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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Две точки на карте области
стали на этот раз объектами внимания губернатора в ходе его рабочих поездок по территориям региона:

городские округа Кировград и Верхний Тагил
была заложена при разработке стратеги
ческого документа — Схемы развития и 
размещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 года, 
которая успешно реализуется с 2000 года 
и полностью соответствует задачам, обо
значенным Президентом России в его по
слании Федеральному Собранию РФ, а так
же приоритетным национальным проектам.

Так, согласно прогнозу, к 2010 году наша 
область увеличит объем валового регио
нального продукта в 2,2 раза, а к 2015 году 
— в 3,2 раза по отношению к 2000 году. 
Кроме того, уральцы эффективно воплоща
ют в жизнь программу народосбережения, 
целиком и полностью соотносящуюся, с на
циональным проектом “Здоровье”.

Благодаря развитию здравоохранения, 
созданию новых, оснащенных по последне
му слову техники медицинских центров, 
врачи спасают жизни тысячам свердлов
чан. Сегодня в нашей области созданы уни
кальные условия, позволяющие делать 
сложнейшие операции на сердце и ново
рожденным пациентам, и взрослым. За 
счет средств областного бюджета прово
дятся диагностика и дорогостоящее лече
ние онкологических больных, и уже очень 
скоро будет проведена первая на Среднем 
Урале операция по пересадке костного 
мозга. Большое значение, по убеждению 
губернатора, имеют общеврачебные прак
тики, которые в последнее время появи
лись во многих территориях нашего регио
на — к концу 2006 года их количество со

ставит 210, а в 2007 году будет создано еще 40. 
По инициативе губернатора начали работу де
вять центров урологического здоровья мужчин, 
в перспективе — открытие в области еще 14 та
ких центров.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ДЕНЬ ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с Днем города!

283 года назад Петр I издал указ о строительстве на 
берегу Исети, в центре Урала, города, который сейчас 
заслуженно и официально считается третьей столи
цей России. А в сердце всех екатеринбуржцев он, ко
нечно, самый главный и самый лучший город.

Год от года растут экономические и политические 
рейтинги Свердловской области и ее столицы. Екате
ринбург становится объектом пристального внимания 
не только российских, но и крупных иностранных ин
весторов. В область приходят всемирно известные 
торговые сети. Вот уже год в Екатеринбурге работает 
современный торговый центр немецкой компании 
“Metro Cash & Carry”, совсем скоро откроется торго
во-развлекательный комплекс «ИКЕА». Известный 
французский концерн «Буиг» участвует в проектирова
нии и строительстве Сити-центра, жилого района «Ака
демический», архитектурного комплекса «Стражи Ура
ла». Это поистине грандиозные проекты, которые кар
динально изменят облик столицы Среднего Урала.

Правительство Свердловской области прилагает 
значительные усилия, чтобы приумножить славу, при
влекательность и экономическую независимость сто
лицы области, укрепить ее позиции производственно
го, делового, культурно-исторического и туристичес
кого центра, сделать город удобным и комфортным 
для проживания. Строятся новые дороги, продолжа
ется реконструкция и благоустройство аэропорта 
Кольцово, растут новые микрорайоны, реализуются 
важные социальные проекты: строительство поликли
ники областного госпиталя ветеранов войн, детского 
онкогематологического центра, Ледового Дворца, вто
рой очереди Дворца игровых видов спорта и многих 
других объектов.

Не менее грандиозные планы намечены и на буду
щий год. Продолжится строительство детской клини
ки «Бонум», реконструкция Центрального стадиона, 
начнется сооружение международного выставочного 
комплекса в Екатеринбурге. Уверен, что не за горами 
и долгожданное продолжение строительства Екате
ринбургского метрополитена.

Дорогие земляки!
Все, что составляет славу и гордость Екатеринбур

га, создано руками его жителей - трудолюбивых, 
сильных, талантливых людей. Екатеринбург вносит ог
ромный вклад в развитие региона, в реализацию при
оритетных национальных проектов. Девиз «Опорный 
край Державы», начертанный на гербе Свердловской 
области, во многом основан на достижениях и заслу
гах столицы области.

В этот праздник желаю всем жителям Екатеринбур
га счастливой жизни в родном и любимом городе, здо
ровья, успехов, благополучия и процветания!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Итак, Кировград... Если вкратце вспом
нить историю этого уральского города, то 
она ведет начало с 1661 года, когда рус
ские первопроходцы осваивали природные 
богатства Урала. Они на берегу речки Кала- 
тинки (от башкирского “кала” — “городище, 
поселение”) и основали селение Калата, 
ставшее одним из первых русских населен
ных пунктов на Среднем Урале. В начале 
XVIII века здесь началась разработка зале
жей медного колчедана. С 1888 года в пол
ную мощь заработал Калатинский рудник, а 
в 1910-1912 годах - Калатинский медепла
вильный завод.

В 1932 году поселок Калата и близлежа
щие поселения вошли в новое администра
тивное образование — город Калата, кото
рый к тому времени стал крупнейшим цент
ром цветной металлургии Урала. В 1936 году 
городу присвоено новое имя — Кировград.

В феврале 1942 года в Кировграде всту
пил в строй завод твердых сплавов — имен
но это предприятие и стало первым, куда 
приехал в минувшую среду губернатор.

Сегодня открытое акционерное обще
ство “Кировградский завод твёрдых спла
вов" (КЗТС) — крупнейшее предприятие в 
России, выпускающее твердосплавную про
дукцию. Завод, переживший нелегкие по
стперестроечные времена и выстоявший в 
бурях экономических реформ во многом 
благодаря поддержке со стороны губерна
тора и правительства Свердловской облас
ти, в настоящее время обеспечивает по
требности российских предприятий в твер
дых сплавах на 80 (!) процентов.

КЗТС можно заслуженно отнести к числу вы
сокоэффективных предприятий, оснащенных са
мым современным оборудованием и передовы
ми технологиями. Здесь трудятся порядка двух 
тысяч человек, и в настоящее время полным хо
дом идет техническое перевооружение, причем 
за счет собственных средств, а не заемных (рас
считывать на себя, на свои силы — один из глав
ных принципов руководства завода).

Кстати, средняя зарплата на предприятии — 
около 12 тысяч рублей, и, по словам техничес
кого директора завода Анатолия Ульянова, к кон
цу года она должна составить 13 тысяч. Серьез
ное внимание администрация уделяет квалифи
кации сотрудников — ежегодно порядка десяти 
заводчан садятся на студенческую скамью в 
УГТУ-УПИ. Причем высшее образование здесь 
необходимо не ради галочки в личном деле: 
сложнейшее и дорогостоящее оборудование 
требует высококлассных специалистов.

Стоит отметить, что кировградцы работают в 
тесном контакте со многими горнодобывающи
ми, металлургическими и машиностроительны
ми предприятиями География поставок очень 
широка: продукцию с маркой “КЗТС” знают в Си
бири и Белоруссии, на Украине и на Урале, в 
центральных областях России и на Дальнем Во
стоке, в дальнем и ближнем зарубежье.

Вообще, КЗТС специализируется на произ
водстве спеченных твердых сплавов, которые в 
зависимости от структуры и химического соста
ва обладают рядом уникальных свойств, что по
зволяет эффективно использовать их в различ
ных областях промышленности. Наряду с высо
кой твердостью и повышенной сопротивляемо

стью абразивному износу, эти сплавы обладают 
высокой прочностью. Завод предлагает огром
ный ассортимент изделий, но главное — это око
ло шести тысяч типов твердосплавной продук
ции, которая применяется для обработки метал
лов и неметаллических материалов, бурения гор
ных пород, волочения и даже при синтезе алма
зов.

Генеральный директор завода Александр 
Пельц продемонстрировал Эдуарду Росселю ра
боту двух металлургических цехов, цеха обра
ботки твердых сплавов, а также новую площад
ку, где буквально на днях разместится приобре
тенная в Швейцарии установка по нанесению 
многослойных покрытий на твердые сплавы, что 
позволит создавать идеальную поверхность ме
талла.

Затем в администрации Кировградского го
родского округа состоялось совещание, в ходе 
которого губернатор заслушал доклад главы му
ниципального образования Андрея Смирнова об 
итогах социально-экономического развития тер
ритории за шесть месяцев и задачах местной 
власти на вторую половину текущего года.

Мэр, в частности, доложил, что экономика го
родского округа стабильно развивается — это 
касается и промышленного сектора, и потреби
тельского рынка. Есть некоторые проблемы с 
обеспечением жильем кировградских очередни
ков, с местами в детских дошкольных учрежде
ниях, но они, по словам А.Смирнова, вполне ре
шаемы.

Эдуард Россель, со своей стороны, проин
формировал участников совещания о социаль
но-экономическом положении Свердловской об
ласти, а также о реализации на Среднем Урале 
приоритетных национальных проектов.

В частности, губернатор отметил, что вот уже 
шестой год наш регион показывает высокие до
стижения практически во всех отраслях эконо
мики. Вслед за развитием промышленного про
изводства, как за мощным локомотивом, потя
нулся и остальной состав: рынок товаров и ус
луг, социальная сфера, финансово-кредитные 
институты и так далее. Эта идеология, кстати,

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Автоматика-Сервис» — гене
ральный директор Григорий Иоси
фович РОЗЕНБЛАТ. 15 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2007 года. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «КБ «Кольцо Урала» — предсе
датель правления Сергей Валерье
вич ГРУДИН. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 
2007 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО «Уромгаз» — генеральный ди
ректор Анатолий Васильевич 
НАУМЕЙКО.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделил на

подписку «ОГ» для ветеранов Депар
тамент по обеспечению деятельнос
ти мировых судей Свердловской об
ласти — директор Виктор Иванович 
СЕМЕНИХИН. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2007 
года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки УРПЦ «Уралгеоинформ» — 
генеральный директор Александр 
Александрович АЛЯБЬЕВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Семь ключей» — генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Предприятие «Трубопласт» — гене
ральный директор Владимир Карпо
вич ТАТОСЬЯН.

690 РУБЛЕЙ выделило на под

писку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Уралэнерго-Союз» — генеральный 
директор Олег Владимирович 
ПЕРМЯКОВ.

690 РУБЛЕЙ выделил на подписку 
«ОГ» для воинов-уральцев (2 экземп
ляра на первое полугодие 2007 года) 
Уральский межрегиональный центр 
обучения персонала службы занято
сти — директор Владислав Юрьевич 
ГАНТИМУРОВ.

345 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ОАО по 
МТС «Звук» — генеральный директор 
Георгий Николаевич ГОРОХ.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ К 
большому сожалению, ветеранов Вели-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

кой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
—- постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу

татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз —- 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

20 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Уважаемые работники и ветераны гражданской 
авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником I 
- Днем воздушного флота.

Более двух веков назад, в 1804 году, в небо под- I 
нялся первый воздушный шар с человеком на борту. С | 
тех пор и по сей день авиация в России - дело смелых, I 
самоотверженных, профессиональных и преданных | 
своей работе людей.

Свердловская область - крупнейший транспортный I 
узел России. Этим статусом она обязана не только 
удобному географическому положению, но и отлич
ной работе международного аэропорта Кольцово и 
компании «Уральские авиалинии». В прошлом году 
уральская воздушная гавань приняла более полутора 
миллионов пассажиров, из них более половины 
пользовались услугами авиакомпании «Уральские 
авиалинии». С каждым годом стремительно растет чис
ло отправленных из аэропорта самолетов. В 2005 году 
из Кольцово вылетело более 11850 пассажирских и 
грузовых самолетов. В Кольцово открылись новый 
международный терминал и центр деловой авиации, 
что еще на один важный шаг приблизило его к статусу 
хаба. К уже существующим иностранным партнерам 
наш аэропорт добавил в этом году компанию «Авст
рийские авиалинии».

День воздушного флота имеет для Свердловской об
ласти особое значение еще и потому, что наши пред
приятия вносят весомый вклад в развитие авиации. На 
Среднем Урале работает завод гражданской авиации. 
Кроме этого, практически во всех современных воз
душных лайнерах используются приборы и конструк
ции уральских предприятий, таких, как Каменск-Ураль
ский литейный, Уральский приборостроительный, 
Уральский оптико-механический заводы, Верхне-Сал- 
динское металлургическое производственное объеди
нение.

Уважаемые работники гражданской авиации: лет
чики, штурманы, инженеры, специалисты наземных 
служб!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия, ясного неба, удачных взлетов и мягких 
посадок, а всем жителям Свердловской области - ком
фортных и безопасных полетов.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Коллектив Областного объединения пассажирского 
автотранспорта поздравляет руководителя администрации 

губернатора Свердловской области Левина Александра 
Юрьевича с награждением указом Президента Российской 
Федерации В.Путина высокой государственной наградой - 

орденом Почета.
Александр Юрьевич вносит большой вклад 

в социально-экономическое развитие Свердловской области 
и в частности в ее транспортную систему.

Желаем Александру Юрьевичу 
дальнейших профессиональных достижений.

С чувством глубокого уважения, 
от имени коллектива объединения 

генеральный директор В.А. Щукин.

По данным Уралгидрометцентра, 19 ав
густа ожидается переменная облачность, 
местами пройдут кратковременные дожди. 
Ветер западный, 1—6 м/сек. Температура 

. воздуха ночью плюс 11... плюс 16, при про-
I яснении до плюс 6, днем плюс 20... плюс 25 градусов, на

I (^Погода

I севере области до плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в
I 6.32, заход — в 21.29, продолжительность дня — 14.57; I 
| восход Луны — в 0.18, заход — в 20.26, начало сумерек — | 
■ в 5.49, конец сумерек — в 22.12, фаза Луны — последняя і 
^четверть 16.08.
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Две точки 
на карте области

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Я в свое время говорил, 
что сначала надо решить про
блемы здоровья детей и жен
щин, а затем заняться мужи
ками, — напомнил участникам 
совещания губернатор. — И 
теперь мы планомерно будем 
работать и в этом направле
нии.

Продолжается реализация 
национального проекта “Об
разование”. Например, прак
тически завершена компьюте
ризация школ, подключение 
компьютерных классов к Ин
тернету, что сделает образо
вательный процесс равным и 
общедоступным. Э.Россель 
убежден, что качество обуче
ния должно соответствовать 
высокому уровню вне зависи
мости от того, где находится 
школа — в глубинке или в 
крупном населенном пункте.

Также в рамках реализации 
национальных проектов осу
ществляется на областном 
уровне поддержка агропро
мышленного комплекса.

— Можно смело утверж
дать, что Свердловская об
ласть способна сама себя 
прокормить, — констатировал 
Э.Россель.

Действительно, наш реги
он давно на самообеспечении 
овощными культурами, а за 
последние годы на Среднем 
Урале созданы 12 успешно ра
ботающих агрофирм и плани
руется создать еще восемь 
крупных сельскохозяйствен
ных предприятий. В числе ли
деров традиционно выступа
ет Птицепром, и через два-три 
года у нас ежегодно будет 
производиться до ста тысяч 
тонн мяса птицы. В стадии 
разработки — масштабный 
проект, связанный с развити
ем свиноводческих комплек
сов. И так далее.

Не оставил без внимания гу
бернатор и еще одну “нацио
нальную составляющую” — 
жилищное строительство. В 
этой сфере в Свердловской 
области, особенно в крупных 
городах, наблюдается строи
тельный бум. Правда, цены

“кусаются", но в этом случае 
на помощь должна прийти 
ипотека. Как сказал Э.Рос
сель, по итогам 2006 года пла
нируется выдать в 5-6 раз 
больше ипотечных кредитов, 
чем в прошлом году.

В диалоге с губернатором 
прозвучали актуальные для 
Кировграда вопросы, касаю
щиеся строительства дорог, 
пуска в эксплуатацию инфек
ционного корпуса городской 
больницы (на что требуется 
примерно 120 миллионов руб
лей). Обозначили кировград- 
цы и другие проблемы, к ре
шению которых подключится 
глава области.

Следующим пунктом на
значения в маршруте губерна
тора стал Верхний Тагил. Ос
нованный в 1716-м как посё
лок при строительстве про
мышленниками Демидовыми 
Верхнетагильского железоде
лательного завода, он полу
чил статус города в 1966 году.

Объектом внимания Э.Рос
селя в этом городском округе 
стал Верхнетагильский ком
бинат строительных конструк
ций. Здесь в основном речь 
шла об одной главной и пока 
не решенной проблеме пред
приятия — слишком высоких 
энерготарифах.

Руководитель комбината 
Игорь Таланкин, показывая 
стенды с фотографиями зда
ний, построенных из комп
лектующих, выпускаемых 
этим заводом, рассказал о 
том, что предприятие готово 
наращивать темпы производ
ства, но пресловутые тарифы 
тянут их вниз, словно гири... 
Если решить вопрос с энер
гетиками и Региональной 
энергетической комиссией, 
то уже в ближайшее время 
можно было бы удвоить вы
пуск продукции.

Э.Россель выразил готов
ность разобраться в ситуации. 
В целом же по итогам поезд
ки губернатора ряд руководи
телей областных министерств 
и ведомств получат конкрет
ные задания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—Борис Федорович, уборка зерновых в ряде 
хозяйств области уже началась. Сколько но
вых комбайнов будут участвовать в нынешней 
страде?

—В этом году в поле будут работать не менее 
72 новых зерноуборочных комбайнов «Енисей». 
Вдобавок только через наше предприятие постав
лено 18 ростовских зерноуборочных машин. По
ставки техники осуществляют и другие компании.

В целом крестьяне получат к уборке около 150 
зерноуборочных комбайнов.

—Это больше, чем в прошлом году?
—Да, чуть больше. Наш губернатор поставил 

задачу, чтобы не менее 150 зерноуборочных ком
байнов ежегодно поступало на село.

—Нагрузка на комбайны по-прежнему рас
тет или наметилась тенденция ее снижения?

—Я бы сказал, что нагрузка начинает снижать
ся. Год от года мы все больше приобретаем ком
байнов. А вообще нагрузка на комбайн в среднем 
по области составляет 360 гектаров. Это много. 
Нужно выйти хотя бы на 200—300 гектаров. А в 
некоторых хозяйствах нагрузка на комбайн дохо
дит до 1000 гектаров. Да и комбайны у всех раз
ные. Например, в прошлом году, подводя итоги 
жатвы, утешительный приз вручили комбайнеру, 
который работал на комбайне выпуска 1982 года.

—Кто у нас особенно активно занимается

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕНА

Птицефабрики берут

На площадке хранения ОАО 
«Большеистокское РТПС», занимающегося 
поставками сельскохозяйственной 
техники, я застал колонну новеньких 
«Енисеев», только что прибывших с завода. 
Скоро эти зерноуборочные комбайны 
будут отправлены в хозяйства области и 
примут участие в разворачивающейся 
уборочной кампании. О насыщении 
аграрного производства новой техникой, 
проблемах начавшейся уборочной страды 
мы говорили с генеральным директором 
ОАО «Большеистокское РТПС» Борисом 

^Гладковым.______________________________

обновлением парка зерноуборочных машин?
—Очень много техники приобретают птицевод

ческие предприятия, которые взялись за выращи-
вание зерновых культур. Птицефабрика «Свердлов-
ская», например, закупила в этом году четыре зер
ноуборочных комбайна марки «Дон», птицефабрика 
«Первоуральская» — пять «Енисеев», агрофирма 
«Артемовская» взяла три «Енисея» и один «Дон». За
мечу, до прихода птицефабрик в зерновое произ
водство, таких крупных закупок техники у нас не 
было. Исключением можно считать то, что в про
шлом году одно из хозяйств Пышминского района 
приобрело три комбайна. А тут - сразу несколько 
предприятий взяли по четыре-пять зерноуборочных 
машин. Чувствуется, что в области многие начина
ют серьезно заниматься производством зерна. Та 
же «Свердловская» приобрела «Доны» с расчетом, 
что через 3—4 года урожайность зерновых с ны
нешних 28 центнеров с гектара выйдет на иной, бо
лее высокий уровень. Птицефабрика возделывает 
сегодня более 5 тысяч гектаров зерновых и нацеле
на на расширение площадей. Буквально несколько

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Чемпионат Европы
по хоккею на траве

пройдет в Екатеринбурге
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв в своём рабочем кабинете 16 августа 
принял президента Федерации хоккея на траве России, 
мастера спорта СССР Сергея Чеченкова. Были обсуждены 
вопросы развития этого вида спорта на Среднем Урале. По 
оценке президента Федерации, свердловская хоккейная 
школа не только старейшая в Отечестве, но и снискала 
репутацию самой качественной.

С.Чеченков отметил команду 
«Динамо — Екатеринбург», ус
пех сборной России, ставшей 
недавно чемпионом Европы, в 
ее составе выступали и сверд
ловчане. От имени возглавляе
мой им федерации президент 
обратился к главе областного 
кабинета министров с офици
альным предложением провес
ти в январе 2008 года в Екате
ринбурге, при поддержке пра
вительства Свердловской обла
сти, чемпионат Европы по хок
кею на траве.

«Решение федерации, — от
метил Алексей Воробьёв, — это 
прежде всего — признание зас
луг уральской школы хоккея. Но 
для нас это и ответственность: 
необходимо соответствовать 
европейскому уровню, высо
чайшим стандартам, предъяв
ляемым к спортивным соору
жениям, организации соревно
ваний». В результате детально
го обсуждения стороны согла
совали проведение чемпионата 
Европы в Свердловской облас
ти.

Кроме того, обсуждены воп
росы, касающиеся реализации 
свердловской компоненты на
ционального приоритетного 
проекта «Физическая культура, 
спорт и туризм». По мнению 
Сергея Чеченкова, на Среднем 
Урале большое внимание уде
ляется развитию спорта. И при
мер подаёт губернатор Эдуард 
Россель, который курировал 
возведение Дворца игровых ви-

яжнмяжямвп

дов спорта «Уралочка». Именно 
там и развернутся баталии 
предстоящего чемпионата Ев
ропы.

Алексей Воробьёв рассказал 
о политике областного прави
тельства в развитии массового 
спорта, обустройстве при каж
дом общеобразовательном уч
реждении оборонно-спортив
ных полос,новостройках после
дних лет - спорткомплексах в 
Нижнем Тагиле и Верхней Пыш
ме, Ледового дворца и второй 
очереди ДИВСа в Екатеринбур
ге, возведении горнолыжного 
комплекса на горе Белая в по
сёлке Уралец, других социаль
но значимых объектах. Поде
лился радостной новостью об 
общекомандной победе юных 
свердловчан на только что за
вершившейся Всероссийской 
спартакиаде школьников.

Президент Федерации хок
кея на траве отметил последо
вательность, с которой в Свер
дловской области создаются 
условия для занятий молодёжи 
практически всеми, включая и 
технические, видами спорта. 
Сергей Чеченков предложил со
здать в микрорайоне Уралхим- 
маш города Екатеринбурга спе
циализированный Центр хоккея 
на траве.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Уважаемые жители и гости Екатеринбурга!
От имени депутатов Государственной Думы Российской Фе

дерации и себя лично поздравляю вас с Днем города. Мы все 
должны помнить, что без возрождения регионов, больших и ма
лых городов, поселков и сел никогда не будет процветающей 
России, не будет народа, гордящегося свой Родиной. Поэтому 
задачей любой власти должна стать забота о людях.

В эти знаменательные дни примите пожелания крепкого здо
ровья, большого личного счастья, благополучия и праздничного 
настроения.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
заместитель председателя ГД ФС РФ.

® енисей
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дней назад я встречался с директором «Свердловс
кой» Геннадием Вениаминовичем Кочневым и мы 
говорили о том, что надо не только приобретать ком
байны, нои серьезно работать над технологией сева.

—На каких условиях приобретают хозяйства 
комбайны?

—В подавляющем большинстве случаев селяне 
приобретают новую технику по схеме, где 50 про
центов стоимости машины оплачивает хозяйство, 
а 50 процентов средств поступает из областного 
бюджета. Это хороший стимул для увеличения за
купок техники. И такую возможность дает наше об
ластное правительство, министерство сельского 
хозяйства и продовольствия всем сельскохозяй
ственным предприятиям и крестьянским хозяй
ствам.

—У нас есть предпосылки для дальнейшего 
увеличения закупок комбайнов?

—Думаю, да. Вот в этом году активно применя

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

лась схема оплаты 50 на 50. Но есть и другие вари
анты. Например, мы работаем с банками, которые 
готовы достаточно быстро оформлять селянам кре
диты. И сегодня просто грех не брать кредиты, по 
которым три четверти ставки погашает государ
ство. Кредит - на 3—4 года. Это очень льготные 
условия, и ими хозяйства должны воспользовать
ся.

—Какие особенности несет в себе нынеш
няя уборочная страда?

—Я боюсь одного, что будет много полеглых хле
бов. Это создаст сложности при уборке. Хотя все 
новые отечественные зерноуборочные комбайны 
уже оборудованы устройствами для уборки полег
лых хлебов. Сложнее будет тем предприятиям, где 
старые машины.

Беседовал Рудольф ГРАШИН. 
Фото автора.

I ■ ВЫБОРЫ-2006

Уазик свернул с проезжей дороги и неспешно покатил вдоль 
обочины поля. Золотые колосья переливались даже под 
неярким солнышком, поле уходило куда-то под облака, а мы 
все ехали и смотрели, не в силах оторвать глаз от этой 
красоты.
—Огромное, конца ему не видно! — заметил управлявший 
машиной Владимир Берсенев.
Владимир Евтамонович, заместитель начальника Талицкого 
райсельхозуправления, в недавнем прошлом выпускник 
механического факультета Уральской сельхозакадемии, 
пояснил, что это поле — владения СПК “Яр”.
—Это одно из лучших хозяйств района, — пояснил Берсенев.

—Второй укос делаем, отаву 
косим! — улыбался нам предсе
датель сельскохозяйственного 
производственного кооператива

Об СПК “Яр” мы были наслы
шаны: содержит самое большое 
в округе дойное стадо в 830 го
лов, а зерновые размещены нын
че на площади 3700 гектаров! Та
кого размаха пока нет ни в одном 
из сельхозкооперативов. Выра
щивают пшеницу, ячмень, овес, 
рожь и, конечно,однолетние тра
вы на корм буренкам.

— В гору пошел Яровской 
сельхозкооператив, — заметил 
Берсенев. — Председатель здесь 
— настоящий хозяин.

С “настоящим хозяином” мы 
увиделись вскоре на ярко-зеле
ном поле козлятника, где труди
лись два комбайна.

“Яр”.
Представился: Павел Черепа

нов, уроженец соседней дерев
ни Бор.

В должности председателя 
сельхозкооператива “Яр” Павел 
Борисович трудится ровно год: 
накануне прошлогодней уборки 
урожая бывший председатель 
Николай Романович Невьянцев 
сказал, что пора уступить этот 
пост более молодому и энергич
ному. Яровцы дружно проголосо
вали за Черепанова. Его здесь

все знают, уважают за необык
новенное трудолюбие, предан
ность селу. Выбрали Черепано
ва единогласно. Невьянцев стал 
заведующим машинно-трактор
ной мастерской.

Селяне не ошиблись в выборе 
председателя. Павел Черепанов 
после окончания Зайковского 
сельхозтехникума, что в Ирбитс
ком районе, трудился на многих 
должностях. Он и в техникум по
ступил, уже отслужив в армии. 
Учиться пришлось в основном за
очно.

Кем только не трудился Павел 
Борисович в своем хозяйстве. 
Был трактористом-кормораздат
чиком на ферме, а после назна
чили его заведующим Ежовской 
фермой. Работал и главным зоо
техником.

—Конечно, — признается Че
репанов, — нелегка председа
тельская “шапка”, особенно 
трудно приходится с выплатой 
долгов, но выкручиваемся! Наше 
СПК “Яр” объединяет восемь де
ревень. Это самое большое хо
зяйство в Талицком районе. Без

подмоги нашего министерства 
сельского хозяйства было бы 
трудно. Но его сотрудники, сам 
министр Сергей Чемезов, его за- 

♦меститель Михаил Копытов все
гда готовы помочь.

Это благодаря помощи родно
го министерства, выделившего 
для СПК “Яр" полмиллиона руб
лей, приобретены новая сеялка 
“Аул”, кормосмеситель. Копытов 
— частый гость в Яру, приезжал 
сюда перед посевной.

Конечно, трудностей немало: 
надо, как убежден председатель, 
приобрести еще один новый 
“КамАЗ”, неплохо бы и трактор 
“Кировец” — изношенность техни
ки немалая. Убежден, что посте
пенно их проблемы разрешатся.

Сейчас яровцы спешат загото
вить корма для своего немалого 
стада. Уложен в ямы силос, заго
товлено более половины сенажа, 
и, конечно, каждый погожий час 
здесь стараются косить сено. Ко
сят и однолетние травы.

