
8 октября — выборы в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
“Областная 
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета”._________ Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

№ 273 (3607)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[■АКТУАЛЬНО^

Преступление 
есть.

Где наказание?
На одной из недавних 
пресс-конференций главный 
акушер-гинеколог 
Свердловской области 
Владислав Ковалев сказал, 
что нынче ожидается рост 
рождаемости. Стать 
родителями решили 
семейные пары, которые 
долго отказывали себе в этом 
удовольствии из-за 
экономических проблем в 
семье и в стране.

Уверенность в том, что «все 
будет хорошо», дают и губерна
торская программа «Мать и 
дитя», и начавшееся строитель
ство областного перинатального 
центра, отвечающего мировым 
стандартам. Но на фоне счастли
вых улыбок новоиспеченных ро
дителей не перестает тревожить 
неуменьшающееся число абор
тов.

О том, гуманна процедура или 
нет, говорить сейчас не будем: 
каждая женщина сама решает 
вопрос наедине со своей совес
тью и душой. Предмет беспокой
ства врачей - участившиеся слу- 
чаихриминальных абортов. Каза
лось бы, сегодня есть все, чтобы 
сделать операцию легально: от
сутствие каких-либо государ
ственных запретов, медицинские 
возможности, умеренные цены. 
Однако...

В прошлом году в области за
регистрировано 80 абортов, сде
ланных «на дому». Возможно, их 
было больше, речь идет лишь о 
тех случаях, последствия которых 
приходилось разрешать уже на 
«официальной» больничной кой
ке. В «криминальных» лидерах - 
Екатеринбург, Нижний Тагил и 
Серов. Среди тех, кто решил до
вериться непрофессионалам, - 
дамы всех возрастов, социально
го и образовательного уровня.

Одной из основных причин су
ществования этого явления вра
чи склонны считать низкий уро
вень культуры населения. Воз
можно, не без этого. Но удивляет 
другое. Искусственное прерыва
ние беременности считается не
законным (т.е. криминальным), 
если совершается вне лечебных 
учреждений, в антисанитарных 
условиях, когда «исполнитель» не 
имеет высшего медицинского 
образования. Деяние преследу
ется Уголовным кодексом РФ и 
квалифицируется как преступле
ние против жизни и здоровья. 
Наказание: от серьезного штра
фа до лишения свободы.

В Свердловской области за 
последние годы ни один человек 
не понес наказания за проведе
ние подпольного аборта. Поче
му?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

''Помню, пять лет назад писала аналогичный материал - о подготовке школ к новому 
учебному году. Встретилась с начальником управления образованием одного из «средних» 
(о таких говорят - не сильный и не слабый) районов Свердловской области. Впечатление от 
того разговора осталось крайне тяжелое. Система образования существовала на грани 
нищеты, директора школ не могли себе позволить не то чтобы крышу поменять или новые 
парты купить, даже на простую покраску стен приходилось клянчить деньги у родителей. 
На этот раз мы посетили другой район. Он относится к числу тех, кто получает дотации из 
областного бюджета. Положа руку на сердце, мы ожидали, что снова (здесь-то тем более!) 
услышим жалобы на плохое финансирование школ, на горькую долю российского

^учительства. Однако на деле все оказалось иначе.__________________________________________

-Что вы! Никаких поборов с 
родителей мы не устраиваем. 
Нам казенных денег вполне хва
тает, ведь уже несколько лет на 
школы и детские сады район тра
тит 55 процентов своего бюдже
та. Плюс субвенции из области, 
плюс помощь спонсоров, - на
чальник управления образования 
Сысертского района Анатолий 
Григорьевич Носов произносит 
эти слова спокойно и уверенно, 
словно так было всегда. На са
мом деле реальное благополучие 
пришло сюда (как и во многие 
другие территории Среднего 
Урала) только в последние три- 
четыре года - тогда, когда повсе
местно начали реализовывать 
целевые федеральные и област
ные программы по развитию ма
териально-технической базы си
стемы образования.

Во все времена ремонт был 
самой затратной частью в бюд
жете учебных заведений. Однако 
четыре года назад у школ появи
лась еще одна крупная статья 
расходов - выполнение новых 
требований надзорных органов. 
Как известно, после жутких со
бытий в Беслане, Якутии и Даге
стане Министерство по чрезвы
чайным ситуациям РФ ужесточи
ло требования к противопожар
ному и противотеррористическо
му режиму. Одним из этих тре
бований была установка автома
тической пожарной сигнализа

ции. В первое время выполнить 
ультиматум пожарных смогли 
лишь единицы. Но через пару- 
тройку лет ситуация стала ис
правляться - и муниципалитеты, 
и область начали выделять сред
ства на выполнение требований 
МЧС.

-Сегодня мы можем рапорто
вать: пожарная сигнализация по
явилась во всех двадцати четы
рех школах нашего района, - го
ворит Анатолий Носов. - Так же, 
как и тревожные кнопки.

Другой вечной проблемой 
школ считалась проблема не
хватки кадров. Многие педагоги 
работали на две ставки, нагруз
ка на одного учителя составляла 
36 часов в неделю вместо 18 по
ложенных.

-Они делали это не столько 
для того, чтобы выручить школу, 
сколько для того, чтобы зарабо
тать. Ведь в те годы зарплата пе
дагога составляла копейки, - по
ясняет Галина Буторина, специ
алист по кадровому обеспечению

управления образования Сысер
тского района. - Сегодня все из
менилось. Сейчас средняя зар
плата педагога равна восьми-де
сяти тысячам рублей. Теперь учи
тель - самая высокооплачивамая 
профессия на селе. Текучести 
кадров больше нет. Несмотря на 
то, что Екатеринбург рядом, жи
тели района предпочитают рабо
тать здесь, а не в мегаполисе.

Как выяснилось, не стоит на 
месте и процесс технического 
переоснащения. Как минимум

Справка областного министерства общего и профессионального образования
В 2006 году в бюджетах муниципальных обра

зований на мероприятия по подготовке образова
тельных учреждений к новому учебному году за
планированы средства на сумму 1361,5 миллиона 
рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлом 
году.

Из общего объема средств будет израсходова
но:

-на ремонт 878,8 миллиона рублей (64 процен
та от всех средств)

-на выполнение противопожарных мероприя
тий 242,7 миллиона рублей (18 процентов)

-на выполнение требований Роспотребнадзо
ра 76,4 миллиона рублей (5,5 процента)

-на прочие расходы 163,6 миллиона рублей (12 
процентов).

За период с 1 сентября 2005 года по июль 2006 
года увеличилось на 196 (15 процентов) количе
ство школ, оборудованных автоматической про
тивопожарной сигнализацией. По состоянию на 1 
августа пожарная сигнализация установлена в 881 
(73 процента) общеобразовательном учреждении.

Кнопками тревожной сигнализации оборудованы 
640 (53 процента) муниципальных школ.

Обеспеченность педагогическими кадрами со
ставляет 98 процентов. Не хватает учителей ино
странного языка, истории, физкультуры, музыки. 
В 2006 году в школы Свердловской области по
ступят на работу 1020 молодых педагогов, кото
рые получат единовременное пособие в размере 
20 тысяч рублей.

На модернизацию материально-технической 
базы образовательных учреждений направлены 
мероприятия национального проекта «Образова
ние». В первом полугодии в 533 школы были за
куплены комплекты учебно-наглядных пособий и 
оборудования на сумму 69,3 миллиона рублей и 
310 комплектов компьютерного оборудования на 
сумму 77,5 миллиона рублей за счет средств кон
солидированного бюджета. Для 12 муниципаль
ных образований приобретено 18 школьных ав
тобусов. В 2006 и 2007 годах не менее 1207 об
щеобразовательных учреждений Свердловской 
области получат доступ в Интернет.

один компьютерный класс сегод
ня есть в каждом образователь
ном учреждении Сысертского 
района.

-В прошлом учебном году мы 
получили субвенции из области 
- в среднем по 600 тысяч рублей 
на каждую школу. На эти сред
ства приобрели новое оборудо
вание, мебель и наглядные посо
бия для кабинетов химии и фи
зики, - рассказывает глава уп
равления образования. - В ны
нешнем году нам снова обещана 
помощь. В еще большем разме
ре.

Неплохо обстоит дело и со 
школьными автобусами, хотя еще 
год назад руководители образо
вательных учреждений не знали, 
как выкрутиться из сложного по
ложения. Дело в том, что госав
тоинспекция внезапно запретила 
к использованию автобусы, не 
имеющие ремней безопасности 
для каждого пассажира.

-Мы были в шоке. Только- 
только получили новенькие ма
шины, и снова были вынуждены 
их менять, - говорит Носов. - 
Слава богу, областное министер
ство образования и власти райо
на быстро отреагировали на си
туацию. В прошлом учебном году 
мы заменили два из десяти авто
бусов. Нынче надеемся обновить 
еще пять.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ УКРАИНЫ 
ОСТАЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС И НАТО

Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что страте
гической целью Украины остается интеграция в европейские и 
евроатлантические структуры, сообщила пресс-служба главы ук
раинского государства в четверг. Об этом Ющенко сказал в теле
фонном разговоре с министром иностранных дел Борисом Тара
сюком, обсуждая подготовку к очередному заседанию комиссии 
«Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел. По убеж
дению главы государства, новое правительство должно прило
жить все усилия для реализации этой цели и скорейшего продви
жения Украины на пути к этим структурам, отмечают в пресс- 
службе.//РИА «Новости».
В ЛЕСУ ПОД ЛОНДОНОМ
НАЙДЕН ЧЕМОДАН СО ВЗРЫВЧАТКОЙ

В окрестностях Лондона найден чемодан, в котором находи
лись все необходимые материалы для сборки бомбы, сообщает 
CNN со ссылкой на заявление британской полиции. Опасная на
ходка была обнаружена в ходе полицейского рейда в лесном мас
сиве в 50 километрах к северо-западу от Лондона. Как сообщает
ся, это место находится недалеко от дома от одного из задержан
ных 10 августа по подозрению в подготовке терактов на авиа
транспорте.

Представители Скотланд-Ярда пока отказываются предоста
вить какие-либо другие подробности инцидента. 17 августа бри
танская полиция провела обыски в 14 домах и офисах в окрестно
стях столицы.//Лента.гц.

в России
ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ГЕРМАН ГРЕФ 
ПРОГНОЗИРУЕТ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ 
НА ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ

Выступая с докладом о социально-экономическом развитии 
РФ в этом году, он подчеркнул, что «рост спроса на жилье в на
стоящий момент в два раза превышает предложение». «Только 
за счет государственных инвестиций идет удвоение спроса на 
рынке жилья, и это без учета реализации приоритетных нацио
нальных проектов в сфере демографии, - предупредил министр. 
- Если принять во внимание базовый материнский капитал, то, 
когда этот закон начнет работать, ситуация ухудшится».

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Греф подчеркнул: «ситуация сло
жилась острая, требующая вмешательства правительства». Он 
считает, что «ключевой становится расшивка узких мест в строи
тельном секторе», урегулирование ситуации с выделением зе
мельных участков под строительство.//HTB.ru.
КАМЧАТСКАЯ ПРОКУРАТУРА
НАЧАЛА ПРОВЕРКУ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ХЛЕБ

Как сообщила старший помощник прокурора области Анаста
сия Саченко, «проверка обстоятельств резкого роста цен на хле
бобулочные изделия в области проводится по поручению проку
рора области Сергея Бажутова совместно со специалистами Рос
потребнадзора и территориального подразделения Федеральной 
антимонопольной службы».

«Входе проверки специалисты установят обстоятельства, выз
вавшие подорожание хлеба. В случае выявления нарушений за
конодательства будут приняты меры прокурорского реагирова
ния», - пояснила Саченко.

Она отметила, что проверка инициирована в связи с обраще
ниями граждан и сообщениями средств массовой информации. 
Стоимость буханки хлеба в розничной продаже повысилась в Пет
ропавловске с 1 августа в среднем на 20-30% и достигла 21-23 
рублей. Производители хлеба мотивировали повышение цен от
меной льгот на электроэнергию для предприятий отрасли и рос
том стоимости доставки муки на полуостров. Пенсионеры Петро
павловска заявили о готовности начать массовые акции протеста 
в случае непринятия местными властями действенных мер по воз
вращению цен на хлеб к прежнему уровню.//РИА «Новости»

на Среднем Урале
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ИРБИТСКОГО РАЙОНА

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. С одобрения правительства Свердловской области адми
нистрация Ирбитского района подписала с научно-исследова
тельским институтом договор о разработке пилотного проекта 
развития сельской территории. В нем впервые будут проработа
ны обоснования экономического и социального развития, разме
щения производительных сил района до 2020 года.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 августа.—

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и вои
нов-уральцев ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» — прези
дент Сергей Анатольевич ДЫМША- 
КОВ. Подписка уже оформлена.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Уральский завод техничес
ких газов» — генеральный директор 
Сергей Иванович ДАБАХОВ. 20 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2007 года.

13 ТЫСЯЧ 110 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Екатеринбургское МУП «Муници
пальное объединение автобусных 
предприятий» — генеральный дирек
тор Николай Михайлович ГЕРАСИ
МОВ. 19 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций» — ге
неральный директор Андрей Герма
нович ДРУЖИНИН.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
«Уральская государственная сельско
хозяйственная академия» — ректор 
Александр Николаевич СЁМИН. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 210 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Уралгипротранс» — генераль
ный директор Алексей Петрович БИ
ЗЮКОВ. 9 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Свердловский областной союз потре
бительских обществ — председатель 
правления Владимир Яковлевич БРО- 
САЛИН. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Проектстройконструкция» — 
генеральный директор Герман Алек
сандрович ФУРСОВ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу
годии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Агрострой» — директор Сергей Яков

левич КРАСОВИЦКИЙ.
2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделил на 

подписку «ОГ» для ветеранов Филиал 
«Кредит Урал-банк» ОАО в г. Екате
ринбурге» — управляющий Александр 
Витальевич КАЗАКОВ. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Свердловский банк «Губернский» — 
председатель правления Александр 
Викторович ИВАНОВ. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2007 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» Филиал «Военнизиро- 
ванная горно-спасательная часть 
Урала» ФГУП «СПО «Металлургбезо- 
пасность» — начальник Казимир Ста
ниславович ПОДВЫСОЦКИЙ.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ЗАО «Лексервис» — генеральный 
директор Олег Майданович ИСМАГИ
ЛОВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Химпродукция» — генераль-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ный директор Леонид Романович ЗА
РИПОВ. 4 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Телефонная компания «Урал» — 
генеральный директор Владимир 
Анатольевич ЗЕЛЕНКОВ. 3 ветерана 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2007 года.

690 РУБЛЕЙ выделило на адресную 
подписку «ОГ» ОАО «Уралалюминий» — 
генеральный директор Эдуард Серге
евич ФОМИН. Подписка на весь 2007 год 
по конкретному адресу уже оформлена.

345 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку «ОГ» для ветерана ООО «Транспор
тно-экспедиторская компания «Се- 
вер-Юг» —директор Михаил Влади
мирович СЮСИН.

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
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 больницам, 
школам...

(Окончание на 2-й стр.).

С 60-летием генерального директора 
ОАО «Уральский приборостроительный завод» 

Владимира Устиновича 
ГОДЛЕВСКОГО 

поздравляет ЗАО «Объединенная 
лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» 

Уіажмимш еВмушнмфь Усвимойл!
Знаю Вас как сильного и мудрого руководителя. 

Ваши глубокие знания, прекрасное владение ис
кусством современного управления бизнесом по
зволяют динамично развиваться известнейшему в 
России предприятию.

Возглавляемый Вами коллектив претворяет в 
жизнь самые сложные проекты на благо России, 
настойчиво преодолевая трудности, проявляя 
творческую инициативу, деловую энергию и нова
торство.

Убежден, что с Вашим именем будет связано 
еще много ярких достижений в истории ОАО 
«Уральский приборостроительный завод».

От всей души желаю Вам и Вашим близким бла
гополучия, крепкого здоровья, счастья, а также ус
пешного осуществления всех задуманных планов! 

С уважением и наилучшими пожеланиями
И. Г. Аванесян, 

генеральный директор 
ЗАО «Объединенная 

лизинговая компания 
«ЦЕНТР-КАПИТАЛ».

