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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОБЫТИЕ

Борис ГРЫЗЛОВ:

"Уральский регион — промышленный край"
20 сентября губернатор Эдуард Россель 
провел в Москве, где принял участие в 
совещании по вопросу социально- 
экономического развития Свердловской 
области в связи с рассмотрением проекта 
закона “О федеральном бюджете на 2007 
год”. Свердловский губернатор был 
приглашен на это мероприятие 
председателем Государственной Думы 
Федерального Собрания России Борисом 
Грызловым.

Как мы уже рассказывали на страницах “Облас
тной газеты”, председатель Государственной Думы 
и лидер Всероссийской политической партии “Еди
ная Россия” Борис Грызлов обещал нашему губер
натору помочь в финансировании строительства 
блока БН-800 Белоярской атомной станции, обсуж
дал с ним также проблемы строительства метро, 
автодорог и дорожных развязок в Екатеринбурге.

—Мы договорились на этой встрече о предсто
ящем визите Бориса Грызлова в Свердловскую об
ласть, — сообщил тогда Эдуард Россель.

И вот, как и обещал, день в день, Борис Вячес
лавович в сопровождении полномочного предста
вителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петра Латышева вышел из самолета на 
летное поле аэропорта Кольцово.

Здесь его встретили губернатор Эдуард Рос
сель, председатель областного правительства 
Алексей Воробьев, председатели Палаты Предста
вителей и областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Юрий Осинцев и 
Николай Воронин, глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Здесь же состоялась первая в нынешний при
езд Б. Грызлова на Урал пресс-конференция. В 
начале встречи с журналистами он рассказал о

цели своего посещения Свердловской области мощь. Я считаю, что посещение таких объектов
—Общих вопросов много, сейчас мы готовимся 

ко второму чтению федерального бюджета буду
щего года, —сообщил В. Грызлов. — Проблемы ин
новаций, инвестиций крайне актуальны. Уральский 
регион — промышленный край. Если говорить о 
Свердловской области, то она лидер в этом плане. 
Темпы роста промышленности здесь высокие. Не-
обходимо изучить ее опыт и оказать реальную по-

как Нижнетагильский металлургический комбинат, 
необходимо. Я хотел бы высказать ряд предложе
ний, которые мы будем обсуждать на VII съезде 
нашей партии 2 декабря в Екатеринбурге. На про
шлой неделе с этой же целью я посетил Новоли
пецкий металлургический комбинат. Вопросы про
мышленной политики для партии “Единая Россия”
очень важны.

...Выбор места проведения съезда не случаен, 
ведь на долю Уральского федерального округа при
ходится почти пятая часть общего объема произ
веденной в России промышленной продукции. 
Свердловская область развивается темпами, ко
торые выше среднероссийских.

—В чем причина, по вашему мнению, успехов 
ведущего индустриального региона России? — за
дала я вопрос лидеру “Единой России”.

—Это регион издавна славится промышленны
ми предприятиями, — лаконично ответил Борис 
Вячеславович. И далее подробнее остановился на 
том, какой серьезный резерв еще имеется в Свер
дловской области для ее развития.

По его мнению, он заложен в проекте “Урал 
промышленный — Урал Полярный” — он может 
стать одним из приоритетных для обсуждения на 
предстоящем съезде. Б.Грызлов обозначил про
блему цены металла, которая не должна завышать 
стоимость машиностроительной продукции и, в 
конечном итоге, не влиять на снижение ее конку
рентоспособности на внешних рынках.

—Сегодня концентрат железной руды покупа
ется по 100 долларов США за тонну, — сказал Б. 
Грызлов, — а реально на Полярном Урале можно 
добывать по стоимости 25 долларов.

После встречи в аэропорту Кольцово председа
тель Государственной Думы России Б.Грызлов от
был в Нижний Тагил, где принял участие в областной 
конференции “Промышленная политика и развитие 
производительных сил Свердловской области”.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и Б.Грызлов во вре

мя встречи в аэропорту Кольцово.
Фото Станислава САВИНА.

Наш труд — единой России!

Прямо из аэропорта Кольцово председатель Государственной Думы Борис 
Грызлов, губернатор Эдуард Россель, председатель областного 
правительства Алексей Воробьев и сопровождавшие их лица отправились 
в Нижний Тагил. Там у них было два важных дела: торжественный пуск 
новых мощностей на Нижнетагильском металлургическом комбинате и 
съезд уральских промышленников.

Сначала все отправились на НТМК — на 
коксовую батарею № 5, пережившую пол
ную реконструкцию. Отныне она призвана 
снабжать сырьем новую домну № 5.

Состоялся митинг, который открыл 
выглядевший именинником управляю
щий директор НТМК Алексей Кушнарев. 
Он поздравил коксохимиков и строите
лей с трудовой победой:

—440 дней мы строили этот домен
ный комплекс. Так продолжается осуще
ствление программы реконструкции 
предприятия. Поздравляю с печкой, что
бы она работала легко и давала кокс для 
нашего комбината.

С приветственным словом обратился 
к рабочим Борис Грызлов:

—Дорогие друзья! Сегодня и ваш 
праздник, и праздник всех, кто ждет ме
талл, который в конце технологической 
цепочки выйдет с вашего комбината.

Я вижу, у вас висит великолепный ло
зунг: “Наш кокс — единой России”. Это 
не политический лозунг. Он говорит о 
том, что вашими руками создается про
дукт, который нужен нашему государству.

Мы конкурентоспособная страна во 
многих отраслях промышленности, на
уки, техники. Но металлургия — наш ко
зырь, наш конек. Вот уже 15 лет новой 
России, и последние пять лет мы видим 
бурный рост нашей экономики. Он позво
ляет замахнуться на очень большие циф-

ры, которые могут быть удвоены за 10 лет. 
Так выполняется задача, которую поста
вил перед нами Президент России. С 
праздником, спасибо за ваш труд!

Губернатор Э.Россель, выступая пе
ред рабочим коллективом, подчеркнул, 
что пуск новых мощностей чуть ли не каж
дый месяц уже становится хорошей тра
дицией в Свердловской области.

—Недавно на севере открыли новый 
рудник по добыче медной руды произво
дительностью один миллион тонн в год. 
Запущена электросталеплавильная печь 
на металлургическом заводе в Серове на 
800 тысяч тонн металла в год. Готовится 
к пуску электросталеплавильная печь на 
одни миллион тонн металла в Ревде.

Мы честно выполняем задание, дан
ное президентом, по удвоению мощнос
ти России, в данном случае — удвоению 
мощности Свердловской области. Рад от 
души за вас как земляк, который прожил 
здесь много лет и который когда-то стро
ил коксовые батареи на НТМК. Поздрав
ляю с этой победой!

После митинга высокие гости подня
лись на рабочую площадку коксовой ба
тареи и соблюли традицию: разрезали 
красную ленточку и разбили бутылку шам
панского.