Черепанов уточнил, что СПК 
“Яр” ежедневно сдает 6,5 тонны 
молока отличного качества, се-

годня почти половина коров го
товится к отелу. Молоко яровцы 
сдают на Камышловский и Ека
теринбургский молочные заводы. 
Бывший Талицкий, с сожалени
ем заметил председатель, реор
ганизуется — нареканий на его 
работу было немало.

Посетовал Черепанов и на до
роговизну ГСМ, и это, прямо ска
жем, бич не только для СПК “Яр”. 
Но в хозяйстве благодаря двум 
новым агрегатам провели посев
ную прямо по стерне: засеяли 
1200 гектаров, сэкономив и день
ги, и драгоценное топливо. Все 
268 человек, что трудятся в СПК, 
делают это на совесть.

Подумалось, что у такого ру
ководителя иначе и быть не мо
жет. Павел Черепанов — настоя
щий хозяин. А работники под 
стать ему.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель СПК “Яр” Павел Черепа
нов на поле; идет уборка коз
лятника.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Удостоверения 
получили

Пятьдесят свердловчан вчера 
получили удостоверения 
доверенных лиц кандидатов в 
депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания 
от избирательного 
объединения Свердловского 
регионального отделения 
партии “Единая Россия”.

Торжественное мероприятие 
по вручению регистрационных 
удостоверений прошло во Двор
це молодежи в Екатеринбурге.

В списке доверенных лиц в ос
новном промышленники. Это и 
директор Первоуральского дина
сового завода Ефим Гришпун, и 
руководитель “УГМК-холдинга” 
Андрей Козицын, и Александр По
лянский из “УГМК-Сталь”, и гене
ральный директор “УАЗ-СУАЛ” 
Борис Смоляницкий, и многие 
другие. Впрочем, в списке дове
ренных лиц присутствуют извест
ные деятели науки и культуры - 
директор Библиотеки главы горо
да Екатеринбурга Нина Лакеде
монская, ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко, ректор УрГУ 
Владимир Третьяков, директор 
Свердловской государственной 
детской филармонии Людмила 
Скосырская.

Доверенные лица партии впра
ве представлять партийные спис
ки единороссов во всех избира
тельных округах.

Вчера же регистрационные 
удостоверения получили сами 
кандидаты в областную Думу от 
Свердловского регионального от
деления “Единой России”. Напом
ним, этот список Избирательная 
комиссия Свердловской области 
зарегистрировала первым. В нем 
значится 20 кандидатов.

Таким образом, Свердловское 
региональное отделение “Единой 
России” завершило подготови
тельный этап и уже готово при
ступить к агитационной работе.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» — единственная 

газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран Сред
него Урала» для людей пожилого возрас
та и «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» 
посвящен проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах стар

шего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак
ции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты «Областная газета», г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» 
г.Екатеринбург. «Подписка — благотво
рительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 сентября 2006 года стоимость 
подписки на «ОГ»для всех категорий на
селения льготная (по цене прошлой под
писной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) 
— на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) 
— на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения существен
но увеличится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

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

Участникам акции «Подписка — бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

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

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Энергетики 
морозов не боятся

Летние ремонты ТГК-9 начала задолго до наступления осени. 
Графики здесь были составлены уже к моменту окончания 
отопительного сезона, и как только в Свердловскую область 
пришла весна, энергетики взялись за работу.

К середине августа стало 
ясно, что срывов в работе нет, и 
капитальный и текущий ремонт 
оборудования станций, магист
ральных сетей, входящих в Свер
дловский филиал ОАО «ТГК-9», 
ведется в соответствии с планом, 
хотя и в очень напряженном тем
пе. Жизнь внесла коррективы в 
составленные заранее планы. 
Так, оказался больше ожидаемо
го объем работ на Богословской 
и Артемовской ТЭЦ. На Ново- 
Свердловской ТЭЦ ремонт идут 
в круглосуточном режиме в три 
смены, оборудование здесь пол
ностью остановлено.

В соответствии с графиком 
идут регламентные работы на 
тепловых сетях, ремонт и заме
на изношенных трубопроводов в 
Екатеринбурге, протяженность 
которых в целом около 200 кило
метров в двухтрубном измере
нии. Сейчас работают на десяти 
площадках, переложено около 
двух километров труб.

К отопительному сезону энер
гетики ТГК-9 будут готовы дать

добро на пуск тепла по своим ма
гистралям. Важно, чтобы в такой 
же готовности оказались и ве
домственные ответвления, весь 
комплекс теплопотребления.

С опережением плана ведет
ся в Свердловском филиале ОАО 
“ТГК-9” закупка топлива на осен
не-зимний период.

Контрольные цифры по мазу
ту уже достигнуты. На первое ок
тября его должно быть в храни
лищах 45 тысяч тонн, запасено 52 
тысячи. И это при том, что цены 
на него выросли с 4 до 6 тысяч 
рублей за тонну.

Для бесперебойной работы 
агрегатов ТЭЦ на зиму необхо
димо и 470 тысяч тонн угля. Се
годня на склады уже поступило 
407 тысяч тонн. Весь необходи
мый уголь поступит в компанию 
еще до начала отопительного се
зона, так что за тепло в своих 
квартирах свердловчане могут не 
опасаться даже при пиковых на
грузках в суровые морозы.

Светлана ТИМЧЕНКО.
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■ АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Встреча в Москве. Э.Россель и Б.Грызлов обсуждают ход строительства Белоярской АЭС.

Без 11 ■

На стройплощадке (на переднем плане) председатель областного правительства 
А.Воробьев, глава "Росатома" С.Кириенко, полпред Президента РФ в УрФО П.Латышев 
во втором ряду — председатель Облдумы Н.Воронин и директор БАЗО Н.Ошканов.

-о правительства 
РФ в УрФО П.Латышев 
БАЭС Н.Ошканов.

Бупни атомной
станции
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Белоярская АЭС — первенец отечественной атомной 
энергетики. Ее пуск состоялся в 1964 году. 
Два первых реактора атомной электростанции 
работали на тепловых нейтронах. Отслужив свой срок, 
первый энергоблок с реактором АМБ-100 был 
остановлен в 1981 году, второй (с реактором АМБ-200) 
— спустя 8 лет.

Ныне на Белоярской АЭС 
действует третий энергоблок 
— БН-600, принятый в эксплу
атацию в апреле 1980 года. Он 
— первый в мире энергоблок 
промышленного масштаба с 
реактором на быстрых нейтро
нах.

Белоярская АЭС — важней
ший энергетический источник 
Среднего Урала. От развития 
станции во многом зависит со
циально-экономический потен
циал региона. Поэтому ее раз
витие — это вопрос перспек
тив экономики Свердловской 
области, увеличения мощнос
тей металлургических и маши
ностроительных предприятий.

Ближайшая перспектива 
АЭС — возведение комплекса 
четвертого блока с реактором 
БН-800. Его строительство ве
дется. Но темпы недостаточны. 
Сдерживает их хроническая 
нехватка средств, а без актив
ного участия федерального 
центра пуск уникального энер
гоблока просто невозможен.

Строительство четвертого 
блока началось в 1987 году. 
Однако через год оно было ос
тановлено. В 1992 году первый 
Президент России издал указ 
о возобновлении строитель
ства, однако, недостаток 
средств не позволил продол
жить работы на площадке Бе
лоярской АЭС.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель, областное

правительство понимают зна
чение для региона четвертого 
блока атомной электростан
ции. Поэтому его строитель
ство — в числе важнейших на-

правлений социально-эконо
мического развития Среднего 
Урала.

Идею возобновления стро
ительства поддержала Всерос
сийская партия “Единая Рос
сия”. Единороссы уже доби
лись выделения одного милли
арда рублей на строительные 
работы, пообещав и впредь по-
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Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель 
правительства 
Свердловской области, 
член партии
“Единая Россия”:

-Сегодня на Белоярской 
АЭС решается судьба не толь
ко российской атомной энер
гетики, но и закладываются ус
ловия обеспечения энергети
ческой и экономической безо
пасности России на ближайшие 
столетия. Мы имеем уникаль
ную возможность, именно 
здесь, на Урале, сделать мощ
ный инновационный прорыв на 
мировой рынок.

БН-800 - это технология бу
дущего. Реактор не имеет ана
логов в мире. Использование 
технологии быстрых нейтронов 
делает его самым чистым и бе
зопасным. Проект решает сы
рьевую проблему атомной 
энергетики на неограниченные 
сроки. Физические и химичес
кие особенности реактора БН 
позволяют обеспечить челове
чество атомной энергией, не 
создавая при этом предпосы
лок для распространения ядер- 
ного оружия, что крайне важно 
в наше неспокойное время.

Всероссийская политичес
кая партия “Единая Россия” 
взяла партийное шефство над 
строительством объекта. 
Стройка включена в существу
ющие федеральные програм
мы.

“Единая Россия” намерена 
оказывать всестороннее со
действие руководству БАЭС и 
Областному штабу по строи
тельству четвёртого энерго
блока с широким привлечени
ем к практической работе чле
нов партии и молодёжи. Не ос
танется без партийного внима
ния и решение социальных про
блем населения, проживающе
го в 30-километровой зоне на
блюдения.

На строительной

могать Белоярской АЭС финан
совыми ресурсами.

Эту проблему также обсуж
дали на встрече губернатор 
Э.Россель с депутатами Госу
дарственной Думы от Сверд
ловской области. Удалось до
говориться о совместных ско
ординированных действиях по
привлечению денежных
средств федерального бюдже
та на возведение БН-800.

Об этом же шла речь на 
встрече Э.Росселя с руковод
ством партии “Единая Россия” 
в Москве, состоявшейся в ав
густе этого года. Председатель 
Госдумы РФ, лидер “Единой 
России” Борис Грызлов заявил 
о поддержке проекта. Едино
россы —■ депутаты Госдумы уч
тут потребности стройки в бюд
жете-2007, а также в последу
ющие годы, вплоть до оконча
ния строительства.

Общая стоимость работ на 
четвертом блоке оценивается 
в 57 миллиардов рублей. Пуск 
БН-800 запланирован на 2012 
год.

Всероссийская политичес
кая партии “Единая Россия” 
поддержала строительство, 
добилась дополнительного фи
нансирования социально зна
чимого объекта.

Будущее Белоярской АЭС, 
промышленности Свердловс
кой области, безусловно, свя
зано с реактором БН-800. Его 
пуск — событие, которого ожи
дают не только уральцы, а вся 
Россия.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и пресс-службы 
Белоярской АЭС.
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Элуарп РОССЕЛЬ:
«Программа «Мать и питя» 

показала свою эффективность»

Губернаторская программа «Мать и дитя» появилась в Свердловской области в 
трудное для страны время. В больницах не хватало лекарств и оборудования. 
Женщины, собираясь рожать, несли с собой все, вплоть до постельного белья. 
В середине и конце 90-х рождаемость падала, а ведь демографическая ситуация - 
один из самых наглядных показателей социально-экономического развития 
региона и страны в целом. Целевая программа стала одним из действенных 
механизмов поддержки материнства и младенчества. Ситуация в родовспоможении 
изменилась коренным образом.
О том, чего удалось добиться и что только предстоит сделать, наш корреспондент 
беседует с инициатором программы «Мать и дитя» - губернатором Свердловской 
области Эдуардом Эргартовичем РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, в 
этом году губернаторской 
программе «Мать и дитя» 
исполнилось 6 лет. Рас
скажите, пожалуйста, ка
ковы предпосылки ее со
здания и каких результа
тов в поддержке материн
ства и младенчества уда
лось добиться за эти годы?

—Действительно, про
грамма «Мать и дитя» реали
зуется в нашей области уже 
достаточно давно и доказа
ла свою эффективность. За 
6 лет она зарекомендовала 
себя одной из самых удачных 
региональных программ в 
сфере родовспоможения и 
детства. Сначала она подра
зумевала финансовое оздо
ровление родильных домов, 
сегодня — нацелена на со
здание оптимальной службы 
родовспоможения в Сверд
ловской области.

В трудное время перемен 
самыми уязвимыми, как пра
вило, оказываются матери и 
малолетние дети. Поэтому в 
тяжелейший период, когда в 
больницах нечем было кор
мить пациентов, не хватало 
самых необходимых ле

карств, денег на заработную 
плату персоналу, мы приняли 
принципиальное решение о 
реформировании службы ох
раны материнства и младен
чества.

Понимая, что увеличение 
финансирования само по 
себе не решает проблем, свя
занных с охраной материн
ства и детства, сотрудники 
министерства здравоохране
ния Свердловской области и 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования разработали 
программу реформирования 
службы с привлечением фи
нансовых и организационных 
возможностей муниципали
тетов, областных и федераль
ных структур.

С момента начала работы 
программы стоимость госпи
тализации беременной жен
щины и новорожденного ре
бенка возросла в разы! Об
щие затраты на ее финанси
рование увеличились с 72,8 
миллиона рублей в 2000 году 
до 760 миллионов в 2006-м.

За эти годы в Свердловс
кой области существенно по
высилась рождаемость — с 

37 тысяч детей в 1999 году 
до 48 тысяч в 2005-м. Сегод
ня темпы роста рождаемос
ти на Среднем Урале не
сколько выше, чем в среднем 
по Российской Федерации.

—То есть все медицинс
кие услуги в женских кон
сультациях и родильных 
домах будущая мать полу
чает бесплатно?

—Совершенно верно. В 
программе участвуют все уч
реждения родовспоможения 
Свердловской области. Это 
значит, что наблюдение бу
дущих мам в женских кон
сультациях, пребывание 
мамы и малыша в роддоме 
оплачивает государство.

Родильные дома и отделе
ния патологии новорожден
ных полностью обеспечены 
всеми необходимыми сред
ствами для оказания бес
платной медицинской помо
щи беременным, роженицам 
и новорожденным: совре
менными эффективными ле
карственными препаратами, 
расходными материалами, 
продуктами питания.

Беременные женщины 
«группы риска» получают 

бесплатное обследование с 
помощью высокотехноло
гичных и дорогостоящих ме
тодов.

—Вот о помощи бере
менным «группы риска» 
хотелось бы поговорить 
отдельно. Ведь им нужно 
особое внимание, допол
нительные высокотехно
логичные виды медицинс
кой помощи.

—Вы правильно это заме
тили. Одним из направлений 
программы стало включение 
в ее реализацию отделений 
патологии новорожденных, 
занимающихся лечением и 
реабилитацией детей перво
го месяца жизни, отделений 
послеродовых заболеваний 
для лечения женщин.

Сегодня более 20 процен
тов рожениц входят в так на
зываемую «группу риска» и 
нуждаются в высококвали
фицированной перинаталь
ной помощи. На Среднем 
Урале было решено постро
ить сеть перинатальных цен
тров и сосредоточить в них 
высокотехнологичные и до
рогостоящие методики ди
агностики у беременных, 
входящих в «группу риска».

Сейчас в нашей области 
сложилась стабильная систе
ма оказания помощи бере
менным, роженицам и ново
рожденным. Начали действо
вать перинатальные центры 
в Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске и 
Каменске-Уральском, гото
вятся к открытию еще два 
центра — в Асбесте и Ирби
те. Головной центр находит
ся в Институте охраны мате
ринства и младенчества.

Это хорошо оснащенные 
родильные дома, приспо
собленные для приема бере
менных женщин «группы вы
сокого риска», что способ
ствует профилактике ослож
нений при родах у женщин и 
заболеваний у новорожден
ных.

Сейчас мы работаем над 
созданием областного пери
натального центра. Это со
временное медицинское уч
реждение логично продол
жит систему эффективной и 
действенной помощи ново
рожденным и их матерям.

—И все же чем област
ной перинатальный центр 
будет отличаться от дру
гих родильных домов?

—Изначально в концеп
ции областного перина
тального центра рассмат
ривались два подхода: аме
риканский и европейский. 
Первый, более дорогой, 
рассчитан на вариант «из 
дома в дом». То есть пред
варительно обследованную 
роженицу привозят из дома 
в больницу, в индивидуаль
ный родильный блок, а пос
ле родов переводят вместе 
с новорожденным в палату, 
где есть все необходимое 
оборудование на случай 
возможных осложнений. Че
рез весьма непродолжи
тельное время, день-два, 
мать и дитя возвращаются 
домой.

Второй вариант получил 
более широкое распростра
нение в Европе и России, он 
предусматривает более 
длительное нахождение ма
тери и ребенка в клинике, 
раздельное нахождение ма
тери и ребенка, если малыш 
нуждается в интенсивной те
рапии, ряд других отличий.

Проект областного пери
натального центра, удачно 
сочетая в себе сильные сто
роны американского и ев
ропейского вариантов, учи
тывает и все перспективные 
отечественные разработки. 
Он уже получил высокую эк
спертную оценку ведущих 
специалистов из Германии.

В этом центре будет ам
булаторно-поликлиничес
кий блок, роддом, неона
тальный блок и комплекс 
вспомогательных служб. В 
амбулаторно-поликлини
ческий блок входит вся не
обходимая диагностика, в 
том числе однодневный ди
агностический стационар, 
являющийся «ноу-хау» 
свердловских медиков. В 
роддоме будут два отделе
ния патологии беременных, 
отделение ранней реабили
тации рожениц, реанима
ция, операционный блок с 
отдельной операционной 
для детей.

Неонатальный или педи
атрический блок также бу

дет оборудован по самым со
временным требованиям. В 
него войдут реанимационное 
отделение для новорожден
ных, отделение патологии но
ворожденных, пост интенсив
ного наблюдения.

Областной перинатальный 
центр будет рассчитан на 3 
тысячи родов в год и станет, 
по оценкам специалистов, не 
только самым современным, 
технически насыщенным, бе
зопасным и комфортным род
домом России, но и весьма 
конкурентоспособным меди
цинским заведением евро
пейского уровня.

Программа «Мать и дитя» 
приносит огромную пользу, 
особенно это заметно на 
фоне увеличивающейся в 
последние годы рождаемос
ти. В Свердловской области 
идет совершенствование 
службы родовспоможения 
для того, чтобы роды были ка
чественными, доступными и 
бесплатными.

—То есть сегодня жен
щинам созданы все усло
вия для качественного ме
дицинского обслуживания 
на протяжении всего срока 
беременности. А результа
ты работы уже видны?

—Впервые в истории здра
воохранения области показа
тель материнской смертности 
в 2005 году снизился почти в 
два раза и достиг цифр, сопо
ставимых со среднеевропейс
ким уровнем — 30 случаев на 
100 тысяч новорожденных де
тей. Младенческая смертность 
за последние десять лет также 
сократилась почти вдвое. Ито
ги первого полугодия говорят 
о сохранении положительных 
тенденций.

Признанием успехов служ
бы родовспоможения Сверд
ловской области во внедре
нии современных перина
тальных технологий стало 
присвоение Всемирной орга
низацией здравоохранения 
(ВОЗ)звания «Больница, доб
рожелательная к ребенку» де
сяти родильным домам на
шей области, включая три пе
ринатальных центра.

По признанию специалис
тов Министерства здравоох
ранения и социального раз
вития России,наша програм

ма «Мать и дитя» стала уни
кальным явлением в службе 
родовспоможения и детства 
России.

И это не единственная ре
гиональная программа под
держки материнства и дет
ства. За счет средств облас
тного бюджета финансирует
ся программа бесплатного 
обеспечения детей до трех 
лет специальными молочны
ми и сухими смесями, обес
печения ряда категорий дети
шек лечебным питанием, а 
беременных женщин и кормя
щих матерей специализиро
ванными продуктами допол
нительного питания. В про
шлом году на эту программу 
мы затратили почти 140 мил
лионов рублей, в этом - уве
личили финансирование до 
170 миллионов.

В 2006 году, во исполне
ние задач, поставленных в 
послании Президента Рос
сийской Федерации, мы в 2 
раза увеличили пособие на 
ребенка (до 140 рублей, в 
многодетных семьях — до 280 
рублей). До 3 тысяч рублей 
увеличены выплаты опекунам 
и приемным родителям.

С 1 сентября во всех шко
лах будет введено бесплат
ное питание для учеников 
младших классов. Ребята из 
многодетных семей смогут 
бесплатно пользоваться об
щественным транспортом.

Ежегодно мы проводим 
масштабную летнюю оздоро
вительную кампанию. В про
шлом году разными форма
ми летнего отдыха было ох
вачено почти полмиллиона 
ребятишек. Нынче эта цифра 
будет не меньше. Особое 
внимание мы уделяем оздо
ровлению детей с хроничес
кой патологией. У нас есть 
такие прекрасные больницы 
восстановительного лечения, 
как «Маян» и «Липовка».

Кстати, сегодня одной из 
острейших проблем для круп
ных городов области стала 
нехватка детских садов. Мно
гие из них в постперестроеч
ные времена были закрыты. 
Теперь, когда мы начали вы
бираться из «демографичес
кой ямы», я думаю, нам нужна 
государственная программа 
поддержки строительства 

детских садов и ясель.
—Скажите, пожалуйста, 

стал ли национальный 
проект «Здоровье» (и, в ча
стности, появление родо
вых сертификатов) под
спорьем в реализации 
программы «Мать и дитя»?

—На мой взгляд, это очень 
своевременная дополни
тельная поддержка родиль
ных домов и женских кон
сультаций. За полгода по ро
довым сертификатам эти ме
дицинские учреждения обла
сти уже получили из феде
рального бюджета свыше 
120 миллионов рублей.

Изначально «стоимость» 
родового сертификата была 
7 тысяч рублей. Почти две 
трети суммы получают ро
дильные дома, остальную 
часть — женские консульта
ции. Ожидается, что в сле
дующем году «цена» родовых 
сертификатов увеличится.

Федерация строго следит 
за целевым использованием 
этих средств. Их можно рас
ходовать на заработную пла
ту и оснащение учреждений 
здравоохранения, а в ро
дильных домах еще и на ле
карственное обеспечение.

Еще одним важным пунк
том национального проекта 
«Здоровье» стало расшире
ние списка тяжелейших 
врожденных патологий, на 
которые проверяют детишек 
в первый же день жизни. 
Речь идет о неонатальном 
скрининге. То есть каждого 
новорожденного с 2006 года 
будут обследовать на нали
чие не двух, а пяти тяжелей
ших заболеваний, таких, как 
фенилкетонурия и муковис
цидоз. Результаты обследо
ваний хранятся в базе дан
ных центра планирования се
мьи и репродукции.

Сохранение и укрепление 
здоровья людей, решение 
демографических проблем 
стало одним из приоритетов 
сегодняшней политики госу
дарства. И это не может не 
радовать. Очень важно ре
шать серьезные проблемы 
сообща. Сегодня в нашу про
грамму «Мать и дитя» и в на
циональные проекты повери
ли все — и врачи, и будущие 
мамы.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Полготовка к учебному голу:
успеть нужно многое

Совсем немного времени отделяет нас от Дня знаний. Первого 
сентября за школьные парты сядут 415,8 тысячи ребятишек 
Среднего Урала. Почти 39 тысяч из них - первоклассники. 
Подготовка образовательных учреждений к учебному году 

находится на особом контроле губернатора и областного 
правительства. О том, насколько готовы общеобразовательные 
учреждения к новому учебному году и какие изменения их 
ожидают, рассказывает председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев:

—Примерно половина образова
тельных учреждений области уже гото
ва к началу нового учебного года. В том 
числе и по противопожарной безопас
ности. За оставшееся время надо за
вершить всё, что было намечено по про
грамме. Это касается укрепления ма
териально-технической базы, готовно
сти столовых к обеспечению ребят 
вкусным и калорийным питанием, обо
рудования школ оборонно-спортивны
ми полосами, «тревожной кнопкой».

К работе с учащимися при
ступят 100 инспекторов мили
ции. Очень важно это начина
ние развивать и дальше, пото
му что там, где в общеобразо
вательных учреждениях появи
лись такие инспектора, право
нарушения среди несовершен
нолетних практически отсут
ствуют. Опыт прошлого учебно
го года убедительно подтвер
ждает это.

С первого сентября мы дол
жны обеспечить школьников го
рячим питанием. Нынче все уче
ники младших классов будут 
обедать бесплатно. На эти цели 
на следующей неделе мы пере
дадим городам и районам суб
венции из областного бюдже

та. Задача глав муниципальных обра
зований - привести в порядок школь
ные столовые.

Хочу отметить, нынче уровень под
готовки общеобразовательных учреж
дений нашей области несколько выше, 
хотя резервы для улучшения работы 
есть в каждой школе.

Непростая обстановка в ряде учреж
дений, которые мы приняли на баланс 
области от городов и районов. В пер
вую очередь речь идет о детских домах 

и приютах. Требуется дополнительное 
финансирование, чтобы получить ли
цензии, привести в порядок их матери
альную базу. И сделать это нужно каче
ственно, не для «галочки», ведь это ка
сается наших детей, юных свердловчан.

Недостаток в подготовке ряда 
учебных заведений объясняется не 
только отсутствием или нехваткой де
нег. К сожалению, мы пока не сумели 
в полном объеме восстановить, как 
это было в прежние годы, шефство 
предприятий. «Образование» — один 
из национальных проектов. В школе 
ребенок не только получает знания, 
человек воспитывается, формирует
ся. Вместе с профсоюзами будем 
убеждать предприятия в необходимо
сти возобновить шефство над школа
ми. Нельзя забывать, что именно там 
растут будущие кадры для нашей про
мышленности.

Впрочем, и сегодня есть отличные 
примеры, когда предприятия с душой 
помогают школам. Адиректора, без из
лишней красивости, там - настоящие 
патриоты: стремятся использовать каж
дый день летних каникул, чтобы обно
вить, украсить учебные аудитории и 
залы.

Еще одна проблема: мало строим 
школ, проводим недостаточно капи

тальных ремонтов. Нынче, в рамках наци
онального проекта «Образование», обла
стное правительство ремонтирует школы 
на условиях софинансирования с муни
ципальными образованиями. В следую
щем году продолжим решать эту пробле
му ещё основательнее.

Теперь о том, что будет в портфелях и 
ранцах учащихся. Свыше 100 миллионов 
рублей из областного бюджета направи
ли на приобретение учебников. Все «пер
воклашки» пойдут в школу с «персональ
ными» букварями. Так что эта проблема 
решена полностью.

Естественно, на одном из первых мест 
для нас — забота о педагогах. С 1 июля 
2006 года в Свердловской области про
ведено очередное повышение зарплат 
бюджетникам, не обойдены при этом и 
учителя.

Думаю, с нового учебного года в рам
ках национального проекта мы по-ново
му будем оценивать вклад директоров 
школ в развитие учебного и воспитатель
ного процессов. Что имеется в виду? Пла
нируем ввести в региональный компонент 
образовательного стандарта гранты для 
руководителей образовательных учреж
дений. Согласитесь, во главе школы сто
ит директор, на плечах которого держит
ся весь образовательный процесс. Ребя
тишки и преподаватели летом отдыхают, 
а он... практически всегда на посту: нуж
но, как я уже говорил, столовую подгото
вить, парты обновить, ремонт сделать ка
чественно.

В следующем году вместе с городами 
и районами мы должны вплотную присту
пить к программе восстановления детс
ких садов. Рождаемость чуть-чуть стала 
повышаться, и в детские сады тотчас об
разовалась очередь. В период лихолетья 
многие дошкольные учреждения были пе
репрофилированы. Нужно их возвращать 
и реконструировать.

Работы на перспективу много. А пока - 
надо использовать каждый из оставших
ся августовских дней, чтобы праздник 1 
сентября стал настоящим, запоминаю
щимся!

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Главное сегодня —
заготовить корма

—Только имея достаточное количество сена, 
силоса, сенажа, можно получать больше 
молока, — сказал, открывая селекторное 
совещание с руководителями 
сельхозуправлений и представителями 
муниципалитетов, заместитель председателя 
областного правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольстзия 
области Сергей Чемезов. Совещание «по 
проводам» состоялось вчера и было 
посвящено проблеме заготовки кормов и 
уборки урожая в 2006 году.

—Животноводы нашей области за истекшие 7 
месяцев года дали прибавку молока в 15 тысяч тонн, 
— подчеркнул министр. — Это стало возможно бла
годаря тому, что нынче животные в достатке обес
печены разнообразными кормами. Между тем лето 
уходит, а в ряде хозяйств Байкаловского, Приго
родного, Алапаевского, Шалинского и некоторых 
других городских округов с заготовкой кормов не 
все ладится. Причем настолько, что их «нетороп
ливость» сказывается на общей картине — намети
лось даже общее отставание от показателей заго
товки кормов на данный период в сравнении с про
шлым годом. И это при том, что нынче правитель
ство области выделило из бюджета значительные 
средства на приобретение кормоуборочной техни
ки. Одних только кормоуборочных комбайнов в хо
зяйства поступило в этом году 42 единицы.

Обращая внимание участников совещания на

особенности погодных условий, министр настоя
тельно рекомендовал руководителям сельхозуп
равлений сконцентрировать внимание на заготов
ке зерносенажа.

