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На 
запворках
1292 школы нашей области 
распахнули двери в новом 
учебном году. Общая 
готовность их считается 
удовлетворительной. Но по 
своему положению 
некоторые из них находятся, 
по существу, на задворках. 
Это малокомплектные 
учебные заведения в 
небольших населенных 
пунктах.

В деревне Пролетарка,что в 
девяти километрах от Туринска, 
сели за парты семеро школьни
ков. Трое первоклашек, по два 
во втором и четвертом классах. 
Сорок четвертый учебный год в 
своей учительской жизни насту
пил для Майи Борисовны Пома- 
зовой. Последние три десятка 
лет трудится здесь. Если бы не 
ее воистину материнская забо
та о своей школе — закрыли бы 
ее давно. Рассказывают: полу
чив зарплату, часть денег Майя 
Борисовна сразу откладывает 
на нужды школы. «Просить день
ги у родителей школьников мне 
стыдно, - как бы извиняясь, го
ворит старая учительница, - по- 
лучают-то наши деревенские 
крохи. И предпринимателей у 
нас нет. Вот и приходится рас
кошеливаться самой».

Нехотя Майя Борисовна рас
сказала, что за свой счет купи
ла огнетушитель за 720 рублей, 
краску, буквари для первокла
шек. Потолочные дымоопове- 
щатели приобрела в счет 
средств, предусмотренных на 
дрова. В школе две круглые 
печи, одна из которых стоит пря
мо в классе. Обе давно не ре
монтировались, но побелены, 
подкрашены.

Вся школа состоит, по сути, 
из одной комнаты. Нет даже от
дельного учительского кабине
та. В этом помещении, где уро
ки проходят для всех классов 
одновременно, прибрано, свет
ло и тепло. Но и убогость в гла
за бросается. Партам лет этак 
около пятидесяти. Высоту их 
можно регулировать. В школе 
никогда не было и нет до сих пор 
телефона. Кстати, на всю Про
летарку в сорок дворов всего- 
то два телефона и один компь
ютер. Конечно же, не в школе. О 
такой «роскоши» Майя Борисов
на не может и мечтать.

-Все идет к тому, что нашу 
малокомплектную школу, как 
филиал средней Леонтьевской, 
закроют, - не без печали в голо
се говорит М. Помазова, - и бу
дут возить детей туда, почти за 
двадцать километров. Вряд ли 
родители учеников младших 
классов обрадуются этому. А, 
между прочим, намечается рост 
числа учащихся нашей школы. 
Нынче на два человека прибав
ление. Через четыре года будет 
уже десять школьников млад
ших классов.

В соседней деревне Кальтю- 
ково тоже малокомплектная 
школа. С теми же проблемами. 
Без телефона, компьютера и 
т. п. Полы в школе проваливают
ся напрочь, но помощи со сторо
ны ждать не от кого, и учитель
ница Надежда Егорова закраси
ла их такими, как есть. В одной 
комнатушке пол совсем рухнул, 
Надежда Николаевна с трудом 
уговорила мужа залатать дыру.

Такое и подобное положе
ние, за редким исключением, в 
большинстве других малокомп
лектных школ Восточного управ
ленческого округа. Как с ними 
быть?

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

энергия!

чественной войны. Их мужество,

От имени командования, во
енного совета Приволжско- 
Уральского военного округа и 
от себя лично поздравляю вои
нов-танкистов, ветеранов тан
ковых и механизированных 
войск, работников танковой 
промышленности с професси
ональным праздником - Днем 
танкистов.

Созданные в годы граждан
ской войны, танковые войска за 
сравнительно короткий истори
ческий срок прошли большой и 
славный путь. Из небольших 
автобронетанковых и танковых 
отрядов они выросли в мощный 
род войск - главную ударную 
силу сухопутных войск.

Воины-танкисты снискали 
неувядаемую славу на полях 
сражений в годы Великой Оте- 
героизм и отвага навечно впи

саны в летопись вооруженных сил страны.
Нынешнее поколение танкистов свято хранит и преумножает 

традиции старших поколений, постоянно совершенствуя свое 
боевое мастерство, надежно обеспечивая своим ратным трудом 
безопасность России.

Выражаю свою благодарность за службу, за веру, за предан
ность своему воинскому долгу.

Желаю воинам-танкистам высоких достижений в повышении 
боевого мастерства и укреплении боевой готовности, тружени
кам науки и оборонных отраслей промышленности - успехов в 
труде и поддержании высокого уровня отечественного танкостро
ения, ветеранам танковых войск — крепкого как броня здоровья, 
оптимизма и успехов в воспитании молодежи в духе верности 
своему народу и нашей великой Родине-России!

В.БОЛДЫРЕВ, командующий войсками 
Приволжско-Уральского военного округа, 

генерал армии.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Эдуард Россель 6 сентября 
находился в городском 
округе Серов. Губернатор 
вместе с руководителями 
городского округа, 
Серовского 
металлургического завода и 
ОАО «Свердловэнерго» 
принял участие в церемонии 
пуска только что 
построенного 
переключательного пункта 
«Сосьва».

Его ввод позволит обеспечить 
бесперебойное снабжение энер
гией нового электросталепла
вильного производства Серовс
кого металлургического завода. 
Как известно, Серово-Богослов- 
ский энергетический узел - один 
из самых дефицитных не только 
в Свердловской области, но и в 
России. Чтобы начать техничес
кое перевооружение и коренную 
реконструкцию Серовского ме
таллургического завода, потре
бовалось построить подстанцию 
«Сосьва». Она рассчитана на по
дачу электроэнергии на завод и 
полностью обеспечивает вторую 
очередь электросталеплавильно
го комплекса. На подстанцию за
ведены четыре линии электропе
редач с Нижнетуринской ГРЭС, 
имеющей избыток выработанной 
энергии, а отсюда уходит одна - 
непосредственно на металлурги
ческий завод.

Все оборудование на подстан
ции отечественного производ
ства (в частности, многие узлы и 
агрегаты поставлены екатерин
бургским Уралэлектротяжма- 
шем), хотя технологии использо
ваны зарубежные. Объем инвес
тиций в строительство составил 
380 миллионов рублей, инвесто
рами на паритетных началах вы
ступили Уральская горно -метал
лургическая компания и Сверд
ловэнерго. Время строительства 
рекордное для подобных соору
жений - всего 9 месяцев с мо
мента закладки первого камня.

В первых числах июня 2006 
года рабочая комиссия приняла 
в эксплуатацию переключатель
ный пункт «Сосьва», а уже 15 
июня он подал напряжение на 
Серовский металлургический за

вод и, тем самым, позволил вес
ти наладку оборудования, начать 
подготовку к пуску нового произ
водства.

Губернатор, отметив значение 
новой подстанции для развития 
промышленности Свердловской 
области, напомнил, что в совет
ское время общая мощность 
энергетики на Среднем Урале 
составляла 9 тысяч мегаватт. А 
чтобы обеспечить реконструкцию 
крупнейших промышленных 
предприятий, уже в ближайшие 
3-4 года потребуются мощности, 
как минимум, еще на 3 тысячи 
мегаватт. Всего же для реализа
ции стратегии технического пе
ревооружения производств на
шего индустриального комплек
са нужны ещё 5 тысяч мегаватт.

Пуск подстанции «Сосьва» - 
первый шаг в осуществлении це
левой программы развития элек
троэнергетики Свердловской об
ласти. Эдуард Россель напомнил, 
как три года назад он обращался 
с этой идеей к руководителю РАО 
«ЕЭС России» Анатолию Чубай
су, но поддержки не получил. 
Оказавшись без поддержки фе

дерального центра, правитель
ство Свердловской области раз
работало собственную програм
му «Развитие энергетических 
мощностей Среднего Урала». В 
соответствии с ней и реконстру
ируются сегодня все электро
станции, подстанции и сети, име
ющиеся на территории нашего 
края.

Затем Эдуард Россель побы
вал на Серовском металлурги
ческом заводе. Губернатор ос
мотрел кислородный и сортопро
катный цехи - новостройки, при
нял участие в торжественном ми
тинге, посвященном вводу элек
тросталеплавильного комплекса. 
Пуск его происходит в знамена
тельное для завода время - Се
ровскому металлургическому ис
полнилось 110 лет. Зимой здесь 
прошла юбилейная плавка, по
священная данному событию.

Приветствуя рабочих завода, 
губернатор отметил, что событие 
это — уникальное в истории рос
сийской металлургии. Завод был 
построен в 1896 году: владельцы 
предприятия, выиграв конкурс на 
обеспечение рельсами Трансси

бирской магистрали, использо
вали самые современные по тем 
временам технологии. В советс
кое время Серовский металлур
гический слыл крупнейшим про
изводителем инструментальной 
стали. По мнению губернатора, а 
на его долю выпало возводить 
многие металлургические объек
ты Урала, в 80-90-е годы теперь 
уже прошлого, XX века, мировая 
промышленность перешла на но
вые технологии. А Россия поот
стала. Так что сейчас наша оте
чественная и уральская метал
лургия переживает настоящую 
техническую революцию.

Губернатор напомнил: про
дукция черной и цветной метал
лургии составляет сегодня 52 
процента от общего объема про
мышленного производства Свер
дловской области. В ускоренном 
темпе осуществляется перевод 
производства стали с мартенов
ского метода на более эффектив
ный и прогрессивный конвертер
ный и электросталеплавление. 
Вскоре 53 процента всех пред
приятий этой отрасли Среднего 
Урала будут иметь электроста

леплавильные цехи, а оставшие
ся 47 процентов - мощные кон
вертеры. "За ближайшие четыре 
года Свердловская область, - за
явил губернатор, - по объему вы
пуска стали выйдет на первое 
место в Российской Федерации".

Он заявил: сегодняшнее со
бытие - первый, знаковый шаг в 
техническом перевооружении 
промышленности Свердловской 
области. Следующий - замена 
всех прокатных линий. Губерна
тор подчеркнул, что подробно 
ознакомился с перспективным 
планом модернизации заводов, 
входящих в Уральскую горно-ме
таллургическую компанию. Этот 
план полностью вписывается в 
нашу стратегическую программу 
— «Схему развития и размеще
ния производительных сил Свер
дловской области на период до 
2015 года».

Эдуард Россель поблагодарил 
коллектив Уральской горно-ме
таллургической компании, ее ге
нерального директора Андрея 
Козицына за большой вклад, ко
торый они вносят в техническое 
перевооружение предприятий 
Свердловской области, в реше
ние социальных программ терри
торий, на которых расположены 
ее предприятия.

В свою очередь, Андрей Ко
зицын отметил, что событие, сви
детелями которого являются уча
стники церемонии, — начало 
преобразования всех металлур
гических производств нашего 
края. К 2010 году, заявил он, се
ровский завод будет совершен
но иным. И самое главное — он 
впишется в мировой рынок. В но
вом производстве использовано 
самое современное оборудова
ние известной в мире итальянс
кой фирмы «Даниэлле». Новый 
комплекс включает в себя дуго
вую электросталеплавильную 
печь, станцию водоподготовки, 
газоочистные сооружения, учас
тки электрообеспечения и гид
равлики. При этом процесс по
лучения стали составит всего 47 
минут.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

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

Избиратель желает знать...
На ваши вопросы ответит председатель облизбиркома В. Мостовщиков

Восьмого октября нынешнего года состоятся выборы депутатов в областную Думу 
Свердловской области и довыборы депутата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому избирательному округу 
№ 4. Это важнейшее политическое событие для свердловчан. К нему готовятся, 
набирает темп предвыборная агитационная кампания.

И хотя к выборам наши избиратели привыкли, однако каждый раз возникают воп
росы о процедуре выборов, о соблюдении законности избирательными объединени
ями и кандидатами в депутаты.

Выборы — это механизм формирования достойной и работоспособной власти.
Стало уже доброй традицией, что в ходе предвыборной кампании на вопросы 

читателей «ОГ» отвечает председатель Избирательной комиссии Свердловской об
ласти Владимир Мостовщиков.

Вопросы, касающиеся выборов, можно будет задать ему по телефону. Владимир 
Дмитриевич Мостовщиков будет гостем редакции «Областной газеты» в пят
ницу, 15 сентября, с 16.00 до 18.00 часов.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343) -262-63-1 2 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

■ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Региональный аспект —
это серьезно

Вчера в зале заседаний Законодательного Собрания 
Свердловской области состоялись депутатские слушания на 
тему “Промышленная политика в России: региональный 
аспект”.

Среди участников мероприятия 
были депутаты, руководители 
уральских предприятий, предста
вители науки, образования, фи
нансово-кредитных учреждений, 
органов местного самоуправле
ния, таможни. Вели заседание 
председатель Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области Юрий 
Осинцев и председатель комите
та по энергетике, транспорту и 
связи Государственной Думы Рос
сии Валерий Язев.

В принятых по итогам депутат
ских слушаний рекомендациях, в 
частности, говорится, что приори
тетные национальные проекты 
имеют прямое отношение к реги
ональной промышленной полити

ке, поскольку современное здра
воохранение — это профилактика 
профессиональной заболеваемо
сти трудящихся, качественное об
разование - это возрождение си
стемы начального и среднего про
фессионального образования, до
ступное жилье — это жилье соци
ального найма для специалистов 
промышленных предприятий... В 
общем, все участники слушаний 
признали, что региональная поли
тика в России — это фактор, фун
даментально влияющий на эконо
мическое развитие страны.

Подробно о состоявшихся де
путатских слушаниях читайте в 
“ОГ” завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ 
В МАРОККО

Президент РФ Владимир Путин, продолжающий путешествие 
по странам Африки, в четверг прибыл из ЮАР в Королевство Ма
рокко с официальным визитом. Состоялась официальная цере
мония встречи с королем Марокко Мохаммедом VI на площади 
Мешуар, беседа с монархом в тронном зале королевского двор
ца, официальный завтрак от имени короля. По итогам российско- 
марокканских переговоров планируется подписание двусторон
них документов. Как сообщил помощник Президента РФ Сергей 
Приходько, «особое внимание будет уделено нынешней обста
новке на Ближнем Востоке». Приходько отметил, что важной со
ставляющей диалога на высшем уровне станет обмен мнениями 
по таким актуальным вопросам, как формирование справедливо
го, равноправного и демократического мироустройства, основан
ного на строгом соблюдении норм и принципов международного 
права при центральной роли ООН. //ИТАР-ТАСС.
ФИДЕЛЬ КАСТРО ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ БОЛИВИИ

Первым гостем Фиделя Кастро после того, как он сообщил о 
своем «благополучном выздоровлении», стал президент Боли
вии Эво Моралес. В среду он вручил кубинскому лидеру в каче
стве подарка к 80-летию изделие из ценных пород дерева и по
здравил его с удачным восстановлением после операции. Как 
сообщили кубинские власти, Моралес в течение двух часов бесе
довал с Кастро, а затем отправился на родину. Местное телеви
дение продемонстрировало моменты встречи боливийского ли
дера в столичном аэропорту, в которой принимал участие вре
менно исполняющий функции главы государства Рауль Кастро и 
другие представители правительства Кубы. Моменты встречи 
Кастро с Моралесом остались «за кадром», однако кубинские СМИ 
сообщили, что «Фидель дал высокую оценку» боливийскому пре
зиденту.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАМЕРЕНО 
РАЗРАБОТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Такое поручение министру образования и науки РФ Андрею 
Фурсенко дал в четверг в ходе заседания правительства пре
мьер-министр Михаил Фрадков. По его словам, «здесь излишне 
приводить аргументы в пользу детального обсуждения и практи
ческой реализации этого направления науки и промышленнос
ти». Так, пояснил премьер, «уже в ближайшее десятилетие еже
годный объем рынка нанотехнологий в мире составит по нанома
териалам -340 млрд, долларов, в электронике - 300 млрд, долла
ров, в медицине - 180 млрд, долларов, в химии - 100 млрд, долла
ров, энергетике - 45 млрд, долларов». Таким образом, подчерк
нул Фрадков, ведущие страны мира стремятся занять этот рынок, 
поскольку нанотехнологии представляют собой «самое современ
ное достижение науки и технологий».//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ВОЗРОДЯТ 
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Каменские правоохранители не справляются с угрожаю
щим ростом преступности. По словам начальника милиции об
щественной безопасности УВД города Игоря Хачко, вопрос с дру
жинниками решится к ноябрю. Думается, инициативу поддержит 
совет общественной безопасности при главе города и предус
мотрит средства в местном бюджете. Вопрос будет рассмотрен 
на совместном заседании городских властей и руководителей 
предприятий. Предполагается, что ядро народных дружин соста
вят заводчане. Поощрять добровольцев будут оплачиваемыми 
отгулами и денежными премиями. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

6 сентября.

I ^Погода

I

По данным Уралгидрометцентра, 9 । 
сентября будет облачная, с прояснени- . 
ями, погода, временами пройдут дож- ■ 
ди. Ветер западный, 3—8 м/сек. Темпе- |

ратура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 
17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — I 
| в 7.16, заход — в 20.33, продолжительность дня — | 
■ 13.17; восход Луны — в 20.49, заход — в 9.23, начало ■ 
[ сумерек — в 6.36, конец сумерек — в 21.12, фаза Луны : 
I — полнолуние 08.09. ।
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■ НА КОНТРОЛЕ

Национальные 
проекты: 

работа без 
выхопных

На этой неделе состоялось очередное заседание 
областного штаба, чья задача заключается в 
контроле исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных проектов на 
территории Среднего Урала. Провел это 
мероприятие председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, 
возглавляющий штаб.

I
 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

С докладом на тему «Разви
тие АПК» в Свердловской об
ласти в 2006 году — приорите
та «Социальное развитие села» 
коротко и ясно выступил ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов.

Сначала глава регионально
го Минсельхоза доложил — в 
цифрах и фактах — о каждом 
приоритетном направлении, о 
том, какие средства были зап
ланированы и сколько денег 
потрачено на реализацию кон
кретного проекта, направлен
ного на развитие сельской жиз
ни.

Итак, летом прошлого года 
правительство области утвер
дило комплексный план мероп
риятий социального развития 
села на 2006 год, определены 
основные источники финанси
рования и объекты строитель
ства, а также сроки ввода их в 
эксплуатацию.

Общая сумма на реализа
цию национальных проектов по 
графе «Развитие АПК» предус
мотрена в размере 78 милли
онов 300 тысяч рублей. По со
стоянию на первое сентября 
текущего года освоено без ма
лого 66,6 миллиона рублей или 
84,8 процента от годового пла
на.

Если говорить о направле
ниях, то на индивидуальное 
строительство было выделено 
25,75 миллиона рублей. Эти 
деньги, учтенные заказчиком в 
лице министерства сельского 
хозяйства и продовольствия I Свердловской области и рас
пределенные оператором, ко
торым является областное го
сударственное учреждение 
«Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства», уже освоены почти на 
сто процентов.

—Есть полная уверенность, 
что до конца года план будет 
выполнен, — подчеркнул Сер
гей Михайлович. — Более того, 
при положительной динамике 
поступления бюджетных дохо
дов можно надеяться на увели
чение финансирования по дан
ной статье.

Отдельная тема — обеспе
чение жильем молодых специ
алистов на селе, на что планом 
предусмотрено 10 миллионов 
бюджетных рублей (и опять- 
таки эта сумма уже освоена 
практически полностью). Но — 
по итогам исполнения бюдже
та-2006 за первое полугодие — 
правительством и Законода
тельным Собранием Свердлов
ской области на жилье для 
сельской молодежи выделено 
сверх плана 24,25 миллиона, I которые целевым образом по
тратят на приобретение жилья 
(даже на вторичном рынке) для 
специалистов, решивших свя
зать свою судьбу с провинци
ей.

Следующий блок меропри
ятий связан с газификацией и 
водоснабжением села. По газу 
сумма на 2006 год составляет 
почти 25 миллионов рублей, и 
за 8 месяцев подрядные орга
низации выполнили работ по 
газификации нашего региона 
на 18 миллионов. Дополни
тельно за счет бюджетного 
профицита (то есть незаплани
рованных доходов) на обеспе
чение уральских городов и ве
сей голубым топливом выделе
но еще 5,5 миллиона рублей. А 
потому сейчас готовятся по
правки к соответствующему 
постановлению правительства 
области, определяющему пе

речень конкретных объектов на 
территории нашего региона, 
попадающих под статью «гази
фикация». Что касается 1,2 
миллиона рублей, которые 
было решено потратить на во
доснабжение, то они уже из
расходованы полностью.

Еще одна графа — образо
вание на селе.

—75,3 процента выделен
ных средств освоено, — доло
жил С.Чемезов, — и есть все 
основания говорить, что все 
объекты будут сданы в срок, то 
есть в ноябре — в том числе и

...
...

...
..

...
...

...
...

...
..

те, на которые выделены до
полнительные финансы.

Информация принята к све
дению. Председатель прави
тельства А.Воробьев отметил, 
что в целом руководители, от
ветственные за реализацию 
проекта «Социальное развитие 
села», со своей задачей справ
ляются.

Вместе с тем глава штаба 
высказал пожелание в адрес 
глав сельский хозяйств: если 
они действительно хотят раз
вивать производство, то им 
надо серьезно подумать о кад
ровой политике, главной со
ставляющей которой на дан
ном этапе является строитель
ство жилья для молодых спе
циалистов.

СПОРТ:
ОТ ЭМОЦИЙ — 

К ФАКТАМ
Следующим выступавшим 

был министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер.

В отличие от предыдущего 
оратора, Владимир Альберто
вич сделал свой доклад на тему 
«О ходе выполнения меропри
ятий по созданию условий для 
детского спорта» в стиле, при
ближенном к беллетристике. 
То есть с расчетом на эмоцио
нальное восприятие слушате
лями:

—Основной показатель, к 
которому мы стремимся, — это 
численность населения, регу
лярно занимающегося 
спортом, и основной движу
щей силой этого, безусловно, 
является молодежь, — с этих 
слов начал свое выступление 
министр.

Впрочем, приведенные да
лее В.Вагенлейтнером некото
рые статистические данные за
ставляют перейти от эмоций к 
серьезным размышлениям. 
Так, граждане России всех воз
растных групп, регулярно по
сещающие спортзалы, бассей
ны, стадионы и т.п., составля
ют лишь 10 процентов от об
щей численности населения. 
Правда, в Свердловской обла
сти этот процент традиционно 
выше: наши дети и молодежь 
активно занимаются и в 
спортивных школах, и по мес
ту жительства, и в учреждени
ях, где можно получить 
«спортивные удовольствия» за 
деньги.

Далее министр подробно 
рассказал о многочисленных 
спортивных и культурно-мас
совых мероприятиях, прово
димых свердловчанами в 
среднем по семь тысяч (!) за 
год, в том числе порядка трех 
тысяч — с участием детей и 
подростков. Кстати, многие 
из этих состязаний проходят 
под эгидой губернатора, пра
вительства и Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, что говорит о непос
редственной заинтересован
ности руководства Среднего 
Урала в деле формирования 
здорового поколения росси
ян, пропаганде здорового 
образа жизни.

После выступления В.Ва- 
генлейтнера и прозвучавших в 
адрес возглавляемого им ве
домства замечаний (которые 
сводились к тому, что доклад 
содержал минимум «сухой» ин
формации в виде цифр и про
центов), председатель прави
тельства области А.Воробьев 
все же высоко оценил работу 
министерства физкультуры, 
спорта и туризма:

—Надо сказать им спасибо, 
— высказался Алексей Петро
вич, — в олимпиадах честь 
Свердловской области ураль
цы отстаивают; в детских и мо
лодежных спартакиадах мы — 
на первых местах!

* * *

Следующее заседание шта
ба по контролю исполнения се
тевых планов-графиков по ре
ализации приоритетных наци
ональных проектов на террито
рии Среднего Урала состоится 
через две недели.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВПЕРВЫЕ

Лиха бела
начало

С 7 по 9 сентября на территории государственного демонстрационно
выставочного центра ФКП «НТИИМ» в Нижнем Тагиле проходит Первая 
Уральская промышленная выставка-ярмарка «УралМеталлЭкспо-2006». 
Ее организаторами стали правительство Свердловской области, 
областной Союз металлургов, администрация Нижнего Тагила и ФГУП 
«Уралвагонзавод».
Странно, что выставки такого масштаба в нашем металлургическом краю 
не было раньше. Символично, что ее, первую, посвятили 350-летию 
основателя уральской металлургии Никиты Демидова.

В ОДНОМ РЯДУ
Стоит напомнить, что «УралМеталлЭкспо-2006» 

— четвертая крупная выставка, путевку в жизнь ко
торой дает ФКП «Нижнетагильский институт испы
тания металлов» (директор В.Руденко). Первые три 
- выставка вооружения, «Оборона и защита», «Ма
гистраль» радушно приняли в свои ряды металлур
гическую. Она будет проводиться один раз в два 
года, попеременно с «Магистралью». В общем, по
лигон «Старатель» старается не покладая рук.

177 ведущих предприятий металлургического 
комплекса из 17 регионов России захотели проде
монстрировать свои достижения на этой выставке- 
ярмарке. Среди них Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, ОАО «Ижсталь», Трубная метал
лургическая компания (Москва), Таганрогский ме
таллургический завод и многие другие. Здесь же 
находятся представительства пяти зарубежных 
фирм. Иностранные гости ходят «стаями». Они с 
интересом приглядываются к продукции металлур
гов и машиностроителей, к разработкам уральских 
НИИ и КБ.

Естественно, рядом с павильонами металлурги
ческих заводов и комбинатов, холдингов и корпо
раций, выплавляющих сталь и чугун, занятых про
изводством огнеупоров, специальных сталей и 
сплавов, производящих цветные металлы, распо
ложились экспозиции предприятий машинострое
ния - главных партнеров металлургов.

ТАНЦЫ НА АСФАЛЬТЕ...
Официальное открытие выставки состоится се

годня. Но уже вчера она радушно принимала гос
тей. Встречала праздничной музыкой духового ор
кестра (даже двух - попеременно), развлекала раз
личными шоу.

Шоу специфические - машинные. Именинник 
Уралвагонзавод, отмечающий на днях 70-летие,
показал свой коронный номер с танцующими ПУ- 
Мами - погрузчиками универсаль-
ными модифицированными. Не
большие, юркие, фирменно-оран
жевые, они танцевали на асфальте 
по одному и парой, предпочитая 
это делать на двух «ногах» из четы
рех. Искры летели из-под ковшей. 
Надо было видеть горящие азар
том глаза одного из водителей, ко
торый продемонстрировал чудеса 
тонкой работы этой машины: ков
шом осторожно сбил пробку со 
стоящей на возвышении бутылки.

После мы спросили Андрея По
пова, одного из водителей-испы
тателей (есть и такая должность на 
заводе), к чему такие выкрутасы 
машине-трудяге. Он весело отве
тил: «Так ведь это шоу! А в жизни 
она работает, как танцует».

В самом деле, у этой машины, 
которую любят коммунальщики, 
много «навеснины» (выражение во
дителя). Навесишь специальный 
ковш - будет грузить, экскаватор
ный ковш — копать, буровое обо
рудование - бурить, сварочный аг
регат - варить, помпу - откачивать 
воду. В общем, что поручишь, то с 
готовностью и сделает...

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Медные трубы смело можно было сделать од

ним из символов первой выставки «УралМеталлЭк- 
спо». Духовые оркестры, отражая последнее осен
нее солнышко и золото берез, встречали медными 
трубами гостей выставки при входе. Не меньший 
интерес посетителей вызывали и медные трубы,

Все экспонаты первой металлургической выс
тавки говорят об одном: старейшая и важнейшая 
отрасль промышленности области сегодня на 
подъеме. Конечно, невозможно разместить в выс
тавочных павильонах, на стендах и демонстраци
онных площадках плавильные печи и прокатные 
станы. Но здесь вполне могут разместиться маке-
ты новых цехов, новые виды продукции.