Дальше путь гостей лежал к новой до
менной печи, где они присутствовали при 
ее “горячем” опробовании. Проще гово

ря, печь после “холодной” подготовки за
дышала, что сразу же все услышали и по
чувствовали. Эта печь предназначена для 
производства чугуна, обогащенного ва
надием. Ее производительность 1,7 млн. 
тонн чугуна в год, что более чем в полто
ра раза превышает прежние показатели.

Новая печь способна принести ра
дость не только производственникам, но 
и всем жителям Нижнего Тагила. Думаю, 
им приятно будет узнать, что ввод в 
строй новых коксовой батареи и домен
ной печи позволит уменьшить выбросы 
вредных веществ на 4000 тонн в год.

На торжественном пуске печки запом
нились слова, сказанные президентом 
Евраз-Холдинга Валерием Хорошковс- 
ким:

—Уважаемые металлурги! Сегодня 
очень важное событие в жизни НТМК и 
всего Евраз-Холдинга. Выражаю вам ог
ромную признательность: в столь корот
кие сроки построить такую печь — это 
поистине трудовой подвиг. Желаю без
аварийной работы, желаю здоровья ва
шим семьям!

* * *

В 15 часов во Дворце культуры имени 
Окунева открылся съезд промышленни
ков Урала, в работе которого приняли 
участие председатель Государственной 
Думы Борис Грызлов, губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель, пред
седатель областного правительства 
Алексей Воробьев, директора крупных

предприятий, бизнесмены, предпринима
тели.

Со вступительным словом к его участ
никам обратился губернатор Эдуард Рос
сель. Он, в частности, сказал:

—Сегодня, когда стабилизация эконо
мики в области достигнута, перед нами 
стоит новая задача: обеспечить и прочно 
закрепить опережающие темпы развития.

Обсуждая проблемы промышленной 
политики Свердловской области, нам с 
вами не стоит забывать о главном. О том, 
ради чего мы делаем все это — об улуч
шении качества жизни населения нашей 
области и России в целом.

Самые искренние слова благодарности 
я хочу сказать в адрес лидера партии “Еди
ная Россия”, председателя Государствен
ной Думы Российской Федерации Бориса 
Вячеславовича Грызлова. Несмотря на 
плотный график работы, он сдержал свое 
обещание и приехал на Урал, в Свердловс
кую область, в Нижний Тагил — сердце на
шего промышленного края. Вообще, это 
характерная особенность партии “Единая 
Россия” — выполнять свои обещания.

Борис Грызлов начал свое выступле
ние перед уральскими промышленниками 
со слов: "Сегодня, когда мы были на пус
ке домны, мне позвонил Президент Вла
димир Владимирович Путин и попросил 
от его имени поздравить коллектив ком
бината и всех свердловчан с этим собы
тием"...

Подробный отчет о съезде промышлен
ников Урала читайте в следующих номе
рах нашей газеты.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ИЗБРАННЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ЯПОНИИ 
СИНДЗО АБЭ СФОРМИРОВАЛ НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ

Портфель министра иностранных дел сохранил 66-летний Таро 
Асо. Министром финансов стал Кодзи Оми, который несколько 
лет назад входил в состав правительства в качестве государствен
ного министра по делам Окинавы и Севера. Министром экономи
ки и промышленности назначен Акира Амари, который в конце 
90-х годов был министром труда. //ИТАР-ТАСС.

В России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛ СОГЛАСИЕ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОИНСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЛИВАНУ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕГО ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Как сообщил на заседании СФ официальный представитель 
Президента РФ генерал-полковник Дмитрий Булгаков, уже сфор
мирован и готов к отправке отдельный мостовой батальон. По его 
словам, воинское формирование численностью до 400 человек со 
штатным вооружением и военной техникой готово в течение трех 
месяцев оказывать помощь Ливану. Первый этап отправки воен
ных начнется уже сегодня.

Объектами для восстановления, сообщил Булгаков, "определе
ны шесть мостов, отдельные участки автодорог протяженностью 
400 погонных метров, грузоподъемностью от 40 до 60 тонн". Пре
дусматривается возможность разминирования участков местнос
ти в районе проведения восстановительных работ. Базовый лагерь 
батальона будет располагаться в районе Сайды, южнее Бейрута.

"В батальоне имеется рота охраны в количестве 50 человек, 
которая будет охранять место расположения батальона и места 
работы в будние дни", - отметил генерал, подчеркнув, что "в праз
дники, ночное время и выходные дни охрану будет осуществлять 
ливанская сторона”.

Российский батальон будет направлен в Ливан на основании 
резолюции Совбеза ООН и обращения правительства этой страны.

Решение об отправке батальона в Ливан Совет Федерации при
нял единогласно, рассмотрев сегодня на внеочередном заседа
нии предложение Президента РФ от 25 сентября 2006 года в со
ответствии с Конституцией РФ и законом "О порядке предостав
ления Российской Федерацией военного и гражданского персо
нала для участия в деятельности по поддержанию или восстанов
лению международного мира и безопасности". //ИТАР-ТАСС.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД 
ВЫНЕС ПРИГОВОР ГЛАВНОМУ ОБВИНЯЕМОМУ 
ПО ДЕЛУ СОЛДАТА АНДРЕЯ СЫЧЕВА МЛАДШЕМУ 
СЕРЖАНТУ АЛЕКСАНДРУ СИВЯКОВУ

Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием на
казания в колонии общего режима. Сивяков обвинен по статье 
286, часть 3 УК РФ (превышение должностных полномочий с при
чинением тяжких последствий) в шести рассмотренных судом эпи
зодах.

Как выяснил суд, осужденный Сивяков "воспитывал" своего со
служивца из батальона обеспечения учебного процесса Челябинс
кого танкового училища Андрея Сычева в ночь на 1 января 2006 г. 
Вскоре после этого солдат обратился в санчасть, где ему не смог
ли помочь. В критическом состоянии Сычева привезли в больницу 
Челябинска. Для того, чтобы спасти жизнь солдата, медикам при
шлось ампутировали ему ноги. Сейчас Андрей Сычев находится на 
лечении в Москве в военном госпитале им.Бурденко.

ЧП в Челябинском гарнизоне повлекло отставки ряда военных 
чинов. Следствие по делу продолжалось полгода, еще три месяца 
заняло судебное разбирательство. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА В АСБЕСТЕ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ОСТАЛОСЬ БОЛЕЕ 500 ДОМОВ

Сильный дождь при порывистом ветре прошел вечером 25 сен
тября. Во время урагана в нескольких местах микрорайона Боль
ничный городок на линии электропередач попадали тополя и даже 
лиственницы, считающиеся крепкими и устойчивыми деревьями. 
В результате обрыва проводов без электроэнергии остались жи
тели близлежащего частного сектора. Работники МУП «Горэнер- 
го» приступили к устранению аварии.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.
ВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В БЕРЕЗОВСКОМ БУДУТ ПРЕСЕКАТЬ 
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАССАЖИРОВ

