среди них был 
плюшевый мишка Мэбел, принадлежавший при жизни королю рок- 
н-ролла Элвису Пресли.

Самый ценный экспонат выставки лишился головы, а его хозя
ин, сэр Бенджамин Слейд — 40 тыс. фунтов стерлингов. Именно 
такую сумму “выложил” английский аристократ за легендарного 
мишку на аукционе.

Старший менеджер музея Дэниэл Медли объяснил, что выс
тавка только формировалась, поэтому многие экспонаты были 
лишь распакованы. Итог бесчинствам пса он подвел так: “Это была 
катастрофа. Поле “битвы” представляло собой полный бардак, 
искромсанные части медвежат валялись повсюду”.
ВОТ ВАМ ЯБЛОКИ С КАРТОШКОЙ

В Ульяновской области идет благотворительная акция по ока
занию помощи малоимущим семьям и детям, которая продлится 
до 1 сентября. В городских и районных комитетах социальной 
защиты населения организован прием средств, а также вещей, 
одежды, обуви, учебников, канцтоваров. Как сообщает ИА “Вол
гаИнформ”, в ходе акции уже собраны 646,85 тыс. рублей, кото
рые переданы 162 нуждающимся семьям. Каждый благотвори
тель может выбрать для адресной помощи семью из областного 
банка данных. Приветствуется и такая форма благотворительнос
ти, как передача свежих овощей и фруктов с дачных участков кон
кретным семьям.
“СТАРУШКА” ЕЩЕ ПОБЕГАЕТ

В Казани создано необычное любительское объединение 
“Клуб-21”. Он объединил владельцев советского ретроавтомоби
ля “Газ-21 Волга”, которых в Татарстане насчитывается более че
тырехсот. Клуб можно считать элитным: его организатором стал 
председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который в нера
бочее время водит старенькую “Волгу”, сам ее содержит, ремон
тирует. Среди других VIРов — профессиональный автогонщик пре
мьер-министр республики Рустам Минниханов, мэр Казани Иль
сур Метшин, получивший 21-ю “Волгу” 1959 года выпуска в пода
рок от друзей...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Старики-разбойники
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 375 преступлений, 204 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрированы и 
раскрыты два убийства, зафиксирован и раскрыт один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 143 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

■ НАГРАДА

Писательский орден Сеятель
Все словари русского языка приводят два значения 
слова «орден» — 1) награда, знак отличия за большие 
заслуги; 2) организация, община (монашеский орден, 
рыцарский орден меченосцев и др.). Оба значения нам 
пригодились.
Мы говорим с кавалером ордена Почета. С ним, 
Владимиром Блиновым, мы знакомы много лет, давно 
на «ты», но сегодня необходим пиетет и «Вы». Повод 
такой — недавно Владимиру Александровичу вручена 
большая государственная награда — орден Почета. 
Прозаик и поэт, член Высшего творческого совета 
Союза писателей России, профессор Уральской 
архитектурной академии «и прочая, и прочая» охотно
ответил на вопросы «ОГ».

—Вопрос, естественно, 
первый, Владимир Александ
рович: за что вас наградили? 
Редкий случай с уральским 
писателем...

—Случай редкий — такое бы
вает раз в 10—15 лет. Награж
ден не только я, это как бы об
щая наша награда, к которой 
меня представили еще в 2004 
году — к 70-летию Союза писа
телей и Свердловской писатель
ской организации. Но докумен
ты долго ходили по московским 
кабинетам, мы уж стали о них за
бывать, и вдруг этой весной — 
Указ Президента и орден. Оцен
ка не только моего творчества, 
но и дел уральских писателей.

—Дела у вас, писателей, 
действительно оживились в 
последние годы. До прихода 
к руководству Блинова, Каза
рина, Титова, Кердана в Со
юзе писателей России и в Со
юзе российских писателей 
(так и не доходит до меня это 
разделение, между прочим) 
было тихо и спокойно...

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Такой 
разнообразный

крыжовник
Поспел крыжовник. Как переработать урожай этой 
культуры, чтобы заготовки были разнообразными и 
вкусными? Постараемся подсказать хозяйкам решение 
этой проблемы и дадим несколько рецептов.