▼ ЦЕНТР 
КАПИТАЛ 
ОБЪЕДИНГННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

По данным Уралгидрометцентра, 20 августа ' 
ожидается переменная облачность, преимуще- | 
ственно без осадков. Ветер западный, 0—5 | 

Погода^। м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... 1 
плюс 17, при прояснении до плюс 6, днем плюс | 

І20... плюс 25 градусов, на севере области до плюс 15 градусов. ■ 
В начале следующей недели погода существенно не изме- · 

| нится, по области не исключены небольшие дожди. Темпера- | 
■ турный фон останется прежним.

ІВ районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца — в 6.34, > 
заход — в 21.26, продолжительность дня — 14.52; восход Луны I

I — в 1.24, заход — в 20.55, начало сумерек — в 5.51, конец I 
' сумерек — в 22.09, фаза Луны — последняя четверть 16.08.

21 августа восход Солнца — в 6.30, заход — в 21.23, продол- | 
Іжительность дня — 14.47; восход Луны — в 2.45, заход - в і 

21.11, начало сумерек — в 5.54, конец сумерек — в 22.06, фаза ■ 
| Луны — последняя четверть 16.08.

22 августа восход Солнца — в 6.39, заход — в 21.21, продол- . 
I жительность дня — 14.42; восход Луны — в 4.11, заход — в I 
I 21.21, начало сумерек — в 5.56, конец сумерек — в 22.03, фаза I 
' Луны — последняя четверть 16.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕЩЁ ДВА АВТОЦЕНТРА
Эдуард Россель 17 августа принял участие в открытии 
автоцентров «Тойота Центр Екатеринбург Запад» и «Лексус- 
Екатеринбург».

Генеральный директор ООО «Компания Авто Плюс» Павел Ше
стопалов провел экскурсию для губернатора и гостей. В здании 
новых центров — просторные и удобные зоны ожидания, парков
ки, кафе, ресторан, зона доступа в Интернет, комната для детей и 
круглосуточная мойка автомобилей. Общая площадь новой Тойо
ты свыше 5,5 тысячи квадратных метров, Лексуса - свыше 2 тысяч 
квадратных метров.

Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий про
вели тест-драйв двух моделей автомобиля «Лексус». Губернатор 
и мэр остались довольны техническими характеристиками машин, 
отметив, что они подходят как для езды по переполненным магис
тралям уральской столицы, так и для скоростной трассы.

Обращаясь к владельцам и гостям автосалонов, Эдуард Рос
сель подчеркнул: серьезные изменения в экономике Свердловс
кой области и страны в целом отражаются на благосостоянии лю
дей. Если раньше купить машину было очень сложно, то теперь 
спрос и предложение на местном авторынке растут с каждым го
дом. Для сравнения: в 2003-м в Свердловской области продано 
30 тысяч автомобилей, в 2005-м - 75 тысяч. По оценкам экспер
тов, нынче в нашем регионе будет реализовано не менее 100 ты
сяч машин. Это означает, что в ближайшее время практически 
каждая семья свердловчан обзаведётся, как минимум, одним ав
томобилем.

Сегодня в Екатеринбурге работает около 40 автосалонов, пред
ставлены практически все мировые бренды. Эдуард Россель от
метил: очень активно сотрудничает с нашим регионом Япония. 
Мы предложили этой стране, лидеру станкостроения, открыть на 
Среднем Урале центр сборки легковых автомобилей. Многие фир
мы заинтересовались этим предложением. Более того, в скором 
времени планируется открыть авиарейс Екатеринбург — Токио, 
что сделает наши двусторонние контакты ещё динамичней.

Президент ООО «Тойота Мотор» Томоаки Ниситани и Павел 
Шестопалов поблагодарили губернатора и главу города за то, что 
в Свердловской области созданы все условия для развития их 
бизнеса.

В завершение торжественной церемонии Эдуард Россель, Ар
кадий Чернецкий, Павел Шестопалов и Томоаки Ниситани перед 
входом в новый автоцентр разрезали красную ленточку: на биз- 
нес-карте Среднего Урала появились ещё две яркие точки.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ - 
КИПР, АВСТРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

В Нижнем Тагиле состоялось выездное заседание коллегии 
министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области. Под председательством 
заместителя министра Бориса Шипицина руководители 
предприятий Горнозаводского управленческого округа и 
Нижнетагильской таможни проанализировали итоги 
первого полугодия и определили задачи своей 
деятельности на вторую половину 2006-го.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности и 
инвестиций министерства Михаил Докучаев охарактеризовал ос
новные направления работы в сфере международных и внешне
экономических связей. Он отметил, что в отчетный период их уси
лия были направлены на укрепление международного авторитета 
области, поиск новых партнеров, расширение рынков сбыта про
дукции предприятий Среднего Урала, привлечение современных 
зарубежных промышленных и социальных технологий и инвести
ций, внедрение передового опыта работы, развитие инфраструк
туры международной деловой активности.

В первом квартале 2006 года в Свердловскую область поступи
ло 397 млн. долларов иностранных инвестиций. Из них прямых - 
3,9 млн. долларов, портфельных - 131,9 млн., прочих — 261,1 
млн. В первую очередь инвестиции шли в металлургическое про
изводство и в организацию связи. В качестве основных инвесто
ров по-прежнему выступали Кипр, Австрия и Швейцария.

Внешнеторговый оборот свердловчан в первом полугодии со
ставил 4,2 млрд, долларов и в стоимостном выражении по срав
нению с аналогичным периодом предыдущего года возрос на 
15,2 процента. Положительное сальдо внешней торговли возрос
ло на 15,3 процента. Коэффициент покрытия импорта экспортом 
в первой половине 2006 года составил 4,2 раза.

Таким образом, контрольные параметры, установленные ми
нистерству, успешно выполнены.

Завершая заседание, Борис Шипицин выразил надежду, что 
столь же эффективно их отрасль реализует губернаторские про
граммы на 2006—2009 годы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Одним словом, - с улыбкой резюми
ровал Анатолий Григорьевич, - глубинка 
стала оживать. Мы чувствуем, что госу
дарство всерьез озаботилось социальной 
темой. И существование национальных 
проектов - лучшее тому доказательство. 
Да вы пройдите по нашим школам, сами 
все увидите...

Мы воспользовались предложением 
главы управления и проехали по несколь
ким учреждениям. Особенно интересно 
было взглянуть на две местных школы - 
номер 23 и номер 7, поскольку недавно 
они стали победителями конкурса на луч
шее образовательное учреждение, прохо
дившего в рамках национального проекта 
«Образование».

...Во дворе и во внутренних помещени
ях школы №23 кипела работа. Старшек
лассники, организованные в бригады, кра
сили, мыли, выносили мусор. До них здесь 
трудились строители-профессионалы. В 
этом году школа получила 600 тысяч руб
лей на выполнение текущего и капиталь
ного ремонта. Этих денег хватило, чтобы 
обновить освещение, сантехнику, подла
тать крышу над переходом. Ремонт сис
тем отопления, водо- и электроснабже
ния пришлось отложить до лучших времен.

-А как потратите миллион, который по
лучили за победу в конкурсе? - спраши
ваю директора Аллу Евгеньевну Золото
ву.

-Купим мобильный класс-комплект. У

1/1 снова школа 
ждет детей...

нас уже есть стационарный кабинет с 
мультимедиаустановкой. Теперь будет 
второй, переносной, - отвечает она.

-Конечно, если бы директорам дали 
волю, они, скорее всего, потратили бы эти 
деньги на новую крышу, мебель или еще 
на что-нибудь в этом роде, - Анатолий 
Григорьевич предугадывает мой второй 
вопрос. - Но федеральный центр поста
вил условие - грант можно использовать 
только на модернизацию образовательно
го процесса. Честно говоря, я с этим со
гласен. Нам действительно надо подни
мать качество образования.

Средняя школа №7, что расположена в 
селе Патруши, тоже определилась с тем, 
куда направить миллион. Здесь решили 
купить интерактивную доску, несколько 
телевизоров, ОѴО-проигрыватель, карао
ке и новое программное обеспечение для 
компьютерного класса.

-В последнее время на финансирова
ние мы не жалуемся, - говорит замести
тель директора школы Елена Николаевна 
Лёвина. - В прошлом году нам выделили 
миллион рублей на ремонт столовой и ото
пления, купили лингафонный кабинет. Те

перь на очереди спортзал и канализация. 
Кстати, мы слышали, что областное пра
вительство хочет сделать бесплатным пи
тание учащихся начальных классов. Это 
правда?

-Правда, - отвечаем мы. - На днях при
нято соответствующее постановление.

-Это очень хорошо. Хочу вам сказать, 
в ближайшем будущем наш район ожи
дают большие перемены, - снова вклю
чается в разговор Анатолий Носов. - Пер
вого января в Сысерти будет начато стро
ительство школы. Точнее, оно продол
жится, ведь нулевой цикл был выполнен 
еще 15 лет назад. Сейчас стройку раз
мораживают, разрабатывают новый про
ект. Это будет трехэтажное кирпичное 
здание, рассчитанное на 480 учащихся. 
Строители обещают закончить работы в 
2009 году. Думаю, им можно верить, тем 
более что этот объект взяла под свой 
контроль «Единая Россия» и лично пред
седатель областного правительства. Так 
что, мы идем в гору.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

? Учитель химии школы № 7 Л.Рязанова показывает новые 
наглядные пособия.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пока не улетели
птицы...

Вчера в Екатеринбурге помощник полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Владимир Крупкин 
провел заседание оперативного штаба, координирующего 
мероприятия, предупреждающие распространение 
птичьего гриппа. В режиме видеоконференции на связь 
вышли Челябинск, Тюмень, Курган, Ханты-Мансийск и 
Салехард. Самые обстоятельные доклады сделали 
специалисты Свердловской области.

—Наступление инфекции 
удалось сдержать благодаря 
слаженной работе всех опера
тивных штабов округа, — отме
тил Владимир Крупкин. — Те
перь мы знаем, как противосто
ять опасности, и кто за что от
вечает. Но расслабляться, пока 
не улетели птицы, рано. ... Если 
ничего чрезвычайного не слу
чится, итоги подведем в сентяб
ре-октябре.

Каждый выступавший доло
жил, сколько тысяч, а то и мил
лионов птиц привито от опас
ной инфекции на домашних 
подворьях и птицефермах. 
Первым же отчитался замести
тель начальника таможни 
Уральского таможенного уп
равления Камиль Гарипов. Там 
пока всё спокойно. Очень тес
но работают нынче таможенни
ки с санитарной и ветеринар
ной службами. Всё — от волни
стых попугайчиков до бывшего 
в употреблении оборудования 
для птицеферм — тщательно 
проверяется. Так, к примеру, 
было установлено, что десяток 
тонн курятины из Польши пти
чьим гриппом не заражены. Аб
солютно здоровы были и цып
лята из Германии и Нидерлан
дов, прибывшие на Урал для 
обновления поголовья на пти
цефабриках.

Птицепром, кстати, по-пре
жнему работает в закрытом ре
жиме. Есть чего бояться: руко
водитель Управления феде
ральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзо
ру по Свердловской области 
Сергей Бекешев напомнил, что 
очаги птичьего гриппа обнару
жены не только в Монголии и 
Китае, но и по-соседству — в

Сибирском федеральном окру
ге.

—Спасибо оперативному 
штабу. Помогли устоять, — по
благодарил С.Бекешев, но под
черкнул, что угроза «заноса» 
опасной инфекции существу
ет.— 19 августа открывается 
охота на водоплавающую и бо
ровую дичь. Так вот, несмотря 
на то, что на наших угодьях ви
рус птичьего гриппа и падеж 
птиц не установлены, надо пре
достеречь охотников. Сотруд
никам птицеферм и тому, кто 
держит домашнюю птицу, луч
ше вообще не охотиться.

—А мы решили отсрочить 
охоту, — заявил первый замес
титель губернатора Курганской 
области Николай Логинов, — 
откроем ее не раньше 16 сен
тября. Если бы нас поддержали 
соседи! Птица ведь границ не 
знает. Распугают ее у вас охот
ники, она полетит к нам, и с до
машней птицей будет беда.

Увы, челябинцы, свердлов
чане и другие участники видео
конференции не смогли тут же 
отсрочить охоту на своей тер
ритории. Каждый, однако, рас
сказал о принятых мерах безо
пасности. В Ханты-Мансийске, 
к примеру, среди охотников 
распространили брошюру «О 
признаках и способах распоз
нания птичьего гриппа».

Перелетным птицам закон не 
писан. Птицепром же, увы, не
сет потери. В Свердловской и 
Курганской областях ликвиди
руют несколько птицеводческих 
хозяйств, там не смогли обес
печить требуемый уровень за
щиты от птичьего гриппа.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Коровий век неполог?
Наращивая молочную продуктивность, хозяйства начинают беречь здоровье животных

—Владимир Сергеевич, ка
кие тенденции вы отмечаете в 
нашем животноводстве?

—Надо сказать, что в после
дние годы,благодаря устремлен
ности многих руководителей 
предприятий и серьезной под
держке со стороны правитель
ства Свердловской области, ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия, при нашем 
непосредственном участии, в хо
зяйствах стабильно растет мо
лочная продуктивность. Впервые 
за всю историю аграрного про
изводства в области, в среднем 
от каждой коровы будет получе
но свыше 4 тысяч килограммов 
молока. Регионов, где молочное 
стадо имеет такую продуктив
ность, в стране не более десяти.

По итогам семи месяцев в 
племенных хозяйствах области 
средняя продуктивность коров 
составила 4083 килограмма мо
лока, что превышает уровень 
прошлого года на 187 килограм

мов. Лидирующее положение за
нимает агрофирма «Уральская» 
— 4344 килограмма молока, по
лученных в среднем от каждой 
коровы за 7 месяцев. Далее сле
дуют колхоз «Россия» Ирбитско
го района и агрофирма «Патру
ши». Четвертый результат у Со- 
сновского отделения птицефаб
рики «Свердловская». За 7 меся
цев это предприятие получило от 
каждой коровы в среднем по 4247 
килограммов молока. Вот эта 
четверка хозяйств по итогам года 
должна выйти на уровень молоч
ной продуктивности, превышаю
щей 7 тысяч килограммов моло
ка от каждой коровы. Семитысяч
ных надоев, полученных не на от
дельной ферме, а в целом по хо
зяйству, у нас пока не было. Мы 
ожидаем, что по итогам года 14— 
15 сельскохозяйственных пред
приятий будут иметь надой на ко
рову, превышающий 6 тысяч ки
лограммов молока.

—За счет чего хозяйства так

Весной этого года в результате акционирования 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Свердловское» по племенной работе было образовано 
ОАО «Уралплемцентр». Как и его предшественник, 
Уралплемцентр осуществляет и координирует племенную 
работу с сельскохозяйственными животными на 
территории Свердловской области. Прежде всего в сфере 
интересов центра - ситуация в отрасли молочного 
животноводства. Об этом мы и беседуем с генеральным 
директором Уралплемцентра, доктором биологических 
наук, профессором Владимиром МЫМРИНЫМ.

динамично наращивают про
дуктивность молочного ста
да?

—Прежде всего, повышать 
продуктивность позволяет ге
нетический потенциал того чер
но-пестрого скота, который мы 
имеем. А если к этому прило
жить, как принято говорить в 
таких случаях, руки и голову, 
желание и старание, да выпол
нить все технологические тре
бования, то и результат не зас
тавляет себя ждать. Взять нашу 
четверку лидеров. Та же птице
фабрика «Свердловская» в сво
ем отделении Сосновское, быв
шем одноименном птицесовхо- 
зе, за два года добилась увели
чения продуктивности коров в 
полтора раза практически на 
том же поголовье, которое было 
в птицесовхозе. И то, что пти
цефабрика имеет сегодня такие 
результаты, свидетельствует о 
грамотной работе ее специали
стов, ее руководителя Геннадия 
Вениаминовича Кочнева. Поче
му у птицеводов пошли дела в 
молочном производстве? Да 
потому, что они и на новое про
изводство перенесли свои 
стандарты работы,где во главе 
угла - жесткое соблюдение тех
нологической дисциплины. А 
появление в числе молочных 
лидеров птицефабрики «Свер
дловская», как мне кажется, для 
многих явилось не просто нео
жиданностью, но и подстегну
ло.

Сейчас вместе со «Свердлов

ской» мы разворачиваем работу 
по улучшению генетических ка
честв скота. Для этого привлека
ем лучшие генетические ресурсы 
мирового уровня - закупаем 
сперму быков-производителей из 
США и Канады.