Городской «Единый диспетчерский центр» создал для автобус
ных работников соответствующую инструкцию. Теперь в случае воз
никновения конфликтной ситуации в салоне шоферу рекомендует
ся немедленно остановить транспортное средство и потребовать 
прекратить противоправные действия. В случае отказа водитель 
должен будет сообщить о происшедшем в дежурную часть ГОВД, 
уведомив об этом нарушителей. Авторы инструкции надеются, что 
правила сократят количество неприятных инцидентов в автобусах 
и сделают услуги общественного транспорта более безопасными и 
комфортными. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь

По данным Уралгидрометцентра, 28 сен
тября сохраняется преимущественно сухая 
холодная погода. Ветер северо-западный, 4— 
9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... 
плюс 3 градуса, на почве заморозки до минус

| 4 градусов, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в 
| 7.54, заход — в 19.42, продолжительность дня — 11.48; вос- 
■ ход Луны — в 15.29, заход — в 20.39, начало сумерек — в 
1 7.16, конец сумерек — в 20.19, фаза Луны — новолуние 22.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкватоиальной корональ- 

| ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 28-29 
■ сентября. По прогнозу Международного центра космической 

погоды в октябре 2006г. геомагнитные возмущения возмож- 
| ны также 1, 14-15, 20-21,25 и 28 октября. (Информация пре- 
■ доставлена астрономической обсерваторией Уральского го- 
' суниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
Алексей Воробьев

Уральская экономика на 
подъеме уже несколько лет. Раз
вивается металлургический ком
плекс Среднего Урала, набирает 
обороты машиностроение. Такая 
ситуация положительно сказыва
ется на социальной обстановке в 
Свердловской области. Стабиль
но повышается заработная пла
та, растет товарооборот торго
вых предприятий области, что 
свидетельствует о повышении 
покупательной способности на
селения.

Немалая заслуга в этом пра
вительства Свердловской обла
сти во главе с его председате
лем Алексеем Петровичем Воро
бьевым. Областной кабинет ми-

■ ѴРОЖАЙ-2006

хлеб

нистров стремится оптимизировать производственные и соци
альные отношения на Среднем Урале, чтобы каждый житель об
ласти почувствовал: жизнь понемногу улучшается.

Конечно, проблем еще немало. Немало и планов. Новый им
пульс деятельности правительства придали четыре нацио
нальных приоритетных проекта, которые были объявлены Пре
зидентом РФ В.Путиным.

Как они осуществляются в Свердловской области? Каковы 
тенденции развития экономики Среднего Урала? Будет ли про
должено строительство метро в Екатеринбурге и четвертого бло
ка на Белоярской АЭС? Какие проблемы для области можно счи
тать ключевыми?

На эти и другие вопросы читателей “Областной газеты” Алек
сей Петрович Воробьев ответит по телефону, будучи гостем 
редакции “ОГ” и участником “прямой линии”.

Она состоится сегодня, 27 сентября, с 11.00 до 13.00. Воп
росы Алексею Петровичу можно будет задать по телефонам:

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
-(8-343) 262-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков.
До встречи на “прямой линии”.

■ ВАЖНЫЙ ВОПРОС

В повестке ПНЯ — 
пожарная безопасность 

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 25 сентября заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. На связь со 
студией Екатеринбурга вышли представители всех 
муниципальных образований региона.

В этом году 1452 общеобра
зовательных учреждения нашей 
области были проверены на 
предмет противопожарной защи
щенности. Для 1262 из них даны 
предписания, обязательные для 
исполнения. 69 процентов из них 
уже выполнены.

На сегодня нормам пожарной 
безопасности соответствуют 
около 78 процентов школ Сред
него Урала. В Екатеринбурге этот 
процент в 3,5 раза ниже. Одна из 
причин этого: в приемке школ вот 
уже второй год не участвуют 
представители государственной 
противопожарной инспекции.

Среди основных нарушений 
правил пожарной безопасности: 
узкие эвакуационные выходы, за
частую отделанные легковоспла
меняющимися материалами, ре
шетки на окнах первых этажей. 
Отсутствие пожарной сигнализа
ции не является причиной, по ко
торой школе может быть отказа
но в “приемке”. Начальник Глав
ного управления МЧС России по 
Свердловской области генерал- 
майор Василий Лахтюк отметил: 
это вопрос времени, он должен 
решаться с помощью долгосроч
ных муниципальных целевых про
грамм.

Не в полной мере выполнена 
программа антитеррористичес
кой защищенности школ. Из 1456 
проверенных образовательных 
учреждений, только 566 полнос
тью соответствуют установлен
ным нормам: имеют паспорт ан
титеррористической защищенно
сти, “тревожную кнопку”, а также 
охрану.

Были названы муниципальные 
образования, где все школы пол
ностью готовы к новому учебно
му году: Верхотурский и Шалин- 
ский городские округа, Сухой 
Лог, Ирбитское муниципальное 
образование. Алексей Воробьев 
поблагодарил глав этих городов 
и районов за работу. Областной 
премьер отметил: главам круп

ных городов следует уделить 
особое внимание противопожар
ной безопасности школ, так как 
именно в этих территориях го
товность обычно самая низкая.

По мнению членов комиссии, 
общеобразовательные учрежде
ния должны к 1 ноября принять 
весь комплекс мер противопо
жарной и антитеррористической 
защищенности.

На совещании шла речь и о 
готовности котельных городов и 
районов к работе в зимних ус
ловиях. Алексей Воробьев под
черкнул: во всех муниципальных 
образованиях должен быть со
здан запас топлива на 100 дней 
отопительного сезона. Кроме 
того, муниципалитеты должны 
быть готовы к переходу на ре
зервные виды топлива. На слу
чай вынужденного ограничения 
подачи электроэнергии учреж
дениям социальной сферы не
обходимо иметь в резерве ге
нераторы, а коммунальным 
службам — передвижные ди
зельные генераторы.

Еще одним вопросом повест
ки стала грядущая призывная 
кампания. Исполняющий обязан
ности военного комиссара Свер
дловской области Александр 
Клешнин отметил: задача, по
ставленная федерацией перед 
нашим регионом, - призвать на 
службу в Вооруженные Силы РФ 
3443 человека - почти на двести 
меньше, чем в весенний призыв. 
За счет снижения количествен
ного показателя должно вырас
ти качество подготовки призыв
ников.

Алексей Воробьев подчерк
нул: как и в прошлые годы, Свер
дловская область берет на себя 
ответственность выполнить уста
новленную норму по призыву.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ НАГРАДА

Поздравляем!
Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры награждена заведующая 
отделом социальных проблем “Областной газеты” 
Маргарита Ивановна Литвиненко.

Вручая грамоту, председа
тель обкома профсоюзов работ
ников культуры Валентина Генна
дьевна Высоцкая сказала, что 
сотрудник редакции удостоен 
этой награды за многолетнюю 
работу в СМИ, большой вклад в 
развитие культуры и освещение 
социальных проблем на страни
цах "ОГ".

Это первая награда Министер

ства культуры, которой отмечен 
сотрудник газеты,но,как подчер
кнула Высоцкая, она надеется, 
что не последняя.

Поздравляем коллегу с заслу
женной наградой!

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: В.Высоцкая 

(слева) вручает грамоту 
М.Литвиненко.

