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Кормить! 
И точка

Заканчивается лето. С точки 
зрения эпидемиологов оно 
было спокойным. И 
опасные, и особо опасные 
инфекции обошли 
Свердловскую область 
стороной. Но перед началом 
нового учебного года врачи 
снова переживают тревогу. 
Чего же они боятся?

Ответу на данный вопрос 
была посвящена пресс-конфе
ренция, которую дал в пресс- 
центре «Интерфакс» замести
тель главного врача ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии» Свердловской области 
Виктор Романенко. Во время 
общения с журналистами он 
сделал неожиданное заявле
ние: с началом нового учебно
го года медики не исключают 
возникновения вспышек кишеч
ных инфекций. Предполагает
ся, что очаг «возгорания» будет 
находиться в ... школах.

-Нынешним летом област
ной кабинет министров принял 
решение о выделении субсидий 
для организации бесплатного 
питания учеников начальной 
школы. При этом правительство 
настаивает на том, чтобы 
школьный обед был обязатель
но горячим. Мы целиком и пол
ностью поддерживаем данную 
инициативу. Однако на первых 
порах на пути реализации это
го замысла могут возникнуть 
проблемы, — сказал Виктор Ро
маненко.

Дело в том, что в некоторых 
школах области отсутствуют 
возможности для приготовле
ния пищи. Так, например, пи
щеблоки 460 образовательных 
учреждений не оборудованы 
системами водоочистки и водо
отвода, в 138 школах полноцен
ных столовых вообще никогда 
не было, дети пользовались ус
лугами буфета.

-Естественно, мы будем вы
нуждены закрывать пищеблоки, 
если обнаружим нарушения са
нитарных норм. Это необходи
мо, чтобы избежать вспышки 
инфекции, - заявил замести
тель главного врача. - Но в каж
дом отдельном случае врачи в 
сотрудничестве с учредителя
ми образовательных учрежде
ний будут обязаны найти при
емлемое решение. Варианты 
могут быть разными - можно на 
первых порах подвозить уча
щихся в столовую соседней 
школы, завода, бюджетной 
организации. Или наоборот, 
доставлять горячее питание в 
образовательное учреждение. 
Главное, чтобы каждый ребенок 
имел возможность нормально 
пообедать.

Ольга ИВАНОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С чего начинается
возрождение

В Та в де - с дороги

-Губернатор привез нам солнышко! - радостно 
шутили тавдинцы. Радоваться им было чему: все 
начало недели в Тавде лили дожди. А по ночам 
гремели грозы. Говорят, в один из домов даже 
попала молния. Четверг же, день, когда губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель с рабочим 
визитом посещал Восточный управленческий округ, 
как по заказу, выдался ясным и солнечным. Ни 
тучки, ни ветерка...
В Тавде к визиту губернатора готовились 
основательно, но из-за дня траура программу 
приема руководства области пришлось 
существенно подкорректировать. Никаких 
караваев-песен-плясок - все сугубо по-деловому. 
Рассказать о достижениях городского округа, о 
проблемах, посоветоваться, как преодолеть 
трудности, может быть, 
попросить финансовой 
помощи.

ДОРОГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
До недавнего времени в Тавду 

из Екатеринбурга приходилось до
бираться через Тюмень. От сто
лицы соседнего региона до само
го восточного города Свердловс
кой области - всего 100 километ
ров. А до Екатеринбурга - почти 
500. Дорог, соединяющих Тавду с 
другими свердловскими города
ми, практически не было.

С год назад, наконец, заверши
лось строительство стокилометро
вой трассы Туринск — Тавда. Путь 
до Екатеринбурга стал ненамного, 
но ближе. А до соседних городов, 
того же Тури иска, Ирбита, добирать
ся теперь - сплошное удовольствие.

Строительство дорог стало, по
жалуй, первым шагом в возрож
дении Тавдинского городского ок
руга. Но не последним - планы у 
губернатора и правительства 
Свердловской области на восточ
ный куст региона большие.

ЗА ФАНЕРУ!
В советские годы в Тавде существовало несколько 

предприятий, которые можно было считать градообразу
ющими, - фанерный комбинат, машиностроительный, 
гидролизный заводы, а также хлебозавод. О печальной 
судьбе Тавдинского гидролизного, разоренного новыми 
собственниками, говорилось уже немало. Можно сказать, 
что сейчас этого предприятия нет. Хотя в Тавде еще на
деются на его чудесное воскрешение. Три остальных за
вода продолжают работать и, худо-бедно, нашли свою 
нишу на рынке. А Тавдинский фанерный комбинат даже 
набирает обороты. На него-то первым делом и поехал 
губернатор.

Комбинат эвакуировали из Старой Руссы буквально 
через месяц после начала Великой Отечественной вой
ны. Делали на нем фанеру для самолетов. Триста тысяч

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

деревянных самолетов вышло с конвейеров в годы войны 
- и все благодаря тавдинскому предприятию.

Девяностые годы для комбината оказались тяжелее, 
чем военные. Двенадцать лет предприятие пребывало в 
глубоком кризисе - рабочие места сокращались, произ-
водство продукции останавливалось, зарплату не плати
ли. Нетрудно догадаться, что и город, где почти остано
вились сразу два производства из четырех, тихо умирал.

Казалось, на Тавде можно ставить крест. Но в 2004 
году у комбината сменился собственник, а вместе с ним - 
и менеджмент. Новому генеральному директору Дмитрию 
Давыдову, казалось бы, удалось достичь невозможного - 
остановить спад производства. Сейчас комбинат выпус
кает фанеру и ДСП. Часть продукции идет на экспорт, в 
том числе, в Великобританию, США. По словам заведую
щей цехом производства фанеры Татьяны Чернышевой, 
зарубежные покупатели охотно берут 6-милимметровую 
фанеру - как экологически чистый материал она идет на 
дверки для детской мебели.

Но не только за возрождение производства благодар
ны тавдинцы новому менеджменту. На комбинате впер
вые стали заботиться о социальной сфере - открыли душ, 
столовую, прачечную. Регулярно повышают зарплату.

На достигнутом новые руководители не останавлива
ются. Дмитрий Давыдов показал губернатору ангар, где 
планируется открыть цех по производству гнутоклееных 
изделий (проще говоря, различных спинок для кроватей, 
стульев и т.д. - они сейчас пользуются спросом у произ
водителей мебели).

С Тавдинским фанерным комбинатом связаны и планы 
руководства области по организации в городе нового про
изводства - целлюлозно-бумажного. Благо, сырья для 
него на ТФК предостаточно.

ПОЛТОРА РЕБЕНКА ЗА ДЕНЬ
Сродни судьбе комбината - тихая и мучительная 

смерть, а потом внезапное воскрешение - и судьба Тав- 
динской центральной районной больницы. Строить ее на
чали в 1986 году. Закончили - в 2006 году. Как говорят 
тавдинцы, из 20-ти лет один год здание строилось, ос
тальные 19 - стояло мрачной громадой. Благодаря помо
щи из областного бюджета этим летом ее все-таки уда
лось завершить. Сейчас сюда завозят и монтируют обо
рудование - аппаратура приходит каждый день. Как толь
ко она будет установлена, жители Тавдинского городско
го округа смогут лечиться в новых, красивых палатах.

-Нам бы еще новое родильное отделение построить, - 
главный врач Василий Будлянский решил высказаться о 
наболевшем. Старое, по его словам, находится в ужас
ном состоянии, требует капитального ремонта. А в Тавде 
за год происходит около 500 родов.

-Полтора ребенка за день, - подсчитал Эдуард Рос
сель.

-Полтора - зато какие! - парировали местные жители. 
ЗОЛУШКИ ИЗ “ЗОЛУШКИ”

Какие - свердловский губернатор смотрел уже в реа
билитационном центре “Золушка”. 
И первым делом отметил, что тру
долюбивые...

По идее, “Золушка” - это вре
менный приют для детишек, ос
тавшихся без попечения родите
лей, столкнувшихся со сложной 
житейской ситуацией, и находить
ся здесь они могут недолго. По
том ребятишки должны пересе
ляться либо в детские дома, либо 
возвращаться в семьи. Но это 
только “по идее". На самом деле, 
многие ребята живут здесь давно. 
Что поделать, если существующие 
в Тавде два детских дома пере
полнены, а в родных семьях ма
лыши никому не нужны. В "Золуш
ке” же за ними проследят, накор
мят, отправят в школу, помогут 
приобщиться к труду.

Маленького Колю в детский 
дом не отправляют именно из-за 
боязни, что там некому будет за
ниматься его обучением. У маль
чика после перелома ног кости 

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

в мире
ФРАНЦИЯ НАПРАВИТ ВО ВРЕМЕННЫЕ СИЛЫ ООН 
В ЛИВАНЕ (ВСООНЛ) 2 ТЫС. СОЛДАТ

Об этом сообщил президент Жак Ширак, выступая по фран
цузскому телевидению. В настоящее время французский контин
гент во Временных силах ООН в Ливане составляет 400 военно
служащих. Кроме того, 1700 французских военных участвуют в 
операции «Балист» по оказанию Ливану гуманитарной помощи. 
//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ ХОТЯТ ОТСТАВКИ ОЛЬМЕРТА

63% израильтян хотят отставки премьер-министра Эхуда Оль
мерта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опублико
ванные в пятницу газетой «Едиот Ахронот». Популярность Оль
мерта резко упала после завершения 14 августа военной кампа
нии в Ливане. 63% респондентов «Едиот Ахронот» заявили, что 
хотят, чтобы Ольмерт ушел в отставку. При этом за отставку ми
нистра обороны Амира Переца высказались еще больше изра
ильтян - 74%. //Reuters.
ПЛУТОН ЛИШИЛИ СТАТУСА ПЛАНЕТЫ

Международный астрономический союз, (МАС) официально 
лишил Плутон статуса планеты. После недели обсуждений астро
номы, представляющие 75 стран мира, утвердили путем голосо
вания критерии, которым должно соответствовать небесное тело 
для получения статуса планеты. На конференции в Праге присут
ствовали 2,5 тыс. астрономов, представляющих 75 стран мира. 
Согласно одобренным МАС нормативам, Плутон не соответству
ет критериям планеты и поэтому лишается этого статуса. Соглас
но новому определению, статус планеты присваивается «небес
ному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принад
лежащей исключительно данному небесному телу, обладает дос
таточной массой для образования гравитационного поля, вслед
ствие чего данное небесное тело получает шарообразную фор
му».

Орбита же Плутона, который был открыт в 1930 г. и считался 
девятой планетой Солнечной системы, во многих отношениях не 
похожа на соседние с нею орбиты более близких к Солнцу пла
нет. К тому же эллипсовидная орбита Плутона пересекается с 
орбитой восьмой планеты Солнечной системы - Нептуна. Рассто
яние Плутона до Солнца меняется от 29 до 49 астрономических 
единиц. Размеры Плутона сопоставимы с размерами Луны, но у 
него есть собственный спутник - Харон. Плутон делает оборот 
вокруг Солнца за 250,6 лет, период вращения Харона вокруг Плу
тона - 6,4 суток.

После исключения Плутона из числа планет это название зак
реплено лишь за восьмью небесными телами: Меркурием, Вене
рой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. 
Согласно новой классификации, Плутон относится теперь к кате
гории малых планет, или планетоидов. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ЛИКВИДИРОВАНО 405 ВОЕНКОМАТОВ

В ходе реформирования системы работы с призывниками к 
настоящему времени упразднены 405 из 2870 военных комис
сариатов, действующих на территории РФ. Об этом сообщил 
ИТАР-ТАСС заместитель начальника Генерального штаба ВС 
РФ генерал-полковник Василий Смирнов. Он сопровождает 
министра обороны РФ Сергея Иванова в поездке по Дальнему 
Востоку.

«Наличие слишком большого количества военкоматов неце
лесообразно. К 1 сентября текущего года поставленная задача 
по оптимизации сети военкоматов будет выполнена. Сейчас уже 
осуществлена ротация 50 процентов военкомов и начальников 
отделений военных комиссариатов, ответственных за призыв 
граждан на военную службу. Они направлены к новому месту не
сения службы», - уточнил генерал Смирнов.

Министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, что «все реше
ния по оптимизации сети военкоматов в стране фактически вы
полнены». «Количество военкоматов, особенно регионального 
звена, сокращается потому, что их содержание становится бес
смысленным», - отметил он.

Сергей Иванов также сообщил, что число юношей, призывае
мых на срочную военную службу, сокращено на 50 тысяч человек. 
«В связи с реализацией программы по переводу на контрактную 
службу ряда должностей солдат и сержантов, число юношей, при
зываемых на срочную службу, сократилось на 50 тысяч», - сказал 
он в пятницу журналистам в Магадане.

Иванов сообщил, что весной 2006 года на военную службу 
было призвано 124 тысячи человек. «Еще два года назад на воен
ную службу призывалось около 200 тысяч человек», - отметил 
Иванов. Он напомнил, что с 2007 года срок военной службы по 
призыву будет сокращен до 1,5 лет, а с 2008 - до 12 месяцев. 
//HTB.ru.

на Среднем Урале
БЕЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСТАЛИСЬ ЖИТЕЛИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПОСЕЛКА РЕШЕТЫ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Дома в Решетах обслуживает первоуральский ЖЭТ-3, а за 
систему водоснабжения отвечает ЖКХ управления Свердловской 
железной дороги. Между двумя организациями возникли разно
гласия по поводу оплаты за услуги, в результате чего и было 
прекращено водоснабжение. Без живительной влаги остались 
более пятисот человек. В администрации Первоуральска состоя
лось экстренное заседание по проблеме, на котором шел поиск 
компромисса. Пока конфликт остается неразрешенным.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

От национальных проектов до "Титановой долины"
Совсем недавно на расширенном заседании областного правительства были подведены итоги 
выполнения бюджета за шесть месяцев текущего года. На вчерашней пресс-конференции в 
ИЦ “Итар-ТАСС” прокомментировала основные цифры Галина Ковалева — первый 
заместитель председателя правительства, министр экономики и труда.

Вот некоторые из них (все даны в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года). Индекс про
мышленного производства составил 104,4 процен
та, объем валовой продукции сельского хозяйства 
— 114,5, объем инвестиций — 146,5 процента (58 
млрд, рублей), внешнеторговый оборот превысил 
4,2 млрд, долларов США и вырос на 15 процентов.

Доходы консолидированного бюджета возросли 
на 37 процентов и составили более 42 млрд, руб
лей. Министр напомнила, что Законодательное Со
брание Свердловской области внесло поправки в 
бюджет и увеличило его на 8,2 млрд, рублей. То 
есть социальный блок экономики получил дополни
тельные деньги, которые и будут направлены на 
улучшение жизни уральцев.

“Поэтому можно сказать, что все задачи, кото
рые мы ставили перед хозяйствующими субъекта
ми, перед органами власти, муниципальными обра
зованиями, будут выполнены, по некоторым пере
выполнены”, — сделала вывод Галина Алексеевна.

Она остановилась на реализации приоритетных 
национальных проектов в нашей области. Напом
ним, объем направленных туда средств составляет

11,4 млрд, рублей — из федерального, областного 
и местных бюджетов. Кстати, дополнительные до
ходы областного бюджета позволяют отдать на нац
проекты не семь млрд, рублей, как планировалось 
в начале года, а 8,3 миллиарда.

Полугодовые показатели по реализации нацио
нальных проектов выполнены. “Я считаю, что при
оритетные национальные проекты очень серьезно 
изменили социальную ситуацию в области", — сде
лала заключение министр.

Как исполняются бюджеты в муниципальных об
разованиях, кто впереди, кто отстает? Средний по
казатель выполнения по области 55 процентов. Пре
взошли эту планку Екатеринбург, Верхняя Пышма, 
поселок Верхнее Дуброво, Лесной, Кировград, Ниж
няя Салда и Карпинск. Среди депрессивных терри
торий, где не дотянулись до средней цифры, — 
Сосьвинский, Таборинский, Слободо-Туринский му
ниципальные районы, Красноуральск.

Особый интерес журналистов вызвала информа
ция о подготовке в правительстве документов на 
российский конкурс по особым экономическим зо
нам. На этот раз мы “вступаем в бой” не с тремя, а с 
одним крупномасштабным проектом под названи
ем "Титановая долина”. По проекту, она займет 
большую территорию между Верхней и Нижней Сал- 
дой (сейчас там сплошные леса), на которой распо
ложатся предприятия по обработке титана, то есть

высокотехнологичное машиностроительное произ
водство. Перспективы огромные, ведь мировой ли
дер по производству титана ВСМПО “Ависма” (Вер
хняя Салда) давно доказал конкурентоспособность 
этой продукции на мировом рынке.

Но само предприятие не войдет в “Титановую до
лину”, потому что по закону особые экономические 
зоны не могут включать металлургическое произ
водство. В работу будут вовлечены семь близлежа
щих муниципальных образований. Развитие зоны 
привлечет большие федеральные и областные ин
вестиции.

По словам министра, уже сегодня много заявок 
от иностранных фирм из США, Германии, Японии и 
других стран, которые будут там создавать свои (и 
совместные) предприятия и потреблять продукцию.

Галина Алексеевна остановилась на работе по 
формированию бюджета на 2007 год. По предвари
тельному прогнозу, консолидированный бюджет об
ласти на будущий год составит 85-90 млрд, рублей. 
В конце августа начнется согласование базы бюд
жета (то есть по налоговым доходам) с муниципаль
ными образованиями, а в конце сентября проект бу
дет внесен в Думу. Бюджет 2007 года будет рас
сматривать Дума уже в обновленном составе.

■ По данным Уралгидрометцентра, 27 авгус-
та °*"*"”ся переменная облачность, мес-

I /Ппгппйл тами пройдет кратковременный дождь, воз- 
I можны грозы. Ветер юго-западный, 4—9

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... 
| плюс 14, в горах до плюс 5, днем плюс 19... плюс 24 градуса. 
I В начале следующей недели вероятность дождей умень- 
. шится, преобладающий ветер юго-восточный, восточный, 2— 
I 7 м/сек. Температура воздуха существенно не изменится.

■ В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца — в 
' 6.49, заход — в 21.08, продолжительность дня — 14.19; вос- 
| ход Луны — в 10.48, заход — в 21.40, начало сумерек — в 
■ 6.07, конец сумерек — в 21.49, фаза Луны — новолуние 24.08.

28 августа восход Солнца — в 6.51, заход — в 21.05, про- 
I должительность дня — 14.14; восход Луны — в 12.06, заход 
| — в 21.44, начало сумерек — в 6.09, конец сумерек — в 21.47, 
Іфаза Луны — новолуние 24.08.

29 августа восход Солнца — в 6.53, заход — в 21.03, про- 
| должительность дня — 14.10; восход Луны — в 13.27, заход 
■ — в 21.49, начало сумерек — в 6.12, конец сумерек — в 21.44, 
* фаза Луны — новолуние 24.08.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК” 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая компания № 9, Свер

дловэнерго, РАО ЕЭС.
Тел.(343) 350-22-23, (902) 443-13-85.
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Сотрудничество
с «Итерой» 

будет
развиваться

Эдуард Россель провёл в своей резиденции очередную 
рабочую встречу с председателем правления ООО «НГК 
«ИТЕРА» Владимиром Макеевым и генеральным 
директором ЗАО «Уралсевергаз» Владимиром 
Кузюшиным. Во встрече также участвовали 
руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин и первый 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов.

Как известно, по решению 
ОАО «Газпром» газоснабжение 
Свердловской области с 1999 
года обеспечивает компания 
«Итера». За прошедший пери
од ежегодные поставки голубо
го топлива с 15,3 млрд, кубо
метров в 1999 году возросли 
до 18,1 млрд, кубометров в 
2005-м.

В соответствии с Соглаше
нием, заключенным между пра
вительством Свердловской об
ласти и «Итерой», в 2005-2008 
годах потребителям Среднего 
Урала планировалось поставить 
71 млрд, кубометров природно
го газа. Однако, отмечали уча
стники рабочей встречи, про
гнозные данные потребления 
его в нашей области говорят о 
том, что оно возрастёт за этот 
период на 4,8 млрд., красноре
чиво свидетельствуя о дина
мичном развитии экономики 
края. Более того, за минувшие 
семь лет в области появилось 
265 новых потребителей газа, 
получающих свыше 1 млрд, ку
бометров голубого топлива. В 
ближайшие два года на Сред
нем Урале ожидается появле
ние ещё 120 - 150 потребите
лей с годовым объемом 600 - 
800 млн. кубометров.

Анализируя результатив
ность совместной деятельнос
ти, направленной на реализа
цию программ, предусмотрен
ных протоколами предыдущих 
рабочих совещаний, стороны 
отметили, что ООО «НГК «Ите
ра» в полном объёме обеспе
чивает возрастающие потреб
ности экономики Свердловс
кой области в природном газе. 
В текущем году потребителям 
Среднего Урала будет постав
лено 19 млрд, кубометров - на 
1,4 млрд, кубометров больше, 
чем предусматривалось Согла
шением.

Губернатор проинформи
ровал об итогах социально- 
экономического развития 
Свердловской области в пер
вой половине 2006 года и за
дачах на ближайшую перспек
тиву. При этом Эдуард Россель 
обозначил возможные пробле
мы индустриального комплек
са Среднего Урала, связанные 
с энергетическим обеспечени
ем действующих, реконструи
руемых и строящихся мощнос
тей, говорил о воплощении по
истине национальной, соци
ально значимой задачи — га
зификации всех населённых 
пунктов нашего края.

Эдуард Россель заверил ру
ководителей холдинга во все-

мерной поддержке их усилий 
по созданию на Среднем Ура
ле новых генерирующих мощ
ностей, напомнил газовикам о 
том, что в ответ на инициативу 
Президента России по разви
тию отечественного агропро
ма, они решили принять актив
ное участие в преобразовании 
уральского села. В частности 
— в прокладке по населённым 
пунктам нашей области газо
проводов низкого давления.

Все эти предложения, выс
казанные Эдуардом Росселем, 
были поддержаны руководите
лями «Итеры» и нашли конкрет
ное отражение в протоколе, 
подписанном сторонами по 
итогам рабочей встречи.

Председатель правления 
ООО «НГК «Итера» Владимир 
Макеев подчеркнул при этом: 
стратегия их компании выстра
ивается таким образом, чтобы 
Свердловская область была 
обеспечена голубым топливом 
в полном объёме. Работа на 
Среднем Урале, сотрудниче
ство с администрацией и пра
вительством Свердловской об
ласти, подчеркнул председа
тель правления ООО «НГК 
«ИТЕРА» Владимир Макеев, 
является приоритетным. По
мимо поставок природного 
газа, компания ведёт большие 
разработки в сфере газохимии 
(производство метанола и по
липропилена), где у «ИТЕРЫ» 
особые планы на дальнейшее 
развитие контактов с нижнета
гильским Уралхимп ластом.