—Продуктивность нашего 
молочного стада будет расти 
и дальше?

— Безусловно. Продуктив
ность коров будет расти. Но 
нельзя упускать из вида и другие 
проблемы. Например, та же 
«Свердловская» за этот период 
добилась и самого высокого при
роста поголовья - более 20 про
центов. Губернатор, правитель
ство поставили задачу: в ближай
шее время довести поголовье ко
ров до 100 тысяч. Сегодня - 94 
тысячи коров. Наращивать мо
лочное стадо должно каждое хо
зяйство. Как удается это на 
«Свердловской»? Там уделяется 
повышенное внимание здоровью 
животных.

Надо заметить, что здоровье 
сельскохозяйственных животных 
и увеличение их продуктивного 
долголетия становятся сегодня 
самой главной проблемой в жи
вотноводстве. Если раньше ми
ровые племенные центры ориен
тировались в селекционной рабо
те на такие признаки, как молоч
ная продуктивность скота, содер
жание в молоке сухих веществ, то 
теперь главным становится про
должительность хозяйственного 
использования животного. Поче
му? Надо учитывать экономичес

кий фактор. От рождения коровы 
и до первого отела проходит в 
среднем 27 месяцев. Для того 
чтобы вырастить корову до тако
го возраста в наших условиях по
требуется затратить 43 тысячи 
рублей. С первым теленком жи
вотное дает только 80 процентов 
молока оттого уровня, что может 
дать полновозрастная корова. 
Наивысшая продуктивность дос
тигается к 3-5-й лактации. И хо
зяин, у которого максимальное 
количество коров будет доживать 
до такого продуктивного возрас
та, будет иметь лучшие экономи
ческие показатели.

—А что мы имеем сейчас?
—В среднем по области - 3,5 

отела. Это мало. Совсем недав
но наш сотрудник ездил в Данию, 
где ему предстояло отобрать 
очередную партию племенных 
бычков. При отборе важно было 
посмотреть и на их матерей. Так 
вот, все матери-коровы были 
живы. Этот факт говорит сам за 
себя.

—С какой целью вы ведете 
эти закупки скота?

—Для того чтобы наши ве
дущие племенные хозяйства 
имели возможность приобре
тать высококачественную 
сперму бычков. А почему заку
паем в Дании? Положа руку на 
сердце, скажу, что из молока, 
что дает основная масса наше
го скота, получить высококаче
ственный сыр невозможно. В 
молоке недостаточно белка. 
Самый высокобелковый скот - 
датский. И мы тоже должны 
иметь такой селекционный ма
териал. В области появилось 
свое сыроваренное производ
ство. Значит будет расти и 
спрос на высокобелковое мо
локо.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: В.Мымрин 

(слева) и Г.Кочнев на терри
тории Уралплемцентра.

Фото автора.

■ готовимся 
К ЗИМЕ

Максимально 
бережно

Нынешним летом пять 
городов Свердловской 
области - Первоуральск, 
Качканар, Нижняя и Верхняя 
Тура, Кировград и поселок 
Верх-Нейвинский стали 
участниками эксперимента, 
который проводят 
Свердловские коммунальные 
системы. Одновременно с 
ремонтным сезоном здесь 
стартовала акция 
“Аккуратные ремонты”.

Суть акции заключается в мак
симально бережном отношении к 
благоустройству улиц и дворов 
во время проведения необходи
мого ремонта тепловых сетей на 
придомовых территориях, и ми
нимизации возможных не
удобств для жителей.

Для проведения акции созда
на специальная комиссия при 
службе главного инженера, про
веряющая работу ремонтных 
бригад, их бережное отношение 
к дворам, улицам, клумбам, ал
леям, деревьям, высаженным для 
украшения дворов, детским пло
щадкам.

Комиссия по специальному 
графику проверяет объекты, на 
которых проводится ремонт теп
ловых сетей. Бригадам начисля
ются баллы за правильное вы
полнение земляных работ, уста
новку заграждений вокруг раско
пок, вежливое поведение сотруд
ников во время ремонта, разве
шивание предупреждающих ли
стовок о начале работ и мерах 
предосторожности, последую
щее благоустройство террито
рии (планировка, восстановле
ние асфальтобетонного покры
тия).

По окончании летней ремонт
ной кампании конкурсная комис
сия подведет итоги и выберет 
победителей. Лучшие бригады 
получат премии, а акция “Акку
ратные ремонты” в 2007 году 
пройдет во всех городах, где ра
ботают предприятия компании.

Лариса ИЛЮШКИНА.

ПОППІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

ВВП: можем
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз — оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учреди
телями которой являются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные 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 политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран Среднего Ура
ла» для людей пожилого возраста и «Новая Эра» для де
тей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции «ОГ» и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

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

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

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

—690 руб. 00 коп. (втом числе НДС) — на 12 меся
цев;

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

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех катего
рий населения существенно увеличится. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, 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 местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

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

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

і/і утроить
Как известно, Президент РФ Владимир Путин призвал наших 
промышленников удвоить валовой внутренний продукт страны. 
А губернатор Эдуард Россель заявил, что нашей области по 
силам и более сложная задача — утроить свой валовой продукт. 
Слова губернатора подтверждает деятельность Каменск- 
Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). 
Так, в июле этого года по сравнению с тем же месяцем года 
прошлого объем производства вырос на предприятии на 44 
процента.

По правде говоря, в июле за
вод установил рекорд по объемам 
производства за последние 13 лет 
— выдана 2801 тонна продукции 
из цветных металлов и сплавов. 
Кстати, всего в этом году на КУ
ЗОЦМ намечают выпустить 32000 
тонны продукции из меди, никеля 
и других металлов.

Поэтому совсем не случайно 
то, что завод получил знамя за 
победу в соревновании «Лучшее 
предприятие города», которое 
проводится в Каменске-Уральс- 
ком. Причем по целому ряду про
изводственных показателей это 
среднего размера предприятие 
обошло такие заводы-гиганты, как 
Уральский алюминиевый, Ка
менск-Уральский металлургичес
кий и Синарский трубный заводы.

Организаторы городского со
ревнования отметили, что в 2005 
году КУЗОЦМ добился значитель
ного роста важнейших показате
лей к уровню позапрошлого года. 
В 1,5 раза (в действующих ценах) 
возросли фондоотдача и объем 
выпущенной продукции, в 1,82 
раза — производительность тру

да, в 1,67 раза — рентабельность 
производства. Поэтому-то КУ
ЗОЦМ и оказался лучшим среди 
предприятий города по росту 
среднемесячной зарплаты (она 
поднялась в 1,32 раза), а также 
по отношению суммы средств, 
направленных на социальные 
нужды, к численности персонала 
(рост в 1,62 раза).

—Признание наших достиже
ний воодушевляет, но в долго
срочной перспективе мы ставим 
своей целью выход на мировой 
уровень производства, — отметил 
генеральный директор ОАО «КУ
ЗОЦМ» Фарит Махмутов. — По
этому нам мало быть лучшими в 
городе и первыми в своей отрас
ли в России — мы должны дог
нать предприятия стран, входя
щих в ВТО. Уже к концу этого года 
завод намерен, как потребовал 
Президент России, удвоить свой 
валовой продукт по сравнению с 
2004 годом. А к 2010 году мы дол
жны увеличить объем производ
ства в пять раз.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭКОЛОГИЯ

Очистим 
реки!

Экологи проводят очистку 
рек Среднего Урала, сообщил 
начальник отдела 
поверхностных водных 
объектов министерства 
природных ресурсов области 
Николай Пушкарев.

Водоемы засорены, в основ
ном, донными отложениями и 
топляковой древесиной. На 
Среднем Урале во время сплавов 
больше всего бревен затонуло в 
реках Ница и Тавда. Работа на 
Нице рассчитана на два года, 
нынче экологам удалось поднять 
со дна около 15 тысяч кубомет
ров древесины, до начала замо
розков необходимо извлечь из 
воды еще около 35 тысяч кубов 
топляка. Со дна Тавды планиру
ется поднять порядка 20 тысяч ку
бометров затонувшего дерева.

Извлеченное сырье реализу
ется населению и используется в 
топках муниципальных котель
ных. По словам Николая Пушка
рева, наличие топляковой древе
сины на дне рек мешает судоход
ству и даже может нанести урон 
экологическому состоянию водо
емов. Кроме того, в области на
чаты работы по очистке Верхне- 
сысертского пруда, а также рек в 
Ачитском и Артинском районах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Первый не только в спорте
Вчера Сергей Чепиков получил звание 
«Почетный гражданин Екатеринбурга»

Министр культуры Свердловской 
области Наталья ВЕТРОВА:

«Единство 
и одинаковость —

разные вещи»
—Сильная страна нужна всем нам. 

Только я имею в виду не то единство, 
когда все как оловянные солдатики сто
ят в ряд и по стойке смирно. Я имею в 
виду неодинаковость. Единство и оди
наковость - разные вещи. Единство в 
том, что мы должны идти к одной цели: 
чтобы наш российский человек был 
обеспечен материально и, самое глав
ное, имел чувство собственного досто
инства. И тогда оно везде позволит ему 
гордо говорить: «Я — гражданин Рос
сии». И вот здесь на передний план вы
ходит культура. Прежде всего, внутрен
няя культура человека, которая форми
руется образованием, воспитанием,ук
ладом семьи, ценностями общества, 
поддержкой государства.

Мы очень сожалели, что на российс
ком уровне культура не вошла в число 
национальных приоритетов, хотя кусоч

ками она присутствует во многих про
ектах, если иметь в виду общее понятие 
культуры. Но мне чрезвычайно отрадно 
сознавать, что в Свердловской области 
она стала региональным компонентом 
национальных проектов. Первым эту 
идею озвучил губернатор, проявив при 
этом политическую волю, а мы постара
лись это обосновать. В основе — три 
основных направления, над претворе
нием в жизнь которых сейчас мы и ра
ботаем.

Наша главная задача — формирова
ние личности новой, более законопос
лушной, более творчески яркой, одарен
ной, которая могла бы себя выразить 
где угодно и в чем угодно. Не менее важ
ная задача — консолидация усилий го
сударственных и негосударственных 
структур, работающих в сфере искусст
ва и культуры, а их у нас сейчас, кстати, 
много. Они организовали благотвори
тельные фонды, они много занимаются 
с детьми, проводят конкурсы, стимули
руя их творчество. И эта консолидация 
тоже приведет к единству — культурно
го пространства и формированию но
вого гражданина, который гордится сво
ей родиной.

Мы — многонациональная, много
культурная область. И поддержание 
каждой национальной культуры, созда
ние возможности яркого проявления 
каждой самобытной культуры повлечет 
за собой рост взаимоуважения всех на
родов Урала - это тоже шаг к сильной 
единой России.

-Для меня большая честь - быть 
Почетным гражданином такого 
города, как Екатеринбург. 
Екатеринбург уже давно стал для 
меня родным: здесь я начинал 
заниматься спортом, здесь я учился, 
здесь прошла основная часть моей 
жизни.Я желаю городу, чтобы он 
развивался дальше! - новый 
Почетный гражданин Екатеринбурга 
Сергей Чепиков взял ответное слово 
сразу после того, как на его плечи 
опустилась бело-зеленая лента.

Вчера в актовом зале администрации 
Екатеринбурга, по традиции, прошел при
ем Почетных граждан столицы Урала. За 
«круглым столом» собрались те, кто мно
гое сделал для развития Екатеринбурга.

Напомним, уже несколько лет накану
не празднования Дня города в админист
рации чествуют Почетных граждан Екате

ринбурга. Поздравлением тех, кто уже 
давно удостоен этого высокого звания, 
дело не ограничивается - каждый год в 
полку Почетных становится больше на 
одного человека. А в юбилейные годы - 
аж на три! Но сейчас Екатеринбург отме
чает не круглую дату, 283 года...

16 августа наградная комиссия опре
делилась с Почетным гражданином-2006. 
Из девяти кандидатов был выбран один - 
легендарный биатлонист, двукратный 
олимпийский чемпион 39-летний Сергей 
Чепиков.

-За то, что защищает спортивную 
честь нашего города, - вручая чемпиону 
атрибуты Почетного гражданина, объяс
нил выбор наградной комиссии замести
тель главы Екатеринбурга Виталий Смир
нов. - Его знают не только у.нас в Екате
ринбурге, но и во всем мире.

Отныне к олимпийским медалям Сер

гея Чепикова добавился на
грудный знак Почетного 
гражданина. Награда также 
значимая. И, как заметил 
Сергей Чепиков, ко много
му обязывающая.

-Я сделаю все возмож
ное, чтобы наш город про
цветал, был экономически 
сильным, чтобы его жители 
были счастливы, - пообе
щал он.

Первым нового Почетно
го гражданина вышла по
здравить его коллега - зас
луженный мастер спорта по 
волейболу, олимпийская 
чемпионка 1980-го года На
дежда Радзевич. Надежда 
Борисовна - также Почет
ный гражданин Екатерин
бурга.

Интересно отметить, что 
впервые данное звание 
было присвоено еще в по
запрошлом веке: в 1878 
году Почетным граждани
ном Екатеринбурга стал 
полковник Евгений Богда
нович, практически созда
вавший железнодорожное 
сообщение на Урале. По
зднее Почетными граждана

ми Екатеринбурга были избраны такие ис
торические деятели, как Петр Столыпин, 
Сергей Витте. В прошлом году этого зва
ния удостоился губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель...

Вчера же были отмечены другие видные 
екатеринбуржцы. Нагрудный знак “За зас
луги перед городом Екатеринбургом" полу
чили руководитель холдинговой компании 
“Лидер” Николай Кретов, ректор Уральской 
государственной архитектурно-художе- 
ственной академии Александр Стариков и 
генеральный директор “НПО Автоматики” 
Леонид Шалимов. Такой же наградой отме
чена поэтесса Любовь Ладейщикова.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Смирнов вручает 

С.Чепикову атрибуты Почетного граж
данина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Размышления накануне VII съезда
партии «Единая Россия»

Многие специалисты утверждают: если бы у России была 
продуманная и тщательно разработанная промышленная 
политика, то развитие нашей страны шло бы динамичнее. 
Говорит об этом и губернатор Эдуард Россель — на всех 
“этажах” федеральной власти. Между прочим, губернатор 
рассуждает о промышленной политике с полным знанием дела, 
так как в нашей области накоплен большой опыт по ее 
формированию. В частности, уникальный теоретический 
“багаж” в этой сфере собран у нас за время работы Российских 
экономических форумов, которые уже 11 лет проводятся в 
Екатеринбурге. Но в Свердловской области не только 
теоретизируют, думают лишь о перспективах. И на практике 
воплощают новые и интересные идеи в жизнь. Так, металлурги 
области по настоянию губернатора внедряют в производстве 
самые современные технологии, добиваются высокой степени 
переработки сырья.
Но в борьбе за современные подходы в экономике, за прогресс 
в промышленной сфере нашей области все время не хватало 
политической поддержки.

И вот сейчас появилась уникаль
ная возможность получить такую по
литическую помощь — для осуще
ствления всех наших идей, для про
должения начинаний уральцев. По
тому как лидирующая в стране 
партия “Единая Россия” решила в 
декабре этого года свой седьмой 
съезд провести в Екатеринбурге. А 
ведь это — очень влиятельная по
литическая организация, которой 
вполне по силам “переплавить” все 
наши теоретические открытия и 
практические наработки в свою эко
номическую политику (кстати, 
именно формированию такой поли
тики будет посвящен съезд в Ека
теринбурге.

Поэтому сейчас нам надо от
крыть все свои, образно выражаясь, 
“сундуки” с накопленными за пос
леднее время интеллектуальными 
богатствами и выложить весь цен
ный опыт на обозрение “Единой 
России”. Очень важен сейчас опыт 

таких людей, которые многого 
добились в сфере промышлен
ности, а потом поучаствовали 
в разработке законов Свердловской 
области. Поэтому редакция “ОГ” по
просила поделиться своими сооб
ражениями относительно промыш
ленной политики страны председа
теля комитета по промышленной, 
аграрной политике и природополь
зованию Палаты Представителей 
Законодательного Собрания обла
сти, вице-президента ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” по Уральскому региону 
Анатолия СЫСОЕВА.