Накануне подсохшие было оставшиеся неубранными зерновые поля опять 
полоснул дождь. Настоящему хлеборобу это как бороной по сердцу. 
Ветреная сырость то и дело словно издевается над земледельцами, 
испытывая их на прочность, на способность взять сполна выращенный 
урожай.
Судя по сводкам уборочных работ в Восточном округе, кого-то непогода 
может и одолеть. Тяжело, со скрипом идет жатва и в Туринском районе. 
Есть хозяйства, кото-рые на конец сентября, по сути, только приступили к 
уборке хлеба. Начальник местного сельхозуправления Владимир 
Неймышев не исключает, что зерновые, и в первую очередь недозревшие 
поля для обмолота, придется скашивать и валить в траншеи. На 
зерносенаж.
Явно благополучнее всех в Туринском районе смотрится на жатве 
сельхозкооператив "Коркинский". Уборка хлебов здесь близка к 
завершению и с самой высокой для местных хозяйств урожайностью. 
Около 24 центнеров на круг.

Судя по настроению председателя 
СКП “Коркинское” Александра Колкова, 
успехами уборочной кампании он не 
утешается. Кормов, правда, заготовле
но с избытком. Одного только клевер
ного сенажа припасено почти в два раза 
больше плана. Сена “накручено” в дос
татке. А вот хлебушка можно было бы 
взять и больше. И, дай Бог, остатки зер
на собрать с наименьшими потерями.

—Мы не поспеваем за новыми тех
нологиями, - сетует Александр Констан
тинович, добавляя скорости своей “ра
бочей лошадке” - “Ниве". - Не из-за 
того, что не разобрались в них, а пото
му что не имеем пока тех финансовых 
возможностей, которые бы позволяли 
покупать новейшую высокоэффектив
ную технику, элитные семена, необхо
димое количество минеральных удоб
рений и тому подобное. Избежав банк
ротства, вот уже пять лет мы не можем 
жить без долгов. Одни гасим, другие тут 
же наживаем. Но именно благодаря за
имствованиям, крайне необходимую 
технику все же берем. В последние годы 
приобрели несколько новых сеялок, 
почвообрабатывающих машин. А чтобы 
несколько ускорить уборку хлебов, со-

кратить потери зерна - купили четыре 
новеньких комбайна: “Енисей” и три 
“Дона-1500”. С ними на жатве уже весе
лее. От изношенных “дырявых” комбай
нов отказаться тоже не в силах. У нас их 
три. Даже видавшая виды “Нива” рабо
тает еще.

По дороге к деревеньке Митрофа- 
новка справа открылось чистое, вызрев
шее пшеничное поле гектаров на сто. 
Вскоре появились на горизонте и зер
ноуборочные комбайны, трактора с те
легами. У кромки поля, не без удоволь
ствия щурясь от долгожданного солн
ца, наблюдает за работой комбайнов 
управляющий отделением Василий Ле
онтьев. Василий Прокопьевич хлебороб, 
как говорят, до мозга костей. Более 
тридцати лет проработал комбайнером. 
Да как! Ставил рекорды не только по 
району, но и по области. В начале семи
десятых был интересный эксперимент, 
когда он за сутки намолотил тысячу цен
тнеров зерна. Жал без остановок, на 
ходу и выгружался.

—Все у нас в порядке, - улыбаясь, 
докладывает В. Леонтьев председате
лю СПК ситуацию на поле, - в ходу пять 
комбайнов, три телеги с зерном уже

отправили на ток. Как обдуло колоски, 
так сразу молотить начали.

Далеко за полдень. Солнечно, без
ветренно. Поле наполнено только мер
ным рокотом комбайнов. Дружным от
рядом, выстроившись друг за другом, 
они стригут хлебное поле, оставляя за 
собой валки обмолоченной соломы на 
белесом жнивье... Для тех, кто родился 
и вырос в деревне, такие картины доро
ги уму и сердцу. И особенно тому, кто 
накрепко прирос к родимой земле и ра
ботает на ней всю сознательную жизнь. 
Если даже трудиться приходится, не 
глядя на часы, до ломоты в костях.

Вот плывет старенький нежно-зеле
ный “Енисей” одного из лучших комбай
неров хозяйства Владимира Крутикова. 
Как сказали механизаторы, у Владими
ра Владимировича нынешняя страда 
юбилейная, двадцать пятая. А это поле 
минувшей весной он засевал сам. Ну, 
разве можно быть тут равнодушным к 
делам своим!? “Конечно, нет” - скром
но улыбнулся Крутиков.

Другие комбайнеры хозяйства такой 
же закваски, закалки, с таким же на
строением. Может, только поэтому, как 
сказал председатель, они будут вкалы
вать сегодня до тех пор, пока не падет 
обильнр вечерняя роса. А если выдаст
ся “сухорос”, то и ночь прихватят.

Приятно видеть среди бывалых зем
ледельцев и совсем еще юных, начина
ющих. Андрей Фотеев, недавно отслу
жив в армии срочную, не особенно за
думываясь, что делать дальше, сел на 
трактор. Сегодня трудится на перевоз
ке зерна от комбайнов. Занятием сво
им доволен пока. Довольны и его рабо
той.

Что коркинские полеводы душой бо
леют за дела свои, может подтверждать 
и такой вот на первый взгляд незначи
тельный штрих. На наших глазах в ко
лее качнуло тракторную телегу, нагру
женную зерном. Открылся один из бор
товых замков, и зерно струйкой посы
палось на землю. Все трактористы, что 
были свободны от погрузки, бросились 
прижимать борт и пытаться его закрыть. 
С трудом сделать это удалось. А потом 
все вместе пригоршнями собрали рас
сыпанное зерно. Молча.

Безусловно, лучше трудиться меха
низаторам помогает и система оплаты 
труда. В “Коркинском” она устроена так. 
Весь основной заработок закладывает
ся в премиальные, которые могут со

ставлять до двухсот процентов. Его лег
ко потерять, единожды нарушив дис
циплину. Обеды и ужины в поле для ме
ханизаторов бесплатные.

—Все стараемся делать для повыше
ния производительности труда, прежде 
всего, в полеводстве, - говорит Алек
сандр Копков, - так как именно на полях 
решается,проблема обеспечения скота 
кормами. В предстоящую зимовку мы 
идем уверенно. Все есть. Сегодня глав
нейшая для нас задача, конечно же, уб
рать с полей оставшийся хлеб.

В эти дни зерно поступает на мехток 
с повышенной влажностью. Не исклю
чается двойная его просушка. А сушиль
ному оборудованию в СПК ровно сорок 
лет. Благодаря великолепным масте
рам-сушильщикам оно по-прежнему ра
ботает исправно. И здесь наследство 
специалистов, дорого стоящих. Гово
рят, в селе Коркино был такой сушиль
щик Петр Окунев. Всю свою жизнь ра
ботал только на сушильном оборудова
нии колхозного тока. Так вот, он на удив
ление дипломированным агрономам, 
определял влажность зерна на зуб с точ
ностью до 0,5 процента.