Экспозиция выставки разделилась «по направ-
представленные в экспозициях уральских метал
лургов.

лениям»: павильон № 2 предостав
лен металлургам, а павильон № 3 - 
машиностроителям.

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
Гостей «металлургического» па

вильона встречает яркий стенд 
Уральской горно-металлургической 
компании. На шести витринах, кото
рые обозначают направления рабо
ты компании, можно подробно позна
комиться с продукцией предприятий, 
входящих в состав УГМК. На выстав
ке представлены шесть основных 
комплексов - сырьевой, металлурги
ческий, перерабатывающий, маши
ностроительный, строительный и 
электротехнический.

Рядом с УГМК - стенд наших со
седей из Челябинской области - 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Представители Магнит
ки приехали по приглашению одного 
из организаторов и вдохновителей 
выставки - Уралвагонзавода.

Представитель ММК Илья Котов 
рассказал, что главная причина ви
зита магнитогорцев в Нижний Тагил 
- юбилей Уралвагонзавода. «УВЗ -

один из важнейших наших партнеров, - сказал Илья 
Владимирович, - и мы просто не могли отказаться 
от приглашения юбиляра».

И не стоит удивляться, что партнерами УВЗ ста
ли металлурги из соседней области - продукция 
Магнитки в нашей области практически не дубли
руется. К примеру, прокат с полимерным покрыти
ем, представленный на выставке, не производит 
больше никто в России. Полимерное покрытие по
зволяет продлить срок службы изделий из метал
ла, открывая при этом неограниченные возможно
сти для дизайна продукции: цветовой спектр поли
мерных покрытий практически не ограничен.

ОАО «Динур», расположенный в Первоуральске, 
хорошо знают металлурги далеко за пределами 
Свердловской области. Много лет динасовые огне
упоры были главной и практически единственной 
продукцией предприятия. Но сегодня металлурги все 
активнее занимаются реконструкцией производства, 
и динас их уже не устраивает. Новое время требует 
новых материалов, и недавно в Первоуральске ос
воено корундово-графитовое производство, где 
выпускаются огнеупоры нового поколения.

В ГОСТЯХ У ФЛАГМАНА 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

В третьем павильоне основное внимание посе
тителей приковано к стенду одного из главных орга
низаторов выставки и нынешнего юбиляра - Урал
вагонзавода. Каждому направлению работы УВЗ 
выделен отдельный участок, где специалисты с удо
вольствием расскажут и о своей продукции, и о лю
бимом заводе.

В нынешнем году Уралвагонзавод отмечает сра
зу две замечательные даты: собственное 70-летие 
и 65-летие с начала производства танка Т-34. 11 
октября 1936 года с завода вышли первые желез
нодорожные вагоны, а осенью 1941 года здесь было 
в кратчайшие сроки освоено производство танков. 
С тех пор вагоностроение и танкостроение - ос
новные направления работы флагмана уральской 
промышленности.

Сегодня завод удерживает почти сорок процен
тов отечественного рынка вагоностроения. Парк 
вагонов постоянно пополняется новыми моделями. 
Рядом с вагонами и танками - дорожно-строитель
ная техника. Погрузчики, гусеничные и колесные 
экскаваторы - мирные и полезные машины.

Свою новую продукцию представили на выстав
ке многие машиностроители России. Предприятия 
с Алтая и из Башкортостана, из Перми и, конечно, 
из Свердловской области собрались под одной 
крышей не только для того, чтобы представить но
винки, найти новых партнеров и пообщаться. Они 
доказывают: российское машиностроение сегодня 
сдвинулось с мертвой точки. Реконструкция, кото
рая идет сегодня полным ходом на многих заводах, 
потребовала принципиально нового оборудования, 
и у машиностроителей появились уникальные за
казы, которые выполняются в кратчайшие сроки и 
на самом высоком уровне.

Первая Уральская промышленная выставка 
«УралМеталлЭкспо-2006» открылась. И уже первый 
день работы, интерес посетителей и энергия учас
тников показали: у нового начинания есть будущее.

Алла БАРАНОВА, 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЖАТВА-2006

Светромспорило

Именно такая погода чаще всего вы
давалась в последние дни, и уборочная 
кампания, начавшаяся в хозяйстве 15 
августа, сейчас развернулась во всю 
ширь. В первые дни фронт работ обо
сновался на массиве, занятом ячменем 
«Ача». Урожай нынче вызрел отменный, 
о чем свидетельствуют первые намоло
ты, которые превысили 45 центнеров с 
гектара.

Но гордостью главного агронома 
предприятия Андрея Лукиных является 
другой ячмень — «Лель». Уникальный 
сорт приобретен в питомнике первого 
года, имеет шестигранный, словно ли
той, колос, состоящий из 60-70 зерен, 
средняя урожайность на сортоучастке 
достигает 82 центнеров зерна с гекта
ра.

—Это наше будущее. «Лель» приоб
ретен по 17 рублей за килограмм. Но 
затраты уже окупаются. Если традици
онно норма высева семенного материа
ла ячменя составляет 3 центнера на гек
тар, то «Лель» высевали по 1,5 центнера 
на гектар. Кроме того, у него и намолот 
гораздо выше. Думаю, что получим не 
менее 50-60 центнеров с каждого гекта
ра, — рассказывал агроном о достоин
ствах перспективного сорта.

Вообще, семена — первая заповедь

любого агронома, и этот вопрос посто
янно находятся на контроле у Андрея 
Лукиных. В хозяйстве постоянно ведет
ся сортообновление. Кроме «Леля» нын
че приобретена пшеница сорта «Амир». 
На хранение закладываются только 
классные семена, соответствующие 
ГОСТам. В течение трех лет посто
янно создается страховой фонд.

Семенной материал не только в 
агротехнике гарантирует успех, но 
и укрепляет экономику предприя
тия. Например, в 2004 году реали
зация семян рапса принесла хозяй
ству 200 тысяч рублей. В прошлом 
году конъюнктура рынка измени
лась, и рапс использовали только 
для обеспечения жмыхом крупного 
рогатого скота. Нынче также цен
ный питательный корм направлен в 
животноводство для расширения 
структуры и сбалансированности 
рационов. А семенной фонд рапса 
будет также обновлен семенами 
высших репродукций.

В организации растениеводства 
здесь каждый год меняются методы 
и приемы, применяются новые энер
госберегающие технологии. В част
ности, в этом году впервые при за
готовке сочных кормов в хозяйстве

Хлебное поле завораживает 
своей красотой и широтой. Оно 
безбрежно, как морские дали. 
Только хлебные дали 
крестьянской душе гораздо 
ближе и дороже. В ирбитском 
СПК «Заря» жатва колосовых, 
как правило, начинается с 
ячменей, которые пока еще 
мягко серебрятся на солнце и 
весело спорят с ветром в 
погожий, ясный день, море
использовали сенажную технологию, по
скольку, по сравнению с силосом, сенаж 
дает более высокое содержание сухого 
вещества в корме. Также впервые сенаж
ные хранилища закрывали полиэтилено
вой пленкой, это обеспечивает сохран
ность и высокое качество корма.

В этом сельхозпредприятии постоян
но увеличиваются вложения в развитие 
материально-технической базы. Для об
новления парка сельхозмашин исполь
зуют самые разные источники финан
сирования. В прошлом году государ
ственная поддержка в виде технической 
субсидии была направлена на приобре
тение комбайна «Дон-1500Б». Еще одна 

уборочная машина появилась на по
лях хозяйства при помощи надежно
го партнера - Кировградской птице
фабрики, с которой «Заря» сотруд
ничает на протяжении нескольких 
лет. За вложенные птицеводами ин
вестиции крестьяне рассчитываются 
зерном. Именно сейчас эти комбай
ны «делают погоду» в поле.

Однако на сегодняшний день са
мым узким местом стало сушильное 
хозяйство. Оно давно выработало свой 
ресурс и не справляется с поступаю
щими потоками зерна, что сдержива
ет ход уборочной страды. Бесконеч
ные поломки сушильных агрегатов, ко
торым по три десятка лет, часто при
водят к остановке комбайнов.

В этом году в хозяйстве разрабо
тали проект строительства сушиль
ного комплекса, подготовили эконо
мические выкладки и техническое 
обоснование. Цена вопроса состави
ла 3 млн.рублей. К сожалению, про-

ект не прошел экспертизу и не получил 
поддержки в министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской 
области.

Но сроки жатвы уходят. Хлеба звенят 
на ветру и ждут хлеборобов. Каждый ме
ханизатор в совершенстве изучил все 
премудрости своего ремесла и в период 
пиковых нагрузок без задержки может 
устранить неисправность или поломку 
любого агрегата. Все они владеют не
сколькими специальностями, виртуозно 
управляются с разными видами сельс
кохозяйственных машин. На период по
левых работ в СПК работает столовая. 
Организация горячего питания - тоже в 
сфере внимания руководства хозяйства. 
Ведь здоровье тружеников - самое цен
ное достояние, которое за деньги не ку
пишь. Кстати, и зарплата здесь также 
увеличивается. А главный источник бла
гополучия - земля. Вот и работают кре
стьяне, как положено в горячую пору, 
от зари до зари, помогают убирать хле
ба и соседям, когда те обращаются к ним 
за помощью, думают о будущем, живут 
настоящим.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: идет уборка зерно

вых; главный агроном Андрей Луки
ных; комбайнер Максим Юферов.

Фото автора.
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Есть энергия!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Губернатор ознакомился с 

технологией производства. И, 
под бурные аплодисменты при
сутствовавших, нажал кнопку 
пуска - в Серове родилась тех
нология получения стали ново
го поколения.

Отвечая на вопросы журна
листов о значении этого собы
тия для экономики Свердловс
кой области, Эдуард Россель 
особо отметил, что техничес
кое перевооружение сегодня 
идет практически во всех от
раслях экономики. Но метал
лурги и в этом первопроходцы,' 
занимают и прочно удержива
ют лидирующие позиции. Гу
бернатор выразил надежду, что 
Уральская горно-металлурги
ческая компания и впредь бу
дет оставаться лидером в мас
штабах всей России.

* * ★

В тот же день Эдуард Рос

■ СОБЫТИЕ

У сверпловских
судей новоселье

Первая очередь Дворца правосудия была вчера 
торжественно открыта в Екатеринбурге.
Символическую ленточку перерезали губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, председатель 
областного суда Иван Овчарук и мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

Как заметил в своем выступ
лении на церемонии Иван Ов
чарук, столь масштабное ново
селье у екатеринбургских слу
жителей Фемиды было только 
сто тридцать два года назад, 
когда в сентябре 1874 года 
только что учреждённый окруж
ной суд обосновался в доме 

сель побывал в акционерном 
обществе «Святогор» в Красно- 
уральске, где принял участие в 
церемонии открытия нового 
производства обогатительной 
фабрики.

Но перед этим он ознако
мился с работой обновленного 
градообразующего предприя
тия, одного из подразделений 
УГМК. Эдуард Россель побывал 
в старой и новой частях обога
тительной фабрики, осмотрел 
новое оборудование и обсудил 
с руководством УГМК и акцио
нерного общества «Святогор» 
планы строительства нового 
завода на действующей про
мышленной площадке.

В результате реконструк
ции, которая началась в 2004 
году, мощность обогатитель
ной фабрики по переработке 
руды увеличилась почти в пол
тора раза — до 2,5 миллиона 
тонн. Общий размер инвести
ций УГМК в данный проект пре

купца Севастьянова, ныне из
вестном как Дом профсоюзов.

Строительство нового зда
ния на пересечении улиц Фур
манова и Московской началось 
еще в 1987 году. Правда, тогда 
планировалось, что в нём раз
местится фабрика спортивной 
обуви, но в 1993 году из-за 

высил миллиард рублей.
В ходе реконструкции обо

гатительной фабрики были по
строены дробильное и реаген
тное отделения, отделение 
прессгфильтрации медного 
концентрата с галереей для его 
транспортировки, пульпона
сосная станция, отделение 
магнитной сепарации. Рекон
струкции подверглись флота
ционное отделение фабрики и 
насосное хозяйство.

УГМК приобрела для обога
тительной фабрики свыше 200 
различных агрегатов. В их чис
ле пресс-фильтры итальянской 
фирмы, насосы производства 
Великобритании, дробильное 
оборудование финской фирмы. 
Отличительными особенностя
ми нового оборудования явля
ются его невысокая по сравне
нию с отечественными анало
гами энерго- и металлоем
кость, компактность, высокая 
степень автоматизации.

прекращения финансирования 
стройка была заморожена, и 
почти десять лет здание про
стояло безнадёжным долго
строем. Четыре года назад его 
передали областному суду. 
Разработка нового проекта 
была поручена специалистам 
института "Уралгражданпро- 
ект”, а непосредственное стро
ительство взял на себя “Атом- 
стройкомплекс”. Их старания
ми Дворец правосудия из мно
голетней мечты служителей 
Фемиды превратился в реаль
ность. Финансирование строи
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Развитие мощностей обога
тительного производства 
«Святогора» обусловлено уве
личением объемов переработ
ки руды в связи с освоением 
Тарньерского месторождения 
медно-цинковых руд на севе
ре Свердловской области. 
Днем ранее, отметил Эдуард 
Россель, выступая на торже
ственном митинге перед тру
довым коллективом «Святого
ра», на Тарньерском место
рождении состоялось офици
альное открытие Северного 
медно-цинкового рудника про
ектной мощностью 800 тысяч 
тонн руды в год (см. «ОГ» за 7 
сентября). Как подчеркнул гу
бернатор, это означает, что 
«Святогор» и город Красно- 
уральск ожидают долгие годы 
стабильной, уверенной рабо
ты.

По словам генерального ди
ректора УГМК Андрея Козицы
на, в настоящее время пред
приятия холдинга на 53 про
цента обеспечены медным сы
рьем, которое добывается на 
Среднем Урале.

—На сегодняшний день на 
базе «Святогора» мы имеем со
временное высокотехнологич- 

тельства осуществлялось из 
федерального и областного 
бюджетов, Фонда губернатор
ских программ.

Так что теперь судьям обла
стного суда будут созданы все 
необходимые условия для ра
боты. Иван Овчарук уверен, что 
и скорость рассмотрения дел 
значительно увеличится. Зда
ние планируется оснастить со
временной техникой: система
ми информационного обеспе
чения граждан и видеоконфе
ренцсвязи, телефонизации и 
оперативной связи. Здание бу
дет охраняться и снаружи, и 
внутри, в частности, с помо
щью системы контроля досту
па. По уровню технического ос
нащения и соответствию тре
бованиям судопроизводства 
зданию не будет равных не 
только в регионе, но и в стра
не. В таких условиях знамени
тые весы богини Фемиды дол
жны работать с аптекарской 
точностью.

Уже отметил новоселье му
зей уральского правосудия, со
зданный в 1997 году, и ранее 
размещавшийся в старом зда
нии. В экспозиции собрано 
множество уникальных вещей, 
рассказывающих об истории 
судопроизводства на Урале. От 
мундира с позолотой конца XIX 
века до нынешних судейских 
мантий. ,

Совсем скоро в этих стенах 
начнутся напряжённые трудо
вые будни у судей кассацион
ной и надзорной инстанций.

- Работа судьи, как мне ка

ное обогатительное производ
ство, достойное того времени, 
в котором мы живем, — сказал 
на церемонии открытия обога
тительного производства Анд
рей Козицын.

«Руда Тарньера - металлур
гам Урала!» — такой лозунг был 
начертан на тепловозе, доста
вившем на церемонию откры
тия обогатительного производ
ства вагоны с рудой. Разрезана 
символическая красная ленточ
ка на их пути - и думпкары с 
рудой идут на разгрузку.

Эдуард Россель поблагода
рил коллектив Уральской гор
но-металлургической компа
нии, ее генерального директо
ра Андрея Козицына за боль
шую социальную работу, кото
рую они проводят на террито
риях, где размещается произ
водство компании, за техни
ческое перевооружение пред
приятий Свердловской облас
ти. К примеру, к 75-летию 
Красноуральска и его градооб
разующего предприятия 
Уральская горно-металлурги
ческая компания совместно с 
муниципалитетом подготовила 
целый комплекс социальных 
мер.В перспективе - развитие 

• СТРАХОВАНИЕ

жется, это огромная морально- 
нравственная нагрузка, - заме
тил Эдуард Россель. - Ведь от 
его решения порой зависит 
дальнейшая судьба человека. 
Желаю тем, кто будет работать 
в этом замечательном Дворце 
правосудия, чтобы больше у 
них было поводов для вынесе
ния оправдательных пригово
ров.

Вслед за первой очередью, 
уже в следующем году плани
руется сдать в эксплуатацию 
вторую очередь Дворца право
судия. Кроме того, губернатор 
особо отметил, что судебные 

на «Святогоре» производства 
цинка.

С этим комбинатом у губер
натора связаны и личные вос
поминания. В 1976 году Эду
ард Россель руководил пост
ройкой мощности по производ
ству суперфосфата в Красно- 
уральске. В рекордные сроки - 
за три месяца здесь были по
строены и новое производ
ственное здание, и два 70- 
квартирных жилых дома для 
рабочих.

—Внедрение новых совре
менных технологий на обогати
тельной фабрике предприятия 
приведет к повышению произ
водительности труда, увеличе
нию заработной платы, а зна
чит, росту благосостояния 
красноуральцев, — подчеркнул 
Эдуард Россель.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: чтобы про
цветать, необходимо много 
трудиться — так считают ра
ботники “Святогора”.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

органы в Екатеринбурге и ряде 
других муниципальных образо
ваний пока, к сожалению, вы
нуждены работать в несоответ
ствующих требованиям поме
щениях. Так что сделать ещё 
предстоит очень много.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: посетите

лей Дворца правосудия 
встречает богиня Фемида; 
Эдуард Россель остался до
волен условиями, в которых 
будут работать свердловс
кие судьи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Строим 
и ремонтируем

Министр строительства и ЖКХ Александр Карлов убежден, 
что инвесторы сегодня понимают выгоду вложения средств в 
строительство жилья не только в Екатеринбурге, но и в 
других городах нашей области. Об этом он сказал на 
недавней пресс-конференции в ПЦ “ТАСС-Урал”.

Без цифр в рассказе о строй
ке не обойтись, их было немало 
в рассказе областного мини
стра. Как мы уже писали, обла
стная программа строительства 
жилья рассчитана на период до 
2010 года. К этому времени мы 
в год должны будем строить не 
менее 2100 тыс. квадратных 
метров.

Если в 2005 году построено 
1100 тыс. "квадратов”, то нынче 
будет 1250 тысяч, и запланиро
ванный объем будет выполнен, 
заверил А.Карлов. Только за 8 
месяцев рост ввода жилья со
ставил 16 процентов, по инди
видуальным домам — 20. В 2007 
году планируется ввод уже по
лутора миллионов квадратных 
метров.

Набирает темпы ипотека. За 
8 месяцев Свердловское агент
ство ипотечного жилищного 
кредитования рефинансировало 
1928 кредитов на 1,9 млрд, руб
лей. Пока, в основном, люди по
купают вторичное жилье. Полу
чается, что сегодня вторичный 
рынок инвестирует первичный 
(деньги, которые заемщики воз
вращают по ипотечному креди
ту, банки могут вкладывать в но
вое строительство).

И все-таки жилье в области 
дорогое, особенно в Екатерин
бурге. Коммерческое осилит 
далеко не каждый. Но уже вов
сю действует постановление 
областного правительства о вы
даче застройщикам госгарантий 
на строительство жилья по 
сметной стоимости. Под эти га
рантии правительства в банке 
они получают кредиты, а в горо
дах — готовые к эксплуатации 
строительные площадки.

Сегодня по сметной стоимо
сти, кроме Екатеринбурга, стро
ятся и готовятся к строительству 
дома в Краснотурьинске, Серо
ве, Качканаре, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Полевском, Ас
бесте, Каменске-Уральском.

В Екатеринбурге такой 17- 
этажный дом возводится на бе
регу Верх-Исетского пруда. 
"Квадрат" там стоит 18-20 ты
сяч рублей (коммерческая цена 
квадратного метра в уральской 
столице приближается к 40 ты
сячам рублей, а где и больше). 
В районе УПИ готовятся пло
щадки еще под два дома. Кто 
будет их строить, покажет тен
дер.

Надо особо подчеркнуть, что 
в этих домах будут жить моло
дые семьи (строительство жи
лья для молодых семей — под
программа национального про
екта “Доступное жилье"). Ны
нешним летом на стройке хоро
шо поработали студенческие 
стройотряды. По словам мини
стра, уже вполне реально давать 
ипотечные кредиты студенчес-

Учитывая обеспокоенность и заботу родителей о здо
ровье и безопасности детей, компания «Росгосстрах» в 
начале учебного года, с 1 сентября по 30 ноября, проводит 
в нашей области конкурс по страхованию школьников от 
несчастных случаев и розыгрыш призов среди полисов, про
данных в ходе конкурса. Заключить договоры страхования мо
гут родители, родственники, а также юридические лица в пользу 
учащихся. Обладатель полиса может принять участие в твор
ческом конкурсе, а именно: нарисовать рисунок на тему «85 
лет компании «Росгосстрах». Авторы лучших работ получат по
дарки от Российской государственной страховой компании.

«Росгосстрах» заключил договор страхования с ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод».

Товарно-материальные ценности застрахованы по полному 
пакету рисков - от ущерба в результате пожара, взрыва, сти
хийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и дру
гое.

Ответственность «Росгосстраха» составляет более 138 млн. 
рублей. ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический за
вод» входит в состав сети предприятий по сбору и обработке 
лома черных металлов «Макси-Групп», которая входит в тройку 
лидеров по объемам переработки лома черных металлов в Рос
сии. Предприятиями Макси-Групп обеспечивается 6% заготов
ки и обработки лома, 4-5% выпуска мелкосортного проката, 12% 
производства катанки в России.

«Росгосстрах» заключил договор страхования с ООО 
«Екатеринбургский мясокомбинат».

Имущество ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» застра
ховано по договору страхования имущества юридических лиц 
от огня и других опасностей. Производственное оборудование 
(упаковочные машины, установки охлаждения и другие устрой
ства) также застраховано по полному пакету рисков.

Ответственность «Росгосстраха» составляет более 51 млн. 
рублей.

Екатеринбургский мясокомбинат (ЕМК) - крупнейший в Ураль
ском регионе мясоперерабатывающий комбинат, имеющий ис
торию длиной в 66 лет. В состав пищевого холдинга на базе 
«ЕМК» входят собственная сырьевая база и сбытовая сеть, пред
приятия по производству растительного масла, а также зерно
вое направление.

Все большей популярностью у свердловчан пользуется 
новый страховой продукт компании - РОСГОССТРАХ КВАР
ТИРА, направленный на страхование квартир: внутренней от
делки, домашнего имущества, ответственности при эксплуата
ции жилья. Особенность этой страховки в том, что договор 
страхования заключается, как правило, без заполнения заявле
ния, составления описи и проведения осмотра имущества. Так, 
компанией «Росгосстрах» в Свердловской области за после
дние месяцы было продано более 2-х тыс. полисов РОСГОССТ
РАХ КВАРТИРА.

Лиц. МФ РФ 4517Д, 4322Д.
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ким семьям (учащимся стройот
рядовцам) по сметной стоимос
ти жилья.

Кстати, сегодня на условиях 
госгарантии в области работа
ют пять строительных компаний. 
Среди них СМУ-3 (Каменск- 
Уральский), Средуралстрой 
(Первоуральск), Росжилдор- 
строй (Серов), Атомстройкомп- 
лекс (Екатеринбург). Есть заяв
ки на участие от других застрой
щиков.

На выделенные на програм
му деньги в текущем году мож
но построить 8-10 домов.

Чем строить? В сравнении с 
прошлым годом в области рас
тет производство стройматери
алов. Цемента — на три процен
та, стеновых блоков - на 20, об
лицовочной плитки - на 35 про
центов. Вводятся новые мощно
сти. Например, совсем недавно 
запущен в эксплуатацию завод 
по производству сухих сыпучих 
смесей в Невьянске. Идет стро
ительство нового цементного 
завода в Сухом Логе, в планах 
— цементный завод в Нижнем 
Тагиле. Чтобы меньше завозить 
утеплитель со стороны, пуска
ется новая линия на “Тизоле" в 
Нижней Туре. В перспективе 
утеплителями будут заниматься 
в Богдановиче и Ирбите.

Журналисты не могли не за
дать вопросы о качестве строи
тельства. Тем более есть пе
чальный повод — обрушение 
моста в Екатеринбурге. А.Кар
лов был осторожен в оценке ви
новников аварии, воздержался 
от каких-нибудь версий. Сказал 
только, что строительство конт
ролировал город, а не област
ной Архстройнадзор. “Я подпи
сал приказ о проверке строи
тельства всех объектов в обла
сти. По мосту создана специаль
ная комиссия, результаты ее 
работы будут обнародованы”, — 
сказал министр.

Несколько слов о наступаю
щем новом отопительном сезо
не, этот вопрос также стоял в 
повестке пресс-конференции. 
Существует и действует облас
тная программа по модерниза
ции ЖКХ до 2010 года. На ее ре
ализацию в 2005 году из бюд
жета направлено и освоено 5,5 
млрд, рублей (источники финан
сирования — федеральный, об
ластной, местный бюджеты и 
частный бизнес). В 2006 году — 
уже около 10 млрд, рублей.

Подготовка домов к зиме 
идет полным ходом. На дома со
здаются паспорта, и жилищная 
инспекция принимает их по 
мере готовности. Хорошо гото
вятся к отопительному сезону в 
Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Камышлове.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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РОССИЯ

«Л НУЖНА СИЛЬНАЯ 
Ж Ж .Ж:.

Зарплата, выйли из тени!
Уже на осенней сессии Госдума РФ планирует рассмотреть 
законопроект, изменяющий суть понятия “минимальный 
размер оплаты труда” (МРОТ). Если данный документ 
удастся принять, то в следующем году МРОТ будет повышен 
до 1800 рублей.

Об этом на прошедшей на 
І сайте проекта “Медиакратия" он

лайн конференции заявил пред- 
і седатель комитета Госдумы РФ 
1 по труду и социальной политике, 
й член Президиума Генерального 
■ совета партии “Единая Россия” 
Ц Андрей Исаев.

О необходимости повышения 
МРОТ до уровня прожиточного 

·, минимума партия “Единая Рос
сия” говорила неоднократно. Это 
позволило бы вывести из тени 

т часть “серых” зарплат, посколь

ку по трудовому законодатель
ству зарплаты ниже минимально
го размера оплаты труда запре
щены. Напомним,последний раз 
МРОТ повышался 1 мая 2006 
года, и сейчас он оставляет 1100 
рублей. “Единая Россия” наста
ивает на повышении его мини
мум до 3600 рублей.

Однако, по словам Андрея Иса
ева, в решении этой задачи депу
татам приходится сталкиваться с 
противодействием со стороны 
федерального правительства. По

зиция кабинета министров тоже 
хорошо понятна - сегодня МРОТ 
привязан к единой тарифной сет
ке, по которой выплачивается зар
плата 20 миллионам работников 
бюджетной сферы.

-Если в нынешней ситуации 
одномоментно поднять МРОТ до 
уровня прожиточного минимума, 
это будет означать, что зарпла
та всех бюджетников должна 
подняться втрое, - комментиру
ет Андрей Исаев. - Для многих 
бюджетов субъектов это вызовет 
финансовый крах.

Впрочем, как считают депута
ты, решить эту проблему можно.