—Анатолий Васильевич, ка
ким, на ваш взгляд, является са
мое важное дело, которое долж
на включить в свою промышлен
ную программу партия “Единая 
Россия”?

—По-моему, самой важной зада
чей промышленной политики в 
стране должно стать создание сис
темы, стимулирующей техническое

перевооружение российских предпри
ятий и воспроизводство основных 
фондов. Напомню читателям “ОГ”, что 
к таковым относятся здания, сооруже
ния, оборудование предприятий, ма
шины и другие материально-техничес
кие ценности. Они имеют обыкновение 
изнашиваться, поэтому их надо заме
нять.

Для этого во всем мире пользуются 
амортизацией (по-латыни “амортиза
ция” — погашение), которая представ
ляет собой перенос по частям стоимо
сти изнашиваемых фондов на выраба
тываемую с их помощью продукцию. 
От размера этой переносимой на про
дукцию стоимости — амортизацион
ных отчислений — зависит очень мно
гое, в частности, способность пред
приятий инвестировать в обновление 
основных фондов. Сегодня в нашей 

стране доля таких отчислений в се
бестоимости продукции уменьшена 
против уровня советского времени 
в 10 раз, а западных аналогов она 
ниже более чем в 15—20 раз. Поэто
му амортизация перестала быть эко
номическим стимулом для воспро
изводства основных фондов.

Именно сейчас, когда в России 
работает так много старого обору
дования, остро необходим закон об 
амортизационной политике в стра
не. Отношение к амортизации дол
жно быть изменено.

—Даже амортизация заслужи
вает отдельной политики? Если 
мы пойдем таким путем, то у нас 
получится целый Госплан, но в 
рыночной экономике!

—Планирование никогда и нико
му не мешало. А что касается амор
тизации, то это — действительно, 
важнейший вопрос!

На мой взгляд, новая амортиза
ционная политика должна предус
матривать следующие этапы рабо
ты.

Во-первых, надо переоценить 
финансовые балансы предприятий, 
их фактическую стоимость. И глав
ное, надо переоценить основные 
фонды, что не делалось многие 
годы.

Во-вторых, нужно изменить нор
мы амортизации и ее сроки, при
близив их к европейской практике.

Нормы амортизации должны 
быть гибкими, реально способ
ствовать развитию высокотехно
логичных производств и эконо
мическому росту регионов. Они 
должны сами себя обеспечивать, 
более того — стать локомотива
ми развития экономики.

—Президент Владимир Пу
тин поставил перед россияна
ми задачу сделать страну кон
курентоспособной во всех от
ношениях. Как, на ваш взгляд, 
это можно сделать в сфере 
промышленности? Какие по
ложения надо ввести для это
го в промышленную политику 
“Единой России”?

—Конкурентоспособность 
промышленности определяется 
состоянием оборудования. К 
примеру, российское машино
строение сегодня неконкурен
тоспособно как на рынках Запа

да, так и России. Неконкурентоспо
собность промышленности опреде
ляется, в частности, тем, что многие 
ее отрасли лишились отраслевых 
институтов.

Возможны несколько вариантов 
повышения конкурентоспособности 
нашей индустрии. Их, кстати, можно 
осуществлять одновременно.

Один из вариантов — необходимо 
закупать самое передовое оборудо
вание на Западе и переоснащать рос
сийские предприятия (по крайней 
мере, в течение трех-пяти лет).

Еще один путь — машинострои
тели должны создать свои инженер
ные центры для разработки конку
рентных изделий и (или) закупать па
тенты и лицензии на производство 
западной машиностроительной про
дукции для реализации ее в России.

—Лидер “Единой России” Бо

рис Грызлов постоянно говорит 
о необходимости создания в 
России инновационной эконо
мики. Каковы, на ваш взгляд, 
пути для достижения такой 
цели?

—Для создания такой экономи
ки требуется то, о чем я уже гово
рил, — перемены в отношении к 
амортизации.

Также очень своевременным 
шагом будет следующий — напра
вить часть средств профицита 
бюджета на развитие инфраструк
туры страны, прежде всего той, что 
принадлежит государству. Это — 
автомобильные дороги, железно
дорожный транспорт, морские пор
ты, сетевые системы транспорта 
электроэнергии, системы по 
транспортировке нефти и газа и так 
далее. На базе инфраструктуры бу
дет развиваться и все остальное, 
что с ней связано. Это даст серь
езный толчок развитию инноваци
онной экономики.

Очень важно сейчас и отрабо
тать механизм кредитования про
изводств глубокой переработки 
сырья, более высоких переделов 
под государственные гарантии. 
Конечно, кредиты должны выда
ваться под оптимальные процен
ты.

—А что вы можете сказать от
носительно механизмов реали
зации промышленной политики?

—Обращусь к опыту Группы 
СУАЛ. Он показывает, что для реа
лизации промышленной политики 
нужна серьезная программа инно
вационных расчетов, обосновыва
ющих объективный прогноз раз
вития производства и дающий га
рантию эффективности вновь вве
денных объектов. Кстати, о своих 
планах Группа СУАЛ уже объявила 
в средствах массовой информа
ции. В настоящее время делаются 
технико-экономические обоснова
ния особо приоритетных проектов. 
Мы ожидаем, что такие расчеты 
будут закончены к концу 2006 года.

Кроме того, хотел бы отметить 
— все инновационные планы пре
творить в жизнь будет невозмож
но, если не станут осуществляться 
реальные проекты развития есте
ственных монополий. Это — в пер
вую очередь, энергетика (рост ге
нерации электричества и развитие 
сетевого хозяйства), железнодо
рожный транспорт (модернизация 
путевого хозяйства, железнодо
рожных станций и локомотивного 
парка), газовая отрасль (необходи
мо развивать транспортировку газа 
не только магистрально, но и внут
ри регионов).

Беседовал 
Станислав ЛАВРОВ.

Р.5. Думается, у многих про
мышленников и предпринима
телей нашей области накопи
лись интересные мысли относи
тельно формирования промыш
ленной политики страны. При
глашаем их выступить в нашей 
газете в рубрике “Нам нужна 
сильная единая Россия”.

«Попарим 
детям стадион» 
Межшкольный стадион Ленинского района Екатеринбурга 
находится по соседству с домом, в котором я живу, и потому часто 
бываю там. Смотрю футбольные игры мальчишек спортшколы или 
матчи первенства города. И каждый раз удручало не мастерство 
футболистов, а качество футбольной поляны.

И вот... Ребята, вернувшись с 
летних каникул, не узнают стадио
на ДЮСШ-2.

По словам директора детско- 
юношеской школы Александра Му
хина, начало переменам положила 
комиссия Российского футбольно
го союза, возглавляемая директо
ром департамента развития РФС 
Александром Зорновым, которая 
побывала на стадионе, доскональ
но ознакомилась с состоянием дел 
и приняла предложение президен
та областной федерации футбола 
Григория Иванова о включении ста
диона в список кандидатов на ук
ладку большеразмерного синтети
ческого газона. А приезд президен
та РФС Виталия Мутко в Екатерин
бург по приглашению председате
ля Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области Юрия Осинцева на фут
больный областной детский турнир 
на призы депутатов, уже ознакомив
шегося с выводами комиссии РФС, 
окончательно решило судьбу меж
школьного стадиона. Мутко побы
вал здесь и убедился в том, что этот 
стадион должен стать настоящим 
футбольным центром.

Для этого у него есть все необ
ходимые условия: школа со стади
оном является муниципальным уч
реждением, у нее есть землеотвод, 
и сама она аттестована и сертифи
цирована как школа первой катего
рии. В ней есть вся необходимая 
инфраструктура: лицензированный 
физиотерапевтический кабинет, 
раздевалки, туалет, помещения для 
проведения занятий в спортзале, 
находящемся в примыкающей к ста
диону школе № 154. Учащиеся за
нимаются в футбольном отделении 
под руководством тренера — не
давнего футболиста Константина 
Игнатьева. К слову, к стадиону при
мыкают три средние общеобразо
вательные школы.

—А всего в нашем Юго-Запад
ном микрорайоне восемь школ, так 
что проблем с желающими зани
маться в нашей футбольной секции 
и играть за команду «Урал-95. Ле
нинский район» — дочернюю коман
ду главного футбольного клуба об
ласти, убежден, не будет. И ребя
там не надо будет за десяток кило
метров добираться до стадиона. Он 
рядом, в жилом многоэтажном мас
сиве. У всех, можно сказать, на 
виду. А то, что у самых талантливых 
ребят будут хорошие перспективы, 
сомневаться не приходится, пото
му что с футбольным клубом «Урал» 
уже подписан договор о сотрудни
честве, согласно которому футбо
листы команды «Урал-95» обеспе

чены формой, спортинвентарем, 
оборудован спорткласс, оплачива
ются поездки на матчи, гарантиро
вано создание современного мето
дического кабинета с компьютер
ным оборудованием.

Необходимо сказать, что первым 
масштабным делом национального 
инвестиционного проекта фонда 
«Национальная академия футбола» 
(НАФ) стала программа «Подарим 
детям стадион». Выбор приложения 
сил был далеко не случаен: задачи 
программы полностью отвечают 
представлениям НАФ о приорите
тах в развитии отечественного фут
бола и соответствуют его видению 
выхода из сложившейся ситуации.

Программа стартовала весной 
2005 года, и за это время сооруже
но уже 15 новых синтетических га
зонов последнего поколения. Го
родские власти и глава админист
рации Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, а также глава администра
ции Ленинского района Алексей 
Фисенко побывали на стадионе, 
финансировали подготовительные 
работы — укладку основания поля, 
монтаж дренажной системы, а фонд 
«Национальная академия футбола», 
предоставив синтетическое покры
тие, оплачивает работы по его мон
тажу, закупает технику для ухода за 
газоном.

Так начинает действовать в об
ласти программа «Подарим детям 
стадион», поддержанная Президен
том России В.В.Путиным и предус
матривающая открытие уже в 2006 
году 60 подобных полей.

А у Александра Мухина новые 
планы: на 2007 год стадион вклю
чен в план сооружения мини-фут- 
больного поля с синтетическим 
покрытием размером 20x40 м, 
место под которое уже найдено. 
Средства, по заверениям Аркадия 
Чернецкого, из городского бюд
жета будут выделены. Остается 
порадоваться за футбольное от
деление ДЮСШ-2, и пожелать, 
чтобы все другие ее отделения 
если не улучшили бы, то не ухуд
шили свои условия существова
ния.

А обновленный стадион ждет 
торжественного открытия 1 сентяб
ря. Отдохнувшие после каникул в 
детском лагере Ленинского района 
«Изумруд» готовятся к нему футбо
листы, которых ждет хорошее бу
дущее. Так выполняется региональ
ный проект, касающийся спорта в 
Свердловской области. И вдвойне 
приятно, что он впрямую касается 
наших детей...

Николай КУЛЕШОВ.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 21 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Североуральский лесхоз, Всеволодовское лесничество: 
АЕ № 1, кв. 84, 3,9 га, хв., 714 куб. м, стартовая цена 110000 руб. 
АЕ № 2, кв. 84, 7,3 га, хв., 1389 куб. м, стартовая цена 
156000 руб.
АЕ N2 3, кв. 88, 0,7 га, хв., 244 куб. м, стартовая цена 39000 руб. 
АЕ № 4, кв. 89, 4,8 га, хв., 1650 куб. м, стартовая цена 276000 
РУб.
АЕ № 5, кв. 89, 2,0 га, хв., 609 куб. м, стартовая цена 110000 руб. 
АЕ № 6, кв. 89, 1,0 га, л/д, хв., 62 куб. м, стартовая цена 
6000 руб.
Лесничество Черёмуховское:
АЕ № 7, кв. 51,4,0 га, хв., 731 куб. м, стартовая цена 102000 руб. 
АЕ № 8, кв. 51, 6,1 га, хв., 1182 куб. м, стартовая цена 159000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) 
и 375-81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аук
циона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от старто
вой 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, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

ИНОГДА кажется, что судьба играет людьми, как 
шахматными фигурами. Передвигает с одной клетки на 
другую по своим, одной ей известным правилам, и с 
интересом наблюдает, сможем ли мы перебраться с 
черной клетки на белую, сыграть на равных с 
соперником, который явно сильнее нас. И победить в 
этой партии может только тот, кто верит в собственные 
силы и готов рисковать ради других.
Он стал директором завода почти случайно. В период 
перестроечной “свободы” победил на выборах, хотя к 
победе особо и не стремился: должность заместителя 
директора вполне его устраивала. Судьба сделала 
свой ход. И поставила Владимира Годлевского во главе 
Уральского приборостроительного завода на пороге 
больших перемен.

СТУПЕНЬКИ К КРЕСЛУ 
ДИРЕКТОРА

На Свердловский приборо
строительный Владимир Год
левский, выпускник Киевского 
политехнического института, 
попал на дипломное проекти
рование в декабре 1968 года. 
Было такое правило: делать 
дипломный проект на заводе, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

29 сентября 2006 года в 11.10 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: Балтымского лесничества: кв. № 7, в 
3,7, площадью 3 га. Административное расположение учас
тка - территория ГО Верхняя Пышма. Вид лесопользования 
- культурно-оздоровительные, спортивные и туристические 
цели. Для заключения договора аренды участка л/фонда по
бедителю предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкур
сных предложений устанавливается до 26 сентября 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 26 сентября 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

29 сентября 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/фонда Уралмашевского лесхоза, расположенно
го в границах: Среднеуральского лесничества: кв. № 55, в 
8, площадью 2,9 га. Административное расположение участка 
- территория ГО Верхняя Пышма. Вид лесопользования - куль
турно-оздоровительные, спортивные и туристические цели. 
Для заключения договора аренды участка л/фонда победите
лю предоставляется 60 дней с момента подписания протоко
ла о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений 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.

на который ты распределен. 
Чтобы студент привыкал к 
коллективу, чтобы люди при
смотрелись к новичку. Влади
мир защитил диплом, вернул
ся в Свердловск и - остался 
здесь навсегда.

—Когда я пришел на завод, 
- вспоминает Владимир Усти
нович, - здесь еще работали 
те выдающиеся люди, москви
чи, которые в войну перевезли 
завод на Урал. Я думал, что их 
заставили остаться. Ничего 
подобного - им понравился го
род, они не захотели оставить 
производство, которому отда
ли всю жизнь, всю душу.

Именно москвичи заложили 
заводские традиции, которые 
живы и по сей день. И сегодня 
на приборостроительном рабо
тают династии, дети и внуки 
тех, кто по три смены стоял у 
станка в войну. Инженерный 
дух, дух рабочего класса сохра
нился в коллективе до сих пор.

Шестидесятые годы для 
приборостроительного были 
периодом постоянного разви
тия, неуклонного стремления 
ввысь. После перехода на вы
пуск новых типов приборов 
предприятию потребовались 
новые производственные пло
щади.

- И тут нам очень повезло, 
- рассказывает Владимир Ус
тинович, - недалеко от Арами- 
ли строился закрытый объект

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

29 сентября 2006 года в 11.50 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/фонда Нижнетагильского лесхоза, расположен
ного в границах: Синегорского лесничества кв. № 49 в.2, 3, 
4, 5,19, площадью 4,2 га. Вид лесопользования - побочное. 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурсной до
кументации. Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 26 сентября 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет правр отказать
ся от проведения конкурса до 26 сентября 2006 года. Конкур
сную документацию можно получить в секретариате конкурс
ной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пу
занов Ю.И., тел. 374-22-24.

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

Ново-Лялянский лесхоз, лесничество Шайтанское:
АЕ № 1, кв 140, 0,8 га, хв., 201 куб.м, стартовая цена 21000 

РУб.
Дополнительная информация по тел, 2-24-53 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до 
начала аукциона, Для участия необходимо внести задаток 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для 
физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель в срок не по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОНЫ
на право пользования участками недр в целях геологического 

изучения, разведки и добычи:
- демантоидов на участке Зотиха, расположенном на террито

рии Горноуральского городского округа;
- россыпной платины и золота в бассейне рек Шайтанка-Мар- 

тьян, расположенном на территории Горноуральского городского 
округа;

- рудного золота на Тамуньерском участке, расположенном на 
территории Ивдельского городского округа.