Стороны обсудили конт
рольные вопросы предыдущих 
совещаний. В частности, по 
строительству в нашей облас
ти в этом году 15 котельных и 
прокладке 128 километров га
зопроводов, завершению пер
вой очереди деревообрабаты
вающего завода в Нижнем Та
гиле, финансированию проек
тных работ по Екатеринбургс
кому культурно-просветитель
скому комплексу «Форум- 
центр», участию в возведении 
жилья в микрорайоне «ВИЗ- 
правоберѳжный» и многое дру
гое.

Владимир Макеев заметил, 
что каждая встреча с Эдуардом 
Росселем позволяет им кон
центрировать усилия на самых 
социально значимых направ
лениях.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационном 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Энергетики
строят газовые 

котельные
Газификация городов и поселков — одно из приоритетных 
направлений экономики нашей области. Одна за другой 
экономичные газовые котельные появляются в небольших
поселках.

Строятся они как на деньги 
| областного и местных бюдже- 
| тов, так и на частные средства. 
| Так, реализуя свои инвестици- 
| онные проекты, ОАО “Сверд- 
| ловские коммунальные систе- 
| мы” заложило фундаменты 
| блочных газовых котельных 
| взамен угольных в трех посел- 
| ках Первоуральского округа: 
| Битимка, Хрустальная, Ново- 
І алексеевское. Устанавливают- 
| ся они быстро, уже к началу 
й отопительного сезона зарабо- 
| тают. В СКС собираются потра- 
| тить на это 23 млн. рублей. Об 
I этом сообщили в пресс-служ- 
| бе компании.
| Строительство новых газо- 
я вых блочно-модульных котель- 
I ных мощностью от 1,0 до 4,5 
I мегаватта (небольшим селам и 
| поселкам больше и не надо) к 
| началу отопительного сезона 
| позволит повысить качество 
| теплоснабжения потребителей, 
| снизит эксплуатационные зат- 
I раты, улучшит экологическую 
| обстановку районов.

Кроме того, подсчитано, что

затраты на приобретение топ
лива снизятся более чем в два 
раза. А вывод технической ин
формации о работе котельного 
оборудования на диспетчерс
кий пункт позволит уменьшить 
траты на оплату труда, покупку 
электрической энергии от ОАО 
“Свердловэнерго" и понизит 
себестоимость выработки од
ной гигакалории.

Оборудование для новых га
зовых котельных изготовлено 
на двух уральских предприяти
ях и ждет своего часа.

Строя экономичные котель
ные, энергетики тем самым 
уменьшают долю затрат в та
рифной составляющей. Если 
“угольный" тариф сегодня 600- 
650 рублей, то “газовый” — 
350-400 рублей. Экономия по
чти в два раза. Так что в уста
новке автоматизированных га
зовых котельных крайне заин
тересованы не только энерге
тики, но и местная власть и жи
тели поселков.

Тамара ПЕТРОВА.

С чего начинается возрождение
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
срослись неправильно, он пере
нес несколько операций, но и 
сейчас ходить ему трудно. Без 
надлежащей опеки школа может 
быть заброшена...

-Ругать, наверное, будете - но 
мы его не отдадим, - директор 
центра Людмила Ермачкова гото
ва отстаивать своего воспитан
ника.

-Нет, не буду. Если вот только 
он будет, - губернатор кивает на 
министра социальной защиты на
селения Свердловской области 
Владимира Туринского.

Но Владимир Федорович ру
гаться тоже не спешит.

-Главное, чтобы он школу за
кончил, чтобы специальность по
лучил, на работу устроился, - на
ставляет педагогов Эдуард Рос
сель.

Коля отлично вяжет крючком. 
И сделанную самостоятельно по
душку он вручает губернатору.

Как рассказывают воспитате
ли, Эдуарда Росселя детишки 
ждали с нетерпением. Волнова
лись. Готовили подарки. От чис
того сердца они вручают ему 
фартук - “Лучшему губернатору”. 
А еще - набор для бани.

Такие фартуки и наборы вос
питанники приюта шьют сами. А 
еще они сами выращивают ка
бачки, салат, капусту. Сами (ну, 
может, чуть-чуть с помощью вос
питателей) делают из них заго
товки на зиму. Сами разводят 
морских свинок. Сами решают, 
на что потратить деньги, выру
ченные от продажи фартуков, 
банных наборов, свинок. Вот не-

давно, например, купили ковер на 
стену...

Ребятишкам Эдуард Россель, 
в свою очередь, в подарок привез 
настольные шахматы и мячи.

В структуру реабилитацион
ного центра “Золушка” входит и 
дом ветеранов. Обычный жилой 
дом из 110 квартир, в цокольном 
этаже которого расположились 
еще и медицинские, социальные 
службы, актовый зал с библио
текой. У проживающих в доме 
ветеранов есть даже свой хор 
“Надежда", свой шумовой ор
кестр.

Открыто это учреждение было 
по постановлению главы города 
Александра Соловьева в 2000 
году. Все квартиры выдаются ве
теранам и инвалидам без права 
передачи по наследству, в обмен 
на старую жилплощадь. Несмот

ря на это очередь на квартиры в 
доме просто огромная.

Социальные службы дома ве
теранов предназначены для всех 
тавдинцев. Здесь они могут по
лучить материальную помощь в 
случае тяжелых жизненных ситу
аций. А сейчас, например, нака
нуне 1 сентября, здесь проходит 
акция по экипировке детей из ма
лоимущих семей.

И ПОМНИТЬ О ЗЕМЛЕ
Но неплохо развитая соци

альная сфера может заглохнуть, 
если в городе не будет развивать
ся экономика. Об этом губерна
тор говорил уже с руководителя
ми местных предприятий, учреж
дений и общественных организа
ций на совещании, где обсужда
ли итоги и перспективы развития 
Тавдинского городского округа. 
Панацею от безденежья Эдуард

Россель видит не только в разви
тии деревообрабатывающей про
мышленности (ТФК и нового цел
люлозно-бумажного завода), но и 
в сельском хозяйстве. По мнению 
экспертов, восточные террито
рии области для аграрного про
изводства хороши. Поэтому ми
нистру сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергею Чемезову пору
чено подумать над этой пробле
мой.

Вчера поездка губернатора по 
Восточному управленческому ок
ругу продолжилась. Он посетил 
Туринск, Слободотуринский му
ниципальный район, Байкалово. 
Репортаж об этом - в следующем 
номере газеты.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 27 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА

Любить человека
'Опыт ОАО «Севуралбокситруда» еще раз 
подтвердил старую истину — когда 
заботишься о человеке, то он отзывается 
на это ударным трудом. Особенно, на мой 
взгляд, эта истина справедлива в 
отношении шахтеров. Их труд 
чрезвычайно тяжел, и горняки, люди 

^отзывчивые, ценят любую помощь.

Вспомним хотя бы начало 90-х годов прошлого 
века. В то время некоторые особо радикально на
строенные реформаторы намеревались ни много 
ни мало... закрыть Североуральский бокситовый 
рудник (СУБР). Дескать, добыча бокситовой руды 
здесь не может быть рентабельной.

Если бы этот плохо обдуманный шаг был сде
лан, работу потеряли бы тысячи горняков. И неиз
вестно, чем бы жил тогда город Североуральск, 
для которого Севуралбокситруда является основ
ным предприятием.

Невероятно много усилий пришлось приложить 
губернатору Эдуарду Росселю, чтобы переубедить 
решительно настроенных реформаторов, научить 
их бережно относиться к людям. Губернатор от
стоял Североуральский бокситовый рудник. А гор
няки не подкачали, сделав добычу боксита более 
рациональной. С тех пор Э.Россель внимательно 
следит за работой североуральских шахтеров, и, 
если требуется, незамедлительно приходит на по
мощь.

Вот что совсем недавно сказал Эдуард Россель 
относительно шахтерского труда и работы северо
уральских горняков в частности:

«Благородный труд шахтера требует серьезной 
физической подготовки, надежного чувства локтя 
и огромной ответственности. Поскольку сражать
ся с упрямой природой приходится в тяжелых ус
ловиях, на большой глубине и часто с риском для 
жизни. Как выпускник Свердловского горного ин
ститута, это я знаю по личному опыту.

Поэтому с удовольствием хочу отметить, что 
горнорудная отрасль Среднего Урала переживает 
сегодня значительный подъем. Подтверждение 
тому — открытие и успешная эксплуатация шахты 
«Ноѳо-Кальинская» на Североуральском боксито
вом руднике. В ближайшее время там же планиру
ется ввести в строй новые горизонты на шахтах 
«Красная шапочка», «Черемуховская», «Кальинс- 
кая».

Кстати, пример заботы о людях на этом северо
уральском руднике и некоторых других предприя
тиях был положен в основу Программы сбереже
ния народа Свердловской области, которая разра
ботана по инициативе губернатора и сейчас ус
пешно выполняется.

«ТОРМОЗОК» УСКОРЯЕТ ДВИЖЕНИЕ
А на СУБРе с тех пор стали следовать образ

цам, продемонстрированным Эдуардом Росселем. 
А говоря по-научному, губернаторская модель ра
боты, включающая в себя бережное отношение к 
человеку, стала «тиражироваться» во всех подраз
делениях СУБРа.

В этом я убедился, побывав в ОАО «Севурал
бокситруда» за несколько дней до Дня шахтера и 
поговорив с генеральным директором предприя
тия Виктором Радько. Вот что он, в частности, ска
зал:

«Когда мы говорим о том, что предприятие дол
жно лучше работать, больше добывать руды, то 
всегда должны помнить — для этого нужно созда
вать соответствующие условия труда. Здесь все 
ясно: для того чтобы человек хорошо трудился, у 
него должно быть хорошее настроение.

Поэтому одна из задач администрации предпри
ятия — поднять человеку настроение. А для этого 
необходимо сделать так: пришел шахтер на работу 
— а там все чисто и красиво. Необходимо также, 
чтобы его вовремя и вкусно покормили в столовой, 
чтобы у человека не было никаких проблем. Пото
му как его дело — добывать руду, спокойно тру
диться.

Расскажу только об одном деле, которое уда
лось осуществить администрации СУБРа. У нас на
чало работать дотационное питание. То есть каж
дый трудящийся, приходящий на работу, обеспе
чивается питанием бесплатно. Оно может быть пре
доставлено человеку в горячем виде. И многие 
люди таким питанием пользуются — берут комп
лексные обеды, а их — несколько видов. Обед 
включает в себя салат, первое, второе, третье блю
да — все как положено.

А люди, которые трудятся в забое или на каких- 
либо отдаленных участках, могут взять с собой, как 
говорят шахтеры, «тормозок». То есть выбрать для 
себя какой-то набор продуктов — обычно 7—8 наи
менований. То, что такой набор горняки берут с 
собой, очень хорошо. Это удобно и шахтерам, и их 
женам, которые сейчас избавились от головной 
боли — что положить мужу с собой на работу.

Я думаю, что дотационное питание — очень важ
но в социальном плане. Так как практически все 
7,5 тысячи людей питаются у нас в столовой. А это 
идет на пользу здоровью. Конечно, ввести такое 
питание было нелегко. Потому что, в частности, по 
этой статье за полгода затраты составили 32 млн. 
рублей.

Я могу назвать еще много подобных примеров. 
Общую картину состояния дел на шахте можно со
ставить и по высказываниям совершенно не зави
симых от предприятия людей. Так, недавно к нам 
приезжали братья Арцибашевы. Сергей — художе
ственный руководитель двух московских театров 
— имени Маяковского и на Покровке (он стал ши
роко известен публике после исполнения роли «Ди
кого прапорщика» в фильме «ДМБ» — С.С.), Алек
сандр — секретарь Союза писателей страны. Они 
выросли в шахтерском поселке Калья, и в детстве 
их водили на шахту. И я снова свозил их на шахту 
«Кальинскую». После этого братья признались — у 
них полностью изменилось представление о шах
тах. К примеру, Сергей сказал: «Там раньше была 
такая грязь. И вдруг я вижу: бетон, асфальт, чисто
та, клумбы. Мне показали столовую для рабочих — 
я не могу сказать, что у меня в Москве в театре 
такая столовая».

Нельзя не дополнить слова Виктора Васильеви
ча констатацией того, что повсеместное введение 
горячего питания лежит в самом русле Программы 
сбережения населения нашей области.

Да и старая истина вновь подтверждается — 
любовь к человеку, забота о нем благотворно ска
зываются на деятельности предприятия. По сло
вам В.Радько, оно работает стабильно. Не так дав
но управляющая СУБРом компания «СУАЛ-Холдинг» 
одобрила проект развития СУБРа. Вот что по этому 
поводу отметил первый вице-президент компании 
Евгений Ольховик: «Инвестиционным департамен-

том СУАЛ-Холдинга рассмотрен и одобрен проект 
развития СУБРа, что подразумевает ускоренное 
развитие шахты «Ново-Кальинская» и строитель
ство шахты «Черемуховская-глубокая». Планирует
ся, что реализация этой программы позволит зна
чительно увеличить добычу руды и довести в тече
ние 7 ближайших лет ее ежегодную добычу до 4 
млн. 200 тыс. тонн».

КРАСОТА - ВЕЛИКАЯ СИЛА
О том, что прекрасное отношение к людям спо

собствует росту производительности труда шахте
ров, свидетельствует и состояние дел в подразде
лениях СУБРа. Взять хотя бы шахту «Кальинская», 
на которой я побывал вслед за братьями Арциба
шевыми.

Первое, что поражает на этой шахте, так это ог
ромные цветочные клумбы, разбросанные по всей 
территории «Кальинской». Это — практически цве
точные поля. На одной из таких клумб яркие бар
хатцы (их здесь целая выставка, но преобладает 
цвет «красная вишня») прекрасно сочетаются с си
ненькими цветами с названием «агератум». После
дних прекрасно дополняют снежные шапки алис
сума, которые, как отмечают шахтеры, вечером, 
когда люди идут на смену — под землю, источают 
дивный медовый аромат.

Как рассказывают горняки, при устройстве 
клумб реализовано много идей начальника шахты 
«Кальинская» Виктора Неустроева. Это он предло
жил использовать в цветниках известняковый гра
вий для того, чтобы оттенять красоту растений. Это 
его идея — сделать на шахте альпийскую горку с 
цветами и фонтаном. Поэтому я спросил Виктора 
Петровича о том, зачем горнякам нужны цветы. И 
вот что он мне ответил:

—Такая красота помогает трудиться. Кстати, 
цветов у нас высажено много — около 30 тысяч 
корней. Хотя мы занимаемся клумбами всего два 
года, но в этом году уже победили в соревновании 
по предприятию на лучшее устройство цветников.

Мне бросилось в глаза, что фамилии своей Вик
тор Петрович совсем не соответствует — все у 
него на шахте продумано и прекрасно обустрое
но. В.Неустроев показал нам столовую, правда, 
больше похожую на ресторан (она тоже заняла в 
соревновании, посвященном Дню шахтера, пер
вое место). Завел нас начальник шахты и в зубной 
кабинет, и в палату физиопроцедур, и в массаж
ный кабинет, услуги которых для шахтеров бес
платны.

После того, как я увидел такие свидетельства 
бережного отношения к людям, то не удивился 
тому, что шахта регулярно занимает передовые по
зиции на СУБРе и по производству. Потому и зарп
лата на «Кальинской» неплохая. Что, кстати, до
бавляет хлопот В.Неустроеву — в этом году он вы
строил очередную стоянку для автомобилей горня
ков. Уже третью!

Думаю, теперь вполне понятно, почему перед 
горняцким праздником лучшим шахтером был при
знан работник именно «Кальинской» — бригадир 
проходчиков Михаил Крупин. Мы поговорили с ним 
в так называемом зале раскомандировки участка 
№ 5 — в помещении, где шахтеры получают наряд 
на работу. Кстати, М.Крупин очень опытный горняк 
— ему 50 лет (шахтеры, для сведения, могут идти 
на пенсию с 45 лет).

Вот что отметил передовой работник:
—В шахту я спускаюсь уже 28 лет. Когда первый 

раз туда попал — все казалось необычным, диким. 
Постепенно привык. И сейчас все в шахте воспри
нимаю без особых эмоций. Кажется, что все тут так 
устроено, как и должно быть.

Многое на шахте последнее время меняется к 
лучшему. Перед копрами разбили клумбы. Идешь 
на работу, и повышается настроение.

В забое что-то новое для нас трудно придумать, 
но и тут появляются современные техника, техно
логии. Внедрили, например, новую горную крепь 
— сталеполимерные штанги. Они не только делают 
более безопасной работу шахтеров, но и помогают 
наращивать производительность труда.

ВСЕОБЩИЙ ПРАЗДНИК
В Североуральске День шахтера — поистине го

родской праздник, ведь жизнь почти половины го
рожан связана с СУБРом. Это — горняки, их семьи, 
те, кто обслуживает шахтеров, и другие североу- 
ральцы. Поэтому я не мог не поговорить о насту
павшем празднике с мэром Североуральска Васи
лием Брежатенко. Он подчеркнул следующее:

—Отношения у города с СУБРом — очень доб
рые. Каждый год мы заключаем с предприятием 
договор о социальном партнерстве, который зада
ет основные направления нашего сотрудничества. 
К примеру, СУБР шефствует над школами. Это по
зволяет вести их ремонт, помогать преподаватель
скому персоналу и так далее.

Многие мероприятия в городе мы проводим со
вместно. Так, подготовку к смотру художественной 
самодеятельности СУБРа — «Горняцкому верниса
жу» — помогало проводить наше управление куль
туры. Не стоит забывать и о том, что «Севуралбок
ситруда» обеспечивает львиную долю поступлений 
в городской бюджет.

Очень важно также, что с помощью СУБРа мы 
привлекаем благотворительные деньги его выше
стоящей организации — СУАЛ-Холдинга. К приме
ру, в прошлом году начали ремонт родильного от
деления роддома. И потратили здесь за счет обла
стного бюджета 4 млн. рублей, а еще 2 миллиона 
выделил СУАЛ-Холдинг. В этом году эта компания 
выделила еще полмиллиона рублей и оплатила про
ектную работу по реконструкции здания бывшей 
молочной кухни под женскую консультацию. Недав
но СУБР, СУАЛ-Холдинг и благотворительный фонд 
«Добрый век», который возглавляет Марина Викто
ровна Добрынина, помогли нам организовать ре
монт детского соматического отделения. Два эта
жа этого отделения обновляются силами СУБРст- 
роя, дочерней организации СУБРа. Кроме того, 
СУАЛ-Холдинг выделил 10 млн. рублей на ремонт 
плавательного бассейна. А СУБРстрой там уже при
ступил к работе.

Глава города рассказал мне, какие известные 
артисты приедут на празднование Дня шахтера. Но 
мне кажется, что для Североуральска их приглаше
ние — просто дань традиции. В принципе в городе 
и, в частности, на СУБРе и собственных талантов 
для хорошего концерта хватило бы. И такое изоби
лие талантов, несомненно, следствие бережного 
отношения, любви к людям, как на СУБРе, так и во 
всем Североуральске. Видимо, пора городу «им
портировать» своих артистов, таких же, кстати, та
лантливых, как братья Арцибашевы.

Когда я уезжал из Североуральска, то повсюду 
замечал приметы наступающего праздника. Руко
водства СУБРа и города вовсю старались ради того, 
чтобы люди по-настоящему отдохнули. И в этом я 
вновь увидел проявление внимательного, береж
ного отношения к людям.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: передовая бригада проходчи

ков шахты «Кальинская» под землей, справа — 
бригадир, депутат городской Думы Михаил 
Новожилов; новый копер шахты «Красная ша
почка».

Фото Николая БРОВКИНА.
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Как полопаешь — так и потопаешь
На этой неделе в Нижнем Тагиле на базе ОАО 
“Уралхимпласт” прошло совместное заседание коллегии 
областных министерств — промышленности, энергетики и 
науки, а также торговли, питания и услуг, посвященное 
вопросам обеспечения рациональным и качественным 
питанием работников промышленных предприятий. В работе 
коллегии приняли участие первый заместитель председателя 
правительства области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева, руководители отраслевых 
союзов, директора промышленных предприятий.

Успешная деятельность про
мышленных предприятий, повы
шение эффективности производ
ства напрямую зависят от рабо
тоспособности их персонала. 
Правильно организованное пита
ние рабочих и служащих на про
мышленных предприятиях спо
собствует сокращению потерь 
рабочего времени, повышению 
производительности труда, со
хранению здоровья работников. 
Кроме того, по данным Институ
та питания Российской академии 
наук, среди основных причин за
болеваний и ранней смертности 
70 процентов приходится на не
рациональное питание.

Как отметил Владимир Молча
нов на заседании, если у челове
ка не будет жилья, хорошего ме
дицинского обслуживания, каче
ственного питания, высокого 
уровня образования, то он не 
сможет нормально работать, 
производить продукцию мирово
го уровня, а от этого зависит кон
курентоспособность наших пред
приятий. “Нашей задачей являет
ся не столько “погоня” за тонна
ми металла и абстрактными еди

ницами продукции, — сказал об
ластной министр промышленно
сти, энергетики и науки, — глав
ная цель, сформулированная 
Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным, - 
повышение благосостояния на
рода, его сбережение”.

До 1990 года в сфере обще
ственного питания области рабо
тали свыше 5 тыс. столовых, из 
них 40 процентов были располо
жены на промышленных предпри
ятиях. Охват работающих горячим 
питанием составлял почти 100 
процентов. Проводилась целе
направленная работа по обеспе
чению рабочих и служащих полу
фабрикатами, кондитерскими из
делиями через магазины кулина
рии, организованные на террито
риях предприятий и организаций.

В результате экономических 
преобразований, падения объе
мов производства, снижения 
численности работающих на про
мышленных предприятиях про
изошли значительные измене
ния, обусловившие падение 
спроса на услуги предприятий 
общественного питания, оказы

ваемые рабочим и служащим по 
месту работы. Число предприя
тий общественного питания со
кратилось в несколько раз.

Во многих заводских столовых 
резко возросли цены, и большин
ство работников перестало пи
таться в них вообще, перейдя на 
принесенную из дома нехитрую 
пищу, зачастую питаясь в анти
санитарных условиях. К счастью, 
сегодня ситуация изменилась, но 
проблем с организацией горяче
го питания на предприятиях про
мышленности еще очень много. 
Например, каждый второй работ
ник не питается на работе.

Поэтому правильная органи
зация полноценного горячего пи
тания работников промышленных 
предприятий является первосте
пенной задачей руководителей и 
собственников предприятий, ор
ганов государственной власти, 

профсоюзных комитетов и отрас
левых союзов промышленников. 
В последние два года наметилась 
положительная динамика по вос
становлению и развитию рабочих 
столовых. Многие заводы актив
но занимаются организацией ра
бочего питания, возмещают 
часть затрат столовым, предос
тавляют компенсации работаю
щим, внедряют прогрессивные 
формы расчетов, заключают до
говоры с сельскохозяйственны
ми организациями на прямые по
ставки продовольствия. К приме
ру, ФГУП “Уралвагонзавод” име
ет программу по рациональному 
питанию работников объедине
ния. Ежемесячные затраты пред
приятия на содержание столовых 
составляют 18 млн. рублей. 
Средняя стоимость обеда — 35 
рублей.