-Мы предлагаем изменить 
само определение МРОТ так, 

чтобы в него можно было вклю
чать надбавки и доплаты, - го
ворит Андрей Исаев. - Это по
зволит поднять МРОТ в следую
щем году до 1800 рублей, что 
составляет 50 процентов от ве
личины прожиточного миниму
ма. Одновременно мы хотим 
дать право субъектам РФ само
стоятельно, собственными зако
нами устанавливать более высо
кий МРОТ для внебюджетных 
секторов экономики, это приве
дет к росту поступлений от по
доходного налога, что даст воз
можность в дальнейшем поднять 
зарплату бюджетникам.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Наиль Шаймарданов:

«Прежде всего — работа 
над бюджетом-2007»

Парламентские каникулы заканчиваются — 
большинство депутатов уже приступили к 
повседневным обязанностям: общаются с 
избирателями, выезжают в округа, проводят 
различные совещания, участвуют в заседаниях 
комитетов, комиссий и так далее.
Сегодня на вопросы корреспондента “Областной 
газеты” отвечает заместитель председателя 
областной Думы, член депутатской фракции “Единая 
Россия” Наиль Шаймарданов.

—Наиль Залилович, 
складывается такое впе
чатление, что законотвор
ческая деятельность в 
Свердловской области на 
время замерла, некое 
межсезонье наступило... 
Так ли это?

—Нет, работа — в том 
числе над законопроектами 
— ведется в постоянном ре
жиме, депутаты рассматри
вают документы на заседа
ниях комитетов, комиссий и 
групп, чтобы с началом оче
редной осенне-зимней пар
ламентской сессии внести 
их для обсуждения в област
ную Думу. Прежде всего — 
работа над бюджетом-2007. 
Депутаты обеих палат Зако
нодательного Собрания в 
эти дни участвуют в рабочих 
группах по согласованию па
раметров бюджета.

К сожалению, текущая де
ятельность депутатов порой 
остается за кадром, по
скольку журналисты, как 
правило, широко освещают 
вопросы, в которых присут
ствуют некие моменты сен
сационности.

Но хочу обратить внима
ние: горячие дискуссии, воз
никающие непосредственно 
в ходе заседаний Думы, — 
лишь часть айсберга под на
званием “законотворче
ство”. Основная же работа 
ведется в комитетах и ко
миссиях. Да, она рутинная, 
кропотливая, сложная; что
бы разобраться во многих 
вопросах, надо потратить 
немало времени, которое у 
представителей СМИ, как я 
понимаю, в дефиците. Но, 
повторяю, именно на подго
товительной стадии можно 
найти очень много интерес

ГЛУХАЯ ночь. Сижу. Думаю. Жизнь — не очень. Суета и 
маета. И дело совсем не в том, что мне уже давно не 
19, когда я ушел исполнять свой гражданский долг. В 
Советскую Армию. На три года. И попал в Венгрию. 
Где в ноябре 56-го было почти так же серьезно, как, 
значительно позже, в других местах. В Афганистане. 
В Чечне...

Теперь мне — за 70. Но 
дело опять же не в этом. И 
даже не в том, что мы с же
ной проработали в общей 
сложности 88 лет, и теперь 
получаем пенсию на двоих 
чуть больше 6000 рублей. И, 
наконец, не в том, что моя 
жена учила (20 лет!) англий
скому языку студентов УПИ, 
а после — детей в школах. А 
я за все снятые по моим сце
нариям художественные 
фильмы (а их около 30) и по
ставленные в известных те
атрах Советской страны пье
сы (а их пять, в том числе 
«Сталевары» в постановке 
О.Н.Ефремова, прошедшие 
только во МХАТе более 500 
раз) получал, на круг, не бо
лее 2% от доходов с этих ра
бот. Но даже и те нищенские 
доходы не вошли в расчет на 
выплату моей пенсии. Как и 
у всех других творческих ра
ботников. Мерещится мне 
все-таки, что на деньги от 
моих фильмов и спектаклей 

ных тем для обсуждения — в 
том числе и на страницах га
зет.

—Например?
—Взять, скажем, деятель

ность рабочей группы по 
рассмотрению вопроса о 
размерах стандартов норма
тивной площади жилого по
мещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных ус
луг и максимально допусти
мой доли расходов граждан 
на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в 
Свердловской области. 
Именно в результате очень 
серьезной подготовитель
ной работы с участием пред
ставителей общественных 
объединений, в том числе 
ветеранских, Дума без про
блем приняла соответствую
щее решение, и уже с 1 июля 
текущего года для граждан, 
имеющих низкие доходы, 
доля оплаты коммунальных 
услуг и жилья (в совокупном 
доходе семьи) снижена с 22 
до 18 процентов. Казалось 
бы, всего лишь одно неболь
шое изменение, но оно по
зволило значительно расши
рить круг лиц, имеющих пра
во на льготы.

Это небольшой пример, 
когда огромная предвари
тельная работа позволяет 
четко и слаженно принимать 
на Думе законы, непосред
ственно влияющие на уро
вень и качество жизни граж
дан. Фракцией “Единой Рос
сии" в областной Думе мне 
было поручено непосред
ственно участвовать в засе
даниях рабочих групп по 

-_

построен хотя бы один по
гонный метр газо- либо неф
тетрубы. Но, видимо, просто 
мерещится. Да и дело, как 
уж сказано, не в этом. Пусть 
они жируют. Те, кто на тру
бе.

А дело в том, что за мной 
— по-прежнему долги, дол
ги, долги... И не то чтобы де
нежные, хотя и таких нема
ло. А человеческие, мужс
кие. Перед женой, перед 
детьми, перед внуками.

И, главное, перед стра
ной, перед моей Россией, 
частью которой и я, и все 
мои родные, в том числе мой 
отец, павший на фронте Ве
ликой Отечественной войны, 
под Сталинградом, и отец 
моей жены, погибший на 
Курской дуге, являемся. Мы 
все перед ней в долгу, про
сто потому, что она — Роди
на. Мать. А если человек не 
чувствует любви к матери и 
долга перед ней, тем более, 
когда она больна, то, Госпо- 

подготовке таких непростых 
с точки зрения объемности 
и важности законопроектов, 
как внесение изменений и 
дополнений в законы об уп
равлении государственной 
собственностью; об особен
ностях регулирования зе
мельных отношений; о Пе
речне объектов государ^ 
ственной собственности 
Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению; об 
особенностях регулирова
ния жилищных отношений; о 
государственной научно- 
технической политике; о го
сударственной поддержке 
инвестиционной деятельно
сти... И могу объективно су
дить о высокой степени от
ветственности депутатов, их 
профессионализме, их го
товности в спорах и дискус
сиях найти оптимальное ре
шение.

—Отвлекаясь от темы 
законотворчества, хоте
лось бы получить от вас 
информацию о событиях 
теперь уже минувшего 
лета, некоторые из кото
рых в силу “каникулярного 
сезона” были, к сожале
нию, обделены вниманием 
прессы. Знаю, что в конце 
июля в Федерации проф
союзов Свердловской об
ласти, с которой вы под
держиваете тесные рабо
чие контакты, прошло об- 
сухгдение изменений, вне
сенных в Трудовой кодекс 
РФ. Что это было за ме
роприятие?

—Действительно, меро
приятие заслуживает отдель
ного разговора, поскольку 
тема очень актуальна — не
даром в обсуждении приня
ли участие представители 
всех профсоюзных организа
ций области. В свое время 
партия “Единая Россия” под
держала предложенный 
профсоюзами вариант зако
нопроекта о внесении изме
нений в Трудовой кодекс РФ, 
который в итоге и был при
нят. И сейчас необходимо 
проводить разъяснительную 

Сумерки
ди, прости этого человека!

Она, Россия, чужая толь
ко для самых гнилых лавоч
ников и лабазников, для тех, 
кто называет Нашу общую 
страну «этой». Она для них 
действительно «эта». Чужая. 
Потому у них и отношение к 
ней соответственное. Гиен- 
ное. Урвать и убежать. Ну, 
гиены, они, как объясняют 
нам, тупым средним людям, 
граждане «зеленые», просто 
животные. Гиены. И должны 
питаться падалью. Или отби
рать пищу. У кого угодно. 
Хоть у льва. Если кучей — на 
одного. Потому-то гиен все
гда больше, чем львов. Я уж 
не говорю о шакалах...

И вот сижу. Думаю. Грус
тно. Прежде всего потому, 
что не уверен я в своем «зав
тра». В будущем моих детей 
и внуков. А вдруг все-таки 
верх возьмут гиены?

Ну, хорошо: уйдет прези
дент Путин. Когда-нибудь. 
Куда-нибудь. А кто вместо? 
Охочих — не перечесть. Да и 

работу по вопросу примене
ния новых положений Трудо
вого кодекса РФ не только в 
профсоюзной среде, но и в 
объединениях работодате
лей, исполнительных органах 
государственной власти, 
органах местного самоуп
равления и среди граждан 
через средства массовой ин
формации. На осень текуще
го года запланировано про
ведение научно-практичес
кой конференции с участием 
профсоюзов, работодателей 
и других заинтересованных 
сторон по вопросу совер
шенствования социально
трудовых отношений в Свер
дловской области. Так что 
скоро у вас появится заме
чательный повод подробно 
рассказать о новшествах тру
дового законодательства, в 
частности, о правопримени
тельной практике — это 
очень важно для всех жите
лей области, работающих на 
производстве, в организаци
ях, учреждениях.

—Вы являетесь предсе
дателем Консультативного 
совета общественных объе
динений, который создан и 
действует под эгидой все
российской партии “Единая 
Россия”. Какие решения за 
последнее время приняты 
на заседаниях этой обще
ственной структуры?

—В числе прочих по сте
пени общественной значи
мости я бы выделил два со
бытия.

Во-первых, подписаны 
документы о партнерских от
ношениях между Главным 
управлением внутренних дел 
Свердловской области, 
Свердловским региональ
ным Консультативным сове
том общественных объеди
нений Всероссийской поли
тической партии “Единая 
Россия" и национальными 
общественными объедине
ниями Свердловской облас
ти по сохранению сложив
шегося у нас в области меж
национального и межкон
фессионального согласия, о 

не про них разговор — по 
моему слабому разумению, 
больно уж все они, стражду
щие постов и почестей, не в 
меру шустрые и непредска
зуемые. Наруководят так, 
что потом и поколениям не 
расчухать. Как уже не раз в 
России бывало. Давно. И со
всем недавно. Нагадят, и — 
в камыши...

Да, в общем-то, ладно. 
Президент Путин — в Моск
ве. А вот губернатор Россель 
— у нас. Здесь. Рядом. Я жи- 
вьем-то его, нашего губер
натора, видел не на трибу
не, а просто так, всего раза 
три-четыре. Или пять. Гораз- 
до чаще — по телевизору. 
Когда он отчитывался. Перед 
нами, телезрителями. Не 
единожды в год, а ежемесяч
но. А также созерцал в про
граммах ТАУ репортажи про 
то, где он был, с кем встре
тился, чего сделал. И всегда 
удивлялся. Его энергии. Его 
знаниям. Во всех областях и 
смыслах. И сейчас удивля-

мерах противодействия эк
стремизму и расовой нетер
пимости. Смысл документа в 
том, чтобы на территории 
Среднего Урала создать все 
условия для реализации кон
ституционных прав и свобод 
граждан, для предотвраще
ния нарушений российского 
законодательства, для борь
бы с преступностью и про
филактики правонарушений 
на этнической почве. То есть 
для стабильного развития 
гражданского общества. Мы 
договорились (в пределах 
компетенции каждой из сто
рон) о взаимодействии в 
деле защиты и обеспечения 
законных прав и интересов 
граждан Российской Феде
рации, а также граждан ино
странных государств и лиц 
без гражданства, находя
щихся на территории Свер
дловской области. Предста
вители сторон уже активно 
участвуют в разработке и 
внедрении обучающих про
грамм по вопросам межна
циональных отношений, со
действуют подготовке долж
ностных лиц государствен
ных органов, органов мест
ного самоуправления Свер
дловской области для рабо
ты в сфере межнациональ
ных отношений.

Во-вторых, этим летом на 
очередном заседании Кон
сультативного совета высту
пили представители более 
десяти молодежных обще- 

юсь и завидую совершенно 
искренне: я бы так не смог. 
Даже если — мы с ним почти 
ровесники — сделался бы 
моложе его лет на десять.

А еще есть у нас, у всех, 
кто живет в нашей Свердлов
ской области, человек по 
имени Алексей Петрович. По 
фамилии Воробьев. По дол
жности — председатель на
шего, губернского, прави
тельства. И не надо думать, 
что это так уж мало. Совсем 
не каждый из нас и своей-то 
семьей править умеет. А уж 
областью...

За его работой я тоже 
слежу, в основном по теле
визору. И опять же благода
ря команде Шеремета - а 
где же больше-то? Именно в 
их программах я узнал о на
мерении областных властей 
возродить из пепла завод 
«Уралмаш». В том виде и 
значении, в каком он был 
когда-то.

Завод заводов. Визитная 
карточка. Пусть не Екатѳрин- 

ственных организаций. Они 
рассказали о проблемах, с ко
торыми сталкиваются в своей 
деятельности. Самое главное, 
молодые люди в разноголоси
це идей и мнений услышали 
друг друга, и я уверен, что те
перь совместными усилиями 
они решат многие вопросы, 
среди которых несовершен
ство законодательной базы, 
недостаточное финансирова
ние, неоглаженный механизм 
разграничения полномочий 
между органами государ
ственной власти и местного 
самоуправления. Все идеи, 
озвученные молодежными 
организациями, Консульта
тивный совет внесет на рас
смотрение областной Думы и 
правительства Свердловской 
области. Мы — фракция “еди
нороссов” в областной Думе 
— со своей стороны иниции
руем создание и принятие за
кона о молодежной политике, 
о поддержке молодежных и 
детских организаций.

—Наиль Залилович, а 
когда все-таки состоится 
первое заседание област
ной Думы — в обновленном 
после выборов составе?

—Надеюсь, что до конца 
октября депутатам удастся 
решить все организационные 
вопросы, и Дума войдет в 
привычный график работы.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото автора.

_______

бурга. Свердловска — уж точ
но. Да что там Свердловска! 
Всей Советской России!

Завод, где я проработал в 
разных должностях без очень 
малого 10 (десять) лет. Если 
им, Росселю и Воробьеву, 
удастся вернуть Уралмаш 
России, я буду им благода
рен и на этом свете, и на том. 
Конечно, не только я, а тыся
чи и тысячи еще живых, а так
же покойных уралмашевцев.

Они, Путин, Россель и Во
робьев — хорошие ребята. А 
коли придут другие... Что ж! 
Будем глядеть.

Когда-то все уходят. Либо 
с должностей, либо из жиз
ни. Но поверьте хорошо по
жившему и много повидав
шему человеку: я не хочу, что
бы они уходили. Те, кто меня 
знает, поверят, что не лгу. Не 
лижу. И не боюсь. Тех, кто не 
знает, прошу поверить в ска
занное. На слово. Не пове
ривших — не осужу.

Я не хочу, чтобы они ухо
дили. И я не один такой. Не 
хотящий. Однако есть и дру
гие. Хотящие.

Поэтому сижу. Думаю.

Гѳннадий БОКАРЕВ 
литератор

Считать 
нано лучше

Принятое правительством Свердловской области в 
феврале текущего года постановление «Об объемах 
ввода в эксплуатацию в 2006 году на территориях 
муниципальных образований общей площади жилых 
домов.....предусматривает участие в намеченной 
программе всех категорий застройщиков. Вне 
зависимости от их местонахождения и источников 
финасирования, с каждым были согласованы реальные 
объемы ввода в эксплуатацию жилых объектов. К 
примеру, на территории Западного управленческого 
округа до конца года было намечено построить 152 
тысячи квадратных метров жилья.

Минувшие восемь меся
цев показали, что в ряде му
ниципальных образований 
ввод жилья планировали, ис
ходя из реальных возможно
стей. Так, на сегодняшний 
день объем выполненных ра
бот составляет 48,6 процен
та к плану в Ревдинском, 48,2 
— в Полевском городских ок
ругах.

Это стало возможно бла
годаря тому, что в Полевском 
ведет строительство ОАО 
«Северский трубный завод». 
Данное предприятие намети
ло построить в 2006 году 
7600 квадратных метров жи
лой площади. И хотя за ис
текшие 8 месяцев этому за
стройщику удалось сделать 
чуть меньше половины от на
меченного, в Полевском не 
теряют надежды на то, что до 
конца года удастся навер
стать отставание. Примерно 
в таком же положении нахо
дится МУП «УКС Ревдинско- 
го района». Правда, у этой 
организации планы скромнее 
— предстоит в 2006 году воз
вести 3175 квадратных мет
ров. По оценкам специалис
тов, в Ревде также отстава
ние может быть ликвидиро
вано. Что же касается таких 
застройщиков (или заказчи
ков), как администрация го
родского округа Дегтярск, 
ООО «Стройакцент», ЗАО 
«Регионстрой», ЗАО «Нижне- 
сергинский метизно-метал
лургический завод», ОАО 
«Среднеуральский медепла
вильный завод» и ряда дру
гих, то из 74400 квадратных 
метров построено только 
9244,5 метра, что составля
ет всего 12,4 процента к го
довому плану.

Совершенно иную картину 
представляет индивидуаль
ное жилищное строитель
ство. Наиболее интенсивно в

Освященная
музыка

Новый учебный год в екатеринбургской школе искусств 
№6 начался весьма необычно. Школу решили освятить.
Обучаться музыке, заниматься хореографией, 
журналистикой теперь дети будут с благословления
господня.

На освящении школы в 
День знаний присутствовали 
все педагоги, но не было ни 
одного ребенка. Такое серь
езное мероприятие решили 
провести без детей. Сначала 
священник Храма Вознесе
ния Г осподня Алексей Долго
руков произнес молитву, а 
потом все помещения школы, 
каждый класс, каждый уголок 
окропили святой водой. Уют
ная, почти домашняя обста
новка школы благоприят
ствовала такому действу.

—Идея освящения была у 
нас давно, долгое время про
сто витала в воздухе. И только 
сейчас осуществилось заду
манное. Учеников не было, по
тому что я, честно, просто не 
знаю, как отнесутся к этому 
дети, родители. Я знаю, что 
это хорошо для школы, для 
преподавателей, мы всем кол
лективом идем на это осоз
нанно. Всё-таки это благое 
дело, - говорит Ольга Столя- 

Западном округе строят соб
ственные дома на террито
рии городского округа Верх
няя Пышма. При плане в рас
чете на год построить 12600 
квадратных метров уже воз
ведено домов общей площа
дью 17863 квадратных метра, 
что составляет 141,8 процен
та от запланированного на 
год. В городском округе Дег
тярск дело со строитель
ством индивидуальных домов 
обстоит еще лучше. В начале 
года считали, что здесь бу
дет сдано 386 квадратных 
метров, а за минувшие 8 ме
сяцев введено в строй 679,9 
квадратных метра, или 176,1 
процента к плану.

Строительство индивиду
альных жилых домов активно 
ведется также в Красноуфим
ском, Ачитском, Шалинском 
городских округах, где при
рост полезной площади со
ставляет от 79,8 до 40,5 про
цента к намеченному на год.

До конца года осталось че
тыре месяца. Исходя из того, 
что за истекшие 8 месяцев из 
намеченного сделана только 
треть, главам администраций 
муниципальных образований 
придется уделить строитель
ству жилых домов более при
стальное внимание. Думает
ся, не останется положение 
дел в жилищном строитель
стве также без оценки со сто
роны партии «Единая Рос
сия», которая, как известно, 
считает строительство жилья 
одним из приоритетов в сво
ей деятельности. Особенно 
это касается хозяйствующих 
субъектов: объемы, включен
ные ими в план на определен
ный период, должны выпол
няться. Иначе «облегченное 
планирование» может пере
расти в игру.

Анатолий ПЕВНЕВ.

рова, директор школы. - Ника
ких внешних изменений не 
произойдет. Я считаю, что 
вера должна быть в душе, не 
должно быть чего-то напоказ. 
Любые иконы здесь, наверное, 
даже и не очень уместны, так 
как всё-таки у нас светское за
ведение, людей учится много, 
с разными взглядами, разной 
религиозной принадлежности, 
и навязывать мы ничего не со
бираемся.

Освящение школы, как 
считает Алексей Долгоруков, 
улучшит в ней духовную об
становку. Сейчас ко многим 
школам «прикреплен» свя
щенник, который может и 
должен вовремя сказать вер
ное слово, помочь, успоко
ить. Педагогическое дело 
очень важное. От професси
онализма учителей, их нрав
ственных качеств зависит бу
дущее нашей страны.

Екатерина ЛОЗИНА.
■. .
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Чечня больше не хочет
быть "горячей точкой"

(Продолжение. Начало в № 291—292, за 5, 6 сентября)
Командировка в Чеченскую республику подарила возможность 

встреч с замечательными людьми. Все они в меру своих сил и 
возможностей служат своему народу. Мы предлагаем вам по
знакомиться поближе с двумя из них.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ БИРЛАНТ КАСАЕВОЙ
Наша встреча с директором грозненского детского социаль

ного приюта №1 Бирлант Касаевой (её имя в переводе с чеченс
кого означает "бриллиант”) состоялась через несколько дней пос
ле её возвращения из Москвы, где этой героической женщине 
была вручена международная премия “Золотое сердце”. Награда 
эта вручается за выдающиеся достижения в служении высшим 
идеалам человечества.

31 декабря 1994 года во время бомбардировки Грозного Бир
лант потеряла всю семью. Потрясённая этой страшной трагеди
ей, она полгода ни с кем не разговаривала, замкнулась в себе. 
Была даже мысль тоже уйти из жизни, но что-то её удержало от 
рокового шага.

—Однажды встретила на рынке беспризорного мальчишку, — 
вспоминает Бирлант Касаева. - Подошла к нему и пригласила к 
себе домой.

Вслед за первым воспитанником появились второй, третий. 
Некоторые решили, что у Бирлант после всего пережитого “кры
ша поехала”. Но, найдя для себя занятие, которое отвлекло её от 
тяжёлых мыслей, Бирлант Касаева, кстати, заслуженный учитель, 
не только сама обрела второе дыхание, но и многим детям спас
ла жизнь. Сейчас воспитанников у Бирлант Касаевой более пяти
десяти. В собственном доме давно уже стало тесно, но у приюта 
есть своё здание, расположенное в Старопромысловском райо
не Грозного.

Сюда попадают те, кто потерял в войну родных, близких, дом. 
У этих детей, даже когда они веселятся, в глазах остаётся боль от 
пережитого. Они не хотят вспоминать войну, мечтают поскорее 
забыть об этом. Впрочем, это касается не только детей, но и 
взрослых - многие люди охотно рассказывают о дне сегодняш
нем, о планах на будущее, но стоит только завести разговор о 
периоде военных действий, как лица моментально становятся на
пряжёнными, а ответы односложными. Как будто собеседнику при
ходится делать над собой невероятное усилие.

Воспитанники приюта, особенно те кто постарше, из-за войны 
не смогли закончить школу. У кого-то образование ограничилось 
четырьмя классами, у кого-то шестью. Так что получить образо
вание в престижных вузах им вряд ли удастся. Даже те, кто посту
пают, вскоре возвращаются. Пробелы в образовании дают о себе 
знать.

Сейчас в приюте с нетерпением ждут новостей от одного из 
бывших воспитанников. Витя Пиганов попал в приют, когда ему 
было десять лет. Мать его умер
ла, а отец пропал без вести. Ме
сяц назад жизнь Виктора в одно
часье круто изменилась. Снача
ла он обрёл новую семью - его 
приёмной матерью стала вдова 
первого президента республики 
Аймани Кадырова, а затем сбы
лась его давняя мечта - стать су
воровцем. По паспорту он теперь 
Висита Ахмадович Кадыров - 
брат главы чеченского прави
тельства.

Рамзан много помогает при
юту. Недавно провёл сюда воду. 
Для нынешнего Грозного это не
слыханная роскошь. Здесь есть 
компьютерный класс, тренажёр
ный зал, игровые комнаты, поме
щения для занятий. Дворик уто
пает в зелени, стены украшены 
светлыми, добрыми рисунками. 
Есть даже своя карусель, кото
рую Бирлант купила у одного из 
гастролировавших в Грозном 
цирков.

—У нас здесь дети самых раз
ных национальностей. Вот Эмма 
- то ли армянка, то ли еврейка, 
никак не можем понять, есть че
ченцы, русские, других нацио
нальностей ребята. Мы все жи
вём единой семьёй, — с гордос
тью говорит Бирлант Касаева. И 
тут же предлагает нам нехитрый 
тест - указывая на двух парни
шек, предлагает угадать, кто из 
них чеченец, а кто - русский. 
Даже догадываясь о подвохе, без 
малейших сомнений попадаем в 
молоко, как в копеечку. Чеченцем 
оказывается светловолосый 
мальчуган с пронзительными голубыми глазами.

Бирлант Касаева частый гость телевизионной программы “Жди 
меня”, с помощью которой были найдены родственники более 
двадцати ребят. Те, кому не суждено найти никого из родных, 
останутся в приюте до восемнадцати лет. Отсюда и выйдут во 
взрослую жизнь. У каждого из них есть мечта. Но никто из воспи
танников Бирлант Касаевой не сказал, что став взрослым, хочет 
воевать.

Эмма Наумкина мечтает стать танцовщицей.

■ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Бирлант Касаева, как бы ни было трудно, старается не 
падать духом и учит тому же своих воспитанников.

АВТОРИТЕТ СТАРЕЙШИНЫ НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ДЛИНЫ ЕГО БОРОДЫ

На следующий день после торжеств, посвященных 55-летию 
первого президента Чеченской республики, мы снова приехали в 
село Центорой, которое находится в Курчалоевском районе, в 

родовое село Кадыровых. Как и 
у многих населённых пунктов в 
Чечне, у Центороя есть и другое 
название (их чеченским сёлам 
давали те, поселился здесь пос
ле депортации чеченцев в 1944 
году в Казахстан) - Хоси-Юрт.

Попасть сюда не так-то про
сто. На въезде - блокпост. Во 
время войны здесь часто звуча
ли выстрелы, да и сегодня Цен
торой остаётся лакомым куском 
для тех, кто хотел бы нарушить 
устанавливающуюся в республи
ке стабильность. Нас пропуска
ют, потому что мы здесь не про
сто так. Нас ждёт в гости имам 
центоройской мечети Хож-Ахмед 
Кадыров. Самый уважаемый че
ловек в селе, а может и во всей 
республике. Помимо высшего 
духовного образования, у Хож- 
Ахмеда два светских диплома - 
филолога и врача. Владеет че
ченским, арабским, русским и 
немецким языками. Как старей
шину, его постоянно приглаша
ют для разрешения самых слож
ных конфликтов, в том числе и 
связанных с кровной местью.

Старейшина вовсе не обяза
тельно должен быть самым стар
шим по возрасту. Как говорит 
сам Хож-Ахмед, которому 65, ав
торитет не зависит от количества 
прожитых лет и длины бороды.

Мы застали имама в мечети, 
где он заканчивал занятия со сту
дентами филиала исламского ин
ститута. Здание института в Кур
чалое сейчас на капитальном ре
монте, так что заниматься при

ходится в маленькой мечети, которую Кадыровы построили в Цен- 
торое еще в годы советской власти, когда обращение к религии, 
мягко говоря, не приветствовалось.

Хож-Ахмед, попрощавшись с учениками, подходит к йам: 
—Здравствуйте. Будьте добры, пойдём ко мне в дом.
Расположились мы в уютном внутреннем дворике, скрытом от 

палящего солнца (на улице плюс 40 по Цельсию) зарослями ви
нограда.

—Хож-Ахмед, расскажите, пожалуйста, какова роль ста
рейшин в чеченском обществе?