Аукционы состоятся 12 октября 2006 года.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 12 

сентября 2006 г. (время местное) по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны:, 257-41-08, 
257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

- завод по производству луно
ходов. К 1968 году здание было 
построено, но когда работы 
были близки к завершению, 
кто-то в Москве решил стро
ить луноходы в другом месте, 
и площади передали приборо
строительному. А с серийным 
производством луноходов у 
нас так и не сложилось.

Производство авиационной 
техники не терпит пыли и гря
зи, и помещения, расположен
ные в экологически чистом ме
сте, как нельзя лучше подхо
дили для сборки особо точных 
приборов.

Годлевского направили в 
сборочный цех, расположен
ный на новой площадке. Долж
ность молодого инженера была 
очень непростой - исследова
тель дефектов: Владимир дол
жен был не только найти де
фект, но и его причину — кон
структорская ли это ошибка или 
производственный брак,

Следующей ступенькой ка
рьеры стала должность замес
тителя начальника механосбо
рочного цеха, который работал 
на авиацию и космонавтику.

Потом была работа в Тюме
ни, где Годлевскому в составе 
“сборной команды" пришлось 
поднимать отстающий завод, и 
снова - Свердловск, работа в 
должности заместителя дирек
тора родного приборострои
тельного.

Это было уже в лихие пере
строечные времена, когда в 
моду вошли выборы руководи
телей. И коллективы слишком 
часто шли на поводу у красно
баев, обещавших завтра же зо
лотые горы каждому.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Шахматная
партия 

с супьбой

Владимир Годлевский и член Совета Федерации Эдуард Россель. 1993 год.

—Эти выборы были боль
шой ошибкой, - вспоминает 
Годлевский. - И обернулись 
они для многих очень больши
ми проблемами.

На приборостроительном на 
пост директора выдвинули 
трех кандидатов, и получилось 
так, что за Владимира Устино
вича проголосовали почти все. 
Вспоминая те времена, про
сматривая свою программу, он 
понимает: не обманул людей 
ни в чем. Не обещал больше, 
чем мог сделать, не сочинял 
лишнего, не говорил красивых 
слов, Потому и в трудные вре
мена, и сегодня, когда завод 
выходит из кризиса, директор 
смело смотрит людям в глаза. 
А в том, что вскоре судьба ре
шила поставить заводу мат, 
нет его вины.

В 1988-м, когда Годлевский 
стал генеральным директором 
Свердловского приборострои
тельного завода, о конверсии 
и речи не было. Дела были в 
полном порядке, и, казалось, 
что больших бед будущее не 
сулит.

- Сейчас мне кажется: знать 
бы заранее, что будет потом, я 
и не согласился бы выдвинуть 
свою кандидатуру, тем более 
что работа заместителя мне 
очень нравилась. И зарплата 
меня устраивала, и люди ува
жали. Я и кандидатуру свою 
выдвинул, потому что думал: 
“Все равно не пройду", - раз
мышляет Годлевский вслух.

Но прошел. Вскоре канди
датуру нового генерального 
утвердили на коллегии мини
стерства. А еще через несколь
ко лет началась конверсия,ко

торую и сегодня на заводе на
зывают “диверсия". Все было 
просто. Приходила красная те
леграмма за подписью мини
стра, замминистра, а то и пра
вительственная. Вот такое-то 
оборудование снять с произ
водства. И все. А что делать с 
незавершенной работой, что 
делать с людьми? Никого это 
не интересовало. А между тем, 
на приборостроительном есть 
комплектующие, которые ни
куда, кроме авиационной тех
ники, не применить. Все эти 
конверсионные меры привели 

к тому, что завод ока
зался на грани гибели.

- Жуть была неверо
ятная, - вспоминает 
Годлевский. - Неизвес
тно, что было бы с нами, 
если бы не медицинс
кая техника, которой мы 
начали заниматься в 
1989 году, за пять лет до 
того, как до нас добра
лась конверсия. Заня
лись, кстати, не предви
дя тяжелых времен, 
только потому, что нам 
эта техника очень по
нравилась,

Первым опытом в ме
дицине стал аппарат ис
кусственной вентиляции 
легких “Фаза-5", кото
рый до сих пор трудится 
в наших больницах, За 
эти годы приборострои
тели выпустили больше 
20 000 таких аппаратов. 
И не сосчитать, сколько 
жизней спасли “искусст
венные легкие". А, кро
ме того, помогли они 
спасти и завод.

К моменту наступления кон
версии медицинское произ
водство было развернуто не 
полностью, и деньги на даль
нейшее его развитие найти 
было сложно.Приходилось де
лать детали для кофемолок, 
столовая не работала, и люди, 
как в войну, обедали у станка 
чаем с сухарями. Продавать на 
заводе было почти нечего. Ра
диоэлементы годились только 
для систем управления само
летами, Пытались продать ме
талл, лишились части произ
водственных помещений. За 

налоговую недоимку хотели от
нять у завода и базу отдыха. В 
те дни государство отнимало 
обеими руками - останавлива
ло производство и требовало 
налоги с предприятия, которое 
само же и остановило.

ХОД КОРОЛЯ
Именно тогда Годлевский 

понял: партию не выиграть 
без сильной поддержки. И 
через помощника направил 
губернатору Эдуарду Россе
лю письмо с просьбой о по
мощи.

Губернатор отреагировал 

мгновенно: “Зачем письмо? 
Завтра в девять утра встречай
те на заводе”.

Всю ночь перед визитом 
важного гостя люди мыли за
вод: даже на уборщицах тогда 
экономили. И ровно в девять 
руководство Уральского при
боростроительного встречало 
губернатора, который пришел 
на завод с группой руководи
телей.

- Полдня он провел у нас, - 
в глазах Годлевского до сих 
пор светится восторг. - Рас
смотрел буквально все вопро
сы, и я был поражен его про
стоте, его интересу к людям, к 
технике.

Результатом этого визита 
стало постановление прави
тельства области об Уральс
ком приборостроительном за
воде, которое было выполне
но с точностью.

И с этого момента завод на
чал выбираться из кризиса, 
хотя для того, чтобы почув
ствовать твердую почву под 
ногами, понадобился еще не 

один год Завод получил пусть 
не очень большой, но и не 
очень дорогой кредит от обла
сти. (Такие кредиты помогли 
тогда выстоять многим обо
ронщикам). Стали еще актив
нее развивать производство 
мѳдтехники. Инженерам-элек
тронщикам пришлось осваи
вать азы медицины, без зна
ния которых сложной техники, 
призванной спасать людей, не 
произвести. Вскоре к медтех- 
нике прибавились электро
счетчики словенской фирмы 
“Искра”, которые считаются 
сегодня одними из лучших в 
стране.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - 
К ЗВЕЗДАМ?

Совсем недавно сотрудни
чество секретного завода с 
иностранными партнерами, 
благодаря губернатору, из не
сбыточной мечты преврати
лось в реальность. Сегодня, 
совместно с одним из пред
приятий Лигурийской области 
Италии, на Уральском прибо
ростроительном производят 
диагностическую технику са
мого современного уровня. 
Завод выиграл государствен
ный тендер на поставку этих 
аппаратов. 224 аппарата УЗИ- 
диагностики должны быть по
ставлены заказчику к ноябрю, 
но готовы они, по расчетам ди
ректора, будут уже в сентяб
ре. 133 диагностических аппа
рата уже установлено в меди
цинских учреждениях Сверд
ловской области. Сегодня в 
планах руководства выпуск 
рентгеновских аппаратов, хи
рургических столов, аппарата 
“искусственная почка", кото
рые очень нужны медикам. На 
приборостроительном разра
ботана комплексная програм
ма по производству медицин
ской техники, рассчитанная на 
пять лет.

—По производству медтех
ники мы должны вырасти за 
пять лет в три раза, - считает 
Годлевский. - С 700 милли
онов рублей в нынешнем году.

Медицина - направление, 
конечно, очень важное и нуж
ное. Но оборонный завод, на 
котором всегда выпускали си
стемы управления самолета
ми, без авиации прожить не 
может. И постепенно заказы, 
связанные с авиацией, возвра
щаются в Екатеринбург. Но 
пока российские авиакомпа
нии предпочитают покупать 
подержанные аэробусы, про
изведенные за границей, ра
боты у российских авиастрои
телей, которые умеют рабо
тать не хуже западных коллег, 
до обидного мало.

Годлевский горько вздыха
ет:

—Есть у нас самолеты, ко
торые прошли испытания, их 
параметры ничем не хуже тех 
же аэробусов и боингов, а 
цена в два раза ниже. К при
меру, ТУ-334 в серию до сих 
пор не запустили, а именно 
для него мы разрабатываем и 
производим наши системы и 
приборы. Нашим оборудова
нием оснащается и абсолют
ное большинство вертолетов. 
Это же касается и военных са
молетов. Но пока у нас не про
изводятся машины,то и нашу 
технику ставить некуда. Полу
чается, что мы опять без ра

боты. Но наша техника ничем 
не уступает заграничной, и 
она могла бы прекрасно про
даваться. Если бы, конечно, 
производилась.

К сожалению, политика в 
таких случаях довлеет над эко
номикой. Как политики решат, 
так и будет. И пока никто не 
учитывает, что развитие авиа
ционно-космической про
мышленности это - интеллект, 
работа для тысяч предприя
тий, для миллионов людей. В 
конечном итоге - подъем всей 
экономики, развитие всей 
страны.

А пока мы ждем решения по
литиков и очень надеемся на 
съезд “Единой России", кото
рый пройдет в Екатеринбурге 
в декабре. Планируется посвя
тить этот съезд подъему рос
сийской промышленности. На
деемся, что и об авиации там 
не забудут.

Шахматист с большим опы
том, Годлевский сделал свой 
ход, и теперь остается только 
надеяться, что на поле судьбы 
его дело ждет светлая клетка. 
Играть-то приходится всле
пую.

Увы, кризис больно ударил 
по Уральскому приборострои
тельному, потери, которые по
несло предприятие, воспол
нить почти невозможно. В са
мые лучшие времена здесь ра
ботало четыре с половиной ты
сячи человек. Сегодня - тыся
ча сто. В первую очередь ушли 
лучшие, самые востребован
ные люди. Золотые руки и 
светлые головы, которые, по 
разным причинам, уже не вер
нутся назад.

Почему не ушли с завода 
все? Да только потому, что 
даже в самые лихие времена 
руководство заботилось о 
своей команде, выполяло все 
социальные обязательства. 
Не забывали поздравить ве
теранов с праздниками, ког

да зарплату платить 
было нечем.

В лучшие времена на 
заводе действовало 
более 40 различных 
льгот. Все они сохра
нились и сегодня. 
Скидка в пятьдесят 
процентов за обеды в 
столовой. Отдых на 
собственной базе, на 
той самой, отстаивать 
которую пришлось в 
жарких боях с налого
вой, - все это не вос
поминания о золотом 
советском прошлом, а 
реалии непростой со
временности, в кото
рой, к счастью, есть 
место Уральскому при
боростроительному за
воду. Заводу, который 
выстоял вопреки все
му, сохранил оборудо
вание, интеллект и по
тенциал, который, 

очень хочется верить, приго
дится будущей России.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и из архива 

В.Годлевского.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Сегодня у Владимира Усти

новича юбилей. Поздравляем 
его с шестидесятилетием и 
желаем счастья, здоровья и 
новых побед не только на шах
матной доске!
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Детей приносит «Аистёнок»
Как хорошо, когда на свет появляется 
желанный малыш, когда мамы-папы- 
бабушки-дедушки, находясь 9 месяцев в 
счастливом ожидании, наконец-то могут 
взять на руки и прижать к груди маленькое 
чудо. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 
Иногда дети появляются нежданно- 
негаданно. И, если кто-то имеет силы взять 
ответственность за «сюрприз», то для 
некоторых родить и отказаться от ребенка - 
единственный выход в сложившейся 
ситуации. Единственный ли?...

О проблеме социального сиротства говорят 
очень много. Это и неудивительно, ведь проблемы 
с детишками, оставленными без попечения роди
телей, в настоящее время стоят очень остро. Со
временные приюты стали домом не столько для 
круглых сирот, сколько для ребят, от которых отка
зались родители.

В 2002-м году в Екатеринбурге было зафикси
ровано 899 детей, взятых под опеку государства. 
Из них лишь 154 малыша стали сиротами из-за ги
бели родителей. Остальные - отказники. В 2003-м 
в роддомах оставили 173 ребенка, через год циф
ра возросла до 216, еще через год - 233. В област
ном центре лишь три Дома ребенка на 310 мест, 
больницы переполнены. Планируется в ближайшее 
время открыть четвёртое «пристанище» для оди
ноких ребятишек, но это требует огромных затрат. 
На содержание одного малыша государство выде
ляет до 12 тысяч рублей в месяц. Сумма впечатля
ет, верно? Особенно если сравнить с размером дет
ских пособий (не более 70-80 рублей в месяц). Воз
никает резонный вопрос: почему бы не выделить эти 
деньги родителям, которые так часто, испугавшись, 
что не смогут дать ребенку элементарно необходи
мое, отказываются от своих родительских прав?

Директор Свердловской региональной обще
ственной организации «Аистёнок», занимавшейся 
проблемой уменьшения числа детей-отказников, 
Лариса Лазарева делится своими наблюдениями: 
средний возраст женщин, решивших отказаться от 
ребенка, 24 - 32 года. Некоторые из них уже имеют 
детей, иногда двух или даже трёх.

Вряд ли мы имеем моральное право судить их: 
ситуации в жизни бывают разные. Но помочь мо
жем. «Аистёнок» протягивает руку тем, кто нахо
дится в сложнейшей ситуации выбора, отвечая для 
себя на непростой вопрос: смогу ли я обеспечить 
достойную жизнь маленькому человечку?

—На сотрудничество с нами согласился 40-й

роддом Екатеринбурга, - рассказывает Лариса 
Владимировна - человек, который собственными 
руками, в одиночку построил «спасительный» ко
рабль для сбившихся с пути. - Обычно я прихожу к 
мамочке, которая хочет отказаться от ребенка, и 
начинаю разговаривать. Мягко, деликатно. Гпав- 
ное - внимательно выслушать, понять. Когда вижу, 
что женщина сомневается, выхожу в семью: если 
это не союз алкоголиков, если есть хотя бы комна
та, где можно поставить кроватку, если есть ба
бушка - хоть какая-то «зацепка» — можно продол
жить общение. Бывали случаи, когда я звонила муж
чинам и разговаривала о случившемся с ними. Уго
ворить - не самое главное. Нельзя после этого от
пустить человека «в никуда». У нас есть несколько 
направлений деятельности: оказываем социальную 
помощь (консультируем по вопросам пособий, 
льготит.д.), организуем сбор вещей (коляски, кро
ватки, памперсы - всё необходимое) и, самое глав
ное, обучаем навыкам, которые помогают выжить: 
от элементарного пеленания малыша до поиска ра
боты.

За первый год эксперимента организации (по
жалуй, это громкое слово — Лариса Владимировна 
«у руля» плюс еще несколько добровольных помощ
ников - вот и вся команда) из 50 женщин, с которы
ми вышли на контакт, 13 аннулировали отказ. Это 
25 процентов. Очень хороший показатель. С 2004 
года родители с детьми приглашаются на праздни
ки, полезные тренинги, простые вечера общения. 
За два года более ста человек обогреты теплом 
«Аистёнка».

—Мы всеми силами пытаемся изменить отно
шение общества к матерям, которые отказывают
ся от детей: если у тебя нет мужа, государство пла
тит копейки, и ты не знаешь, чем кормить ребёнка, 
ситуация, действительно, кажется безвыходной. И 
не обвинять тут надо, а стараться помочь. Я никог
да не спрашиваю мам: зачем вы рожали? Вообще, 
любой женщине в нашей стране можно поставить 
памятник, ведь она берет тройную ответственность: 
за себя, ребенка, государство... — говорит руково
дитель «Аистенка».

Справляются не все. Приходит на ум одна из 
любимейших мыслей Достоевского: «За всеми 
людьми нужно ходить, а за некоторыми - как за 
больными». И Лариса Владимировна ходит. Когда 
она видит, что женщина всё-таки склоняется к тому, 
чтобы забрать малыша, - оставляет ей «добрую па
почку» с подборкой материалов о том, как родите
ли решились оставить ребенка - и справились, не

смотря на все сложности. Там же лежат детские 
гороскопы и другие маленькие радости для роди
телей. Сообщает свой номер телефона... Нередко 
она не успевает дойти до дома - уже звонок.