—Не надо ждать, когда зерно созреет, необхо
димо определить те площади, с которых зерновые 
культуры будут убраны в состоянии молочно-вос
ковой спелости. Зерносенаж — это резерв кормов, 
который пока не используется в должной мере. 
Уральскими учеными разработана технология зак
ладки зерносенажа, необходимо ее взять на воо
ружение. Хорошие корма получаются и в том слу
чае, когда зерно пропускают через плющилки. Эта 
технология выгодна во всех отношениях, но и она 
используется не всеми, хотя оборудование имеет
ся во многих хозяйствах, — подчеркнул С.Чемезов.

Руководители сельхозуправлений Пригородно
го, Алапаевского и Шалинского городских округов, 
где темпы заготовки кормов все еще невысоки, го
ворили, главным образом, о том, что положение 
они поправят. Например, в хозяйствах Шалинского 
городского округа формируются бригады из числа 
предпринимателей, которые заготовляли сено для 
частников. Между тем в этом же округе действует 
хозяйство «Луч». Там с заготовкой кормов разоб
рались давно.

Сергей Чемезов призвал руководителей сель
хозуправлений к тому, чтобы в округах более пол
но была использована кормоуборочная техника. 
Нужно, чтобы закончив уборку в одном хозяйстве, 
комбайны переходили бы к соседям. Руководите
ли на местах должны отладить эту систему на ос
нове договоров или соглашений.

Сергей Чемезов обратил внимание участников 
селекторного совещания на процесс защиты уро
жая у крестьян.

—Нельзя допустить, чтобы перекупщики сбили 
цену, в частности, на картофель. Надо сделать все, 
чтобы крестьяне не продавали картошку по цене 2 
рубля 50 копеек за килограмм, как это бывало в 
прошлые годы. Что же касается зерна, то цена на 
продовольственную пшеницу, вероятнее всего, бу
дет колебаться в пределах 3,5—3,8 тысячи рублей 
за тонну, а фуражное зерно может быть закуплено 
не выше 3400, но и не ниже 3200 рублей за тонну.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Чемезов.

Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2005/2006 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820-УГ “Об учреждении премии Губернатора Свер
дловской области для учащихся” ("Областная газета”, 2004, 26 октяб
ря, № 288) за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, 
конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 2005/2006 
учебном году, на основании представления Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:

36) Пузею
Александру Андреевичу

37) Свиридову
Сергею Владимировичу

38) Семеновой
Ульяне Юрьевне

1) Ароновой
Виктории Викторовне

2) Блейхеру
Андрею Михайловичу

3) Богомолову
Сергею Валерьевичу

4) Брычковой
Светлане Сергеевне

5) Бубновой
Анастасии Сергеевне

6) Булатову
Виктору Владимировичу

7) Гавриловой
Ирине Александровне

8) Гашкову
Денису Вадимовичу

9) Г ильмутдинову
Тимуру Рифкатовичу

10) Гладыреву
Дмитрию Анатольевичу

11) Дардыкову
Илье Андреевичу

12) Дергачевой
Анастасии Алексеевне

13) Долбилиной
Ирине Игоревне

14) Дорониной
Татьяне Игоревне

15) Егорову
Данилу Юрьевичу

16) Едигарьеву
Сергею Евгеньевичу

17) Елкину
Денису Игоревичу

18) Ефремовой
Марии Михайловне

19) Заболотской
Татьяне Сергеевне

20) Зыряновой
Александре Александровне

21) Кандобе
Виктору Игоревичу

22) Карасевой
Надежде Ильиничне

23) Карнауховой
Дарье Вячеславовне

24) Кондаковой
Екатерине Михайловне

25) Кузеванову
Сергею Александровичу

26) Кузнецову
Александру Вячеславовичу

( 27) Куропатко
Екатерине Сергеевне

28) Львовой
Ольге Геннадьевне

29) Морозову
Михаилу Владимировичу

30) Накаряковой
Анне Андреевне

31) Новоселовой
Александре Евгеньевне

32) Осинцеву
Константину Николаевичу

33) Пимонову
Николаю Евгеньевичу

34) Пономаревой
Елизавете Олеговне

35) Попову
Роману Степановичу

учащейся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 58» города Новоуральска;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Политехническая гимназия» города 
Нижний Тагил;
учащемуся 3 курса государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Каменск- 
Уральский профессиональный 
агролицей» города Каменска-Уральского; 
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования» № 21 города 
Артемовского;
учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Асбеста;
учащемуся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 138» города Екатеринбурга;
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Краснотурьинска;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Артемовского;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Режа;
учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 170» города Екатеринбурга; 
учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 35» города Екатеринбурга; 
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Нижняя Тура;
учащейся 8 класса государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Невьянский 
центр образования «Соболь» села Конево 
Невьянского района;
учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Политехническая гимназия» города 
Нижний Тагил;
учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» города Качканара;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 76» города Лесного;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 13» города Екатеринбурга; 
учащейся 8 класса государственного 
специального(коррекционного) 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 70» города Лесного;
учащейся 2 курса государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Белоярское 
профессиональное училище» поселка 
Белоярского;
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» города Каменска-Уральского; 
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 5» города Екатеринбурга; 
учащейся 7 класса государственного 
специального(коррекционного) 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Березовская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» 
поселка Монетный города Березовского; 
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6» города Кушвы;
учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» поселка Висим Пригородного 
района;
учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Краснотурьинска;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 37» города Екатеринбурга; 
учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Верхний Тагил;
учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 175» города Екатеринбурга;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 198» города Екатеринбурга;
учащейся 11 класса структурного 
подразделения муниципального 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Ревдинский медицинский колледж» 
города Ревды;
учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Байкаловская средняя 
общеобразовательная школа» села 
Байкалово;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 94» города Екатеринбурга; 
учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 5» города Березовского; 
учащейся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей» города Лесного;
учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Новая Ляля;

39) Семерикову
Ивану Андреевичу

40) Ситникову
Алексею Александровичу

41) Сусло
Александру Сергеевичу

42) Сухановой
Марии Олеговне

43) Татаринову
Сергею Александровичу

44) Топорковой
Юлии Сергеевне

45) Хамидуллину
Наилю Рамильевичу

46) Хуппееву
Азату Вакифовичу

47) Шелеповой
Яне Амировне

48) Шиломенцевой
Ксении Петровне

49) Шильниковой
Кристине Евгеньевне

50) Юсуповой
Олесе Александровне

— учащемуся 3 курса государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области 
«Верхнесалдинский профессиональный 
лицей им. А.А. Евстигнеева» города 
Верхняя Салда;

— учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Алапаевска;

— учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» села Покровское Пригородного 
района;

— учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» города Красноуфимска;

— учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Политехническая гимназия» города 
Нижний Тагил;

— учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Алапаевска;

— учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» города Новоуральска;

— учащемуся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Режа;

— учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
культуры — гимназии «Арт-Этюд» 
города Екатеринбурга;

— учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» города Верхняя Пышма;

— учащемуся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Артинская средняя 
общеобразовательная школа № 6» 
поселка Арти;

— учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 61» города Екатеринбурга;

— учащейся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Юшалинская средняя 
общеобразовательная школа № 25» 
Тугулымского района;

— учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 9» города Екатеринбурга;

— учащейся 3 курса государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Каменск-Уральского профессионального 
торгово-кулинарного училища города 
Каменска-Уральского.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на мини

стра общего и профессионального образования Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
14 августа 2006 года
№ 746-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2006 г. № 700-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 13.04.2006 г.
№ 319-ПП “Об организации в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 61-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 65-летию начала

Великой Отечественной войны"
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 61-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию начала 
Великой Отечественной войны, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

13.04.2006 г. № 319-ПП “Об организации в Свердловской области ме
роприятий, посвященных 61-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне и 65-летию начала Великой Отечественной войны” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 4, ст. 405) 
следующие изменения и дополнения:

1) дополнить постановление пунктами 3, 4, 5 следующего содержания: 
“3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.): 
выделить денежные средства в размере 6300 тысяч рублей Мини

стерству социальной защиты населения Свердловской области на про
ведение следующих мероприятий, посвященных 61-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне и 65-летию начала Великой Отече
ственной войны:

1) оздоровительная поездка на теплоходе ветеранов и инвалидов, 
внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, обеспечение 
его оборонной мощи и значительное развитие промышленного, потен
циала Свердловской области и награжденных орденами и медалями 
СССР, РСФСР и Российской Федерации;

2) организация посещения детьми погибших в годы Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
расположенных на территории стран бывшего Советского Союза.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить целевое использование средств, направленных на орга
низацию и проведение мероприятий, посвященных 61-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне и 65-летию начала Великой Оте
чественной войны;

2) организовать оздоровление на теплоходе ветеранов и инвалидов, 
внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, обеспечение 
его оборонной мощи и значительное развитие промышленного потен
циала Свердловской области и награжденных орденами и медалями 
СССР, РСФСР и Российской Федерации;

3) организовать работу территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения по посещению детьми погибших в годы Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
расположенных на территории стран бывшего Советского Союза.

5. Утвердить:
1) Порядок предоставления оздоровительных путевок на теплоход в 

связи с 61-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 
65-летием начала Великой Отечественной войны (прилагается);

2) Порядок организации посещения детьми погибших в годы Вели
кой Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитников Отечества во
инских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов, расположенных на территории стран бывшего Советского Со
юза (прилагается).”;

2) нумерацию пункта третьего изменить соответственно.
2. Дополнить раздел 1 Плана основных мероприятий, посвященных 

61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию 
начала Великой Отечественной войны строкой 9 и строкой 10 в следую
щей редакции:

9 Оздоровительная поездка на теплоходе 
ветеранов и инвалидов, внесших 
существенный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и 
значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и 
награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и Российской Федерации

август, 
сентябрь
2006 года

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Свердловской 
области

10 Организация посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, расположенных на 
территории стран бывшего Советского Союза

август - 
декабрь 

2006 года

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Свердловской 
области

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.08.2006 г. № 700-ПП

“О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.04.2006 г.

№ 319-ПП “Об организации в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 61-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне и 65-летию начала 
Великой Отечественной войны”

Порядок
предоставления оздоровительных путевок на теплоход 

в связи с 61-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне и 65-летием начала 

Великой Отечественной войны
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления при наличии 

медицинских показаний оздоровительных путевок на теплоход и их выдачи 
ветеранам и инвалидам в связи с 61-й годовщиной Победы в Великой Отече
ственной войне и 65-летием начала Великой Отечественной войны.

2. Территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
осуществляется предоставление оздоровительной путевки на теплоход:

1) ветеранам и инвалидам, внесшим существенный вклад в дело за
щиты Отечества, обеспечение его оборонной мощи, награжденным ор
денами и медалями СССР, РСФСР и Российской Федерации;

2) руководителям организаций и учреждений, передовикам производ
ства из числа ветеранов и инвалидов, внесшим существенный вклад в 
развитие промышленного потенциала Свердловской области и награж
денным орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской Федерации.

Предоставление оздоровительной путевки на теплоход осуществля
ется ветеранам и инвалидам, ведущим социально значимую обществен
ную работу в областных и городских общественных организациях вете
ранов и инвалидов, не воспользовавшимся правом на санаторно-курор
тную путевку либо оздоровительную путевку на теплоход в течение 
последних двух лет и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

3. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения ведут 
учет ветеранов и инвалидов, нуждающихся в оздоровительных путе
вках на теплоход, на основании которого представляют заявки в Мини
стерство социальной защиты населения Свердловской области на не
обходимое количество путевок.

4. Постановка на учет ветеранов и инвалидов, нуждающихся в оздо
ровительной путевке на теплоход, осуществляется территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения по месту жительства вете
рана или инвалида с учетом мнения областных и региональных обще
ственных организаций ветеранов и инвалидов, на основании заявления; 
медицинской справки установленной формы, выданной государствен
ным или муниципальным учреждением здравоохранения; удостовере
ния, дающего право на получение мер социальной поддержки; справки 
о том, что гражданин не воспользовался правом на санаторно-курорт
ную путевку, оздоровительную путевку на теплоход за последние два 
года; документа о награждении орденами или медалями; документов, 
подтверждающих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

5. Ветеран или инвалид, нуждающийся в оздоровительной путевке 
на теплоход, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность.

Датой обращения за оздоровительной путевкой на теплоход счита
ется дата подачи либо дата отправления по почте заявления со всеми 
необходимыми документами.

Обратившийся за оздоровительной путевкой ветеран или инвалид 
регистрируется в журнале в порядке очередности.

Ветерану или инвалиду выдается расписка в получении документов. 
Представленные документы подшиваются в отдельной папке.
6. Оздоровительные путевки на теплоход приобретаются Министер

ством социальной защиты населения Свердловской области на конкур
сной основе.

7. В территориальных исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения учет 
путевок осуществляется на основании приходных документов (наклад
ных, счетов) Министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области, с распиской лиц, принявших их на хранение.

Учет путевок осуществляется по количеству и номинальной стоимос
ти в специальных книгах с указанием приходных и расходных докумен
тов, наименования рейсов, номеров и сроков путевок. При этом каждая 
путевка в книге записывается отдельной строкой. Путевки хранятся в 
кассе наравне с денежной наличностью.

В случае невозможности распределения оздоровительных путевок 
на теплоход (болезнь ветерана или инвалида, нуждающегося в оздоро
вительной путевке на теплоход) возврат путевок в Министерство соци
альной защиты населения Свердловской области сопровождается хо
датайством начальника территориального исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения. При этом в книге учета путевок делается запись о дате 
и номере сопроводительного письма.

8. Путевки выдаются согласно очередности, в соответствии с меди
цинскими показаниями, целевым назначением.

Отказ от предложенной путевки подтверждается заявлением вете
рана или инвалида в письменном виде либо оформляется актом комис
сии, состоящей из трех человек, об отказе в получении путевки.

9. Выдача путевок производится лицом, ответственным за хранение 
путевок, на основании письменного распоряжения руководителя тер
риториального исполнительного органа государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения на заявлении 
ветерана и визы главного бухгалтера. В получении путевки ветеран 
расписывается на заявлении с указанием даты, номера путевки, ее сро
ка и наименования рейса.

Лицо, ответственное за хранение путевок, делает на заявлении от
метку о выдаче путевки, с указанием даты выдачи, адреса заявителя, 
номера его удостоверения и паспорта, даты и номера медицинского 
заключения и скрепляет ее своей подписью.

Оформленное в соответствии с настоящим Порядком заявление ве
терана или инвалида на получение путевки служит оправдательным до
кументом для списания путевки в расход.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в 
отдельной папке в хронологическом порядке бухгалтерией территори
ального исполнительного органа государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения.

10. Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок 
осуществляется Министерством социальной защиты населения Сверд
ловской области.

11. Работники территориального исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения привлекаются в установленном порядке к ответственности 
за нецелевую выдачу, недостачу и просрочку путевок.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.08.2006 г. № 700-ПП

“О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.04.2006 г.

№ 319-ПП “Об организации в Свердловской области мероприятий, 
посвященных 61-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне и 65-летию 
начала Великой Отечественной войны”

Порядок
организации посещения детьми погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитников
Отечества воинских захоронений времен 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
расположенных на территории стран бывшего

Советского Союза
1. Настоящий Порядок определяет организацию посещения детьми 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов за
щитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов, расположенных на территории стран быв
шего Советского Союза.

2. Определение участников посещений воинских захоронений вре
мен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, расположенных 
на территории стран бывшего Советского Союза, осуществляется об
ластной общественной организацией “Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества”.

3. Списки участников посещений воинских захоронений времен Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 годов по направлениям посе
щений подаются в территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства.

4. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения про
изводят необходимые расчеты и оформление посещений воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

5. В соответствии со списками участников посещений воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов Ми
нистерство социальной защиты населения Свердловской области опре
деляет бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
для территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

6. По возвращению отчетные документы (билеты в оба конца, кви
танции о размещении в гостинице, билеты, подтверждающие транспор
тные расходы по проезду к месту воинского захоронения и обратно) 
представляются в территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства.

7. Контроль за оформлением документов на посещение воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов воз
лагается на территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 августа 2006 г. №35

г. Екатеринбург
О регистрации Климина В.Г. кандидатом в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4

Руководствуясь статьей 53 Избирательного Кодекса Свердлов
ской области, проверив документы, представленные Климиным 
Владимиром Григорьевичем, кандидатом в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 
для регистрации на соответствие требованиям положений Феде
рального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции” и Избирательного Кодекса Свердловской области, Верх- 
Исетская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комис
сии Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Климина Владимира Григорьевича, 1961 

года рождения, проживающего в г.Екатеринбурге, работающего в 
Уральской государственной медицинской академии в должности 
профессора кафедры нормальной физиологии, выдвинутого из
бирательным объединением “Свердловское региональное отде
ление Всероссийской политической партии “Единая Россия”, чле
на Всероссийской политической партии “Единая Россия” канди
датом в депутаты Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатно
му избирательному округу №4.

2. Внести кандидатуру Климина В.Г. в избирательный бюлле
тень для голосования на дополнительных выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

3. Выдать Климину В.Г. удостоверение №1 о регистрации кан
дидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандат
ному избирательному округу №4.

4. Направить до 18 августа 2006 года решение о регистрации 
Климина В.Г. кандидатом в депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетс
кому одномандатному избирательному округу №4 в редакцию га
зеты “Областная газета”.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на секретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 17 часов 47 минут.
Председатель комиссии Д.В.УСТИНОВ.
Секретарь комиссии С.Н. МЕЛЕЙКО.

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 августа 2006 г. №36
г. Екатеринбург

О регистрации Дунаева Б.М. кандидатом в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4

Руководствуясь статьей 53 Избирательного Кодекса Свердлов
ской области, проверив документы, представленные Дунаевым 
Борисом Михайловичем, кандидатом в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4 
для регистрации на соответствие требованиям положений Феде
рального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции” и Избирательного Кодекса Свердловской области, Верх- 
Исетская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комис
сии Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дунаева Бориса Михайловича, 1964 года 

рождения, проживающего в г.Нязепетровск Челябинской облас
ти, работающего помощником депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, выдвинутого изби
рательным объединением “Свердловское региональное отделе
ние политической партии “ЛДПР”, члена политической партии 
“ЛДПР” кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №4.

2. Внести кандидатуру Дунаева Б.М. в избирательный бюлле
тень для голосования на дополнительных выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4.

3. Выдать Дунаеву Б.М. удостоверение №2 о регистрации кан
дидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандат
ному избирательному округу №4.

4. Направить до 18 августа 2006 года решение о регистрации 
Дунаева Б.М. кандидатом в депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетс
кому одномандатному избирательному округу №4 в редакцию га
зеты “Областная газета”.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на секретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 17 часов 50 минут.
Председатель комиссии Д.В.УСТИНОВ.
Секретарь комиссии С.Н. МЕЛЕЙКО.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О сельских льготах
Уважаемая редакция “ОГ"! В совхозе “Сухановский" я прора

ботала перед выходом на пенсию свыше 18 лет. Пока был совхоз, 
я имела право на бесплатное жилье, освещение и отопление (дро
ва). Все эти льготы предоставлялись нам на основании прежних 
законов. Но сейчас этих льгот я не имею, хотя те законы вроде бы 
никто не отменял. Сейчас в администрации говорят, что нет квот 
на эти льготы. Каким законодательством сейчас регулируется пре
доставление льгот по услугам ЖКХ сельским специалистам?

Е.И.МИГУЛЯ.
Артинский р-н, с.Сухановка.

По просьбе редакции “ОГ” 
на непростое письмо 
пенсионерки Е.И.Мигуля 
ответил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов.

“Уважаемая Екатерина Ива
новна!

Ваше письмо о предоставле
нии вам льгот по услугам ЖКХ 
министерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области рас
смотрено.

Действительно, в соответ
ствии с п.10 Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 
10.06.1930 года “О льготах ква
лифицированным работникам в 
сельских местностях и рабочих 
поселках", сельскохозяйствен
ным работникам должны были 
предоставляться бесплатные

квартиры с отоплением и осве
щением.

Однако, к сожалению, ука
занное выше Постановление 
признано утратившим силу, со
гласно Федеральному закону от 
6 мая 2003 года № 52-ФЗ “О 
внесении изменений и допол
нений в закон РФ “Об основах 
федеральной жилищной поли
тики" и другие законодатель
ные акты РФ в части совершен
ствования системы оплаты жи
лья и коммунальных услуг".

В настоящее время в соот
ветствии с действующим зако
нодательством органы местно
го самоуправления вправе от
дельным категориям граждан 
предоставлять компенсации 
расходов на оплату жилых по
мещений и коммунальных ус
луг за счет средств своих бюд
жетов".



18 августа 2006 года6 стр. Областная
Газета

------------------------------------------------ ■ СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА -------------------------------------------------

ТМК увеличит выпуск термообработанных труб
Три предприятия Трубной 
Металлургической 
Компании (ТМК) подписали 
контракты о поставке 
оборудования для 
термической обработки 
труб с итальянской 
компанией “Olivotto Ferre”, 
одним из ведущих мировых 
производителей в этой 
области. Оборудование 
будет установлено на 
Синарском трубном заводе, 
Таганрогском 
металлургическом заводе и 
Волжском трубном заводе.

Запуск новых линий термо
обработки труб на Трех заводах 
ТМК предусмотрен стратеги
ческой инвестиционной про
граммой компании. Ее реализа
ция, начатая в прошлом году на 
всех предприятиях компании, 
позволит ТМК стать глобальным 
производителем и поставщиком 
стальных труб. К 2010 году на 
предприятиях ТМК будет орга
низовано производство допол
нительно 1,1 млн. тонн бесшов
ных труб самого высокого каче
ства. По словам генерального 
директора ОАО “ТМК" Констан
тина Семерикова, в течение 
пяти лет, с 2005 по 2010 годы, 
компания планирует инвестиро
вать в модернизацию своих 
производственных мощностей 
$1,1-1,3 млрд., из которых бо
лее $800 млн. будет направле
но на модернизацию производ
ства бесшовных труб.

“В развитии ТМК стратеги
ческий акцент сделан на разви
тие бизнеса бесшовных труб. 
При этом создание максималь
ной добавленной стоимости пу
тем внедрения передовых тех
нологий является ключевой за
дачей. Наш итальянский парт
нер предложил современные 
проектные решения, которые 
полностью соответствуют на
шим стратегическим планам”, - 
подчеркивает Константин Семе
риков.

“Мы очень рады, что ТМК выб
рала нашу компанию в качестве 
поставщика оборудования для 
линий термической обработки 
труб, - отметил генеральный ди
ректор Olivotto Ferre Давида До- 
лиани. - Olivotto Ferre давно и ус-

пешно работает на рынке, имеет 
большой опыт в области строи
тельства линий термической об
работки для трубной промыш
ленности и является поставщи
ком крупнейших мировых произ
водителей".

Новое оборудование рассчи
тано на выпуск 740 тыс. тонн тер
моупрочненных труб по россий
ским и международным стандар
там. В процессе термообработ
ки достигаются необходимая 
структура и механические харак
теристики металла,что позволя
ет создавать новые, высокие по
требительские свойства конеч
ной продукции. Как отметил на 
церемонии подписания контрак
тов заместитель генерального 
директора - главный инженер

ОАО “ТМК” Леонид Марченко, 
реализация проекта позволит 
компании выйти на новые рубе
жи в производстве высококаче
ственной, высокотехнологичной 
продукции, которая способна 
удовлетворять потребности 
рынка как минимум в ближай
шие 15 лет. Новые линии тер
мообработки труб будут пуще
ны в эксплуатацию на Волжском 
и Синарском трубных заводах в 
2007 году, на Тагмете - в нача
ле 2008 года.

Подписание контрактов на 
поставку оборудования для 
термообработки на заводах 
ТМК считают событием огром
ной значимости, о чем руково
дители предприятий сообщили 
на пресс-конференции. В част
ности, новые перспективы от
крываются для Синарского 
трубного завода, который ори
ентирован на производство 
труб нефтяного сортамента. Как 
сказал управляющий директор 
ОАО “СинТЗ” Анатолий Брижан, 
современные требования к тру
бам очень высоки, в частности, 
необходима термическая обра
ботка для получения соответ
ствующих механических 
свойств и структуры. “Мы еже
месячно делаем 10-11 тыс. тонн 
термообработанных труб, уста
новка нового термоотдела удво
ит наши мощности, - сказал 
Анатолий Брижан, - поэтому мы 
с уверенностью смотрим в бу
дущее”. ®

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурсов:

1) на включение в кадровый резерв министерства природных 
ресурсов Свердловской области (далее - министерство) следующих 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области:

ведущих должностей - начальников отделов в составе министер
ства, категории “руководители”;

старших должностей (главных, ведущих), категории “специалис
ты".

Требования к кандидатам - участникам конкурса на замещение 
ведущих должностей, категории “руководители”:

наличие высшего профессионального образования по направле
ниям деятельности министерства;

стаж государственной гражданской службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Требования к кандидатам - участникам конкурса на замещение 
старших должностей (главных, ведущих), категории “специалис
ты”:

наличие высшего профессионального образования по направле
ниям деятельности министерства;

стаж государственной гражданской службы или стаж работы по 
специальности не менее двух лет;

2) на замещение вакантной должности главного специалиста 
отдела лесных ресурсов и контроля за лесопользованием.

Требования к кандидатам - участникам конкурса:

наличие высшего профессионального образования (по направ
лению деятельности);

стаж работы по специальности не менее двух лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают следую

щие документы:
личное заявление;
анкету;
2 фотографии (4x6);
копию паспорта;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
копию документа об образовании;
документы воинского учета;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно

го характера;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физичес

кого лица по месту жительства.
Документы принимаются в течение 30 дней с момента публика

ции объявления по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 101, ка
бинет 401.

Полная информация по конкурсам размещена на сайте министер
ства www.mprso.ru. Справки по телефону: (343) 371-42-37, Гробовая 
Ольга Ильинична.

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

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” я, Овчинников Вла
димир Леонидович, собственник земельной доли в размере 358600/8572541 
(свидетельство о государственной регистрации права от 11.08.2006 года се
рии 66АВ № 343131), сообщаю участникам долевой собственности земельно
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в северной части кадастрового района “МО Сысертский район”, кадас
тровый номер 66:25:00 00 000:0158, о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 358600 кв. м, для ведения сельскохозяйственного произ
водства, расположенный к юго-западу от п.Бобровский (на плане заштрихова
но).

Выплата компенсации не предполагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 624019, Сверд
ловская область, Сысертский район, п.Бобровский, ул.Совхозная, д.5, кв.1.

Издательско-полиграфический центр «<1.1аЬ» 
предлагает полный спектр полиграфических услуг 

на выборы депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области
Разработка оригинал-макета формата А-5 одна сторона 
Разработка оригинал-макета формата А-5 две стороны 
Разработка оригинал-макета формата А-4 одна сторона 
Разработка оригинал-макета формата А-4 две стороны 
Разработка оригинал-макета формата А-3 одна сторона 
Разработка оригинал-макета формата А-3 две стороны

- 750 руб.
- 1120 руб.
- 1000 руб.
- 1740 руб.
- 1375 руб.
- 2250 руб.

Печать на цифровой полноцветной печатной машине, цена указана за 
один отпечаток. Срок изготовления печати в течение восьми часов.
Печать формата А-4 одна сторона 
Печать формата А-4 две стороны 
Печать формата А-3 одна сторона 
Печать формата А-3 две стороны

- 12 руб.
- 15 руб.
- 20 руб.
- 25 руб.

Печать офсетным способом, цена указана за один отпечаток. Срок 
изготовления тиража обговаривается на каждый тираж. 
Печать листовок А-4 одна сторона, тираж 1000 шт. 
Печать листовок А-4 Одна сторона, тираж 2000 шт. 
Печать листовок А-4 одна сторона, тираж 3000 шт. 
Печать листовок А-4 одна сторона, тираж 4000 шт. 
Печать листовок А-4 одна сторона, тираж 5000 шт. 
Печать плакатов А-3 одна сторона, тираж 1000 шт. 
Печать плакатов А-3 одна сторона, тираж 2000 шт. 
Печать плакатов А-3 одна сторона, тираж 3000 шт. 
Печать плакатов А-3 одна сторона, тираж 4000 шт. 
Печать плакатов А-3 одна сторона, тираж 5000 шт. 
Печать плакатов А-2 одна сторона, тираж 1000 шт. 
Печать плакатов А-2 одна сторона, тираж 2000 шт. 
Печать плакатов А-2 одна сторона, тираж 3000 шт. 
Печать плакатов А-2 одна сторона, тираж 4000 шт. 
Печать плакатов А-2 одна сторона, тираж 5000 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 500 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 1000 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 2000 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 3000 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 4000 шт. 
Печать буклетов А-4 две стороны, два фальца, 5000 шт.