Руководство СПК “Коркинское” “ра
зорилось” нынче и на новое, высоко
производительное оборудование для 
сушки и сортировки зерна. Но завод- 
производитель прислал его только в

августе, когда начиналась уборка. На 
монтаж времени не оставалось.

Иногда создается впечатление, что 
организации, от которых в немалой сте
пени зависят сроки уборочных работ, 
будто суют палки в крестьянские колеса. 
Время от времени, даже при наличии у 
хозяйств денег, в Туринском районе не
возможно было приобрети солярку. Толь
ко по этой причине в первых числах сен
тября (в погожую-то пору!) комбайны, 
другая дизельная техника простояли три 
дня. Этих трех дней может очень даже не 
хватить, чтобы не потерять хлеб. Были 
перебои и с поставкой бензина. За такое 
стоило бы наказывать поставщиков топ
лива. Как? Стоит подумать.

...Все прохладнее ночи, все короче 
дни. Уже пугающе пролетали “белые 
мухи”. Возможностей собрать с полей 
весь хлеб становится все меньше. Как 
спасти выращенный урожай? Этот воп
рос в каждом хозяйстве решают по-сво
ему. Одно понятно, без высокого чувства 
ответственности за судьбу урожая, без 
напряженного труда это не сделать. А 
небо опять грозит сыростью.

В СПК “Коркинское” все получится.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: ударными темпами 
идет жатва; комбайнер В.Крутиков.

Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Мы вновь первые
“Областная газета” — победитель 
Федерального информационного 

проекта “Газета “Перепись”
В этом году в России прошла Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись (ВСХП). Своим успехом она 
обязана не только четкой и слаженной работе статистиков, но 
и информационно-разъяснительной кампании, которая 
позволила довести до миллионов россиян цели, задачи и 
саму суть нынешней “инвентаризации села”. Немалую роль в 
популяризации ВСХП сыграли российские журналисты, 
сотрудники газет и информационных агентств.

Самые активные и талантли
вые из них стали победителями 
конкурса на лучшее освещение в 
СМИ подготовки и проведения 
сельхозпереписи, который по 
поручению'Росстата проводила 
Общероссийская общественная 
организация работников средств

ственная перепись-2006” и вру
чение дипломов лучшим журна
листским коллективам, приняв
шим участие в проекте “Газета 
“Перепись”.

В зале “Пушкин” собрались 
известные журналисты, главные 
редакторы ведущих региональ-

МЕРИАІ^СОЮЗ

ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ

Waipaolcdaemcn победитель Фенольного 
ннфорлгауиомюго проекта 

«ЗаЗеша “^ервпшъ"», 
редакция газеты «Областная гаЗета» 

(^катернн^рі)

ных изданий. С ними встретились 
Александр Любимов, президент 
МедиаСоюза, Владимир Соко
лин, руководитель Федеральной 
службы государственной стати
стики, Владимир Григорьев, со
ветник руководителя федераль
ного агентства по печати и мас
совым коммуникациям, Алек
сандр Горбенко, генеральный 
директор ФГУ “Редакция “Рос
сийская газета" и другие.

“Областная газета” заняла

первое место в Федеральном ин
формационном проекте “Газета 
“Перепись”. Главному редактору 
“ОГ” Николаю Тимофееву В.Со
колин и А.Любимов первому вру
чили Диплом победителя.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: А.Любимов 

поздравляет Н.Тимофеева с 
наградой; В.Соколин выступа
ет перед участниками торже
ства.

массовой информации “Медиа- 
Союз".

Свыше 300 журналистских 
коллективов и авторов (от Кали
нинграда до Владивостока) при
няли активное участие в конкур
се. Информационный проект "Га- 
зета “Перепись” и всероссийс
кий журналистский конкурс ста
вили своей задачей максималь
но широко информировать все 
население страны о сельхозпе
реписи. Свыше трех миллионов 
экземпляров газеты отпечатаны 
и распространены в качестве 
приложений к региональным из
даниям, из них более 300 тысяч 
экземпляров — в “Областной га
зете”.

В прошлую пятницу (22 сен
тября) в Москве в зале “Пушкин" 
гостиницы “Арбат" состоялось 
торжественное подведение ито
гов всероссийского журналист
ского конкурса “Сельскохозяй-

■ ПАРТНЕРСТВО

Старые лрузья 
вернулись 

на Урал
Не один десяток лет связывают Свердловскую область и 
Чешскую республику добрые партнерские отношения. Были 
когда-то побратимами города Свердловск и Пльзень, и гости 
из Пльзеня частенько заглядывали в наш, тогда еще 
закрытый, город. Увы, был период, когда казалось, что 
сложившиеся взаимоотношения не то, что между областями, 
между странами, разрушены навсегда. Но жизнь доказала: 
хорошие связи не так-то просто разрушить. Потому и 
возрождается сегодня сотрудничество Чешской республики и 
Свердловской области, причем, уже в новом качестве. И 
выставка “Чехия - ваш партнер”, которая открылась вчера в 
ДИВСе - лучшее тому подтверждение.

Открывая выставку, министр 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области, Виктор Кокшаров ска
зал:

- Название выставки, которая 
открывается сегодня - очень 
символично. Для Свердловской 
области Чехия всегда была на
дежным и очень хорошим парт
нером.

В свое время Чехия одной из 
первых открыла в Екатеринбурге 
генеральное консульство. И с 
этого момента наше сотрудниче
ство постоянно развивается.

Не так давно, в ходе визита 
Президента РФ В.Путина в Пра
гу, было подписано соглашение 
между Уралвагонзаводом, флаг
маном отечественного машино
строения, Чешским банком и 
чешской фирмой “Алва”. В рам
ках этого соглашения предус
мотрено выделение кредитной 
линии в 300 миллионов евро на 
реконструкцию УВЗ, и первый 
контракт в рамках этой линии уже 
реализуется.

Лучшим доказательством 
того, насколько динамично раз
виваются наши отношения, стал 
тот факт, что за последние годы 
объем нашей торговли с Чехией 
вырос в два раза. Но это - дале
ко не предел. Свердловская об
ласть динамично развивается, и 
нашим предприятиям нужны но
вые технологии, новое оборудо
вание, инвесторы и партнеры. 
Промышленность области растет 
сегодня примерно на 8 процен
тов в год. Мы планируем увели
чивать темпы роста из года в год. 
Для того, чтобы добиться постав
ленной задачи, нам необходимо 
ввозить в область большое коли
чество нового оборудования, 
привлекать новые технологии, 
инвестиции. И эти задачи помо
жет решить выставка, которую 
мы сегодня открываем.

Когда речь идет о чешских то
варах мы, простые покупатели, 
вспоминаем отличную обувь,

кожгалантерею, знаменитый на 
весь мир Богемский хрусталь и 
изящную бижутерию. Но не эти 
замечательные товары - основа 
экономики Чешской республики, 
хотя, конечно, и они были пред
ставлены на выставке во всей 
красе. Но - во втором зале. А в 
первом зале развернули свои 
стенды машиностроительные за
воды, производители строитель
ных материалов, деловые ассо
циации.