Помогают всем. Истории бывают разные: иног
да мамочки через две-три недели после отказа хва
таются за голову. Тут начинаются хождения по му
кам: чтобы отказаться, надо заполнить всего три 
бумажки за пять минут, а вот аннулировать подоб
ные документы очень непросто. Но и здесь не ос
тавят один на один с бюрократическими закавыка
ми: помогут разобраться. А если уж слишком боль
шая нужда - то и «приданое» для малыша соберут. 
Конечно, бывают случаи, когда оставить ребенка 
просто невозможно: если мама живёт в общежи
тии с пятью соседями в одной комнате, если у ре
бенка тяжелая патология, на лечение которой нуж
ны огромные деньги, здесь даже не вмешиваются. 
Но есть и другие случаи.

Иногда обращаются в «Аистенок» с другими воп
росами, просят проконсультировать. Несмотря на 
то, что нашу страну принято считать самой читаю
щей в мире, в юридическом плане нередко — пол
ная безграмотность. Люди не знают, куда обратить
ся за помощью, бегая из одной инстанции в другую. 
Здесь на помощь опять же прилетает «Аистёнок». 
Если Лариса Владимировна не знает ответа - под
ключает знакомых юристов, врачей... Такой свое
образный «проводник» между ведомствами.

Сегодня у общественной организации много 
планов на ближайшее будущее вдобавок к своему 
главному делу:

—Мы хотим попытаться создать специальную 
гостиницу для матерей, которые пишут времен
ный отказ от ребенка с минимальным сроком пре
бывания 6-8 месяцев. За это время с женщиной 
могли бы работать самые разные специалисты, 
помогающие разобраться в себе и понять, спо
собна ли она всё-таки стать матерью. Это было бы 
реабилитацией для матери и ребёнка. Сейчас ез
дят люди со всего города: один может в утреннее 
время, другой - в вечернее. Порой очень тяжело 
собраться. Приходится часто работать индивиду
ально, когда можно было бы и группами. Это очень 
большая нагрузка.

Необходимо усложнить процедуру отказа, что
бы подобные решения не принимались сгоряча, 
когда человек на грани отчаяния.

И вот хорошая новость. Недавно «Аистёнок» при
нёс еще одну радость: по инициативе Ларисы Вла
димировны на базе ГКБ №40 создана особая пала

та для отказных младенцев. Всем известно, что про
цедура усыновления обычно занимает около 8 ме
сяцев - это очень долгий срок, учитывая, что мно
гие потенциальные мамочки имитируют беремен
ность. На деле же вполне реально организовать сла
женную работу организаций, которая бы позволи
ла разобраться со всей бумажной волокитой в те
чение месяца. Создание такой комнаты выполняет 
и другую роль - обеспечение ранней социализа
ции ребенка на стадии родильного дома. Дай Бог, 
чтобы это помогло детишкам найти мам и пап.

О направлениях деятельности «Аистёнка», о не
обыкновенно сильной и светлой женщине Ларисе 
Лазаревой, о счастливых семьях, когда-то чуть не 
совершивших роковую ошибку, можно говорить 
бесконечно. Если вы хотите помочь в этом добром 
деле или сами нуждаетесь в помощи — обращай
тесь: Екатеринбург, ул. Токарей, 21. Тел. 8 -922- 
202-73-62.

... И напоследок маленькая история. Девочка за
беременела еще в школе. Лариса Владимировна 
ходила и разговаривала с учителями, помогла пе
ревестись в вечернюю школу. И на протяжении это
го нелегкого периода мать юной мамочки ругалась: 
«Что мне делать с этой ненормальной?! В 17 лет 
забеременеть...». Как много значит в жизни вовре
мя протянутая рука, подставленное плечо. Теперь 
всё хорошо. Ребенок, мама и бабушка счастливы. 
Пусть будет так. Всегда.

■ ПЕСНЯ — В ПОДАРОК

■ ПОДРОБНОСТИ

В атаку шли защитники
ФУТБОЛ

«Лада» (Тольятти) - «Урал» 
(Свердловская область) - 0:2 
(37п. Аверьянов; 55. Дуров).

«Лада»: Шуйских, Семенен
ко, Родин, Табаков, Старков, 
Подружко, Андреев, Кайнов 
(Рыжков, 73), Ешкин (Боглаевс- 
кий, 62), Киракосян (Токарев, 
41), Буда (Чуравцев, 57).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Аверьянов, Рязанцев, Щаницин, 
Катульский, Бахтин (Дуров, 46), 
Никулин (Клименко, 82), Егоров 
(Фидлер, 65), Алхимов, Зубко 
(Мысин, 63).

Встреча с аутсайдером чем
пионата «Ладой» как нельзя луч
ше подходила для пополнения 
очкового запаса и восстановле
ния пошатнувшегося в после
дних матчах реноме «Урала». И 
если команда выиграла, то вот 
форварды уральцев, взявшие 
своеобразный тайм-аут, вновь 
себя ничем не проявили, и роль 
нападающих в этом поединке 
выполняли защитники.

Справились они с этим делом 
очень даже неплохо, учитывая, 
что до перерыва их в составе 
«Урала» было всего двое: Аверь
янов и Махмутов. В отсутствие

Поворова пенальти четко испол
нил Аверьянов, а в начале вто
рого тайма перевес гостей силь
ным ударом закрепил Дуров.

Этот гол окончательно подко
сил хозяев, до того пытавшихся 
играть с одним из лидеров на 
равных. Во всяком случае, по ко
личеству ударов по воротам в 
матче было полное равенство - 
13 против 14, а по угловым 
«Лада» даже впереди - 11:7.

Не выступал за волжан пере
данный екатеринбургским клу
бом им в аренду Пятикопов.

Результаты других матчей: «Те
рек» - «Металлург» - 3:0 (5. Арис
тархов; 25. Леонов; 90. Мазаев), 
«Кубань» - «Спартак» - 4:2 (9,41 п. 
Рикарду; 35. Стрелков;.44. Ушенин), 
«Салют-Энергия» - «Анжи» - 1:0 
(61.Орещук), «Динамо» (Мх) - «Си
бирь» - 3:2 (51. Р. Агаларов; 79. 
Хутов; 90п. Тонга), «КамАЗ» - «Со- 
довик» - 1:1 (52. Белозеров - 30. 
Шуленин), «Динамо» (Бр) - «Ан- 
гушт» - 1:0 (86.Давыдов), «Аван
гард» - «Волгарь-Газпром» - 1:0 (7. 
Синяев), «Факел» - «Балтика» - 0:0, 
«Орел» - «Машук-КМВ» - 2:1 (90. 
Копилов; 90+3. Агапов - 38. Гогбе
рашвили), «СКА-Энергия » - «Хим
ки» - 1:2 (70. Швец - 45. Тихонов; 
79.Архипов).

...Не очень умея читать ноты, я позвонил давнему другу 
“ОГ” Родыгину:
—Евгений Павлович, вот принес мне Кремер песню про 
Екатеринбург. Текст весьма приличный, приемлемый... 
—Кремер? Эдик? Эту его мелодию я слышал, кажется. 
Слов не помню, но мотив очень даже ничего...
Итак — подарок Эвальда Кремера ко Дню города, песня 
“Живи в веках, Екатеринбург!”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Живи в веках, 
Екатеринбург

Слова Вячеслава Братчикова 
Музыка Эвальда Кремера 

Здесь мы нашли любовь 
и счастье 

И обрели свою судьбу. 
Живи в веках, расти 

и здравствуй, 
Наш город Екатеринбург.

Под небом чистым 
и высоким, 

Среди лесов
и древних гор, 

Мой город вольно
и широко 

Дома и улицы простер. 
Здесь встретил я любовь 

и счастье, 
Свою мечту, свою судьбу. 
Живи в веках, расти 

и здравствуй, 
Мой город Екатеринбург.

Когда враги несли нам 
беды 

И на Россию шли войной. 
Седой Урал ковал победу, 
Ковал Победу город мой.

Границы город 
раздвигает —

И в ширину, и в высоту. 
Шагает смена молодая 
И воплотит свою мечту. 
Они найдут любовь 

и счастье
И обретут свою судьбу.
Живи в веках, расти 

и здравствуй,
Наш город Екатеринбург.

Юлия БАБИКОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 августа
и В Н П М О

1 «Кубань» Краснодар 27 19 5 3 54-14 62
2 «Химки» Химки 26 17 7 2 43-13 58
3 «Урал» Свердловская область 26 15 6 5 33-15 51
4 «Терек» Грозный 27 15 5 7 34-23 50
5 «КамАЗ» Набережные Челны 27 12 8 7 32-18 44
6 «Волгарь-Газпром» Астрахань 27 12 6 9 31-22 42
7 «Динамо» Брянск 26 12 6 8 25-21 42
8 «Салют-Энергия» Белгород 27 11 8 8 33-31 41
9 «Авангард» Курск 27 10 9 8 33-24 39
10 «Сибирь» Новосибирск 27 11 5 11 37-31 38
11 «Машук-КМВ» Пятигорск 27 11 5 11 22-28 38
12 «Содовик» Стерлитамак 26 9 10 6 26-21 38
13 «СКА-Энергия» Хабаровск 26 10 7 9 37-27 37
14 «Балтика» Калининград 27 9 10 8 23-31 37
15 «Динамо» Махачкала 27 9 6 12 34-37 33
16 «Факел» Воронеж 26 7 9 10 23-28 30
17 «Анжи» Махачкала 26 7 8 12 29-40 29
18 «Орел» Орел 26 7 6 13 21-37 27
19 «Лада» Тольятти 27 7 5 15 26-41 26
20 «Спартак» Нижний Новгород 27 5 10 21 26-38 25
21 «Ангушт» Назрань 27 3 2 22 19-63 11
22 «Металлург» Красноярск 27 2 3 22 12-56 9

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

24 августа «Урал» на своем

поле в центральном матче тура 
принимает грозненский «Те
рек». Начало в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Посуда бьется — жди удач

-----------------------------------------------------------------------------------------  В ШАХМАТЫ —
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Патриарх
советских шахмат

17 августа исполнилось 95 лет выдающемуся шахматисту 
Михаилу Моисеевичу Ботвиннику (1911-1995 гг.) - 
продолжателю традиций отечественной шахматной школы, 
начало которой положили Петров, Чигорин, Алехин. С его 
именем связаны многие успехи советских шахматистов на 
международной арене.

Научившись играть в шах
маты в 12 лет, он уже через 4 
года дебютировал в чемпио
нате страны, где заслужил 
звание мастера. Еще 5 лет на
пряженной работы, и Ботвин
ник - среди сильнейших шах
матистов страны, а затем и 
мира.

Двадцатилетним юношей 
Михаил завоевал титул чемпи
она страны и с тех пор еще 6 
раз повторил этот крупнейший 
успех в 1933, 1939, 1941, 1944, 
1945 и 1952 годах (до сих пор 
никем не побитый рекорд!).

Творческий путь Ботвинника 
является прекрасным образцом 
для всех шахматистов. Вдумчи
вое и серьезное отношение к 
шахматному искусству - вот ха
рактерная черта его творче
ства.

Ботвинник довел до совер
шенства искусство индивиду
альной подготовки к борьбе с 
каждым своим противником. В 
этом смысле для него не было

различия между сильными и сла
быми партнерами.

Для первого советского грос
смейстера (с 1935 года) харак
терен глубоко научный подход к 
шахматам. Основная сила игры 
Ботвинника заключалась в труд
ном искусстве ведения маневро
вой стратегической борьбы, в 
многогранности его стиля.

После выигрыша Ботвинни
ком нескольких крупных между
народных турниров чемпион 
мира Алехин в конце 30-х годов 
говорил о нем: “Помимо огром
ного таланта он обладает всеми 
спортивными качествами, кото
рые имеют решающее значение 
для такого успеха - бесстраши
ем, выдержкой, точным чутьем 
для оценки положений”.

В 1938 году Михаил Моисее
вич официально вызвал Алехина 
на матч за мировое первенство. 
Чемпион мира вызов принял, но 
матчу не суждено было состоять
ся из-за начала второй мировой 
войны.

После окончания войны Миха
ил Ботвинник вторично вызвал на 
матч Алехина, который дал со
гласие на его проведение. Но 
внезапная смерть Алехина в мар
те 1946 года оставила шахмат
ный мир без чемпиона.

В 1948 году под эгидой ФИДЕ 
в Гааге и Москве был проведен 
матч-турнир пяти сильнейших 
гроссмейстеров мира, опреде
лявший нового шахматного коро
ля. В нем приняли участие: Бот
винник, Смыслов, Керес (СССР), 
Эйве (Голландия) и Решевский 
(США). Участники сыграли по 5 
партий друг с другом. Набрав 14 
очков из 20 возможных, шестым 
чемпионом мира (первым совет
ским) стал Михаил Ботвинник.

Михаил Моисеевич 13 лет 
владел шахматной короной: 
1948-1957, 1958-1960 и 1961- 
1963 годы.

В официальных поединках 
Ботвинник встречался с девятью 
чемпионами мира. Он сыграл с 
ними 205 партий и выиграл этот 
“марафон” с перевесом в 4 очка! 
Михаил Моисеевич завоевывал 
первые места в различных союз
ных и международных соревно
ваниях.

В чем же был секрет успехов

этого замечательного шахмати
ста? Прежде всего в том, что 
большой природный талант со
четался у него с железным ха
рактером, колоссальной рабо
тоспособностью, неукротимой 
волей к победе, выдержкой и са
модисциплиной.

Ботвинник всегда отличался 
разносторонностью. Его можно 
сравнить со вторым чемпионом 
мира Ласкером, но гораздо бо
лее оснащенным техническим 
мастерством в дебютах. Как ана
литик Ботвинник до сих пор ни
кем не превзойден, его анализ 
отложенных позиций всегда яв
лял собой верх совершенства.

Михаил Моисеевич был пре
красным педагогом. Первым из 
советских гроссмейстеров он 
создал школу совершенствова
ния молодых талантов. Знамени
тую “школу Ботвинника” прошли 
такие известные шахматисты, 
как Карпов, Балашов, Юсупов, 
Каспаров, Псахис, Долматов, Бе
лявский и многие другие грос
смейстеры и мастера. Более 
того, даже гроссмейстер Тайма
нов до войны был в группе, кото, 
рую в ленинградском Дворце пи
онеров опекал Ботвинник.

Шахматные успехи прослав

ленного гроссмейстера нераз
рывно связаны с его професси
ональной деятельностью. Бот
винник по специальности - ин
женер-энергетик, имел ученую 
степень доктора технических 
наук. Немало лет он руководил 
электротехнической лаборато
рией. Изобретения, сделанные 
там, запатентованы в США, Анг
лии, Швеции, Японии, Германии.

Ботвинника отличало стрем
ление ставить перед собой то, 
что нынче принято называть 
“сверхзадачами". Своей после
дней задачей он избрал созда
ние программы для ЭВМ, кото
рая играла бы на уровне сильно
го мастера, и добился этого.

За выдающиеся достижения в 
области шахматного искусства 
Михаил Ботвинник в 1936 году 
награжден орденом “Знак Поче
та". Интересно, что такой же на
грады он был удостоен и по окон
чании Великой Отечественной 
войны, но за работу в качестве 
инженера. Награжден он также 
орденами Ленина, Октябрьской 
революции и Трудового Красно
го Знамени.

Как- то Ботвинника спросили:
-Что вы могли посоветовать 

молодым шахматистам?
-Любить шахматы, обогащать 

себя этим прекрасным искусст
вом. Жизнь человека, его дея
тельность состоит из решения 
самых разнообразных задач. 
Шахматная игра представляет 
собой задачу весьма распрост
раненного переборного типа, и 
человек, играющий в шахматы, 
оказывается лучше подготовлен
ным ко многим жизненным ситу
ациям...

В заключение приводим 
партию-миниатюру против из
вестного австрийского грос
смейстера, сыгранную Михаи
лом Моисеевичем на 2-м Мос
ковском международном турни
ре в 1935 году. Советский шах
матист добился победы уже на 
12-м ходу - случай неслыхан
ный в международных соревно
ваниях.

Ботвинник - Шпильман. 
Защита Каро-Канн. 1. с4 сб 
2. е4 65 3. ей сё 4. ё4 Юб 5. 
КсЗ Кеб 6. Сд5 ФЬб? (Шпиль
ман ловит белых на вариант, а 
попадается сам. Следовало иг
рать еб).