В корпорации ВСМПО-АВИС
МА разработана и внедрена про
грамма “Рациональное питание”, 
во время реализации которой в 
6,2 раза увеличилось число ра
ботников, которые получают го
рячий полноценный обед. ОАО 
"Первоуральское рудоуправле
ние” содержит столовую, на воз
мещение затрат которой пред
приятие расходует 60-70 тыс. 
рублей в месяц. Кроме того, име
ется “столовая-автобус” для до
ставки горячего питания непос
редственно на рабочие места 
трудящимся карьера, дробильно
обогатительной фабрики. В теку
щем году предприятием органи
зовано бесплатное лечебно-про
филактическое и диетическое 

питание нуждающихся в нем ра
ботников.

Интересен опыт ОАО “Перво
уральский новотрубный завод” и 
ОАО “НТМК”, где к организации 
питания привлечена компания 
“КорпусГрупп” — один из лидеров 
на этом рынке. Так, на ПНТЗ дей
ствует годовая программа, позво
ляющая систематически обнов
лять меню. Минимальная сто
имость обеда - 19 рублей, макси
мальная - 47 рублей, в результа
те с 2004 года охват рабочих пи
танием увеличился на 30 процен
тов и достиг 90 процентов.

На многих предприятиях обла
сти предусмотрено выделение 
компенсаций на удешевление 
питания работников. Так, в ОАО 
"Корпорация "ВСМПО-АВИСМА” 
такая компенсация составляет 25 
рублей на человека в день, на 
Богословском алюминиевом за
воде компенсация за один обед 
составляет 40 рублей. В хими
ческом комплексе области мак
симальный размер компенсаций 
в ОАО “Завод "Уралтехгаз” — 60 
рублей на человека в день. На 
предприятиях некоторые работ
ники обеспечиваются питанием 
безвозмездно. Например, на 
Первоуральском новотрубном 
заводе бесплатное питание по
лучают беременные работницы.

Серьезное внимание на ряде 
предприятий уделяется органи
зации лечебно-профилактичес
кого и диетического питания. Как 
рассказал участникам заседания 
коллегии генеральный директор 
предприятия "БАЗ-СУАЛ" Сиба- 
гатулла Аминов, на Богословском 
алюминиевом заводе реализует
ся программа под названием 
"Здоровый образ жизни”. В рам
ках программы в различные блю
да и изделия добавляются вита
мины и минералы.

На многих предприятиях обла
сти имеется хороший опыт орга
низации взаимовыгодных парт
нерских отношений с сельскохо
зяйственными организациями по 
прямым поставкам продоволь
ственной продукции. Так, ОАО 
“Уральская химическая компания" 
заключает договоры на поставку 
мяса птицы и яиц с Нижнетагиль
ской и Кировградской птицефаб
риками, молока и молочных про
дуктов - с Невьянским, Кушвинс- 
ким гормолзаводами, овощей - с 
обществами с ограниченной от
ветственностью “Исетский” и 
"Дары моря”. Завод "Уралтехгаз” 
получает продукты подоговору из 
колхоза им. Энгельса Байкаловс- 
кого района. До 80 процентов 
продуктов питания поставляется 

на “Уралвагонзавод" через ЗАО 
"Сельскохозяйственное пред
приятие “Уралвагонагро", вклю
чающее совхозы Свердловской 
и Курганской областей.

Во всех коллективных дого
ворах, заключаемых профсоюз
ными комитетами Свердловс
кой областной организации все
российского профсоюза работ
ников оборонной промышлен
ности, имеются разделы, в ко
торых включены вопросы пита
ния работников.

Вместе с тем, слабо органи
зовано питание в ОАО “Наталь- 
инский стекольный завод", где 
в заводской столовой питается 
только четверть работников. 
Также низкий процент охвата 
питанием можно отметить на 
таких прибыльных предприяти
ях лесопромышленного комп
лекса области, как ЗАО “Фан
ком” (12 процентов охвата го
рячим питанием), ОАО “Ляля- 
лес” (6,2 процента). Связано это 
и с отсутствием самих столо
вых, высокой стоимости обеда 
по отношению к уровню зара
ботной платы, некачественным 
приготовлением блюд.

Для решения задачи по пол
ному охвату работающих горя
чим питанием необходимы со
вместные усилия всех заинте
ресованных сторон: руководи
телей предприятий, собствен
ников, политических структур, в 
первую очередь, — партии “ 
Единая Россия", профсоюзных 
организаций, органов государ
ственной власти.

На коллегии принято реше
ние о разработке региональной 
целевой программы, предус
матривающей научно-техничес
кие и технологические решения 
по приоритетным проблемам 
питания. В перспективе облас
тные органы власти, профсою
зы, собственники предприятий 
будут совместно вести работу 
по повышению качества и рас
ширению ассортимента кули
нарной продукции, организации 
лечебно-профилактического 
питания с учетом вредных фак
торов производственной среды, 
совершенствованию механизма 
кооперации комбинатов пита
ния и предприятий АПК.

Итогом этой работы, как под
черкнул первый заместитель 
председателя правительства 
области Владимир Молчанов, 
должно стать полное обеспече
ние горячим питанием труже
ников промышленных предпри
ятий нашего региона.

Евгений ВАГРАНОВ.

Вспоминая 
о прошлом, 

думай 
о будущем!

Рабочие визиты 
Александра 
Серебренникова в город 
Дегтярск всегда носят 
деловой и конструктивный 
характер. Жители города 
ждут председателя 
комитета Палаты 
Представителей 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области по социальной 
политике с нетерпением: 
Александр Васильевич - 
депутат, за которого они 
отдали свои голоса, и 
куратор города от партии 
“Единая Россия”.

На сей раз Серебреннни- 
ков обсудил с представителя
ми городской администрации, 
местной организации партии 
“Единая Россия” и советом ве
теранов города проблемы ре
конструкции городского обе
лиска павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Обелиск, построенный 
вскоре после войны, нуждает
ся в срочной реставрации. К 
примеру, плиты, на которых 
высечены имена павших дег- 
тярцев, от времени пришли в 
негодность.

Денег, которые горожане и 
предприниматели Дегтярска 
собрали на восстановление этих 
плит, явно недостаточно. Трид
цати тысяч рублей хватит, что
бы восстановить только один
надцать плит из сорока пяти.

Александр Васильевич со
гласился, что задачу нужно ре
шить срочно, и пообещал вы
делить из своего фонда до ста 
тысяч рублей на завершение 
работ. Этих средств хватит не 
только на восстановление всех 
плит, но и на создание новых, 
где будут высечены имена жи
телей Дегтярска, погибших в 
Афганистане и Чечне.

Еще двести тысяч рублей 
Серебренников, по просьбе 
местного отделения партии 
"Единая Россия”, выделил на 
ремонт помещений городско
го стадиона: не только память 
о прошлом волнует единорос
сов, но и воспитание подрас
тающего поколения.

Работы по восстановлению 
обелиска и ремонту стадиона 
начнутся в ближайшее время, 
и жители нашего города еще 
раз убедятся в том, что партия 
“Единая Россия" занимается 
конкретными делами.

Владимир ГОЛОВИН, 
преподаватель школы 

№ 14 г.Дегтярска.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 августа 
2006 года № 170 зарегистрирован список 

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

“Свердловское областное отделение Политической партии 
“Коммунистическая партия Российской Федерации”

■ ОФИЦИАЛЬНО
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 августа 

2006 года № 172 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

выдвинутый избирательным объединением “Региональное отделение 
“Российской демократической партии “ЯБЛОКО” в Свердловской области”

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Овощи
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Образо
вание

Место 
жительства

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

Сведения о том, что кандидат 
является депутатом 

представительного органа 
(если кандидат является 

депутатом и осуществляет 
полномочия на непостоянной 

основе)

I.

Краснолобов 
Владимир 
Павлович

1946 Высшее г. Богданович Федеральное Собрание Российской Федерации 
Государственная Дума Российской Федерации (4 созыва), 

помощник депутата Езерского Н.Н.

2.

Журавлева 
Людмила 

Анатольевна 1970 Высшее г. Екатеринбург ЕМУП «Тамвайно-троллейбусное управление» филиал 
«Октябрьское троллейбусное депо», бухгалтер

3. Шадрин Дмитрий 
Игоревич

1964 Высшее г.Новоуральск Адвокатская деятельность в форме учрежденного адвокагског о 
кабинета - адвокат

4. Воевода Николай
Федорович 1947 Высшее г. Первоуральск ОАО «Первоуральский Завод трубно строительных 

конструкций» - начальник ѵчастка - транспортного

5.
Бурдуков Евгений 

Геннадьевич
1954 Высшее г. Каменск- 

Уральский
ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» 

специалист 2-ой категории отдела 970

6.
Мелентьева 

Тамара 
Евгеньевна

1949 Высшее г.Лесной
Федеральное Государственное Уніпарное предприятие 

комбинат «Электрохимпрнбор» - кладовщик склада 
спеилролукпии

7.
Нестерова 
Татьяна 

Михайловна
1952 Высшее р.п. Верхнее 

Дуброію

Главное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому Федеральному окруту, 
ведущий специалист отдела юридического сопровождения 

кадрового обеспечения и делопроизводства

Избирательная комиссия Свердловской области.

Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 24 августа 2006 года № 171 зарегистрирован список 

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

“Региональное отделение политической партии 
“Российская партия Пенсионеров” в Свердловской области”

Избирательная комиссия Свердловской области.

Л 
п\п

Фамилия, 
имя, 
отчество

Год 
рождения

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

Сведения о том, что кандидат 
является депутатом 
представительного органа (если 
кандидат является депутатом я 
осуществляет полномочия на 
непостоянной основе)

1 2 3 4 5 6 7
Артюх 
Евгений 
Петрович

1964 высшее г. Екатеринбург Региональное отделение политической партии 
«Российская партия Пенсионеров» в 
Свердловской области. Председатель Правления

2 Коньков 
Владимир 
Андреевич

1945 высшее г. Екатеринбург ООО ■•Корпорация «Маяк», президент

3 Вершинин 
Дмитрий 
Федорович

1965 высшее г. Екатеринбург ЗАО «Юридическая фирма «Юрико», директор

4 Тер-Терьян
Татьяна 
Николаевна

1953 среднее 
специальное

г. Артемовский Региональное отделение политической партии 
«Российская партия Пенсионеров» в 
Свердловской области, куратор местных 
отделений «Российской партии Пенсионеров» в 
Восточном округе

Депутат Думы /Хртемовского 
городского округа по избирательному 
окруту № 1

3 Шаповалов 
Николаи 
Валимович

1962 высшее г. Екатеринбург ЗЛО «Огнеборец», финансовый директор

6 Черников 
Рудольф 
Васильевич

1938 высшее г. Нижний Тагил Пенсионер

7 Ханжин 
Василий 
Николаевич

1953 высшее г. Екатеринбург 1 Іеисионср

Мусин 
Александр 
Александрович

1951 среднее 
специальное

г. Каменск- 
Уральский

Безработный

4 Кельманов
Эдуард 
Матвеевич

іИ9 высшее г Екатеринбург Пенсионер

10 Самонова 
Валентина 
Сафоновна

1937 среднее 
специальное

г Ннжнин Тагил Пенсионер

Вейс
Игнат 
Геннадьевич

1972 среднее 
специальное

г Екатеринбург ООО "Корпорация «ЛЕВЪ», менеджер отдела 
недвижимости

Дубровин 
Вадим 
Александрович

1976 высшее г Екатеринбург -Адвокатский кабинет «ЛЕВ Ь-АДВОКАТ··, 
руководитель

13 Меньчикова
Фаина 
Алексеевна

1937 среднее 
специальное

г Екатеринбург Пенсионер

14 

______

Виноградова 
Антонина 
Федоровна

1939 высшее г Екатеринбург Пенсионер

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Образование Место 
Ж1гтельствя

Основное место работы или 
с.тужбы, занимаемая должность 

(род занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является 

депутатом 
представительного 

органа (если кандидат 
является депутатом 

н осуществляет 
полномочия на 

непостоянной основе)

1 2 3 4 5 6 7
1. Дронова 

Мария 
Михайловна

1980 высшее г. Екатеринбург Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный 

университет имени 
А.М. Горького», ассистент 

кафедры истории политических 
учений

2. Карякин 
Константин 
Викторович

1967 высшее г. Екатеринбург Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

депутат
3. Неустроев 

Василий 
Викторович

1968 среднее г. Екатеринбург ООО «Шадринская ремонтная 
компания», председатель совета 

директоров
4. Шинкаренко 

Валерий 
Леонидович

1967 высшее г. Екатеринбург Адвокатский кабинет 
Шинкаренко В.Л., адвокат

5. Окатьев Дмитрий 
Анатольевич

1959 высшее г. Екатеринбург Уральская коллегия адвокатов 
Свердловской области, 

адвокат
6. Головин Дмитрий 

Александрович
1964 высшее г. Екатеринбург Индивидуальный 

предприниматель
7. Лебедева Мария 

Митрофановна
1953 высшее г. Екатеринбург. Временно неработающая

8. Александрова 
Ирина 

Анатольевна

1968 Неполное 
высшее

г. Талица МУ «Редакция газеты 
«Сельская новь», 

обозреватель

Депутат Талицкого 
городского округа

9. Ланец Анатолий 
Филиппович

1943 высшее г. Ирбит пенсионер

10. Пермяков Михаил 
Николаевич

1984 высшее г. Екатеринбург Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный 

университет имени 
А.М. Горького», лаборант

11. И вой лова Елена 
Васильевна

1957 высшее г. Камышлов МУП «Пионерское жилищно- 
коммунальное хозяйство», 

юрист
11. Хромова Алена 

Алексеевна
1978 высшее г. Первоуральск Временно не работающая

13. Мнкушин
Евгений 

Анатольевич

1981 высшее г. Каменск- 
Уральский

Временно не работающий

Избирательная комиссия Свердловской области.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 августа 

2006 года № 173 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 

объединением "Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "Свободная Россия"

Избирательная комиссия Свердловской области.

п/п Фамилия. имя. отчество Год рождения Образование Место жительства Основное место работы или службы. занимаемая долж
ность (род занятий)

С ведения о том. что кан
дидат является леП)та
гом представительного 
органа (если кандидат 
является депутатом и 

осуществляет полномо
чия на непостоянной ос

нове)
1 Ривкин

Александр Юрьевич
1976 высшее г Москве ООО «Корпорация ДЭН АС МС», президент

Исаев
Сергей Владимирович

197! высшее г Екатеринбург Свердловская региональная молодежная общественная ор
ганизация «Творческое объединение «КВН Уральские 
пельмени», творческий директор

3. Матросова
Анжела Валерьевна

1970 высшее і Нижний Тапы ООО «Нхютелъский дом «Медиа-Принт», медиа-директор

4. Котлярова
Ольга Ивановна

1976 высшее г Екатеринбург Филиал «Луч» ФГУП ПО «Уральский оіттнко- 
мсханическнй завод», инструктор ио физкультуре

5. Рявкин
Сергей Юрьевич

1976 высшее г Екатеринбург ООО «ДЭНАС МС». директор

6. Сергунов
Александр Васильевич

1961 высшее г. Екатеринбург ООО «Азака Мед Лайн», директор

7 Чащин
Владимир Николаевич

1962 высшее г Екатеринбург Индивидуальный предприниматель

8 Бородатов
Вадим Викторович

1969 высшее г. Екатеринбург ООО ■Горно-строительный ХОЛДИНГ», 
директор

9 Скоропупо па
Людмила Леонидовна

1961 Среднее спе
циальное

г. Реада Временно не работающая

ІО Безверхий
Сергей Сергеевич

1977 в истее г Нижній· Серги ООО «АТС - Телеком», юридический консультант

11 Буханов
Виктор Васильевич

1947 ВЫСИ КХ г Кушва Пенсионер

с торфянистого 
болота

К полночи небо заволокло тучами, и вовсю громыхал гром. В 
фермерском хозяйстве Георгия Двухименного с необычным 
названием “Симбиоз” под лучами тракторных.фар бригада 
торопилась наполнить доверху кузов МАЗа свеженакопанным 
картофелем — для нефтяников города Ноябрьска. Погрузку
закончили в половине второго.

А с утра сборщики уже были 
на огромном поле с ядреными ко
чанами ранней капусты: дополни
тельная заявка поступила из са
натория-профилактория местных 
цементников «Сосновый бор». 
Двумя днями раньше овощи были 
отправлены в санаторий «Обухов
ский», столовую Сухоложской 
центральной районной больницы.

—Мы уже отгрузили ранние 
овощи по адресам Камышлова, 
поселка Рефтинский, в детсады 
Сухого Лога, в шесть торговых то
чек Екатеринбурга, — говорит Ге
оргий Алексеевич. — В условиях 
нынешнего лета урожай неплохой. 
Оправдала ожидания дождеваль
ная установка итальянского про
изводства, купленная год назад.

И в самом деле, добротные у 
Двухименного капуста, морковь, 
свекла, кабачки, выращиваемые 
на бывшем торфянистом болоте. 
Весь ранний урожай распродан, а 
массовая уборка еще впереди. 
Правда, не удались в нынешнем 
сезоне огурцы, как, впрочем, и 
повсеместно в уральском регио
не. Поэтому и не получилось за
солить их впрок по старинному ре
цепту «к царскому столу». Еще с 
минувшего лета подготовил Геор
гий Алексеевич специальные во
доемы, в которые опускаются боч
ки с засоленными огурчиками и 
доходят до кондиции в холодню-

щей воде. От заказчиков на 
такой специфический делика
тес уже сегодня отбоя нет.

Георгий Алексеевич заин
тересован в том, чтобы обес
печивать население свежими 
овощами бесперебойно весь 
год. Ради этого он съездил за 
опытом к коллегам на Кубань. 
И, кстати, помог фермерам 
казачьей станицы своей бри
гадой убрать урожай арбузов 
и дынь.

Еще одно из положитель
ных новшеств в «Симбиозе» 
Двухименного — безотход
ное производство: неконди
ционные овощи и картофель 
он не запахивает, а скармли
вает на собственной овце
ферме. Она пока небольшая, 
но начало положено: есть где 
разгуляться подрастающим 
барашкам в огороженном за
гоне площадью в два гекта

ра. Но уже тесновато чувствует 
себя фермер в рамках своих вла
дений. Он был бы не прочь офор
мить на себя еще гектаров 60— 
100 на границе с камышловской 
территорией. Тем более, что не
используемые по-соседству ПОЛЯ 
зарастают кустарниками.

В Свердловской области тому, 
кто эффективно использует каж
дый гектар пашни, получая ста
бильные урожаи, отдается пред
почтение в выдаче кредитов и суб
сидий. Поддержка отечественно
го производителя сельскохозяй
ственной продукции — такова на
правленность идеологии партии 
“Единая Россия" и национального 
проекта «Развитие агропромыш
ленного комплекса». Поэтому 
вполне закономерно появление в 
хозяйстве новенького МТЗ-82 с 
навесной роторной косилкой:

—Дополнительную технику в 
рассрочку, в счет завтрашней вы
ручки за урожай, предоставил 
генеральный директор «Сверд- 
ловскагроснаба» Владимир Кваш
нин, — с удовлетворением пояс
нил Георгий Двухименный.

Говорят в таких случаях: доро
га ложка к обеду.

Михаил КАРМАНОВ.
Сухой Лог.
НА СНИМКЕ автора: Георгий 

Двухименный.



26 августа 2006 года4 стр. Областная
Газета

ОБЫЧНО средства массовой информации много и часто 
рассказывают о том, как проводят каникулы дети. А вот 
тема отдыха учителей почти всегда остается за кадром. 
Мы решили восполнить этот пробел. Обзвонили 
несколько школ в разных территориях Свердловской 
области и выяснили, как и где расслабляются педагоги.

Оказалось, что поездка 
на курорты,как зарубежные, 
так и отечественные, для по
давляющего большинства 
уральских учителей являет
ся непозволительной роско
шью. В связи с этим стар
шее поколение педагогов 
хором ностальгирует по со
ветским временам, когда у 
каждого учителя была воз
можность хотя бы раз в три 
года получить по линии 
профсоюза бесплатную пу
тевку на море. Да и без уча
стия профсоюза учителя от
дыхали неплохо. Практичес
ки каждый из них мог купить 
на свои кровные курсовку в 
местный санаторий или по
ехать в туристическую поез
дку по стране.

Сейчас - другое дело. Зар
плату педагогам вроде под
нимают, а вот средств на пол
ноценный отдых у них поче
му-то нет.

Село Красная Гора, го
родской округ Верхотурс
кий, директор средней об
щеобразовательной школы 
Алевтина Николаевна Ер
макова:

-В нашей школе работает 
19 педагогов. Ни один из них 
нынче летом не поехал отды
хать. Слишком дорого. Боль
шая часть учителей осталась 
в селе - пахать свой огород. 
У многих сотрудников дети 
учатся на платных отделени
ях в вузах, поэтому семья не 
может себе позволить ниче
го лишнего. Недавно район
ное управление образования 
предлагало нам путевки в 
профилакторий поселка Бу
ланаш, но никто из моих кол
лег не воспользовался этой 
возможностью. Почему? По
тому что туда тоже нужны 
деньги, пусть небольшие, но

все равно нужны. Когда зар
плата 3-6 тысяч, любую ко
пейку будешь экономить. Я 
тоже весь отпуск провела

ни у кого нет. Все живут од
ним днем. Так что и прошлое 
лето, и нынешнее учителя 
просидели на своих огоро
дах. А многим из них при
шлось еще и поучаствовать в 
ремонте школы - денег на 
оплату труда строителей нет, 
мы стараемся обходиться 
своими силами.

Средняя школа Nt1 Ту·

Заместитель председа
теля обкома Людмила Ива
новна Катеринин:

-Конечно, нынешнее поло
жение учителей незавидно. 
Но есть надежда, что в бли
жайшем будущем произойдут 
положительные перемены. 
Собственно, они уже про
изошли. Я имею в виду два 
события. Во-первых, в этом

■ ПРОБЛЕМА

Олна
дома

дома. Точнее, не дома, а на 
работе. В этом году нашей 
школе дали денег на капи
тальный ремонт, так что мне 
пришлось обойтись вообще 
без отдыха.