—Пожалуй. А вообще-то мы 
давно не делимся на СПР и СРП. 
К тому же действует Ассоциация 
писателей Урала. И дела у нас 
общие. К примеру — поэтичес
кий марафон с 2004 года, когда 
круглые сутки в Доме писателя 
звучат стихи. Он стал традици
онным, идею подхватили в Ка- 
менске-Уральском, Нижнем Та
гиле, в других местах.

—У ваших коллег к этим ма
рафонам разное отноше
ние...

—Естьусмешки. Графома
нов, де, плодим. Но плодятся 
они и без наших усилий. А вы
хода на публику у них нет. И 
марафон — хорошая отдуши
на, где из сотни пишущих сти
хи вдруг попадаются 3—5
стихотворцев с искрой Божьей, 
они получают шанс выпустить 
книжечку. Уже в этом — боль
шой смысл. Все ведь были ког
да-то начинающими — всех не 
назвать, кого-нибудь да оби
дишь. Но появились уже и но
вые имена: Евгения Изварина, 
Любовь Стасюк, Вера Охотнико
ва. Появился альманах «Мара
фон», а также мини-издатель
ство с тем же названием.

—Согласен, что хлопоты с 
марафонами в конечном сче
те полезны, но у писателей 
много и других забот?

—Хватает... Город, благода
ря СМИ, знает, что Дом писате
ля (ул.Пушкина, 12) переживает 
сложные времена. Отношения с 
владельцем первого этажа были 
трудными, сейчас, кажется, идут
на лад. Намечается капитальный 
ремонт — дело не простое, это 
же памятник архитектуры XIX 
века. Немало чисто творческих 
планов и хлопот. К примеру, за
думали мы журнал для семейно
го чтения, каким была, скажем, 
«Нива» на рубеже XIX и XX ве
ков. Сейчас такого доступного 
издания нет.

—Есть похожие, но очень 
дорогие — «Караван исто
рии», «Вокруг света», но ведь 
по 100—200 рублей.
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—В том-то и дело. А «Нива» 
была по карману даже крестья
нину. Словом, мечты и планы у 
нас большие. А средства, к со
жалению, очень небольшие. 
Ищем. Но дело писателей — пи
сать, создавать книги. И тут у 
коллег есть чем похвалиться. 
Вышел Крапивин в 30 томах, 
трехтомник издал Кердан, из
бранное под названием «Житу
ха» приготовил Нуманов, изве
стный читателям «ОГ». Интерес
ную книжку издал тагильчанин 
Борис Телков — «История од
ного пиджака». Вышли новые 
книги у Андрея Комлева и Гер
мана Иванова в серии «Поэзия 
Каменного Пояса». У меня в 
«Урале» — журнальный вариант 
будущей книги «Никонов» — о 
писателе масштаба Мамина-
Сибиряка.

По нашей инициативе в Теат
ральном институте появилась 
специальность «Литературное 
творчество». Нынче здесь рас
тут не только будущие драма
турги, но и прозаики,стихотвор
цы, критики.

—В течение двух лет вы яв
ляетесь собкором «Литера
турной газеты»... Не перегру
жает? Что это дает нашим чи
тателям?

—Удалось более ритмично

отражать культурную жизнь 
Урала в столь популярной 
среди интеллигенции газе
те. Сотрудничаю с «ЛГ» на 
общественных началах. Есть 
мечта — возобновить четы
рехстраничный вкладыш, 
где бы могли появляться 
стихи, рассказы, очерки пи
сателей Большого Урала, 
помещаться материалы о ху
дожниках, кинематографис
тах, театральных постанов
ках. Наряду с этим «ЛГ-Урал» 
могла бы успешно формиро
вать социальную среду, об
щественное мнение, осо
бенно в период ответствен
ных политических событий. 
Редакция «ЛГ» готова к диа
логу с местными властями о

выпуске «ЛГ-Урал».
—Скажите о собственных 

мечтах и планах. Что в работе 
сейчас?