—В традиционном чеченском обществе никогда не было клас
сов. Мы жили, можно сказать, первобытно-общинным строем. Со
вет старейшин у нас исполнял роль верховного закона. Издревле 
повелось, что старейшины собираются для решения важнейших про
блем, связанных с жизнью и бытом общества, особенно, если речь 
идёт о каких-то чрезвычайных ситуациях. То, что решали старейши
ны, становилось обязательным для всех, в том числе и для них са
мих. Когда общество неустойчиво, шатается из стороны в сторону в 
поисках истины, роль старейшин особенно важна.

—А как решения старейшин сочетаются со светской влас
тью?

—Многие вещи желательно не доводить до суда. Миротвор
ческая миссия старейшин даже в советский период поощрялась, 
когда люди сами между собой договаривались. Особенно в раз
личных межтейповых, межродовых, межнациональных спорах. И 
никогда у нас не было разлада с властью, потому что все мы 
стремимся к порядку в обществе. Цели у нас одни - предохра
нить общество от негативных проявлений.

—Бывают случаи, когда старейшины затрудняются при
нять решение?

—Многие у нас до сих пор хотят решать все вопросы по обы
чаю. Мы вынуждены настаивать на том, чтобы чеченцы шли в ногу 
с положениями Конституции, которые бы улучшили их быт и жизнь, 
придерживались тех норм цивилизации, которые принесло вре
мя. Приходится вести вот такие споры. Если произошло убий
ство, то родственники убитого хотят открыть свою вендетту, а 
этого допускать нельзя. Тот должен отвечать за свои действия, 
кто это совершил. Мы должны жить не только по законам шариа
та, то есть исламской юриспруденции, но и того государства, где 
мы живём. И тогда общество будет развиваться нормально.

—Когда двое старейшин, обсуждающих какую-то пробле
му, не могут придти к общему мнению, как находится выход 
в такой ситуации?

—Мы тогда с обоюдного согласия приглашаем третьего. Ещё 
раз подчеркну, что решение должно соответствовать и конститу
ции той страны, в которой мы живём, и нормам шариата. Только 
тогда оно имеет силу.

—Если человек по обычаям кровной мести отомстил за 
убитого родственника, могут ли старейшины в этом случае 
не допустить судебного преследования?

—Мы этого не делаем. Но если к нам обращаются следовате
ли, ведущие дело, то мы по мере своих возможностей им объяс
няем мотивы случившегося и возможное перемирие. Ведь у пра
воохранительных органов тоже не единственная задача - пока
рать, но и воспитывать, ставить на истинный путь споткнувшего
ся человека. Поэтому мы объясняем, что мы помирили враждую
щие стороны, они осознали случившееся, и по мере возможности 
просим суд отнестись снисходительно. Но, подчёркиваю, только 
если сам суд, выслушав наши.аргументы, сочтёт это возможным. 
Мы давление ни в коем случае не оказываем.

—По пустякам к вам не обращаются, а какие вопросы чаще 
приходится решать?

—Когда люди сами между собой не могут договориться, когда 
для решения проблемы им не хватает общественного или рели
гиозного знания, тогда они прибегают к помощи старейшин. При
чём не все ведь компетентны абсолютно во всех вопросах. По

Своя карусель — не роскошь, а средство для хорошего настроения.

этому собирают тех людей, которые лучше разбираются в конк
ретном вопросе. Убийства, похищение невест, другие проступки 
старейшины разбирают и кого надо наказывают, кого надо - ми
луют. Дают указания, как дальше быть, чтобы люди от грехов ос
вобождались. Прежде всего, во главе своего поведения чеченцы 
должны считать честь, справедливость и правдивость.

—А как же тогда могли произойти те трагические собы
тия, которые сделали Чечню печально известной во всём 
мире?

Хож-Ахмед Кадыров.

—Это была не народом развязанная война. Придумали её не у 
нас. Это была большая игра, проводимая в период распада со
ветской империи. Когда империи распадаются, всегда неизбеж
ны войны. Это счастье, что для большинства жителей бывшего 
Советского Союза обошлось всё без гражданской войны. В этой 
большой игре маленький чеченский народ был поставлен на кар
ту. Мы не имели между собой никакой неприязни, вместе жили в 
соседстве. Но чьи-то амбиции взяли верх. Я бы не хотел сейчас 
глубоко вдаваться в политику, но я гражданин этой республики, 
гражданин России, поэтому не могу ко всему безболезненно от
носиться. Эта война велась на деньги из-за пределов России, вы 
это знаете не хуже меня. Кто-то делал на этой войне большой 
бизнес, политические карьеры.

—А как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию 
в Чеченской республике?

—За короткий период сделаны очень важные, обнадёживаю
щие шаги. Когда во главе правительства встал сын нашего пер
вого президента Рамзан Кадыров, всякий зрячий человек может 
увидеть те преобразования, которые идут в республике. Преоб
разились Гудермес и Аргун. Там уже так, как будто и не было 
войны, если не считать плачущих матерей, оставшихся без роди
телей сирот, ставших вдовами молодых женщин. Восстанавлива
ется Грозный. Мы даже не ожидали на своём веку снова увидеть 
его тем процветающим городом, каким он был раньше. Люди по
верили в то, что говорят и делают наши нынешние лидеры. По
этому есть надежда, что война, как любил говорить Ахмад Кады
ров, не остановилась, а закончилась.

—Ваш род на протяжении многих поколений известен как 
род учёных-богословов. Почему Ахмад-Хаджи Кадыров, как 
и вы, богослов в пятом поколении, пошёл в политику?

—Кстати, первые уроки богословия в своё время Ахмаду давал 
мой отец. А что касается его прихода в политику то... так сложи
лось, что в ту пору именно он был необходим во главе республики 
и народа с его любовью к своему народу, верой в силу Всевышне
го. Это Богом одарённый был человек... Я бы дал высокую оценку 

Владимиру Владимировичу Пу
тину, который назначил главой 
администрации Чеченской рес
публики бывшего муфтия Ичке
рии, священнослужителя, кото
рый боролся за независимость 
от России.

Президенту России было не
обходимо доказать, что он не во
юет с исламом, не ведёт войну с 
чеченским народом. Когда Ах
мад-Хаджи первый раз вернул
ся от Путина, мы с ним долго бе
седовали, я ему не советовал 
браться за политику. Политика - 
грязное дело, а он был священ
ник с большими знаниями исла
ма, и я очень не хотел, чтобы он 
отъединился от своего богослов
ского дела, долго его отговари
вал, и он даже сначала согласил
ся со мной. Но необходимость 
вывести наш народ из этого хао
са, в который его ввергли люди с 
грязными помыслами, вынудила 
его согласиться. В конце концов 
я дал ему добро.

—Рамзан сейчас советует
ся с вами по каким-то вопро
сам?

—Я имею свои принципы, не вмешиваюсь в дела политиков. 
Но когда ему тяжело, он вспоминает обо мне. Мы часто общаем
ся, но не ведём разговор о политике. Когда я считаю необходи
мым, я, конечно, говорю ему, что если он это сделает, то народ 
его не поймёт. Его усилия в строительстве нашего разрушенного 
края я, конечно же, одобряю.

—Объясните, пожалуйста, как так получается, что Рам
зан, достаточно молодой человек, часто принимает реше
ния, которые под силу только человеку, умудрённому боль
шим житейским опытом?

—По воле Всевышнего много в мире было молодых деятелей, 
которые возвеличились своим умом и своими деяниями. Так пусть 
он будет одним из них. Я говорил, что Ахмад появился во главе 
республики в тот момент, когда именно такой человек был необ
ходим на этом посту, а сегодня именно нужен такой человек с 
большой энергией, молодой, как Рамзан. Если меня, к примеру, 
поставить, я через полтора часа выдохнусь. Он постоянно был 
рядом с отцом и многое у него перенял.

—Несмотря на то, что жизнь в Чечне, как говорят местные 
жители, стала намного спокойнее, всё равно на улицах ещё 
много людей с оружием. Как вы считаете, сколько должно 
пройти времени, чтобы для обеспечения мира не нужно было 
столько оружия?

—Оружия будет тогда меньше, когда больше появится в руках 
топоров, пил, лопат. Когда обеспечено работой будет население. 
К этому и стремится Рамзан. Наш народ очень трудолюбивый и 
смекалистый. А с оружием будут только те, кто обеспечивает пра
вопорядок.

А к вам, журналистам, мне бы хотелось обратиться с просьбой: 
расскажите уральцам обо всём, что вы здесь увидели. Чтобы люди 
в России поняли, что в Чеченской республике живут не террорис
ты и ваххабиты, а строители, созидатели. Спасибо вам, что вы 
нашли время приехать ко мне.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергей ФОМИНЫХ.

Екатеринбург - Чеченская республика - Екатеринбург.
(Продолжение следует).
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Важнейшие пусковые объекты 2006-2010 годов 
предприятий строительных материалов Свердловской области Председатель правительства Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ОТЕЧЕСТВА

Предприятия строительных материалов

г. Сухой Лог: ОАО «Сухоложскцемент» - ввод в эксплуатацию завода по произ
водству цемента мощностью 1,3 млн. тонн в год рядом с существующим предпри
ятием (2010 г.)
г. Сухой Лог: ОАО «Сухоложскцемент» - модернизация основного технологиче
ского оборудования по производству цемента мощностью 2,6 млн. тонн в год (2006- 
2010 г.г.)______________________________________________________________________  
Сысертский район: ЗАО «Атомстройкомплекс» - ввод в эксплуатацию завода по 
производству цемента мощностью 1,2 млн, т цемента в год (2010 г.)________________  
пос. Баженове, Артемовский район: Строительно-монтажный трест № 10 - фи
лиал ОАО «РЖД» - ввод в эксплуатацию завода по производству цемента мощно- 
стью 1,2 млн, тонн в год (2008 г.)________________________________________________  
пос. Баженове, Артемовский район: Строительно-монтажный трест № 10 - фи
лиал ОАО «РЖД» - ввод в эксплуатацию технологической линии по производству 
мелкоштучных стеновых материалов мощностью 6 млн, шт. в год (2008 г.)_________  
г. Богданович: ООО «Богданович-Цемент» - ввод в эксплуатацию завода по про- 
изводству цемента мощностью 1,2 млн, тонн в год (2010 г.)________________________ 
г. Невьянск: ОАО «Невьянский цементник» - модернизация основного техноло
гического оборудования по производству цемента мощностью 1,15 млн. тонн в год 
(2006-2010 г.г.)

г. Нижняя Тура: ОАО «Тизол» - ввод в эксплуатацию новой технологической ли
нии по производству минераловатных теплоизоляционных изделий мощностью 240 
тыс, куб м в год (2007 г.)_________________________ ______________________________ _
г. Ирбит: ООО «Ирбитский стекольный завод» - ввод в эксплуатацию технологи
ческой линии по производству листового узорчатого стекла мощностью 10 млн. кв. 
м в год (2007 г.)____________________________________________
г. Екатеринбург: ОАО «Завод керамических изделий» - расширение производст- 
ва керамической облицовочной плитки мощностью 2 млн, км. в год (2008 г.)________ 
г. Екатеринбург: ЗАО «Пиастрелла» - расширение производства керамической 
облицовочной плитки мощностью 1,5 млн, км. в год (2010 г.)______________________  
г. Березовский, ООО «Теплит» - ввод в эксплуатацию технологической линии по 
производству сухих строительных смесей мощностью 50 тыс, т в год (2008 г.)______  
пос. Рефтинский, ООО «Теплит» - расширение существующего производства мел- 
ких стеновых блоков из газозолобетона (2008 г.)__________________________________ 
г. Качканар, ООО «Качканарский завод ЖБИ» - ввод в эксплуатацию техноло
гической линии по производству железобетонных изделий методом безопалубочно- 
го формования мощностью 37 тыс, куб, м в год (2008 г.)__________________________  
г. Ревда, ОАО «Ревдинский кирпичный завод» - ввод в эксплуатацию технологи
ческой линии по производству поризованных керамических стеновых блоков мощ- 
ностью 60 млн, шт. в год (2010 г.)___________________ ___________________________
г. Ревда, ОАО «Ревдинский кирпичный завод» - освоение Ледянского месторож- 
дения кирпичных глин (2006-2010 г.г.)

Объемы ввода жилых домов в 2006 году по муниципальным образованиям 
Свердловской области за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Муниципальное образование кв.м.

1. Алапаевское муниципальное образо
вание

5100

2. Арамильский городской округ 7370
3. Артемовский городской округ 2800
4. Артинский городской округ 7000
5. Асбестовский городской округ 6200
6. Ачитский городской округ 2500
7. Байкаловский муниципальный район 763
8. Белоярский городской округ 12000
9. Березовский городской округ 30250
10. Городской округ Богданович 6500
11. Городской округ В. Пышма 35759
12. Верхотурский городской округ 2000
13. Волчанский городской округ 2642
14. Верхне-Салдинский городской ок

руг
1800

15. Гаринский городской округ 600
16. Горноуральский городской округ 13000
17. Муниципальное образование город 

Екатеринбург
670 000

18. Городской округ Заречный 8000
19. Ивдельский городской округ 2500
20. Ирбит и Ирбитское муниципальное 

образование
5200

21. Каменск - Уральский и Каменский 
городской округ

44900

22. Камышловский городской округ и
Камышловский р-н

3200

23. Городской округ Карпинск 250
24. Качканарский городской округ 5000
25. Кировградский городской округ 6000

26. Городской округ Краснотуринск 14000
27. Городской округ Красноуральск 1300
28. Красноуфимск и Красноуфимский 

городской округ
9400

29. Кушвинский городской округ 5000
30. Городской округ «город Лесной» 15000
31. Невьянский городской округ 8000
32. Город Нижний Тагил 70000
33. Ново-лялинский городской округ 2750
34. Новоуральский городской округ 31500
35. Городской округ Нижняя Салда 1800
36. Нижнесергиский городской округ 10000
37. Нижнетуринский городской округ 5800
38. Городский округ Пелым 4204
39. Городский округ Первоуральск 43300
40. Полевской городский округ 18000
41. Пышминский городской округ 3302
42. Городской округ Ревда 17019
43. Режевской городской округ 6875
44. Североуральск городской округ 3000
45. Серов городской округ 18000
46. Слободо-Туринский муниципальный 

район
1710

47. Сосьвинский городской округ 3600
48. Городской округ Среднеуральск 11000
49. Городской округ Сухой Лог 9500
50. Сысертский городской округ 52000
51. Тавдинский городской округ 4500
52. Талицкий городский округ 3800
53. Тугулымский городский округ 2500
54. Туринск городской округ 3100
55. Шалинский городской округ 2200

Когда на заседании президиума Госсовета с участием 
Президента Российской Федерации рассматривался 
национальный проект “Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”, Президент Владимир Владимирович 
Путин отметил, что “жилищный вопрос глубже и шире простой 
экономической проблемы, поскольку оказывает влияние на 
политический климат”. В качестве ключевой задачи 
президент выдвинул формирование в России масштабного 
рынка доступного жилья с таким расчетом, чтобы к 2010 году 
каждый третий гражданин России мог приобрести квартиру.

АДО сказать, что жилищная проблема всегда находилась в 
центре внимания государства. Например, в кратчайший пе
риод после окончания Великой Отечественной войны крышу 

над головой получили жители городов и деревень, пострадавших от 
фашистского нашествия. На прежние места были возвращены тыся
чи эвакуированных на восток предприятий. Получив жилье и работу, 
советские люди, восстановив разрушенные заводы, фабрики, шах
ты, быстро наращивали выпуск продукции.

Курс на индустриализацию жилищного строительства в Советс
ком Союзе в 1956—1960 гг. позволил значительно увеличить объе
мы ввода жилья. В 1986 году была принята специальная государ
ственная программа. За первые 5 лет ее реализации только в Рос
сийской Федерации было сдано 343,4 млн. кв. м. К сожалению, в 90-х 
годах строительство резко сократилось. За 1991—1995 гг. было 
построено 220 млн. кв. м, а в 1996—2000 гг. — всего 160 млн. кв. м 
жилья, больше половины которого составили элитные дома и кот
теджи. По вводу жилья на душу населения Россия пока отстает от 
большинства стран Европы и Америки, а также Китая.

Государственная власть России понимает всю важность и акту
альность проблемы. Ответом на вызов времени стал национальный 
проект “Доступное и комфортное жилье — гражданам России”, а 
также программа “Жилище 2002—2010". Естественно, что реализа
ция национального проекта невозможна без мощного строительно
го комплекса. По словам нашего президента Владимира Владими
ровича Путина сегодня перед работниками строительной отрасли 
стоят задачи по крупномасштабному обновлению производствен
ных фондов, строительству добротного жилья и модернизации ком
мунального хозяйства.

В последние годы в жилищном строительстве произошли суще
ственные изменения. Мы перешли от тотального крупнопанельного 
домостроения к использованию различных типов современных, эко
номных энергосберегающих архитектурно-строительных систем. 
Создан целый ряд предприятий по производству изделий и конст
рукций для малоэтажного строительства, в том числе конструкций 
для каркасно-панельного деревянного домостроения, а также на ос
нове легких металлоконструкций. Получило развитие монолитное 
домостроение и строительство домов из ячеистого бетона.

Рост объемов строительства жилья дал мощный толчок для раз
вития и модернизации промышленности строительных материалов. 
Созданы новые мощности по выпуску эффективных конкурентоспо
собных строительных материалов на новой технологической и тех
нической основе с использованием современных технологий и обо
рудования. Организовано производство многих видов строительных 
материалов, изделий и конструкций, которые раньше не выпуска
лись или выпускались в незначительных объемах, в том числе: теп
лоизоляционных материалов на основе минерального сырья, новых 
видов кровельных и гидроизоляционных материалов, отделочных 
материалов на основе гипса, крупноразмерной керамической плит
ки, изделий из ячеистого бетона и других материалов.

О
ДНАКО, несмотря на достигнутые успехи, в строительном ком
плексе существует ряд серьезных проблем. Прежде всего, 
для повышения эффективности работы строительной индуст
рии нужно вносить изменения в Гражданский и Земельный кодексы, 

налоговое законодательство и ряд других документов. Сегодня стро
ительство сдерживается и становится все дороже за счет системы 
предоставления исходных данных на проектирование и утвержде
ние проектной документации, различные согласования. К примеру, 
для строительства 100-квартирного жилого дома необходимо полу
чить 170-180 согласований. Строительному комплексу требуется со
временное оборудование отечественного производства, и у наших 
машиностроителей есть хорошая возможность вновь занять этот 
перспективный рынок сбыта, добиться качественно нового развития 
отрасли. Для России и Урала важно уже сегодня заниматься подго
товкой рабочих кадров для строительства. Здесь интересен опыт 
Германии. Там принят закон, по которому все организации строи
тельной отрасли отчисляют определенный процент от фонда зарп
латы на обучение рабочих. Одна из важнейших задач всех строите
лей - снижение стоимости жилья. Решить этот вопрос можно, при
меняя прогрессивные и экономичные проектные решения, новые 
строительные материалы.

Если говорить о Свердловской области, то благодаря губернато
ру Э.Э.Росселю, который является строителем с большим стажем, 
строительный комплекс региона находится на подъеме, динамично 
развивается. С каждым годом увеличиваются объемы жилищного 
строительства, появляются новые социально-культурные и спортив
ные комплексы, совершенствуются строительные технологии, реа
лизуются оригинальные современные архитектурные проекты.

В целях выполнения задачи удвоения к 2010 году объемов ввода 
жилья, правительство Свердловской области, опередив решения 
федеральных органов, приняло постановление № 922-ПП “О про
грамме действий по увеличению объемов строительства доступного 
жилья в Свердловской области на 2006-2010 годы”. У нас есть две 
основные цели - увеличение объемов строительства жилья и рост 
платежеспособности населения за счет повышения заработной пла
ты и объемов ипотечного жилищного кредитования. Для решения 
первой задачи необходимо к 2010 году увеличить объемы ввода жи
лья до 2 млн. 170 тыс. кв. метров. Для достижения второй мы пред
ложим гражданам различные механизмы кредитования, в том числе 
социальную ипотеку. Будут наращиваться объемы финансовой под
держки на основе долгосрочного кредитования работников бюджет
ной сферы, молодых специалистов на селе, увеличатся объемы фи
нансовой поддержки городов, сел и деревень для строительства му
ниципального жилья.

Например, в этом году правительством области принято поста
новление, предусматривающее кредитование строительных орга
низаций коммерческими банками под гарантии правительства Свер
дловской области в объёмё 1,5 миллиарда рублей на 2006 год. Со
вместно с администрациями муниципальных образований нами оп
ределён перечень земельных участков, обеспеченных коммуналь
ной инфраструктурой, для размещения жилых домов по программе 
"Доступное и комфортное жильё - гражданам России”. В частности, 
в 15 муниципальных образованиях выделены 50 земельных участков 
для строительства 400 тыс. кв. м жилья. Правительством Свердлов
ской области приняты нормативно-правовые документы для обес
печения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали
дов, о строительстве домов молодежными жилищно-строительны
ми кооперативами. Мы активнее стали привлекать студенческие 
строительные отряды для работы на территории Свердловской об
ласти. Уже сформированы 54 таких отряда. Ведется разработка об
ластной программы “Обеспечение земельных участков коммуналь
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства” для Сверд
ловской области на 2006-2010 годы. У нас есть несколько ключевых 
проектов в жилищной сфере, куда муниципалитеты будут вклады-

вать средства для инженерного обустройства земельных участков. 
В частности, это район “Академический" в Екатеринбурге (9,9 млн. 
кв.м жилья), район “Южный”, микрорайоны № 1 и № 4 в г. Каменск- 
Уральский (194 тыс. кв. м жилья), микрорайоны № 2 и № 7 в г. Ревда 
(61,6 тыс. кв. м жилья).

Н
АС очень обнадеживают успехи в строительном комплексе об
ластной столицы. В нынешнем году перед строителями Екате
ринбурга поставлена задача - подойти к 700-тысячному рубе
жу и поставить рекорд в истории городского строительства. Самая 

крупная на сегодня перспективная площадка - это, конечно, микро
район “Академический”, где в течение ближайшего десятилетия пла
нируется построить около 9 миллионов квадратных метров жилья. 
Здесь вырастет целый город с полноценной инфраструктурой.

Строительство жилья невозможно без развития жилищно-комму
нальной сферы. Поэтому правительством Свердловской области 
реализуется комплексный план по модернизации жилищно-комму
нального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы. На 
выполнение работ по обновлению и ремонту жилищного фонда и 
инженерных систем планируется выделение более 9,2 млрд, руб
лей, в том числе 777 млн. рублей из федерального бюджета.

В рамках программы ипотечного жилищного кредитования граж
дан кредиты предоставляются более, чем в 15 муниципальных об
разованиях в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском, Сысерти, Ара- 
миле, Первоуральске, Ревде, Артемовском, Реже, Полевском, Куш- 
ве, Краснотурьинске и ряде других. Во втором квартале открыты 
представительства ОАО “Свердловского агентства ипотечного жи
лищного кредитования” в городах Нижний Тагил, Каменск-Уральс
кий, Первоуральск. На 2007 и последующие годы предусмотрено 
дальнейшее расширение сети представительств в городах Ново
уральск, Краснотурьинск, Заречный.

Для более эффективной работы системы ипотечных кредитов до 
2010 года мы планируем увеличить уставный капитал агентства до 1 
млрд, рублей. Эти средства будут вложены в кредитование строи
тельства нового жилья, что позволит снизить стоимость квадратно
го метра и сделать ее доступной для семей со средним уровнем 
доходов.

В первом полугодии 2006 г. из областного бюджета деньги выде
лялись на поддержку сельских застройщиков, работников бюджет
ной сферы, молодых семей - членов молодежных ЖСК. Надо ска
зать, что только в 2006 году намечено выделить около 41 млн. 
рублей субсидий молодым семьям, которые участвуют в молодеж
ных жилищно-строительных кооперативах. Нами оказывается под
держка гражданам, ушедшим с военной службы и учреждений уго
ловно-исполнительной системы.

Правительством Свердловской области в марте подписано Со
глашение с Министерством регионального развития Российской 
Федерации о взаимодействии по реализации приоритетного нацио
нального проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос
сии”. В соответствии с ним в Свердловской области в 2006 году 
будет построено 1,25 млн. кв. метров жилья, а в будущем году — 
1,5 миллиона кв. метров. Предусмотрено и выделение в текущем 
году долгосрочных жилищных кредитов на сумму 3,785 млрд, руб., а 
в 2007 году - 5,293 млрд. руб.

П
РОМЫШЛЕННЫМ предприятиям необходимо также активнее 
участвовать в реализации программы. Для этого совместно с 
профсоюзом, через коллективные договоры надо приобре
тать и строить жилье своим работникам, выступать поручителями 

оформляемых кредитов, выдавать ссуды сотрудникам на покупку 
квартир, формировать специализированные жилищные фонды, жи
лищно-строительные объединения - механизмов здесь очень мно
го. Приведу пример из нашей истории. В России в 19 веке деловые 
люди строили не только фабрики и заводы, но тут же — жилые горо
да для своих рабочих. Такие городки появились у Морозовых, у Тре
тьяковых, у Рябушинских и у многих других. Как рассуждали тек
стильные фабриканты Прохоровы, которые владели Трехгорной ма
нуфактурой на Красной Пресне? Построили они фабрику. А где люди 
будут жить? Они, конечно, могут ходить на работу из окрестных де
ревень. Но если человек с утра пять-шесть километров идет до ра
боты, какой из него работник? Надо строить жилье. Кстати, и Моро
зовы, и Прохоровы денег с рабочих за жилье не брали. Считали, что 
надо прибыль получать от продажи товара!

В Российской империи капиталисты, которые смотрели далеко, 
входили в элиту предпринимательства, всегда занимались соци
альным строительством. Этот исторический опыт, благодаря взаи
модействию губернатора и правительства Свердловской области с 
собственниками предприятий, успешно реализуется в нашем реги
оне. В частности, Уральская горно-металлургическая компания вкла
дывает средства не только в строительство гостиничных комплек
сов, но и собственную жилищную программу “Доступное жилье". За 
два года около 340 работников компании стали обладателями квар- 
тйр. В 2006 году УГМК направит на реализацию корпоративной жи
лищной программы свыше 480 млн. рублей. ОАО “Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА” построило и сдало в эксплуатацию три дома. В 
ОАО “Северский трубный завод” за шесть последних лет построено 
около 22 тыс. кв. м жилья. ЗАО "Фанком” сдало в эксплуатацию два 
43-квартирных дома в пос. Верхняя Синячиха, предоставив жилье 
работникам фанерного комбината по себестоимости с рассрочкой

платежа на 10 лет. Также на комбинате действует система предос
тавления работникам ссуд на покупку жилья.

Обеспечение жильем сотрудников Свердловской железной доро
ги - филиала ОАО “РЖД” осуществляется в соответствии с концеп
цией ОАО “РЖД” “Жилищная политика ОАО “РЖД” на период до 2010 
года”. Работники Свердловской железной дороги приобретают жи
лье на льготных условиях с помощью кредитов.

Необходимо закрепить и расширить эти позитивные начинания, 
поскольку реализация национальных проектов — это совместная за
дача государства, исполнительных органов на местах, бизнеса и все
го общества России.

Для опережающего развития строительной индустрии у нас в ре
гионе утверждена и реализуется инвестиционная программа об
новления производственной базы строительного комплекса Сверд
ловской области на 2006-2010 годы. В документе предусмотрены 
реальные инвестиции и содержится обширный перечень того, что 
предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения 
объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, привлечения 
средств в целях реализации перспективных проектов.