Сосьвинский городской 
округ, директор средней 
школы №1 Вера Васильев
на Французова:

-В моем подчинении нахо
дится 45 сотрудников. Из них 
только двое в этом году смог
ли выехать на отдых. Прав
да, отдыхом это можно на
звать только условно. Они 
возили группы детей к Азов
скому морю. Другие педаго
ги тоже выражали желание 
съездить в качестве руково
дителя группы, но, к сожале
нию, детей на всех не хвата
ет - слишком дороги путевки. 
Поэтому основная масса учи
телей осталась дома или, в 
лучшем случае, отправилась 
навестить родственников, 
живущих поблизости. Поче
му педагоги не покупают пу
тевки за свои деньги? Так у 
нас отпускные 18-20 тысяч. 
Если их проездить, то остав
шиеся два месяца не на что 
будет жить. Сбережений-то

ринского городского окру
га, директор Светлана Ген- 
надьевна Шенаурина:

-Из 42 педагогов съезди
ли на юг только десять. Это 
те женщины, у которых мужья 
прилично зарабатывают. Ос
тальные сотрудники потрати
ли отпускные как всегда - на 
домашнее хозяйство, лече
ние, одежду, обувь, на вып
лату долгов. Средняя зарпла
та учителя 6-8 тысяч. Поэто
му тем семьям, где оба суп
руга работают в бюджетной 
организации, приходится 
труднее всего. Хорошо, ко
нечно, что хотя бы несколько 
человек из моего коллектива 
смогли полноценно отдох
нуть. Но как быть с осталь
ными?..

Мы звонили в Усениновс- 
кую, Романовскую, Горбунов- 
скую сельские школы, обща
лись с педагогами из Ачитс- 
кого, Белоярского, Таборин- 
ского районов. Картина вез
де повторялась. Прокоммен
тировать данную ситуацию 
мы попросили Свердловский 
областной обком профсою
зов работников образования 
и науки.

году впервые после длитель
ного перерыва Фонд соци
ального страхования возоб
новил практику выделения 
ассигнований на санаторно- 
куротное лечение работаю
щих граждан. Мы надеемся, 
что некоторая часть работни
ков системы образования 
сможет отдохнуть и подле
читься за счет средств соц
страха.

Второе. В апреле текуще
го года в поселке Буланаш 
был открыт профилакторий 
для педагогов. За истекшее 
время там побывали 558 че
ловек из разных муници
пальных образований Свер
дловской области. Должна 
отметить, что учителя очень 
охотно едут в “Юбилейный”. 
Их устраивают и качество 
отдыха, и цена путевки. Учи
теля оплачивают только 
одну десятую часть от сто
имости проживания. Все ос
тальные расходы берет на 
себя областной бюджет. 
Сейчас “Юбилейный” рабо
тает в режиме дома отдыха, 
но через некоторое время, 
когда будет пройдена про
цедура лицензирования, он

получит статус лечебно-оз
доровительного учрежде
ния. Мы рассчитываем, что 
за год там будет пролечи
ваться около двух тысяч че
ловек.

Безусловно, этого мало. В 
системе образования Свер
дловской области работает 
33 тысячи человек, поэтому 
один профилакторий не в со
стоянии глобально решить 
проблему. Необходимо, что
бы к работе подключались 
муниципалитеты. Некоторые 
из них уже пытаются дей
ствовать. Так, например, в 
2005 году на отдых педаго
гов из бюджета города Кач
канара было выделено 620 
тысяч рублей. Этой суммы 
хватило на приобретение ста 
путевок в местные санато
рии. Город Нижний Тагил вы
делил 658 тысяч рублей (148 
человек), Серов - 229 тысяч 
(31 человек). В Кировграде 
таким же образом отдохну
ли 15 учителей, в Полевском 
- 11, в Нижней Салде - 12, 
Нижней Туре - 2.

Обком профсоюзов обсуж
дает сейчас вопрос об откры
тии филиала профилактория 
“Юбилейный” в другом райо
не Свердловской области. 
Дело это нелегкое и затрат
ное. На реализацию проекта 
могут уйти годы. А пока, я 
считаю, правительство обла
сти могло бы продумать дру
гие способы оздоровления 
учителей. Например, такой, 
какой существовал два года 
назад. Тогда 300 уральских 
педагогов получили путевки 
в сочинский санаторий. Да, 
их поездка состоялась в зим
ние каникулы, но для многих 
из них это была единствен
ная возможность побывать на 
море. Я считаю, что оздоров
ление учителей - это пробле
ма государственной важнос
ти. Ведь известно: как чело
век отдохнул, так он и пора
ботает.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Банковская отчетность

Код территории DO 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

но ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

На 1 июля 2006 года

Круиз для
В воскресенье, 27 августа, отправится в 
круиз на теплоходе по маршруту “Пермь — 
Волгоград — Казань — Пермь” первая 
группа ветеранов Свердловской области. 
Всего министерство социальной защиты 
населения организует три таких 
путешествия. На эти цели из областного 
бюджета выделено 6 миллионов рублей.

Второі^ круиз по маршруту “Пермь — Астра
хань — Пермь” начнется с 8 сентября, третий — 
с 22 сентября — “Пермь — Волгоград — Пермь”.

ветеранов
В путешествии участники круизов пробудут две 
недели.

Помимо увлекательных экскурсий ветеранов 
ждут встречи с представителями общественных 
организаций ветеранов и инвалидов. Для учас
тников войны, конечно, самым важным событи
ем станет посещение Мамаева кургана в Вол
гограде. Кроме того, путешественников ждет 
развлекательная программа.

Министерство соцзащиты организует подоб
ные круизы уже одиннадцатый год подряд —

они стали популярны и любимы в среде ветера
нов и инвалидов. За эти годы с^огли о^Кохн^^ 
около трех тысяч свердловчан. В этом году в 
круизаЯ побывает более 390 человек.

Счастливыми обладателями путевки могут 
стать ветераны, внесшие существенный вклад 
в дело защиты Отечества, награжденные ор
денами и медалями, ведущие общественную 
работу. И еще одно условие — ветераны долж
ны иметь трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 — для женщин. И, конечно же, их 
здоровье должно соответствовать медицинс
ким показаниям для путешествия на теплохо
де.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 5 октября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Ново-Лялинский лесхоз, лесничество Павдинское:
АЕ № 1, кв 52,4,3 га, лв., 727 куб.м, стартовая цена 13000 

руб.
АЕ № 2, кв 52, 8,9 га, лв., 1733 куб.м, стартовая цена 

27000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 

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

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Кушвинский лесхоз, лесничество Кедровское:
АЕ N21, кв 229, 1,3 га, хв, 278 куб.м, стартовая цена 18000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ. Заявления должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо 
внести задаток 10 % от стартовой стоимости АЕ и приобре
сти билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. 
Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
заднем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Организатор торгов Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 
объявляет о проведении 27 сентября 2006 года в 16 часов местного времени по адресу:

г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 303 открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципальных объектов электрических сетей

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 18 электросетевых комплексов, вклю
чающих 65 закрытых трансформаторных подстанций и линии электропередачи общей протяженнос
тью 764,3 км, расположенные в Березовском городском округе. Срок аренды 3 года.

Начальная цена годовой арендной платы 1622540 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи 
пятьсот сорок) рублей.

Шаг аукциона: 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 324080 (триста двадцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов №40302810600000000007 в РКЦ г. Бере

зовский, БИК 046505000, ИНН/КПП 6604003132/660401001 не позднее 26 сентября 2006 года.
Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с момента опубликования объявления по 

25 сентября 2006 года с 9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208.
К участию в аукционе допускаются юридические лица и предприниматели без образования юри

дического лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и представившие следующие 
документы: платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка, опись представленных 
документов в 2-х экземплярах: юридические лица, дополнительно, копии учредительных докумен
тов; предприниматели без образования юридического лица, дополнительно, копии свидетельства о 
регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет, копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую величину 
годовой арендной платы. Договор аренды заключается в течение 10 дней после подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток засчитывается в счет арендной платы по заключенному по ито
гам торгов договору аренды. Остальным участникам задаток возвращается в течение трех дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора о задатке, иными сведениями можно с мо
мента начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208. Телефон для 
справок 4-32-21.

Тиражная таблица негосударственной региональной лотереи 
"Перемены к лучшему”.

Розыгрыш тиража серии 01 от 25 августа 2006 года.Разрешение министерства Финансов свердловской области №8 от 19.05.2006

Поздравляем победителей первого розыгрыша!!!
Всю информацию по выплате выигрышей вы можете получить по телефону 
(343) 3-795-794 на нашем интернет сайте ѵмы.2222.210.ru а так же по адресу 
Красноармейская 10 оф. 3/21.

№ Сумма выигрыша Выпавшие шары Номера выигравших билетов
1 50 рублей 9 хххххЭ
2 500 рублей 4 XXX х4 9
3 1 000 рублей О хххО49
4 ІО ООО рублей 2 хх2О49

26 сентября 2006 г. в 15.00 состоится общее собра
ние участников долевой собственности на земель
ные участки сельскохозяйственного кооператива 
“Волковский” для определения порядка распоряжения 
владения и пользования земельными участками, находя
щимися в долевой собственности.

Собрание проводится по адресу: Богдановичский р-н, 
с.Волковское, здание дома культуры.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (34721’74-88-02, 74-04-06.
Любая форма оплаты.

ПРОДАМ 
охраняемый капитальный гараж 

в г. Полевском
в р-не Северского трубного завода 

Тел. 8-912-23-27-995.

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

ІЫС. руб.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу** 

ОАО «С КБ-банк»
Почтовым адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2 3. 4.
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 370146 159125
X Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
593799 196475

2.1. Обязательные резервы 209837 104997
3. Средства в кредитных организациях 11О8О4 21127
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 645405 418142
5. Чистая ссудная задолженность 10045159 5570171
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
2302 2373

7. Чистые вложении в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи

527689 270559

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

956974 717494

9. Требования по получению процентов 3551 4802
10. Прочие активы 83739 255898
11. Всего актинов 13339568 7616166
П. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального байка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организации 1659073 642850
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 9009912 5117687

14.1. Вклады физических лиц 4470604 2850917
15. Выпущенные долговые обязательства 1301052 443340
16. Обязательства по уплате процентов 213746 62623
17. Прочие обязательства 12793 156273
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

14136 3249

19. Всего обязательств 12210712 6426022
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 1ОООООО 1ОООООО

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
2О..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
О 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124743 124749
24. Расходы будущих периодов н предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал)
327752 90946

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

186431 111922

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 145288 44273
27. Всего источников собственных средств 1128856 1190144
28. Всего пассивов 13339568 7616166
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
5113968 1728909

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 51440 62319
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 115787 19832
3. Драгоценные металлы О 0
4. Кредиты предоставленные О 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 13975 12410
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам
19 151

8. Текущие счета 150 309
9. Расходы по доверительному управлению О 0
10. Убыток по доверительному управлению 12499 233

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 140804 32456

wte * Расчеты по довер^телйіМму Ѵѵфіі1£Яеііию "*»·*·«* ?*» ѵч· .. о 0
13. Полученный накопленный процентныя (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам
О 0

14. Доходы от доверительное о управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 1626 479

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

но ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма*

за 1 полугодие 2006 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общее гво

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу** 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 020219, Российская Федерация, Свердловская обласіу, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 044)9807 
Кварт альная / Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные я аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 32225 23095
2 Ссуд, предоставленных к. »цензам (некре гитным организациям) 558697 302386
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 О
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 65898 25744
S Других источников 1143 744
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
657903 351969

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 34)382 9621
8 Привлеченным средствам клиентов (некрслігтных организаций) 212592 125965
9 Выпущенным долговым обязательствам 45103 32647

1Ü Всего процентов уплаченных и аналоіичных расходов 288077 168233
11 Чистые процентные и аналог ичные доходы 369886 183736
12 Чистые доходы от операций с ценными бумаіами 27270 15462
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 21020 6287
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 О

15 Чистые доходы от переоценкі! иностранной валюты 1183 12109
16 Комиссионные доходы 187974 56778
17 Комиссионные расходы 11089 6272
18 Чистые доходы от разовых операций 5707 1063
19 Прочие чистые операционные доходы -17946 -2225
20 Административно-управленческие расходы 294123 197097
21 Резервы на возможные потерн -109446 -11131
22 Прибыль до налогообложения 184*436 58710
23 Начисленные налога (включая налог на прибыль) 35148 14377
24 Прибыль (убыток) за отчешый период 145288 44333

11.0. Председателя Правления Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.П,.

Банковская отчетность
Код территории но 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

ио ОКПО основной 
государствен и ы й 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 июля 2006 года

Код формы 0409808 
варі ал ьная/І олова я

Наименование кредитной организации о г кры гое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу** 

О \О «<.'КБ-банк»
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, < вердловскаи область, 
юрод Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Помер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные па 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал). тыс. руб. 144)2656 1163250

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

11,4 18,0

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

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

186553 57877

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

186553 57877

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 19627 5689

7 Фактически сформированный резерв гга возможные потери, тыс. руб. 19627 5689

И.о. Председателя Правления Кудрявцев А.В. 
I швнмй бухгалтер Овчинникова Н.Ц.

%25d1%25b5%25d0%25bc%25d1%258b.2222.210.ru
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Инвалиды — за равные права 
и возможности

• О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ
■ СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Чемпионы
Ко мне подъехала машина, и из окна показалось улыбчи

вое лицо. “Здравствуйте, это программа “Такси”! — пошу
тил молодой человек. На стекле машины я не сразу замети
ла знак “инвалид”. А направлялись мы в тренировочный ла
герь областного спортивного клуба инвалидов “Родник”, где 
проходили командные сборы по волейболу сидя.

• НОВАЯ КНИГА

“Школа мужества” 
для дам

I
 Вышла в свет новая, уже 
ноплиной, председателя орг 
— “Школа мужества”.
Финансирование издания 

осуществлено Глобальным фон
дом для женщин из США. Откры
вает книгу приветственное обра
щение Президента Фонда госпо
жи Кавита Н. Рамдас. “По всему 
миру женщины требуют, чтобы 
все мы — и частные лица, и не
коммерческие структуры — шли 
за пределы риторики”, — пишет 
она в обращении к подругам со 
всего мира. — Наша обязанность 
превратить обещания в дей
ствия, а надежду — в справед
ливость”. Говоря словами лауре
ата Букеровской премии, писа
теля и активиста Арундхати Роя, 
"Другой мир не просто возмо
жен. Он уже в пути. В тихий день 
можно услышать его дыхание".

Издание разбито на несколь
ко глав. Приведем названия не
которых из них: "Спираль муже
ства", “Не склонившие головы”, 
“Кто не горит, тот тлеет", “Счас
тье — это когда тебя понимают", 
“Чиновникам — орел, инвалидам 
— решка”. Заголовки, как точное 
попадание в мишени, которое го
ворит о неординарности про
блем, о неординарности жизни, 
о неординарных людях.

В книге формата машинопис
ного листа приведены примеры 
стойкости и мужества женщин, не 
сдающихся под ударами нелѳг-

четвертая, книга Людмилы Ко- 
інизации инвалидов “Спутник”,

кой судьбы.
В предисловии автор пишет: 

“Женщинам хочу показать, что и 
без ног можно мчаться по житей
ским волнам и добиваться успе
хов".

Как получить информацию, 
как защитить свои права, как 
оформить жалобу, куда обратить
ся за справедливостью — обо 
всем этом в книге. МСЭК, трудо
устройство, квотирование рабо
чих мест, обследование женщин 
в медицинских клиниках — все 
это темы из жизни и из предло
женной книги. В сборнике пове
дано о вспомогательных сред
ствах, о средствах реабилитации, 
об оборудовании квартир, ванн, 
подъездов, лифтов. Милые жен
щины, проникнитесь! В книге 
рассказывается о моде для нас. 
Ведь мы — тоже дамы, и хотим 
тоже красиво выглядеть! И нра
виться мужчинам!

Автор признается: “Страшно 
подумать, но я уже 50 лет(!) — 
инвалид. Каждый шаг мне в этой 
жизни дается с огромным тру
дом. Иногда я думаю, что ни один 
человек не в состоянии выдер
жать столько горя и мук. У одно
го человека крест — легкий, у 
другого, как у меня, — очень тя
желый.

Наверное, мне уже пора, сняв

с ног железные аппараты, сесть 
на печку и ждать свою пенсию. 
Но я все куда-то спешу, хочу еще 
успеть что-нибудь сделать, хочу 
помочь моим друзьям по несчас
тью найти место в жизни, хочу 
поделиться с ними своим бога
тым жизненным опытом выжива
ния”.

И это ей удалось сделать в но
вой книге, где есть не только рас
сказы о жизни инвалидов, но и 
даны адреса правозащитных 
организаций, властных структур, 
имеющих отношение к инвалид
ному движению, даны их телефо
ны.

Книга богато иллюстрирова
на рисунками, вставками, знака
ми, фотографиями. У нее — хо
рошая полиграфия, рациональ
ная верстка, шикарная цветная 
обложка.

И все же два недостатка она 
имеет. Это исполнение фото
снимков в черно-белом вариан
те и мизерность тиража — всего 
500 экземпляров! Уверена: через 
скорое время книга станет уже 
редкостью.

А пока, отправляйся в путь, 
добрая “Школа мужества”, обре
тай читателей и подруг! И помо
гай им!

—Наша команда уникальна, 
— говорит тренер Виктор Дья
ков. — Нигде в мире такой нет. 
Бывает, в других странах высту
пают люди с растяжением свя
зок, а выдают их за инвалидов. 
А у нас — люди с ампутацией 
ног. Наверное, это самая трудо
любивая команда. Юные игроки 
успевают и тренироваться, и 
учиться. А те, кто постарше, ра
ботают. У некоторых есть семьи.

Этот спортивный клуб суще
ствует с начала 90-х годов. А 
вот Виктор Семенович, будучи 
вторым тренером “Уралочки”, 
взялся за волейболистов толь
ко в 96-м году по просьбе Люд
милы Семёнкиной, директора 
“Родника”. Первые месяцев 
семь тренер не мог привыкнуть 
к своим новым подопечным. 
Тем более, что на всех сорев
нованиях команда инвалидов 
занимала последние места. Но 
уже через три года они стали

тренироваться по 2—3 раза в 
неделю. Итог — 4-е место на 
чемпионате Европы. В 2000-м 
они стали третьими, а с 2001 — 
чемпионы. Это звание никому 
не отдают и по сей день. Оче
редной кубок Европы - 5 сен
тября в Венгрии. К нему-то и 
готовятся спортсмены на базе.

—Без упорства и веры игро
ков в победу у нас бы ничего не 
вышло, делится впечатлениями 
Виктор Семенович. — К тому же 
наши ряды пополняют молодые 
ребята. Они очень быстро ос
ваиваются, впитывают мастер
ство и опыт более старших 
спортсменов — и быстро учат
ся. Легко усваивают техничес
кие и тактические элементы, а 
иногда эти элементы выполня
ют лучше. Сейчас мы с коман
дой мечтаем попасть на Пара- 
олимпийские игры в Китай. Но 
у нас нет спонсоров, и живем 
только за счет государства. Все

поездки оплачиваются област
ным правительством. У нас был 
случай. Команду пригласили в 
Египет на “Золотой кубок”. А мы 
не смогли поехать. Не было де
нег. Представляете, как обид
но? Нас теперь в мире любят. 
Не то, что в советские времена. 
В Европе в этом году без нас 
даже не хотят начинать сорев
нования.

Спортсменов сегодня очень 
радует поддержка правитель
ства. “Родник" — это полностью 
государственное учреждение. 
Сейчас, конечно, легче, чем в 
советские времена.

В команде раньше было мно
го инвалидов после Афганиста
на и Чечни. Это были более зре
лые люди. Они более организо
ванны и обязательны. Есть в ко
манде афганец, служивший в 
разведке. Замечательный чело
век. Все успевает: и семья, и ра
бота, и тренировки...

Такие люди составляют кос
тяк. Недаром наши спортсмены 
— шестикратные чемпионы Ев
ропы.

Вероника ГРОЗНЫХ. 
Фото автора.

Заботы 
неравнопушных 

людей

Поступки неравнодушных, совестливых людей - лучшее 
подтверждение того, что дела говорят громче слов.

Раиса ЛАПШИНА, 
инвалид 2-й группы.

с.Туринская Слобода.
J Команда по волейболу сидя “Родник'

За декаду до Дня знаний 
профком министерства по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти принял решение участво
вать в акции “Собери ребенка в 
школу!”. На выделенные день
ги уже закуплены ранцы, пена
лы, ручки, цветные карандаши, 
тетради и прочие принадлежно
сти. Благодаря этому у пятнад
цати детей с нелегкой судьбой 
1 сентября будет возможность 
пойти в школу не с пустыми ру
ками.

Акция “Собери ребенка в

школу!” продолжается, и в ней 
пожелали принять участие мно
гие сотрудники министерства. 
Идет сбор школьных принад
лежностей, учебников, художе
ственной литературы для де
тей.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: председа

тель профкома МУГИСО На
дежда Исакова (слева) и 
Людмила Сировская комп
лектуют ранцы будущих пер
воклассников.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Четвертая смена

• РЕАБИЛИТАЦИЯ

Наука побеждать
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ского долга, заложникам, жерт-

Пора однако рассказать нита- вам терроризма, техногенных, 
телям о новой организации и ее стихийных катастроф, детям-ин- 
создателе - Дмитрии" ПаѣлёнкбЛ’" валидам, другим гражданам. ’

иля ветеранов
С 1996 года в нижнетагильской Уральской химической 
компании существует совет ветеранов, объединяющий 
людей, внесших весомый вклад в становление и развитие 
родного предприятия. Деятельность этого совета 
многообразна, но самым значимым событием стала 
организованная специально для пенсионеров “четвертая 
смена” в летнем-оздоровительном лагере “Лесной 
ручеек”.

В Артях появилась новая организация инвалидов “Мир 
человека - реабилитационный центр Дмитрия Павленко”. 
В честь этого события был организован марафон спорт
сменов-колясочников по маршруту Арти-Красноуфимск.

МАРАФОН
Не каждый день увидишь, как 

люди на колясках преодолевают 
расстояние в десятки километ
ров. Водителям, следующим из 
Артей в город Красноуфимск, 
этот путь, вероятно, не пока
жется долгим и утомительным: 
всего-то 60 км, ровное покрытие, 
живописная природа.... А вот 
если этот же путь необходимо 
преодолеть, используя меха
низм, приводимый в движение 
только парой человеческих рук - 
особенности маршрута становят
ся важны.

Несмотря на ранний час, лю
дей на улицах было много. Они 
останавливались и провожали 
марафонцев взглядом. Многие 
выглядывали из окон, встречные 
машины останавливались, води
тели сигналили, приветствуя уча
стников. Особую солидарность с 
марафонцами демонстрировали 
дальнобойщики. Им, как немно
гим, известно, что такое дорога 
и каково это - большую часть 
жизни проводить на колесах.

Из Артей выехали пять мара
фонцев. В селе Симинчи, распо
ложенном в двенадцати километ
рах от поселка, к ним присоеди
нился еще один участник. Неда

леко от поселка Криулино состо
ялась встреча с колясочниками 
из Красноуфимского городского 
общества инвалидов “Надежда”, 
и ряды марафонцев пополнились 
еще одним участником.