—Разбрасываюсь, говорят... 
«Агафуровские дачи» пишу, го
товлю повесть в миниатюрах 
«Посошок на дорогу» и участвую 
в составлении энциклопедичес
кого словаря «Литературная 
жизнь Екатеринбурга». А еще хо
чется писать сказки.

—И при этом вы продолжа
ете свою профессорскую де
ятельность в Архитектурном 
институте...

—Разумеется! Кстати, ученый 
совет академии поддержал 
представление писателей. Так 
что не только книжки и оргписа- 
тельские мои хлопоты отмечены, 
но и работа на кафедре архитек-
турной экологии.

—Завидная активность и 
работоспособность, Влади
мир Александрович. Вы — яв
ный трудоголик.

—Думаю, что это не упрек, а 
комплимент. Через два года мне 
будет 70 лет, но приближения 
старости я еще не чую.

—Что ж, так держать!

Беседовал 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото Вадима ОСИПОВА.

КРЫЖОВНИК 
МАРИНОВАННЫЙ

Для его приготовления не
обходимо 2 стакана сахара, 5— 
6 гвоздичек, немного корицы, 
50 мл уксусной кислоты, раз
веденной до концентрации 
20—25 процентов, соль, 1 литр 
воды.

Ягоды надо вымыть, нако
лоть каждую, наполнить ягода
ми банки. Затем готовим ма
ринад и заполненные ягодами 
банки заливаем горячим мари
надом. Ставим банки в кастрю
лю с водой и доводим до кипе
ния, пастеризуя. Кипятим три 
минуты и укупориваем. Мари
нованным крыжовником мож
но приправлять домашнюю ка
пусту провансаль и использо
вать в качестве гарнира ко вто
рым блюдам.

ВАРЕНЬЕ КРЫЖОВЕННОЕ 
ИЗУМРУДНОЕ

Для его приготовления по
требуется 1 кг крыжовника, 1,4 
кг сахара, вишневые листья.

Сначала готовим отвар из 
вишневых листьев: 100 г лис
тьев заливаем тремя стакана
ми воды, доводим до кипения, 
охлаждаем. На вымытых яго
дах крыжовника делаем надре
зы и удаляем из них семена. 
Готовые ягоды заливаем виш
невым отваром и ставим на 
ночь в холодильник. После сок 
из ягод сливаем и на нем гото
вим сахарный сироп. Под ко
нец горячим сиропом залива
ем ягоды и варим около 15 ми
нут.

КОМПОТ КРЫЖОВЕННО
СМОРОДИНОВЫЙ

Крыжовника потребуется 2 
кг, черной смородины — 1 кг, 
воды — 1 л, сахара — 3 стака
на.

Ягоды смородины и крыжовни
ка следует перебрать, а последние 
еще и наколоть. Ягоды укладыва
ем в банки и заливаем горячим 
сиропом. Далее пастеризуем: лит
ровые — 20 минут, трехлитровые 
— 30 минут. Сразу же после этого 
закатываем их крышками.

ВАРЕНЬЕ КРЫЖОВЕННОЕ 
С ОРЕХАМИ

Ягод для его приготовления 
требуется 1 кг, сахара — 1,5 кг, 
воды — 1,5 стакана, очищенных 
грецких орехов — 100 г.

Ягоды крыжовника следует 
вымыть, наколоть, поместить в 
варочный таз и залить горячим 
сиропом. Туда же бросаем из
мельченные орехи. Варим варе
нье в два приема.

ЖЕЛЕ КРЫЖОВЕННОЕ 
АССОРТИ

Берем 1 кг крыжовника, 600 г 
вишни, 200 г яблок, 1 кг сахара.

В свежеприготовленное от
жатое крыжовенное пюре добав
ляем сок из яблок, сок вишни и 
высыпаем сахар. Доводим мас
су до кипения и варим на сла
бом огне при постоянном поме
шивании. Варим до желеобраз
ного состояния.

Алексей СУХАРЕВ.
(В материале 

использованы рецепты 
из газеты «Сад. Огород.