7. сё! Ф:Ь2 8. Лс1! Неожи
данный ответ для черных. 
8....К64 (остальные отступления 
коня не лучше). 9. Ка4 (ферзь 
черных пойман, и спасти его 
можно только ценой фигуры) 
9....Ф:а2 10. Сс4 Сд4 11. К13 
С:13 12. дГ В этой позиции 
Шпильман поздравил советско
го шахматиста с победой, так 
как на 12....ФаЗ последует 13. 
ЛсЗ, и черные вынуждены от
дать коня ходом 13....КС2+.

Закончим рассказ о 6-м чем
пионе мира высказыванием 8- 
го чемпиона Таля: “Я встречал
ся, наверное, со всеми сильней
шими шахматистами мира, раз
ные бывали ощущения. Играя с 
Ботвинником, все время чув
ствовал себя в лучшем случае 
студентом. Мы все - школьни
ки, студенты, может быть, аспи
ранты, он - профессор”.

Решение задачи А.Кау- 
дерса ( см. «ОГ» за 12 авгу
ста):

1,Фа7!!Л:а7 2. Кр17! КрЬ8 
3. Лд8х.

Накануне открытия сезона 
охоты в Свердловской облас
ти лучшие стрелки региона со
брались на Уктусской стрелко
вой базе. Ценность призам от
крытого лично-командного 
первенства придавал тот 
факт, что на состязания были 
приглашены мастера стрель
бы по летающим тарелочкам 
из Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, а также 
давние друзья-соперники во
енных охотников из общества 
“Динамо", Екатеринбургского 
городского и Свердловского 
областного обществ охотни
ков и рыболовов, собратья по 
оружию из дальних уральских 
гарнизонов.

Интригующим было начало 
соревнований. Когда председа
тель общества военных охотни
ков Уральского округа А.Гусев 
объявил, что на огневой рубеж 
приглашаются спортсмены, ко
торые в годы Великой Отече
ственной войны за снайперскую 
стрельбу и боевые заслуги были 
награждены боевыми орденами 
и получали их из рук великих пол
ководцев, все, кто был в этот 
день на стенде, сбежались по
наблюдать за стрельбой ветера
нов. И, прямо скажем, было на 
что посмотреть. Когда тебе уже 
за 80, а оранжевые тарелочки 
летят со стартовой скоростью 
около 100 километров в час, по
пасть в них за три секунды поле
та довольно нелегко. Тем не ме
нее фронтовик Геннадий Ивано
вич Кучугурный в пыль разбивал 
улетающие к берегу Исети ми

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
шени и заслуженно победил. 
Вторым стал ветеран-фронтовик 
А.Ф.Баланчук, третьим — солдат 
Великой Отечественной войны 
В. В.Овсянников. Как закономер
ный итог — медали за спортив
ную доблесть, ценные призы и 
годовые подписки на журнал 
“Охота”.

Когда на огневой рубеж выш
ли действующие мастера стен
довых баталий, на точный выст
рел динамовскоголидера И.Поз
днякова прямым попаданием от
вечал недавний выпускник Челя
бинского высшего военного ко
мандного танкового училища, а 
сегодня лейтенант С.Горшков. 
Сергей, который представлял на 
соревнованиях Шадринский гар
низонный совет военных охотни
ков, стал в своей группе первым.

В команде мастеров дина
мовцы И.Поздняков и А.Юкса ос
тавили на третьем почетном ме
сте представителя Екатеринбур
гского городского общества 
охотников и рыболовов Ю.Насо
нова, а в юниорской бригаде 
первенствовала единственная 
представительница слабого 
пола на этих соревнованиях 
Е.Нигамаева.

Главный приз соревнований 
в Екатеринбурге — переходящий 
кубок Окружного совета военно
охотничьего общества за побе
ду в командном зачете — уехал 
на этот раз в Озерский гарни
зон, где на целый год станет тро
феем его председателя В.Гессе- 
ля.

Сергей МУРЗИКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Стал известен состав выс
шей лиги. В сезоне 2006—2007 го
дов во втором эшелоне российско
го мини-футбола примут участие 14 
команд. Среди них и дебютант тур
нира из Екатеринбурга — «Синтур». 
Клуб, основанный всего три года 
назад, с каждым сезоном делал шаг 
наверх: вторая, первая и теперь 
высшая лига. Помимо екатеринбур
жцев за путевки в суперлигу по ито
гам двухкругового турнира побо
рются «Звезда —Истленд» (Ир
кутск), «Заря» (Якутск), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Саратов», «Каспий» 
(Махачкала), «Олимп» (Волгоград), 
«Прогресс» (Глазов), «СОКЛ-Ти- 
маль» (Уфа), «Факел» (Сургут), «Си
бирь» (Нефтеюганск), «Норильский 
никель-2», «Стаф-Альянс» (Санкт- 
Петербург) и отказавшийся от учас
тия в суперлиге «Арбат» (Москва).

Начнет чемпионат «Синтур» в 
конце сентября в Саратове, а с 10 
по 12 сентября во время второго 
тура предстанет перед екатерин
буржцами.

ХОККЕЙ. Серовский “Метал
лург” в рамках подготовки к сезону 
провел два товарищеских матча с 
командой "Барыс" (Астана). В пер
вом наши хоккеисты победили со 
счетом - 4:3, а во втором - 4:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский 
клуб “Уралочка-НТМК" заключил 
контракт с Марией Дускрядченко (22 
года, 187 см). Последние два года

она была самым результативным 
игроком белгородского “Универси
тета”. Дускрядченко может высту
пать как на позиции диагонального 
нападающего, так и игрока первого 
темпа.

БАСКЕТБОЛ. За два примерно 
месяца до начала чемпионата Рос
сии в составе “УГМК" осталось все
го шесть игроков прошлогоднего 
состава. Это - Елена Карпова, Ок
сана Закалюжная, кстати, обе в со
ставе сборной России готовятся к 
чемпионату мира, Сьюзи Баткович, 
Екатерина Сытняк и Одри Соре-Гил- 
леспи. Покинули стан вице-чемпи
онок России многолетний лидер ко
манды Иоланда Гриффит, Милица 
Дабович, Малгожата Дидек, Эллен 
Пауэл, Ольга Наймушина. Маргари
та Берзегова перешла в подмосков
ный “Спартак”, Марина Хазова в 
“Динамо” (Мо), а Любовь Смороди
на готовится стать матерью.

Нет в команде пока и главного 
тренера, а помощник Зорана Ви
шина Владимир Колосков возглавил 
мужской клуб "Локомотив" (Новоси
бирск).

Единственным новичком в 
"УГМК" пока является бывшая цен
тровая оренбургской "Надежды" 
Марина Кузина (21 год. 195 см). 
Однако нет сомнений, что после 
окончания чемпионата женской НБА 
помогать “лисицам” завоевывать 
медали российского первенства 
приедут американки.

___________
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На другой день Гела позво
нила в милицию и как ни в чем 
не бывало спросила у Олега, 
когда он освободится вече
ром. Олег ответил, что не 
раньше семи. Гела долго мол
чала, затем еле слышно об
ронила:

—Жду...
Весь этот вечер они про

вели в мире и согласии, и к 
тому, что случилось накануне, 
Гела вернулась только перед 
самым сном.

—Лапонька, я вчера была 
не права, — промурлыкала она 
заискивающим голоском, при
жимаясь щекой к его плечу и 
водя ладонью по его груди. — 
Но ты должен и меня понять: 
мне ужасно жалко Галку, хо
телось ей как-то помочь. Се
годня ее мужу на службу при
шла вторая повестка из про
куратуры. А у него такая рабо
та, что... могут и уволить. И 
Галка... Она сейчас оформля
ется на стажировку во Фран
цию... Ты понимаешь, чем это 
может для нее кончиться?

—Понимаю, — сказал 
Олег. — Но ничем не могу по
мочь.

—Да не прошу я тебя по
могать специально! — жар

ким шепотом вскричала Гела. 
— Но если что-то случайно ус
лышишь... От того же Карту- 
нова, твоего соседа...

—От Карташова? Что я от 
него могу услышать?

—Ладно, не бери ничего в 
голову. Давай спать. Мне се
годня ужасно хорошо было с 
тобой!.. Ужасно!..

— Мне тоже, — сказал 
Олег. — Спокойной ночи, сол
нышко!..

28.СДОБНЫЕ 
БУЛОЧКИ НА ОБЕД

Подробно расспросив Ва
лентина о том, как он очу
тился в Екатеринбурге, как 
был обнаружен труп Андрея 
Орлинкова, и как после со
роковин они с Идой Орлин- 
ковой пришли к заключению, 
что Андрея убили, Брянцев 
перевел разговор на Икон
никова.

—Интересно, сколько он 
зарабатывал в Торске?

Валентин пожал плечами:
—Я к нему в карман не заг

лядывал. Питался он скром
но, из добрых вещей у него 
была, пожалуй, только кожа
ная куртка. Ну, телевизор 
еще, так он его не покупал, 
где-то раздобыл старый, не
годный... Может, что-то от
кладывал, но я его книжку не 
видел.

—На стороне, видать, под
рабатывал?

—Не знаю. В юстировоч
ной, правда, частенько заси
живался допоздна, но чем он 
там занимался... — Валентин 
потер пальцами лоб, и тут вы
яснилось, что в памяти у него 
сохранилось гораздо больше 
информации, чем он предпо
лагал до сего момента. — 
Упоминал Паша про какие-то 
медицинские инструменты. 
Говорил, что таких нигде в 
мире больше нет. Их, конеч
но, не для завода делал.

— Кто-нибудь приходил к 
нему?

— Разве что женщина... 
Любаша... Все эти годы 
встречались.

—Незамужняя?
—Знаю только, что у нее 

была дочка, которую я ни разу 
не видел, но мне казалось, 
что Иконников к ней относил
ся хорошо. Коньки фигурные 
ей сделал... — и Валентин 
рассказал, как Иконников 
скопировал для Анютки “чем
пионские" коньки и при этом 
даже улучшил их.

—Где она сейчас?
—Не знаю. Иконников ска

зал, что из спорта она ушла.
—Вашего первого здешне

го соседа по комнате отсели
ли по вашей просьбе? — нео
жиданно спросил Брянцев. — 
Он ведь пил?

— Беспокойный был, — 
кивнул Валентин. — Но я не

просил его отселять, хотя он 
мне и не нравился...

—К Миронову нет претен
зий?

—Да я его мало вижу. А 
когда и вовсе не приходит но
чевать.

—Женщина?
—Похоже.
—Откуда он к вам пере

брался?
—С третьего этажа. Не 

знаю,почему его перевели ко 
мне.

—К делу Орлинкова прояв
ляет интерес?

—Ну, так. Сегодня навер
няка спросит, как прошел 
допрос. Повестку он видел. 
Дело житейское. Да ведь я 
сам просил его порекомен
довать нам с Идой опытного 
сыщика. Он и порекомендо
вал Филиппа.

—Вы с Орлинковыми дав
но были знакомы. Какие у вас 
сейчас отношения с Идой?

— Нормальные. Изредка 
встречаемся.

— Кто, по-вашему, мог 
убить ее мужа?

Валентину подумалось, 
что следователь уже вышел 
на Изольду, и он ответил с не
которой, как ему показалось, 
бравадой, хотя его трясло, и 
зубы стучали так, словно он 
только что вылез из проруби:

—Одно знаю: я его не уби
вал.

К счастью,следователь пе
решел к новой серии вопро
сов.

★ * *

Филипп вошел к Брянцеву 
с пасмурным лицом,присел у 
окна под форточкой. Закури
вая, сообщил последнюю но
вость: скончался, так и не 
приходя в сознание, бывший 
главный технолог “Ориона” 
Ионин.

—А что свидетель, на 
которого ты возлагал на
дежды? — спросил Брян
цев.

—Пока нет его в городе. 
Челнок. Где-то, видать, заст
рял с товаром.

Брянцев включил чайник.
—Тебе не кажется стран

ным, что к Карташову подсе
лили Миронова? Без видимых 
причин. Проживал этажом 
ниже, вдвоем со следовате
лем, своим коллегой, и вдруг 
переселился к незнакомому 
парню. Надо прояснить ситу
ацию.

—Надо так надо. А у тебя 
есть что-нибудь новенькое?

Брянцев поводил головой 
из стороны в сторону:

—Ничего конкретного. Но 
где-то тут, — он приложил ла
донь к затылку, — на самом 
донышке мигает лампочка. 
Тусклая, но мигает.

—Олег неплохой парень. 
— Филипп насыпал в стакан 
две ложечки растворимого 
кофе. — И опер неплохой. Но 
если появились сомнения...

—Надо их развеять, ты 
правильно мыслишь! — улыб
нулся Брянцев. — А пока сво
боден. Хотя постой... — он 
посмотрел на часы. — Через 
двадцать минут мне велено 
быть у начальства, повесят на 
меня еще одно тухлое дело...

—Становишься узким спе
циалистом, — ввернул Фи
липп.

—Так что на обед идти не 
придется. Не в службу, а в 
дружбу: купи мне пару каких- 
нибудь сдобных булочек!

29.ФИГУРИСТКА
Несколько последующих 

дней Брянцев провел в Крас- 
ноисетске, куда ему пришлось 
выехать по упомянутому выше 
“тухлому” делу. А тем време
нем Филипп выяснил, что Ан
гелина Савина появилась в 
Екатеринбурге два года на
зад, до этого проживала в 
Торске. Была дважды заму
жем, последний раз — за Коз
ловым, теперешним началь
ником пускового цеха на “Ори
оне”, который старше ее на

двадцать три года. Уже год 
как и с ним в разводе. Мастер 
спорта по фигурному катанию.

Филипп разыскал в Моск
ве по телефону бывшего ее 
тренера и узнал интересные 
подробности. У Ани были не
заурядные способности, хотя 
явно не чемпионского уров
ня. Перед очередным первен
ством Европы смогла попасть 
в финал отборочных соревно
ваний, в какой-то мере бла
годаря имевшимся у нее пре
восходным конькам, но в фи
нале после обязательной 
программы заняла лишь чет
вертое место. И тогда Аня не 
нашла ничего лучшего, как 
подрезать лезвием бритвы 
шнурок на ботинке соперни
цы, была уличена и изгнана 
из команды.

Расставшись с фигурным 
катанием, Савина пробова
ла себя в биатлоне, однако 
и там выдающихся успехов 
не добилась. Совсем ушла 
из спорта незадолго до пе
реезда в Екатеринбург. В 
личной собственности име
ет однокомнатную квартиру 
и автомашину “Форд”. Не
которое время нигде не ра
ботала. Секретарем дирек
тора “Ориона” устроилась в 
ноябре позапрошлого года, 
окончив курсы по делопро
изводству. На полученной из 
Торска паспортной фото
графии ее матери, Л.К.Нек
расовой, Валентин Карта
шов узнал ту самую Любашу, 
что похаживала когда-то к 
Иконникову.

—Прелюбопытно, — протя- 
нул-пропел Брянцев, ознако
мившись с этой информаци
ей по возвращении из Крас- 
ноисетска. — Дочку сожи
тельницы Иконников звал 
Анютой. Анюта, Анюта... Но 
ведь Ангелину можно и Аню
той звать, и Линой? Ну что ж, 
значит, пришло время позна
комиться.

(Продолжение следует).

ЗАЧЕМ СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА?
В обычный екатеринбургский двор ходят целые экскурсии, что

бы посмотреть на чудо-щенка, у которого пять лап. А ветеринары 
утверждают, что на Урале пятилапые собаки встречаются сплошь 
и рядом.

Если точнее, то у щенка-дворняжки не пять лап, а четыре с 
половиной — правая передняя лапка раздваивается от сустава. 
Дворовые дети взяли над ним шефство. «Мать пятерых щенков 
родила и бросила в нашем подвале, — рассказывает Вова, один 
из шефов. — Мы им носим колбасу, котлеты, молоко. Защищаем: 
полдвора дразнит этого пятиногого Уродом. А мы его зовем Пи
ратом». Между тем ветеринары уверяют, что в пятой собачьей 
лапе ничего особенного нет. «Такие мутации — сплошь и рядом, 
тем более на нашем промышленном Урале, — рассказал ветери
нар Иван Тонков. — У нас были и двуглавые собачки...»
ДАЖЕ БОГАТЫМ СТРАНАМ СКОРО БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ВОДЫ

Нехватка воды грозит даже самым богатым странам, предуп
реждают экологи. Причиной будущего водного кризиса могут стать 
изменения климата, а также плохое управление водными ресур
сами. Об этом говорится в докладе Всемирного Фонда охраны 
дикой природы (WWF), который обнародован в Женеве в пред
дверии Всемирной недели воды.