Общая сумма финансирования программы из всех источников 
превысит пять миллиардов рублей. Основными направлениями тех
нического перевооружения на предприятиях строительной индуст
рии являются: перевод производства железобетонных изделий и 
крупнопанельного домостроения на второй уровень теплозащиты, 
перепрофилирование мощностей на выпуск теплоэффективных сте
новых материалов, утеплителей, современных стеновых материа
лов, элементов благоустройства и дорожных плит.

Развитию строительного комплекса в регионе способствует ак
тивный рост металлургии и машиностроения. Так, ОАО “Каменск- 
Уральский металлургический завод”, осваивая новые виды продук
ции, разработал и приступил к производству алюминиевых профи
лей строительной серии СІТУргоІ, предназначенных для изготовле
ния окон, дверей, офисных перегородок, фасадного остекления. ОАО 
“Нижнетагильский металлургический комбинат" является одним из 
крупнейших поставщиков металлопродукции для промышленного и 
гражданского строительства. Комбинат занимает на строительном 
рынке особое место благодаря цеху прокатки широкополочных ба
лок.

В номенклатуре продукции ОАО “Металлургический завод 
им. А. К. Серова” важное место занимает арматурная сталь, исполь
зуемая предприятиями, которые специализируются на производ
стве железобетонных конструкций.

М
АШИНОСТРОИТЕЛИ также производят продукцию, которая 
может быть использована при жилищном строительстве. 
ФГУП “Уралтрансмаш" делает лифтовые лебедки, ЗАО “Урал- 
кабель” — кабельную продукцию, ЗАО “Искра” и ОАО “Уральский 

приборостроительный завод" — электросчетчики, ОАО “Нижнету
ринский машиностроительный завод “Вента" — вентиляционное обо
рудование.

Предприятия лесопромышленного комплекса Свердловской об
ласти в реализации национального проекта “Доступное жилье” ори
ентированы на развитие деревянного домостроения. У нас есть ряд 
предприятий, которые применяют новые технологии домостроения. 
Среди них: ООО “Ураллеспром”, ООО “Лесоиндустриальная компа
ния Лобва", ОАО “Юшалинский ДОК”.

По-новому будет развиваться и промышленность строительных 
материалов. Недавно губернатор Свердловской области Э.Э.Рос
сель в Невьянске открыл современное предприятие — завод “Ураль
ские строительные смеси”, где используются уникальные техноло
гии, позволяющие минимизировать потери и добиться повышения 
производительности труда в десятки раз. В рамках областной инве
стиционной программы уже в 2006-2008 гг. мы планируем за счет 
ввода таких современных предприятий и производственных линий 
увеличить производство теплоизоляционных материалов на 500-750 
тыс. куб. м, кирпича - на 250-300 млн. шт., сухих строительных 
смесей — на 100-150 тыс. т., керамической плитки - на 4,5-5 млн. 
кв. м, сборных железобетонных изделий и конструкций - на 120-150 
тыс. куб. м.

Например, ОАО “Сухоложскцемент” введет к 2010 г. в эксплуата
цию новый комплекс по производству цемента мощностью 1,3 млн. 
тонн в год рядом с существующим предприятием, а также модерни
зирует основное технологическое оборудование по производству 
цемента мощностью 2,6 млн. тонн в год. Серьезный вклад в разви
тие цементной индустрии делает ЗАО “Атомстройкомплекс”, кото
рое через несколько лет в Сысертском районе запустит в эксплуата
цию завод по производству цемента мощностью 1,2 млн. т. в год. С 
такой же производительностью будет работать цементный завод в 
пос. Баженове Артемовского района, возводимый строительно-мон
тажным трестом № 10 — филиалом ОАО “РЖД". Еще один цемент
ный завод построит ООО “Богданович-Цемент”, а ОАО "Невьянский 
цементник” модернизирует основное технологическое оборудова
ние. В будущем году в г. Нижняя Тура ОАО “Тизол” введет в эксплуа
тацию новую технологическую линию по производству минерало
ватных теплоизоляционных изделий мощностью 240 тыс. куб. м в 
год. ООО “Ирбитский стекольный завод” начнет эксплуатацию тех
нологической линии по производству листового узорчатого стекла. 
ОАО “Завод керамических изделий” и ЗАО "Пиастрелла” (г.Екате
ринбург) в ближайшие годы значительно расширят производство 
керамической облицовочной плитки. ООО “Теплит” смонтирует тех
нологическую линию по производству сухих строительных смесей 
мощностью 50 тыс. т в год. Кроме того, в пос. Рефтинский намечено 
расширить существующее производство мелких стеновых блоков из 
газозолобетона. “Качканарский завод ЖБИ” через два года начнет 
эксплуатацию технологической линии по производству железобе
тонных изделий методом безопалубочного формования. Современ
ная технологическая линия по выпуску керамических стеновых бло
ков будет смонтирована в ОАО "Ревдинский кирпичный завод”.

Уверен, что строительный комплекс Урала в ближайшее время 
станет своеобразным локомотивом развития экономики. Извес
тно, что каждый рубль, вложенный в строительство жилья, дает им
пульс развитию сопутствующих отраслей производства: строймате
риалов, лесохимии, машиностроения и электротехники, легкой про
мышленности. Это десятки тысяч рабочих мест, зарплата и налоги, 
которые пополняют бюджеты всех уровней и расширяют возможно
сти граждан в приобретении жилья.

Поступательное развитие отрасли позволит нам активнее вести 
реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России”, который направлен на по
вышение уровня жизни людей. Тем более, что Президент России 
Владимир Владимирович Путин сказал: “Возросшие экономические 
возможности позволили нам направить дополнительные инвести
ции в социальную сферу, а, по сути - в рост благосостояния лю
дей..."

Мы и дальше будем работать с застройщиками и продавцами 
жилья, стимулируя различными способами участие граждан в реше
нии жилищных проблем. Поощрять людей, способных заработать 
себе на квартиру, помогать тем, кому это не по плечу, в частности, 
молодым семьям, пенсионерам и инвалидам. Сегодня для этого 
объединены усилия власти, общественных организаций и бизнеса, 
поскольку строительство жилья - вложения в человека, а значит, в 
будущее России.

В оформлении разворота использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ НЕДЕЛЯ ТАНКОВЫХ ВОЙСК И ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

В войсках — порядок
В поле и в учебных классах постигают искусство боевого 
применения танков воины Приволжско-Уральского военного 
округа.

1 сентября, когда миллионы 
российских школьников пришли 
в обновленные, еще пахнущие 
краской учебные классы, танки
сты 341-го полка ПУрВО под ко
мандованием полковника Сергея 
Ныркова грузили боевую техни
ку на железнодорожные плат
формы, чтобы отправиться на 
полигон в оренбургские степи. 
Там, в условиях, максимально 
приближенных к боевым, ураль
ским танкистам предстоит уча
ствовать в «сражении», которое 
организовало командование в 
соответствии с планом повыше
ния боеспособности войск.

Крупные маневры, особенно 
с применением тяжелых боевых 
машин на гусеничном ходу, за
поминаются надолго. Больше 
всего впечатляет картина подав
ления огневых средств против
ника, а затем наступательный 
порыв танковых соединений, ос
нованный на глубоких познани
ях возможностей бронированных 
машин. Как утверждают танкис
ты, броня у нас по-прежнему 
крепка и находится в надежных 
руках.

Начальник штаба полка под

полковник Артур Магар опреде
лил, что корреспондента «Обла
стной газеты» познакомит с час
тью заместитель командира пол
ка подполковник Сергей Мильча
ков.

—Он у нас только что вернул
ся из общевойсковой академии 
Вооруженных Сил и назначен на 
должность заместителя коман
дира полка. Так что ему полезно 
лишний раз пройтись по терри
тории части, вспомнить, где, что 
расположено. Заодно и вы по
смотрите наше хозяйство, — ре
зюмировал подполковник А.Ма
гар.

Как выяснилось, Сергей 
Мильчаков родился и вырос в 
Свердловске. Учился в школе 
№ 50 и в Свердловском суворов
ском училище. До поступления в 
академию прошел все ступени 
воинской служебной лестницы — 
от командира взвода до коман
дира батальона. Побывал в Чеч
не.

С подполковником Сергеем 
Мильчаковым идем в учебный го
родок, где военнослужащие от
рабатывают нормативы, обеспе
чивающие им мастерское владе

ние боевой техникой. На ходу об
мениваемся мнениями о совре
менных танках, находящихся на 
вооружении российских Воору
женных Сил и зарубежных стран.

—В мире не существует таких 
танков, которые по всем такти
ко-техническим характеристи
кам превосходили бы созданные 
уральскими танкостроителями, 
— говорит собеседник. — Мне 
довелось участвовать в учениях 
западных государств. Знакомил
ся лично с их боевой техникой и 
вооружением. Есть машины, ко
торые имеют некоторые харак
теристики, отличающиеся в луч
шую сторону. Но все это прояв
ляется в частностях.

Сходимся на том, что любые 
преимущества становятся дей
ствительно таковыми, если тан
кист уверен, что боевая машина 
его не подведет. Эта убежден
ность, основанная на глубоком 
знании возможностей отече
ственных танков, обеспечила со
ветским танкистам бесспорное 
превосходство над противником 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ярчайшим подтвержде
нием сказанному служит пример 
танкистов Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
успешно громивших врага на по
лях сражений. Как известно, все 
его соединения были вооруже
ны танками, изготовленными на 
уральских заводах. И вовсе не 
случайно, подчеркивая роль и 
значение предприятий Средне
го Урала в производстве броне
танковой техники для Вооружен
ных Сил и в связи с 60-летием 
учреждения Дня танкистов, пра
вительство Свердловской обла

сти объявило о проведении Не
дели танковых войск и танко
строителей.

Пока идем, обращаю внима
ние на территорию воинской ча
сти, уже расцвеченную краска
ми ранней осени. Утреннее сол
нце золотит почти прозрачные от 
желтизны листья берез. Кругом 
чистота, порядок, почти домаш
ний уют.

—Вот здесь танкисты учатся, 
— показывает подполковник на 
ничем не примечательное зда
ние. Заходим в один из «клас
сов». В просторном отапливае
мом помещении стоит во всей 
своей красе настоящий танк. А у 
противоположной стены — «ске
лет» боевой машины, без броне
вой «одежды».

—Здесь танкисты совершен
ствуют свои теоретические зна
ния по устройству танков, — по
ясняет Сергей Мильчаков. — А 
на открытом воздухе у нас обо
рудована площадка, где боевые 
расчеты отрабатывают нормати
вы. Командует всем этим хозяй
ством заместитель командира 
полка по вооружению — началь
ник технической части подпол
ковник Сергей Четвергов, также 
закончивший общевойсковую 
академию, правда, еще в 2003 
году, — представил Мильчаков 
подошедшего военного.

—Сейчас все учатся — и во
енные, и гражданские — время 
такое, — замечаю командирам. 
— А как живут танкисты?

—Наш полк постоянной готов
ности полностью укомплектован 
военнослужащими-контрактни- 
ками, — пояснил подполковник 
Сергей Мильчаков. — Кстати,

сейчас мы с вами отправимся в 
казарму.

...Просторный плац, где во
еннослужащие полка совершен
ствуют строевую подготовку, 
венчает внушительных размеров 
здание. Поднимаемся на третий 
этаж, где расквартирован лич
ный состав лучшего в полку тре
тьего танкового батальона. Ко
мандует им подполковник Вячес
лав Пригарин.

—Это и есть казарма? — 
спрашиваю у командира баталь
она после того, как мне показа
ли «кубрики», в которых военно
служащие размещаются по 4 че
ловека. В комнатах гостинично
го типа, правда, кроме кроватей, 
тумбочек и табуреток, ничего 
нет.

—Случается, солдатам ночью 
приходится подниматься по сиг
налу «Тревога!». Исходя из этих 
соображений, в комнатах-кубри
ках ничего не должно быть лиш
него, что могло бы помешать 
танкисту в считанные минуты по
кинуть жилое помещение, — 
разъяснили подполковники. — В 
то же время жизнь воина-кон
трактника не сводится только к 
изучению техники, подъемам по 
тревоге или пребыванию в ка
зарме. Имеется хорошо обору
дованный спортивный зал, ком
ната коллективного отдыха с 
цветным телевизором и двумя 
аквариумами, работает кабинет 
психологической разгрузки, кон
трактники ходят в увольнение, 
получают зарплату от 7 тысяч 
рублей и выше, ездят в отпуск. 
Если кто-то из них живет вне 

территории части, тому доплачи
вают за поднаем жилища.

О преимуществах службы по 
контракту по-солдатски просто 
рассказали операторы-наводчи
ки Константин Круглов и Владис
лав Пацюр.

— Мы тут на всем готовом, 
деньги нам переводят на элект
ронную карточку. Родителям по
могаем. Когда это было, чтобы 
российский солдат посылал 
деньги родным? А мы посылаем. 
А все потому, что служба в Воо
руженных Силах стала обычной 
работой, которую, правда, надо 
выполнять добросовестно. Вот 
мы и выполняем...

Покидая территорию танково
го полка, вспомнились слова хо
рошей песни «Броня крепка...» и 
не менее известные «порядок в 
танковых войсках». Думается, 
это хорошо, что смысл давно 
произнесенных слов сегодня 
полностью совпадает с положе
нием дел в этом воинском под
разделении. Здесь действитель
но установлен и соблюдается 
четкий порядок. Что же касается 
брони, то она у российских со
временных танков не только по- 
прежнему крепка, но и значи
тельно крепче той, что была в 
Великую Отечественную.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: командир 

третьего батальона подпол
ковник Вячеслав Пригарин; 
лучший наводчик Владислав 
Пацюр; танки отдыхают.

Фото автора.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик/организатор конкурса
Государственное учреждение - Свердловское региональное отделе

ние Фонда социального страхования Российской Федерации
Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, ком.265
Телефоны (343) 359-87-14, 375-78-55, 359-83-62
Факсы (343) 359-85-08, 375-83-38
E-mail: info@ro66.fss.ru
Контактное лицо - Войтенко Игорь Григорьевич, (343) 359-83-62
Предмет государственного контракта
Выполнение работ по строительству теплотрассы для теплоснабже

ния административного здания государственного учреждения - Сверд
ловского регионального отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2, ли
тер А7-А8

Выполнение строительно-монтажных работ по тепловым сетям, а так
же их сдача-приемка должны производиться в соответствии с:

ПБ10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации тру
бопроводов пара и горячей воды»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строитель

ством объектов»;
СНиП 12.03.2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования»;
СНиП 12.04.2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строи

тельное производство»;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федера

ции».
Технические условия на строительство теплотрассы прилагаются.
Источник финансирования - бюджет Фонда социального страхова

ния Российской Федерации.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2
Срок выполнения работ - октябрь - ноябрь 2006 года.
Условия выполнения работ - строгое соответствие СНиП, сдача 

работ в установленном порядке.
Форма оплаты - безналичный расчет.
Порядок оплаты - предварительная оплата не более 30%.
Максимальная цена государственного контракта - 1320,0 тыс. 

руб.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок - 11 октября 2006 г., 11 часов 

(время местное).
Место приема заявок - по адресу заказчика.
Дата, время и место проведения конкурса - 11 октября 2006 г., 11 

часов (время местное).
Подведение итогов конкурса - до 30 октября 2006 г. по адресу 

заказчика.
Преимущества: учреждения ГУФСИН - нет
организации Всероссийского общества инвалидов - нет.
Обеспечение заявок - не предусмотрено.
Обеспечение исполнения государственного контракта - не пре

дусмотрено.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- качество выполнения работ и материалов;
- расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание;
- срок выполнения работ;
- срок и объем предоставления гарантий качества работ и материа

лов;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Внешний управляющий ОАО «УЭС» Якимиди Л.Р. из
вещает о том, что в производстве АС СО находится дело 
А60-21364/06-С4 по иску ОАО «УЭС» о признании недейс
твительным договора купли-продажи 10/33 от 15.08.2005 г., 
в соответствии с которым ООО «Шувакишский кирпичный 
завод» продало ООО «Березовскстройинвест» недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коммунистическая, 50. В связи с вышеизложенным лю
бые сделки, направленные на отчуждение ООО «Березовск
стройинвест» вышеуказанного недвижимого имущества, 
также будут оспорены.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 05 сентября 2006 г. № 190

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на 04 сентября 2006 года
N 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего 
(руб.)

из них всего 
(руб.)

из них всего 
(руб.)

в том числе:

от юридических лиц, внесших более 
100000 руб.

от граждан, 
внесших более 
5000 руб.

по финансовой 
операции на 
сумму более 
200000 руб.

Наименование 
юр. лица

сумма 
(руб.)

Основа
ние 
возврата

сумма 
(руб.)

Наименование юридического 
лица

сумма 
(руб.)

коли
чест
во
граж
дан

Число 
операций

Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской партии 
«Единая Россия»

15 701 000 150000
170000
300000

300000
500000
200000

180000
300000

500000

170000
500000

500000
200000

300000

500000

300000

500000

500000
250000
300000
500000

250000
500000
500000
500000

125000

125000

500000
500000
500000
500000
500000

500000

300000

500000

ООО «ХК «Лидер» 
ЗАО «Триумф» 
ЗАО «Верхнесинячихинский 
лесохимический завод» 
ОАО «УРАЛ-АСБЕСТ» 
ООО «АТРИ» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ООО «БИЗ. ТД» 
ОАО «Первоуральский 
Динасовый Завод» 
НО «Уральский 
Экономический Союз» 
ЗАО «Триумф» 
ООО «АПК» 
МОЛОКОИНВЕСТ» 
ООО «ПМК-Агро» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ОАО «Первоуральский 
Динасовый Завод» 
ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

ООО УК 
ГЛАВСРЕДУРАЛСТРОЙ 
ОАО АК «Уральские 
авиалинии»
ООО «Уралконтракт-НТ» 
ООО «Промэкспертиза» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 
ООО «СеверСтрой» 
ЗАО «Уралсевергаз» 
ЗАО «УРОМГАЗ» 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 
ООО «Агрофирма 
«Артемовский» 
ООО «Птицефабрика 
«Богдановическая» 
ЗАО ТД «Уралтрубосталь» 
ООО АЛЬТЕРНАТИВА-МЕД 
ЗАО «АВИАПРАД» 
ЗАО «Группа ЧТПЗ» 
ЗАО Система Комплексного 
Снабжения «МеТрис» 
ООО «АПК 
МОЛОКОИНВЕСТ» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ЗАО «Уралсевергаз»

1840000 52 11892 038 14 7147303 2 850 000 ЗАО «Триумф» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ОАО «Первоуральский 
Динасовый Завод» 
ООО «АПК» 
МОЛОКОИНВЕСТ» 
ООО «БИЗ. ТД» 
ООО «Промэкспертиза» 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 
ООО «СеверСтрой» 
ЗАО «Уралсевергаз»

170000
200000

300000

500000

180000
250000
500000

250000
500000

Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

2 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Либерально
демократическая 
партия России»

2 150 000 1500000 Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «Либерально
демократическая партия 
России»

500000 10 1925 627 нет 0 0 0

3 Избирательное 
объединение 
«Региональное

2 357 044 500000

500000

ООО «Промстрой- 
оборудование» 
ООО «СМУ-7»

91400 3 2 356 775 1 2000000
(залог)

0 0

отделение 
политической партии 
«Российская партия 
Пенсионеров» в 
Свердловской области»

№№ 
500000 
125344

ООО «Строймеханизация-7»
ООО «УМ-2»
ЗАО ЮФ «ЛЕВЪ»

иных 
операций 

нет

4 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
политической партии 
Российской 
демократической 
партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области»

5 010 000 1500000

500000

Собственные средства 
Регионального отделения 
политической партии 
Российской демократической 
партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области 
Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

1010000 21 4 875 559 2 4000000 
(внесе
ние за
лога, 
возврат 
залога, 
повтор
ное вне
сение 
залога)

0 0

1 207000
5 Избирательное 

объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3 810 000 1500000

500000
5(ШХ)

500000
500000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»
ООО «ПРОМСТРОЙБАЗА» 
ООО «НПК СПЕЦТЕХНИКА 
XXI»
ООО «ПРОМСТРОЙБАЗА» 
ООО «ЛБК»

310000 7 3 219 987 1

1

2000000
(залог)

699987

500 000 ООО «ПРОМСТРОЙБАЗА» 500000 Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

6 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Российская партия 
ЖИЗНИ»

5 770 000 1500000

490000
490(ХХ)
490000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «Российская партия 
ЖИЗНИ» 
ООО «МОБАЙЛ» 
ООО ГАММА-ТЕЛ 1 
ООО ГАММА-ТЕЛ 2

2800000 56 3 313 993 1

5

2000000
(залог)

1141560

0 0

7 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Партия 
Национального 
Возрождения 
«Народная Воля»

4 200 000 500000

500000 
5000(Х)
500000
500000

Политическая партия 
«ПАРТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ «НАРОДНАЯ 
ВОЛЯ»
ООО «СЕРВИС-КОМПЛЕКТ» 
ООО «ЕВРОКОМСОЮЗ» 
ООО «Овимэкс-строй» 
ОСЮ «ОмегаСтар»

1700000 34 2 200 000 1

иных 
операций 

нет

2000000
(залог)

0 0

8 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

560 000 0 500000 10 500 212 нет 0 0 0

9 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«Свободная Россия»

7 096 306 500000
500000

500000

500000

500000
250000

250000
500000
127000
255000
245000
500000
500000

127000
500000
140000
160000
200000
200000

ООО «ДЭНАС ТРЕЙД»
ООО «КОМПАНИЯ 
«ОПТИМУМ-2000» 
ООО «Корпорация ДЭНАС 
МС»
ООО «Международный центр 
развития ДЭНС-терапии» 
ООО «МЦ ДЭНС-терапии» 
ООО «Агентство 
недвижимости «РТА» 
ООО «ДЭНАС»
ООО «РТА»
ООО «ДЭНАС Н» 
ООО «ДЭНАС-М»
ООО «ДЭНАС-М»
ООО «ДЭНАС-СПб»
ООО «Ремонтно-строительная 
компания «Эркер»
ООО «ДЭНАС Н» 
ООО «ДЭНАС-СПб» 
ООО «ДЭНАС И» 
ООО «ДЭНАС И» 
ООО «ДЭНАС И» 
ООО «ДЭНАС И»

500000 10 6 894 439 1

2

2000000
(залог)

789400

827 000 ООО «ДЭНАС-СПб»
ООО «ДЭНАС Н»
ООО «ДЭНАС И»

500000
127000
2(ХХХХ)

Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

10 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
Политической партии 
«РОДИНА»в 
Свердловской области»

10 499 400 499700 
500000
500000
500000 
500000
500000
500000 
500000 
50ХХХ) 
500000 
500000 
500000
500000
499700 
5(ХХХХ)
500000
499700 
500000
500000
500000 
500000
500000

ООО Континент-М
ООО Общество «Русский дом»
ООО Восток
ООО Русский дом «Урал»
ООО УРАЛ-ТЭСС
ООО Магазин № 60
ООО Магазин № 59
ООО БАЛЕРНА
ООО НЕОВЕРТЕКС
ООО Рябинушка
ООО САРТЕКС-0
ООО ТЕХПРОМСИСТЕМ
ООО Товары для детей 92
ООО Континент-М
ООО «САРТА»
ООО «Стройэлектро»
ООО Континент-М
ООО «Мега Тех»
ООО «НЭК СИСТЕМ»
ООО «Прима Сервис» 
ООО «СТРОЙОСТ» 
ООО «УРБАНСТРОЙ»

0 0 4 688 650 1

5

2(ХХХХХ) 
(залог)

1538860

499 700 ООО Континент-М 499700 Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

mailto:info@ro66.fss.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

Рабочих 
достойный

полпрел
В хорошем настроении работников ЗАО «Уралэластотехника» 
во многом «виноват» профком этого предприятия.

Я толкнул дверь профкома и — 
замер. Что за наваждение? На 
шкафах, стеллажах, спинках сту
льев были развешаны сарафанчи
ки и платьица, ребячьи шорты с 
футболками, колготки, панамки с 
бейсболками...

—Правда, красиво? — услышал 
за спиной знакомый голос хозяй
ки кабинета Эмилии Янюшкиной. 
— Вот, готовим для Белоярского 
детского приюта очередную 
партию «гуманитарного груза». 
Представляешь, как ребятня об
радуется?

—Ну-ка, посторонись! — раз
далось сзади, и женщина лет 
тридцати, поставив на середину 
комнаты туго набитый баул, нача
ла выкладывать из него сорочки- 
носочки.

—Что, Людочка, девчонки-то 
твои, видать, уже женихов при
сматривают? — весело спросила 
гостью моя спутница.

—Ой, не говорите, Эмилия Гри- 
горьевна, — озабоченно ответила 
та. — Растут как на дрожжах, не 
успеваем гардероб обновлять. А 
выбрасывать одежду жалко, ее 
еще носить да носить...

Как выяснилось, коллектив ЗАО 
«Уралэластотехника» помимо дет
ского дома-приюта шефствует и 
над пансионатом для престарелых 
и инвалидов «Уктусский». Выделя
ет транспорт, собирает поношен
ные вещи, мебель, кухонную ут
варь.

—И наличкой выручаем, — рас
сказывает глава профкома. — Вон 
на днях из Белоярки опять звони
ли, помогите, мол, на складе ни 
крупы, ни соли не осталось, со
рванцов кормить нечем. Разве от
кажешь сиротам?

Нашу беседу то и дело преры
вали телефонные звонки. С одни
ми говорила спокойно-деловитым 
тоном, с другими смеялась и шу
тила. третьих строго отчитывала, 
порой не стесняясь в выражени
ях. При этом, прижав трубку к уху, 
успевала жестикулировать в сто
рону «визитеров» — рабочих, ма
стеров, профоргов. Потом я узнал, 
что Янюшкина на сегодня занима
ет аж восемь общественно-выбор
ных должностей. Кроме основной, 
является замом председателя 
Свердловского обкома профсою
за работников химической про
мышленности, членом совета ди
ректоров родного ЗАО, входит в 
попечительский совет Уральского 
русского народного хора, возглав
ляет аналогичную комиссию при 
пансионате «Уктусский»... Причем 
энергии этой женщины, казалось, 
хватило бы еще на добрую дюжи
ну постов и должностей.

Как удается везде поспевать? 
Она не скрывает секретов своего 
высокого КПД. Говорит, что надо, 
во-первых, психологически на
страивать себя на «непременность 
участия» в том или ином деле. Во- 
вторых, не упускать из поля зре
ния ситуацию, развитие событий 
на порученном тебе участке рабо
ты В-третьих, четко планировать, 
расписывать каждый день и быть 

Утвержден Постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 05.09.2006 № 187
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для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений в период 
выборов депутатов областной Думы Свердловской области

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Порядок расположения 
выхода агитационных 
материалов в номере 

«Областной газеты» за 
15.09.2006

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя избирательного 
объединения

1. Свердловское региональное отделение 
партии «Свободная Россия»

2 Казанцев
Антон Олегович

2. Свердловское отделение партии 
«Народная Воля»

9 Кислых
Александр Владимирович

3 Свердловское отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6 Саморока 
Юлия Владимировна

4. Свердловское отделение «Российской 
партии Пенсионеров»

3 Кулакова 
Ольга Николаевна

5. Свердловское отделение 
Коммунистической партии 

Российской Федерации

1 Кукушкина 
Елена Михайловна

6. Свердловское отделение партии 
«Единая Россия»

5 Антошин 
Вадим Валерьевич

7. Свердловское отделение партии 
«РОДИНА»

8 Шалимова
Екатерина Валерьевна

8. Свердловское отделение 
ЛДПР

7 Лебедев
Сергей Александрович

9. Свердловское отделение «Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»

4 Окатьев
Дмитрий Анатольевич

Напоминаем избирательным объединениям, что материалы для публикации необходимо 
предоставить в редакцию не позднее 15.00 11 сентября.