Уже с первых метров пути ста
ло ясно, что марафон — это спорт 
мужественных и сильных людей. 
Что заставляет их, преодолевая 
горы и расстояния, несмотря ни 
на что двигаться вперед? Боль
шинство инвалидов хотят сами, 
без чьей-либо помощи решать 
свои проблемы. Это возможно, 
при условии адаптации окружа
ющей среды к их нуждам, а глав
ное, перестройки общественно
го сознания.

А еще одна задача марафона 
— дать понять людям, имеющим 
те или иные физические пробле
мы, замыкающимся в своей беде, 
годами сидящим дома, что чело
веческие возможности порой ог
раничены только нашей нереши
тельностью и нежеланием что-то 
менять, к чему-то стремиться.

Хотелось бы выразить глубо
кую благодарность за помощь в 
организации марафона ГИБДД за 
предоставленную машину сопро
вождения, Артинской централь
ной районной больнице, обеспе

чившей присутствие на марафо
не медицинского работника, ко
митету по физической культуре, 
спорту и туризму, спорткомплек
су “Старт", государственному об
ластному учреждению социально
го обслуживания населения “Ком
плексный центр социального об
служивания населения”, частным 
предпринимателям Ю. Некрасову, 
А. Шутову, А. Николаеву, В. Ма
лышеву, 3. Поповой, А. Овчинни
кову.

Помимо непосредственных 
организаторов марафона в его

проведении участвовали ребята- 
волонтеры — ученики школ по
селка Арти, о которых хотелось 
бы сказать несколько слов от
дельно. Ребята сначала немного 
робели и не очень представляли, 
что им предстоит делать. Но 
очень скоро выучили професси
ональный “язык жестов” участни
ков и, уже не дожидаясь подсказ
ки, оказывались именно там, где 
были необходимы. Во время ос
тановок приносили участникам 
минеральную воду, помогали ус
транять мелкие поломки колясок.

Несколько лет назадфамилия 
Павленко мелькала чут^^лд не.ф 
каждом печатном издании, пери
одически появлялась в телевизи
онных репортажах. Можно без 
преувеличения сказать, что вся 
страна тогда была потрясена ис
торией 19-летнего солдата, ос
тавшегося в результате взрыва 
боевой гранаты без рук и ног. 
Как-то в разговоре он сказал: “Я 
мог бы просто лежать на диване, 
и никто бы меня за это не осу
дил”. Но бездействие — не в его 
характере. Что помогло тогда? 
Возможно, колоссальная жажда 
жизни, стремление к самостоя
тельности, независимости и же
лание быть счастливым, несмот
ря ни на что.

Людям, не оставшимся равно
душными к судьбе молодого пар
ня, будет интересно узнать, что их 
помощь и поддержка пали на бла
годарную почву. Он поступил 
учиться, научился водить машину, 
а в качестве занятия "для души” 
освоил вышивку крестиком....

А сегодня он поставил перед 
собой задачу во сто крат слож
нее: помогать тем, кто оказался 
в трудной ситуации, научить пре
одолевать неблагоприятные жиз
ненные обстоятельства.

По словам Дмитрия, задача 
реабилитационного центра - по
мочь людям, пострадавшим в ре
зультате чрезвычайных событий, 
- ветеранам войн, членам семей 
погибших при выполнении воин-

Присутствие в названии орга
низации имени собственного^ 
это знак личной, персональной 
ответственности за работу, осу
ществляемую центром, за ее ка
чество и уровень.

Человек, своим примером до
казывающий, что возможно ра
зобраться в причинах психологи
ческого тупика, увидеть напря
женную ситуацию с положитель
ной стороны, выступает в данном 
случае в роли реабилитолога, 
способного увидеть другого во 
всей полноте его взаимоотноше
ний с окружающим миром, а не 
только со стороны его жалоб и лич
ного взгляда на свои проблемы.

Учредитель “Мира человека" — 
автономная некоммерческая орга
низация “Межотраслевой институт 
реабилитации человека им. про
фессора М.С. Михайловского".

В настоящий момент создано 
три подобных учреждения: в Мос
кве, в Красноярском крае и у нас.

Идея создания центра в Артях 
возникла около полутора лет на
зад. Процесс осмысления того, 
каким он должен быть, каким об
разом должна строиться работа, 
какие задачи должен решать, был 
непростым и до сих пор не за
вершен, поэтому нам интересно 
мнение всех тех, кому не безраз
личны судьбы инвалидов.

Ольга БОБРОВА.
п.Арти.

Фото автора.

Первый опыт “четвертой погода не пугает ветеранов — 
■емены’І>'”был'-предпринят· еще ведь они знают, что админист- 
два года назад. Много понача- рация и персонал лагеря дела
лу было сомнений в целесооб- ют ставку не на погоду, а на 

*ВЙ^остиѴа1!ЙгІГо!Ж^: божи-’**М'АндценнЬ^ и активный от-
лые люди требуют особого вни
мания и режима, с трудом от
рываются от привычных усло
вий - это с одной стороны, но с 
другой - их жизнь часто замк
нута в четырех стенах и привыч
ных маршрутах - “дом-магазин- 
аптека-дом" и дефицит обще
ния - одна из главных их про
блем.

дых. Каждый день здесь про
ходят мероприятия - темати
ческие вечера, конкурсы “Мис
сис “Лесного ручейка", с номи
нациями “Миссис Лирика", 
“Миссис Модница", “Поле чу
дес”, КВН... Можно и потанце
вать, и пробежку по футболь
ному полю сделать, а можно и 
на скамеечке попеть под баян:

• СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Наташа и ее
Погулять по лесу — одно удовольствие

С непростой судьбой екатерин
бурженки Наташи Морозовой наши 
читатели могли познакомиться в 
декабрьском (новогоднем) номере 
“ОТ”. Я тогда пообещал себе, что 
обязательно снова приеду в гости 
к этой необыкновенной девушке.

В семилетием возрасте Наташа Мо
розова в результате аварии лишилась 
зрения. На удивление быстро она смог
ла приспособиться к своему новому по-

ложению и научилась вышивать и делать 
массаж. Окончила вечернюю школу, по
том медицинский колледж. Ее успехи в 
музыке (она играет на пианино) были 
дважды отмечены дипломами на меж
дународных конкурсах, и дважды она 
завоевывала призы на чемпионатах Рос
сии по конному спорту. У Наташи (а се
годня ей 23 года) есть пес-проводник - 
овчарка по имени Саня и... свой конь, 
которого зовут Костя. Но главная забо
та Наташи - ее дочка Женечка, которой 
уже год с небольшим.

...С самого начала лета в городской 
квартире Наташу оказалось застать по
чти невозможно - большую часть вре
мени она сейчас проводит на даче. Зная 
о том, что осенью эта дача сгорела и 
жеребца Костю пришлось с большим 
трудом устроить на конюшню конно
спортивной школы, я, честно говоря, 
ожидал увидеть здесь какую-нибудь вет
хую времянку на пепелище. Но, к счас
тью, ошибся: на месте сгоревшей теп
лушки Морозовых уже стоит сруб дома, 
а сами они пока живут в новой бане, вре
менно переоборудованной под жилье.

—Пришлось залезть в долги, — взды
хает тихонько Ольга Александровна, 
мама Наташи. - Ну да ничего, справим
ся как-нибудь.

Тут нужно упомянуть, что семья у Мо
розовых большая: у Наташи две сестры 
и три брата - все младше ее. И все бо-

лее или менее регулярно бывают здесь, 
на даче. Но постоянный “сельский жи
тель" — только она одна.

Впрочем, я, пожалуй, ошибаюсь, го
воря "одна”. Постоянных жителей здесь 
столько, что впору дачу именовать но
вым ковчегом: кроме Наташи и ее ма
ленькой дочки здесь, в специально обо
рудованном стойле, живет здоровенный 
конь пяти лет от роду, два пса — Саня и 
Верный, две кошки - Вася и Тишка и, 
наконец, молодая и очень вредная коза 
Янка.

—Вредная, потому что ест только с 
рук и единственная из всех животных, 
которая может обидеть Женечку, ос
тальные все дочку мою просто боготво
рят, — поясняет Наташа.

А сегодня на даче многолюдно: хло
почет по хозяйству мама, а в стойле чи
стит жеребца Галина - младшая сестра 
Наташи, которая приехала со своими 
подругами Аней и Машей, чтобы хоро
шенько выгулять Костю.

—Забот здесь полон рот, — расска
зывает Наташа, — а коню обязательно 
нужны ежедневные прогулки. И ему ра
дость - и девчонкам тоже.

Костя никакими особыми родослов
ными не прославлен, но Наташа твердо 
решила с ним заниматься дрессиров
кой. Специальной площадки тут побли
зости правда нет, но кое-каким упраж
нениям можно учить и без нее. Она

семья
очень надеется на то, что сможет ког
да-нибудь выехать с ним на соревнова
ния.

Вот, наконец, его. рыжегривого, вы
водят на волю. Окрестности сразу же 
оглашаются собачьим лаем. Особенно 
заливается Саня, запертый по такому 
поводу в недостроенном доме: этот пес 
очень ревнует хозяйку к жеребцу, и у 
них с Костей очень сложные отноше
ния.

Наташа передает ребенка на руки 
матери и уверенно вскакивает в седло, 
предупредив:

—Особенно близко к морде поста
райтесь не подходить, может укусить.

Так мы и гуляем: я с опаской чуть в 
отдалении, с трудом за ними поспевая. 
Потом решили поменяться местами: я 
залез в седло, а Наташа взяла коня под 
уздцы. Дороги здесь ей все знакомые: 
поэтому она ведет Костю уверенно, не 
сбиваясь с дороги.

—Этим летом мной заинтересова
лась Свердловская киностудия, — рас
сказывает она. - Снимали документаль
ный фильм.

—Удачно?
—Да, съемки уже закончены. Злюсь 

на них, правда.
—Почему?
—Помните, я вам рассказывала про 

отца Женечки? Так вот они для “остро
ты сюжета” его сюда притащили, со

мной не посоветовавшись. Еще бы я не 
злилась.

—И как он?
—Да он-то только рад, но у него сей

час уже другая семья и другая дочь. И 
ему тяжело. Мне-то что: я сильная.

Мама так и говорит про нее: “Силь
ная, независимая, талантливая", и еще 
много всяких эпитетов.

Наташа — из тех людей, которым, 
кажется, любое дело по плечу. Даже 
сейчас, с маленьким ребенком, она 
умудряется делать на даче сама почти 
всю работу по хозяйству, тренировать 
Костю и еще успевает ездить в город, 
где подрабатывает массажисткой. 
Единственное, что не подчиняется ее 
воле - глаза.

—Зато я чувствую солнышко, — го
ворит она, — даже если оно за тучами: 
вот, как сейчас. А глазами моими скоро 
будет Женечка: не хуже, чем собака- 
проводник. Да Саня к ней и не ревнует: 
мы уже часто гуляем вместе.

...В город на электричке мы поехали 
вместе, Наташа даже с собой не взяла 
верного Саню.

—Дождик прошел, он лапы испачка
ет, потом наследит в квартире, — 
объяснила смущенно.

—Но как же ты... одна?
—Не беспокойтесь, — улыбается. - 

Я уже опытный путешественник.
И, выйдя из электрички, идет по пер

рону абсолютно уверенно, может быть, 
только чуть осторожнее.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Август 2004 года показал: 
“четвертая смена” - дело сто
ящее. Молва об отличном отды
хе на свежем воздухе с куль
турно-массовыми и спортивны
ми мероприятиями облетела не 
только завод, но и весь Нижний 
Тагил. Поэтому руководство 
предприятия решило “четвер
тую смену” не только сохранить, 
но и расширить.

“Лесной ручеек" -живопис
ный лесной уголок на станции 
Анатольской. Этот лагерь со
рок лет многие из нынешних 
пожилых отдыхающих строили 
сами, для своих детей. Сей
час, когда тут отзвенели Детс
кие голоса предыдущих трех 
смен, в лагере царят степен
ность и рассудительность. Вот 
старушки беседуют на скаме
ечке, а вот навстречу идет ве
теран с корзинкой, полной 
грибов.

Персонал столовой обеспе
чивает полноценное и разнооб
разное четырехразовое пита
ние. Предусмотрено медицин
ское обслуживание: всегда 
можно измерить давление, по
лучить консультацию врача, в 
течение всей смены ветераны 
получают поливитамины.

Даже пасмурная и холодная

каждому найдется занятие по 
душе!

В этом году под лозунгом 
“Физическая культура - здоро
вье тагильчан” смена объявле
на спортивной. Кроме утрен
ней зарядки, шахматных и ша
шечных турниров, в лагере 
были проведены “Веселые 
старты", которые доставили 
немало удовольствия как учас
тникам, так и болельщикам. 
Две команды - по четыре жен
щины и по четыре мужчины со
ревновались в ловкости и ско
рости. Задания (а их было де
сять!) на этапы инструктором 
по физкультуре Николаем 
Слезкиным были подобраны 
так, чтобы они были доступны 
пожилым людям, но в то же вре
мя зрелищны.

В 1960-70-е годы на заводе 
работало очень много супружес
ких пар: часто именно на нашем 
предприятии они и знакомились. 
А теперь многие и здесь отды
хают вместе. Родные и близкие 
наших спортсменов болели за 
своих особенно активно.

Смена удалась, как никогда.

Ольга КАЛЯЕВА.
Фото

Тимофея ДУБИНИНА.
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Василий ШУКШИН:

с в Сростках 
с каким-то

Нынешним летом исполняется 
ровно пятьдесят лет с момента 
появления Василия Шукшина на 
советских киноэкранах. В 1956 
году его, 26-летнего студента, 
пригласил Сергей Герасимов 
сыграть крохотный эпизод в 
киноэпопее «Тихий Дон».

А годом раньше мало кому изве
стный Василий, тогда еще не Мака
рович, Шукшин, покинул родные ал
тайские Сростки, подавшись в Мос
кву. Поступал на сценарный во 
ВГИК, привезя толстую тетрадь с 
рассказами, написанными бисер
ным почерком. Его сочли типичным 
графоманом и посоветовали идти на 
актерский факультет. От студентов 
Шукшин узнал, что есть еще и ре
жиссерский. А он понятия не имел, 
что существует такая профессия — 
режиссер. Думал, для постановки 
фильма собираются артисты и до
говариваются между собой, кому 
кого играть и как снимать. Узнав, 
что режиссер — хозяин картины, 
главный человек на производстве 
фильма, он подал на режиссерский. 
И не прогадал. Ни он сам. Ни совет
ское киноискусство, в котором он 
написал отдельную, никем более не 

повторенную страницу.
ВГИКовские педагоги боялись 

брать его на свои курсы. Он был 
правдолюбец, совершенно не пони
мал, что можно говорить, чего 
нельзя. Опасались: строптивый ал
тайский парень всех перебаламутит, 
и это кому-то может стоить работы. 
Но в него поверил Михаил Ромм...

Сегодня некогда неприметное 
село Сростки, из которого Василий 
Шукшин шагнул в мировой кинема
тограф, известно своим роскошным 
медовым базаром и тремя музеями 
знаменитого земляка - писателя, 
режиссера, актера, сценариста. 
Один из музеев - дом, который Ва
силий Макарович купил для матери 
Марии Сергеевны. Крепкий кресть
янский сруб как-то одиноко стоит на 
пригорке. Тогда место было глухо
ватое, но спокойное. Потому и лю
бил приезжать сюда Шукшин, пря
чась и спасаясь от суеты и шума 
больших городов. Многое он сделал 
в нем своими руками - паровое ото
пление провел, летнюю кухню, баню 
построил. Был здесь гостем и хозя
ином одновременно.

Сейчас в доме-музее время ос
тановилось. Часы в спальне показы-

пишется»
вают четыре-пять утра. Именно в 
этот предрассветный час в волго
градских степях второго октября 
1974 года остановилось сердце Ва
силия Шукшина во время съемок 
фильма Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину». Скромная об
становка деревенского дома одино
кой женщины. Из городских изли
шеств разве что пишущая машинка, 
на которой работал сын, приезжая к 
матери. Приезжал часто. Раз в год 
— обязательно. А когда в 1971-м 
снимал в окрестностях Сросток 
фильм «Печки-лавочки» жил в мате
ринском доме несколько месяцев. 
Это был третий его алтайский 
фильм, в котором он заснял многих 
земляков.

Здесь его ждали всегда. Мария 
Сергеевная надеялась: сын выспит
ся, поправится. А он - писал. «Мне в 
Сростках работается с каким-то осо
бым остервенением», не раз повто
рял. В большой комнате - зале, окна 
которого «выходят на люди», каж
дое утро Марья Сергеевна застава
ла одну и ту же картину: сын спал на 
диване, круглый стол придвинут к 
окну, на нем — груда бумаг и очень 
сильно накурено. Писал в основном 

ночами. Много, споро, словно боял
ся, что не успеет сказать все, что 
должен. Здесь появились многие 
рассказы последних лет, сценарии, 
в том числе и «Печки-лавочки».

Мария Сергеевна была большой 
рукодельницей, ткала половики, 
вязала, вышивала разными техни
ками. Все это бережно хранится в 
ее доме на тех местах, что облю
бовала хозяйка. И для себя это де
лала, и на жизнь зарабатывала в 
послевоенное время. На диване 
лежит незаконченный портрет Ва
силия Макаровича, который она 
вышивала гладью. Решив сделать 
это уже после смерти сына, Мария 
Сергеевна попросила московскую 
художницу Елену Романову напи
сать сначала портрет. Вышить она 
могла любой техникой, но нужен 
был цветной портрет, чтобы нитки 
подбирать легче. Кропотливая ра
бота прервалась где-то на полови
не, но даже так видно потрясаю
щее сходство.

В самом селе режиссер Шукшин 
снял только один-единственный 
кадр - на горе Пикет. В год 75-летия 
Василия Макаровича там и устано
вили ему памятник. Сначала хотели 
поставить на Чуйском тракте, но дру
зья решили, что негоже босоногому 
Макарычу в грязи и пыли сидеть. И 
вознесли памятник, благодаря ста
раниям и хлопотам тогдашнего гу
бернатора Алтайского края Михаи
ла Евдокимова, на 200-метровую 
гору. И поднимается туда каждый, 
кто сворачивает в Сростки в гости к 
Шукшину.

Автор памятника - Вячеслав 
Клыков, известный российский 
скульптор, а поза взята из после
днего кадра «Печек-лавочек», когда 
Иван вернулся с курорта. С верши
ны Пикета все село как на ладони, 
видна красавица Катунь, а в хоро
шую погоду и вершины горного Ал
тая.

«Все-таки ужасно приятно иметь 
еще на земле уголок, куда можно 
приехать, сесть и слушать, как тика
ют ходики. И ни о чем почти не ду
мать...» — строки из романа Васи
лия Шукшина «Любавины».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

ЗАСЛУЖЕННАЯ артистка России, номинант «Золотой маски» Светлана 
ЗАМАРАЕВА не так давно снялась в сериале Алексея Федорченко 
«Похищение воробья». На сегодняшний момент отсняты уже все шесть 
серий. Удивительно, но столь известная и талантливая театральная 
актриса до этого практически не имела опыта работы в кино. Накануне 
профессионального праздника кинематографистов мы встретились с 
кинодебютанткой, побеседовали о личных впечатлениях от съемочного 
процесса и узнали, почему же ее дебют в экранном искусстве состоялся 
только сейчас.

—Светлана, расскажите, 
пожалуйста, о своей роли, и 
почему вы согласились уча
ствовать в сериале?

—Это очень добрая, светлая 
история. К тому же у меня заме
чательная роль. Полина - вио
лончелистка, трогательная и 
смешная натура. И, как мне ка
жется, красивая. В жизни таких 
людей называют «непрактичны
ми». Но знаете, за этой непрак
тичностью, рассеянностью, сла
бостью стоит очень сильная лич
ность. Ее одиночество не 
столько вынужденное, сколько 
сознательное. Такой тип людей 
не отступает на пути к истинно
му чувству, честному счастью. И 
это не такая уж легкая дорога.... 
Искушений очень много. Но этих 
сильных людей называют чуда
ками. Вот про них и фильм. А еще 
про животных. Однако не буду 
обо всем говорить. Надеюсь, 
равнодушных людей не останет
ся...

—В профессиональной сре
де считают, что съемки в ка
ком-либо сериале — занятие 
не очень благодарное для хо
роших актеров и актрис. Вы 
так не считаете?

—Здесь обобщать нельзя. 
«Семнадцать мгновений весны» 
— тоже сериал. Однако смотреть 
его можно бесконечно. А какие 
актеры там! Помните походку Ев
стигнеева? Или игру Плятта? Да 
они сами по себе своего рода 
учебник по актерскому мастер
ству. Естественно, что во мно
гом уровень мастерства опреде
ляет глубина замысла. Актерская 
профессия зависимая, но у нее 
есть два пути. Или отказаться, 
или честно добиваться смысла. А ина
че зачем? Всех хороших артистов сра
зу видно. Жалко только, что многим 
из-за бесконечных съемок приходит
ся уходить из театра. А мне кажется, 
что только там можно познать вели
чие профессии.

—Вы сознательно выбирали те
атр?

—Да ничего не выбирала. Просто так 
сложилось. В своей жизни я очень час
то отказывалась от разных проектов. 
Окончив театральный институт, реши
ла на год остаться здесь. Однако это 
затянулось по сегодняшний день. Я ду
маю, человеку всегда дается какой-то 
большой выбор, и если ты его исполь
зуешь, то твоя жизнь сложится иначе. 
И я, покопавшись в памяти, поняла, что 
когда мне в свое время поступило хо
рошее предложение от «Ленфильма» (а 
нужно было срочно ехать на три меся
ца съемок в лес, жить и работать там), 
то это и была возможность изменить 
свою судьбу. Но тогда решиться на та
кой поступок я не могла и не хотела: 
как раз выпускала спектакль «Алиса в 
Зазеркалье». Я чувствовала, что уча
ствую в искусстве значимом. В буду

• ЭКРАН И СЦЕНА

Отсроченный 
дебют

щем я не ошиблась, эта постановка по
лучила Госпремию, а я удостоилась раз
личных наград. Спектакль был удиви
тельным, Алиса - одна из первых моих 
ролей и, как мне кажется, очень важное 
звено в творческой жизни.

Тогда я думала, что все предложе
ния у меня еще впереди, и я сделала 
выбор в пользу театра. А потом слу
чился застой в нашем кинематографе. 
Естественно, предложений даже и не 
поступало. Но года два назад я нако
нец-то получила волшебное предложе
ние. Это не то, что где-то в короткой 
юбке посидеть! Огромная, трагическая 
роль. Я прошла пробы, меня выбрали 
из множества столичных див. Начались 
съемки, потом режиссерский сценарий 
меняется, моя роль сокращается. И то, 
что я увидела совсем недавно по теле
видению, меня ввергло в шок. Я была 
разочарована тем, как была неясно по
казана история моей героини в филь
ме. Трагичность исчезла, и вы не пове
рите, осталось то, что я сидела в ко
роткой юбке. Все!