Богатейшие мегаполисы планеты — Сидней и Хьюстон — по
требляют воды больше, чем способны восполнить. Другие горо
да, подобно Лондону, теряют много воды из-за протекающих труб. 
Богатые страны, говорится в докладе, продолжают использовать 
водные ресурсы развивающихся стран, что приводит к мировому 
дефициту воды. Вода расходуется в сельском хозяйстве, при про
изводстве одежды и даже в ювелирной отрасли. Стремление уде
шевить производство часто приводит к неэкономному расходова
нию водных ресурсов.
КОСОЛАПОГО ВЗЯЛИ НА МУШКУ

В Тюменской области открылась охота на бурого медведя. Хо
зяев лесов за последние годы расплодилось в этих краях так мно
го, что возникла необходимость регулирования их поголовья.

Причем косолапые по-хозяйски стали вести себя не только в 
лесу. Они все чаще выходят в расположенные среди тайги насе
ленные пункты и даже на оживленные автострады. Перестали быть 
редкостью случаи нападения на людей, пренебрегающих мерами 
безопасности при встрече с хищником. В Нижневартовском райо
не, например, на время созревания ягод даже объявлен «медве
жеопасный период». Как утверждает начальник отдела надзора за 
охраной, контролем и регулированием использования объектов 
охоты управления Россельхознадзора по Тюменской области 
Юрий Курочкин, урона медвежьему поголовью охота не нанесет, 
тем более что по практике прошлых лет половина лицензий так и 
остается неиспользованной. Выследить и убить зверя — дело не
простое.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ Ъ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Впереди — 
интересные

возможности
Восточный гороскоп с 21 по 27 августа

КОЗЕРОГАМ грядущая неделя принесет 
много интересных возможностей, в пер- 
вую очередь - в деловой сфере. В эти 
дни успешными будут важные дела, ко

торые вы начнете вместе с заинтересованны
ми людьми из числа вашего близкого окруже
ния. Также появится возможность улучшить и 
поднять на новый уровень взаимоотношения в 
коллективе. Удачный день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе будет лег- 
ко справиться с самыми сложными за- 

ІІІІ-10Т дачами, которые раньше представля
лись вам неразрешимыми. Астролог считает, 
что вы не должны отказываться от новых дел, 
даже если они сперва покажутся бесперспек
тивными. В семье постарайтесь вести себя 
сдержанно, это позволит вам избежать ссор с 
родственниками. Благоприятный день - среда.

РЫБАМ на будущей неделе звезды бла- 
А гоприятствуют любым замыслам, даже 
40г самым рискованным. Успешными будут 

поездки, новые знакомства. В целом, не
деля удачна, появится возможность для карди
нальных решений в важных делах, активность 
вам поможет справиться со всеми проблема
ми. Этот период также способствует получению 
необходимых знаний. Удачный день - вторник, 
лк ОВНАМ следует расширить свою актив- 

ность в профессиональной сфере. Здесь, 
П л как считает астролог, вам предстоят по

ездки, встречи, новые контакты и дела, кото
рые будут способствовать вашему скорому и 
стремительному продвижению по службе. На
стройте себя на то, чтобы быть готовыми при
нимать серьезные решения, связанные с карь
ерой. Благоприятные дни - понедельник и сре
да.

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю могут 
рассчитывать на получение прибыли в 
коммерческих операциях. При покрови

тельстве небесных светил все дела будут вам 
даваться легко, а подписанные в эту семидневку 
контракты и договоры уже совсем скоро начнут 
работать на ваш карман. В личной жизни на бу
дущей неделе появится много всего .нового и нео
жиданного. Удачные дни - вторник и среда.

3 БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы значи- 
(Ур тельно продвинуться в своей професси- 
{¿Гі ональной деятельности, для чего вам 

надо в ближайшую неделю проявить де
ловую инициативу и предприимчивость. Резуль
татом этого обязательно станет реализация по
ставленных целей. Вполне вероятно, для вас от
кроются неожиданные источники заработка. 
Благоприятный день - вторник.

РАКАМ эта неделя принесет положитель- 
ІіяЛ ные тенденции в том, что касается вашей

работы. Возможно, вас по заслугам от
метит начальство и объявит заслуженную 

благодарность, а может даже и предложит пе
рейти на более ответственную должность. Если 
сфера вашей деятельности бизнес - то особое 
внимание уделите инвестициям. Удачные дни - 
понедельник и среда.

ЛЬВАМ предстоящая неделя даст воз- 
можности для повышения профессио-

* нального уровня. Главное - не допус
кайте суеты, ограничьте контакты с партнерами и 
коллегами, а в решении всех важных вопросов 
полагайтесь лишь на свою интуицию. Проявите 
житейскую мудрость, она поможет вам повернуть 
ситуацию на службе в выгодное вам русло. Удач
ные дни - четверг суббота.

ДЕВЫ, как предсказывает астролог, от- 
‘фЖ. кроют на этой неделе для себя выгод- 

ные перспективы в бизнесе. Проведите 
нужные встречи и переговоры и уже совсем ско
ро вы ощутите их реальный финансовый резуль
тат. Те из вас, кто трудится в госучреждениях, 
смогут повысить свой авторитет, в эти дни, как 
никогда, реально повышение по службе. Удач
ный день - четверг.

ВЕСОВ ожидает множество приятных 
сюрпризов и подарков, велика будет ве- 
роятность крупного выигрыша или полу

чения каких-либо призов и поощрений. Вы мо
жете строить далеко идущие планы в отношении 
работы и продвижения по службе, поскольку не
деля будет благоприятной для укрепления соб
ственного авторитета. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.
-к СКОРПИОНАМ хороший результат 
, принесет в срок выполненные работа 
Ѵ'"'" или задание начальства. Последнее, 
уверен астролог, оценит и отметит ваши дело
вые качества, что может положительно сказать
ся на вашем авторитете. Самое важное - не ста
райтесь переложить свои заботы на чужие пле
чи, а самостоятельно ищите выход из любых 
ситуаций. Удачный день - вторник.

СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя даст 
возможность решить любые вопросы, 

. связанные с недвижимостью и ремон- 
том. В финансовой сфере возможны 

перспективные договоры, решение старых про
блем. В конце недели не стоит заниматься серь
езным планированием. Все свободное время по
святите творчеству, прогулкам и активному от
дыху. Удачные дни - четверг и пятница.

ИТАР-ТАСС.

СПЕШУ поделиться этой 
желанной для каждого 
грибника новостью.
Сообщение абсолютно 
достоверное: возле 
перехода на улице 
Восточной бабуся 
продавала два ведра 
отборных грибочков. 
Лесной натюрморт 
дополняла корзинка 
огненно-рыжих лисичек.

Увы, лето нынче выдалось на 
редкость скупым на грибы. У 
кого было время и желание — 
набрали земляники, не отошла 
еще и черника — ягода вели
колепная по всем статьям. 
Если знаешь ягодные места — 
не уйдешь из леса без костя
ники, поспевает брусника...

А вот с грибами — дела не
важные. Казалось бы, в июле 
был небольшой промежуток на 
редкость жарких дней, и даже 
дождики сыпали после тепла. 
Но перегретая июльским зно
ем земля за день-два высыха
ла, не успевая дать жизнь гриб
ным спорам.

Итак, вся надежда на опята.

2 ш и
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Опята пошли...
А этот на редкость плодовитый 
гриб, по всем приметам, ныне 
должен быть. Их первый слой 
— августовский, называют еще 
летними опятами. Мягкое теп
ло увядающего лета, не столь 
еще сильные перепады темпе
ратур дня и ночи — но этого 
хватает, чтобы появиться на 
свет первым семейкам опят.

Дальше — больше. Густые 
осенние туманы, первые инеи 
на травах — и множатся, пло
дятся опята уже не скромными 
семьями, а целыми колониями 
на вырубках по пням, в буре
ломах — на сгнивших березах 
и соснах, в уреме, даже в тра
ве на открытых еланях...

Сколько опят можно набрать 
в наших лесах?! Да сколько 
душа пожелает! В удачный год 
электрички туго набиваются 
корзинами, пайвами, рюкзака
ми грибников-опяточников! 
Маринады про запас исчисля-

ются десятками банок. А сколь
ко можно опят насушить, нани
зав на нитку или просто на про
тивне!

Зато каков аромат, а какого 
великолепия вкус грибного 
супа из сушеных опят на зим
нем столе! А о закуске из кре
пеньких грибочков в сочном 
маринаде с уксусом и лавро
вым листом, дольками чеснока 
и горошинами черного перца, 
поданной к тарелке дымящей
ся картошки, — и говорить из
лишне. Самое изысканное 
блюдо богатого ресторана 
бледнеет рядом с таким куша
ньем.

—Пока писал эти строки, по
звонил товарищ:

—Старик, а ведь опята по
шли!

Что я мог ответить: дождать
ся бы субботы...

Владимир СТАХЕЕВ.

0622. ВЛАДИМИР. Вдовец, 80 лет, нормального роста, живет один, дети - в другом городе, интелли
гентный, спокойный, без вредных привычек, аккуратный, все делает сам. Ищет подругу жизни - 
одинокую спокойную женщину, без сада, без меркантильных интересов к квартире, подходящего 
возраста, порядочную.
0628. Хочу познакомиться с простой хозяйственной женщиной до 48 лет, можно с детьми, для семьи. 
О себе: 48, 179, худощавый, “Козерог”, работаю в охране, квартира есть.
0624. ЕВГЕНИЙ. 46, 170, 95, “Овен", обр. среднее - рабочий. Жильем обеспечен. Настроен создать 
семью и родить ребенка с женщиной 35-42 лет, скромной, без детей. Пишите: 620012, г. Екатерин
бург, а/я 247.
0617-И. СЕРГЕЙ. 42, 170, “Рак”, механизатор, житель области, жилье имеет, ветеран войны в Афга
нистане, трудолюбивый, хозяйственный. Познакомится с доброй хозяйственной женщиной для со
здания семьи.
0609-И. МИХАИЛ. 35, 168, 70, “Рыбы”, женат не был, брюнет с голубыми глазами, спортивного 
телосложения. Живет и работает в пригороде, частный дом. Познакомится для создания семьи с 
молодой невысокой женщиной без детей, хозяйственной, согласной жить в частном доме.
0591-И. НИКОЛАЙ. 38, 170, 70, “Стрелец”, симпатичный, обр.высшее, разведен, живет в Полевском. 
Много увлечений, не курит. Познакомится со стройной симпатичной девушкой из Екатеринбурга или 
Полевского для создания семьи.
0608-И. АНТОН. 25, 175, 77, “Близнецы”, скромный, обр.среднее специальное, водитель, живет и 
работает в области. Познакомится с девушкой 22-28 лет, среднего роста, без вредных привычек для 
серьезного знакомства. Согласен на переезд.
1626. Познакомлюсь с одиноким мужчиной татарской или башкирской национальности. О себе: 42, 
172, стройная, симпатичная, вдова. Один взрослый сын.
1639. МАРИНА. Вам 45-55 лет, вы приятный в общении, равнодушны к спиртному, любите путеше
ствия, природу, желающий иметь серьезные отношения с женщиной приятной полноты, 44 года, рост 
172.
1641-И. ЕЛЕНА. 35, 170, 68, “Лев”, симпатичная, темноволосая, хорошо готовлю, хозяйственная, 
замужем не была. Немного снижен слух, ношу аппарат, говорю нормально. Ищу спутника жизни - 
порядочного, честного, доброго. Писать: 624090, В. Пышма, ул. Кривоусова, 306, а/я 68.
1646. ТАТЬЯНА. Скромная спокойная женщина, 43, 167, 66, “Рыбы”, дочери 16 лет. Хочу встретить 
хорошего честного мужчину (в моральном и материальном плане).
1663. ТАТЬЯНА. 27, 167, 55, симпатичная обаятельная, замужем не была. Обр. высшее. Познаком
люсь с интересным умным молодым человеком без жилищных и материальных проблем, готовым к 
серьезным отношениям и созданию семьи.
1650. НАТАЛЬЯ. 56, 166, 65, “Близнецы”, неунывающая, добрая, отзывчивая, ласковая, сама себя 
обеспечиваю, живу с семьей дочери. Жду встречи надолго с мужчиной, способным поддержать, 
понять, внимательным.

• ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои коор- 
2 динаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екате- 

ринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
ГѴц №___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем и вас, если вы одиноки и хотите изменить жизнь. Мы работаем 
27-й год, есть результаты и неплохие, обращается к нам большое количество

людей, поможем вам с выбором. Если вы житель области - обязательно напишите, ваше пись
мо не останется без внимания.
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Пикник не улался
За сутки 18 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 197 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрированы три 
убийства и один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 164 подозреваемых в 
совершении преступлений, один из них находился в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 216 
человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Сиреневый бульвар сотрудники 
уголовного розыска Кировско
го РУВД задержали 23-летнюю 
безработную гражданку. При 
себе дама имела 7,7 грамма ге
роина. В Октябрьском районе 
вечером на улице Малышева со
трудники ППСМ Октябрьского 
РУВД задержали молодого че
ловека 1979 года рождения. У 
него обнаружили и изъяли ма
рихуану весом 44,64 грамма. В 
Чкаловском районе в 22.50 на 
улице Патриса Лумумбы наряд 
ДПС ГИБДД остановил для про
верки автомобиль ВАЗ-2109. За 
рулем “девятки” сидел 29-лет
ний гражданин. При досмотре 
машины милиционеры обнару
жили и изъяли 2,46 грамма ге
роина.

Троицу угонщиков поймали 
сотрудники ДПС ГИБДД рано 
утром в лесопарковой зоне, что 
в 300 метрах от улицы Комму
нистической. “Пикник на обочи
не" злоумышленники устроили, 
сидя за рулем двух угнанных 
машин. Первую из них, ВАЗ- 
2101 , они похитили сулицы Ста
рых большевиков. Вторую, ВАЗ- 
2106 - с улицы Краснофлотцев.

Задержаны молодые люди в 
возрасте от 18 до 26 лет. Воз
буждены уголовные дела. Авто
мобили возвращены владель
цам.

В начале августа рабочий 
стройки лишился своей зар
платы. Деньги, неосторожно 
отставленные работником, 
исчезли днем из строительно
го вагончика. Пострадавший 
обратился в милицию. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники уголов
ного розыска Железнодорож
ного РУВД за совершение 
преступления задержали 30- 
летнего безработного мужчи
ну.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ночью на улице Клары Цеткин 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ГАЗ- 
2410, принадлежащим рабоче
му производственного пред
приятия. Катался злоумышлен
ник до одиннадцати утра, пока 
на улице Октябрьской бдитель
ный наряд ДПС ГИБДД не пре
градил ему путь. Милиционеры 
задержали 54-летнего безра
ботного мужчину. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

. · 2-месячных котят (три кошки) серого, черно-белого и черного . 
I окраса, с ярко-зелеными глазами, опрятных, приученных к туале- I 
I ту, — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89089050256, Валерии.
' · На улице Белинского возле магазина найден симпатичный, око- I 
I ло 3-х месяцев, кот серого окраса, приучен к туалету, ласковый.

Звонить по дом. тел. 260-37-44 или по сотовому тел. 
89089116969, Лилии, после 18 часов.

I · В районе озера Шарташ еще 5 августа потеряна среднеазиатс- I 
| кая овчарка (мальчик) палево-белого окраса. Просьба помочь най- | 
. ти собаку: очень страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 261-42-59, Ирине или Елене.
| · 2-месячных пушистых кошку черно-белого окраса и кота белого | 
I окраса, а также 3-месячных кошек трехцветного окраса и рыже- । 
' белого окраса, приученных к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
і · 2,5-месячного щенка-полукровку (помесь лайки с овчаркой, де- і 

вочка) светло-рыжего окраса, с белыми лапами и грудью, уши при-
I подняты, с красивыми карими глазами, ухоженного, обученного I 
| командам — любящим хозяевам.
. Звонить по дом. тел. 355-22-75, по раб. тел. 375-78-28. .
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