График 
предоставления редакцией ГУ «Областная газета» бесплатной площади для размещения 
предвыборных агитационных материалов в период дополнительных выборов депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Порядок расположения 
выхода агитационных 
материалов в номере 

«Областной газеты» за 
19.09.2006

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)
1. Боровик Евгений 

Михайлович
1 Боровик С.М.

2. Дунаев Борис 
Михайлович

5 Дунаев Б.М.

3. Климин Владимир 
Григорьевич

2 Романов И.В.

4. Ланцов Сергей 
Константинович

4 Устинов Д.В.

5. Мелехин
Валерий Иванович

3 Мелехин В.И.

Напоминаем кандидатам, что материалы для публикации необходимо 
предоставить в редакцию не позднее 15.00 14 сентября.

Представители ГУ «Областная газета» Дуняшин А.Б., Курзина Г.И.
Представитель Избирательной комиссии Член Верх-Исетской районной

Свердловской области территориальной избирательной комиссии

Мостовщиков В.Д. Устинов Д.В.

строгим, даже беспощадным кон
тролером в реализации собствен
ных решений.

Естественно, эти принципы ус
ваивались годами. Главным же 
«наставником» считает производ
ство, заводской коллектив, кото
рый принял ее в 1968-м в каче
стве контролера ОТК. Когда в се
мье уже были Маринка с Алешей, 
поступила в вечерний техникум, 
после окончания которого долго 
работала мастером.

—Со мной рядом все эти годы 
находился чудесный человек Вик
тор Зотикович Белаш, — расцве
тает Эмилия Григорьевна. — И 
если у меня сегодня что-то полу
чается, в том немалая его заслу
га.

Видимо, получается, коль нын
че исполнилось уже четверть века, 
как Янюшкину избирают полпре
дом трудового коллектива в адми
нистрации бывшего Свердловско
го завода эбонитовых изделий, а 
ныне ЗАО «Уралэластотехника».

Однако вернемся к ее «орг- 
принципам». Когда пошла мода на 
советы директоров предприятий и 
холдингов, она добилась права 
быть членом этого органа на сво
ем заводе. Главный ее аргумент: 
«Без мнения, согласия и поддер
жки рабочих ваши решения будут 
всего лишь «голубой мечтой»!». А 
потом ввела по собственной ини
циативе еще одну «моду»: раз в 
месяц директор встречается с 
профактивом ЗАО, где стороны 
обсуждают всевозможные вопро
сы.

Подобный диалог дает непло
хие результаты. Скажем, сегодня 
заводской соцпакет включает пол
ную оплату лечения человека(воз
мещение стоимости операции, а 
стационара и больничных — по 70 
и 50 процентов соответственно), 
половину расходов на прихвор
нувших ребятишек, хлопоты по 
оформлению банковской ссуды, 
доплаты за детский садик. А 1 сен
тября за счет профкома перво
клашкам вручаются подарки. Ле
том же школьники отправляются в 
лагеря и Сочинский профилакто
рий «Магадан» (его строили севе
ряне).

—Профком — это фактический 
мой зам по социалке, — с удов
летворением говорит генераль
ный директор ЗАО Юрий Грицай. 
— Но вопреки закону об управлен
ческой иерархии, тут не я, а он ко
мандует мною. И когда в админи
страции возникают разногласия 
по части требований коллектива, 
я прямо говорю: «Подняла эту про
блему сама Янюшкина!». И «дис
куссия» прекращается тут же. Не 
случайно за последние десять лет 
на предприятии не возникло ни 
одного трудового спора. Да и как 
иначе, если из 1050 работающих 
99 процентов являются членами 
профсоюза? Причем, это прекрас
но организованный, дружный, хо
рошо знающий свои законные 
права коллектив.

Именно «общий язык» помог в 
свое время дирекции и выборно-

■ ОФИЦИАЛЬНО 

му органу оградить Уралэласто- 
технику от посягательств одного 
из российских монополистов. Ко
роче, одна крупная компания ре
шила прибрать к рукам своего 
давнего конкурента, дабы стать 
единоличным хозяином на рынке 
химпродукции. Целый отряд зас
ланных брокеров начал по высо
ким ценам скупать акции у рабо
чих.

Что делать? На совместном за
седании совета директоров и 
профкома Э.Янюшкина заявила: 
«Наше главное оружие — разъяс
нение людям, что с переходом под 
крыло нового хозяина они лиша
ются всех социальных льгот и де
нежных компенсаций. Мы сегодня 
же приступаем во всех цехах к 
этой работе!».

Поздним вечером у нее дома 
раздался телефонный звонок.

—Слушай, агитатор, не забы
вай, что жизнь человеку дается 
всего один раз, — злобно хохот
нул в трубке голос. - Если не бро
сишь баламутить народ, пиши 
этой ночью завещание. Уловила?

—Дирекция приставила ко мне 
охрану, — смеется Эмилия Григо
рьевна, — и продажа-скупка ак
ций сошла на нет, завод отстоя
ли...

Конечно, одному главе проф
кома просто физически было бы 
невозможно провести столь мас
штабную акцию. Она, как всегда в 
критических ситуациях, подключи
ла верных активистов-соратников: 
Мансуру Гашкову, Тамару Лобано
ву, Шакиряна Ахмадиева, Ольгу 
Измайлову, Наталью Стражнико- 
ву... И, разумеется, «правую руку» 
и старую подругу — главбуха 
профкома Людмилу Константи
новну Горбунову.

Забота о ветеранах — особая 
тема для Э.Янюшкиной.

—Мы еще не научились ценить 
наших ветеранов. Считаем их чем- 
то вроде отработанного матери
ла, балласта. Еще как-то можно 
понять тех, кто не знает этих лю
дей и не переживает за их судьбу. 
Но мы-то и работали с ними вмес
те, и встречаемся постоянно.

Желание хотя бы немного об
легчить жизнь «старой гвардии» 
тут видно на каждом шагу. С вы
ходом на пенсию, при выработке 
стажа, в День пожилого человека 
выдаются денежные пособия. На 
всех праздниках им отводится са
мое почетное место, а после обя
зательного в таких случаях обеда 
— фотографирование у заводско
го обелиска, установленного в 
память о тех, кто ушел на фронт в 
годы Великой Отечественной и не 
вернулся. Стало доброй традици
ей ежегодно 30 апреля организо
вывать для ветеранов культпоход 
в какой-нибудь екатеринбургский 
театр. Почему 30 апреля? В этот 
день эвакуированное из Москвы 
на Урал литерное предприятие 
выдало первую военную продук
цию.

К слову, на заводе свято чтут 
память о первом директоре Якове 
Исааковиче Изакове (в свое вре
мя «Областная газета» рассказы
вала об этом замечательном че
ловеке). Издание его книг-воспо
минаний происходило с помощью 
ЗАО, в день его рождения проф
ком ставит корзину с живыми цве
тами на могилу родоначальника 
родного предприятия...

—Мне не удалось поработать с 
Яковом Исааковичем, — сожале
ет Э.Янюшкина. — Но он постоян
но бывал у нас, знал все наши го
рести и радости и не скупился на 
советы. Его кредо как руководи
теля: «Человек должен быть на 
первом месте!». Потому я мыслен
но всегда спрашиваю себя: а как 
бы поступил в этой ситуации Иза- 
ков?

Сергей РЯБОВ.

В детских воспитательных колониях (ВК) отлынивание от 
учёбы приравнивается к правонарушению.
—Если бы на воле к родителям и детям относились столь же 
взыскательно, сюда не попадали бы подростки, не умеющие 
читать и писать,— говорят сотрудники ВК.
Как вернуть ребят обществу и удержать от рецидива? Как 
обучить грамоте, ремеслу и здоровому образу жизни, чтобы, 
выйдя на свободу, они смогли постоять за себя и заработать 
на хлеб?
На днях начальники воспитательных колоний Уральского 
Федерального округа решали эти вопросы на региональных 
учебных сборах в Кировградской воспитательной колонии.

НЕ ОСУЖДЕННЫЕ, 
А ВОСПИТАННИКИ
— Уверен, что сборы, прово

димые на земле Среднего Урала, 
станут стимулом для инноваций 
в воспитательной работе с не
совершеннолетними правонару
шителями, а полученные знания 
— незаменимым подспорьем в 
вашей дальнейшей профессио
нальной деятельности,— обра
тился к участникам собрания на
чальник ГУФСИН России по 
Свердловской области генерал- 
майор внутренней службы Нико
лай Ткачев.

Уроки для сотрудников уго
ловно-исполнительной системы 
проходили в классах общеобра
зовательной школы колонии. На 
первый взгляд, обыкновенный 
семинар педагогов. Но пригля
дишься к учебной программе и 
поймёшь специфику.

В первый же день, к примеру, 
здесь провели практическое за
нятие на тему: «Требование Ми
нюста России, ФСИН России по 
организации надзора за осуж
денными...» и показное занятие: 
«Действия личного состава при 
побеге осужденных в ВК», потом 
отправились в карантинное по
мещение. На второй день — в 
столовую — изучать новые тре
бования организации питания 
колонистов. Между делом пого
ворили о роли попечительских 
советов и духовенства в перевос
питании трудных ребят, об уси
лиях психолога в адаптации ма
лолеток к распорядку, о самоде
ятельных организациях и при
кладном творчестве в колонии.

Учеба сотрудников исполни
тельной системы необходима. 
Половина из юных сидельцев ВК 
отбывает наказание за убийства 
и иные тяжкие преступления. До 
помещения в колонию они жили, 
как придётся. Одних криминаль
ная вольница тяготила, другим 
пришлась по нраву.

Чтобы настроить последних на 
учебу и честный труд, надо, 
прежде всего, удержать их от 
побега. В буквальном и перенос
ном смысле. Мечтая убежать от 
правосудия, подростки бегут от 
себя. Как вернуть их в мир дет
ства, но при этом настроить на 
взрослую жизнь? Как объяснить: 
что воистину хорошо, а что не
приемлемо?

В колонии отношение к маль
чишкам напрямую зависит от их 
послушания. При нормальном 
поведении они живут здесь от
носительно свободно: ходят в 
школу, занимаются спортом. Но 
есть и такие, что сидят в штраф
ном изоляторе. Ни тех, ни дру
гих, однако, здесь не называют 
осужденными. Все — воспитан
ники.

На второй день региональных 
сборов в колонию пригласили 
журналистов. Одновременно мы 
наблюдали за жизнью ребят и за 
учебой взрослых.

В глаза бросилась новая уни
форма воспитанников. Раньше 
она не отличалась от робы взрос
лых сидельцев, теперь парни 
одеты в черно-зелёные костюмы. 
В них и пошли в школу. Летом же 
ребята ходили в синих рубашках 
и бриджах, пошитых в женской 
колонии Нижнего Тагила.

С утра мальчишки построи
лись и несколько раз промарши
ровали перед нами с песнями. 
Плац колонии неширок. На пово
ротах строй сворачивался змей

кой. Низкорослые воспитанники, 
замыкающие колонну, потешно 
перебирали ногами, стараясь 
догнать рванувших вперёд. От 
поворота до поворота успевал 
прозвучать один лишь куплет: 
«Расцветали яблони и груши...», 
«Маруся, раз-два-три...», «У сол
дата выходной...».

Потом пацаны разошлись по 
отрядам. По этажам одного из 
общежитий провели гостей. По
рядок, как в армии: уголок дне
вального, двухъярусные кровати. 
От образцовой казармы помеще
ние отличали полка с иконоста
сом да обилие живописных по
лотен на стенах. Пейзажи пода
рили самодеятельные художни
ки, отбывающие срок в исправи
тельных колониях.

СПОРТ —ЭТО ТРУД
—Игорь Александрович! А 

футбол будет? — окликнули вос
питанники одного из сопровож
давших нас сотрудников.

—Будет. И баскетбол будет, и 
борьба. Переодевайтесь.

Массовое вовлечение мальчи
шек в спорт — главное, что отли
чает Кировградскую колонию от 
других пенитенциарных учрежде
ний. Спортом здесь увлекается, 
прежде всего, начальник колонии 
полковник Иван Плотников. Есть 
у воспитанников и другие знаме
нитые тренеры. Занятия по кунг
фу, к примеру, проводит помощ
ник заместителя председателя 
областного правительства по со
циальной политике Илья Будке
вич, он же организовал проце
дуры закаливания: ребята бега
ли босиком по снегу, ныряли на 
Крещение в прорубь.

С прошлого года в ВК-2 дей
ствует секция греко-римской 
борьбы. Борцов мы застали в 
спортзале. В ожидании тренера 
мальчишки разогревались бегом 
по кругу да кувырками с приско
ками. Некоторые согласились 
пообщаться с журналистами. 
Ладно скроенный Андрей из села 
Николо-Павловского рассказал 
мне, к примеру, что, пребывая в 
колонии, уже выучился на штука
тура-маляра, что дома его ждут 
братья, а из колонии он выйдет 
через два года. Занятия борьбой 
не просто скрашивают жизнь, но 
доставляют истинное удоволь
ствие.

—Как думаешь, специаль
ность штукатура-маляра приго
дится тебе на воле? — спраши
ваю Андрея.

—Пригодится. Как выйду, ра
ботать пойду обязательно.

—А борьбу не бросишь?
—Нет, конечно! Я и раньше 

спортом увлекался.
На подходе к спортзалу зна

комлюсь с директором ДЮСШ 
Невьянска Евгением Жаковым, 
который занимается с воспитан
никами колонии греко-римской 
борьбой.

—Я убеждён, что на пятнадца
тилетних — шестнадцатилетних 
мальчишках нельзя ставить крест 
как на закоренелых преступни
ках,— заявил тренер.— Это наше 
будущее. Большинство из них 
оказалось здесь по вине родите
лей. И таких ребят по стране ты
сячи. Если я хотя бы нескольких 
из них вытащу из воровской ро
мантики, научу трудиться — а 
спорт это труд,— моя задача вы
полнена. Если они научатся тру
диться в спорте, думаю, и в даль
нейшем станут использовать 

свои силы для труда, а не во вред 
себе и людям.

—Но воспитанники колонии, 
наверное, отличаются от тех ре
бят, которых вы тренируете в Не
вьянске. Работа с трудными 
мальчишками не разочаровала?

—Не разочаровала. И есть ре
зультаты. Некоторые из освобо
дившихся ребят уже звонят мне, 
рассказывают, что занимаются 
спортом.

—Но не везде же есть секции 
греко-римской борьбы.

—Ну, как не везде. У нас в об
ласти во многих городах есть точ
ки спортивной борьбы. Если нет 
греко-римской борьбы, значит, 
есть другие виды единоборств, и 
ребята легко на них переключа
ются. Вот сейчас отсюда один 
воспитанник освободился и зво
нит мне из города Серова. Гово
рит, что занимается там самбо. 
И пока этот парень не оказался 
здесь снова.

—Воспитанники не мечтают 
стать тренером, как вы?

—Для этого нужно посвятить 
спорту годы. Если кто-то из вос
питанников будет упорно трени
роваться, возможно, и станет 
профессиональным борцом. У 
меня здесь один парень всего 
год тренировался. Я повез его на 
областные соревнования, и он 
стал призёром области! А ведь 
там выступали ребята из специ
ализированных центров олим
пийского резерва.

«РЕЦИДИВ 
ПЛАНОМЕРНО 
СНИЖАЕТСЯ»

Пока журналисты дожидались 
окончания очередного урока уча
стников учебных сборов, знаком
люсь с хозяйством колонии. Чего 

только нет в этом маленьком го
сударстве! От бани до «квашпун- 
кта», где, надо полагать, квасят 
капусту на стол воспитанникам.

—У вас четыре цеха. Они ра
ботают? — спрашиваю сопро
вождающего.

—Работают. Мы заняты дере
вообработкой, у нас есть пило
рама: для своих нужд и на заказ 
изготавливаем рамы, двери, 
окна. Плюс швейный цех. Там 
мальчишки шьют варежки, тёп
лые куртки из старых полушуб
ков, только что начали пошив 
кроссовок для ребят.

—А на День защиты детей 1 
июня что за кроссовки воспитан
никам дарили?

—Это от попечительского со
вета был подарок.

—Их за лето сносили?
—Сносили, конечно. Мы же 

работаем в режиме конвейера — 
до тысячи ребят у нас за год про
ходит. Одна обувь снашивается, 
новую шьем.

За разговором и не заметили, 
как на плац вышли участники се
минара.

—Иван Геннадьевич, с утра 
ваши ребята так хорошо марши

ровали, пели песни. Как долго 
привыкают они к такому распо
рядку дня и нет ли проблем с дис
циплиной в колонии? — задали 
журналисты первый вопрос на
чальнику колонии И.Плотникову.

—Проблем с дисциплиной как 
таковых нет. Дети попадают в 
специализированное учрежде
ние со своими традициями. Про
хождение строем с песнями — 
одна из них, это ребят дисципли
нирует. Хотя, конечно, в начале 
многие относятся к этому нега
тивно, но воспитательная работа 
сотрудников на карантине и в ко
лонии даёт положительные ре
зультаты, которые вы и видели.

—Ну есть же у вас проблемы 
по части воспитания? — не пове
рили журналисты.

—Проблема в одном. Как пра
вило, к нам попадают очень за
пущенные воспитанники в нрав
ственном плане, эстетическом и 
во всех остальных. Начинаем 
учить человека жить нормальной 
жизнью: утром — подъём, за
рядка... Некоторые только в ко
лонии начинают чистить зубы и 
мыться. Поначалу заставляем, а 
потом ребята привыкают ходить 
в школу, вовремя — на обед, за
ниматься спортом, то есть жить 
человеческой жизнью.

—А каков рецидив?
—Рецидив пока высок, но 

планомерно снижается: года 
два назад мы говорили о шес
тидесяти процентах, теперь — 
о сорока. С моей точки зрения, 
почему происходит рецидив? 
Здесь он привыкает к дисцип
лине, порядку, уважению к 
взрослым. Выходит на свободу 
и видит, что никому там не ну
жен.

Это большая проблема на

шего общества. Я считаю, что 
надо уделять этому чрезвычай
ное внимание, причем всем: 
государственным, муници
пальным и общественным 
организациям. Мы, например, 
подключаем к решению про
блем колонии и воспитанников 
членов попечительского сове
та и всех неравнодушных. Се
годня к воспитательным коло

История воспитательных колоний в России насчитывает 
140 лет. В 1866 году был утверждён императорский Закон 
«Об учреждении приютов и колоний для нравственного ис
правления несовершеннолетних преступников».

В них должны были заботиться об умственном и физичес
ком развитии воспитанников, делали упор на практические 
познания, которые бы дали возможность «снискать средства 
к существованию». Уже тогда понимали, что нельзя разла
гать детей бездеятельностью, карать жестокими условиями 
содержания и режимом. Для них находили работу, открыва
ли библиотеки, учили азам грамоты.

К таким же истинам вернулось современное общество. 
Жаль только, что гуманной миссией в основном занимается 
система исполнения наказаний.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Сергея СУХОРУКОВА.

ниям повернулись лицом все, 
и я считаю — это очень своев
ременно. Ведь пока шло ста
новление молодого российс
кого государства,упустили це
лое поколение.

Сегодня налаживается фи
нансирование из федерального 
бюджета, по линии попечитель
ского совета оказывается суще
ственная помощь. К примеру, на 
строительство часовни в коло
нии уже затрачено порядка пяти 
миллионов рублей, спортзал 
для воспитанников отремонти
рован тоже силами попечите
лей. Та летняя и спортивная 
форма, которую вы видите на 
ребятах, — это забота нашего 
главного управления,сотрудни
ки которого еженедельно посе
щают колонию.

—Чем вы сегодня заинтере
совали коллег?

— Вы знаете, все колонии 
своеобразны. У каждой есть 
свои проблемы. Я думаю, офи
церы посмотрели на нас и что- 
то взяли себе на заметку. Я, на
пример, когда был в других ко
лониях, нашёл там много поло
жительных наработок.

—Чем продиктована про
грамма семинара?

— Вы знаете, несовершенно
летние осужденные — это осо
бая категория людей. Начальни
ки детских колоний, как никто, 
это знают. Организация учебно- 
воспитательного процесса под
разумевает индивидуальный 
подход к каждому воспитанни
ку. Учебные сборы — это обще
ние, показ учреждения, показ 
организации учебного и воспи
тательного процесса. Сегодня 
каждый может поделиться здесь 
своим опытом, который нарабо
тал в течение службы.

—Вы, наверное, заметили, 
что профилактике подростковой 
преступности уделяют большое 
внимание и губернатор Сверд
ловской области, и областное 
правительство. Не остаётся в 
стороне и управление исполни
тельной системы наказания,— 
подключился к разговору заме
ститель начальника ГУФСИН 
России по Свердловской обла
сти полковник внутренней служ
бы Анатолий Полуяктов,— Под 
эгидой федеральной службы ис
полнения наказания проводи
лись всероссийские учебные 
сборы, и соответственно под 
эгидой руководства УрФО —ре
гиональные сборы начальников 
воспитательных колоний и их 
заместителей по воспитатель
ной работе. Почему выбрали 
именно Кировград, вопрос к ру
ководству от УрФО.

—На сегодняшний день в на
шем округе шесть воспитатель
ных колоний. Все их начальники 
и заместители прибыли на наши 
сборы, — добавил к сказанному 
исполняющий обязанности на
чальника УФСИН России по 
УрФО Николай Захаров. — За 
два дня мы подвели итоги пос
ледних семи месяцев и поста
вили задачи на текущий пери
од. Тематика была разнообраз
ной. Вы видели занятие в сто
ловой, вчера было проведено 
специальное занятие по охран
ным сооружениям,уделили вни
мание карантину, который игра
ет большую роль в адаптации 
воспитанников. Вчера была 
встреча с директором школы, 
школа готова. Все ребята будут 
учиться. Начальники все моло
дые. Дай Бог им удачи на этом 
поприще.

— А где труднее работать: во 
взрослой или в детской коло
нии? — спрашиваю Николая 
Алексеевича под занавес.

—Я работал в Краснотурьин- 
ской детской колонии много 
лет. Опыт есть. Я вам скажу — 
это сложный участок. Что оста
лось в памяти, стараюсь пере
дать коллегам.

—Учебные сборы — это об
мен опытом. Мы берём хорошее 
друг у друга и пытаемся вне
дрить это в своих подразделе
ниях. Может быть, не все наши 
наработки приемлемы для Че
лябинской или Курганской вос
питательной колонии. Но, ду
маю, положительный резонанс 
от этой встречи будет, — под
вёл итог Иван Плотников.

Воодушевленные участники 
сборов разъехались по своим 
«сложным участкам». В каждой 
колонии свои проблемы, да за
дачи общие. На плечи системы 
исполнения наказаний возлагает
ся организация учебного процес
са, профтехобучение, медицинс
кое обеспечение. А трудные за
дачи легче решать сообща.
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Главным остается творчество, поэзия

и 
ä

Сегодня поэзия переживает не самые лучшие времена. В потоке литератур-^ 
ного “ширпотреба” ручеек российской поэзии (по крайней мере, современ
ной) востребован достаточно узким кругом читателей, истинных ценителей 
слова. Не часто читают, еще реже издают... Во имя Музы поэты заняты поис
ком средств для того, чтобы творчество не осталось невостребованным.

Поэтому можно считать “прорывом” выпуск в этом году трехтомника из
вестного не только на Урале поэта Юрия Конецкого в московском издатель
стве “Парнас”. Полновесный сборник включил в себя все жанровое многооб
разие поэта и писателя. От стихов до эпических поэм, басен, сатиры и опер
ных либретто.

“Областная газета” уже представляла читателям Ю. Конецкого. Повторим 
лишь немногое. Родился в Серове 27 мая 1947 года в семье металлургов. Как 
он сам пишет, “вся жизнь была подчинена трехсменным ритмам металлурги
ческого производства”. На заводе трудилась мама Ю. Конецкого и ее родите
ли, отпрыски вятских крестьян. Баба Катя, которую за ударный труд наградили 
орденом Трудового Красного Знамени.

Дед — поляк Игнатий Коньский (Конецкий), “красный директор” в общепи
те, пострадал от ежовщины в 1937 году.

Всех своих близких Ю. Конецкий в автобиографии — предпосланной трех
томнику, вспоминает с неподдельной теплотой, отмечая, как и дано поэту, 
небольшие, но характерные детали.

В 1989 году Ю.Конецкий окончил Высшие литературные курсы Союза писа
телей СССР. Много и плодотворно трудится в различных литературных объе
динениях. При этом главным для него со школьных лет остается творчество, 

ч поэзия._____________________________________________________________________

Голуби в цехе
От их мелькания приятней 
И легче ход рабочих дней. 
Хотя завод не голубятня, 
Цех не обидит голубей. 
Из неособенной породы — 
Я покрасивее видал, — 
Они в железных небосводах 
Летят с металла на металл. 
И, промелькнув у стен бетонных, 
Замрут у окон цеховых, 
Покачиваясь, как бутоны, 
На лапках розовых своих.
Под перекличку “майна-вира” 
И напряженные станки 
Кормлю голодный символ мира 
С обтертой наскоро руки.

(1967)

Гроза в городе
Гроза еще не трогала кустов, 
Притихших над асфальтовою коркой. 
Как голоса за тонкой переборкой, 
Бубнило глухо сборище громов. 
И духоты распаренный туман 
Еще кололся в горле, как репейник, 
Но в грозовое небо с нетерпеньем

Громоотводом целились дома... 
Ударил дождь, отвесно просверкнув, 
Лупя траву, кустарники, деревья, 
От собственного натиска дурея, 
Свирепо барабаня по стеклу. 
И крик природы плыл над головой, 
Пытаясь всем напомнить о величьи 
Стихии, покоряющей привычно 
Не только человека — шар земной... 
Мильоны вольт ловил громоотвод. 
И был не страшен гром для 

перепонок,
И водосточный желоб, как ребенок, 
Смеялся бурно от щекотки вод.
И уходила за город гроза, 
И, замолкая, превращалась 

в дождик, 
И радуга, застряв вполколеса, 
Везла ее в леса по бездорожью...

(1968)

Память
Бабушка моя Екатерина!
Что же мне рисуется картина 
Стародавних русских деревень, 
Гце бегут ромашки по пригоркам, 
Да гремят кадрили по вечёркам,

Свихивая крыши набекрень...
Или ради красного словечка 
Ты внучонку выдумала речку 
И веселых девок хоровод, 
Вспоминая молодость былую, 
Где на всю губернию, балуя, 
Соловейко свищет у ворот? 
Все прекрасным в молодости было, 
А плохое — к пенсии забыла, 
Торопясь полжизни по гудку 
Через проходную в цех бессонный, 
Где металл грохочет первосортный 
По перекалённому валку.
Вот и я к металлу привыкаю, 
От седьмого пота промокаю — 
Тень завода с детства надо мной: 
Дыма нависающего клубы, 
День и ночь дымящиеся трубы, 
И охранник возле проходной.
Но живет, как память о деревне, 
Интерес к воробышкам в деревьях — 
Как они, ничтожные, живут?
У меня через полгода отпуск, — 
Мы с тобою в Кировскую область 
Маханём? — Там соловьи поют!