Кулинария»).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Хитроум
ный разбой, достойный детек
тивного жанра, устроили двое 
посетителей зала игровых авто
матов на улице Вокзальной. 
Рано утром, в самое сонное вре
мя, они предложили охраннику 
выпить кофе. Предложение, ка
залось бы, совершенно безо
бидное, к тому же вежливое. 
Ничего не подозревающий ох
ранник согласился и отхлебнул 
напитка. Результат получился 
сногсшибательным, в букваль
ном смысле слова: выпив кофе, 
он уснул. Впоследствии выясни
лось, что злоумышленники ре
шили одурманить охранника с 
помощью клофелина. Разбой
ники вытащили у него телефон, 
а также завладели выручкой на 
сумму 23 тысячи рублей. С этой 
добычей злодеи скрылись с ме
ста преступления. Пострадав
шего обнаружил администратор 
зала и вызвал медиков. Его от
везли в больницу. Что же каса
ется злоумышленников, то од
ного из них следственно-опера
тивная группа Железнодорож
ного РУВД задержала по “горя
чим следам”. Им оказался 20- 
летний безработный гражданин.

Еще в январе этого года на 
улице Серафимы Дерябиной из 
салона автомобиля «Мицубиси» 
свободным доступом похитили 
имущество на 3 тысячи рублей. 
Сотрудники следственного уп
равления при Верх-Исетском 
РУВД в совершении данного 
преступления изобличили муж
чину 1966 года рождения, нера
ботающего, арестованного за 
ранее совершенные аналогич
ные преступления. А 31 марта в 
период с 20.00 до 23.30 у дома 
по улице Краснофлотцев неиз
вестный неправомерно завла
дел автомобилем «Ниссан- 
Марч». Входе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Орджоникидзевского 
РУВД за совершение преступ

ления установили и задержали 
47-летнего работника частно
го охранного предприятия.

АРТИ. В деревне Малые 
Карзи на улице Дружбы скуча
ющий 21 -летний парень без оп
ределенного рода занятий зап
риметил стоящий около част
ного дома автомобиль ВАЗ- 
21120. Поковырявшись в зам
ке, злоумышленник влез в са
лон и уехал в неизвестном на
правлении. Через пятнадцать 
минут хозяин обнаружил про
пажу своей машины и забил 
тревогу. Милиционеры ввели 
план «Перехват-1». Когда угон
щик выехал на автодорогу Ма
лые Карзи - деревня Полдне- 
вая, путь ему преградили стра
жи порядка. Злоумышленник 
отправлен в отдел милиции, а 
автомобиль - к законному вла
дельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вечером 8 августа на улице Ми
чурина повздорили двое пенси
онеров. Результат перебранки 
оказался плачевным: один из 
спорщиков ударил своего оп
понента ножом. Пострадавше
го госпитализировали. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Си
нарского РОВД за совершение 
преступления задержали 76- 
летнего гражданина. С агрес
сивного дедушки в качестве 
меры пресечения взяли под
писку о невыезде.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В конце 
июня этого года из подвала 
дома по улице Кутузова сво
бодным доступом похитили 
имущество открытого акцио
нерного общества на сумму 
14153 рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Тагилст- 
роевского РОВД за соверше
ние преступления задержали 
29-летнего безработного 
мужчину.

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

www.guvdso.ru

• 3-месячных котят, рыже-полосатую кошку и белого с черными ' 
пятнами кота, опрятных, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 375-30-90, после 18 часов.
• Двух 2-месячных кошек тигрово-белого окраса, приученных к ту- । 
алету, ласковых, ухоженных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
• Тойтерьера (девочка), 4-месячных щенков-полукровок, 1,5-ме- I 
сячных щенков (два мальчика и две девочки) от небольшой собаки, . 
молодого боксера (мальчик), а также китайскую хохлатую собаку ' 
(мальчик) и 2-месячных щенков-полукровок (помесь лайки с ов- | 
чаркой, два мальчика и две девочки) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-01 -31, Екатерине. .

Крупномерные деревья 
и декоративные 

кустарники продаются 
по адресу: Белоярский р-н, уч
хоз «Уралец», заречный уч-к.

Тел. 8(343-77) 43566.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ

оптом пиломатериалы и 
пиловочник (желательно с до
ставкой в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.
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