- 8,7 руб.
- 4,75 руб.
- 3,7 руб.
- 3,22 руб.
- 2,85 руб.
- 9,45 руб.
- 6,45 руб.
- 5,2 руб.
- 4,5 руб.
- 4 руб.
- 15,2 руб.
- 8,1 руб.
- 6,25 руб.
- 5,36 руб.
- 4,7 руб.
- 20 руб.
- 13,45 руб.
- 9,25 руб.
- 7,75 руб.
- 7,12 руб.
- 6,65 руб.

В цену печати входит предпечатная подготовка. 
Файлы в печать принимаются в электронном виде, 

в форматах: *.cdr, *.psd, *.ps, *.pdf.
г.Новоуральск, ул.Корнилова, 3, 

телефоны: (34370) 6-76-28, 6-68-03. 
e-mail: mecent@rambler.ru

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния” я, Овчинников Владимир Леонидович, собственник земель
ной доли в размере 163000/3657197 (свидетельство о государ
ственной регистрации права от 4.08.2006 года серии 66АБ 
№ 321943), сообщаю участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового рай
она “МО Сысертский район”, кадастровый номер 66:25:00 00 
000:0157, о своем намерении выделить земельный участок пло
щадью 163000 кв. м, для ведения сельскохозяйственного произ
водства, расположенный западнее п.Бобровский на 750 м (на 
плане заштриховано).

Выплата компенсации не предполагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности принима
ются в течение 
месяца со дня 
опубликования 
настоящего со
общения по ад
ресу: 624019, 
Свердловская 
область, Сы
сертский район, 
п.Бобровский, 
ул.Совхозная, 
д.5, кв.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

29 сентября 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Сысертского лесхоза, расположенно
го в границах Сысертского лесничества: кв. № 50, в. 21, 
22, 23, площадью 1,06 га. Вид лесопользования - культурно
оздоровительные, спортивные и туристические цели. Для 
заключения договора аренды участка л/фонда победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений устанавливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Исовского лесхоза, располо
женного в границах Исовского лесничества: кв. № 132- 
140, 155, 179, 180, 188-190, 197, 198, 204-211, площадью 
5259 га, Качканарского лесничества кв. № 1-10, 18, 19, 
20, площадью 2849 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользо
вания - всего 20,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хв. хозяйству - 2,3 
тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/ф 
победителю предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии 
своих намерений претендент вносит задаток 40200 руб. до 
подачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкур
сных предложений от претендентов устанавливается до 26 
сентября 2006 года, 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 26 сентября 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Уралмашевского лесхоза, 
расположенного в границах Среднеуральского лесни
чества: кв. № 61, в. 19, 20, кв. № 62, в. 10, 11, 13, 14, 17, 
общей площадью 2,7 га. Административное расположе
ние участка - территория ГО Верхняя Пышма. Вид лесо
пользования - культурно-оздоровительные, спортивные и 
туристические цели. Для заключения договора аренды уча
стка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений устанавли
вается до 26 сентября 2006 года, 15.00. АЛХ по Свердлов
ской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 26 сентября 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Уралмашевского лесхоза, располо
женного в границах Верхнепышминского лесничества: 
кв. № 67, в. 6, площадью 0,15 га. Административное распо
ложение участка - территория ГО Верхняя Пышма. Вид лесо
пользования - культурно-оздоровительные, спортивные и 
туристические цели. Для заключения договора аренды учас
тка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победите
ля, изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. АЛХ по Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения конкур
са до 26 сентября 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на кор
ню, который состоится 21 сентября 2006 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы Сотринский лесхоз, лесничество Нижнеозёрное: 
АЕ № 1, кв. 98, 16,3 га, хв., 4291 куб.м, начальная цена 
270000 руб.

Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) 
и 375-81-37 АЛХ. Заявления на участие должны быть по
даны не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет (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 указанные в протоко
ле суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы: 
Новолялинский лесхоз, Старолялинское лесничество: 
№ 1, кв. 218, пл. 4,5 га, лв, 936 куб.м, стартовая цена 29000 
руб.
№ 2, кв. 217, пл. 24,4/12,2 га, лв, 2707 куб.м, стартовая цена 
83000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53(лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукцио
на (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Нижнетагильского лесхоза, 
расположенного в границах Черноисточинского лесниче
ства кв. № 129, в. 21, 26, общей площадью 0,3 га. Вид лесо
пользования - побочное. Административное расположение 
участка - территория Горноуральского ГО. Для заключения до
говора аренды участка л/ф победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о результа
тах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Нижнетагильского лесхоза, располо
женного в границах Висимского лесничества: кв. № 64, 
65, общей площадью 146,2 га. Вид лесопользования - по
бочное. Административное расположение участка - терри
тория Горноуральского ГО. Для заключения договора арен
ды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. Поря
док проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов ус
танавливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. АЛХ по Свер
дловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка л/фонда Нижнетагильского лесхоза, 
расположенного в границах Синегорского лесничества кв. 
№ 118, в.13, площадью 1,7 га. Вид лесопользования - по
бочное. Для заключения договора аренды участка л/ф побе
дителю предоставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах конкурса. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений устанавливается до 26 сентября 2006 года, 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И.. тел. 374-22-24.

20 сентября 2006 года в 14 часов состоится общее со
брание участников долевой собственности на земель
ные участки сельхозкооператива “Гарашкинский” для 
определения порядка распоряжения, владения и пользо
вания земельными участками, находящимися в долевой 
собственности.

Собрание проводится по адресу: Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с.Гарашкинское, здание Дома куль
туры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, к.108 состоится конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, рас
положенного в границах Сысертского лесничества: кв. 
№ 139, в.28, 29, 30, 37, площадью 2,19 га. Вид лесопользо
вания — культурно-оздоровительные, спортивные и тури
стические цели. Для заключения договора аренды участка 
л/фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 — 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
29 сентября 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской обл. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Нижнетагильского лесхоза, располо
женного в границах Городского лесничества кв. № 200, в. 
55, площадью 0,4 га. Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных, туристических и спортивных целей. Для 
заключения договора аренды участка л/фонда победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема предложений от пре
тендентов устанавливается до 26 сентября 2006 года, 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

Учреждение институт органического синтеза УрО РАН 
(далее ИОС УрО РАН), финансируемое из средств федераль
ного бюджета, извещает о проведении открытого конкурса на 
оказание страховой услуги по страхованию автогражданской 
ответственности (ОСАГО).
ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от конкур
са на любой стадии его проведения.
Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для 
участия в открытом конкурсе принимаются до 16.00 1.09.2006 г. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 11 сен
тября 2006 года в запечатанном конверте по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20, 
каб. 416.
Контактные телефоны 362-35-22; 362-30-50; тел./факс 374-13-64, 
374-11-89.
Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента будет 
проходить в 10.00 11 сентября 2006 г.

Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области был проведён аукцион 7 
августа 2006 года по продаже права на заключение догово
ров аренды земельных участков, расположенных по адре
сам: г. Асбест в районе улиц Махнева-Физкультурников, пло
щадь 5 020 кв.м, победителем аукциона признано ООО “Дело 
вкуса"; г. Асбест в районе улиц Лесная-Советская, площадь 
5 350 кв.м, победителем аукциона признано ООО Трад-Ин- 
вест".

ПРОДАЮТСЯ 
действующие КАЗС в г. В.Тура 2*16 куб. м 

К АЗ С в г. Волчанск 2*8 куб. м 
КАЗС обе лицензированы. 
Действующий ж/д тупик 

протяженностью 2030 м в г.Верхотурье. 
8(34318) 3-17-74, 8904-38-77-802, 

e-mail: Mohovuraloil@mail.ru

х———————————————

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.mprso.ru
mailto:mecent@rambler.ru
mailto:Mohovuraloil@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Свердловское областное государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области", 

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец находящегося в собственности Свердловской 
области имущества, сообщает о проведении аукциона 

по продаже единым лотом пакета акций ОАО 
"Производственно-коммерческая фирма "Анализатор"

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов - приказ Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 22.05.2006 г. № 1728 "Об условиях 
приватизации акций ОАО "Производственно-коммерческая фирма "Анализатор".

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное 

учреждение "Фонд имущества Свердловской области".
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор

ме подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21 августа 2006 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 сентября 2006 г.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, к. 234. Тел. (343)350-85-94.

8. Дата определения участников аукциона - 18 сентября 2006 г.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 19 сентября 2006 г. в 11.00 по 

адресу приема заявок.

II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО "Производ

ственно-коммерческая фирма "Анализатор" - 641 (шестьсот сорок одна) штука обык
новенных именных акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистриро
ваны в РО ФКЦБ РФ в Уральском федеральном округе под номером № 1-01-32779- 
0, обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 3 187 000 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч) 
рублей. Сумма задатка: 637 400 рублей. Величина повышения начальной цены "Шаг 
аукциона"- 31 870 рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество "Производственно

коммерческая фирма "Анализатор".
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевс

кого, 10.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекци

ей МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 19.09.2003 г., ОГРН 
1036604017405.

4) Перечень основных видов деятельности:
- опытно-конструкторские работы во всех областях промышленности;
- изготовление опытных образцов приборов и нестандартизированных средств 

измерения.
5) Размер уставного капитала - 641 000 рублей.
6) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
7) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
8) Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюд

жетными и внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.07.2006 г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы 604
Оборотные активы 79
Баланс 683

ПАССИВ
Капитал и резервы 643
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 40
Баланс 683

Задолженность всего: 40 
перед бюджетами и 

во внебюджетные фонды - 0

Выручка (нетто):
635
Прибыль:

3

9) Численность работников на 01.07.2006 г. - 10 человек.
10) Данные занимаемого земельного участка - 0,01 га в бессрочном пользовании.
11) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр 

не включено.
12) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты име

ют право ознакомиться по месту и в сроки приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным зако

ном "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - пре
тендент) обязано осуществить следующие действия: в установленном порядке по
дать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в 
указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность дока
зать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 

СОГУ "Фонд имущества Свердловской области" по следующим реквизитам: получа
тель - Свердловское областное государственное учреждение "Фонд имущества Свер
дловской области”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810400000000006 в ОАО "СКБ-БАНК" кор/счет 30101810800000000756, БИК 
046577756 и должен поступить не позднее 14.09.2006 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о 
задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоеди
нения. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля
ется выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с 

опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимают
ся одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе докумен
тов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к 
их оформлению.

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намере
нии приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требо
ваниями, установленными гражданским законодательством, с приложением ксеро
копии паспорта.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно
моченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность (ксерокопия прикладывается претендентом к описи).

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разре
шающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистриро
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверен
ные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нота
риально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с при
ложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправ
ления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные доку
менты должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установ
ленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и доку

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установлен
ных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та

ких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, 

указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 

участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да

лее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представи
телем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглаша
ются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характеристики, 
начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагается участ
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аук

циона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты со
ставления протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвра
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. 
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после пол
ной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета про
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-прода
жи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о 
передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением 
ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) "Об утверждении Положения о лицензи
ровании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг", в 
полном объеме возлагается на покупателя.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2006 года

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Μ ДМ-Б А Н К-У РА Л 
ЗАО "Μ ДМ-БА Н К-У РА Л "

Код формы 0409806
Квартальная

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная. 68

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I АКТИВЫ
1 Денежные средства 126 71 1 130 768
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
503 842 170 674

2.1 Обязательные резервы 49 762 30 890
3 Средства в кредитных организациях 300 257 764 173
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 1 508 324 483’763
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 15 107

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 257 165 148 181
9 Требования по получению процентов 3 704 2 902
10 Прочие активы 9 805 835
1 1 Всего активов 2 709 823 1 701 403

11 ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 160 001 8 608
14 Средства клиентов(некредитных организаций) 1 880 023 1 162 555
14.1 Вклады физических лиц 124 713 151 700
15 Выпущенные долговые обязательства 210 12 162
16 Обязательства по уплате процентов 9 013 1 770
17 Прочие обязательства 7 632 17 497
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

738 229

19 Всего обязательств 2 057 617 1 202 821
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 223 496 110 513
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства(капитал)
5 915 -815

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

220 025 153 265

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 22 766 42 155
27 Всего источников собственных средств 652 206 498 582
28 Всего пассивов 2 709 823 I 701 403

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 171 148 12 953
30 Гарантии,выданные кредитной организацией 0 8 73 1

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
1 1 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ЗАО "М ДМ-БАН К-У РАЛ" Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАН К-У РАЛ" Филатова Н.В.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

6 5 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ое полугодие 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М ДМ -БА Н К-У РА Л " 
ЗАО "М ДМ-БА Н К-У РА Л "

ООО «Урал ТорКон» (Екатеринбург, 
Первомайская, 1а) извещает о продаже 
имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Алапаевск, ул. 
Московская, 20, на открытых торгах в 
форме аукциона 19 сентября 2006 в 12.00 
по адресу: Екатеринбург, Первомайская, 
1а.

Административный корпус № 1 - 
4 854 760 руб. (лот №1 ). Административ
ное здание № 2 - 4 306 140 руб. (лот №2). 
Башня Рржновского - 194 690 руб. (лот 
№3). Земельный участок: Свердловская 
область, г.Алапаевск, ул.Московская, 20, 
доля в праве собственности на здание 
отделения комплексной переработки 
лома в размере 54 %, гараж тяжелой тех
ники, подстанция КТПБ 35/10 квт, авто
гараж, кран мост. эл. Ж-52 - 2 шт., кран 
мост. эл. Ж-51 А - 3 шт., кислородопро- 
вод, освещение потолочное, шинопро
вод, автодорога (к ОКПЛ), ж/д тупик, под
крановый путь, трансформаторные под
станции по 160 квт 2 шт., слесарная мас
терская, линия электроснабжения 10 кв, 
автодорога (от проходной), тепловоз 
ТГМ-4 - 16 544 302 руб. (лот №4). Столо
вая на 500 мест - 5 745 690 руб. (лот №5). 
Склад ГСМ (АЗС) - 1 233 010 руб. (лот 
№6). Административный корпус БРЦ - 
5 338 550 руб. (лот №7). Гараж с арма
турным цехом - 342 310 руб. (лот № 8). 
Весы 4233 1-3 50 т, грохот-барабан са
модельный, пакетит-пресс Б 1334, пресс- 
ножницы НВО-340, станок вертикально
сверлильный 24125А, станок консольно
фрезерный 6т83г, станок сверлильный, 
станок токарный 1 К-62, электро-агрегат 
охлаждения масла ЛБ-2т/230 - 1 859 480 
руб. (лот №9). Газопровод и эстакада - 
1 370 060 руб. (лот № 10).

Земельный участок общей площадью 
12 га, на котором расположено недвижи
мое имущество, используется на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
в соответствии со свидетельством на 
право постоянного (бессрочного) 
пользования № 3862 от 20.01.1999 г.

С иными сведениями об имуществе

можно ознакомиться до 13.09.2006 г. по 
адресу организатора торгов по предва
рительной договоренности по тел.(343) 
3586814, +79122476311.

Произвести осмотр имущества мож
но до 13.09.2006 г. по адресу: Свердлов
ская область, г.Алапаевск, ул.Московс
кая, 20 по предварительной договорен
ности по тел. (343) 3715405.

Форма подачи предложений о цене: 
открытая. Шаг аукциона: 1,0 % от началь
ной цены.

Срок, время и место подачи заявок до 
13.09.2006 г. с 10.00 до 13.00 по местно
му времени по адресу организатора тор
гов.

Размер задатка: 20 % от установлен
ной начальной цены продажи.

Сумма задатка должна поступить на 
счет организатора торгов в срок до 
13.09.2006 г. В платежном документе 
обязательно указание: «Задаток на учас
тие в открытых торгах в форме аукциона 
19.09.2006 г. по продаже имущества, 
включенного в лот № ».

ООО «Урал ТорКон»
ИНН/КПП 6660139962 / 666001001
р/с 40702810417010091503 в Банке 

ОАО «Северная Казна», г.Екатеринбург
к/с 30101810100000000854
БИК 046551854
Возврат задатков осуществляется 

организатором торгов по основаниям, 
установленным действующим законода
тельством, в течение пяти дней по пись
менному заявлению лица, внесшего за
даток.

К участию в торгах допускаются юри
дические и физические лица, своевре
менно подавшие заявку на участие в тор
гах на каждый лот отдельно с приложе
нием представляемых документов и вне
сшие сумму задатка. Документом, под
тверждающим внесение суммы задатка 
на счет организатора торгов, является 
выписка банка с лицевого счета органи
затора торгов.

Перечень документов: 1. Заявка по ут
вержденной организатором торгов фор-

ме в 2 экз.; 2. Договор о задатке, заклю
ченный с организатором торгов, по ут
вержденной организатором торгов фор
ме; 3. Платежный документ, подтверж
дающий оплату задатка с отметкой бан
ка об исполнении; 4. Доверенность (при 
подаче заявки доверенным лицом).

Дополнительно следующие доку
менты. Для юридических лиц: нотари
ально заверенные копии учредитель
ных документов; нотариально заве
ренную копию свидетельства о госу
дарственной регистрации в ФНС Рос
сии; нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке на нало
говый учет; заверенную копию прото
кола (решения) о назначении (избра
нии) исполнительного органа; реше
ние компетентного органа управления 
юридического лица о совершении 
крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или 
оригинал справки за подписью руко
водителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность) с при
ложением бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа о принятии; сведе
ния о доле РФ, субъектов РФ, муни
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде 
реестра владельцев акций - для ак
ционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя 
с приложением печати - для иных об
ществ; выписку из торгового реестра 
страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ). Для инди
видуальных предпринимателей нота
риально заверенные копии свиде
тельств о регистрации в качестве ИП 
и о постановке на налоговый учет. Для 
физических лиц: паспорт; свидетель
ство о постановке на налоговый учет 
нотариально заверенная копия.

Наименования юридических лиц ука
зываются без сокращения, ФИО физи

ческих лиц, адреса их мест жительства 
указываются полностью, представляемые 
документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и т.п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вы
шеприведенного перечня документов или 
требований к их оформлению, не допус
каются для участия в торгах.

Победителем торгов по продаже иму
щества, включенного в отдельный лот, 
признается участник, предложивший наи
большую цену. Победитель выявляется в 
ходе проведения торгов после обозначе
ния только одним участником желания 
приобрести имущество по указанной аук
ционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона, либо устного заяв
ления о согласии. Если в ходе торгов ни 
один из участников не подал заявку на 
увеличение начальной цены, торги при
знаются несостоявшимися.

Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов в течение 1 часа по 
окончании торгов в месте проведения тор
гов.

Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключает конкурсный управляю
щий в течение трех дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов в ме
сте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уп
лачены победителем торгов не позднее 
чем через пять дней с даты заключения 
договора купли-продажи, по реквизитам, 
указанным в договоре купли-продажи 
имущества. В случае неуплаты денежных 
средств в установленный срок договор 
купли-продажи имущества считается ра
сторгнутым.

На торгах действует принцип «осмот- 
рено-одобрено». Конкурсный управляю
щий и организатор торгов не несут ответ
ственности за качество продаваемого 
имущества. Право собственности на дви
жимое имущество переходит к покупате
лю с момента его полной оплаты. Расхо
ды по государственной регистрации пе
рехода прав на недвижимое имущество 
возлагаются на победителя торгов.

Код формы 0409807
Квартальная

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 6 964 7 207
2 Ссуд, предоставленных клиентам (нскрсдитным организациям) 64 792 43 522
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 2 871
Í Других источников 1 185 664
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 72 941 54 264

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 361 838
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 5 146 6 507
9 Выпущенным долговым обязательствам 0 0
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 5 507 7 345
1 1 Чистые процентные и аналогичные доходы 67 434 46 919
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -276 792
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 153 23 864
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -8 506 -3 286
16 Комиссионные доходы 10 523 9 797
17 Комиссионные расходы 4 780 4 518
18 Чистые доходы от разовых операций 57 -15 601
19 Прочие чистые операционные доходы -2 164 -1 260
20 Административно-управленческие расходы 41 902 34 912
21 Резервы на возможные потери 6 945 45 478
22 Прибыль до налогообложения 31 484 67 273
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 8 718 25 118
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 22 766 42 155

Председатель Правления ЗАО "Μ ДМ-БА Н К-У РА Л " Чечушкова О.А.

Банковская отчетность

Главный бухгалтер ЗАО ”М ДМ-БАНК-УРАЛ" Филатова Н.В.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ К А П И Т А Л А. ВЕЛ И Ч И Н Е 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 июля 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "М ДМ-БА Н К-У РА Л ” 
ЗАО "М ДМ-БА Н К-У РА Л ”

Код формы 0409808
Квартальная

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная. 68

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого гола

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 813 791 503 472

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

51.2 44.9

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10.0 10.0

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

13 930 18 868

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

13 930 18 868

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 696 2 143

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 696 2 143

Председатель Правления ЗАО "ΜДМ-БАНК-УРАЛ” Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО "ΜДМ-БАНК УРАЛ" Филатова Н.В.
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“У НАС с тобой появилась маленькая дочурка! Ты не 
представляешь, как у меня изменилось отношение ко всему 
окружающему. Появилось желание прыгать выше крыши, 
кувыркаться, ходить на голове. Я был готов расцеловать 
каждого встречного-поперечного. И все-таки не верится, что 
я стал отцом. Как хочется увидеть вас - тебя и дочурку! Когда 
я приеду, дочери уже будет целый год. Целый год не видеть 
свою дочь!” — написал из Афганистана своей Светлане 
младший сержант Андрей Горячев.
Дочь он не увидит никогда. Разведчик-гранатометчик 173-го 
отряда спецназа ГРУ погибнет в кишлаке Кобай. Сегодня его 
взрослая дочь Юлия приходит на могилу отца, где на 
мраморном надгробии высечены пронзительные слова:

Не пролита их кровь, 
Ребята, даром. 
И пусть пройдет 
Немало лет и зим. 
Убитые в боях 
Под Кандагаром, 
Вас в памяти 
Навеки сохраним.

“СДАВАЙТЕСЬ, 
РУССКИЕ!”

24 октября 1987 года стал чер
ным днем для 173-го отдельного 
отряда специального назначения 
ГРУ. 9 убитых и 17 раненых - это 
немыслимо для легендарного 
кандагарского спецназа. Отряд 
не только занимал ведущие мес
та в 40-й армии по результатив
ности, но и нес небольшие, по 
сравнению с другими частями 
спецназа, потери. В кишлаке Ко
бай боевая удача отвернулась от 
спецназовцев, хотя “духи” поте
ряли в 4 раза больше. Но разве 
это утешение?

Свидетельствуют очевидцы 
того рокового боя. Заместитель 
командира 3 роты, в которой слу
жил Андрей, офицер спецназа 
Анвар Хамзин опубликовал в 
1992 году в петербургском жур
нале “К совести" свои воспоми
нания об Афгане и, в частности, 
о событиях 24 октября. Он писал: 
“Кандагар, и особенно прилега
ющая к нему кишлачная зона, ни
когда не контролировались так 
называемой народной властью. 
Ночью в городе безраздельно хо
зяйничали “духи" из одной круп
ной группировки, базировавшей
ся в 15-20 км западнее Кандага
ра в мощном укрепрайоне. В на
чале октября 1987-го “хадовцы” 
обратились к нашему командова
нию за помощью в уничтожении 
этой группировки. Выбор комба
та остановился на моей роте. Об
щее командование отрядом было 
поручено майору Удовиченко, а 
меня назначили его заместите
лем. Изучив карту и местность, 
мы решили встретить “духов” в 
4—5 км от Кандагара, в забро
шенном кишлаке”.

Оказалось, вспоминает далее 
офицер, что и моджахеды охоти
лись за спецназом. Несколько 
ночей они дежурили в этом рай
оне, перемещаясь по кишлакам 
в поисках места выхода спецна
за. Опустим подробности начала 
боя, перейдем к его кульмина
ции, когда группа ушла под при
крытие дувалов. Хамзин пишет: 
“Бой развивался стремительно. 
Моджахеды, уяснив, где скры
лась группа, рванулись к этим 
двум домам.

“Не стрелять, ждать команды”, 
— передали приказ командира. 
После секундной заминки лави
на душманов, черных от загара, 
потных, с заросшими лицами, 
сверкающими глазами и зубами 
с криками “Аллах Акбар!” выва
лилась из-за дувалов на неболь
шую открытую площадку и бро
сились на нас. Огонь наших 18 
стволов был страшен. В этой мя
сорубке невозможно было при
целиться. Спецназовцы просто 
водили автоматами по бесную
щемуся в двух десятках метрах 
людскому месиву. В другом доме 
находились Володя Удовиченко, 
врач Вася Чекин, радист Ваня 
Ошомок и еще восемь разведчи
ков...”

Когда через год после гибели 
Андрея, на День Воздушно-де
сантных войск, на его могиле бу
дут устанавливать памятник, в 
Первоуральск приедет старший 
лейтенант медицинской службы 
Василий Чекин. Но еще за не
сколько месяцев до этого он на
пишет родителям Андрея Горяче- 
ва подробное, поразительное по 
своей откровенности письмо: 
“Группа вела бой около 5 часов. 
Уходить было некуда, и ребята 
гибли один за другим - гранато
меты мятежников разваливали 
глиняные стены и дувалы, кото
рые служили укрытием. Душма
ны знали, что нас немного, и кри
чали: “Сдавайтесь, русские!” 
Младший сержант Горобец погиб 
почти сразу, и Андрей работал из 
его пулемета, положив немало 
“духов". Когда у меня заклинило 
автомат (перегрелся), Андрей 
бросил мне свой, а сам открыв 
банку с салом из сухпайка, быст
ро разобрал, смазал мой и вер
нул. Когда у нас закончились гра
наты, Андрей некоторое время 
отпугивал “духов” сигнальными 
ракетами, пуская их в упор, и у 
убитых душманов собирал грана
ты и патроны.

Бой шел ожесточенный, и на
дежды выбраться живыми, чест
но говоря, не было. В те страш
ные часы я помню Андрея спо
койным, собранным, отважным. 
Наше укрытие - глинобитный 
дом, в котором мы находились 
втроем (Андрей, майор Удови
ченко и я), - был частично разва
лен из гранатометов. Когда Анд
рей пополз за запасными лента
ми к пулемету, граната попала в 
дувал, развалив его.

Взрывной волной Андрея от
бросило, он получил тяжелое 
многоосколочное ранение пра
вой половины грудной клетки, 
перелом правой руки. Я втащил 

его в дом, ввел обезболивающее, 
стал перевязывать. “Духи" в это 
время подходили вплотную - 
метров на 5 и приходилось от
стреливаться. Когда я заканчивал 
перевязку, развалило отделяю
щую от душманов стену и взор
валась очередная граната. Меня 
отбросило в сторону, ранило ос-

■ ОЧЕРК

Убитые
под Кандагаром

колком навылет плечо, правая 
рука вышла из строя.

Дом не мог больше служить 
укрытием, и майор Удовиченко 
приказал отходить в поисках дру
гого. Отходить пришлось под ог
нем пулеметов противника. Ни 
Андрею, ни себе помочь уже было 
нечем - санитарную сумку разор
вало в клочья.

Такой момент. Мы стоим, при
слонившись к стене,которая нас 
еще кое-как спасает. Андрей, уже 
тяжелораненный, достает из кар
мана чудом сохранившийся 
шприц-тюбик с обезболиваю
щим, протягивает мне: “Товарищ 
старший лейтенант, ведь вы ра
нены, уколите себя!” Вот таков 
ваш сын.

Я, как мог, прикрывал их от
ход. Пробежав вслед за ними 
метров 10 по открытому про
странству, я упал. Андрей и май
ор Удовиченко лежали в 7 метрах 
от меня и не двигались. Мне уда
лось укрыться за могильным хол
миком. Через некоторое 
время пришли наши бро
нетранспортеры, под ог
нем забрали всех. Но не 
нас. Мы отходили на клад
бище, а это было немного 
в стороне.

Я встал и пошел за БТР. 
Надеялся, что увидят, вер
нутся. “Духи” открыли 
огонь, но за весь мой ки
лометровый путь по равни
не ни разу не попали. Мне 
удалось дойти и сообщить, 
где лежат Андрей и майор 
Удовиченко. Сразу за ними 
ушел БТР со старшим лей
тенантом Фоминым. По
видимому, Андрей умер у 
него на руках...”

Да, именно Николаю 
Фомину довелось быть ря
дом с Андреем в после
дние минуты его жизни. 
Он написал родным погиб
шего младшего сержанта: 
“Мы грузили на БТР уби
тых и раненых, в том чис
ле и вашего сына. Он был 
тяжело ранен, потерял много 
крови, глаза закрыты, но еще 
дышал. Я со своими солдатами 
всего вывез 7 убитых и 12 ране
ных. По дороге в госпиталь Анд
рей скончался. Перед тем, как 
его эвакуировать с поля боя, я 
видел, что он лежал без созна
ния, на своем пулемете с пере
битой рукой".