(1969)

Наказ
“Ты мне, внучок, земельки 

привези, —
В родных краях давно я не бывала, — 
Ведь вятскими мы были до Урала... 
Насыпь в холстинку...
Много не грузи...
Там повкуснее шанег калачи, 
А здесь — одно голимое железо. 
Точила в цехе свёрлышки да фрезы 
И разучилась хлеб калить в печи... 
Помру — земельку высыпи в бору 
На желтенькую бабкину могилку, 
Да хлебцем закуси, когда бутылку 
Почнете пить с родней...
Когда помру... ”

(1978)

Встреча
Шарахаясь вбок от рыбацких 

костров, 
Тропинки метались, в дорогу 

не веря, 
И криком незрячую мглу распоров, 
Сова теребила добычу за перья. 
Я шел, как, наверное, шел бы 

слепой, 
Плутая неверною тропкой любою, 
Угрюмую полночь ведя за собой, 
Не видя зари, что зовется любовью. 
Не знал, что, не вынеся той духоты, 
Провала, который ничем

не заполнишь, 
Мой след потеряв, заплутала и ты, 
Кружила, и звать не решалась

на помощь. 
Но встретились руки, 

как ветви, впотьмах, 
Как тополь с березою

встретились строго — 
И звезды в твоих отразились глазах, 
И рядом, как речка, возникла 

дорога... 
...Мы грелись у зябкой косынки 

костра, 
Следили, как искры роились наружу. 
Сегодня нашлись.
Потерялись вчера, 
А чудится — все еще по лесу 

кружим...
(1975)

Отрывок из поэмы 
"Ертаульный струг"

Собиралась на Волге, подале от царской десницы, 
Перекатная голь от сумы, недорода, бояр.(.
В диком поле вольно... В диком поле не сеют пшеницу — 
Казаки — караульный заслон от ногайских татар!
Атаманы плечисты — надёжи казачьего круга, 
Каждый носит на теле рубцы от лихих басурман, 
У Ивана Кольца взгляд острей абордажного крюка, 
У Никиты Пана — в кулаке богатырский талан.
А приметнее многих — как саблей крошит, не робеюч, 
Как указы разумно даёт — подчиняется всяк, — 
Атаман-голова, башковитый Ермак Тимофеич, 
Чьих краёв, неизвестно, но истинно вольный казак! 
Жить бы мирно мечталось, но снова поганые лезут, 
На позор волокут из горящих станиц ясырей...
—Налегайте на вёсла, — достанем калёным железом, 
Кровь-руду отворим агарянам, ребята, скорей!
Не сдержался Кольцо. На самарской речной переправе 
Порубился он яро с ногайским царёвым послом, 
И палач-воевода петлёю казнить его вправе, 
Хан-собака ногайский с досады визжал: — Поделом! 
За хвалынское море на службу уйти к персиянам?
Иль бежать на Яик? — Всё едино, что задом на штырь...
Выручай, Тимофеич! Взлетел его взор балобаном 
И вернулся обратно с добычей: — Идём на Сибирь!

(1983-1990)

"Очаг надежи"
Вольные переводы

СИНИЕ РОЗЫ
Не ценила, 
Вздёрнув нос, 
Красных роз, 
И белых роз — 
Страстный отблеск пылких дней, — 
Всё хотелось синих ей!

Ради редкого цветка 
Два прошёл материка, 
Но заказ — невыполним, 
И смеялся мир над ним...

Станет, верно, и в гробу 
Упрекать она судьбу 
За букеты —
В брызгах слёз — 
Белых роз 
И красных роз...

ВТОРАЯ ПЕСНЬ ГОБЛИНОВ
Сидят пятнадцать пташек
У нас над головой, 
А пёрышки им щиплет 
Наш ветер огневой.

А потому, что крыльев
У этих пташек нет, 
Пожалуй, приготовим 
Их нынче на обед,

Недаром над котлами 
Клубится чёрный дым —
И сварим,
И зажарим,
И тёпленьких съедим...

(1969-2005)

І/ІЗ книги "Харизма" (Мениппова сатира эпохи упадка)
Русская каша

“Кушай, Даша, кашу за бабушку нашу Шуру, и за троюродного дедушкина племян
ника Юру, который женат на гречанке с иностранного полуострова Крым и такой 
“крутой”, что с ним не справиться и пятерым!

А вторую, малышка, скушай за моего родного братишку Мишку, который служит 
танкистом на боевом Юге и тепло вспоминает про наши уральские вьюги, и скучает 
без уехавшей в Израиль Ивановой Розы, которой дарил с первой получки к 8 Марта 
пунцовые розы.

Молодец! Третью, детка, скушай за папочку, который носит под мышкой секрет
ную папочку, в которой не только бумаги, а журнал “Плейбой”, папа ездиет с охран
ником в машинке голубой... Он не варит себе кашки в офисе, а пьет с секретаршею 
новенькой кофе все...’’.

Открывает Даша рот — мама кашки не кладет, задумалась...

Цыганёнок
Потеряли цыганенка цыгане, подобрали цыганенка крестьяне, положили из сугроба 

— на печку... А цыгане укатили за речку, оглянулись — только вьется пеленка... Возвер- 
нулись поспрошать цыганенка. Объявили им: находка на печке, будет радость вам в 
живом человечке...

Загалдели тут базарно цыганки, что воруют шушуны и портянки, только цыган с золо
тою серьгою замахнулся, как отрезал рукою, и полозья в бесшабашном обозе заскрипе
ли на крещенском морозе...

А чего на баб своих главный цыган матерился и по-гневному цыкал? Почему дите не 
взяли обратно?

Чтобы было бы другим неповадно: цыган — это вольный конь без уздечки, а когда он 
повалялся на печке, жаром косточки прогрел, как оттенок, он, считай, уж не цыганский 
ребенок. А младенец запищал, как проснулся...

Табор скрылся, и в село — не вернулся.

Красный налив
Что земля российская нахмурена, и штыком истыканы бока? — покатилось 

яблочко Мичурина к Феликсу Железному в Чека. К “белому наливу” Рюмкин с 
Фрумкиным подошли с наганом в кобуре, сцапали за круглый бок и схрумкали 
на расстрельном внутреннем дворе, и пошли дорожками крысиными мимо 
окон из железных лоз, где переплетенье не корзинное обвязало небо русских 
слез...

Накопилось на наганах сажицы — шутка ль каждый день плевать свинцом, 
чтоб валились камерные саженцы на кровавый камень вниз лицом...

Скрещивали время небывалое, и уже на сталинский манер наливалось кро
вью знамя алое кумачовых дней СССР...

К_______________________ ____________________________________________ /

■ ОБРАЩЕНИЕ

“Распятая" Мадонна 
не пройдет

Общественные организации Среднего Урала поддержали 
обращение Съезда законоучителей Екатеринбургской 
епархии по поводу предстоящего в Москве выступления 
Мадонны, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской 
епархии.

Руководители 45-ти обще
ственных, некоммерческих орга
низаций области подписали об
ращение, направленное в адрес 
Правительства и главы города 
Москва, Генерального прокурора 
РФ. В документе говорится: “В 
одном из эпизодов своей концер
тной программы певица появля
ется на сцене “распятой" на ги
гантском кресте и с терновым 
венцом на голове, исполняя пес
ню “Live to tell”. Данный эпизод 
расценивается представителями 
всех традиционных христианских 
конфессий как оскорбляющий 
религиозные чувства верующих. 
Убедительно просим вас запре-

тить исполнение данной песни в 
этом сценическом оформлении, 
связанном с осквернением рели
гиозных символов. Также просим 
принять все меры к тому, чтобы в 
дальнейшем подобные меропри
ятия, связанные с осквернением 
религиозных символов, не про
водились в общественных мес
тах, где присутствуют дети, мо
лодежь. Данные мероприятия не
гативно влияют на психику детей, 
и их воздействие на подрастаю
щее поколение крайне отрица
тельно в плане воспитания”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

сообщает о конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области началь
ника учебно-спортивного отдела Министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной службы не менее 2-х лет либо стаж по специальности не менее 
3-х лет;

- знание персонального компьютера;
- знание Конституции РФ, федеральных законов, Устава Сверд

ловской области;
- наличие навыков организационной деятельности.
Адрес конкурсной комиссии: 620075, г.Екатеринбург, ул.Малы

шева, 60, каб.4, телефон для справок: 371-00-87 (секретарь ко
миссии - Уфимцева Любовь Владимировна).

Адрес информационного сайта: www.midural.ru
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 

документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложением фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро

вой службой по месту основной работы;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту основ
ной работы;

- копию паспорта, заверенную нотариально или кадровой служ
бой по месту основной работы;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности, с отметкой налоговой службы.
Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования 

объявления.

■ АКЦИЯ

Возрождают 
традиции

Благотворительная акция “Уральская усадьба” прошла в 
Первоуральске 7 сентября, сообщили в администрации 
города.

Мероприятие провели Фонд 
местного сообщества “Перво
уральск - 21 век” и Молодеж
ный банк “Движение”. Городс
кие активисты решили возро
дить в Первоуральске тради
ции благотворительности и 
поддержать развитие творчес
кого потенциала горожан. На 
открытой площадке Дворца 
культуры Новотрубного заво
да прошла выставка-продажа 
поделок, оберегов из природ
ных материалов, выставка- 
конкурс огородных рекордов, 
чудес селекции, новинок, 
“бал” комнатных и садовых 
цветов. Участие в акции при

няли садоводы, дачники, лю
бители природы, обществен
ные организации, предприни
матели, сельхозкооперативы 
Первоуральска и области. В 
этот день работали благотво
рительные корзины для пере
дачи экспонатов выставки ма
лоимущим семьям, беспри
зорным детям. Волонтеры 
провели сбор средств, кото
рые будут направлены на орга
низацию мероприятий в рам
ках декады пожилого челове
ка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на кор
ню, который состоится 12 октября 2006 г. в 10.00 по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы Карпинский лесхоз Кытлымское лесничество: 
№ 1 кв.30, 10,0 га, хв, 2219 куб.м, стартовая цена 131000 
РУб.
№ 2 кв.30, 3,5 га, хв, 793 куб.м, стартовая цена 44000 руб. 
№ 3 кв.30, 4,0 га, хв, 800 куб.м, стартовая цена 48000 руб. 
№ 4 кв.31,2,5 га, хв, 550 куб.м, стартовая цена 46000 руб. 
№ 5 кв.32, 7,0 га, хв, 1052 куб.м, стартовая цена 85000 
руб.
№ 6 кв.44, 3,0 га, хв, 401 куб.м, стартовая цена 23000 руб. 
№ 7 кв.56, 4,5 га, хв, 833 куб.м, стартовая цена 61000 руб. 
№ 8 кв.56, 5,0 га, хв, 943 куб.м, стартовая цена 68000 руб. 
Дополнительная информация по тел.3-40-07(лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения аукциона 
по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аук
циона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника аукциона 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 прото
кола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получа
ет лесорубочный билет.

В соответствии с “Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации”, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение должности начальника адми
нистративно-хозяйственного отдела.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.
Телефоны для справок: 359 87 50, 371 22 26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 указанного закона: до 2 октября 2006 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка л/фонда Верх-Исетского лесхоза, располо
женного в границах: Решетского лесничества: кв. № 34, в. 
49, площадью 0,035 га. Расположение участка - террито
рия, административно подчинённая МО г. Первоуральск. Вид 
лесопользования - побочное. Для заключения договора арен
ды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. Поря
док проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 17 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 17 
октября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в 
границах: Городского лесничества: кв. № 1-8, 11-16, 18-23, 
26-30, 35, 38, 40-42, 44, 47, 48, 58-61,64, 65, 75-82, 86-88, 92- 
96, 99-108, 112-140 общей площадью 17389,0 га. Вид лесо
пользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный 
размер главного пользования всего 8,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. 
хозяйству 5,4 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды 
участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве га
рантии своих намерений претендент вносит задаток 38000 руб. 
до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений до 17 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 17 октября 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

УВЕДОМЛЕНИЕ
30.08.2006 г. в 15 часов по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 73, 

состоялось заседание котировочной комиссии по выбору победителя в запросе коти
ровок цен на поставку офисной мебели. В указанном конкурсе котировочной комиссией 
принято решение: заключить государственный контракт с ООО “Лидер”, г.Екатерин
бург, ул.Ангарская, 75-8 со стоимостью 37,691 тыс. руб. с учетом НДС, доставки. Про
токол №3 размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 12 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы Шамар- 
ский лесхоз Вогульское лесничество:

№ 1 кв.75, 8,5 га, хв, 2055 куб.м, стартовая цена 224000 
руб.

Дополнительная информация по тел.4-17-52 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 
аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следу
ющего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 12 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы
Шамарский лесхоз, лесничества: Илимское: № 1 кв.15, 7,0 
га, лв, 1289 куб.м, стартовая цена 75000 руб.
№ 2 кв. 15, 11,6 га, лв, 1927 куб.м, стартовая цена 79000 руб.
Уньское:
№ 3 кв.141, 9,4 га, хв, 1770 куб.м, стартовая цена 192000 руб. 
Сабиковское:
№ 4 кв.45, 9,4 га, лв, 2982 куб.м, стартовая цена 320000 руб. 
№ 5 кв.52, 7,6 га, лв, 1915 куб.м, стартовая цена 173000 руб. 
Дополнительная информация потел. 4-17-52 (лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

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

74-04-06.
Любая форма оплаты.

http://www.midural.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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свои первый турнир
Победой екатеринбургского “Автомобилиста” в культурно
развлекательном комплексе “Уралец” завершился розыгрыш 
Кубка губернатора Свердловской области.
Сразу же после финальной сирены Эдуард Россель вручил 
этот трофей капитану победителей Алексею Булатову.

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Автомобилист" выиграл
■ ПОДРОБНОСТИ

"ВІЛЗ-Синара" выхолит на старт

Это в Москве даже ребенок 
дошкольного возраста, интере
сующийся спортом, понимает: 
“Спартак”, к примеру, он лю
бит, а ЦСКА, опять-таки, к при
меру — совсем даже наоборот. 
И тот факт, что обе команды ба
зируются в одном городе, его 
ничуть не смущает. Более того 
— победа над земляками в мат
че, именуемом дерби, ценится 
по-особому. В Екатеринбурге 
(а тогда еще Свердловске) на 
высшем для нашего хоккея 
уровне подобное случалось по
чти тридцать лет назад. В сезо
не 1976 года в первой лиге чем
пионата СССР выступали “Ав
томобилист" и СКА. “Автомоби
лист” выиграл у армейцев два 
матча — 7:2 и 11:5, затем СКА 
взял вполне убедительный ре
ванш — 5:2 и 5:2, обогнав, к 
тому же, соперников в итоговой 
таблице — седьмое место про
тив одиннадцатого. На следую
щий сезон команды расположи
лись на противоположных по
люсах: “Автомобилист” выиграл 
турнир и перешел в высшую 
лигу, СКА финишировал после
дним и отправился во второй 
дивизион — на том все и закон
чилось.

Необходимость выбора сим
патий, чувствуется, смущала 
публику. “Честное слово, не 
могу болеть ни против “Д-Э”, ни 
против “Авто” — крик души од

?имК;

ного из болельщиков в Интер
нете. И таких было немало.

Шансы “Автомобилиста” вы
играть турнир изначально выг
лядели выше. Подбор игроков 
у него сильнее, чем у “Динамо- 
Энергии”, к тому же “Автомо
билист” устраивала ничья, в то 
время как сопернику нужна 
была только победа.

День пятый. “Автомоби
лист” (Екатеринбург) — “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) — 4:1 (33, 52.Трифо
нов; 38.Варицкий;60.Анике
ев — 43.Ярцев).

Обе команды страстно жела
ли выиграть — тем более, что 
на трибунах среди четырех ты
сяч зрителей присутствовали и 
первые лица области — губер
натор Эдуард Россель и пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев. “Автомобилист” 
атаковал более остро, но блес
тяще играл голкипер динамов
цев Кузьмин — сын главного 
тренера команды. Динамовцы 
то и дело огрызались острыми 
контратаками, и тогда уже сло
во брал его визави Чумичев. 
Труды голкиперов были оцене
ны по достоинству — оба полу
чили призы лучших игроков 
матча в своих командах. К се
редине игры на табло все еще 
светились нули, что неожидан
ностью не назовешь. Ведь не 
потерявший в итоге ни одного 

очка “Автомобилист” в трех 
матчах из четырех не сумел вы
играть первый период.

Затем слово взяла ведущая 
тройка "Автомобилиста” Була
тов — Трифонов — Варицкий, 
которой активно помогал за
щитник Григорьев. В общей 
сложности она трижды доби
лась успеха (первый гол центр
форвард забил, правда, во 
время пересменки). Особенно 
красивым получился второй 
гол, когда классический розыг
рыш шайбы завершил на даль
ней штанге Варицкий. Но до 
победы было еще далеко. Ди
намовцы сдаваться не собира
лись, и в начале заключитель
ного периода защитник Ярцев 
в третий раз на турнире отпра
вил шайбу в сетку — 1:2. “Ав
томобилист”, можно сказать, 
пострадал в этом эпизоде 
дважды: первый бросок Ярце
ва пришелся в ногу Аникеева, 
и в дело пришлось вступать 
врачу.

И дубль Трифонова не ли
шил динамовцев способности 
к сопротивлению, но длитель
ная осада ворот Чумичева к ус
пеху так и не привела. Кстати, 
на первые роли в “Динамо- 
Энергии” вышли опытные хок
кеисты, приглашенные в меж
сезонье — Бровин, Нагорных, 
Салишев, Короболин... И, ду
мается, резерв усиления игры 
команды заключается в воз
вращении хотя бы на прежний 
уровень прошлогодних лиде
ров (оговоримся, правда, что 
из-за травмы не играл капитан 
команды Капустин). Что же ка

сается финала отчетного мат
ча, то он получился таким: са
моотверженно защищавшиеся 
в меньшинстве хоккеисты “Ав
томобилиста” улучили возмож
ность для контратаки, Чистяков 
выманил на себя защитника с 
вратарем и сделал пас Аникее
ву, одновременно с сиреной от
правившему шайбу в “девятку”.

В итоге, не потеряв ни одно
го очка, “Автомобилист” стал 
первым. Три команды набрали 
по шесть очков, а по разности 
шайб в матчах между собой 
расположились в таблице так: 
“Металлург” ( + 1), “Динамо- 
Энергия” (=0), “Спутник” (-1). 
“Кедр” очков на этом турнире 
не набрал, проиграв в заклю
чительный день тагильчанам.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Кедр” (Новоуральск) — 
7:1 (б.В.Шарифьянов; 25, 
48. Афонин; 37.Малюшко; 
43.Сазонов; 53.Алексеев; 
55.Нажмутдинов — З.Кли- 
мантов).

“Кедр” после дня отдыха в 
первом периоде выглядел явно 
свежее соперников, проведших 
накануне трудную игру с “Ди
намо-Энергией". Атаки ново- 
уральцев были значительно 
опаснее, и если бы не вратарь 
тагильчан Немолодышев, то 
уже после первой трети матча 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В н п Ш О
1 «Автомобилист» Екатеринбург 4 4 0 0 14-5 12
2 «Металлург Серов 4 2 0 2 11-11 6
3 «Дииамо-Энерімя» Екатеринбурі 4 2 0 2 13-9 6
4 «Сиѵпіик» Нижний Тагил 4 2 0 2 15-12 6
5 «Кедр» Новоуральск 4 0 0 4 6-22 0

аутсайдер Кубка мог обеспе
чить себе победу. Да и удале
ний у “Кедра" также, не в при
мер первым трем матчам, было 
немного.

Ключевым моментом встре
чи стало начало второго пери
ода, когда за 11 секунд были 
удалены сразу трое хоккеистов 

“Спутника”. Однако воспользо
ваться численным перевесом 
новоуральцы не сумели, более 
того, умудрились пропустить 
гол.

Постепенно начало сказы
ваться мастерство “Спутника”, 
и в третьем периоде все встало 
на свои места.

...Главным действующим ли
цом церемонии закрытия тур
нира вместе с его участниками 
стал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Обра
тившись к публике, он отметил, 
что хоккей в области возрож
дается, а эти соревнования в 
будущем станут традиционны
ми. Затем Эдуард Эргартович 
вручил призы лучшим игрокам 
турнира (вратарь Владимир Бу- 
чельников (“Спутник”), защит
ник Евгений Антонов (“Метал
лург”), нападающий Алексей 
Булатов (“Автомобилист”), луч
ший бомбардир — одноклубник 
последнего Игорь Варицкий — 
4 (2+2) очка). Точно такой же 
показатель у Эрнеста Салише- 
ва (“Динамо-Энергия”), но Ва
рицкий получил преимущество, 
поскольку отличился во встре
че соперников между собой.

От индивидуальных призов 
затем перешли к командным, по 
нарастающей, а закончилось 
все вручением Эдуардом Рос
селем Кубка капитану “Автомо
билиста” Алексею Булатову. Ко
манда-победительница и губер
натор сфотографировались на 
память, после чего президент 
клуба Михаил Папунин вручил 
Эдуарду Росселю именной сви
тер “Автомобилиста" с номером 
один и памятный подарок.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКАХ: Эдуард Рос
сель в свитере“Автомобили
ста”; Алексей Булатов и 
Игорь Варицкий с кубком; 
защитник “Автомобилиста” 
Евгений Хвостов атакует во
рота своих бывших одно
клубников — правда, ни 
Александра Короболина, ни 
Романа Кузьмина, ни Дмит
рия Нагорных (слева напра
во) в прошлом сезоне в “Ди
намо-Энергии” не было; по
бедители турнира с губерна
тором — фотография на па
мять.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
За два дня до начала чем

пионата России главный тре
нер екатеринбургского клуба 
“ВИЗ-Синара” Сергей Скоро- 
вич ответил на вопросы 
спортивных журналистов.

—Как команда подготови
лась к сезону?

—Считаю, что мы плодотвор
но провели межсезонье. Все 
было традиционно, за исключе
нием выезда в Кисловодск. Но 
мы подумали, что среднегорье 
- это как раз то, что нам нужно. 
На последнем сборе в Испании 
ставили во главу угла отработку 
тактики. Единственное, чем я 
недоволен, это вызовом в сту
денческую сборную трех игро
ков. Их подготовка в клубе ока
залась сорванной, к тому же Чи
стополов вернулся с травмой.

—Есть ли изменения в со
ставе?

—Мы верны своей традиции. 
Выкладывать миллионы на по
купку бразильцев и делать им 
потом русские паспорта,, чем за
нимается московское “Динамо”, 
наш клуб не станет. У “ВИЗа” 
прекрасная школа, которая дает 
пополнение в главную команду. 
Знаете, в Испании нашу коман
ду прозвали “русская машина”. 
Им неинтересно играть с “Ди
намо" или “Никелем", где выс
тупают натурализованные бра
зильцы, коих полно в Испании. 
Зато открывать для себя русских 
ребят, побеждающих этих бра
зильцев, значительно более лю-

КАЛЕНДАРЬ ИГР “ВИЗ-СИНАРЫ”
Дома Соперник В гостях

8-9 сентября «Политех» 19-20 января
2-3 февраля «Динамо» 15-16 сентября
30 сент-1 окт «Липецк» 13-14 февраля
13-14 октября «Спартак-Щелково» 2-3 марта

9-10 марта «Норильский никель» 20-21 октября
3-4 ноября «Спартак» 23-24 марта
6-7 апреля ЦСКА 10-11 ноября

23-24 ноября «ТТГ-ЯВА» 20-21 апреля
4-5 мая «Дина» 8-9 декабря

22-23 декабря «Тюмень» 14-15 мая
26-27 мая «Мытищи» 12-13 января

Алексей КОЗЛОВ.

Вот так
ФУТБОЛ

“Факел" (Воронеж) - “Урал” 
(Свердловская область) - 0:5 
(14. Дуров; 15,23.Алхимов; 
63,78.Мысин).

“Факел": Дьяконов, Гикаев, 
Грачев, Кудрин (Усиков, 57), Го
рин, Лунин, Джиоев (Гриднев, 
30), Сапуга, Жданов, Прокопен
ко (Фокин, 70), Мурыгин (Мала
ховский, 39).

“Урал”: Армишев, Махму
тов, Дуров, Аверьянов, Рязан
цев, Щаницин, Бахтин (Фидлер, 
70), Катульский, Никулин (Розы- 
ев, 46), Кожанов (Мысин, 62), 
Алхимов (Лосев, 78).

Матчи с “Факелом” в Воро
неже в последнее время скла
дываются для “Урала” весьма 
удачно. В прошлом сезоне, на
пример, наши земляки выигра
ли - 3:1, причем после первого 
тайма счет уже был 3:0.

Аналогичные цифры горели 
на табло к перерыву и на сей раз. 
Любопытно, что мячи в ворота 
хозяев провели воспитанник во- 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ
И в н П М О

1 "Кубань" Краснодар 31 22 6 3 60-16 72
2 "Химки" Химки 30 20 8 2 56-18 68
3 "Урал" Свердловская область 30 17 8 5 40-15 59
4 "КамАЗ" Набережные Челны 30 15 8 7 37-20 53
5 "Терек" Грозный 31 15 6 10 35-28 51
6 "СКА-Энергия" Хабаровск 30 14 7 9 49-29 49
7 "Динамо" Брянск 30 14 7 9 35-24 49
8 "Балтика" Калининград 31 12 11 8 29-34 47
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 31 13 6 12 34-36 45
10 "Салют-Энергия" Белгород 31 12 9 10 37-39 45
11 "Сибирь" Новосибирск 31 12 7 12 41-35 43
12 "Содовик" Стерлитамак 30 10 13 7 35-23 43
13 "Авангард" Курск 31 10 12 9 35-27 42
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 30 12 5 13 26-38 41
15 "Динамо" Махачкала 31 9 9 13 35-39 36
16 "Факел" Воронеж 31 8 10 13 24-37 34
17 "Анжи" Махачкала 31 8 8 15 36-50 32
18 "Орел" Орел 30 8 7 15 27-44 31
19 "Лада" Тольятти 30 8 6 16 28-43 30
20 "Спартак" Нижний Новгород 31 5 12 14 29-43 27
21 "Металлург" Красноярск 31 3 4 24 18-60 13
22 "Ангушт" Назрань 30 3 3 24 23-71 12

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - «Ку
бань»), С.Самодин («Спартак») - по 16, Д.Акимов («Сибирь») - 15, В.Карма- 
зиненко («СКА-Энергия») - 14, А.Тихонов («Химки») - 13... Е,Алхимов, М.Мы
син (оба - “Урал”) - по 9.

бопытно.
У нас из-за травм закончили 

карьеры игроков Агафонов и 
Олегов. Выставлены на транс
фер Покотыло и Наумов. При
гласили в команду игравшего в 
Тюмени Алексея Артемова. Из 
аренды в клубах Казахстана 
вернули Станислава Козина и 
Артема Чудинова. Из дубля взя
ли в команду Александра Бад
ретдинова.

-Ваши задачи в предстоя
щем чемпионате?

-После прошлогоднего вто
рого места хочется, конечно, 
забраться на самую высокую 
ступеньку.

•Кого считаете основными 
конкурентами?

-Как обычно “Динамо”, под
московный “Спартак”, “Никель”, 
югорская команда очень сильно 
укрепилась. Даже “Тюмень” 
приглашает бразильцев. В об
щем, на мой взгляд, проходных 
матчей не будет.

Всего в чемпионате России, 
кроме “ВИЗ-Синары”, выступят 
еще одиннадцать команд. Это 
московское “Динамо”, “Спар- 
так-Щелково”, “Норильский ни
кель”, московский “Спартак", 
ЦСКА, "ТТГ-ЯВА” (Югорск), 
“Дина” (Москва), “Тюмень”, 
“Мытищи”, “Политех” (Санкт- 
Петербург) и “Липецк”. Чемпи
он России определится по ито
гам двухкругового турнира, в 
котором команды сыграют спа
ренные матчи с 8 сентября 2006 
года по 27 мая 2007 года.

"Урал"!
ронежского футбола Дуров и вы
ступавший некогда за “Факел” 
Алхимов. В отличие от сезона- 
2005, екатеринбуржцы не дума
ли сбавлять темп и во втором 
тайме. В итоге вышедший на за
мену Мысин отметился дублем.