Более восьмидесяти предпри
ятий из Чешской республики 
представили на выставке энерге
тические установки, паровые кот
лы, оборудование для строитель
ной индустрии. И на многих стен
дах уже в первые часы начались 
переговоры, которые, нет сомне
ний, закончатся договорами, а, 
значит, поставками на наш рынок 
нового качественного оборудова
ния, соответствующего всем со
временным требованиям.

Пока мужчины обсуждали се
рьезные деловые вопросы, дамы 
собрались во втором зале, где их 
ожидали хорошо знакомые и лю
бимые чешские товары - укра
шения, посуда и многое другое. 
Как не заглядеться: все предпри
ятия постарались показать са
мую лучшую свою продукцию. К 
примеру, компания “Богемия- 
Люкс” выставила изящные фар
форовые сервизы, изысканный 
хрусталь и озвучила свою про
грамму защиты от подделок.

Впрочем, не стоит думать, что 
второй выставочный зал больше 
напоминал магазин. Задача всех 
участников выставки - найти но
вых партнеров, заключить кон
тракты. И хочется верить, что за 
четыре дня (а выставка будет ра
ботать до 29 сентября), все уча
стники достигнут намеченных 
целей. Переговоры принесут же
лаемый результат, а подписан
ные договоры будут выгодны 
обеим сторонам.

Алла БАРАНОВА.
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В женщине луша

Федеральный бюджет-2007
бюджет стратегических проектов

народа скрыта
В далекой древности считалось, что мир держится на 
плечах Атласа. Сегодня в нашем Отечестве многое 
держится на плечах женщины. Ведь именно она, хрупкая и 
нежная, сильная и мудрая, за 24 часа успевает и работу 
огромного предприятия отрегулировать, и семейный очаг 
обустроить, и детей приласкать, и всегда оставаться 
красивой, желанной, любимой, оставаться тем светом, что
на земле не гаснет никогда.

О роли женщины в совре
менном мире говорили и учас
тники форума сельских жен
щин Восточного управленчес
кого округа, который недавно 
прошел на гостеприимной ир
битской земле. Идея проведе
ния яркого, значимого события 
принадлежит Свердловскому 
союзу сельских женщин, она 
была поддержана Уральской 
ассоциацией женщин и Все
российской политической 
партией “Единая Россия”. В ра
боте форума приняли участие 
делегации из 15 муниципаль
ных образований, а также 
представители Уральской ас
социации женщин, возглавля
ет которую Вера Александров
на Соколкина, депутат област
ной Думы, член фракции 
партии “Единая Россия” Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, актив Союза 
сельских женщин, председате
лем которого является Елена 
Анатольевна Трескова, глава 
Ирбитского муниципального 
образования, член партии 
"Единая Россия”, представите
ли министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, 
профсоюзного движения.

Представительницы пре
красного пола собрались в 
уютном зале Дома культуры 
села Речкалово. В своих выс
туплениях они обратились к 
началу женского движения в 
области.

В частности, Вера Соколки
на отметила, что за 15 лет су
ществования ассоциации реа
лизовано много хороших и нуж
ных проектов. Женское движе
ние в области живет и крепнет 
благодаря постоянной поддер
жке губернатора Свердловской 
области. Именно Эдуард Рос
сель послал свердловчанок на 
Всемирный конгресс женщин, 
где они поняли, что необходи
мо объединяться. Затем роди
лось соглашение о социальном 
партнерстве. Был создан жен
ский парламент, благодаря ра
боте которого удалось отсто
ять гарантии для женщин в но
вом Кодексе о труде. Затем по
явился новый проект - подго
товка лидеров и продвижение 
женщин в мэры. В Ирбитском 
районе эксперимент завер
шился успешно - Елена Трес
кова получила поддержку зем
ляков и стала единственным 
мэром-женщиной в Восточном 
управленческом округе.

Сегодня женский парламент 
лоббирует новый законопро
ект, согласно которому в 
партийных списках должно 
быть не менее 30 процентов 
женщин. Госдума РФ в первом 
чтении уже приняла предло
женную формулировку.

Солидный стаж работы име
ет и другое общественное фор
мирование - Союз сельских 
женщин области. За 10 лет су
ществования организации 
сельские женщины накопили 
весомый багаж наработок. Се
лянки также имеют поддержку 
и понимание со стороны губер
натора и правительства Свер
дловской области, партии 
“Единая Россия". Союзом выб
рано несколько основных на
правлений. Одно их них каса
ется обучения сельских детей. 
Проект весьма востребован и 
одобрен селянками, ведь каж

Не пробиркой единой
Начиная с нынешнего мая в рамках реализации 
национального проекта “Здоровье” в Екатеринбургскую 
городскую клиническую больницу № 40 не ослабевает 
поток нового медицинского оборудования.

Первой ласточкой стал уль
тразвуковой аппарат “Карис 
плюс’’ Уральского приборо
строительного завода стоимо
стью почти в миллион рублей. 
Аппарат “прописался” в кон
сультативно-диагностической 
поликлинике и уже летом ра
ботал на бюджетников, прохо
дивших обязательную диспан
серизацию, пропуская через 
себя до 50 человек ежедневно.

Благодаря федеральной про
грамме в больнице появилась 
испанская рентгендиагности- 

дая мать мечтает о том, чтобы 
ее ребенок уверенно шел по 
жизни, а для этого необходи
ма определенная база. И сель
ские дети приобретают ее, по
лучив высшее образование в 
сельскохозяйственной акаде
мии. За три года существова
ния договора между Союзом 
женщин, министерством сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и 
Уральской государственной 
сельхозакадемией на разные 
факультеты академии уже по
ступили 50 деревенских ребят 
и девчат. Кроме того, в этом 
году ведутся переговоры об от
крытии филиала в Ирбитском 
районе.

Также третий год существу
ет другой проект - конкурс 
сельских усадеб. В преддверии 
международного женского дня 
проводится еще один конкурс 
— “Современная селянка", пер
вое место в котором занимала 
хозяйка территории, на кото
рой собрался форум, глава Реч
каловской администрации На
дежда Васильевна Репина!

Впервые в этом году Союз 
сельских женщин попытался 
организовать детский отдых, и 
совместно с руководителями 
сельхозпредприятий группу 
детей направили в Анапу, в 
детский оздоровительный ла
герь. Первый опыт получил вы
сокую оценку отдохнувших Де
тей и их родителей.

Словом, постоянно наши 
женщины ставят перед собой 
новые задачи, и у них многое 
получается.

На одном дыхании прослу
шали участницы форума мас
тер-класс Светланы Корнило
вой, помощника председателя 
областной Думы, доцента 
Уральского государственного 
университета, члена совета 
Уральской ассоциации женщин. 
Жительницы Восточного окру
га не только увлеченно дели
лись опытом, мечтали о буду
щем, но и показали великолеп
ные образцы своего творче
ства: чудесные дары осени, с 
любовью составленные букеты. 
А еще Валентина Дерябина, ру
ководитель аппарата Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, вице-президент 
Уральской ассоциации женщин, 
продолжая добрую традицию, 
подарила библиотеке Речка- 
ловского Дома культуры под
борку художественной литера
туры. Творческие коллективы 
Ирбитского муниципального 
образования подарили не
сколько искрометных номеров, 
в очередной раз удивив гостей 
редкостным талантом сельских 
тружеников и их детей.