—А видели ли вы до сотрудниче
ства с Алексеем Федорченко его 
«Первых на Луне»?

—Да, безусловно, я посмотрела 
этот фильм. И плакала, и смеялась от 
него. Знаете, такая боль была оттого, 
что у нас в стране столько безымян
ных героев. Кроме того, меня удиви
ло, что сам Федорченко оказался моим 
ровесником. Через фильм я почувство
вала мудрость этого режиссера, про
читала сценарий новой его работы и 

согласилась сниматься.
—Как давалась работа над 

ролью?
—Очень интересно работа

лось. Специфика, конечно. Ра
бота отличается от театрально
го процесса. В кино актер по
ставлен в более жесткие рамки: 
отсутствие последовательности 
кадров (мы в самый первый съе
мочный день снимали финал се
рии!), строгая пространствен
ная композиция кадра, практи
чески отсутствует репетицион
ный период. Мне все говорили, 
что кино так и снимают, но я не 
верила, что и со мной будет то 
же самое. Правда, когда начи
наешь разбираться во всех тон
костях, понимаешь смысл про
исходящего и особой разницы 
не замечаешь, становится инте
ресно, и все технические слож
ности перестают мешать.

—Значит, роль далась лег
ко?

—Ну, уж нет! В театре, репе
тируя роль, сначала нужно схва
тить ее как целое, а потом уде
лить внимание мелочам, нюан
сам. А в кино как раз наоборот 
— со всех мелочей работа и на
чинается. И целое потом тебе 
смонтируют. Конечно, облегча
ла все трудности хорошая ат
мосфера на съемочной площад
ке. И если бы эта роль попалась 
мне в театре, то я бы успела 
сделать больше.

—Какой эпизод вам наибо
лее памятен?

—Каждый по-своему интере
сен. Но особо запомнился пер
вый съемочный день. Я должна 
была играть на виолончели с ор
кестром струнную серенаду

Чайковского в знаменитейшем зале 
Маклецкого. Конечно, я готовилась, 
брала уроки игры на инструменте. Хотя 
когда-то играла на рояле «Детский 
альбом» в спектакле «Ля бемоль». Од
ному Богу известно, как я все запоми
нала. В детстве я росла в гарнизонах, 
папа был военным, поэтому так случи
лось, что рядом не было никаких му
зыкальных школ. Я никогда не зани
малась в них, поэтому для меня музы
канты — особенные люди, своего рода 
инопланетяне. И представляете, я сре
ди них, в оркестре! А если я собьюсь, 
несинхронно проведу смычком, то 
весь оркестр из-за меня одной будет 
повторять заново! Тем не менее, по
степенно появилась уверенность в 
себе, и я вдруг поняла, что тоже имею 
свой внутренний инструмент, на кото
ром и должна играть. И все зависит от 
того, как я его настрою, воспользуюсь 
им. Я вспомнила многих великих ар
тистов, постепенно износивших свой 
инструмент. Я поняла статус своей 
профессии, что я причастна к ней. По
няла необходимость ее беречь. И это 
для меня Тоже стало открытием.

Антон АЙНУТДИНОВ.

• БОЛЬШОЕ КИНО МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

«У нас нет времени предл 
плохие фильмы!»

• ПРОВИНЦИЯ

Автоклубы приступили 
к работе

Четыре современных автоклуба приступили к работе в
Свердловской области.

Под таким, возможно, несколько категоричным девизом уже почти 
45 лет работают сотрудники асбестовского муниципального 
кинотеатра «Прогресс». Хотя в данном случае категоричность 
более чем уместна. В городе с населением почти сто тысяч 
человек «Прогресс» — единственная точка, где можно 
прикоснуться к важнейшему из искусств.

Единственная. Хотя старожилы 
асбестовского кинодела вспоми
нают, что лет 20 назад, в городе 
функционировали не менее вось
ми (!) киноустановок. Разумеется, 
сначала картины показывались в 
центральных кинотеатрах — «Про
грессе» и «Сатурне», а затем по
вторялись в киноклубах. А люди 
шли. Шли на первую в городе ки
нопремьеру «Вольный ветер», на 
незабываемую Гундареву в «Оди
ноким предоставляется общежи
тие», на суперпопулярное индийс
кое кино...

В этой хронике сегодня самое 
поразительное то, что зал киноте
атра «Прогресс» на 850 мест за
полнялся почти полностью. Зрите
ли с билетами в руках искали свой 
ряд и место. А сейчас такое поло
жение дел сохраняется только в 
больших городах, где залы, между 
прочим, редко рассчитаны более 
чем на 250 кресел. И если сегодня 
эти провинциальные залы-гиганты 
продают около сотни билетов на 
сеанс - сеанс считается более чем 
успешным...

Сегодня вообще многое выгля

дит иначе. Заполнить зал на 850 
мест? Такого зала в Асбесте боль
ше нет. Когда вертикаль советско
го кинопроката развалилась, по
добный масштаб стал неактуаль
ным, и примерно 250 кресел де
монтировали, чтобы освободить 
пространство для городских ме
роприятий. Репертуар? Денег не 
было для врачей и учителей. Поку
пали, по выражению бывшего ди
ректора кинотеатра Александра 
Лобанова, «серенькие картины», 
которые зрителя привлечь не мог
ли, тем более, что в те годы появи
лось домашнее видео... Да и что 
можно было приобрести из нови
нок, когда зарплата директора ки
нотеатра была 1200 рублей. Зда
ние много лет не ремонтировали: 
в зале не было отопления, аппара
тура начала медленно, но верно 
стареть, фасад... От монументаль
ной фрески на коммунистический 
сюжет постепенно осталась кир
пичная кладка. Кино в Асбесте, ка
залось, исчезло насовсем.

—Поднимали мы кинотеатр мед
ленно и печально, - говорит его 
нынешний директор Виктор Самуй

ленков. - Начали с того, что вос
становили отопление. Ведь до это
го в период с октября по апрель те 
немногие зрители, которые име
лись, сидели в верхней одежде. 
Или детей, к примеру, позовешь из 
садика, а они во время сеанса при
мерзают к креслам. Начали со
трудничать с областным киновиде
офондом и сетью «Премьер-зал». 
Когда они создавали свою сеть, 
вспомнили про нас, посмотрели, 
как мы работаем,поверили, помог
ли с техникой. Сейчас потихоньку 
с «Прогрессом» начинают работать 
организации и предприятия: ком
бинат «Ураласбест», завод «АТИ», 
городская больница. Мы и цены 
сразу снижаем на коллективные 
заказы. Сделали ремонт внутри и 
снаружи, сейчас собираемся ме
нять экран. До идеала тут еще ой 
как далеко. Бог знает, сколько не
рвов и денег придется потратить, 
но, по крайней мере, у этого начи
нания есть цель и смысл.

Сейчас «Прогресс» осваивает 
новые формы взаимодействия со 
своим зрителем. И ставку делает 
не на взрослое население, а на 
учащихся и дошколят. На сентябрь 
запланирована работа с детскими 
садами по программе «Что такое 
хорошо и что такое плохо». Каж
дый месяц сотрудники кинотеатра 
готовятся проводить для малышей 
уроки доброты, вежливости, эти

кета. Ребят познакомят с киноте
атром и правилами поведения в 
нем. «Те нормальные дети, кото
рые не ходили в кино, а выросли 
на диване, смотря телепередачи и 
рекламные паузы, — продолжает 
Виктор Самуйленков, — попадая в 
зал, оказываются просто в шоке: 
громадный телевизор, которого в 
любом случае нет дома. Кроме 
того, ребята не знают, как себя ве
сти: они могут бегать во время се
анса, ходить, разговаривать».

Это далеко не единственный 
проект обновленного кинотеатра. 
В планах — сотрудничество со 
школами, проведение своеобраз
ных уроков классической киноли
тературы. Намерены опробовать и 
такую форму работы как киноклуб, 
где зрители могли бы обменивать
ся впечатлениями после просмот
ра. Нужен ремонт в большом зале, 
необходимо запустить в работу ма
лый, который, кстати, один день в 
неделю будет работать в режиме 
благотворительности (условно го
воря, взрослый билет будет сто

ить 10 рублей, детский — 5). Наме
рены в «Прогрессе» провести ан
кетирование реальных и потенци
альных зрителей на предмет обнов
ления репертуара, отметить нако
нец День кино... «Но самое главное 
- пожалуйста, обязательно по
здравьте наших ветеранов, без ко
торых не было бы сегодня «Про
гресса». Счастья им, здоровья, бла
гополучия», — просят и админист
ратор кинотеатра, и его директор.

Постепенно реализующиеся 
проекты уже дают свои результа
ты. На афишах не встретишь абсо
лютно неизвестных «Тайн бермуд
ских треугольников», зато там зап
росто можно увидеть «Гардфилд- 
2», «Хотт@быч», «Пираты Карибско- 
го моря»... И зритель видит эти из
менения, понимает, чего они стоят 
и идет... Идет на первую премьеру 
года «Дневной дозор», идет на не
забываемого Джонни Деппа, идет 
на суперпопулярного анимацион
ного кота...

Ирина ВОЛЬХИНА.

В соответствии с постановле
нием областного правительства 
модернизированные автоклубы 
на общую сумму 8 миллионов 
рублей переданы для работы в 
Ирбитское и Алапаевское муни
ципальные образования, город
ской округ Верхотурский и Свер
дловский государственный обла
стной Дворец народного творче
ства. «Очаги культуры» на коле
сах предназначены для внестаци- 
онарного обслуживания жителей 
области, в первую очередь - се
лян.

Сегодня в сельских районах 
уже работают 24 мобильных ки
нотеатра, приобретенных за счет 
средств областного бюджета. Их 
приезду особенно рады жители 
малонаселенных и труднодоступ
ных поселков.

Стоимость каждого нового ав
токлуба - 2 миллиона рублей. Он 
оборудован на базе автомашины 
«ЗИЛ» и в считанные минуты мо
жет быть превращен в передвиж
ной кинозал или концертную пло
щадку. Автоклубы оснащены со
временной звуковой, усилитель
ной и световой аппаратурой, 
□ѴО-проигрывателями и плейе
рами, кинопроекторами и кино
экранами. Площадь сцены в «раз
вернутом» виде - более десяти 
квадратных метров.

Одними из первых достоин
ства современного автоклуба 
оценили ирбитчане во время тор
жеств, посвященных 375-летию 
города. Выступлениям артистов 
рукоплескали сразу на несколь
ких концертных площадках, од
ной из которых стал новый авто
клуб.

—Мы очень благодарны обла
стному министерству культуры за 
то, что нам выделили такой за
мечательный автоклуб, — гово
рит начальник управления куль
туры Ирбитского муниципально
го образования Татьяна Батало
ва. - Он красивый, удобный, ос
нащен профессиональной аппа
ратурой. У нас 106 населенных 
пунктов, но только в 43 из них 
есть стационарные клубы и ДК. В 
небольших поселках (бывших от
делениях совхозов) сегодня жи
вут всего 10-15 человек. Как пра
вило, главы территориальных ад
министраций стараются подвез
ти их на праздники, проходящие 
на центральных усадьбах хо
зяйств. С появлением нового ав
токлуба у нас будет больше воз
можностей для внѳетационарно- 
го культурного обслуживания жи
телей района. Традиционными 
стали праздники села, первой 
борозды и урожая, проводы 
зимы. Недавно появился еще 
один - мы назвали его «праздник 
забытых деревень». Думаю, те
перь благодаря автоклубу, жите
ли небольших деревень - таких, 
как Мордяшиха, Удинцево, Боро
вая, Соколово, Кокуй и других - 
смогут посмотреть и выступле
ния артистов, и новые фильмы.

Первая партия современных 
клубов «на колесах» будет не 
единственной. До конца года на 
средства областного бюджета 
будут приобретены еще четыре 
автомашины со всем необходи
мым оборудованием.

Татьяна ШОРОХОВА.
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Созданный в 1936-м «решением Свердловского совета 
рабочих и красноармейских депутатов», он в 45-м 
послевоенном году стал частью Уральского филиала 
Академии наук СССР.

Здесь можно гулять
часами...

Екатеринбургскому Ботаническому саду —70 лет

Каждый день сюда приходят 
сотни людей — детсадовцы, сту
денты, ветераны на свидание с 
природой — на 50 гектарах про
израстают уникальные коллекции 
редких и редчайших растений.

Скажем, великолепное семей
ство ивовых известно не только у 
нас в Екатеринбурге, но и в Рос
сии, в Европе. Одна из нынешних 
сотрудниц сада — Ирина Беляе
ва, работающая сейчас в Лондо
не, скорого возвращения которой 
ждут ее коллеги, удостоена за 
свои труды звания члена Королев
ского Ботанического общества.

—Наш лесопарк — это легкие 
города, — убежден его директор 
С.Шавнин, профессор, доктор 
биологических наук.

Сергей Александрович, быв
ший выпускник биолого-почвен
ного факультета Томского уни
верситета, должность директора 
Ботанического сада занял в канун 
нынешнего года, выдержав не
простой конкурс на эту долж
ность. Гордится, что он — потом
ственный эколог: его отец, Алек
сандр Гаврилович, закончив в 
свое время лесотехнический ин
ститут, трудился директором лес
хоза. Сам Шавнин изучает влия
ние промышленных загрязнений 
на лесные экосистемы.

В Ботаническом саду каждый, 
сотрудник занят научной работой. 
Например, Евгения Васфилова, 
кандидат биологических наук, до
цент кафедры фармакологии 
Уральской медакадемии, в Бота
ническом саду заведует планта

Он открыл Россию миру
Русский театральный и художественный деятель Сергей 
Дягилев - эпоха в русской культуре. Совместно с художником и 
искусствоведом Александром Бенуа он создал объединение 
«Мир искусства», был соредактором одноименного журнала. 
Дягилев организовывал выставки, концерты наших музыкантов 
и артистов, других деятелей культуры за рубежом, в историю 
мирового балета навсегда вошли блистательные Русские 
сезоны в Париже. Он открыл миру великих танцовщиков и 
хореографов - Нижинского, Фокина, Лифаря.

100-летию Дягилевских сезо
нов в Париже был посвящен ве
чер, прошедший недавно в уют
ном малом зале Екатеринбургс
кого культурно-досугового цент
ра «Дружба». Его инициатором и 
организатором стала детская

■ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Не башней спиной...
Вопрос о том, как обстоят дела с культурой на селе, далеко 
не праздный: в Свердловской области культура вошла в число 
приоритетных национальных проектов. Мы отправились в 
Невьянск, в один из четырнадцати исторических городов, 
чтобы посмотреть и поговорить о проблемах, с которыми 
сталкивается культура в глубинке.

Сегодня серьезно обсуждает
ся вопрос о формировании тури
стического маршрута «Серебря
ное кольцо Урала» по всем исто
рическим местам области,захва
тывая, в том числе, и Невьянск. 
Это одна из составляющих про
граммы, связанной с возрожде
нием культурно-исторического 
облика города. Необходим иной 
взгляд на культурное наследие, 
его сохранность и умелое ис
пользование. Реставрируются 
старинные особняки, часть кото
рых уже приведена в должное со
стояние при поддержке област
ного министерства культуры. По 
словам Галины Бородиной, на
чальника управления культуры 
администрации Невьянского го
родского округа, без этой помо
щи никак не справиться. В целом 
на укрепление материально-тех
нической базы культурных учреж
дений города областной мин- 
культ выделил триста семьдесят 
тысяч рублей. Аналогичная сум
ма по схеме софинансирования 
должна поступить и из местного 
бюджета. Ее планируется напра
вить на ремонт кровли Дома куль
туры в селе Быньги.

Не менее важен в современ
ных условиях и вопрос о сохран
ности ценных объектов. В рам
ках областной программы до кон
ца года планируется установить 

цией лекарственных растений.
—У нас их более 420 видов, — 

пояснила Евгения Самуиловна. — 
И каждый ценен.

Например, солодка известна 
людям уже более пяти тысяч лет. 
Из нее готовят кровеостанавли
вающие препараты, препараты 
для лечения органов дыхания. На 
эхинацею, привезенную на Урал 
из Северной Америки, просто 

школа искусств №6 Екатеринбур
га.

У входа зрителей встречала 
копия подлинной афиши вековой 
давности «Русские сезоны». Ве
чер начался с приветствия на 
французском языке, которое при

охранную сигнализацию в трех 
городских учреждениях культуры, 
а на будущий год заложить в бюд
жет деньги на систему охраны 
других объектов.

Культура в районе жива не 
только загадочной Демидовской 
башней и восстанавливающимся 
комплексом исторических зда
ний вокруг нее, реставрацией, 
охраной объектов. Идет комплек
тация библиотечных фондов, на 
что из областного бюджета на
правлено около 60 миллионов 
рублей. В Невьянском районе, 
как, впрочем, и везде, острая не
хватка специальной литературы, 
основной потребитель которой - 
студенты. Но потихоньку начали 
поступать в библиотеки совре
менные справочники, энциклопе
дии, включая 2006-й год издания. 
Невьянцы рассчитывают не ме
нее чем на три тысячи новеньких 
экземпляров.

.В библиотеке им. Бажова 
работают отзывчивые и активные 
люди. Светлана Кулешова, биб
лиотекарь-методист, в свобод
ное время разрабатывает комп
лексные подростковые, моло
дежные и семейные программы. 
Совместно с организацией «Ма
тери против наркотиков» библио
тека проводит просветительские 
встречи для горожан с врачами, 
сотрудниками правоохранитель- 

смотреть — уже удовольствие: так 
красива. Над ней летали пчелы, 
собирая мед. Она часто входит в 
биологически активные добавки 
(БАДы).

—Давно известен и горец по
чечуйный, лечит многие болезни, 
— рассказывала Васфилова.

Она говорила, и ее вниматель
но слушали студентки Уральской 
медакадемии Ирина Бухова и 
Светлана Тимергалиева: девуш
ки здесь на практике. Они тща
тельно вскапывают землю, полют 
сорняки на плантациях лекар
ственных трав.

...Растут в Ботаническом саду 
аллеи серебристых елей, можже
вельник казацкий, кедр сибирс
кий или сосна сибирская. Здесь 
можно часами гулять по листвен
ничным аллеям, как делают это 
екатеринбурженки Нина Георги
евна и Маргарита Николаевна, 
которым удается и местных белок 
угощать орехами.

—Гуляем здесь, как в раю! — 

дало ему своеобразный колорит. 
И неудивительно. Ведь приехав в 
1906-м году в столицу мира, как 
нередко именуют Париж, Сергей 
Дягилев начинает свою миссио
нерскую деятельность по пропа
ганде русской живописи, класси
ческой музыки, оперы и балета.

Ведущими музыкальной гости
ной стали учащиеся школы Маша 
Стволова, Кирилл Заболоцких, 
Алиса Феоктистова. Они расска
зали слушателям много нового, 
интересного, необычного. Ска
жем, такие любопытные факты из 
жизни знаменитого импресарио, 
связанные с Уралом. Наверняка 

ных органов по проблемам нар
комании, профилактики СПИДа. 
По словам библиотекарей, инте
рес к подобным акциям очень 
большой, крохотный читальный 
зал всегда забит до отказа, ибо 
все беды, связанные с наркоти
ками, не обошли этот район об
ласти стороной.

В прошлом году в Невьянском 
городском округе в активной 
творческой форме пребывало 
217 клубных формирований, 
объединивших почти три с поло
виной тысячи человек. Как отме
чает Галина Бородина, все клубы 
и кружки до сих пор работают в 
старом режиме, то есть бесплат
но.

—В районе нет платных круж
ков, студий, коллективов. Одна
ко в условиях рынка выживать 
сегодня становится все сложнее. 
Уменьшается число заинтересо
ванных непосредственно в самом 
клубе и растет процент тех, кто 
посещает любительские объеди
нения, по типу шахматистов, 
танцоров, рукодельниц и других. 
Руководителей коллективов 
больше не становится, и если по
являются талантливые ребята как 
среди них, так и среди занимаю
щихся людей, то они стараются, 
по мере возможностей, уехать в 
крупные центры. Нередко сами 
руководители клуба выступают в 
нескольких ипостасях — и дирек
тора, и преподавателя.

В Конёво живет чуть более се
мисот человек. Наверное, вы 
удивитесь, но в небольшом селе 
есть свой Дом культуры, где за
нимаются рукоделием дети и 

признались пожилые женщины.
А навстречу им двигалась ва

тага школьников. Следом - экс
курсия детсадовцев. И всех вели
колепный сад принимал радушно: 
гуляйте, смотрите, дышите живи
тельным воздухом!

—Сегодня трудно предста
вить, что еще сорок лет назад 
здесь, кроме обширного болота 
да малой речки Черемшанки, ни
чего не было, — вспоминает пер
вый директор Ботанического 
сада, доктор биологических наук, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор Ста
нислав Александрович Мамаев.

Это его неустанными трудами 
выделенный горсоветом земель
ный надел постепенно превратил
ся в райский сад. Мамаев рабо
тал неустанно, руководил своим 
творческим коллективом, превра
щая болото в зеленые плантации. 
Он и жил здесь, в маленьком бре
венчатом домике, пока этот до
мик от старости не развалился.

не все знают, что юный Сережа в 
детстве какое-то время жил вме
сте с родителями в селе Бикбар- 
да Пермской губернии, доводил
ся племянником великому П И. 
Чайковскому, тоже имеющему 
связь с Уралом.

Весь материал к вечеру подо
брала преподаватель школы Лия 
Валерьевна Зуева. Повествова
ние шло по хронологическому 
принципу и было поделено на два 
периода: русский и зарубежный. 
Видеорядом к нему стали слай
ды с видами Парижа, фотогра
фиями Сергея Дягилева, Матиль
ды Кшесинской, Михаила Фоки- 

взрослые, а зимними холодными 
вечерами собирается чуть ли не 
все село на праздники. Под Но
вый год в центре зала ставят 
елку, а в июле всем селом отме
тили триста тридцать лет Конево 
театрализованным карнавалом, 
который всем очень понравился. 
И в планах директора ДК Галины 
Пыхтеевой повторить это увлека
тельное мероприятие до осени 
хотя бы еще раз.

«Экономим», — встречает нас 
директор, отвечая на вопрос, по
чему так темно в прихожей. Од
нако, как выясняется потом, ни
какая это не прихожая, а целый 
просторный зал. До революции 
это было здание храма, но с 1923 
года живет здесь Дом культуры.

Конёвские рукодельницы и 
мастера славятся своими подел
ками на весь Невьянский район. 
Они мастерят игрушки и соб
ственным примером приобщают 
к труду детей. На стенах висят 
работы в рамках, сделанные в 
лоскутной технике, на полках 
расставлены мягкие игрушки, 
шкатулки из бересты. Поделки 
конёвцы дарят гостям села или 
продают буквально даром Рань
ше любители расписывали под
носы, но теперь, в связи с отсут
ствием средств на краску и про
чих принадлежностей, пришлось 
отказаться от увлечения на неиз
вестный срок. В Доме культуры 
работают трое руководителей- 
преподавателей, и их, конечно, 
по словам жителей, на весь на
селенный пункт явно недостаточ
но.