Сегодня, спустя два десятиле
тия после тех событий, мама Ан
дрея, Анфиса Назаровна, с болью 
говорит: “Получив эти письма, я 
рыдала над каждой строчкой, 
каждым словом”. Не только сол
датская мама - любой человек 
содрогнется, узнав обстоятель
ства боя. Но еще более поража
ешься необыкновенной стойко
сти и силе духа, мужеству 19-лет
него юноши, только-только начи
навшего жить. Едва ли найдутся 
слова, которые выразят, озарят 
нравственную глубину последних 
минут жизни русского солдата 
Андрея Горячева. Не сгинет, не 
пропадет наша Россия, если у 
нее рождаются такие сыновья.

“С СЫНОМ
НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ”
Только потеряв родного челове

ка, мы по-настоящему понимаем, 
как недолюбили, недоласкали его. 
Как дорог, невозвратен каждый миг 
общения с ним, его взгляд, улыб
ка, голос. Целый мир, без которого 
жизнь тягостна и пуста. И думаешь 
с непроходящей тоской и болью, 
если бы вернуть то время...

Андрюша, ее желанный и ми
лый сынок, родился слабеньким 
и болезненным. Кто мог бы пред

сказать, что из младенца, лежав
шего в пятимесячном возрасте 
под капельницей, вырастет креп
кий, спортивный юноша. Что сила 
духа, данная ему от Бога, побе
дит телесные слабости.

Андрей рано начал заниматься 
спортом. Проживая в Крыму с ро
дителями, ходил в детско-юношес
кую спортивную школу. Когда пе
реехали в Первоуральск, Анфиса 
Назаровна сразу устроила сына в 
спортивный класс, где он быстро 
догнал одноклассников. В прямом 
и переносном смысле, ибо зани
мался легкой атлетикой. К девято
му классу в беге Андрюша был од
ним из лучших, а дистанция 1500 
метров стала его коронной. Он 
даже успешно выступил на первен
стве РСФСР среди школьников.

Чуда не было - только труд! 
Еще не просветлело зимнее утро, 
а на улице, один или с друзьями, 
бежал мальчишка. И так - каж
дый день. Худощавый, крепкий, 
с волевым и выдержанным харак
тером, Андрей идеально подхо
дил для спецназа, где нужны 
были не “качки”, а, по образному 
выражению одного из офицеров, 
“компактные ребята”. Впослед
ствии, в десантной “учебке” в го

роде Чирчике, во время изнури
тельных марш-бросков он, под
держивая ребят, нес на себе и 
три, и четыре автомата. И это - 
при полной боевой выкладке!

Человек не ведает своего бу
дущего. Андрей тренировал не 
только ноги. Он учился с удоволь
ствием и успешно. Поступление с 
первого раза, без всякого блата, 
на радиофак авторитетного в стра
не Уральского политехнического 
института - факт, говорящий сам 
за себя. К тому же с 7 по 10 классы 
он жил с бабушкой, без родите
лей, уехавших работать на Север, 
в Стрежевое. “С сыном никогда не 
было проблем”, — говорит Анфи
са Назаровна. — Имея от природы 
живой ум и развитое воображение, 
он мог своими фантазиями, за
мешанными на природном юморе 
и прочитанных книгах, озадачить 
кого угодно, даже отца”.

Глаза Андрея, большие и 
вдумчивые, отражали внутрен
нюю духовную работу, не свой
ственную многим в молодые 

лета. Он хотел жить, а не прожи
вать. Но судьба отведет ему ко
роткую дорогу. Кто же ведал, что 
старый афганский кишлак под 
Кандагаром станет последним 
земным прибежищем для пар
нишки с Урала. В лунную октябрь
скую ночь, за несколько часов до 
рокового боя, он хотел жить, 
мысленно представлял свою до
чурку, мирно спавшую в детской 
кроватке. И весь этот, наполнен
ный надеждами и мечтами, мир 
рухнет в одночасье, в один миг.

Рухнет,'но не прервется. Се
годня у Юлии, студентки УПИ, та
кие же большие и вдумчивые гла
за. Не только обликом, но и ха
рактером, целеустремленностью 
она похожа на своего отца. На
всегда оставшегося юным.

ИХ ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ

Свету Андрей заприметил 
сразу. В дружной студенческой 
группе все перезнакомились за 
один день. Его открытая, искрен
няя улыбка не могла не обворо
жить. Такую улыбку нельзя одеть 
как маску, она - отражение души. 
Андрюша обладал каким-то ред
костным даром душевного при
тяжения. По своей жизни он не 
брал, а отдавал, помогал людям 
всем, чем мог. Разве можно не 
влюбиться в такого парня!

Их короткая земная любовь 
сверкнула и погасла. Вместе они 
были несколько месяцев, и еще 
- полтора года нежных писем- 
признаний. Вот и все их счастье. 
После гибели Андрея Света 
возьмет его фамилию. Она так и 

останется вдовой, повенчанной 
Афганом. Самая молодая из вдов 
- в 19 лет! И Юля — самая млад
шая среди детей наших земля
ков, погибших в Афганистане.

Но вторая, неземная любовь 
уже не погаснет падающей звез
дой. Просто она станет иной - 
нежной памятью о дорогом чело
веке. Тем долгим прощальным 
взором, которым он смотрел на 
нее, стоя у окна отъезжающего 
поезда. Их милой дочуркой, ко
торую он ни разу не подержал на 
руках.

“Ты пишешь, что не сможешь 
со мной расстаться, когда я при
ду после армии. Асмогулия? Два 
года жить мыслью о встрече с 
вами и остаться одному? Ли
шиться смысла жизни? Я не могу 
так. Для меня понятие “я” нераз
дельно связано с тобой и Юлией.

Знала бы ты, как мне хочется 
тебя увидеть! Иногда так тоскли
во становится. Ты за меня не пе
реживай. Было бы у тебя все хо
рошо. Только ты бы меня не раз
любила”, — с нежностью призна
вался Андрей в своем письме из 
Афганистана.

Эти письма согревали Свету, 
давали силы воспитывать дочку, 

не прерывая учебы на одном из 
самых сложных факультетов УПИ. 
Уже через две недели после ро
дов она пошла на занятия. С Юли
ей сидели попеременно - то ба
бушка Андрея, Валентина Иванов
на, из Первоуральска, то мама 
Светы. Магазины с пустыми при
лавками, недостаток денег, двух
комнатная “хрущевка”, в которой 
проживало пять человек, - в таких 
условиях и поднимала Юлечку. И 
все равно она была счастлива со
знанием того, что в далеком Аф
ганистане есть родная душа, лю
бимый человек, отец ее ребенка.

Диплом инженера Светлана 
получила через три года после 
гибели Андрея, летом 1990 года. 
Тогда же ей дали двухкомнатную 
квартиру от исполкома - благо
даря настойчивости отца Андрея, 
Станислава Сергеевича. Навер
ное, это и позволило выжить в 
тяжелые 90-е годы. Без выплат 
зарплаты на Уралмаше, где она 
работала инженером-програм
мистом, приходилось едва сво

дить концы с концами. Мешок 
муки и заготовки на зиму - вот и 
все пропитание, которое свелось 
в основном к пирожкам с картош
кой. Юля рано стала самостоя
тельной, с 6 лет сама ходила в 
садик. “Останься жив Андрей, 
нам, конечно, легче бы жилось, 
— говорит Светлана. - Он был 
очень ответственным человеком. 
Даже если бы я была ему не нуж
на, то все равно жил бы со мной 
ради ребенка. Мне впоследствии 
не раз говорили: неизвестно, ка
кой он пришел бы с войны, мо
жет, и не сложилась бы у вас 
жизнь. А я отвечала, что мне не 
дали даже попробовать семей
ную жизнь, у меня не было шан
са. Я не думаю, что Андрей изме
нился бы в худшую сторону. То, 
что много лет с нами поддержи
вают отношения и Саша Серен- 
деев, и другие его сослуживцы- 
“афганцы”, говорит о характере 
Андрюши. Ребята его любили”.

После Светланы уже никто из 
семей погибших в Афганистане 
не получил в Свердловске квар
тиру. На государственном уров
не афганская война будет при
знана ошибкой. Но все это слу
чится потом, а пока поезд уносил 
Андрея в узбекский город Чир- 
чик, где готовили бойцов для рус
ского спецназа.

“СМЕРТЕЙ У НАС 
МЕНЬШЕ ВСЕГО”

В Афганистане младший сер
жант Андрей Горячев участвовал 
в 22 засадах и 43 вылетах на дос
мотры караванов. В Кандагар 
вместе с друзьями из “учебки” 

Сашей Серендеевым и Алексеем 
Коробкиным он прибыл 2 ноября 
1986 года. Через два месяца Ге
неральный секретарь ЦК НДПА 
Наджиб провозгласил политику 
национального примирения.

Андрей выслал Светлане, ко
торая была на седьмом месяце 
беременности, вырезку из газе
ты “Правда” с отчетом заседания 
высшей чрезвычайной комиссии 
Афганистана по национальному 
примирению. В этом же письме 
успокаивал: “Так что воевать мы 
уже не будем, наверное. Волно
ваться за меня не стоит. Светка, 
Светка!!! Я тебя никак не могу 
представить в теперешнем поло
жении. Только здесь, в Афгане, 
по-настоящему понял, что такое 
любовь. Как же мне не хватает 
тебя”.

А еще раньше, в своем пер
вом “афганском” письме, сооб
щал: “Служить буду разведчиком. 
А это не пехота и не ДШБ. Откры
то в атаку я ходить не буду, да и 
зеленую зону прочесывать тоже. 
У нас потери самые малые из 
всех родов войск”. Что еще мог 
написать Андрей Светлане, жду
щей ребенка? То же самое рас

сказывал в своих посланиях в 
Первоуральск, любимой бабуш
ке Валентине Ивановне Груни
ной. Настоящий мужчина всегда 
жалеет своих женщин.

В том же январе 1987 года бе
ременная Светлана прилетит на 
Север, в Стрежевое, чтобы по
знакомиться с родителями Анд
рея, Анфисой Назаровной и Ста
ниславом Сергеевичем. Мирная 
жизнь творилась по нормальным 
человеческим законам.

Мира ждал и Афганистан. Увы, 
январь 87-го станет месяцем не
сбыточных надежд, которые ум
рут, так и не родившись. “Рево
люционный совет, правительство 
ДРА торжественно провозглаша
ют, что с 15 января с. г. на шесть 
месяцев все виды вооруженных 
сил и вооруженных формирова
ний прекращают огонь в односто
роннем порядке. Лишь в случае 
крайней необходимости, при яв
ном и прямом нападении проти
востоящей стороны наши воору

женные силы откроют от
ветный огонь", - заявил 
Наджиб. Что из этого выш
ло - известно.

За первую половину 
1987 года (с 1 января по 
15 июня) подразделения
ми советского спецназа 
были выполнены 840 вы
летов на разведыватель
но-боевые действия, из 
которых в 168 удалось пе
рехватить боевиков, ору
жие и военные грузы. За 
это время солдаты и офи
церы 8 отрядов спецназа 
уничтожили 131 караван, 
80 машин и 1416 душма
нов, захватив 69 пусковых 
зенитно-ракетных комп
лексов, 4500 реактивных 
снарядов, 9000 кг нарко
тиков и 2,8 млн. патронов 
- третья часть от всех тро
феев 40-й армии.

В своих письмах к отцу 
Андрей чуть-чуть приотк
рывал правду, но просил 
не травмировать маму. 24 

апреля 1987 год'а он написал: 
“Сейчас в нашей зоне поспокой
нее. Караванов с оружием идет 
все меньше и меньше. Некоторые 
важные перевалы и ущелья пе
рекрыты (заминированы). У “ду
хов” остались только определен
ные дороги. По существу, здесь 
воюем только мы, разведчики 
спецназа. Только мы перекрыва
ем доступ оружия в Афганистан. 
На вертолетах я за последнее 
время налетался вдоволь.

Ты за меня не волнуйся. Мы в 
атаки не ходим. Честно. У нас 
другая тактика. И работаем мы в 
тесном взаимодействии с авиа
цией. В случае чего - летят и нас 
забирают. И смертей у нас мень
ше всего.

О тактике я бы тоже написал, 
но нельзя. Военная тайна. Одно 
могу сказать - ходить приходит
ся много и с большим грузом. 
Представляешь, иногда рюкзак 
еле-еле поднимаешь. Еще бы: 
повесь сейчас на кого-нибудь 50- 
60 кг без подготовки! Много он 
пройдет? А здесь ведь еще и 
среднегорье (средняя высота 
1000-1700 м).

Вот такие дела. Про войну я пи
сать не буду, нельзя. Ты уж не оби
жайся. Ты мои письма только ма
тери не показывай. И не пробол
тайся, где я. Особенно дома. И не 
волнуйся, у меня все нормально”.

Война - это не только боевые 
действия, но еще столкновение 
характеров. Идеализировать 
войну - еще больший грех, чем 
ничего о ней не говорить. Все 
было в Афгане - мужество и тру
сость, боевое братство и обык

новенное шкурничество, были 
орденоносные подлецы и безве
стные герои. Война до конца об
нажала человеческую натуру. Че
ловек совестливый и искренний, 
Андрей невольно задумывался 
над сутью человеческих отноше
ний, где нравственная мерзость 
была порой страшнее пуль.

“Ты вот пишешь, что прежде 
всего нужно оставаться челове
ком, — прямо, по-мужски обра
щался он к отцу. - Я стараюсь, но 
от этого у меня друзей не при
бавляется. А знаешь, почему? 
Потому что так жить непросто. В 
последнее время говорят о “де
довщине” в армии. У нас это яв
ление тоже существует. Кто боль
ше всех молодых солдат гоняет, 
у того и “друзей” больше. Только 
какие это друзья... Пока ты на 
вершине, они тебя уважают. А как 
что не так - в грязь затопчут.

Вот наш сержант прилетел из 
отпуска. С ним у меня, да и у мно
гих других плохие отношения. 
Гнилой он человек, хотя и в 
партию вступил. Подхалим. Чело
века ни в ком не видит, главное 
для него - собственное благопо
лучие. Но ты прав, за правду надо 
бороться. Я многое на счет этого 
понял здесь, в Афганистане. Как 
много у нас еще подлецов, рва
чей, проныр...

Ты не подумай, что я жалуюсь. 
Просто мне нужно высказать все, 
что на душе накопилось. А дру
зья у меня все-таки есть. Знаю, 
если со мной что случится, они 
меня не оставят в беде, из-под 
пуль вынесут”.

И друзья вынесли бы его из- 
под огня, не сложись бой в киш
лаке Кобай таким роковым обра
зом. Группа майора Удовиченко 
была разделена на две подгруп
пы, не считая оставшуюся на пос
ледней горке перед кишлаком 
группу лейтенанта Александра 
Тура, уничтожившую потом маши
ну с “духами”. Андрей попал в пер
вую подгруппу, а его верные дру
зья Саша Серендеев и Алексей 
Коробкин - во вторую. Обе под
группы находились друг от друга 
на расстоянии 70 метров, в двух 
домах, разделенных дорогой.

“По нам “духи" работали со 
всего оружия: кроме автоматов 
использовали гранатометы и бе
зоткатные орудия, — описывал 
подробности боя Саша Серенде
ев в письме Станиславу Сергее
вичу в декабре 1987 года. - Пос
ледний раз Андрея видели, ког
да он, расстреляв свой боезапас 
к автомату, пришел в другую ком
нату за пулеметом, который взял 
у погибшего товарища. По корот
ким очередям было ясно, что они 
еще живы, но потом все стихло”. 
В том бою Александр был ранен 
и контужен. О смерти Андрея он, 
как и Алексей Коробкин, узнал 
только в госпитале.

Сегодня инвалид афганской 
войны, кавалер трех орденов 
Красной Звезды А. Серендеев 
проживает в Самарской области. 
Еще до разделения групп и нача
ла боя он вместе с Андреем два 
часа находился в охранении. “По
мню, была тихая октябрьская 
лунная ночь. Перед нами лежал 
кишлак и “зеленка”, — вспоми
нает он. - Мы тихо разговарива
ли с Андреем. У обоих было не
хорошее предчувствие беды, 
хотя Андрей оставался, как все
гда, спокойным и сосредоточен
ным. Мы знали, что у него роди
лась дочь, радовались за него. 
Человек он был справедливый и 
открытый, не обижал и оберегал 
молодых солдат. Будучи старшим 
разведчиком-гранатометчиком, 
подвергался наибольшей опас
ности, поскольку гранатомет 

АГС-17 являлся самым мощным 
огневым средством спецназа и 
“духи” стремились в первую оче
редь уничтожить его расчет. Ги
бель друга для нас, девятнадца
тилетних пацанов, стала боль
шим потрясением. Память о нем 
- святое для нас. Недавно в моей 
семье гостили Светлана и Юля, 
очень похожая на отца”.

Спустя два месяца после тра
гических событий в кишлаке Ко
бай родителям Андрея написал 
Алексей Коробкин: “Завтра ухо
дим опять в рейд. Очень мне хо
чется отомстить за Андрея и дру
гих ребят. Я даже рад, что идем в 
опасное место.

Тогда, 24 октября, мы вели 
бой с превосходящими силами 
противника. По данным развед
ки, “духи" потеряли убитыми 34 и 
ранеными 60 человек. Наши на 
подмогу пришли только в 2.00 
дня. Если бы броня подоспела 
раньше, таких потерь не было бы. 
В бою мы не смогли соединить
ся, т.к. душманы вели интенсив
ный огонь со всех видов оружия. 
И отходить нам было некуда: до 
ближайших гор 400 - 500 метров 
по равнине, которая прострели
валась со всех сторон".

Последнее письмо от Алексея 
Коробкина из Афгана родители 
Андрея получат в конце мая 1988 
года: “Нас должны уволить в. за
пас 12 июня. Обязательно приеду 
к вам с женой. А за Сашу Серен- 
деева обидно. Он еще в госпита
ле по второму ранению, и ни одна 
награда ему не пришла. Сегодня 
в батальоне вручали награды раз
ным складским прапорщикам, во
дителям и прочим случайным лю
дям, кто и не видел войны. При
еду домой, обязательно напишу в 
газету о своих впечатлениях, глав
ное - здесь не сорваться. Боевые 
у нас действительно прекрати
лись. Батальон сворачивается. 
Вот только “духи” стали частень
ко обстреливать, и с каждым ра
зом все точнее бьют гады".

ЗИМА ОДИНОЧЕСТВА
“Еще целую зиму я буду один. 

А Юлю увижу, когда ей будет 
больше года. Впереди целая 
зима одиночества... Я часто 
вспоминаю тебя. Иногда от этих 
воспоминаний бывает очень гру
стно и тянет домой. Но на душе 
становится хорошо, когда я 
представляю, как встретимся, 
как будем жить”, — это одно из 
последних писем, отправленных 
Андреем из Кандагара 30 сентяб
ря 1987 года. До его гибели ос
танется меньше месяца.

Через много лет Юля случайно 
прочитает письма отца, скажет 
маме: “Папа тебя очень любил!” 
Когда-то в трехлетием возрасте 
она говорила на кладбище своей 
юной маме: “А это ты виновата, 
что папа погиб! Надо было двери 
закрыть и не пускать его”.

Светлане никогда не забыть 
тот горестный миг, когда ей по
звонила Валентина Ивановна: 
“Андрей погиб”. Своим созна
нием она в первую минуту не 
сможет вобрать всю глубину ка
тастрофы, расколовшую ее 
жизнь. “Как погиб?" — только и 
сможет спросить она. “Там же 
война”, — просто и с болью от
ветила ей пожилая женщина, 
пережившая 40 лет назад Вели
кую Отечественную войну и те
перь потерявшая любимого вну
ка. Сознание отталкивало ре
альность. А как же его письма, 
которые давали надежду? А на
чинавшийся вывод войск? Как 
теперь она и их маленькая до
чурка? Смогут ли вынести такое 
горе Анфиса Назаровна и Ста
нислав Сергеевич?

Холодный и промозглый ок
тябрь ветром шумел за окном, ка
чая осиротевшие без листвы де
ревья. Мир, еще вчера такой на
полненный и богатый, померк, по
терял всякий смысл. Крошечная 
Юля спала в кроватке, а потом про
снулась, улыбаясь маме. Малень
кий человек, вошедший в большой 
мир, требовал заботы и любви. 
Дочурка возвращала ее к этой жиз
ни, только уже без Андрея.

В далеком северном Стреже
вом еще ничего не знала мама 
Андрея. Но Анфиса Назаровна 
давно потеряла душевный по
кой, узнав от сотрудницы на ра
боте о гибели в Афгане сына ее 
соседки. “Мой, Андрей тоже 
там”, — со страхом подумала 
она. Плохое предчувствие уже не 
покидало ее. По четыре-пять раз 
в день открывала почтовый 
ящик. Лишь весточка от сына на 
какое-то время отводила томле
ние души. 26 октября к ним в от
дел зашел заместитель директо
ра организации, произнес: “Все 
на совещание, а вы останьтесь”. 
У здания уже стояла “Скорая по
мощь"...

В тот день Станислав Сергее
вич был на вахте, в 300 километ
рах от Стрежевого. За ним отпра
вили вертолет, по прилету в аэро
порту встречал директор на пер
сональной “Волге”. Он еще поду
мал с тревогой: “Простого элек
трика так не встречают”. Лучше 
не было бы такой чести...

Эти дни обернутся невыноси
мой мукой. Анфиса Назаровна 
три дня не спала, ничего не ела, 
не могла поверить в случившее
ся. Родные, знакомые говорили: 
“Если не везут гроб - значит, 
ошиблись”. Но какое это утеше
ние? Гроб с телом Андрея при
везли только 4 ноября. Учителя и 
ученики 21-й школы, немало пер
воуральцев участвовали в похо
ронах паренька, которого знали 
и любили. На окаменевшем от 
ноябрьского холода кладбище 
творилось действо, противоесте
ственное человеческому закону. 
Это понимали, чувствовали все: 
молодые должны жить, а не сго
рать на войне. А потом наступи
ла зима одиночества...

Не должна была русская де
вушка Юля знать название дале
кого и чужого афганского города 
Кандагар. Но оно вошло в ее со
знание с первыми попытками чи
тать по слогам слова на могиль
ном памятнике. И еще - облик 
отца на фотографиях, ставший 
родным.

Это поразительно! Не для каж
дого человека отец есть нрав
ственный идеал. В нашей жизни 
часто бывает такое, когда горе и 
разочарование юная душа пости
гает именно через грубость, 
пьянство, жестокость собствен
ного родителя, разрушающего 
семью. Юля своего отца никогда 
не видела, но для нее он остался 
человеком чести и достоинства. 
Даже ее желание стать в буду
щем офицером разведки при 
всей своей необычности объяс
нимо - как отец!

Девятнадцатилетняя Юля го
ворит: “Среди ровесников я не 
вижу парней, которые характе
ром, отношением к жизни похо
жи на отца. Обеспеченные юно
ши сидят на шее у родителей и 
знают, что в будущем тоже будут 
сидеть. Отсюда - их отношение к 
жизни и окружающим. Мужчина 
не должен быть таким. Отец та
ким не был". Эти слова не есть 
ли лучшая память об Андрее?

Сегодня школа № 21 в Перво
уральске носит имя Андрея Го
рячева. В городе проводятся лег
коатлетические соревнования, 
посвященные памяти земляка, 
павшего в Афганистане. Его 
классный руководитель Майя 
Михайловна Жигель вспоминает: 
“Узнав о гибели Андрея, мы ис
пытали колоссальное потрясе
ние. Это был очень необычный 
юноша: удивительная зрелость 
суждений, яркий, наполненный 
человек. В нашей школе не раз 
проводились комсомольские со
брания в честь его памяти, со
провождавшиеся исполнением 
“афганских” песен. Каждый год, 
в последнее воскресенье октяб
ря, мы собираемся вместе. Вер
нее, нас собирает память об Ан
дрее”.

Анфиса Назаровна и Светла
на говорят: “Много лет закрытое 
акционерное общество “Таганс
кий ряд" оказывает семьям по
гибших в Афганистане ежемесяч
ную материальную помощь. Для 
нас она очень существенна. Со
ратники директора ЗАО “Таганс
кий ряд” депутата Екатеринбург
ской городской Думы Виктора 
Николаевича Тестова делают это 
не ради рекламы, не к опреде
ленному мероприятию, а посто
янно. Такое редко встретишь в 
нашей жизни".

Когда на установку памятника 
Андрею 2 августа 1988 года в 
Первоуральск приехали старший 
лейтенант медицинской службы 
Василий Чекин и Алексей Короб
кин, они сказали родным Андрея 
поразительные слова: “Нам не
удобно перед вами: мы остались 
живы, а он погиб”.

Живите, ребята! Вам надо 
долго жить, чтобы не умирала па
мять об афганской войне, о таких 
светлых и чистых ребятах, как 
Андрей. Чтобы она, эта память, 
служила грозным предупрежде
нием тем, кто готов столкнуть на
роды в кровавой бойне. Не дол
жны матери хоронить детей. Не 
должны дочери и сыновья расти 
без отцов.

Ирина МАЙОРОВА.
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ПЯТЫЙ год подряд в природном парке “Оленьи ручьи”, 
что близ Нижних Серег, разбивается палаточный 
лагерь-городок для детей-инвалидов.

- Идея вывозить ребятишек с 
разного рода патологиями летом 
на природу родилась у нас, когда 
пришло понимание того, что лю
бая инвалидность - это, прежде 
всего, внутренняя установка че
ловека, которую можно и нужно 
менять, - рассказывает руково
дитель проекта “Лагерь-горо
док", заместитель председателя 
общественной организации ин
валидов Екатеринбурга Дмитрий 
Евдунов. - В городской среде, 
как правило, всегда находится 
тот, кто все подаст и поднесет. В 
результате формируется лич
ность потребительского типа. 
Исключения редки и лишь под
тверждают это правило.

...Уже около часа топаем мы 
по лесной тропинке, когда Дмит
рий поясняет:

- Марш-бросок до нашего ба
зового лагеря - первое испыта
ние для ребят. Вообще-то пустяк: 
всего несколько километров по 
лесу, но им эта дорога уже ка
жется по-настоящему серьезным 
походом. А вот к концу десяти
дневной смены, когда мы идем 
до Митькиных рудников километ
ров двенадцать, ребятишки еще 
находят потом силы бегать: для 
меня это лучший показатель того, 
насколько жизнь на природе и

Знаменитому Уралвагонзаводу — 70 лет. Пятьдесят шесть 
из них трудится на предприятии старейший работник этого 
предприятия Феоктист Лукин. Его трудовой стаж мог быть 
и большим, если бы не ссылка и война. Родившийся 22 
сентября 1926 года в курганском селе Коровье, через 
несколько лет Лукин вместе с семьей в ходе пресловутого 
раскулачивания был сослан в село Березово, где в свое 
время отбывал ссылку сподвижник Петра I граф 
Меньшиков.

Полвека с заволом

Жили трудно. Еще учась в шко
ле, Лукин подрабатывал на мо
торно-рыболовецкой станции. 
Великая сибирская река Обь 
была богата рыбой. Только по ней 

ежедневные походы закаляют их 
физически.

Сам Дмитрий, по образова
нию эколог, с конца 80-х годов 
каждое лето много времени про
водит в этих краях: сначала хо
дил туда один или с друзьями, 
потом начал организовывать ту
ристические группы. Он был од
ним из инициаторов того, чтобы 
этой уникальной природной зоне 
присвоили статус природного 
парка. Когда был наработан 
большой опыт работы с группа
ми детей в лесных условиях, ро- 

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

Жить, 
а не влачить 

существование!

тогда, впрочем, как и сейчас, 
можно было выбраться из Бере
зово на Большую землю. По Оби 
отправился в 1944 году Лукин и в 
армию.

дился проект палаточного лаге
ря для инвалидов. Для реализа
ции этого проекта ежегодно при
влекались спонсорские деньги,, в 
этом году, например, лагерь про- 
финасировали областной благо
творительный “Фонд Павлова" и 
страховая компания “Северная 
казна". Для ребятишек все, ес
тественно, бесплатно. И почти 
сразу была первая удача: маль
чик по имени Миша, который пос
ле сложной операции на ногах так 
и не смог за несколько лет пол
ноценно разработать мышцы и 
ходил только на костылях, здесь 
буквально через несколько 
дней... пошел!

- Причина проста, - улыбает
ся Дмитрий, - по холмам да лес

ным буеракам на костылях не 
больно-то попрыгаешь. Вот и 
пришлось ему научиться ходить. 
Не поверите: сейчас он не толь
ко ходит, но даже увлекся... баль
ными танцами! У нас вообще на
бираются, как правило, те дети, 
которые могут быть реабилити
рованы успешно: с детским це
ребральным параличом, с сер
дечными болезнями... Еще обя
зательное условие - сохранный 
интеллект.