“Факел” потерпел самое 
крупное поражение на своем 
поле за всю историю участия в 
чемпионатах России.

Результаты остальных матчей: 
«Ангушт» - «Машук-КМВ» - 2:3 
(17.Хасханов; ЗІ.Барахоев - 8.Ум
нов; 47.Головко; 70.Гогберашвили), 
«Салют-Энергия» - «Сибирь» -1:1 
(44.Храпковский - 56.Скороходов), 
«Авангард» - «Металлург» - 1:1 
(46п.Извеков - 56.Рожков), «Кубань» 
- «Содовик» - 1:0 (32п.Рикарду), «Ди
намо» (Мх) - «КамАЗ» -1:2 (82.Стол
бовой - 3.Белозеров; 81.Оганян), 
«Терек» - «Лада» - 0:1 (62.Табаков), 
«Динамо» (Бр) - «Балтика» - 0:1 
(15.3ец), «Орел» - «Спартак» - 2:1 
(14.Копилов; 30.Алексеев - 50,Само
дин), «Химки» - «Анжи» - 4:3 (43.Кон
драшов; 72п.Тихонов; 80.Йованович; 
ЭО.Микадзе - 2.Петров; 52.Шевчен
ко; 89п.Стрельцов), «СКА-Энергия» 
- «Волгарь-Газпром» - 2:0 (2п.Кар- 
мазиненко; 54.Порываев).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

"Беда нас учит многому..."
Вечером 6 сентября удалось освободить от завала 
железнодорожные пути под рухнувшим мостом на 
пересечении улиц Восточная—Шевченко в Екатеринбурге. 
После запуска первого поезда-электрички ситуацию 
прокомментировали председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и начальник 
Свердловской железной дороги Шевкет Шайдуллин.

Алексей КУРОШ.

Спор славян между собою

А.Воробьев: Первое, что 
можно сказать, - спасибо на
шим уральцам, народу! Спа
сибо за терпение. Случилась 
беда, но наш народ замеча
тельный - и помогал, и отно
сился к происходящему с по
ниманием. В том числе и 
средства массовой информа
ции. Вот в этом проявляется 
уважение и к Уралу, и к Екате
ринбургу, и к нашему государ
ству.

Второе. Эта беда нас всех 
сплотила. Мы должны сказать 
спасибо Свердловской желез
ной дороге и её начальнику 
Шевкету Нургалиевичу Шай
дуллину. Железная дорога - 
это Транссиб! Россия как бы 

остановилась здесь. Надо 
было срочно организовать 
движение пассажирских поез
дов. И организовали. Желез
нодорожники провели здесь 
уникальную операцию. Рабо
тали сутками. Надо поблагода
рить весь коллектив и началь
ника железной дороги лично 
за такой труд.

Третье. В этой беде, надо 
признать, город сработал хо
рошо. Система МЧС, админис
трация города, представитель
ные органы местного самоуп
равления, строители. Есть 
даже пословица такая: “В беде 
россияне объединяются”. Беда 
нас многому научила. Конечно, 
еще разбираться будем во всех 

причинах, но самое главное 
сделано: электропоезд про
шел, железнодорожное сооб
щение восстановлено. И авто
мобильное восстановим.

А.Чернецкий: Выполнена 
первая, самая срочная, самая 
аварийная часть задачи - за
пущено сообщение по желез
ной дороге. Параллельно ве
лась и продолжает вестись ра
бота по освобождению авто
мобильной трассы. Это для 
движения в городе тоже очень 
важно. Те двое суток работы 
на пролете над железной до
рогой, когда пришлось разби
рать почти тысячу тонн моно
литного железобетона, пока
зали, на сколько высок про
фессионализм и степень го
товности и железной дороги, 
и тех структур, которые у нас 
задействованы в системе 
МЧС. Было много доброволь
ных помощников. Представи
тели фирм, которые обладают 
интересными новыми техно

логиями, приходили и сами 
предлагали свои услуги. Это 
очень важно. Это показывает, 
что, действительно, беда всех 
сплотила, было сопережива
ние и желание достичь цели 
как можно скорее.

Ш.Шайдуллин: Железно
дорожное сообщение полнос
тью восстановлено. Сейчас и 
грузовое, и пассажирское со
общение идет по соответству
ющему графику.

А.Воробьев: А ещё спаси
бо надо сказать нашим работ
никам милиции. Они здесь по
могали соблюдать порядок. 
Всей системе МЧС, всем лю
дям спасибо. Выстояли. Вот 
это уральский характер!

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Екатеринбурга.

НА СНИМКЕ: Ш.Шайдул
лин, А.Чернецкий,А.Воробь
ев.

ВОЛЕЙБОЛ
В Могилеве (Белоруссия) 

стартовал представительный 
международный турнир с 
участием екатеринбургского 
“Локомотива-Изумруда”.

В соревнованиях, которые 
проводятся нынче уже в 11-й 
раз, приняли старт 8 команд из 
трех славянских государств - 
Белоруссии, Украины и России.

“Локомотив-Изумруд” на 
первом этапе попал в группу, 
где также играют “Искра” 
(Одинцово), “Локомотив” (Харь
ков) и хозяева турнира - “Мар
ко-Динамо” (Витебск). Другой 
квартет составили “Динамо- 
ТТГ” (Казань), “Азовсталь” (Ма
риуполь), "Атырау” (фактически 
вторая сборная Казахстана) и 
"Техноприбор” (Могилев). Ко
манды сыграют внутри групп по 
круговой системе, потом по два 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. С разгромного поражения со счетом 0:3 (15:25, 

19:25, 22:25) от сборной Бразилии начала в Италии финальный 
раунд турнира “Гран-при" команда России. Южноамериканки рас
правились с нашими девушками за 67 минут. “Мы очень много 
ошибались - сказал главный тренер россиянок Джованни Капра- 
ра. -Не удалось справится со связующей соперниц Фабианой". 
Созвучен с ним и наставник бразильянок Зе Роберто: “Обычно с 
российской сборной тяжело играть, но сегодня все было наобо
рот”. Лучшей в нашей команде была Екатерина Гамова - 13 очков, 
на счету Марины Шешениной - 1.

лучших клуба поспорят за ме
дали, а остальные - за 5-8 мес
та.

По словам главного тренера 
уральцев Валерия Алферова, 
наша команда не ставит перед 
собой особых турнирных задач.

-Наша главная цель - про
верить в деле новичков и запас
ных, - сказал наставник “Локо”. 
- Определить, готовы ли они в 
случае необходимости заме
нить ветеранов. Поэтому в Ви
тебск не поехал лидер клуба 
Александр Герасимов, а Анато
лия Сосунова на позиции либе
ро заменил дебютант Максим 
Максимов.

В первом туре екатеринбур
жцы встречались с одноклубни
ками и Харькова и победили со 
счетом 3:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дети поп защитой
металлургов

Этим летом десять воспитанников екатеринбургского 
детского дома №10 смогли отдохнуть в оздоровительном 
лагере “Глобус”, расположенном вблизи Анапы. Деньги на 
приобретение путевок для детей из подшефной группы 
(более девяноста тысяч рублей) предоставила компания 
ВИЗ-Сталь.

И это - только малая часть 
той помощи, которую оказыва-

бирали одежду и обувь, женщи
ны вязали для детей теплые

ет это промышленное предпри
ятие социальному учреждению 
на протяжении многих лет.

В феврале будущего года 
детдому № 10 исполнится двад
цать лет, и все это время ме
таллурги являются его шефами. 
А начиналось все с того, что 
двадцать лет назад, когда в 
Верх-Исетском районе Екате
ринбурга открылся детдом и 
для воспитанников потребова
лись вещи, металлурги про
явили в их сборе самое дея
тельное участие. На заводе со

вещи, активисты женсовета 
стали регулярно навещать 
обездоленных ребят. Так нача
лось шефство металлургов над 
детдомовцами.

Со временем завод стал по
могать детскому дому постоян
но, его представители вошли в 
опекунский совет. Даже в са
мые тяжелые времена, когда 
металлурги сами не получали 
зарплату регулярно, они не за
бывали о детдомовцах: помога
ли им с ремонтом помещений, 
посылали детям подарки.

С конца 90-х годов прошло
го века дела у завода начали по
правляться, и шефская помощь 
детскому дому стала более ве
сомой. Так, например, в 2004 
году ВИЗ-Сталь израсходовала 
на нужды детдома около 100 ты
сяч рублей. Эти деньги были по
трачены на ремонт в подшеф
ной группе, приобретение зим
ней одежды для детей и многое 
другое. Постепенно предприя
тие стало тратить деньги не 
только на свою подшефную 
группу, но и на воспитанников 
других групп. В 2005 году ВИЗ- 
Сталь израсходовала на благо
творительность уже 223 тысячи 
рублей. Причем металлурги по
могли провести капитальный 
ремонт, а свою подшефную 
группу шефы обеспечили хоро
шей мебелью. По индивидуаль

ному заказу для ребятишек был 
изготовлен большой шкаф для 
одежды в спальню, а для гости
ной приобретен просторный уг
ловой диван.

В нынешнем году помощь 
ВИЗ-Стали детскому дому № 10 
возросла еще в несколько раз. 
Более того, заводчане помогли 
решить социальному учрежде
нию одну из серьезнейших про
блем. Дело в том, что на терри
тории детдома в последние 
годы стали безобразничать 
подростки, и педагоги просто 
боялись за своих воспитанни
ков, особенно в ночное время. 
Они поделились своими трево
гами с руководством предпри
ятия, которое посетило детдом 
осенью прошлого года. В ре
зультате было решено органи
зовать охрану детского учреж

дения силами шефов. И с де
кабря прошлого года здесь 
круглосуточно дежурят сотруд
ники охранного предприятия 
ВИЗ-Стали. Они следят за бе
зопасностью детей, сохранно
стью материальных ценностей 
и порядком на территории. В 
нынешнем году завод израсхо
дует только на эти цели 650 ты
сяч рублей и 200 тысяч на дру
гие нужды подшефных.

Директор детского дома Да
ния Салихова говорит:

—Нижайший поклон руко
водству ВИЗ-Стали за то, что 
помогли обеспечить безопас
ность наших детей. Теперь на 
нашей территории перестали 
хулиганить. Мы благодарны 
этому предприятию за всю его 
большую и многоплановую по
мощь. Сегодня из всех попечи
телей детдома ВИЗ-Сталь де
лает самые большие вложения.

На протяжении двух десяти
летий металлургическое пред
приятие помогает детдому в ре
шении различных проблем. И 
это не только финансовая по
мощь и ремонт, это постоянное 
общение с детьми. Каждый из 
подшефных знает, что в свой 
день рождения он обязательно 
получит подарок от металлур
гов, что на новогодние и другие 
праздники шефы непременно 
накроют им “сладкий” стол, что 
соберут их в школу, устроят вы
пускной... Эти дети знают, что 
рядом сильные и надежные 
шефы.

Ольга ГОРКУНОВА.
НА СНИМКАХ: воспитанни

ки группы №5 Лена Ежова и 
Коля Пятков уезжают к морю; 
у детдома № 10 теперь есть 
охрана.

Фото автора.

Сначала 
была 

мебель
На днях уральским 
отделением 
благотворительного фонда 
ООН экстерриториального 
департамента социального 
содействия была проведена 
благотворительная акция. 
Буланашской школе- 
интернату для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, была 
передана офисная мебель, 
которую предоставило 
рекламное агентство 
“Штольцман и Кац”.

Когда сотрудники фонда при
ехали в школу, то увидели, что 
помещения, где должны учиться 
и жить 130 детей, находятся в 
ужасающем состоянии: давным- 
давно был сделан ремонт, прак
тически нет мебели, туалеты, ду
шевые и пищеблок не соответ
ствуют санитарным нормам. Дети 
должны вернуться, чтобы начать 
учебный год, а школа абсолютно 
не готова к их приему.

Конечно, в такие короткие 
сроки отремонтировать и приве
сти в порядок классы и жилые по
мещения для детей невозможно, 
но можно оказать посильную по
мощь школе для приобретения 
стройматериалов, мебели, учеб
ных пособий,канцелярских това
ров, оргтехники, детской одеж
ды. Дети должны жить и учиться 
в человеческих условиях, а не 
среди разрухи и нищеты. Тем бо
лее что это дети, у которых нет 
родителей.

Адрес Буланашской школы- 
интерната: 623794, Свердловс
кая область, Артемовский рай
он, поселок Буланаш, ул.Ок
тябрьская, 2. Директор - Кокша
рова Наталья Алексеевна. 
Телефоны: (34364)55-092,
тел.89221056984.

(Соб. инф.).

СПИРТ РАЗОЛЬЮТ ПО БАКАМ
В Японии решено начать массовое производство автомобиль

ного топлива на основе этилового спирта, который будут полу
чать из древесных опилок и сахарного тростника.

На проект выделено 10 миллиардов иен (86 млн. долларов). 
Таким образом, правительство хочет ослабить зависимость эко
номики страны от импорта нефти из стран Ближнего Востока, 
который составляет 90 процентов. Министерство экологии Япо
нии объявило о создании на острове Хонсю сети из 100 заправок. 
Спирт по некоторым показателям превосходит бензин: его про
изводство будет обходиться дешевле — в нем меньше примесей 
и он не так сильно загрязняет воздух. К 2010 году Япония рассчи
тывает продавать новое топливо повсеместно и на регулярной 
основе.

ДУБЛИКАТ СТАЛ ОТМЫЧКОЙ
В Москве арестован аферист, который с использованием под

ставной конторы “нагрел” сразу несколько столичных фирм бо
лее чем на 30 миллионов рублей.

Как рассказали “Труду” в Управлении по борьбе с экономичес
кими преступлениями ГУВД города, для выкачивания чужих денег 
40-летний мошенник придумал собственную технологию. Снача
ла он создал и зарегистрировал на свое имя около десятка фирм. 
Затем разместил объявления об их продаже. Когда нашлись по
купатели, продавец получил прибыль. Однако продал он не все. 
Одну из фирм оставил себе. А кроме того — копии всех печатей и 
документов от проданных.

После чего и начался период “сбора урожая”. Когда купленные 
у него другими людьми фирмы занялись бизнесом, махинатор 
приступил к воровству денег с чужих счетов. А поскольку на руках 
у него были дубликаты печатей и документов и образцы подпи
сей, снимать деньги с помощью таких “отмычек” стало проще 
пареной репы.

Махинатор прекрасно понимал, что долго подрабатывать на 
этой афере ему не удастся — уловка в конце концов наверняка 
раскроется. И чтобы обеспечить себе уверенность в завтрашнем 
дне, он на вырученные деньги и стал покупать акции и другие 
ценные бумаги других предприятий.

Сотрудники милиции задержали проходимца как раз в тот мо
мент, когда он после получения очередного куша пришел в банк, 
чтобы докупить акции.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Хулиганы задержаны
За сутки 6 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 398 преступлений, 228 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты четыре убийства, 
зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе два, повлекших смерть. Сотрудники 
милиции задержали 178 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Засапа
на мелвеля

Два друга — одного звали Игорь Анатольевич, другого 
Дмитрий Маркович, задумали провести отпуск вместе с 
женами на родной уральской природе. И в самом деле, 
если приглядеться, она ничем не хуже южных курортов. 
Такие райские уголки есть — закачаешься от 
удовольствия. Друзья облюбовали еще не до основания 
разрушенную, но уже нежилую таежную деревеньку 
Александрийск, севернее Туринска километров на сто. 
Попасть туда можно было только на болотоходе. Он у 
Игоря с Дмитрием имелся, сами сварганили.

Отдых друзья настроились 
провести не только приятно, но 
и полезно. Взяли с собой ру
жья, чтоб поохотиться на боро
вую дичь. Удочки прихватили. 
Не забыли корзины и туеса под 
клюкву с брусничкой.

Добравшись до места, уют
но устроились в пустующей 
избе. Фасадные окна дома 
смотрели прямо на густой ель
ник. С другой стороны были 
луга, на которых паслись быч
ки “Откормочного” совхоза. 
Скот загоняли сюда по весне и 
держали его тут до глубокой 
осени.

Однажды днем “курортники” 
заметили, как из ельника вы
шел вразвалочку крупный мед
ведь в богатой шелковистой 
шубе. Постоял, потянул носом 
в сторону стада,нехотя удалил
ся. Так он проделывал все 
чаще. Пастухи про косолапого 
тоже знали. Говорили отдыха
ющим, что стараются держать

животных подальше от ельни
ка, чтоб не задрал их. Не убе
регли. Одного бычка мишка все 
же забил и забросал мхом, 
чтоб подквасить. (Медведи не 
едят свежее мясо.) Пастух, не
досчитавшись скотинки, при
бежал к Игорю и Дмитрию,про
сил их застрелить разбойника 
из тайги.

Друзья решили, что можно 
еще и медвежатиной разго
веться, сделали недалеко от 
забитого бычка лабаз, засаду 
то есть. Устроились на лаба
зе поудобнее, приготовили 
ружья и... заснули мертвецким 
сном. Проснулись затемно и 
услышали, как мишка чавка
ет. Спросонья открыли беспо
рядочную стрельбу в ту сто
рону. С рассветом спустились 
с лабаза и обнаружили окро
вавленные следы медведя. 
Значит, все-таки подстрелили 
его.

Обсудив ситуацию, реши-

ли преследовать его. Игорь 
Анатольевич рассказывал о 
том эпизоде так: “Страшно 
было. С двустволками напе
ревес прошли всего-то не
сколько сот метров, и я вдруг 
увидел: за выворотом, в не
скольких шагах от нас, тор
чат медвежьи уши. Толкнул в 
бок друга и показал в ту сто
рону. В это время медведь с 
сердитым рыком поднялся на 
задние лапы. Дружок мой 
опустил ружье и побежал. 
Запнулся, упал. Мишка вце
пился ему в рюкзак и начал 
рвать его когтями. Я стою 
тихо в растерянности. Димка 
закричал: “Игорь, стреляй!”. 
А куда стрелять? В их возне я 
вижу то башку медведя, то 
голову друга. Я ему говорю: 
“Я же в тебя попасть могу!” А 
он: “Все равно стреляй!..". 
Видно, под медведем уме
реть страшнее, чем от пули 
товарища. Чтоб не рисковать 
жизнью друга, я выстрелил 
медведю в задницу. Он отпу
стил Диму,повернулся ко мне 
и несколько секунд недо
уменно меня разглядывал, 
потом, явно прихрамывая, 
побежал и скрылся с глаз. <

Очухавшись, друзья больше 
не захотели тропить медведя. 
Дружно решили: пускай живет, 
как может, и больше не беспо
коит скотину.

В общем, после отпуска 
было о чем вспомнить... 
Столько адреналина получили! 
Вот это отдых...

Ефим КАЙГОРОДОВ.
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■ ОСЕННЯЯ ПРОБЛЕМА

Уважьте кормильца
Вот и кончилось лето красное. Было оно нынче необычайно 
изменчивое. То жара, то холод, потом проливные дожди и 
опять засуха... Все это сильно осложняло дела 
земледельческие.
Народная мудрость: “Летний день год кормит”. Накормит ли 
нынешний?

ОБМАННЫЕ СЕМЕНА
Одна из главных проблем — 

семена. Если в больших хозяй
ствах она решается грамотно, то 
у садоводов крайне осложнена.

—Помилуйте! - скажут горо
жане. — Их полно в магазинах.

Действительно, в магазинах 
продают разные семена. В кра
сочных пакетах, с рекламными 
надписями. Но у многих из них 
есть один недостаток: не всходят. 
Будто камешки туда положили. 
Вам сильно повезет, если из ак
куратно отсчитанного десятка 
семечек взойдут одно-два.

Или вы купили рекламируе
мый сладкий горох. Он почти 
вдвое дороже столового. А потом 
оказывается, что никакой это не 
сладкий, обычный столовый: “из 
одной бочки наливали”. То же са
мое и с перцами, помидорами 
и т. д.

Обман обнаруживается по
здно, когда все сроки посадки 
упущены. Приходится срочно бе
жать за ростками к запасливому 
соседу. Вот и надо с осени запа
стись хорошими, лучше всего 
своими — не обманными! — се
менами.

НИ ТУДЫ и ни сюды
Другая проблема, которая 

возникла нынче во многих садах 
и хозяйствах — вода. Ее нехватка 
катастрофически осложнила

жизнь садоводов и местных сель
чан. Так, в районе Березовского 
на берегах Пышмы давно возник
ли десятки садов, поселки и 
сельские хозяйства. Здесь же 
расположилось управление 
“Уралзолота”. Построены водо
проводы и колонки питьевой 
воды.

И вот в самую жару, когда до
рога каждая капля воды, “Урал- 
золото" перекрыло водопровод. 
Попросило у “Водоканала" МУП 
ЖКХ" Березовского всего на один 
день, а отключило воду на два 
месяца! Никакие жалобы, похо
ды местных жителей в “Уралзо- 
лото”, в "Водоканал” не помога
ют. Обращались и в администра
цию Березовского — тоже без
результатно. Правда, стали приво
зить питьевую воду в цистернах, 
но в неопределенное время, и жи
тели, садоводы часами ждут ее.

Конечно, самое лучшее было 
бы — брать воду из реки Пышмы. 
Когда-то так и делали. Была она 
чистая, водилась не только рыба, 
но в прозрачных карьерах, остав
ленных золотодобытчиками, пла
вали лебеди. Мальчишки на лод
ках ездили подкармливать их. А 
ведь это, кроме всего прочего, 
воспитание любви к родной при
роде.

Ныне Пышма отравлена отхо
дами, сбросами промышленных 
предприятий. Лебеди улетели,

рыба плавает порой кверху брю
хом. Санэпидстанция передала 
по радио, что воду из реки не 
только пить воспрещается, но и 
купаться в ней нельзя — ядови
тая. А как же быть? Люди пьют и 
болеют, особенно дети. Даже 
скот не выдерживает, у коров по
являются на глазах слезы.

ПОДВЕЗИТЕ ТРУДЯГУ
Трудятся на садовых участках 

в основном пенсионеры. По под
счетам специалистов, они выра
щивают около трети всей сельс
кохозяйственной продукции. И 
ведь это самая экологически чи
стая, полезная и вкусная продук
ция — без пестицидов и нитра
тов. Эти работники не просят 
зарплату, обеспечивают не толь
ко себя, но и родных, кое-что и 
продают.

А вот транспорт стал их отпу
гивать. Общественного все мень
ше, а частный неуклонно доро
жает.

По совести, этих бескорыстных 
работников не на автобусах во
зить, на руках бы носить надо. Осо
бенно больных и усталых после 
трудового дня. Обостряется про
блема осенью: надо вывезти хотя 
бы в сумках собранный урожай, 
машины есть далеко не у всех, а 
нанять частные непосильно.

Так что не торопитесь, госпо
да транспортники, закрывать са
доводческие маршруты.

Александр ЕРМАКОВ 
(пресс-центр

Екатеринбургского 
городского Совета 

ветеранов).

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 сентября 
в СМИ появилось сообщение о 
двух мужчинах, публично совер
шивших в центре Екатеринбур
га действия сексуального харак
тера. При этом ряд средств мас
совой информации выступил с 
критикой в отношении сотруд
ников милиции, которые “не 
смогли пресечь этот вопиющий 
поступок".

В действительности же со
трудникам ППСМ УВД Екатерин
бурга удалось оперативно за
держать этих граждан. 5 сентяб
ря около 20.00 наряд патруль
но-постовой службы получил 
информацию от дежурной час
ти Ленинского РУВД о том, что 
на улице Вайнера, 12 двое не
известных при скоплении граж
дан совершают действия сексу
ального характера. Когда мили
ционеры оперативно прибыли 
на место, они действительно 
обнаружили скопление людей. 
Двое нарушителей порядка, на
ходившихся в центре толпы, в 
этот момент танцевали, прижав
шись друг к другу, и при этом 
были одеты. Особо отметим, что 
при попытке установить очевид
цев, никто из них не согласился 
рассказать что-либо об увиден
ном. Сотрудники милиции за
держали двух правонарушите
лей, так как оба находились в 
состоянии алкогольного опья
нения и громко выражались не
цензурно. Задержанных доста
вили в опорный пункт милиции 
для установления личности. 
Один из них оказался жителем 
Асбеста 1973 года рождения, 
ранее неоднократно привлекав
шимся к административной от
ветственности. Второй — 35- 
летний житель Сысертского 
района. В Ленинском РУВД со
ставлен протокол по ст.20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство).

На данный момент все ма
териалы переданы в прокура
туру. Рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В частном 
доме на улице Баранчинской в 
селе Лая сотрудники РОВД 
Пригородного района задержа
ли безработного мужчину 1961 
года рождения. При досмотре 
помещения милиционеры об
наружили и изъяли незарегис
трированное охотничье ружье 
ИЖ-81 12-го калибра и две упа
ковки парафиновой бумаги с 
надписью «Аммонит» с завер
нутым в них веществом серого 
цвета общей массой 500 грам
мов. Вещество направлено на 
исследование в экспертно
криминалистический центр 
ГУВД.

СУХОЙ лог. в ночь на 6 
сентября с улицы Белинского 
пропал автомобиль ВАЗ-2106, 
принадлежащий мужчине 1968 
года рождения, рабочему ком
бината. В 9.15 на улице Белин
ского “шестерку" обнаружили 
сотрудники ГИБДД и вернули 
ее владельцу. Еще одна маши
на пропала с улицы Юбилей
ной: неизвестные неправомер
но завладели старенькой ВАЗ- 
2101, принадлежащей женщи
не 1973 года рождения. Этот 
автомобиль сотрудники ГИБДД 
задержали на улице Советской. 
В салоне “копейки” сидели 
трое юнцов 1990-1992 года 
рождения. Впоследствии выяс
нилось, что за ночь ребята ус
пели покататься на двух авто
мобилях. Первый они бросили 
и сразу пересели на другой. 
Итогом “баловства” стало воз
буждение уголовного дела. Ра
зыскивается еще один соучас
тник. Двое заключены под 
стражу.

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

www.guvdso.ru

С 7 по 20 сентября 
“КОЧЕВНИК”

(Дом кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

История о казахском народе, о ста
новлении государственного самосозна
ния казахов еще в XVIII веке. В основу 
фильма “Кочевник” легли реальные ис
торические события, происходившие на 
казахской земле в XVIII веке - освобо
дительная война казахов против джун
гарских завоевателей.

“СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ” 
(Дом кино, “Юго-Западный", 

“Знамя”, “Космос”)
Переданная когда-то по наслед

ству волшебная сила однажды может 
обратиться во зло. Если не умеешь ей 
управлять. У четырёх друзей есть та
кая сила, но один из них, не удержав
шись, начинает злоупотреблять вол
шебными способностями. И тогда про
исходит катастрофа. И теперь все они, 
объединившись, должны противосто
ять выпущенному на волю злу. Удаст
ся ли друзьям сохранить и укрепить 
дружбу, съедаемую завистью и подо
зрениями?

Единая Справочная 
3-726-726

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 

и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
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Центр дополнительного образования 
для детей

“ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ“
Народный ансамбль танца им. А.П.ПОЛИЧКИНА 

художественный руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Михаил Матвеевич Пермяков

ПРОВОДИТ
дополнительный набор:

—юношей и девушек 16—22 лет, имеющих хореографи
ческую подготовку, в основной состав ансамбля. 

Просмотр и запись проходят 
по средам с 18.00 до 19.00 

По адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33.
Тел. для справок 371-14-77.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выражает глубокие и искренние соболезнования началь
нику отдела реабилитации ФГУ Главного Бюро медико-социаль
ной экспертизы по Свердловской области ФИЛИППОВОЙ Гали
не Зиновьевне в связи с постигшей ее утратой - смертью мамы

КАМИНСКОЙ 
Натальи Ильиничны.
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