В поселке Федьковка населе

Помогали Мамаеву его едино
мышленники.

И сегодня в Ботаническом саду 
немало известных на Урале уче
ных. Научные сотрудники вносят 
свою лепту в его благополучие.

Сегодня здесь работают 188 
сотрудников, из них — 12 докто
ров наук, 33 кандидата наук, а 
Станислав Александрович Мама
ев удостоен звания члена-коррес
пондента Российской академии 
наук. Ботанический сад —научное 
учреждение. Одна из важнейших 
тем, которую исследуют ученые, 
— интродукция и акклиматизация 
растений на Урале, привезенных 
из других стран. Занимаются 
здесь изучением, сохранением 
редких и исчезающих видов пред
ставителей уральской флоры, 
разработкой рекомендаций по 

на, Вацлава Нижинского, а также 
фрагменты балетов «Жар-птица», 
«Петрушка», «Весна священная», 
оперы «Борис Годунов», «Князь 
Игорь», «Псковитянка».

С позиции дня сегодняшнего 
начинаешь особо ценить просве
тительскую, патриотическую де
ятельность Дягилева. Ведь в на
чале прошлого века отсутствова
ли телевидение, радио, интернет, 
и только живые исполнители мог
ли представлять русскую культу
ру за рубежом.

И еще. Сегодня иной продюсер 
получает больше, чем актер. А Дя
гилев умер в нищете, так как все 
деньги тратил на зарплату артис
там, костюмы, декорации и гаст
роли. «Непрактичный человек!» — 
«пригвоздит» прагматик. Однако 
репутация русского балета как 
лучшего в мире и неслыханная 
слава, которую принес ему Сер- 

ние и того меньше — сто пятьде
сят шесть человек. В ДК — толь
ко руководство: все сельчане за
няты летними хлопотами. Здеш
ний Дом культуры славится 
спортивным уклоном, регулярны
ми эстафетами, соревнования
ми. Недавно одна из жительниц 
предложила сообща заняться вя
занием крючком. И нашлись те, 
кого она увлекла этим делом.

Что бросилось в глаза и в 
федьковском, и в коневском ДК 
— скудость обстановки. Вся ме
бель очагам культуры досталась 
от каких-то организаций. Ребя
чий уголок соорудили из отдан
ного детским садом. В центре 
зала — далеко не новый стол для 
тенниса. Сетуют руководители и 
на слабоватые динамики, пото
му во время дискотеки молодые 
люди под окном включают в ма
шинах радио и своей музыкой 
заглушают мелодии на танцпло
щадке. Катастрофически не хва
тает места, новых помещений.

Отличным от других показал
ся Дом культуры поселка Ребри
стый во многом благодаря дея
тельности его директора Амины 
Юлашевой, лауреата премии гла
вы Невьянского городского окру
га. К слову говоря, двадцать ты
сяч премиальных она потратила 
на покупку аппаратуры для мест
ного ансамбля. Кружок мягкой 
игрушки, «Хозяюшка», девичья 
«Барби», коллективы «Улыбка» и 
«Веснушки», женский ансамбль 
русской песни «Березонька» — и 
это еще не весь список кружков 
и объединений, в которые можно 
записаться сельчанам. А еще 
дискотеки, шашки, бильярд, иг
ровые приставки, секция хоккея! 
Увлечения на любой вкус и вре
мя. Амина Юлашева ведет ежед
невную статистику посетителей 
Дома культуры. В среднем на 
огонек заглядывает человек со- 

рациональному использованию 
лесных ресурсов.

К тому же, как рассказал С.Ма
маев, ныне почетный директор 
Ботанического сада, сообща го
товится свод документов, свого 
рода «охранная грамота». Суть ее 
в том, чтобы любимому нашему 
саду не платить за землю много
миллионный налог. Станислав 
Александрович уверен, что доку
мент будет подготовлен достой
но.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: директор Бо

танического сада Уральской 
Академии наук С.А.Шавнин; по
четный директор С.А.Мамаев 
угощает белку орехами; вот 
они, цветочные поляны.

Фото Александра ШОРИНА.
ЙЦ«· ' Ш іи

гей Павлович, не измеряется ни
какими у.е. и действительно бес
ценна. А жизнь во имя идеи сбли
жения культур России и Франции, 
так как мощная сила искусства го
ворила на понятном для всех язы
ке! Его девиз: «Я хочу показать 
миру то, что я люблю сам».

На вечере прозвучало немало 
«живой» музыки. «Парижский вальс» 
исполнили лауреаты городского и 
областного конкурсов исполнитель
ских сил преподавателей Инна Мак
симова (фортепиано), Татьяна Ав- 
дюшина (скрипка), Елена Ротт (ак
кордеон). А пьесу Шумана «Отзвуки 
театра» сыграла лауреат трех меж
дународных, всероссийского и об
ластного конкурсов Анна Алексее
ва. Звучали произведения француз
ских композиторов в исполнении 
учащихся школы.

Алексей МОЛЧАНОВ.

рок, а в один из недавних дней 
цифра перевалила за семьдесят. 
В летнее время, естественно, 
меньше, поскольку у всех жите
лей домашнее хозяйство.

В помещении рядом директор 
ДК отвоевала подвал, куда пере
ехали некоторые кружки и мест
ный музей, экспонаты для кото
рого собирает сама Амина Юла
шева. В ее коллекции старые 
часы, картины, самовары и утю
ги, доставшиеся от односельчан 
и других добрых людей. Есть 
даже специальное приспособле
ние для ловли рыбы, использо
вавшееся нашими предками.

В сельской части Невьянско
го района двадцать два подоб
ных учреждения культуры, и со
хранились они во многом благо
даря неуемной энергии их руко
водителей. Безусловно, клубы 
нуждаются во многом. Хотя бы в 
том, чтобы к ним заглядывали 
приезжие артисты. Гастроли по 
району стали редчайшим явле
нием, и гости, как правило, ра
ботают на площадке самого Не
вьянска. Из отрадных фактов - 
рост популярности мобильного 
кинотеатра. Например, в селе 
Киприно. где население всего 
триста восемнадцать человек, 
на показах фильмов передвиж
ки собралось свыше пятидесяти 
жителей. Это ли не показатель 
того, что люди на селе стремят
ся к культуре?

В декабре прошлого года 
была принята муниципальная 
программа о сохранении и раз
витии культуры Невьянского рай
она на 2006—2008 годы. Для ре
шения всех местных культурных 
проблем выдвинули 32 миллиона 
рублей. И есть уверенность, что 
их потратят не зря.

Антон АЙНУТДИНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Замены «Урала» 
оказались более
эффективными

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) — «Терек» (Грозный) - 
2:0 (28.Катульский; 69.Мы- 
син).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Аверьянов, Радкевич 
(Бахтин, 44), Щаницин (Климен
ко, 67), Рязанцев, Катульский, 
Никулин (Фидлер, 79), Мысин, 
Зубко (Алхимов, 16).

•Терек»: Крамаренко, Малай 
(Джабраилов, 58), Шаронов, 
Варламов, Корнаухов, Корытько, 
Сирхаев (Рамазанов, 33), Леон- 
ченко, Кулик, Леонов (Кобозев, 
61), Аристархов (Атангана, 56).

События последних туров 
окончательно стерли привычные 
понятия «что такое хорошо и что 
такое плохо» — хотя бы в отно
шении лидеров. Судите сами: в 
трехматчевой домашней серии 
«Урал» дважды взял верх и раз 
сыграл вничью, а в двух встречах 
на выезде набрал пятьдесят про
центов очков: поражение и побе
да. Плохо ли? Оказалось, что 
плохо. Ибо «Химки», например, 
занимающие второе место и яв
ляющиеся для нашей команды 
главным ориентиром, все эти 
матчи выиграли. А в итоге раз
рыв с подмосковным клубом уве
личился с двух очков до семи. 
Зато проигравший едва ли не 
окончательно расставался с меч
тами о повышении в ранге.

«Урал» вновь испытывал про
блемы с составом. По-прежнему 
«вне игры» Марков и Лосев, на 
выезде получил травму Поворов, 
в безобидной «двусторонке» в 
канун матча с «Тереком» - Его
ров. Но и это еще не все: уже в 
середине первого тайма Побега- 
лов вынужден был заменить все 
по той же причине Зубко, а пе
ред самым перерывом - Радке
вича. Но «длинная скамейка» в 
очередной раз выручила нашу 
команду - вышедшие на замену 
Алхимов, Бахтин, а чуть позже 
Клименко (вместо Щаницына) не 
только достойно заменили своих 
товарищей, но и заметно усили
ли игру «Урала». А вот «Терек» от 
замен только проиграл: и Рама
занов, и Атангана, и Кобозев, и 
Джабраилов выглядели хуже 
предшественников. И это обсто
ятельство во многом склонило 
чашу весов на сторону «Урала».

Начал игру поактивнее «Те
рек», однако хозяева быстро пе- 
рехватили инициативу. И доста
точно скоро прекрасный шанс 
открыть счет упустил Зубко, чей 
удар-мвтров с дѳенадцатиютра- 
зил Крамаренко. Вскоре возмож
ность отличиться предостави
лась Никулину, но нашему хав
беку тоже не хватило тонкости в 
действиях, чтобы переиграть 
своевременно выскочившего на
встречу голкипера «Терека». И 
все-таки уральцы добились сво
его: Никулин промчался по лево
му флангу и сделал пас на линию 
штрафной Катульскому, который

Таблица розыгрыша. Положение на 26 августа
И в н п Μ О

1 "Кубань" Краснодар 28 20 5 3 57-15 65
2 "Химки" Химки 27 18 7 2 47-14 61
3 "Урал” Свердловская область 27 16 6 5 35-15 54
4 "Терек" Грозный 28 15 5 8 34-25 50
5 "КамАЗ” Набережные Челны 28 1? 8 7 34-19 47
6 "Динамо" Брянск 27 13 6 8 32-22 45
7 "Салют-Энергия" Белгород 28 12 8 8 36-33 44
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань ?8 12 6 10 32-29 42
9 "СКА-Энерг ня" Хабаровск 27 11 7 9 41-28 40
10 "Балтика" Калининград 28 10 10 8 25-32 40

1 "Авангард" Курск 28 10 9 9 34-26 39
2 "Содовик" Стерлитамак 27 9 12 6 32-21 39

13 "Сибирь" Новосибирск 28 II 3 12 38-34 38
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 28 11 5 12 23-32 зй

5 "Динамо" Махачкала 28 9 7 |2 34-37 34
16 "Факел" Воронеж 28 8 10 10 24-28 34
17 "Анжи" Махачкала 28 8 8 12 31-41 32
18 "Орел" Орел 27 7 6 14 22-39 27
19 "Ллдл" Тольятти 28 7 5 16 27-43 26
20 "Спартак" Ннжннн Новгород 28 5 10 13 28-41 25
21 "Ангушт" Назрань 28 3 2 23 20-67 П
22 "Металлург" Красноярск 28 2 3 23 12-57 9

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров («Кубань) - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - «Ку
бань»), С.Самодин («Спартак») - по 15, Д.Акимов («Сибирь») - 14, А.Тихонов («Химки») 
- 12... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - «Урал») - по 7.

Завтра в очередном туре «Урал» принимает на своем поле дина
мовцев Махачкалы (начало в 17.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 

России. Первый этап. Первая 
подгруппа. Во втором матче 
«Уральский трубник» потерпел по
ражение от ульяновской «Волги» 
со счетом 5:7. Наши хоккеисты не
удачно начали матч: уже к 50-й 
минуте проигрывая - 0:4. Однако 
затем трубники смогли выправить 
положение, после точного удара 
Клянина за шестнадцать минут до 
финального свистка счет сравнял
ся - 5:5. Но все-таки погоня отня
ла у уральцев слишком много сил, 
и они не сумели уследить за дву
мя лучшими игроками «Волги» 
Петровским и Радюшиным. забив
шими по два мяча. У первоураль
цев, кроме Клянина, отличились 
Карлссон, Константинов, Вшивков 
и Хаммарбек.

В своем третьем матче на льду 
спорткомплекса «Крылатское» в 
Москве «Уральский трубник» (Пер
воуральск) разгромил нижегород
ский «Старт» - 14:0 (13.Кукс; 
23,40,68,89.Чучалин; 
25,49п,58,80,81 ,Д. Карлссон; 
27,60.Хаммарбек; бб.Варлачёв; 
75.Разуваев).

Результаты остальных игр: 
«Лесохимик» - «Водник» - 4:12, 
«Волга» - «Динамо» - 2:17.

ХОККЕЙ. В последнем туре 
турнира в Тюмени екатеринбург
ский «Автомобилист» сыграл вни
чью с серовским «Металлургом» - 
2:2 (2:0, 0:0, 0:2). У екатеринбур
жцев отличились Аникеев и Вариц- 
кий. Нижнетагильский «Спутник» 
победил тюменский «Газовик- 
Универ» — 7:1.

Судьба главного приза реши
лась в заключительном матче тур
нира. Местный «Газовик» победил 

прекрасным по технике исполне
ния ударом «положил» мяч впри
тирку к штанге.

Гости тут же пошли вперед 
большими силами и до перерыва 
вполне могли отыграться. Осо
бенно запомнился момент, когда 
пушечный удар Леонченко метров 
с десяти принял на себя Щани- 
цын... И после перерыва гости 
продолжали атаковать. Развязка 
наступила за двадцать минут до 
финального свистка. Крамаренко 
не лучшим образом выбил мяч в 
поле, а Кобозев столь же неудач
но этот пас принял. В итоге мяч 
подхватил Клименко, не мешкая 
переправил его в штрафную, и 
Мысин, опередив экс-защитника 
российской сборной Шаронова, в 
падении головой забил эффект
ный гол.

Виталий ШЕВЧЕНКО, глав
ный тренер «Терека»:

—Матч получился хорошим, 
интересным. Свои шансы мы упу
стили при счете 0:1, а когда хозя
ева забили второй мяч, все стало 
ясно. Считаю ли я, что замены по
влияли на игру «Терека» в худшую 
сторону? Да, но эти футболисты 
потому и не выходят с первых ми
нут, что уступают игрокам стар
тового состава. О дальнейших 
перспективах «Терека» в борьбе 
за выход в Премьер-лигу мне су
дить сложно: мы уже четыре ме
сяца сидим без зарплаты.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Урала»:

—Думаю, этот матч стал укра
шением соревнований первого, 
именно первого дивизиона. Фут
болисты очень четко выполнили 
установку, молодцы. Здорово 
вошли в игру Бахтин, Клименко, а 
затем и Фидлер. Но большое ко
личество травм, конечно, все рав
но создает проблемы. Возможно, 
мы все же дозаявим кого-то в ос
тавшуюся неделю. У нас были на 
просмотре два футболиста - из 
грузинской «Вит-Джорджии» Пей- 
кришвили и лучший бомбардир 
чемпионата Армении Акопян. Ре
шено пока в команду их не при
влекать, хотя в дальнейшем, воз
можно, мы вернемся к этим кан
дидатурам.

Результаты остальных матчей: «Ме
таллург» - «Факел» - 0:1 (9.Лунин), «Си
бирь» - «Кубань» - 1:3 (30.Акимов - 
24.Стрелков; 56.Рикарду; 73.3ебелян), 
«Содовик» - «Динамо» (Мх) - 0:0, «Спар
так» (НН) - «Салют-Энергия» - 2:3 (24.Бо- 
ррль; 7Оп.Алхазов - 3.Ермаков; 38,52.Ма
залов), «Балтика» - «Авангард» - 2:1 
(15.Говоров; ЭО.Зец - 77.Мартынов), 
«•Волгарь-Газпром» - «Динамо» (Бр) - 1:7 
(8О.()лёйник - 6,11 л.Филиппенков; 
17.Були; 42.Давыдов; 54.Коваленко, авто
гол; 62.Аутлев; 65.Кутас), «Анжи» - «Орел» 
- 2:1 (36.Петров, 49.Соломатин - 59п.Вил
лер), «Машук-КМВ» - «Химки» - 1:4 (80.Го
ловко - б.Лебедков; 51 .Йованович; 
65.Вознесенский; 77.Драгичеѳич), «Ан- 
гушт» - «СКА-Энергия» - 1:4 (86.Хаскапов 
- 54.Кармазиненко; 55.Радченко; 60.По- 
рываее; 78.Прошин), «КамАЗ» - «Лада» - 
2:1 (15.Петрович; 38.Белозеров - 30.Ки
ракосян).

челябинский «Мечел» — 3:2 и с 12 
очками занял первое место. Далее 
следуют: «Мечел» — 10 очков, 
«Спутник» — 9, «Автомобилист» - 
7, «Газовик-Универ» - 3, «Метал
лург» - 2.

Призы лучших игроков турнира 
получили: вратарь - Д.Худяков 
(«Мечел»), защитник - А.Алексеев 
(«Спутник»), нападающий — 
О.Смирнов («Газовик»). Самым ре
зультативным оказался форвард 
«Спутника» В.Громов, набравший 
по системе «гол плюс пас» 8 очков.

ХОККЕЙ. В стартовом матче 
турнира на Кубок губернатора в 
Кургане «Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) победила «Энергию» (Ке
мерово) - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1). В на
шей команде отличились Бровин, 
Капустин, Данилин, Д.Демидов и 
Мыльников. В тот же день местное 
«Зауралье» взяло верх над «Южным 
Уралом» (Орск) - 6:1.

ШАХМАТЫ. Экс-чемпион 
мира, самый известный современ
ный шахматист Гарри Каспаров 
разделил первое место на блиц
турнире. организованном в Цюри
хе по случаю 150-летия швейцарс
кого банка Credit Suisse.

Сопобедителем соревнования 
вместе с Каспаровым, более года 
назад оставившим шахматы, стал 
его давний конкурент в борьбе за 
мировую шахматную корону Анато
лий Карпов Оба экс-чемпиона 
мира набрали по 4,5 очка из шести 
возможных, но по дополнительным 
показателям победителем объяв
лен Каспаров.

Участвовавшие также в сорев
новании Юдит Полгар и Виктор 
Корчной набрали 2,5 и 0,5 очка со
ответственно.
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лась по лестнице в день убийства 
Орлинкова.

Вернувшись за стол, Брянцев 
постарался не выдать волнения.

—Вам знакома женщина, ко
торая вчера должна была прий
ти к Миронову?

—Ни разу ее не видел.
Брянцев стал собирать со сто

ла бумаги.
—Поезжайте в общежитие и 

будьте там. Вы нам еще понадо
битесь.

—А Изольда... Когда она вер
нется, вы ее арестуете?

—С красивыми женщинами я 
предпочитаю вначале знако
миться, а уж затем принимать ка
кие-то решения, — сказал Брян-

(Продолжение. Начало в №№ 
251, 252-253, 255-256, 258,

259, 260, 262—263, 265, 
266—267, 268, 270-271, 

273-276, 278—279).
—Это и я хотел бы знать! — 

Брянцев осторожно извлек из за
писной книжки небольшую цвет
ную фотографию, повернул ее к 
Валентину лицевой стороной. — 
Эта женщина вам знакома?

Валентин выскочил из кресла, 
как ужаленный.

—Не может быть! — завопил 
он. — Не было ее тут! У меня во
обще не было ее фотки!

—Эта женщина вам знакома? 
— снова спросил Брянцев.

Валентин еще раз глянул на 
фотографию и уронил голову. 
Мотая ею из стороны в сторону, 
промычал что-то нечленораз
дельное.

—Не понял, что вы сказали! — 
с досадой проговорил Брянцев.

—Знакома, — придушенным 
голосом отозвался Валентин, не 
подымая головы. — Но фотогра
фию эту вижу первый раз... Мож
но еще посмотреть?.. — с минуту 
он вглядывался в фотографию и 
когда обратил взгляд на следо
вателя, лицо его выражало недо
умение и растерянность. — Но 
это... Это же не Изольда!

—Полагаете, что не похожа? — 
спросил Брянцев.

—Похожа. Но не она.
—На чем основаны ваши со

мнения?
—Даже не знаю. Понимаете, я 

люблю Изольду, жду ее не знаю 
как, по вечерам смотрю на ее 
окна... Будь это она... Даже не 
знаю, как сказать. Изольда, на
верное, сказала бы, что у этой 
женщины... Что от нее исходят 
совсем другие биотоки, которые 
я не воспринимаю... Нет, это точ
но не Изольда!

—Вам известны приметы жен
щины, которую свидетельница 
видела в подъезде в день убий
ства Орлинкова?

Валентин изо всех сил старал
ся взять себя в руки.

—Приметы известны, но сам 
я эту женщину не видел, а пото
му... — Валентин отер со лба пот. 
После долгого молчания с тру
дом выговорил: — Мало ли кто 
ходит в таких дубленках...

—У вашей Изольды черные 
волосы и родинка на щеке, — за
метил Брянцев.

—Мало ли у кого есть родин
ки, — пробормотал Валентин и 
приложил палец к своей щеке. — 
У меня вот тоже. Черная. И на 
щеке. Скажите... вы... аресто
вали ее?

—Чудеса в решете! — сказал 
Брянцев. — Ну, посмотрите еще 
раз. Если это другая женщина, 
то не может быть, чтоб не было 
какого-то, пусть крошечного от
личия ее от вашей Изольды. Кро
ме биотоков, которые уж никак 
не могут исходить от фотогра
фии.

Валентин еще какое-то время 
вглядывался в изображение иду
щей по улице женщины.

—Дубленка!.. — прошептал он 
наконец. — Дубленка на этой не 
так пошита. У Изольды она по 
фигуре, а у этой — видите? — 
бока прямые. И, по-моему, у 
Изольды она немного длиннее...

—Н-ну, это уже кое-что, — 
проговорил-пропел следователь, 
и в этот момент в прихожей раз
дался звонок. — Никуда отсюда 
не выходите!— предупредил 
Брянцев Валентина и направил
ся к двери, прихватив записную 
книжку с фотографией.

* * *
Оставшись один, Валентин 

принялся нещадно корить себя за

то, что не зашел вчера к Иде. Ну, 
что стоило зайти? Может, она 
сейчас была бы жива. И Андрей 
был бы жив, не опоздай тогда по
езд. Какой-то злой рок, честное 
слово! Стоило Майке связать 
свою судьбу с Валентином, и ее 
не стало. Теперь вот Изольда 
куда-то запропала....

—Успокойтесь, — сказал 
Брянцев, неожиданно выросший 
рядом.

Валентин поднял голову и от
решенно посмотрел на следова
теля, потом на стену, отделявшую 
кабинет Андрея от гостиной:

—Где сейчас ваша Изольда, 
вы знаете? — спросил Брянцев.

—Двадцать седьмого января 
улетела в Ростов, на какие-то 
курсы, и уже должна бы вернуть
ся... — Валентин тяжело вздох
нул.