Тем временем мы минуем но
венький деревянный мост через 
овраг (Дмитрий говорит: “Мы по
строили - в качестве платы пар
ку за свою стоянку”) и вышли на 
скалу Терен-Кур, откуда открыл
ся прекрасный вид на реку Сер- 
гу, делающую в этом месте кру
той поворот.

- Раньше тут постоянно жила 
пара черных лебедей, - расска
зывает наш проводник. - Поэто
му это место так и называется 
“Лебяжий поворот”. А вот там, — 
он показывает рукой дальше 
вдоль тропинки, — “Карстовый 
мост” - скала с пещерами на бе
регу реки. У нас сегодня там вре
менный лагерь, где вы сможете 
увидеть наших ребят.

На тридцать детей-инвалидов 
здесь полагается всего шесть 
взрослых, не считая начальника 
лагеря: трое инструкторов и 
столько же вожатых. Но на деле 
добровольных помощников мно
го больше: инвалиды, которые 
еще несколько лет назад сами

■ ЮБИЛЕЙ

В 48-й учебной танковой бри
гаде его по двенадцать часов в 
день “гоняли” по матчасти ИС-2. 
В Челябинске новоиспеченные 
танкисты получили новые боевые 
машины и — в Германию, где Лу
кин прослужил до 1950 года. 
Дядя Феоктиста Антропьевича 
звал его в Нижний Тагил, в пись
мах подробно рассказывал про 
замечательный Уралвагонзавод, 
и после долгожданной демоби
лизации Лукин из Германии на
правился на Урал.

В Нижнем Тагиле Лукин убе
дился, что Уралвагонзавод — 
действительно замечательный. 

сюда приезжали как новички, те
перь каждый год просятся в ка
честве добровольных помощни
ков (“Помогайки" - шутливо на
зывает их Дмитрий).

В этот временный лагерь се
годня доставили катамараны. В 
программе дня - сначала пере
правиться с их помощью через 
реку и посетить пещеры “Карсто
вого моста", а затем - сплав от
сюда до базового лагеря.

Глядя, как споро спускаются 
на воду эти плавсредства, Дмит
рий рассказывает:

- Все мероприятия проводят 
сами ребята: инструкторы лишь 
помогают, страхуют, руководят. 
У нас в лесу свои законы, не по
хожие на городские: хочешь есть

- вот тебе пила, топор, крупа, ко
телок: давай руби дрова, разво
ди костер и готовь. Не умеешь? 
Научим, было бы желание! Нео
жиданно для самих себя подрос
тки перестают быть потребителя
ми, начинают сами себя обслу
живать. А те, кто постарше, по
могают маленьким, то есть берут 
на себя ответственность за дру
гих.

Познакомился с четырнадца
тилетними близнецами Димой и 
Андреем Барановыми. Дима - 
абсолютно здоровый мальчик, а 
вот у Андрея - давняя травма 
ноги, он перенес несколько опе
раций. Здесь между ними прак
тически не делается никакой раз
ницы: наравне они носят воду, 
моют котлы и посуду, дежурят у 
костра...

- Мы учитываем, конечно, фи
зические возможности ребят, но 
в отношении к ним стараемся не 
делать никаких различий: будь то 
инвалид или здоровый, - расска
зывает инструктор Андрей Рогац- 
нин, которого все здесь называ
ют “Лис". - А если с каким-то за
данием инвалид не может спра
виться - всегда придут на по
мощь товарищи. То, что мы под
черкнуто не замечаем инвалид
ность ребятишек, помогает им 
вырабатывать бойцовские каче
ства, стремление жить полноцен
ной жизнью.

В лагере действует принцип 
русской общины: старшие опека
ют младших, помогают им. В об-

В железнодорожном цехе, где 
он начал трудиться, вчерашне
го танкиста встретили с рас
простертыми объятиями. В тех
нике он разбирался хорошо, и, 
проработав несколько лет ма
шинистом крана, получил от
ветственное задание - контро
лировать сборку новой снегоо
чистительной машины на базе 
танка.

—Была произведена так назы
ваемая расцеховка, — вспомина
ет Феоктист Антропьевич. - Раз
ные цеха изготавливали разные 
детали, а у нас в железнодорож
ном все это собирали. И раму 
сделали. Дизель поставили от 
танка Т-56, и в 1956 году машину 
запустили.

щине все и всегда делается со
обща, но не из-под палки. И ни
каких наказаний за проступки - в 
самом худшем случае только по
журят.

- За пять лет было несколько 
случаев, когда подростки проси
ли родителей забрать их из лаге
ря, - говорит Дмитрий. - Мы к 
этому относимся спокойно: если 
человек привык, чтоб за ним все
гда бегали и во всем угождали - 
то трудотерапия(или,как мы это 
называем, природотерапия) мо
жет стать для него тяжким испы
танием.

- Первые несколько дней все
гда с трудом привыкаешь к по
ходной жизни, - охотно коммен
тирует один из ветеранов “Лаге
ря-городка”, двадцатилетний ин
валид из Екатеринбурга Максим 
Пожарский. - Спать в палатке, 
самому готовить еду, умываться 
из ручья - все это поначалу ка
жется непривычным, даже диким 
для нас, городских людей. Но че
рез какое-то время не просто 
привыкаешь, начинаешь от жиз
ни на природе получать огром
ное удовольствие. И оттого, что 
ты сам учишься многому, и пока
зываешь пример другим. Прави
ло: “Делай, как я" у нас одно из 
главных...

Пока мы беседуем, катамара
ны уже готовы, и ребят партиями 
начинают переправлять через 
реку к “Карстовому мосту”.

Переправляемся вместе с 
ними и мы. Скалы эти и издалека

Прошло полвека, а снего
очистительная машина с танко
вым двигателем, прозванная 
“Щеткой”, до сих пор работает. 
И все эти годы ее машинистом 
является Лукин. Летом он управ
ляется и с другой путевой тех
никой типа ШПМ, ПРМ-2М, ЗМ, 
5М, ДГКУ, а зимой переходит на 
“Щетку”.

—Машина получилась замеча
тельная, — считает Феоктист Ан
тропьевич, — и даже сейчас име
ет некоторые преимущества пе
ред путевой техникой специали
зированных машиностроитель
ных заводов. Есть у нас в желез
нодорожном цехе снегоубороч
ный поезд, так для него тепловоз 
нужен и экипаж из четырех чело

производят впечатление, а вбли
зи - просто чудо: мы вплываем в 
природную арку, где начинаются 
пещеры, а от них ввысь - крутой 
подъем на вершину.

- В пещеры пойдем в другой 
раз, сейчас - все по очереди на
верх, - командует Дмитрий.

Крутой скользкий подъем ре
бятишки, которых страхуют инст
рукторы, преодолевают почти 
шутя. Время от времени слышат
ся крики: “По одному!”, “Осто
рожно, камень!”.

- Специально не натягиваем 
веревки, - говорит инструктор 
“Лис", - пусть почувствуют насто
ящий подъем.

А подъем действительно на
стоящий: в первую очередь - на
строения. У ребят - улыбки на 
лицах. Многие из них, годами по
чти не покидавшие своих квар
тир, здесь начинают жить совсем 
другой жизнью.

- Меняются прямо на гла
зах, - Дмитрий внимательно 
смотрит за отстающими - все 
ли у них в порядке. - Некото
рые с удивлением узнают, что 
жизни-то, оказывается, можно 
каждый день радоваться. Каж
дый день чему-то учиться, пре
одолевать себя, помогать дру
гим. Те из них, кто попробует 
здесь это на вкус, уже всегда 
будут жить, а не влачить суще
ствование...

Александр ШОРИН.
Фото автора.

век. А “Щетке” двух человек дос
таточно. К тому же она мобиль
на, высокопроизводительна. Ее 
бы, конечно, немного осовреме
нить, гидравлики добавить. А 
сама идея до сих пор не устаре
ла.

“Щетку" на Уралвагонзаводе 
знают и любят. Она - символ про
фессионального мастерства та- 
гильчан, удивляющих мир не 
только великолепными танками, 
но и вагонами, дорожно-строи
тельной техникой. И вся эта про
дукция уходит к потребителю по 
подъездным железнодорожным 
путям завода, которые более по
лувека обслуживает Феоктист 
Антропьевич Лукин. Список его 
поощрений и наград занимает 
несколько страниц личного дела, 
и точку в нем ставить еще рано.

—С Феоктистом Антропьеви- 
чем мы работаем двадцать че
тыре года, — говорит начальник 
железнодорожного цеха ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод” Владимир 
Иванович Еремеев, — и ни разу 
он не подвел, не сорвал выпол
нение задания. На предприятии 
от работы железнодорожного 
транспорта зависит очень мно
гое. Девяносто процентов нашей 
готовой продукции - на колесах. 
Девяносто процентов работы 
железнодорожного цеха - техно
логические перевозки. Можно 
сказать, что заводской железно
дорожный транспорт — стер
жень производства. И находить
ся он должен в надежных руках 
профессионалов, таких, как Лу
кин.

Свое восьмидесятилетие Фе
октист Антропьевич отметит ров
но через две недели после семи
десятилетия Уралвагонзавода. С 
юбилеем его поздравят два сына 
и дочь, а также коллеги, для ко
торых он пример для подража
ния, образец отношения к труду 
и один раз и на всю жизнь выб
ранной профессии.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Ф.Лукин; 

знаменитая “Щетка”.
Фото автора.

■ ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ

Все меньше нас, 
бюджети и ков

Год тому назад я отплясывала лезгинку со 
студенческим в зубах на крыльце УрГУ, узнав, что 
зачислена. Нынешние абитуриенты делают то же самое 
сейчас. Но я задумалась: что же изменилось за этот 
небольшой временной отрезок?

Самая главная перемена - 
сокращение в вузах Екатерин
бурга количества бюджетных 
мест. Особенно это касается 
следующих специальностей: 
“Гуманитарные науки”, “Обра
зование и педагогика”, “Куль
тура и искусство", “Социальные 
науки”, а также “Экономика и 
управление”. Программа по со
кращению бюджетных мест 
проводится уже второй год.

В Уральском государствен
ном педагогическом универси
тете количество бесплатных 
мест сокращено на 12 процен
тов. В профессионально-педа
гогическом университете число 
бюджетных мест ПО ОЧНОЙ фор; 
ме сокращено на шесть процен
тов, по заочной - на четырнад
цать. Особенно это коснулось 
группы педагогических и эконо
мических специальностей. В 
Уральской государственной ар
хитектурно-художественной 
академии бюджетные места со
кратились по специальности 
“дизайн”: из 75 мест осталось 
70. При этом в прошлом году 
все бюджетные места в вузе 
были сохранены. На некоторых 
факультетах Уральского госу
дарственного университета им. 
А.М. Горького для мечтающих 
поступить “на бюджет” (включая 
людей с ограниченными воз
можностями) осталось всего 
5—6 вакансий. Это, например, 
факультет связей с обществен
ностью и рекламы, а также фа
культет международных отно
шений. Но в целом на бюджет
ном отделении УрГУ стало все
го на пять мест меньше, а в про
шлом году сократили 25—30 
мест.

—За последние два года ко
личество бюджетных мест в го
сударственных вузах нашего 
города сократилось на 20 про
центов, — сказал ректор УрГУ 
Владимир Третьяков. — Это 
мотивируют демографическим 
спадом. Но, во-первых, на раз
ных российских территориях 
демографическая ситуация 
разная. Во-вторых, ну и что, что 
спад? Ведь конкурс по-прежне
му очень высок, желающих по
ступить по-прежнему много...

Разумеется, ректоры госу
дарственных высших учебных 
заведений против этого: аби
туриенты уходят в коммерчес
кие вузы. По сравнению с госу
дарственными в коммерческих 
вузах весьма умеренная плата 
за обучение.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 283 ГОДА

Центр 
многообещающего

Урала
Выдающийся французский географ Ж.Ж.Реклю, 
участник революции 1848 года и Парижской коммуны, в 
своей книге “Земля и люди” пишет о нашем городе: 
“Екатеринбург поставлен в благоприятные условия в 
отношении сухопутных сообщений. Екатеринбург, 
который величается тем, что он европейский город, 
есть один из красивейших городов России”. Многие 
крупнейшие ученые, писатели побывали в нашем 
городе и оставили о нем свои воспоминания и записи.

В декабре 1790 года по до
роге в ссылку в нем останав
ливался А.Н.Радищев.

В 1826—1827 годах более 
ста декабристов проехали че
рез Екатеринбург. “На почто
вой станции нас встретили с 
исключительным радушием”, 
— вспоминал М.И.Муравьев- 
Апостол.

Выдающийся ученый А.Гум- 
больт прибыл в Екатеринбург 
3 июня 1829 года. Он посетил 
все предприятия города, вы
езжал на Северный Урал, на 
Невьянский, Нижнетагильский 
заводы. Он писал о городе: “Со 
своими белыми колокольнями 
и большими каменными стро
ениями он представляет весь
ма красивый вид и производит 
хорошее впечатление”.

В мае 1837 года в Екатерин
бург приезжал и останавли
вался в доме горного началь
ника известный поэт В.А.Жу
ковский.

Внешнему европейскому 
виду города удивляется вид
ный английский путешествен
ник Аткинсон, побывавший в 
Екатеринбурге в 1847 году.

Здесь побывали А.П.Кар
пинский, П.П.Семенов-Тан- 
Шанский, Д.Н.Анучин, И.В. 
Мушкетов и многие другие 
ученые.

В 1876 году через город 
проезжала экспедиция учено
го А.Брэма. Один из членов эк
спедиции писал: “Екатерин-

—Мой папа — специалист 
в области рекламы, — рас
сказывает Ульяна Пацевич, 
поступавшая в этом году. - 
Поэтому я и пошла на факуль
тет связей с общественнос
тью и рекламы. Очень боя
лась, что не поступлю и при
дется идти в коммерческий 
вуз. Разумеется, я и не дума
ла о том, чтобы поступить на 
бюджет, на нашем факульте
те это на грани фантастики... 
К тому же экзамены были 
сложные: уже на первом, из
ложении, отсеялась полови
на поступающих. Но я совер
шила чудо - поступила с 15 
баллами! И набрала ровне
хонько проходной балл. Ко
нечно, я хочу, чтобы образо
вание было бесплатным, ведь 
за это выступают все студен
ты. Если так пойдет и даль
ше, мы рискуем потерять 
много талантливых людей 
лишь потому, что у них не бу
дет денег на высшее образо
вание. К тому же студентам 
не к чему будет стремиться: 
они же заплатили деньги, 
никто их теперь не выгонит.

Все новоявленные студен
ты, с которыми я беседовала, 
сошлись во мнении, что ни к 
чему хорошему эти действия 
государства не приведут.

— Как можно правильно 
распределить поток абитури
ентов по разным специально
стям, сокращая количество 
бюджетных мест только на гу
манитарных факультетах? - 
недоумевает Дима Марьянко, 
студент первого курса УрГУ. - 
И вообще, перераспределе
ние и сокращение, по-моему, 
разные вещи. Во многих циви
лизованных странах обучение 
движется к тому, чтобы стать 
полностью бесплатным, так 
почему у нас наоборот?

Эти перемены весьма зна
чимы и для нынешних студен
тов, и для будущих, и для тех, 
кто работает в вузах. А что ка
сается самих первокурсников, 
то, на мой взгляд, они мало 
чем отличаются от нас - уже 
студентов “со стажем”. Им так 
же, как и нам, предстоит зна
комиться с преподавателями и 
деканами, отмечать день пер
вокурсника и худеть в сессию. 
И я надеюсь, что никакие пе
ремены не смогут им в этом 
помешать.

Анна ЧЕРНЫХ.

бург — один из лучших горо
дов, виденными нами, ряды 
красивых домов, базар и пре
красные церкви имеют вели
чественный вид. К сожале
нию, улицы его находятся в 
ужасном состоянии”.

В конце апреля 1890 года 
в Екатеринбурге побывал 
А.П.Чехов.

В 1899 году был Д.И.Мен
делеев. В 1913 году Ф.Нан
сен, после окончания экспе
диции в устье Енисея на ко
рабле “Коррект”, остановил
ся в Екатеринбурге и высту
пил с докладом о результатах 
экспедиции.

Знаменитые артисты также 
выступали в нашем городе. 
Зрители города аплодирова
ли М.Дальскому, В.Комиссар- 
жевской, А.Дурову, А.Яблоч
киной, К.Варламову.

А нарком просвещения 
А.В.Луначарский, посетивший 
город в 1923 году, прислал к 
200-летию его приветствие, в 
котором говорилось: “195 лет 
Екатеринбург был городом 
царской России. Пять лет яв
лялся городом России сво
бодной. Мое посещение горо
да и губернии создало во мне 
уверенность, что главное у 
него в будущем, как центра 
многообещающего Урала”.

...История показала, что 
Луначарский не ошибся.

Владимир САМСОНОВ.
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Когда педагоги 
надевают погоны

Что вспоминается вам о вашей школе? Наверное, первый 
звонок и первая учительница, школьные друзья, многие из 
которых остались с нами на всю жизнь... Но будут ли столь 
же светлыми воспоминания человека, в чьей школе ни одна 
перемена не обходилась без драк, ни один месяц без 
мелких краж и разбоев?
В не такие уж и далекие 90-е криминогенная обстановка в 
школах выросла настолько, что родители боялись 
отпускать детей на учебу. Не надеясь на помощь 
государства, они организовывали добровольные дружины 
для охраны порядка в учебных заведениях и на 
прилегающей территории. Недавно в нескольких школах 
Екатеринбурга начался эксперимент по профилактике 
подростковой девиантности. На борьбу с трудным 
детством были брошены... милиционеры.

■ К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Д.Д.ШОСТАКОВИЧА

Первые авторские концерты 
в Свердловске

К столетней годовщине со дня рождения крупнейшего Д.Д. Шостаковича в столицу Урала. К юбилейной дате в
композитора XX века Д.Д. Шостаковича, которая будет журнале «Урал» будет опубликован его очерк 
отмечаться 25 сентября, готовятся не только исполнители «Д.Д. Шостакович: свердловские хроники», с отрывком из 
и творческие коллективы Екатеринбурга. Профессору которого «ОГ» уже познакомила читателей («ОГ» от 1 2 мая
Уральской консерватории С.Е. Беляеву удалось собрать 2006 года). Предлагаем вашему вниманию газетный 
уникальные материалы обо всех визитах вариант еще одной главы этого очерка.

Эксперимент стартовал в 
2002 году. Тогда в четырех 
учебных заведениях Екатерин
бурга появились сотрудники, 
совмещающие роли педагога и 
«силовика» - школьные инспек
торы. Теперь такие специалис
ты работают в 23 образова
тельных учреждениях столицы 
Урала.

В течение 2004-2005 учеб
ного года 106-ю школу «мини
ровали» 12 раз. Доходило до 
смешного: не успевала мили
ция отъехать от крыльца после 
проверки сообщения, как раз
давался новый звонок о новой 
«мине». В результате бурной 
деятельности «террористов» 
постоянно срывались уроки. 
Часто повторялись и другие 
правонарушения среди уча
щихся - драки, кражи. По каж
дому случаю администрация 
школы проводила внутреннее 
расследование, но видимых 
результатов это не давало.

Ситуация начала меняться к 
лучшему, когда 1 сентября 
2005 года в школе появился 
школьный инспектор лейтенант 
милиции Ирина Горюнова. До 
того, как надеть милицейские 
погоны, Ирина Анатольевна 12 
лет работала учителем химии и 
биологии. Однажды она поня
ла, что как педагог полностью 
реализовала себя. Кроме того, 
работа в милиции - давняя 
мечта Ирины Анатольевны, по
этому она с радостью приняла 
поступившее предложение.

Основное направление ра
боты школьного инспектора - 
профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовер
шеннолетних. Начинать при
шлось с самого простого - 
разъяснения буквы закона. В 
общей сложности за 2005 год 
лейтенант Горюнова провела 
около 130 лекций и бесед с не
совершеннолетними.

Но не только с детьми при
ходится работать школьному 
инспектору. Ирина Анатольев
на систематически посещает 
родительские собрания, на ко
торых подробно объясняет ма
мам и папам, за что и почему 
могут быть наказаны их дети, 
какие последствия могут быть 
у «безобидных» детских шало
стей. Семьям, находящимся в 
группе риска, школьный инс
пектор уделяет особое внима
ние. По словам Ирины Анато
льевны, для того, чтобы наста
вить нерадивых родителей на 
путь истинный, чаще всего хва
тает одного серьезного разго
вора. Если слова не помогают, 
инспектор вправе составить 
административный протокол о 
неисполнении родительских 
обязанностей. В этом случае 
семью поставят на учет и вызо
вут на заседание территори
альной комиссии по делам не
совершеннолетних.

Однако, как считает Горюно- 
ва, одними карательными акци
ями ситуацию не исправить. 
Необходимо воспитать в детях 
чувство ответственности и за
конопослушности. А тем, кто 
оступился, помочь осуще
ствить правильный выбор. Ири
на Анатольевна приводит сле
дующий пример. Как-то у од
ного из учителей школы украли 
кошелек с деньгами. Она уста
новила примерный круг ребят, 
которые имели возможность и 
могли это сделать, и поговори
ла с каждым из них. Найти ви
новного инспектору не соста
вило труда. Но, выявив право
нарушителя, она не стала ули
чать его, а предоставила шанс 
реабилитироваться, убедила 
сознаться и раскаяться в по
ступке. Ребенок извинился пе
ред учителем и вернул укра
денные деньги.

Но такие меры воздейству

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Вместе мы —
сила

Хочу со страниц “ОГ” выразить огромную благодарность 
Марине Лебедевой, которая возглавляет союз комитетов 
солдатских матерей Екатеринбурга.

Организация, которую 
возглавляет Марина Митро
фановна, занимается про
блемами, которые возникают 
у наших сыновей и внуков во 
время службы в Вооруженных 
силах.

К сожалению, эти проблемы 
не так уж и редки, а зачастую 

ют, к сожалению, не на всех. 
Один из учеников неоднократ
ным избиением и вымогатель
ством денег запугал половину 
учеников. Из-за него дети про
сто боялись ходить на уроки. За 
дело пришлось браться школь
ному инспектору. Вымогатель 
был привлечен к уголовной от
ветственности и решением суда 
приговорен к лишению свободы 
сроком на два с половиной года 
в колонии для несовершеннолет
них. Да, принимать решение о 
наказании нелегко, но, как счи
тает Ирина Анатольевна, воз
можно, годы, проведенные за 
решеткой, заставят подростка 
задуматься и не совершать еще 
более значительные ошибки.

Так сложилось, что во мно
гих современных книгах и филь
мах героем является преступ
ник. Дети в силу своей воспри
имчивости быстро поддаются 
обаянию отрицательной лично
сти. Они начинают путаться в по
нятиях «что такое хорошо, что 
такое плохо». Чтобы разрушить 
у молодежи романтические 
представления о преступном 
мире, инспектор Горюнова со
вместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних Чкаловс
кого района организовала экс
курсию в колонию для несовер
шеннолетних. Знакомство с ре
альной жизнью за колючей про
волокой было незабываемым. 
Здесь дети поняли, что их ждет 
в случае совершения правона
рушения.

Первые результаты работы 
инспектора появились уже к кон
цу первого учебного полугодия. 
Сократилось количество право
нарушений, особенно мелкого 
хулиганства. За 2005—2006 
учебный год не было ни одного 
сообщения о минировании, но 
главное - изменились сами 
дети, начали по-другому думать 
и действовать. Ирина Анатоль
евна с гордостью рассказывает 
про пятиклассника Вову, кото
рый помог задержать преступ
ника.

Однажды в одном из домов, 
расположенных рядом со шко
лой, была совершена дерзкая 
кража. Разбив окно, в квартиру 
на первом этаже залез молодой 
человек. Через некоторое время 
он вылез, неся с собой процес
сор от компьютера. Уходя с мес
та преступления, он не обратил 
внимания на мальчика, ставше
го свидетелем произошедшего. 
А зря, потому что днем ранее 
школьный инспектор Горюнова 
провела беседу среди пятых 
классов на тему, как поступать, 
если становишься свидетелем 
преступления. В ответственный 
момент Вова не растерялся и по
звонил в дежурную часть. Оста
вив друга дожидаться приезда 
милиции, мальчик проследил, 
куда отправился правонаруши
тель, и благодаря этому вор был 
задержан. О смелом поступке 
Вовы узнала вся школа, а началь
ник Чкаловского РУВД вручил 
мальчишке ценный подарок и 
почетную грамоту.

Еще один зримый итог - из 
15 детей, поставленных на учет 
в 2005—2006 году, восемь было 
исключено из списка по причи
не исправления.

Но все эти победы, как 
скромно замечает Ирина Анато
льевна, стали возможны только 
благодаря совместным усилиям 
администрации школы, учите
лей, классных руководителей, 
родителей и инспектора по де
лам несовершеннолетних. Са
мый же главный результат их 
деятельности - то, что в школе 
стало гораздо спокойнее и бе
зопаснее.

Наталья КАНАЕВА, 
при содействии ГУВД 

Свердловской области.

нам, матерям, приходилось их 
решать в одиночку - до тех пор, 
пока не появились комитеты 
солдатских матерей. Один в 
поле не воин, а вместе мы — 
сила, с которой считаются.

Мария ТЕКУЧ.
Село Андриановичи.

В сентябре 1939 года в Сверд
ловске появились афиши, изве
щавшие о предстоящих авторских 
симфонических концертах 
Д.Д. Шостаковича. Тогда в горо
де уже существовала филармо
ния, и концертами известного 
композитора она открывала свой 
четвертый сезон. Две встречи с 
музыкой Д.Д. Шостаковича состо
ялись 30 сентября и 1 октября.

О приезде композитора в 
Свердловск (28 сентября) горо
жан информировала местная 
пресса. Газета «Уральский рабо
чий» опубликовала в те дни порт
рет Дмитрия Дмитриевича (фото 
И. Шубина), привела биографию 
композитора, назвала основные 
вехи его творчества, рассказала 
о последних крупных работах в 
жанрах симфонической и камер
ной музыки.

В программу авторских кон
цертов новые сочинения включе
ны не были, но композитор по
знакомил с некоторыми из них 
творческую интеллигенцию 
Свердловска. 1 октября, кроме 
концерта в филармонии, в Доме

■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ

Почетный гражданин
Урала

19 августа — день, когда мы отмечаем 283-летие 
Екатеринбурга. Передо мной список уважаемых людей 
города — его почетных граждан. Имена их хорошо знакомы не 
только на Урале. Вот легендарный советский разведчик 
Герой Советского союза Николай Кузнецов. Летчик- 
космонавт Герой Советского Союза Василий Лазарев. 
Бывшие командующие войсками Уральского военного округа 
генералы дважды Герой Советского Союза Дмитрий 
Лелюшенко и Николай Сильченко. Под их командованием мне 
довелось после войны нести армейскую службу. Вот 
Владимир Курочкин — главный режиссер так любимого 
Екатеринбургского театра музыкальной комедии. Герой 
Социалистического Труда академик Сергей Вонсовский и 
ректор Уральского госуниверситета Владимир Третьяков. 
Писатель Владислав Крапивин и заслуженный врач России 
Семен Спектор. Нынешний глава города Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и народный артист России известный 
уральский композитор Евгений Родыгин...

С Родыгиным мы одногодки, 
фронтовики, и начало нашей во
енной службы было в чем-то по
хоже.

Мне, чтобы попасть на 
фронт, пришлось пойти на об
ман врачей призывной комис
сии. В конце 1942 года нас — 
ребят-десятиклассников — ста
ли призывать в армию. Всех 
моих сверстников призвали, а 
меня забраковали из-за силь
ной близорукости. В военкома
те сказали, чтобы пока посидел 
дома. Этого я себе позволить 
не мог и решил обмануть вра
ча-окулиста. Я выучил наизусть 
расположение букв на таблице, 
по которой проверяется зрение. 
Не всей, конечно, а только двух 
верхних строчек.

До сих пор помню верхнюю 
строчку ШБ. На второй сверху 
строчке было пять букв. Коро
че, когда врач указывал указкой 
ту или иную букву, я тут же на- 
зывал'ее.

В начале 1943 года меня все- 
таки призвали в армию. Боль
ше того, я побывал на фронте, 
успел закончить ускоренный 
курс радиолокационного воен
ного училища и после войны 
еще много лет служил в войс
ках ПВО на Урале.