В заключение представи
тельницы сельских территорий 
Восточного управленческого ок
руга отметили, что этот округ на 
карте области особый, посколь
ку здесь живут женщины, кото
рые хотят, чтобы Россия была 
лучшей страной мира, область 
- лучшим регионом Федерации, 
а округ - лучшей территорией 
области. И все они прекрасно 
понимают, что сегодня от их 
мудрости, их решения и выбора 
зависит будущее. Ведь именно 
в женщине душа народа скрыта.

Любовь ОНУЧИНА.

ческая система “Proteus XR”, за
метно отличающаяся, по словам 
врачей, удобством работы и чет
костью снимков. На вооружении 
медиков отныне и четыре новых 
электрокардиографа. Шестика
нальные швейцарские аппараты 
задействованы и на диспансер
ных приемах, и в обслуживании 
жителей Верх -Исетского района .

В начале августа отдел мед
техники принял переносной элек
трокардиограф с автоматическим 
режимом. Аппарат планируется 
использовать на врачебных при-

ПРИОРИТЕТНЫЙ национальный проект в области 
здравоохранения предусматривает улучшение качества 
медицинской помощи населению. Несомненно, это можно 
только приветствовать. Но нельзя забывать, что все 
подразделения медицины важны для здоровья человека. 
Сейчас много внимания уделяется участковым врачам, 
первичному звену, а я хочу “замолвить слово” за хирургию, 
ведь здесь доктора каждый день и час борются за чью-то 
жизнь”, — в письме, присланном в редакцию “ОГ”, 
поделилась своими мыслями Людмила ЗВЕРЕВА из Сухого 
Лога.

"Не хватает хозяйского
подкопа..."

“Золотые руки, высокая ква
лификация у наших хирургов, да 
им бы еще современную аппа
ратуру и достойные условия тру
да! Коллектив отделения хирур
гии Сухоложской ЦРБ под руко
водством Петра Стародынова 
работает слаженно, подчеркну и 
хорошую работу медсестер пе
ревязочного кабинета, и удиви
тельно добрых санитарочек, — 
пишет Людмила Михайловна. — 
Но хирургический корпус нахо
дится в здании, построенном 
еще в 30-е годы прошлого сто
летия! Внешне он выглядит впол
не прилично, видимо, недавно 
был сделан косметический ре
монт, хотя ступени парадного 
входа кое-где ощетинены куска
ми оголенной арматуры. Театр, 
говорят, начинается с вешалки, 
а больничное отделение — с при
емного покоя.И тут впечатление 
меркнет: растрескавшиеся по
толки, старая мебель, лопнувший 
линолеум... На 2-м этаже корпу
са увиденное тоже не радует: те
кущая сантехника в туалетах, а 
на стены и потолок ванной ком
наты страшно смотреть. Окна в 
коридоре не закрываются, нет ни 
одного исправного шпингалета и 
вообще такое ощущение, что 
окна держатся на “честном сло
ве”. Не буду гадать, чья это вина, 
ясно одно — тут не хватает и хо
зяйского подхода...

Но больше всего поражает 
отсутствие подъемника в кор
пусе, а он крайне необходим: 
операционные находятся на 
2-м этаже, а реанимация на 1 -м. 
Представьте: прооперирован
ного больного медики (отстояв 
у операционного стола!) кладут 
на носилки и по лестнице несут 
в реанимацию. По прошествии 
времени его под руки или сно
ва на носилках при необходи
мости поднимают на 2-й этаж. 
Глядя на это, с трудом веришь, 
что на дворе XXI век.

Про студенческую
копеечку

Первое сентября студентам УрГУ, помимо радости 
встречи с родными стенами и друзьями-сокурсниками, 
преподнесло еще и неприятный сюрприз. В этом учебном 
году иногородние учащиеся, проживающие в общежитии, 
за свое койко-место платить будут почти в два раза 
больше. И если плата за общежитие в минувшем учебном 
сезоне равнялась 345 рублям, то в этом году она достигла 
719 рублей.

В профкоме университе
та ситуацию объяснили сле
дующим образом: плата за 
общежитие не увеличилась 
сама по себе. Она, как и в 
прошлые годы, исчисляется 
из расчета 5 процентов от 
стипендии, что соответству
ет федеральному законода
тельству. Но до нынешнего 
учебного года в Уральском 
госуниверситете не взима
лась плата за дополнитель
ные услуги: за камеру хра- 

емах терапевта или кардиолога. 
Одновременно в больнице появи
лась новая немецкая диагности
ческая ультразвуковая система, 
дающая хорошие результаты при 
исследовании щитовидной желе
зы, установленная в диагности
ческом блоке для проведения 
биопсии под контролем УЗИ. К 
прибытию в консультативно-диаг
ностическую поликлинику цифро
вого флюорографа кабинет капи
тально отремонтировали.

Завершился август еще одним 
подарком: комплектом лабора
торного оборудования №1 для 
клинико-диагностической лабо
ратории. Он включает в себя раз
личные автоматические анализа-

Правда, недавно в четырех 
палатах из девяти старые кро
вати заменили на новые, но это 
малая толика от необходимого 
обновления, модернизации 
корпуса хирургии. И очень хо
чется надеяться, что в ближай
шие годы эта ситуация изме
нится. А заботой врачей пусть 
будет только наше здоровье! 
Хочется этим письмом обра
тить внимание и муниципаль
ных, и областных чиновников на 
нужды районных стационаров”.

Это письмо мы попроси
ли прокомментировать глав
ного врача Сухоложской ЦРБ 
Сергея ОСАНКИНА:

—Автор письма несколько 
сгустила краски. Так, я отмечу, 
что у нашей хирургии прекрас
ная операционная, многое зна
чит и то, что здесь работают 
доктора высокой квалифика
ции. С лифтом все так и есть, 
но здание старой постройки — 
тут изменить ситуацию сложно. 
К слову, я хирург и с носилками 
мне не раз приходилось ходить 
между этажами. Что касается 
ремонта отделения хирургии, 
то дело сдвинулось — плани
руем его провести в следую
щем году. Затраты требуются 
немалые, вся надежда на софи- 
нансирование — областного и 
муниципального бюджетов.

В этом году от федерации мы 
получили три машины “скорой 
помощи", повышена зарплата 
врачам первичного звена, реа
лизуются и другие направления 
нацпроекта. На местном уровне 
тоже стараемся проблемы ре
шать — уже ведется реконст
рукция терапевтического корпу
са ЦРБ, отремонтированы в 
этом году и помещения несколь
ких фельдшерских пунктов, рас
положенных в селах района..."