—По некоторым сведениям ее 
сейчас нет в стране.

Валентин не поверил ушам:
—Нет в стране?!.. Она... не в 

Ростове?
—Нет, говорят, она на Канар

ских островах, это немножко 
дальше Ростова, где-то в Атлан
тическом океане.

—Где-где?!. Что она там... де
лает?

—Видимо, загорает под тро
пическим солнцем, купается в 
синих волнах океана, — разъяс
нил Брянцев.

Валентин смотрел на него 
обалдело:

—На Канарских островах! А 
говорила...

—В наше время всякие чуде
са возможны, — рассудил Брян
цев.

В дверь заглянул оператив
ник, кивком вызвал Брянцева в 
прихожую и сообщил, что свиде
тельница опознала на фотогра
фии женщину, которая спуска-

цев и вышел.
• * *

Пуля, пробив насквозь череп 
Иды, вылетела в окно. Выстрела 
никто из соседей не слышал. На 
этот раз был произведен только 
один выстрел: эксперты тща
тельно обследовали стены и ме
бель, однако следов второй пули 
не нашли.

Две пожилые женщины уве
ренно заявили, что видели нака
нуне вечером, приблизительно в 
половине девятого, выходившую 
из подъезда незнакомую женщи
ну в темных очках, коричневой 
норковой шубе и коричневой 
фетровой шляпке с опущенными 
книзу полями. Волосы у женщи
ны черные, вьющиеся, до плеч, 
на вид ей можно было дать лет 
тридцать. Роста среднего. В руке 
у нее был пузатый пластиковый 
пакет. Свидетельницы в это вре
мя разговаривали, стоя возле 
подъезда. Одна из них, подумав, 
добавила такую деталь: ей пока
залось, что шуба была великова
та женщине.

Но никто не видел, как жен
щина входила в подъезд.

Брянцев вспомнил, что Орлин
кова приходила в прокуратуру 
именно в коричневой норковой 
шубе. «Мистика!». Распахнув 
дверки платяного шкафа в при
хожей, он исследовал его содер
жимое. На плечиках висели: се
рая дубленка, шуба из меха выд
ры и два демисезонных пальто. 
Норковой шубы не было.

♦ * *

Филипп подъехал, когда труп 
Орлинковой выносили из кварти
ры.

—С Мироновым все в поряд
ке? — спросил Брянцев.

—В нашей конторе, под до
машним арестом.

—Тогда садись на телефон и

обзванивай туристические фир
мы.

Через полчаса нужные справ
ки были получены: гражданка 
Маковкина Изольда Валерьевна 
действительно двадцать второ
го января вылетела по путевке 
«Интер-Тур-Сервиса» на остров 
Лас-Пальмас, самый популярный 
из Канарских островов-курортов. 
А с двадцатого по двадцать седь
мое ноября прошедшего года 
находилась на острове Гаити, что 
в Тихом океане, поэтому прини
мать участие в убийстве Орлин
кова она никак не могла.

—Ну что ж, по крайней мере 
для Карташова у нас теперь име
ется достоверная информация, 
— сказал Брянцев.— Кстати, ты 
не помнишь, в какой шубе прихо
дила Орлинкова к тебе в мили
цию?

—В коричневой. По-моему, в 
норковой.

—В квартире этой шубы нет.
—Ну что ж, — пожал плечами 

Филипп. — Не нашли дубленку, 
так, может, шубу найдем.

35. ОЛЕГ МИРОНОВ
Допрос происходил в одном 

из пустующих кабинетов уголов
ки, где час назад Филипп запер 
Миронова. Держался Олег спо
койно, однако чувствовалось,что 
нервы у него натянуты до преде
ла.

—Давно знакомы с Савиной? 
— спросил Брянцев.

Миронов наморщил брови.
—Не знаю никакой Савиной.
—На днях она подъехала за 

вами на синем «Форде»...
—Но это была не Савина, — 

краснея, проговорил Миронов.
—Кто же, в таком случае?
—Гела... Гелия Пономарева.
—Давно встречаетесь?
—С декабря прошлого года. А 

в чем, собственно, дело?
—При каких обстоятельствах 

познакомились?
Первую встречу с Гелой Олег 

помнил очень хорошо:
— Вечером шестнадцатого 

декабря я вышел из здания ми
лиции и направился в сторону 
автобусной остановки. Незнако
мая женщина окликнула меня из 
машины и попросила помочь из
бавиться от пассажира, который 
начал к ней приставать. Это был 
рослый парень лет двадцати 
трех. Я велел ему выйти из ма
шины. Он подчинился, а Гела, 
поблагодарив меня, спросила, в 
какую мне сторону. Короче гово
ря, вечер мы провели вместе.

—Вы часто бываете у нее 
дома?

—Довольно часто.
—А как часто она бывает у вас 

в общежитии?
На лице Олега отразилось 

сложное чувство. Вопрос следо
вателя явно застиг его врасплох.

—Один раз только была... 
Вчера. Сейчас у нее дома гос
тит мать, квартира однокомнат
ная и...

—Ваша подруга проявляла 
интерес к делу Орлинкова?

Лицо Миронова сделалось со
всем пунцовым. Сцепленные 
пальцы были крепко сжаты. Брян
цев следил за выражением его 
лица, всматривался в лихорадоч
но блестевшие глаза и не торо
пил.

—Да, некоторым образом 
проявляла... Муж ее сослуживи
цы был вызван в прокуратуру по 
этому делу, и Гела просила меня 
выяснить, насколько серьезны 
подозрения в отношении него... 
Понимаю, не должен был...

—Вы знали', что Савина рабо
тала у Орлинкова личным секре
тарем?

—Савина... Вы хотите сказать, 
что Гела..?

Брянцев кивнул:
—Именно это я и хотел ска

зать.
Миронов схватился за голову:
—Боже мой!..
—Мать Савиной не выезжала 

из Торска, — добавил Брянцев. 
— Квартира была свободна.

Миронов смотрел на следова
теля, но, казалось, думал о ка
ких-то посторонних вещах.

—В котором часу Савина при
шла к вам в общежитие?

—Было минут пять восьмого.
—Сколько времени продолжа

лось свидание? — спросил Брян
цев.

—Часа полтора...
—За это время Савина отлу

чалась из комнаты?
—Нет, не отлучалась...
—А в туалет?
Олег покраснел.
—Не помню... Кажется, она 

никуда вообще не выходила.
Если верить Миронову, то вы

ходившая из подъезда женщина 
в коричневой, не по росту, шубе 
— никак не Савина. И, естествен
но, не Маковкина.

«Спокойно, спокойно!» — ска
зал себе Брянцев, морщась от 
начавшей пульсировать у виска 
мигреневой боли.

(Продолжение следует).

ПЛАТИ ИЛИ ХОДИ ПЕШКОМ
Злостных неплательщиков алиментов в Латвии собираются 

лишить водительских прав и запретить прохождение техосмотра 
транспортных средств. Такие решительные меры инициировал 
Гарантийный фонд средств содержания (ГФСС) Латвии по приме
ру Великобритании, Германии и Польши.

К следующему году будет составлен единый регистр непла
тельщиков алиментов, который направят в кредитные учрежде
ния. «Когда у человека есть деньги на покупку автомобиля, а он 
отказывается платить алименты, то, прежде всего, материально 
страдает ребенок», — объяснил стратегию по взысканию долгов 
директор ГФСС Эдгар Лицитис.

В Латвии зарегистрировано 12 тысяч родителей-должников, в 
их числе 250 женщин, уклоняющихся от содержания своих чад.

ОТЕЦ-ГЕРОЙ УСТАЛ
44-летнего аргентинца Риаса Диаса в провинции Корриентес 

знает каждый — у любвеобильного латиноамериканца ни много 
ни мало 37 детей от трех жен.

Но самому сеньору Диасу такое столь многочисленное потом
ство, похоже, не в радость. Риас перебивается случайными зара
ботками и не может содержать такую ораву детей. Недавно он 
обратился в суд с просьбой разрешить ему подвергнуться... сте
рилизации. Эта операция в Аргентине запрещена наряду с абор
тами.

—Моя жизнь превратилась в кошмар, — говорит Риас Диас. — 
Приходится одевать детей в обноски и надеяться на помощь от 
правительства, которой не дождешься.

Мучения многодетного отца не остались незамеченными. Не
давно палата парламента Аргентины проголосовала за разреше
ние операций по стерилизации. Осталось дождаться одобрения 
верхней палаты.

(«Труд»).

ФЕРМЕРСКИЙ ГОЛЬФ
Один из голландских фермеров придумал новый массовый вид 

спорта специально для крестьян на гольф-пастбищах. Первый 
фермерский гольф-клуб Питер Уининк открыл еще в 1999 году.

Конечно, поле с сочной травой для парнокопытных не соответ
ствует мировым стандартам элитной игры. Поэтому предприни
матель решил использовать мячи для гандбола, а клюшки изгото
вил из черенков для лопат и детских деревянных сабо (типа наших 
лаптей).

Пример оказался заразительным, и сейчас в странах Бенилюк
са уже действует 85 необычных площадок. Как сообщает НТВ, 
международный чемпионат по новому виду игры пройдет в конце 
августа.

(«Российская Аграрная газета»).

Покататься
не удалось і

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Пришло время
активизироваться

Восточный гороскоп с 28 августа по 3 сентября

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СЛОНовости

За сутки 25 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 370 преступлений, 220 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убййств не зарегистрировано, зафиксированы два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники 
милиции задержали 171 подозреваемого в совершении 
преступлений, двое из которых находились в розыске.

I

І

КОЗЕРОГАМ следует посвятить пред- 
стоящую неделю обдумыванию того, что 
вам хотелось бы изменить в ближайшем 
будущем. Будьте собраны и вы сможете 

без труда реализовать все ваши планы и замыс
лы. При этом стоит прислушаться к мудрым сове
там людей старшего поколения, более опытных 
товарищей, тогда ничто не сможет омрачить ваши 
перспективы. Удачные дни - среда и четверг.

ж ВОДОЛЕЕВ ждет успех в организа- 
ционных делах. Возобновятся прежние 
контакты, дают о себе знать прошлые 
результаты совместной деятельности. 

Эта неделя предполагает переломные моменты в 
решении некоторых проблем. Важные события не 
исключены в деловой жизни у коммерсантов и 
предпринимателей. Благоприятные дни - среда и 
суббота.

РЫБАМ на будущей неделе звезды су- 
лят успех в поиске дополнительных источ- 
ников дохода или переходе к новым видам 
деятельности. Не стоит, правда, переоце

нивать свои силы и хвататься за все подряд, со
ветует астролог. Помните, что возрастающие ма
териальные запросы - не лучший советчик в по
исках заработка. Удачные дни - пятница и суббо
та.

ОВНЫ на предстоящей неделе смогут 
позволить себе отложить в сторону теку- 

ѴЬ щие заботы. Такой совет астролог дает вам 
" ” потому, что деловая сфера явно вам уже 

наскучила и отвлечься от нее на некоторое время 
просто необходимо, вам бы не помешал актив
ный отдых, например, туризм или путешествие. 
За это время вы сможете восстановить потрачен
ные силы. Удачный день - пятница.

, ТЕЛЬЦЫ должны в ближайшее время 
активизировать свою деятельность для 

Г і того, чтобы потом без труда достичь ус
пехов на служебном поприще. Тем из 

вас, кто занимается коммерцией и предпринима
тельством, времени терять нельзя, поскольку для 
вашего бизнеса на будущей неделе открывается 
весьма благоприятный период. Удачные дни - чет
верг и пятница.

_ - БЛИЗНЕЦЫ, благодаря своей активно- 
(ѴГф сти, добьются общественного или профес- 
ЛЛ сионального роста. Удачной будет дли- 

* тельная и упорная работа, которая связа
на с организацией и планированием. Вам удаст
ся наладить конструктивные отношения с началь
ником. Благоприятный день - четверг.

ч РАКИ смогут на этой неделе успеш- 
но завершить любое начатое дело. В 

ДрИ бизнесе возможна неожиданная при- 
ЯГ быль, удачно пройдут все деловые

встречи, переговоры, поездки. У многих пред
ставителей этого знака благоприятными ока
жутся контакты с противоположным полом. В 
конце недели рекомендуется заняться благо
устройством своего дома. Удачные дни - чет
верг и суббота.

ЛЬВОВ ожидают приятные и нео- 
©¡аВйКя жиданные встречи. В профессио- 

нальной сфере вам будет сопутство
вать успех. Период благоприятен 

для укрепления позиций на службе, проявляй
те инициативу и настойчивость. Коммерсан
там рекомендуется возобновить работу над 
прерванным проектом - именно сейчас его ре
ализация способна принести выгоду. Удачные 
дни - понедельник и среда.

ДЕВАМ астролог предрекает благопри- 
жА. ятную неделю во всех отношениях. Ваш 

опыт и профессионализм будут в очеред
ной раз замечены руководством, которое 

всерьез задумается о переводе вас на другую ра
боту с повышением. Полезным станет общение с 
друзьями, чей совет поможет для урегулирова
ния разногласий с должниками. Удачные дни - 
понедельник и вторник.

- ВЕСАМ неделя несет позитивные тен- 
ТТѴ денции во всех сферах вашей деятельно- 
4м Чг сти. Астролог считает, что вы можете сме

ло заняться реализацией всех давно вы
нашиваемых планов. Поддержку в решении раз
личных вопросов вам окажут близкие люди и дру
зья. С их помощью вы сможете осуществить аб
солютно все задуманное. Благоприятный день - 
вторник.
_ СКОРПИОНЫ в этот период време- 

ни смогут обрести весьма надежных 
деловых партнеров и осуществить с 

ними ряд коммерческих операций, которые 
приятно удивят своими финансовыми итога
ми. Кроме того, успешно завершатся все на
чинания, связанные с переходом к абсолютно 
новому виду деятельности или с расширени
ем вашего нынешнего бизнеса. Удачные дни - 
четверг и суббота.

. СТРЕЛЬЦЫ наконец ощутят ре- 
зультаты проделанного в недавнем 
времени титанического труда. Ваш 
собственный успех, по мнению астро

лога, лучшее доказательство того, что перед 
целеустремленностью и упорством нет нере
шаемых задач. Продолжайте уверенно дви
гаться в выбранном направлении и тогда до
бьетесь желаемых результатов. Благоприят
ный день - вторник.

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
Тонкий расчет всегда отличает игру гроссмей

стера Паркова. На этот раз его атака была рассчи
тана так глубоко, что в нее провалились все фигу
ры, как чужие, так и свои.

К ТЕОРИИ ДЕБЮТОВ
Гроссмейстеры Непреклонов, Куропаткин и Де

мокритов выступили в печати с рядом новых де
бютных разработок. Профессионалы и любители 
шахмат принялись за всестороннее изучение пред
лагаемых новинок: консервативной партии, гам
бита анархистов, либерального начала...

НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА
Закончился командный чемпионат Хвостин- 

ского района среди производственных коллек
тивов. На последнем месте вновь оказалась са
мобытная команда мясокомбината. Она пред
принимала всевозможные попытки, чтобы уйти 
с последнего места. Даже пошла на жертву 
коня, вырезки, ветчины и десяти килограммов 
колбасных изделий. Но спортивное счастье от
вернулось и на этот раз. Видимо, мало еще 
внимания уделяет руководство комбината сво
им шахматистам.

Е. ЛАПИН.

ИТАР-ТАСС.
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0632. АЛЕКСАНДР. 34, 170, «Близнецы», обр. 
сред, спец., разведен, порядочный, серьезный, 
работаю, самостоятелен. Познакомлюсь с девуш
кой 25—34 лет, ростом не выше 165 см, с жен
ственной фигурой, возможно с одним ребенком. 
Ищу близкого человека. Согласен на переезд.

0630. ВЛАДИСЛАВ. 30, 165, «Рыбы», худоща
вый, живу с родителями, женат не был. Хочу по
знакомиться с девушкой, ранее не замужней, без 
детей, доброй, хорошей хозяйкой, для создания 
семьи.

0631. Молодой мужчина, 36, 164, «Рыбы», обр. 
высшее, жильем и материально обеспечен, совре
менный, коммуникабельный, разведен, живет с 
дочерью 15 лет. Надеется встретить симпатичную 
стройную девушку 25—35 лет, которая хорошо от
носится к детям, имеет хороший вкус, для созда
ния семьи.

1659. НАТАЛЬЯ. 34, 162, «Рыбы», светлово
лосая, стройная, детей нет. Работает в Екатерин
бурге. Познакомится с мужчиной, желающим со
здать семью и заботиться о близких.

1619-И. ИРИНА. 46, 160, 54, «Телец», зеле
ноглазая, приятной внешности. Имеет взрослого 
сына. Жилье — в пригороде. Ведет здоровый об
раз жизни, по характеру скромная. Очень хотела 
бы встретить надежного серьезного человека, ну
жен близкий друг.

1618. Украшу жизнь достойного мужчины не 
старше 50 лет. Привлекательная, интеллигентная 
женщина, 46, 167, 65.

1614. АННА. Я обаятельная энергичная ша
тенка, 31, 168, 70, «Рыбы», надеюсь встретить се
рьезного надежного мужчину. В отношениях ценю 
искренность, взаимопонимание, взаимоуважение. 
Считаю себя оптимисткой и творческой личнос
тью.

1674. Одинокая женщина, вдова, 60, 163, 68, 
«Близнецы», детей нет, живу одна, веду ЗОЖ, выг
ляжу моложе своих лет, люблю природу, сад, куда- 
нибудь выезжаю, очень вежливая и скромная. Ищу 
близкого человека своего возраста, одинокого, 
порядочного.

1675. Желаю познакомиться с мужчиной от 50 
до 56 лет, повыше меня, желательно с водительс
кими правами, без материальных проблем, вред
ные привычки — в меру допустимого. О себе: 51, 
167, 73, «Козерог», веду ЗОЖ, энергичная, трудо-

любивая, много работаю, есть авто, дача, по ха
рактеру добродушная, веселая.

1666. Хочу познакомиться с мужчиной от 53 до 
58 лет, обеспеченным, работающим, без жилищ
ных и других проблем, для серьезного знакомства. 
О себе: 54,150, 55, детей нет, работаю, по натуре 
веселая, энергичная, не унывающая.

1671-И. ЕЛЕНА. 36, 172, молодая стройная 
женщина, очень скромная, порядочная, домосед
ка, замужем не была, детей нет. Познакомится с 
порядочным непьющим мужчиной до 38 лет, ранее 
не женатым, только для серьезного знакомства.

1611. ЯНА. 36, 168, 60, «Дева», приятная мо
лодая женщина, современная, в меру активная, 
люблю домашний уют, поездки, живу с сыном 10 
лет. Привлекают мужчины сильные, умеющие лю
бить, понимать, заботиться. Я спокойная, в отно
шениях ласковая. Надеюсь встретить близкого че
ловека.

1608. ЕЛЕНА. 24, 160, 40, «Рак», голубогла
зая, привлекательная, спокойная, с высшим об
разованием. Не курю, скромная в отношениях. Хо
тела бы познакомиться с молодым человеком — 
серьезным, интеллигентным, умным, для созда
ния семьи.

1416. СВЕТЛАНА. Красивая, умная, энергич
ная, 42, 160, 52, имею образование, хорошую ра
боту, всем обеспечена. Одинока в личной жизни, 
необходимо крепкое мужское плечо по жизни, лю
бящее мужское сердце, надеюсь на счастливую 
встречу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 14 
августа вечером в переулке 
Виноградном трое неизвест
ных крепко поколотили 29- 
летнего водителя одного из 
предприятий города. Распра
вившись с шофером, злодеи 
завладели автомобилем «ГА
Зель», после чего скрылись на 
нем в неизвестном направле
нии. Пострадавший от услуг 
медиков отказался, зато в 
органы правопорядка обра
тился сразу. Сотрудники уго
ловного розыска Октябрьско
го РУВД, проведя кропотли
вую работу, за совершение 
преступления задержали 30- 
летнего безработного мужчи
ну. Он заключен под стражу. 
Соучастники устанавливают
ся. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью на 
Черноисточинском шоссе 
двое неизвестных открыто по
хитили автомобиль ВАЗ-2106, 
принадлежащий 50-летней ин
дивидуальной предпринима
тельнице. Злодеи не постес
нялись влезть в машину на ее 
глазах. Через десять минут 
после того, как потерпевшая 
обратилась в милицию, стра
жи порядка ввели план “Пере
хват”. Через полчаса на улице 
Черных наряд ДПС ГИБДД УВД 
задержал “шестерку". За ру
лем сидел 32-летний безра
ботный мужчина. Соучастник

устанавливается.
На “ниве угонов” снова от

личились учащиеся школ. Ви
димо, подходящие к концу 
летние каникулы для некото
рых подростков из отдыха 
превратились в ленивое без
делье, от которого до глупос
ти - один шаг. Утром в не
охраняемом массиве гаражей 
Черноисточинского шоссе 
трое юношей, взломав замки, 
проникли в бокс и похитили 
автомобиль ВАЗ-2101. Уехать 
далеко злоумышленникам не 
удалось. Если быть точнее, то 
прокатились они всего не
сколько метров, потому что 
бдительный наряд ОВО при 
городском УВД поймал их на 
месте преступления. Задер
жаны трое молодых людей 
1989-1990 года рождения, 
все ученики разных школ. 
Возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. Еще один пример 
успешного задержания угон
щика в ходе плана “Пере
хват”: в 15.45 на улице Киро
ва неизвестный неправомер
но завладел автомобилем 
марки “Тойота”, принадлежа
щим рабочему частного пред
приятия 1968 года рождения. 
Через 15 минут злодей попал
ся наряду ДПС ГИБДД УВД на 
улице Толмачева. Задержан 
19-летний безработный. Ав
томобиль возвращен вла
дельцу.
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ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко- 
• торые вам интересны, можно 

Чс оставитъ свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского,

182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№___ (вложив чистый конверт). Жителям об
ласти советуем в письмо вкладывать фотогра
фию, ответ вы получите в любом случае.

Приглашаем к нам знакомиться, для муж
чин большая картотека с фотографиями и те
лефонами. Если вы одиноки, то вам просто не
обходимо обратиться к нам, работаем 27-й 
год, надежно, ответственно, реально. В сен
тябре планируется вечер для всех желающих, 
запись в службе.

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

www.guvdso.ru
»живи ewe·

Коллектив ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» выража
ет глубокие соболезнования генеральному директору общества 
Егорову Аркадию Александровичу в связи со смертью мамы

ЕГОРОВОЙ
Натальи Аркадьевны.

Выражаем глубокие соболезнования Воробьеву Аркадию Ни
китовичу, двукратному олимпийскому чемпиону по тяжелой атле
тике, который много сделал для развития в Свердловской облас
ти любимого вида спорта, по поводу кончины брата

ВОРОБЬЕВА 
Бориса Никитовича, 

ветерана Великой Отечественной войны. 
Светлая ему память!

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.
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