...Евгений Родыгин воевать 
начал в 17-летнем возрасте. 
Когда началась война, он учил
ся в средней школе в Нижней 
Салде. Оттуда ездил в Нижний 
Тагил на уроки в музыкальную 
школу. Летом 1942 года его 
игру на аккордеоне услышал 
композитор Анатолий Новиков, 
который был с гастролями ан
самбля песни и пляски Цент
рального Дома профсоюзов. 
Школьника из Нижней Салды 
пригласили на работу в Моск
ву, в ансамбль. Для Евгения это 
был головокружительный взлет! 
Но шла война, и он не мог оста
ваться в стороне. В военкомате 
ему сказали, что нужно подож
дать год, пока не исполнится 18 

литературы и искусств состоя
лась встреча Д.Д. Шостаковича с 
артистами и музыкантами теат
ров, Радиокомитета, педагогами 
и студентами консерватории, пи
сателями, художниками и архи
текторами города. Собравшиеся 
смогли услышать в авторском ис
полнении фортепианный вариант 
Первого струнного квартета 
(премьера этого сочинения со
стоялась годом раньше на роди
не композитора и в Москве). Уча
стникам встречи представилась 
также редкая возможность одни
ми из первых познакомиться с 
новым, еще не завершенным 
произведением Шостаковича - 
Шестой симфонией. Композитор 
закончил работу над этой симфо
нией после поездки в Сверд
ловск, а 5 ноября 1939 года ее 
впервые исполнил в Ленинграде 
оркестр под управлением 
Е.А. Мравинского.

Филармонической публике, 
два вечера подряд заполнявшей 
зал бывшего Делового клуба, 
была предложена программа из 
более ранних произведений 

лет. Но так ведь можно было 
дождаться и конца войны! Но 
здесь ему опять повезло. В кон
це 1942 года в ЦДС заехали три 
находившихся в Москве в ко
мандировке фронтовика, быв
шие артисты ансамбля. Они-то 
и подсказали, что на фронт 
можно попасть и минуя военко

мат, выехав вместе с ними в 
158-ю сформированную в Мос
кве стрелковую дивизию. Так 31 
декабря 1942 года Родыгин ока
зался на Калининском фронте, 
а 1 января 1943 года он уже чис
лился бойцом комендантского 
взвода штаба дивизии. В этот 
взвод старались подбирать ре
бят, умеющих петь, играть и 
танцевать.

Взвод нес караульную служ
бу по охране военных объектов, 
а в свободное от нарядов вре
мя его бойцы выезжали на пе
редовую с концертами. Красно
армеец Родыгин со своим ак
кордеоном был желанным гос- 

Дмитрия Дмитриевича: Первая 
симфония (сочинение, создан
ное девятнадцатилетним Д.Д. 
Шостаковичем к окончанию кон
серватории), Первый концерт 
для фортепиано с оркестром, на
писанный в 1933 году (солист - 
автор), и, скорее всего, одна из 
оркестровых сюит. Свердловские 
слушатели, как видим, смогли 
познакомиться не только с Шос
таковичем-композитором, но и 
исполнителем.

В довоенные годы он высту
пал в качестве пианиста-солиста 
и ансамблиста нередко. (Вспом
ним, что композитор первона
чально получил в Ленинградской 
консерватории пианистическое 
образование под руководством 
Л,В. Николаева.) Исполнительс
кой деятельностью он занимался 
и позже, хотя относился к ней, по 
его собственному признанию, 
«без особого удовольствия». 
После пятидесяти лет он даже 
собирался вообще прекратить 
играть на сцене, но это все же не 
произошло.

Судя по публикациям в прес
се, выступление Шостаковича- 
пианиста «надолго запомнилось». 
Хороших отзывов удостоились 
оркестр Свердловской филармо
нии, его дирижер А.Г. Фридлен
дер и исполнитель партии трубы 
в Концерте для фортепиано с ор
кестром Б.Б. Белкин.

Свердловский филармоничес
кий оркестр, созданный на базе 
оркестра Радиокомитета, был в те 

тем в землянках, блиндажах и 
траншеях.

Через год в феврале 1944 
года Родыгин уже был команди
ром отделения комендантского 
взвода. Там, на фронте, он на
писал первую свою песню 
“Ожидание”. После войны эта 
песня прозвучала в художе
ственном фильме “Во власти 
золота", а тогда, в военное вре
мя, вместе с другими песнями 
она звучала на концертах в под
разделениях дивизии.

Весной 1945-го во фронто
вом госпитале в польском го
роде Лодзь тяжелораненому, с 
перебитыми, скованными гип
сом и шинами ногами старше
му сержанту Родыгину привязы
вали к груди аккордеон, и он иг
рал, а вся палата пела задушев
ные песни о Родине, о весне, о 
любви. Скольким эти песни по
могли выстоять, скорее попра
виться, вернуться в строй! Асам 
Родыгин летом 1945 года вер
нулся в Свердловск, поступил в 

консерваторию.
Учась в консерватории, Ев

гений часто выступал на заво
дах, руководил художественной 
самодеятельностью. Был он же
ланным гостем и в нашем зе
нитно-артиллерийском полку, 
располагавшемся на Уктусе, 
где нынче находится Военный 
артиллерийский институт. Мне, 
служившему тогда в этом пол
ку, довелось даже встречаться 
с будущим композитором в дру
жеской компании, где Евгений 
играл на аккордеоне свои пес
ни, а мы подпевали ему.

Помнят Родыгина и в аэро
порту Кольцово. После войны, 

годы коллективом молодым. Ус
пешно справившись со всеми 
сложностями программы авторс
ких симфонических концертов 
Д.Д. Шостаковича, оркестр сдал 
своеобразный экзамен на твор
ческую состоятельность.

Не случайно рецензент, писав
ший об авторских концертах 
Д.Д. Шостаковича, уделил внима
ние и персоне дирижера. Органи
затор этого коллектива и первый 
дирижер М.И. Паверман незадол
го до этого уехал из Свердловска 
в Ростов. Петербуржца-ленин
градца Александра Григорьевича 
Фридлендера, только что встав
шего за дирижерских пульт фи
лармонии, в Свердловске практи
чески не знали.

А.Г. Фридлендер - ровесник и 
земляк Д.Д. Шостаковича. Судь
бы и творчество обоих музыкан
тов многократно пересекались. В 
Свердловске они встречались и 
позже. В 1957 году А.Г. Фридлен
дер вновь участвовал в авторс
ких концертах Д.Д. Шостаковича. 
К его произведениям дирижер 
обращался постоянно и с годами 
приобрел репутацию одного из 
самых вдумчивых интерпретато
ров симфонических сочинений 
Д.Д. Шостаковича. Общение с 
музыкой большого мастера оста
вило след в творчестве Фридлен
дера-композитора. Духовная 
близость двух художников ощу
щается в хореографической по
эме «Зоя», в музыке Первого и 
Второго струнных квартетов и, 

когда начала бурными темпами 
развиваться гражданская авиа
ция, на борту самолетов стали 
предоставляться различные ус
луги. На дальних рейсах для 
пассажиров нередко устраива
лись концерты силами художе
ственной самодеятельности 
аэропорта и службы бортпро
водников. Регулярно проводи
лись смотры-конкурсы на зва
ние “Лучшая хозяйка воздушно
го лайнера”.

В жюри по оценке конкурса 
приглашали и Родыгина. У меня 
сохранилась фотография, на 
которой группа бортпроводниц 
Свердловского аэропорта воз
вращается с такого конкурса в 
сопровождении будущего зна
менитого уральского компози
тора Евгения Родыгина.

Уже на третьем курсе кон
серватории его пригласили на 
работу в Уральский русский на
родный хор, где он активно за
нялся композиторской деятель
ностью. Она была к тому же и 
плодотворной. Его задушевная 
“Уральская рябинушка” (“Ой, 
рябина кудрявая”) для наших 
солдат, несших нелегкую служ
бу за рубежом, была чем-то 
вроде радиопозывных Родины. 
А позднее позывными Сверд
ловского радио стала не менее 
задушевная: “Пускай над пере
крестками не гаснут огоньки...".

Летят годы. Народный артист 
России, почетный гражданин 
Екатеринбурга композитор Ев

гений Павлович Родыгин и се
годня в строю, продолжает пи
сать песни.

Из всех своих званий и на
град Евгений Павлович особо 
выделяет почитаемую всеми 
фронтовиками и уважаемую в 
Российской армии по сей день 
медаль “За отвагу”. 19-летнему 
старшему сержанту Евгению 
Родыгину вручили ее в 1944 
году в конце Белорусской на
ступательной операции.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Ро

дыгин в аэропорту Кольцово.
Фото из архива автора. 

конечно, в симфонической поэме 
«Памяти Д.Д. Шостаковича».

Нельзя не сказать и еще об 
одном музыканте, упомянутом в 
октябрьских газетах 1939 года. 
Речь идет о Борисе Борисовиче 
Белкине, вместе с Шостаковичем 
принявшем участие в исполнении 
фортепианного концерта. В этом 
сочинении у трубача не менее 
значимая партия, чем у пианис
та. В свое время Д.Д, Шостако
вич играл этот концерт с такими 
выдающимися исполнителями, 
как А.Н. Шмидт и Л.Г. Юрьев (в 
расчете на первого из них и со
здавалось это произведение). К 
счастью, Борис Белкин оправдал 
возложенные на него надежды и 
блестяще выступил в паре со 
знаменитым композитором.

Уроженец Гомельской губер
нии, Б.Б. Белкин с юных лет свя
зал свою жизнь с Уралом. В Свер
дловске он закончил музыкаль
ный техникум, играл в духовом 
оркестре, затем в оркестре Ра
диокомитета, а позже - в филар
моническом. Превосходный от
зыв о нем оставил в своих мему
арах М.И. Паверман. «Я знаю не
многих трубачей, равных Борису 
Борисовичу по профессиональ
ному мастерству, - писал он. - 
Прекрасный специалист, он в на
шем оркестре исполнял партию 
первой трубы. И если мы брали в 
репертуар сложное произведе
ние и успешно его исполняли, 
этому в немалой степени способ
ствовало незаурядное дарование

■ МЕЛОМАНИЯ

Музыкальная 
ярмарка

До открытия филармонического сезона и всех 
юбилейных торжеств еще больше месяца, но это не 
повод для филармонии, чтобы не работать. 18 августа 
утром открывается осенняя ярмарка абонементов. Она 
привлекает тех слушателей, кто стремится узнать все 
подробности и новинки предстоящего концертного 
сезона, пообщаться со старыми знакомыми - 
сотрудниками, волонтерами и коллегами- 
слушателями, выбрать лучшие места и к тому же 
сэкономить, воспользовавшись ярмарочной скидкой.

В этот день филармоничес
кий вестибюль на себя не по
хож: здесь устанавливаются 
несколько компьютерных 
касс, столы для волонтеров- 
консультантов и посетителей. 
В листовках и на планшетах - 
подробная информация о про
граммах абонементов, пред
стоящих концертах, обо всех 
видах льгот и скидок.

Лидирующие позиции за
нимает ставшая популярной 
абонементная серия концер
тов для всей семьи «Вечера с 
большим оркестром». Это зо
лотая коллекция симфоничес
ких программ с лучшими рос
сийскими и зарубежными ис
полнителями. Впервые, по 
просьбе слушателей, в этом 
году концерты, проходящие в 
Камерном зале, планируется 
дублировать, то есть повто
рять в другие дни, настолько 
популярны «Гостиные Ирины 
Нестеровой» — беседы о му
зыке за чашечкой кофе. Не 
менее любимы слушателями 
«Дневной органный час» и 
«Дневные концерты по поне
дельникам».

«Старые и новые сказки» — 
так названы программы для 
детей и подростков, которые 
пользуются неизменным инте
ресом родителей, стремящих
ся ввести в огромный мир му
зыки своих детей. Какими го
лосами поют инструменты ор
кестра, как услышать, увидеть 
и полюбить музыку? Стать 
свидетелями превращения 
оркестра в сказочный, рояль
ный, цветной и компьютерный 
миры? Эти профессиональ
ные тайны помогут раскрыть 
«Симфоническая азбука» для 
малышей и «Симфоническая 
энциклопедия» для ребят по
старше. Новой, а точнее, воз
рожденной, в этом сезоне 
станет серия воскресных кон
цертов «Органное королев
ство».

В юбилейный 70-й сезон 
Свердловская филармония 
порадует своих слушателей 
серией новых программ. Або
немент «Р», или «Симфоничес
кие пятницы» свое название 

музыканта. А в качестве солиста 
Б,Б. Белкин был подлинным ук
рашением симфонического вече
ра». Об исполнении музыкантом 
своей партии в Первом концерте 
для фортепиано с оркестром 
Д.Д. Шостаковича прославленный 
дирижер вспоминал так: «Чистей
ший звук, виртуозная техника, 
тончайшая нюансировка - внеш
не все это было так естественно и 
свободно. Но никто лучше музы
кантов не знает, какой ценой да
ется эта непринужденность».

Итак, второй визит Д.Д. Шос
таковича в Свердловск завер
шился. По времени, проведенно
му композитором в городе, он, 
как и первый, не был продолжи
тельным. Программа визита - 
два концерта и встреча в Доме 
литературы и искусств - не отли
чалась обилием мероприятий. 
Тем не менее, современники, со
прикоснувшиеся тогда с личнос
тью и творчеством мастера, на
звали его приезд в город «круп
нейшим событием в музыкальной 
жизни Свердловска». Напомина
нием о нем служит брошюра 
«Д.Д. Шостакович. Краткий очерк 
творчества», написанная тогдаш
ним художественным руководи
телем Свердловской филармо
нии С.И. Рубиным. Сейчас эта 
первая вышедшая на Урале ра
бота о Д.Д. Шостаковиче являет
ся большой библиографической 
редкостью.

Сергей БЕЛЯЕВ.

получил от дня недели, что 
на английский манер - Friday, 
а на немецкий - Freitag. Четы
ре концерта, начинающихся 
на тридцать минут позже 
обычного, для тех, кто рабо
тает много и долго и планиру
ет посетить концертный зал 
филармонии лишь в конце не
дели. В этой серии слушате
лей ожидает немного блюза из 
Нового Света, сказки Шехере- 
зады, пятничная месса с уча
стием муниципального хора 
«Доместик».

Появился новый вокальный 
абонемент - «Хоровые вече
ра: «Доместик» и «Лик», люби
телям жанра представят му
зыку русского зарубежья от 
Орландо Лассо до Леонарда 
Бернстайна, русскую хоровую 
музыку XVI—XVIII веков.

И, наконец, «Третий эле
мент»: соединив два редких 
элемента (превосходные ин
струменты и превосходных 
солистов), получаем третий - 
превосходное исполнение. 
Речь идет о том, что на этих 
концертах можно будет услы
шать игру молодых виртуозов 
на исторических инструмен
тах, рожденных сотни лет на
зад, из Государственной кол
лекции. Каждый из них созда
вался гениальным Мастером, 
который отдавал инструменту 
душу, уникальные знания и 
годы своей жизни. Но чтобы 
ощутить талант в полной мере, 
нужен другой мастер - безуп
речный исполнитель.

Вечером ярмарка выйдет 
из стен филармонии на улицы 
города: во время концерта 
«Мировая классика на главной 
площади» 18 августа в испол
нении УрАФО будет открыта 
продажа билетов и абонемен
тов. Впервые,совместно с од
ной из радиостанций, Сверд
ловская филармония прово
дит конкурсы и розыгрыши.

Августовская ярмарка - 
пятая в этом сезоне. И она во 
всех смыслах рекордная. В ча
стности, по числу проданных 
абонементов,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ОТКРОВЕННЫЙ СОБЕСЕДНИК

"ЯВА-Трофи": 
спасибо и прощай?

Регата “ЯВА-Трофи” — знаковое событие в спортивной 
жизни Среднего Урала. Российский эксклюзив! Как 
Кубок первого Президента России по волейболу. В 
нынешнем году нашей регате исполнилось 15 лет. 
Между тем, скептики предрекали свердловскому матч- 
рейсу недолгую жизнь. Скептики посрамлены, 
оптимисты торжествуют.
Вот уже четыре регаты подряд ею рулит Андрей Язев, 
генеральный директор управляющей компании “ЯВА”. 
Об итогах соревнований, прошедших только что, он 
рассказывает в эксклюзивном интервью читателям 
“Областной газеты”.

—Прежде всего, Андрей 
Валерьевич, поздравляю 
вас с успешным проведени
ем екатеринбургского эта
па Кубка мира-2006. На
сколько мне известно, ни 
одного нарекания от участ
ников и ампайров не про
звучало?

—Полагаю, это комплимент 
вежливых гостей. Потому что 
мы более строго и принципи
ально подходим к своей дея
тельности. У нас есть еще над 
чем работать, этим и будем 
заниматься.

—Регата — трудное дело?
— Больше — ответствен

ное. Трудным оно было, когда 
я дебютировал в должности 
директора регаты. А ответ
ственность — непреходящее 
чувство. “ЯВА-Трофи” — элит
ное мероприятие. Подобных 
ей — 1-го грейда! — считан
ные единицы. В этом году, на
пример, всего восемь по все
му земному шару. Надо соот
ветствовать имиджу корпора
ции, города, региона, России. 
Психологически это очень не
просто. Конечно, на ковер 
меня никто не вызовет, выго
вор не объявит, на гильотину 
не возведет. Но элементар
ный прокол отзовется резо
нансом в яхтенном мире. И по
пробуй потом собрать гонщи
ков для 1-го грейда. А опус
кать планку ниже уже не име- 

■ ИСТОКИ

Пока гармонь играет,
пуша народа поет

Народное объединение «Играй, гармонь уральская» 
известно не только в Екатеринбурге как творческий 
коллектив Дворца культуры железнодорожников. 
Многие жители области не раз бывали на концертах 
талантливых самодеятельных артистов. Движение 
фольклорных коллективов по сохранению русского 
песенного наследия долгие годы возглавлял уральский 
композитор Владимир Тимофеевич Пестов. Вместе с 
участниками коллектива, женой Александрой 
Александровной он объездил весь Урал — выступали с 
концертами, собирали частушки, сказы, старинные
песни, заложили традицию 
аудиторией.

Несколько лет назад Вла
димир Тимофеевич ушел из 
жизни. После его смерти клуб 
«Играй, гармонь уральская» 
возглавила его вдова. Состав 
клуба расширялся, появи
лись новые исполнители, ро
дились, вышли в жизнь само
стоятельные творческие кол
лективы «Улица» и «Распах
нись, душа!».

Любовь к народной песне 
неизбывна. Песни — наша 
история, наша духовность. К 
сожалению, редко встретишь 
сейчас человека, который от 
начала до конца знает слова 
какой-либо русской народ
ной песни. Наверное, наста
ло время обратить на это вни- 

ем права. Нас не поймут те, 
кто не щадя сил поднимал ре
гату на высшую квалифика
цию, — Валерий Язев, Юрий 
Крюченков, Владимир Бело
глазов и вы были в этой же ко
манде. Сейчас, правда, из 
того квартета на регату рабо
тают только Крюченков и 
Язев. Но спрос с нас не умень
шился вовсе. Напротив, воз
рос.

—В чем это проявляется?
—Сошлюсь хотя бы на то, 

что почти одновременно с на
шей регатой проходит еще три 
того же высшего грейда, все в 
Европе, все рядышком. Ска
жем, из Германии до Дании 
или Голландии — каких-то 
три-четыре часа на автомоби
ле по прекрасным автобанам. 
В середине пути сделал оста
новку, попил кофейку и про
должил маршрут. По шенген
ской визе — никаких вопро
сов. Свободное передвиже
ние. А в Россию приехать — 
ворох проблем. Расстояние, 
заблаговременные визы, их 
стоимость...

В “ЯВА-Трофи”-2006 уча
ствуют четыре гонщика из Ан
глии. Каждый заплатил за визу 
по 200 евро. И таких экипажей 
в сегодняшней регате — во
семь! И какие концы: от Вели
кобритании до Австралии. 
Раньше на своей регате мы 
видели ампайров из Японии и 

исполнения песен вместе с

мание преподавателей пения 
в школах, колледжах, специ
альных вузах.

Александра Пестова при
шла с коллективом «Распах
нись, душа!» на заседание 
екатеринбургского Клуба ин
тересных встреч. Вы бы ви
дели глаза слушателей! Пе
ние взволновало, удивило. 
Свежо, по-новому звучала 
домра, добавляя щемящих 
ноток в задушевную лирику 
поющих.

Ансамбль «Распахнись, 
душа!» родился в 2003 году, 
в нем две солистки-певицы и 
сопровождающие их домра, 
баян. А.Пестова, П.Киселев, 
С.Вострецова, Н.Чухланцева

Индии. А нынче из дальних 
краев планеты впервые при
ехали команды этих стран.

—О чем это говорит?
—Прежде всего, о высокой 

конкурентоспособности на
шей регаты, ее востребован
ности мировым яхтингом. О ее 
авторитете в ряду себе подоб
ных. О ее, если хотите, экзо
тичности: морская дисципли
на — в горах! Только русские 
с их извечной склонностью 
создавать себе трудности, 
чтобы потом героически пре
одолевать их, могли приду
мать такое. Те четверо энту
зиастов, что придумали нашу 
регату, были откровенными 
фантастами, которым, кстати, 
Всероссийская федерация 
парусного спорта даже не ска
зала спасибо. Хотя ВФПС сей
час козыряет уральской рега
той как достижением отече
ственного яхтинга.

А в какие годы, заметьте, 

исполняют произведения 
Владимира Пестова, уральс
кие старинные песни «Что ты, 
женушка, бела», «Вздохи», 
«Черемушка», песни Генна
дия Заволокина, частушки, 
современные песни, роман
сы. Замечательный коллек
тив хотелось бы услышать в 
области. Да вот беда: нет 
связи с руководством райо
нов, нет организаторов на 
местах. Ни у кого нет жела
ния этим заниматься. Поче
му же? Ведь чем больше лю
дей охвачено культурно-мас
совой работой, тем меньше 
пьянства, хулиганства, воз
растет общая, бытовая куль
тура населения.

На концертах ансамбля 
«Распахнись, душа!», посвя
щенных 60-летию Победы, в 
Сысерти и Красноуфимске 
собиралось много народу: 
приходили семьями — слу
шали, подпевали, плясали. 
Всего за годы существования 
клуба «Играй, гармонь ураль
ская» в концертах, фольклор
ных праздниках приняло уча
стие свыше 100 тысяч чело

создавалась “ЯВА-Трофи”! 
Кругом все рушилось — эко
номика, общественные отно
шения, мораль. И в этих усло
виях мы строили новое для 
России спортивное дело. Пе
пел и алмаз! Ну, ладно, это уже 
философия. А “ЯВА-Трофи” — 
реальность сегодняшнего дня.

—Интересный переход к 
реальностям сегодняшнего 
дня. Давайте о них погово
рим на конкретных приме
рах.

— Примеров — море. 
Возьмем только те, что имеют 
отношение к регате-2006. В 
финальной шестерке — четы
ре чисто российские коман
ды. Андрей Арбузов — Моск
ва, две — свердловские, еще 
одна — из Челябинской обла
сти. То есть три экипажа — из 
УрФО! Еще один экипаж — ав
стралийско-свердловский 
(Невилл Витти — Юрий Крю
ченков).

—Получился открытый 
чемпионат России? Это 
приятно и опасно одновре
менно. С одной стороны, 
пять наших команд — пока
затель класса российских 
мастеров матч-рейсовских 
гонок. С другой стороны, не 
говорит ли скромное пред
ставительство в финале 
иностранных яхтсменов о 
том, что к нам на сей раз не 
приехали мэтры мирового 
яхтинга?

—Но ведь здесь чемпионы 
своих стран и победители 
международных регат! Да и 
ISAF вас опровергает: регате 
“ЯВА-Трофи”-2006 присвоен 
1-й грейд. Для этого на славу 
потрудились Юрий Крюченков 
и наш неизменный главный 
ампайр Лоренц Вальх из Гер
мании, спасибо им.

—Еще о каких реалиях-

век — жителей Екатеринбур
га и области.

Сегодня самодеятельные 
и профессиональные музы
канты с радостью готовятся 
отметить торжественную 
дату — 20-летие со дня осно
вания движения. А.Пестова — 
энергичный,талантливый че
ловек, почти два десятилетия 
упорно работает над популя
ризацией уральской культу
ры. Времена для самодея
тельности сейчас трудные. 
Арендные платежи, все воз
растающие расходы по со
зданию костюмов, декораций 
становятся непомерными для 
самодеятельного коллекти
ва. Помощи нет. Как не уйти 
в небытие, как сохранить 
свое лицо? Без поддержки 
общества, государства на
родным коллективам не вы
жить.

А.Пестовой предложили 
вести работу на штатной ос
нове в ДК УЗТМ. Но это дале
ко от центра Екатеринбурга, 
приезжающие из области 
певцы едут туда неохотно — 
людям просто неудобно с ин-

2006 можно говорить?
— В финальной шестерке 

два свердловских экипажа, 
выросших на регатах “ЯВА- 
Трофи” — Евгений Неугодни- 
ков (у него самый высокий 
рейтинг среди участников ны
нешней регаты — седьмой!) и 
Сергей Мусихин. Они — самые 
молодые шкиперы среди сво
их коллег. И, надеюсь, очень 
перспективные. Пока они 
убеждают нас в этом своими 
результатами.

—О новациях “ЯВА-Тро- 
фи” мы можем говорить?

—О новациях... Надо поду
мать... Да, можем. Под нашу 
регату впервые в России был 
проведен семинар ISAF для 
ампайров. Он состоялся на 
базе яхт-клуба “Коматек”. 
Главный инструктор семина
ра Филипп Гомез (Франция) и 
инструктор ISAF Марианна 
Милдтон (Норвегия) высоко 
оценили организацию семи
нара и подвижничество в этом 
вопросе Юрия Крюченкова. 
Еще одна новация этого года: 
увеличен размер призового 
фонда. Возможно, в два раза. 
Сегодня он — 50 тыс. евро, 
короли мирового яхтинга зас
луживают большего. Мы это 
понимаем. Читателям “Обла
стной газеты” открою один 
секрет: на нашу регату имеет 
виды очень известная зару
бежная автомобильная компа
ния. Готова вложить в нее 
очень приличные деньги. Но 
на условиях передачи ей всех 
прав и переименования рега
ты. Последнее нас не устраи
вает: регата должна принад
лежать России! Хотя от хоро
ших инвестиций в нее мы не 
отказались бы. Сегодня у нас, 
правда, немало спонсоров. Но 
они, увы, ограничены в воз
можностях.

струментами, с поклажей 
пробираться через весь го
род, чтобы выступать 20—30 
минут. Дело может рухнуть 
из-за всех этих, казалось бы, 
рядовых обстоятельств, а его 
надо любить, лелеять, иначе 
через несколько лет мы не 
услышим до боли знакомых 
звуков гармошки. Ее уже не 
слышно и в деревнях, не го
воря уже о городе.

На Урале возрождается 
меценатство. Есть люди, же
лающие поддерживать куль
туру, число их растет. Начи
нать надо с восстановления

—Есть ли у вас планы 
дальнейшего развития ре
гаты?

—Ну, выше 1-го грейда не 
пойдешь. Чемпионаты Европы 
и мира уже проводили. Куда 
дальше?

—Вы уходите от вопроса, 
Андрей Валерьевич. Ходят 
слухи, что “ЯВА-Трофи” ме
няет порт приписки...

—Опровергать не стану. 
Нам пришло предложение: в 
следующем году провести ре
гату в Сочи. Мы изучаем его. 
Применительно только к 2007 
году. Опыт “размещения” ре
гат в других городах России у 
нас есть — организовывали их 
в Москве, Таганроге, трижды 
— в Новороссийске. Переста
ли сотрудничать с Новорос
сийском — заглохли там мат
чевые гонки. В приморском- 
то городе! Мы рассматрива
ем свою регату как инстру
мент популяризации парусно
го спорта. И готовы продол
жить эту работу. Теперь — в 
Сочи. В знак поддержки олим
пийских притязаний этого го
рода.

—Однако у Сочи олим
пийские виды на зиму...

—Верно. Но вы представ
ляете, на Красной поляне про
водятся зимние дисциплины, 
а внизу, на прибрежной аква
тории Черного моря, соревну
ются яхтсмены! Где-нибудь в 
мире такое встретишь? Я не 
знаю.

—Интересный замысел. 
Вклад Свердловской обла
сти и регаты “ЯВА-Трофи” в 
рекламу олимпийского кан
дидата Сочи?

—Таких вкладов в парусный 
спорт в последнее время сде
лано немало. Завершу наш 
разговор тем, что происходит 
у нас на глазах. Мы беседуем 
в перерыве полуфинальных 
гонок. Гоночные яхты при
швартовались к причалу. И тут 
же на акваторию Верх-Исетс- 
кого пруда выкатились детс
кие яхты. Сегодня “Коматек” 
может вывести на парад сот
ню детских судов! И столько 
же швартуется у причалов яхт- 
клуба “взрослых” судов. А ког
да начиналась эпопея “ЯВА- 
Трофи”, здесь стояло всего 
шесть яхт. И еще, когда “ЯВА- 
Трофи” делала первые шаги в 
первой половине 90-х годов, 
в областном спортивном ка
лендаре было только два со
ревнования — наше и откры
тое первенство Екатеринбур
га. Сегодня — больше десят
ка регат! И будет, уверен, 
больше.

Вопросы задавал 
Михаил АЗЕРНЫЙ.

НА СНИМКАХ: директор 
регаты “ЯВА-Трофи”, гене
ральный директор управля
ющей компании “ЯВА” Анд
рей Язев (крайний слева) 
вместе с победителями ре
гаты “ЯВА-Трофи” экипа
жем Евгения Неугодникова 
(третий слева); гонки “ЯВА- 
Трофи” на акватории Верх- 
Исетского пруда.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА 

и Анатолия ЛАПТЕВА.

клубов, библиотек в сельской 
местности — заброшенных, 
нетопленных.

Хочется, чтобы 20-летие 
народного культурного явле
ния «Играй, гармонь уральс
кая» было замечено обще
ственностью Екатеринбурга и 
Свердловской области: клуб 
достоин внимания и поддер
жки, нужно, чтобы он получил 
развитие на более прочной 
основе.

Тамара ИВАНОВА, 
организатор 

культурного центра. 
НА СНИМКЕ: А.Пестова.

■ ПОДРОБНОСТИ

Как помочь ДЮСШ 
с финансами?

Прошло совместное за
седание рабочей группы Па
латы Представителей по 
организации пропаганды 
здорового образа жизни, 
возглавляемой Олегом Иса
ковым, и коллегии мини
стерства по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. Со
стоялся серьезный разговор 
по проблемам финансиро
вания и оснащения детско- 
юношеских спортивных 
школ.

В заседании приняли учас
тие председатель Палаты 
Представителей Юрий Осин
цев, члены рабочей группы по 
организации пропаганды здо
рового образа жизни депута
ты Олег Исаков, Альберт Аб
залов, Виктор Шептий (Пала
та Представителей), Виктор 
Бабенко (областная Дума), 
председатель комитета обла
стной Думы по социальной по
литике Александр Бухгамер, 
а также представители мини
стерства по физической куль
туре, спорту и туризму во гла
ве с министром Владимиром 
Вагенлейтнером, представи
тели администраций муници
пальных образований, руково
дители спортивных клубов, 
спортивных федераций, школ, 
физкультурно-спортивный ак
тив. По мнению пресс-службы 
Законодательного Собрания, 
разговор на эту тему оказался 
полезным.

В Свердловской области - 
80 детско-юношеских спор
тивных школ, в них обучаются 
57 тысяч детей по 54 видам 
спорта. Именно эти учрежде
ния, в первую очередь, при
званы решать одну из приори
тетных задач национальных 
проектов — укрепление здо
ровья населения и формиро
вание здорового образа жиз
ни. Однако материально-тех
ническая база ДЮСШ в Свер
дловской области не соответ
ствует современным требова
ниям, так как не обновлялась 
10—15 лет.

Зная об этом и учитывая 
многочисленные жалобы и об
ращения избирателей, в пер
вую очередь - директоров 
ДЮСШ, тренеров, родителей 
юных спортсменов, депутаты 
Палаты Представителей на
стояли на том, чтобы в бюдже
те 2006 года предусмотреть 50 
миллионов рублей на приоб
ретение спортивного инвента
ря и оборудования муници
пальным спортшколам. Эти 
деньги предоставляются в ви
де субсидий при условии на
правления в таком же объеме 
средств местных бюджетов. 
То есть - пополам.

По итогам первого полуго
дия из областного бюджета 
выделено на указанные цели 
12,289 миллиона рублей, од
нако органами местного само
управления освоено только 4,5 
миллиона. Почему на местах 
не спешат истратить деньги 
на благое дело? В этом и хо
тели разобраться участники 
заседания.

На востоке 
наших четверо

ХОККЕЙ
Стал известен календарь 

команд, участвующих в чем
пионате России в восточной 
группе.

Турнир пройдет, как и рань
ше, в два этапа. На первом 
этапе с 16 сентября по 4 мар
та команды сыграют в четыре 
круга, затем восемь лучших 
выходят во второй этап, где по 
системе плей-офф во встре
чах с представителями “Запа
да" определят победителя, ко
торый войдет в суперлигу. 
Правда, есть небольшое "но”. 
В случае его несоответствия 
требованиям ФХР такое пра
во получает команда, заняв
шая второе место, однако 
если и она не будет соответ
ствовать требованиям, в су
перлигу не выйдет никто.

В дивизионе “Восток" заяв
лены 15 клубов, десять из ко
торых: “Газовик" (Тюмень), 
"Зауралье”(Курган), челябин
ский “Мечел”, орский “Южный 
Урал”, кемеровская “Энер
гия”, екатеринбургское “Дина
мо-Энергия”, серовский “Ме
таллург", нижнетагильский 
“Спутник”, а также казахстан
ские “Казцинк-Торпедо” и “Ка
захмыс" играли и в прошлом 
сезоне.

«Трактор» и «Амур» пере
шли на повышение, а барна
ульский «Мотор» отказался от

У каждой стороны - своя 
правда. Представители ряда 
муниципальных образований 
считают, что не надо застав
лять их искать последнюю ко
пейку там, где ее нет. В то же 
время есть территории, где 
решение областных депутатов 
расценили как подарок и ос
воили все средства, выделен
ные из областного бюджета, 
изыскав такую же сумму из 
местного бюджета. ЭтоАсбе- 
стовский городской округ, 
Алапаевск, городской округ 
Богданович, Верхняя Пышма, 
Первоуральск, Сухой Лог, Ка- 
мышловский, Кировградский, 
Режевской, Серовский город
ские округа, Нижнесергинс- 
кий муниципальный район.

На самом деле нюансов 
большой проблемы под наз
ванием “ДЮСШ” гораздо 
больше. Например, вызывает 
сомнение правильность отне
сения спортивных школ к ми
нистерству образования, а не 
к министерству по физичес
кой культуре. Высказаны 
предложения по изменению 
пропорций софинансирова- 
ния, чтобы областной бюджет 
взял на себя не половину, а, к 
примеру, 70 процентов расхо
дов. В любом случае сегодня 
непростительно отказываться 
от такого шанса — оснастить 
спортшколы при финансовой 
поддержке области.

Позицию депутатов Зако
нодательного Собрания выра
зил в своем выступлении 
председатель Палаты Пред
ставителей Юрий Осинцев. 
Муниципалитетам совместно 
с органами местного самоуп
равления надо обязательно 
воспользоваться предостав
ленной областным бюджетом 
возможностью и изыскать 
средства в местном бюджете, 
чтобы оборудовать ДЮСШ. 
Другой такой возможности 
может и не быть, а вложенные 
в массовый детский спорт 
средства окупятся здоровым, 
физически развитым поколе
нием, сказал Юрий Валерье
вич. Он предложил идти по пу
ти частного и государственно
го партнерства, как это дела
ется во всем цивилизованном 
мире.

По такой же схеме депута
тами Палаты Представителей 
предлагается открыть в Свер
дловской области 10 при
школьных стадионов: 5 милли
онов рублей выделяется из 
областного бюджета на искус
ственное покрытие спортив
ных полей, а 2,9 миллиона 
рублей для проведения подго
товительных работ должны 
изыскать муниципалитеты, 
привлекая местных спонсоров 
— промышленников, предпри
нимателей, энтузиастов. Дру
гого пути нет.

Министерство по физичес
кой культуре, спорту и туриз
му взяло на себя контроль ис
пользования на местах 
средств областного бюджета, 
предоставленных в форме 
субсидий на оснащение 
ДЮСШ.

участия в чемпионате.
Новичков - пять. Вновь из 

западной группы переведена 
“Ижсталь", из первой лиги 
вышли нефтекамский “Торос” 
и “Ариада” (Волжск), которая, 
скорее всего, к началу первен
ства переедет в Йошкар-Олу. 
С небес, то есть из суперли
ги, спустился пермский “Мо- 
лот-Прикамье". И наконец 
последним дебютантом тур
нира стал екатеринбургский 
“Автомобилист”.

Таким образом, в сезоне 
2006—2007 годов оспаривать 
путевку в суперлигу будут сра
зу четыре представителя 
Свердловской области.

Они сведены в пары: “Ав
томобилист” с “Металлургом”, 
а “Спутник” с “Динамо-Энер
гией”.Стартовые поединки 
все четыре клуба проводят на 
выезде 16 и 17 сентября. 
Первыми дома в третьем туре 
26 и 27 сентября сыграют “Ав
томобилист” и “Металлург” 
соответственно с “Ижсталью” 
и “Молотом”.

Тагильчане и болельщики 
«Динамо» смогут воочию уви
деть своих любимцев только 
6—7октября. В эти дни они бу
дут принимать своих оппо
нентов из Кургана и Тюмени.

Алексей КОЗЛОВ.
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—Ты вспомнила? — спросил он утром.
—Да, все в порядке. Я, оказывается, была в 

отпуске.
-Где?
—В Лазаревском, недалеко от Сочи.
—Кто-нибудь сможет это подтвердить?
—Ты прямо как сыщик. Да, подтвердят, если 

потребуется...
Валентин старался не смотреть на ее сму

щенное сердитое лицо. И решил больше не за
давать щекотливых вопросов.

Провожая его на работу, Изольда опечален- 
но заглянула ему в глаза и начала виноватым 
голоском:

—Не хотела тебя раньше времени огорчать...
—Что такое?
—Послезавтра улетаю в Ростов, на курсы по

вышения квалификации.
—Надолго? — спросил он деревянным голо

сом.
—Дней на десять. Валька, мне и самой тош

но! Не знаю, как проживу столько времени без 
тебя.

—Я могу тебя проводить?
—Мы поедем в аэропорт группой. И потом... 

Валюш, я терпеть не могу вокзальных проща
ний. Лучше здесь обними меня еще раз. Креп
ко-крепко, чтобы косточки затрещали... Еще 
крепче... Ох... Ну, теперь я буду чувствовать твои 
объятия до самого возвращения... У Валентина 
голова шла кругом, нервы были на пределе. 
Мелькнула гнусная мыслишка: «А может, это по
бег?». Но тут же опомнился и, устыдившись, об
ругал себя самыми последними словами, какие 
только нашлись в его лексиконе. Уже ведь было, 
когда всерьез заподозрил своего друга Саню 
Малыгина в убийстве Майки, а потом места себе 
не находил от стыда и горечи.

«Хватит! Через десять дней Изольда вернет
ся, и все опять будет хорошо. Все будет пре

красно. Все будет замечательно. Будь я проклят, 
если опять подумаю о ней что-нибудь плохое! Но 
я не подумаю. Я верю ей! Она замечательная, и у 
нас все будет хорошо, прекрасно, великолеп
но!..».

26.ИДА
—Если курите — прошу не стесняться, — ска

зал Брянцев и, подождав, пока она доставала из 
сумочки сигареты, приступил к допросу: — В тот 
вечер, когда случилось несчастье, вы задержа
лись на работе случайно или это у вас в порядке 
вещей?

—В тот день шеф попросил меня остаться пос
ле работы.

—Какое-то срочное дело?
—Не уверена, что такое уж срочное, но я не 

стала возражать.
—Кто-то еще в это время был в офисе?
—Нет, я была одна. Ну, охранник был внизу, 

конечно.
—Он видел вас, когда вы уходили домой?
Ида пожала плечами:
—Должен был видеть, если не читал в это вре

мя газету.
—Вы сразу пошли домой?
—Нет, еще побродила по магазинам, купила 

кое-каких деликатесов.
—Вы знали о приезде Карташова?
—Да, конечно.
—И, тем не менее, не спешили?
—Видите ли... Вначале так и предполагалось 

— встретить Валю по-семейному. Я даже попро
сила Лину помочь мне накрыть на стол. Но по
скольку мне пришлось задержаться на работе, я 
решила, что, может, и к лучшему, если Андрюша 
и Валя поговорят о своих делах без женщин. За
куска в холодильнике была.

—А вы и Савина должны были подойти по
зднее?

—Да уже и не было необходимости пригла
шать к нам домой Лину. Вообще-то, Андрюша с 
самого начала был против ее присутствия, и я 
его понимаю: кто она, чтобы сидеть с нами за 
одним столом во время встречи с однокашни-

ком. И не только с однокашником. Полагаю, вы в 
курсе наших давних взаимоотношений.

-Да-да, — покивал Брянцев. — А как вы 
объяснили Савиной нежелательность ее присут
ствия?

—Позвонила и сказала, что задерживаюсь до
поздна. Кстати, от нее и узнала, что поезд опаз
дывает почти на три часа, так что спешить мне 
домой не было особой надобности.

—Как вы думаете, почему ваш муж в тот ве
чер так рано пришел домой? Не знал, что поезд 
опаздывал?

—Лина божится, что предупредила его об 
опоздании поезда...

—Вы продолжаете поддерживать с ней отно
шения?

—Да, она заходит ко мне.
—Вы сказали, что ваш муж не одобрял при

сутствия Савиной за вашим семейным столом. 
А каков вообще был характер их взаимоотноше
ний?

—Андрюша был с ней на «вы», звал всегда 
только по имени-отчеству, Ангелиной Федоров
ной, — Ида на минуту-другую задумалась и за 
это время раскурила еще одну сигарету. — Если 
уж на то пошло... Он почему-то ее недолюбли
вал. Я так до сих пор и не понимаю, почему. Мне 
она, напротив, нравилась. Всегда готова была 
помочь, всегда была вежлива. Не помню даже, 
чтоб она когда-нибудь была в дурном настрое
нии.

—А Карташову вы полностью доверяете?
—Я ему даже ключ от своей квартиры дала.
—Это зачем же?
—Ну, мало ли что может случиться. Я теперь 

одна и всего боюсь.
—Ираида Леонидовна...

—Подозреваемая Орлинкова, — поправила 
его Ида. — Поскольку у меня нет алиби.

—Я уже убедился в этом, — кивнул Брянцев.
—И что дальше?
—Вы внимательно прочитаете и, если не бу

дет возражений, подпишете этот протокол. 
После чего мы мирно расстанемся.

—Надолго?
Брянцев развел руками:
—Как получится. Возможно, в иных случаях 

довольно будет и телефонного разговора.
Ида улыбнулась с заметным облегчением:
—Звоните почаще! Буду рада поговорить.

27. МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ...
—...Мне надо с тобой посоветоваться, — ска

зала Г ела.
—Насчет чего? — спросил Олег.
—Дело щекотливое, мне этот человек никто, 

но его жена работает со мной, ее стол напро
тив, и сегодня битых полдня у нее были мокрые 
глаза. Представляешь, каково мне сидеть и 
смотреть на нее! Она такая, знаешь, безобид
ная милашка, и мне ее дико жаль...

—А что случилось?
—Ее муж работал с Орлинковым. Ну, кото

рого застрелили, ты мне говорил о нем. В об
щем, Галкиного мужа подозревают.

—Выходит, дело все-таки раскручивается! — 
удивился Олег.

—Будто не знал!
—Честно, нет! Его, что, взяли под стражу, 

мужа твоей Галки?
—До этого, слава Богу, еще не дошло. Но, 

кажется, взяли подписку. А ты, правда, не зна
ешь, что они там раскрутили?

—Я с этим делом никак не связан, — сказал 
Олег.

—Ну да, конечно! Между прочим, про твоего 
соседа такое болтают, что хоть сейчас сажай.

— Где болтают? У вас на работе?
—Нет, случайно встретила одну знакомую, она 

на «Орионе» работает. Такого порассказала!.. Но 
ведь не бывает дыма без огня!

—Ну, если б за Карташовым что-то было...
—Неужели у вас в милиции не обсуждают та

кие дела? — с легким раздражением спросила 
Гела. — Ведь убили не кого-нибудь, а генераль
ного директора!

—Так ведь не милиция занимается этим де
лом, а прокуратура, — сказал Олег. — Они мне 
не докладывают.

—Как же не милиция, если вместе с проку
рорским следователем этот ваш... — Гела щелк
нула пальцами. — К кому ты отослал соседа?

—Карташова я ни к кому не отсылал, я сказал, 
что Лазутин с ним и разговаривать не станет, — 
уточнил Олег.

—А ты в каких отношениях с этим Лазутки
ным?

—Лазутиным, — поправил ее Олег. — По 
службе отношения нормальные...

—Тогда ты, наверное, мог бы у него спросить.
—У нас не принято интересоваться такими де

лами без повода.
—Найди повод.
—Солнышко, ты от меня требуешь невозмож

ного.
Гела долго молчала. Потом все так же молча 

отправилась на кухню. Немного погодя верну
лась с чашечкой кофе и присела на кровать по
дальше от Олега.

—А мне? — спросил он.
—Перетолчешься.
Олег озадаченно поморгал.
—Крутая ты, однако!
—Ты еще не знаешь, какая я! — отрезала Гела, 

прихлебывая кофе и не подымая глаз. — Я ду
маю, будет лучше, если ты сейчас уйдешь.

—Это что, первая наша ссора? — спросил 
Олег. — Непонятно только, из-за чего...

—Сделай это! Ну, пожалуйста! — стремитель
ным прыжком вскочив на ноги, она выбежала из 
комнаты.

Кофе из опрокинутой чашки выплеснулся на 
ковер большой черной кляксой.

(Продолжение следует).

КОЩЕЙ ЖДЕТ ТУРИСТОВ
Кощей Бессмертный вскоре обретет родину в тверском городе 

Старица. Местные жители на все лады пересказывают легенду о 
том, как в былые времена здешний сапожник встретил в Стариц- 
ких каменоломнях не кого иного, а знаменитого сказочного героя.

Зловещего, с горящими глазами, таким, каким чудище описы
вается в русских народных сказках. Да и неспроста, наверное, на 
старинном гербе Старицы изображена горбатая старуха с клю
кой, точь-в-точь похожая на Бабу-ягу, которая тоже жила в этих 
местах и подсказывала Ивану Царевичу, как одолеть Кощея. Раз
вивая туризм, городские власти вооружились «сказочным» брен
дом и зазывают туристов на экскурсию в заброшенную пещеру 
Кощея. Старицкие каменоломни протяженностью 30 км известны 
тем, что когда-то в них добывали известняк для строительства 
белокаменных храмов, и славятся целебным воздухом.
ОПАСНЫЕ ПЧЕЛЫ

Визитами в больницу обернулась для нескольких счетчиц из 
Марий Эл Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Оказавшись на пасеках в селах Русские Шои и Токтайбеляк 
Куженерского района во время медосбора без соответствующей 
защитной экипировки, три счетчицы подверглись яростной атаке 
пчел, а одну из них к тому же покусала хозяйская собака. Всем 
женщинам пришлось пройти обследование в больнице и получить 
подтверждение, что их здоровью «при исполнении» нанесен фи
зический ущерб. Хорошо, что перед началом акции все они были 
застрахованы государством, к тому же оформили еще и добро
вольную страховку собственного здоровья.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Купа патроны подвозили?
За сутки 17 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 341 преступление, 190 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрированы два 
убийства. Сотрудниками милиции задержано 144 
подозреваемых в совершении преступлений, один из них 
находился в розыске.

■ ПОДИУМ

Джинсы на первое.
второе

«Джинсы, джинсы, джинсы!!!» — восклицает уже не одно 
поколение. Джинсы — это не только удобно, модно, 
практично, даже элегантно, но и очень актуально. Они 
уместны на деловой встрече, на пикнике, на 
великосветском приеме. Носить их можно всегда, везде и 
всем. Джинсы бывают зелёные и красные, голубые и 
синие, короткие и длинные, теплые и легкие. Из 
джинсовой ткани шьют всё что угодно: пальто, куртку, 
сумку и даже кеды. Джинсовая ткань универсальна и очень 
популярна.

и на десерт

Недавно в Екатеринбурге 
стартовал конкурс молодых ди
зайнеров «Джинсовый салат», 
который иницировали Институт 
моды и предприятие «Рускор 
JEANS» (производитель одежды 
из джинсовой ткани для всей 
семьи). На эскизном этапе сту
денты, недавние выпускники 
архитектурной академии и уже 
практикующие дизайнеры 
представили свои фантазии на 
джинсовую тему, адаптирован
ные для современного рынка 
одежды.

Пристрастно рассматривая 
конкурсные эскизы, эксперты 
непременно задерживались на 
коллекции Юлии Вагановой 
«Джинсовый модерн». Молодой 
талантливый дизайнер, выпус
кница УрГАХА рассказывает:

-Моя коллекция основана на 
синтезе образов разных эпох. Я 
постаралась соединить идеи

конца XIX — начала XX веков и 
силуэты 50-х годов прошлого 
столетия. В креативной коллек
ции - ассиметричные линии 
кроя, контраст объемных и при
легающих форм, воланы. Про
мышленная модель отличается 
простотой кроя, в основе кото
рого лежит круг юбки «солнце». 
Прекрасно подчеркивается 
фигура, а одновременно оде
тая юбка и брюки придают бо
лее экстравагантный вид моде
ли. На узоры из кожи меня 
вдохновило каслинское литье. 
Это случилось очень давно, 
когда я только готовилась стать 
дизайнером, но никак не могла 
применить свою затею. Присту
пив к «Джинсовому модерну», 
неожиданно поняла, что сюда 
такой декор отлично впишется. 
К тому же кружевной узор из 
кожи сделать в промышленном 
производстве вполне реально.

Она отлично дополняет джинсо
вую ткань и модно смотрится.

Другая участница конкурса 
Анна Лобанова, также выпуск
ница УрГАХА, еще во время уче
бы постоянно участвовала в 
конкурсах молодых дизайне
ров, создала несколько автор
ских коллекций, многие отмече
ны наградами. Её коллекция 
«Витязь мегаполиса» — нагляд
ная разработка метода проек
тирования одежды путем взаи
модействия современной моды 
и традиционного костюма. В 
основе последнего - облачение 
воинов Древней Руси. Так и по
явился «Витязь мегаполиса» — 
мужская повседневная одежды 
сезона осень-зима 2006-2007 г.

—Убедиться в актуальности 
этой темы мне помогло анкети
рование, в котором большая 
часть отвечавших говорили, что 
они являются патриотами. Так
же по результатам я поняла, что 
многие хотели бы с помощью 
стиля в одежде подчеркнуть 
свою мужественность и индиви
дуальность. Причем, муже
ственность в сочетании с сек
суальностью, а индивидуаль
ность в сочетании со стильнос
тью, — рассказывает Анна.

Цветовая гамма и разнооб

разие фактур, используемых в 
коллекции, олицетворяют бо
гатство культурного наследия, 
напоминая о вечности и посто
янстве. В то же время, они со
ответствуют модным направле
ниям. Шероховатая и блестя
щая поверхности трикотажа 
сочетаются с грубостью и глад
костью кожи, мягкостью нату
рального меха, говоря о респек
табельности хозяина. А новая 
окраска джинсовой ткани при
дает некоторую небрежность и 
раскрепощенность.

—Постоянно стремясь к но
визне, люди ищут ее в старом, 
так как неизменна сама форма 
человеческого тела. Мои моде
ли не механически копируют 
древний костюм, а примеряют 
на себя лишь то, что созвучно 
нашему времени, - эмоцио
нальность, простоту и мудрость 
кроя, лаконизм и ясность силу
эта, соответствуя модным тен
денциям и функциональности, 
продолжает дизайнер.

—Вы смело называете свою 
коллекцию актуальной, отче
го у вас такая уверенность?

—Она сможет стать особен
ноактуальной, потому что стра
на обретает свой путь развития 
и в то же время открывает для

себя и остального мира 
свою национальную 
культуру, ее черты и осо
бенности. Мы, российс
кие дизайнеры, — носи
тели исконной культуры, 
находясь в окружении 
других культур, можем 
гармонично синтезиро
вать образцы той и дру
гой в нечто новое.

5 сентября конкур
санты покажут свои кол
лекции публике. Есте
ственно, что все модели, 
которые сейчас вовсю 
шьются, из джинсовой 
ткани или вельвета, в ка
честве отделки - круже
во, тесьма, кожа, мех...

Цель конкурса «Джин
совый салат» совпадает 
со стратегией и тактикой 
областного министер
ства торговли: продви
жение молодых дизайне
ров и создание реальной воз
можности привлечения инвес
торов и работодателей для под
держки молодых дизайнеров и 
организации их бизнеса. Плюс 
к этому — демонстрация новых 
идей, поисков, предложений 
дизайнеров, обмен професси
ональным опытом. Жюри воз-

Вот такие они, 
рыцари мегаполиса.

главляет заведующая кафедрой 
дизайна одежды УрГАХА Люд
мила Кокарева, которой будут 
помогать Наталия Соломенна, 
Оксана Арт, Анна Костарева, 
Лариса Волкова. Гран-при для 
победителя - 10 000 рублей. 
Дерзайте!

Екатерина ЛОЗИНА.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 17 августа по 6 сентября
«ГАРФИЛД - 2»

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Любимец всей Америки кот Гарфилд пере
секает океан с целью преподнести сюрприз сво
ему хозяину Джону Арбаклу, отправившемуся в 
Лондон, чтобы сделать предложение своей воз
любленной, ветеринару Лиз Уилсон. Очутив
шись в Англии, Гарфилд случайно меняется ме
стами со своим двойником - котом Принцем, 
принадлежащим королевской семье...

С 17 по 30 августа
«ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Молодая пара наконец-то решает поженить
ся, правда, семейная жизнь у них не заладилась

с самого первого дня - друг семьи Дюпри со
брался немного пожить вместе с ними, правда, 
это «немного», похоже, слишком затянулось. Как 
же избавиться от незваного гостя?

«ПУЛЬС»
(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»)
После загадочной смерти своего друга, ком

пьютерного хакера, группа студентов колледжа 
обнаруживает, что он случайно открыл канал для 
ужасающего зла, проникшего в их мир...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 

службы сети кинотеатров “Премьер-зал”.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
улице Мира сотрудники уголов
ного розыска Кировского РУВД 
за сбыт 0,33 грамма героина за
держали 26-летнюю даму без 
определенного рода занятий. 
Возбуждено уголовное дело. В 
Чкаловском районе на улице 
Патриса Лумумбы наряд ППСМ 
РУВД остановил молодого чело
века 19 лет. При личном досмот
ре у него изъят гашиш весом 
4,35 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

Рано утром на улице Эскад
ронной сотрудники ГИБДД Чка
ловского РУВД остановили авто
мобиль ВАЗ-2109 под управле
нием 23-летнего гражданина. 
При досмотре машины милици
онеры обнаружили и изъяли пат
роны калибра 7,62 мм в количе
стве 60 штук.

Раскрыты две квартирные 
кражи-близнецы. Интересно, 
что оба эти преступления были 
совершены в один день, в одно 
время суток, одним способом, и 
даже сумма похищенного совпа
ла. Разница заключается лишь в 
географии и исполнителях. В 
ночь еще на 27 апреля из квар
тиры на улице Белинского, по

добрав ключи, похитили имуще
ство на общую сумму 50000 
рублей у 68-летнего пенсионе
ра. Сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РУВД в со
вершении этого преступления 
изобличили матерого домушни
ка, арестованного за многочис
ленные аналогичные преступ
ления. В Нижнем Тагиле также 
в ночь на 27 апреля из частного 
дома на улице Сибирской под
бором ключа похитили имуще
ство на общую сумму 50000 
рублей у 20-летней девушки. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Дзержинского РОВД в совер
шении этого преступления 
изобличили 26-летнего мужчи
ну, арестованного за ранее со
вершенные преступления.

В ночь на 10 августа на ули
це Прибалтийской неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-2107. Сотрудни
ки уголовного розыска Октябрь
ского РУВД за совершение пре
ступления установили и задер
жали 26-летнего мужчину без 
определенного рода занятий. 
Подозреваемый взят под стра
жу. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru
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ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
ПОЛУФИНАЛЫ СТАРТУЮТ С 11 АВГУСТА В 7 ГОРОДАХ-УЧАСТНИКАХ!

ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 14 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА В МОСКВЕ!

Зся информация по телефону: (495) 974-22-60. доб. 1746: ргіап^ікргси-ги

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
• 15 лет успешной работы!
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Автоматизированные системы обработки информации и управление
Экспертиза качества потребительских товаров
Управление качеством
Градостроительный кадастр Продолжение обучения в Ву3ах
Издательское дело по сокращенной программе

Екатеринбург, пр. Ленина, 89 тел. 375-84-11, 375-61-72 http://uralec.ru

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Утеряны доверенности 
ООО “Детский мир” с 
№ 132—150 и паспорт на 
имя Хариной Натальи Кон
стантиновны. Документы 
считать недействительными.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы и пи
ловочник (желательно с достав
кой в г.Уфа)

Тел.: (3472)74-88-02,74-04-06.
Любая форма оплаты.

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

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

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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