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

нения, досуговые комнаты, 
перерасход электроэнергии... 
Именно этот последний пункт 
и стал определяющей точкой 
в решении увеличить плату. 
Подобная непопулярная мера 
проведена в соответствии с 
типовым положением о сту
денческих общежитиях, кото
рые предусматривают увели
чение платы за проживание в 
общежитии, если студенты 
пользуются не предусмотрен
ными местным распорядком 

торы, комплект оборудования для 
иммунноферментного анализа, 
полуавтоматический анализатор 
мочи.,. До этого наши специали
сты работали на оборудовании 
достаточно высокого класса, так 
что на освоение новинок ушло не
много времени. Буквально в пер
вый же день после установки заг
рузили работой германский ав
томатический анализатор глюко
зы. Скорость работы аппарата 
120 образцов в час. Добавим, что 
этот аппарат соответствует всем 
требованиям не только российс
ких требований,но и стандартам, 
установленным немецким законо
дательством. Автомат “Сапфир” 
способен работать с полной на-

6 сентября начала свою работу осенняя сессия 
Государственной Думы. Традиционно главный вопрос 
каждой осенней сессии - принятие федерального бюджета 
на очередной год. Каковы особенности и болевые точки 
бюджета-2007? Что планируется сделать по приоритетным 
национальным проектам? Учитывают ли эти планы 
проблемы на местах, нужды малых городов и сельских 
районов? Чтобы обсудить все эти непростые вопросы, 
услышать мнение специалистов, депутат Государственной 
Думы, член фракции “Единая Россия” Георгий Карпеевич 
ЛЕОНТЬЕВ в сентябре встречался с медиками и учителями, 
рабочими и ветеранами, представителями общественных 
организаций Каменск-Уральского округа.
Сегодня он рассказывает читателям “ОГ”, как депутаты от 
партии “Единая Россия” представляют бюджет-2007.

Встречи с избирателями я 
провожу постоянно в своем ок
руге, как и другие депутаты на
шей фракции. Потому что мы 
убеждены, что законодатель 
любого уровня обязан учиты
вать мнение простых людей, 
тех, кто потом будет жить по 
принятым нами законам, вы
полнять национальные проек
ты. Что касается федерально
го бюджета на будущий год, то 
тут вопрос особый. Это главный 
финансовый документ страны. 
И от его качества будет зави
сеть, как мы проживем будущий 
год. Напомню, что уже не пер
вый раз работа над проектом 
бюджета начинается с процеду
ры так называемого “нулевого" 
чтения. То есть бюджет не сра
зу выносится на голосование. 
В июле формируется специаль
ная рабочая группа. Ее возглав
ляет вице-спикер, член депу
татской фракции “Единая Рос
сия" Владимир Пехтин. Совме
стно с правительством России 
проводятся согласительные 
процедуры, чтобы максималь
но учесть все предложения. Я 
принимаю участие в этой рабо
те, и большую помощь здесь 
оказывают как раз такие встре
чи с жителями моего округа, их 
предложения и наказы. По ним 
можно сверить свои действия.

Подходы правительства 
России к следующему бюдже
ту, так называемому «бюджету 
стратегических проектов», в 
целом соответствуют нашему 
видению государственных при
оритетов. Отражены задачи пе
рехода к инновационной эконо
мике, развития инфраструкту
ры - в том числе транспорта, 
энергетики. Закладываются 
средства для решения демог
рафических проблем, для даль
нейшей реализации нацио
нальных проектов.

Тем не менее, мы, депутаты 
фракции “Единая Россия", уже 
на стадии предварительного 
обсуждения потребовали суще
ственно увеличить расходную 
часть бюджета. В частности, 
увеличить финансирование на 
строительство и ремонт авто
дорог, модернизацию жилищ
но-коммунального комплекса, 
диспансеризацию детей и ра
ботающих, на доплаты медпер
соналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов и "Скорой помощи", 
на программу доступного ле
карственного обеспечения, на 
программу “Дети России” и 
другое. Ведь именно о безоб
разном состоянии дорог, изно
шенных сетях, плохом тепло

электрическими прибора
ми.

Однако повышение оплаты 
в два раза не означает, что в 
студгородке УрГУ повсемес
тно будет заменена электро
проводка, что обеспечило бы 
безопасность в условиях не
нормированного потребления 
электроэнергии. Пользовать
ся электроприборами будет 
можно, но только малоемки
ми.

Председатель профкома 
студентов УрГУ Сергей Тру
фанов говорит, что универси
тет вводит плату за допол
нительные услуги одним из 
последних в Екатеринбурге. 
Другие вузы уже давно прак
тикуют такой видоплаты. Од
нако для студентов это уте
шение слабое. Тем более, 
что об увеличении академи
ческой стипендии речи пока 
не идет.

Ирина ВОЛЬХИНА.

грузкой 24 часа в сутки и де
лать 240 анализов в час, неза
висимо от типа методик. Среди 
прочих рабочих характеристик 
аппарата — точность результа
тов в условиях большого потока 
исследований.

Новое оборудование позволя
ет быстрее справиться с очере
дями на различные анализы, по
лучить точные и достоверные ре
зультаты уже в день обращения.

Осень началась с поставок 
российского оборудования для 
отделения эндоскопической хи
рургии: два операционных гис
тероскопа “Оптиму”, два эндос
копических осветителя и элект
рохирургический аппарат. .

Словом, и врачи,и пациенты 
самой крупной екатеринбургс
кой больницы на себе ощутили 
действие национального проек
та “Здоровье”.

Марина РУВИНСКАЯ. 

снабжении и лекарственном 
обеспечении постоянно говорят 
люди на встречах.

К нашему удовлетворению по 
итогам согласительных процедур 
многие предложения учтены. В 
целом расходы федерального 

бюджета увеличились на 181,3 
миллиарда рублей. Запланиро
ван Инвестиционный фонд в раз
мере 110,6 миллиарда рублей по 
сравнению с 69,97 миллиарда 
рублей нынешнего года. Именно 
из этого фонда планируется под
держка серьезных проектов раз
вития отечественных произ
водств. Возросли капиталовло
жения в развитие дорожной сети. 
На эти цели федеральному до
рожному агентству предусмотре
но 150,7 миллиарда рублей, из 
них 64,7 миллиарда рублей — на 
строительство и реконструкцию 
федеральных автомобильных до
рог, 46,2 миллиарда рублей — на 
содержание и ремонт действую
щей сети федеральных автомо
бильных дорог и 39,8 миллиарда 
рублей в виде субсидий субъек
там РФ на строительство и ре
конструкцию автомобильных до
рог общего пользования. Увели
чены расходы на национальные 
проекты, особенно на проект 
“Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России”. Ведь не 
секрет, что пока ипотека продол
жает оставаться недоступной для 
простых граждан: бюджетников, 
молодых специалистов, рабочих. 
Существенно увеличены расходы 
на образование, здравоохране
ние и культуру.

Особенность бюджета-2007 и

Мастер педагогического труда
Накануне Дня учителя в Екатеринбурге откроется VII 
Всероссийский конкурс “Мастер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы” (зона Урала и 
Сибири). Впервые за 15 лет существования конкурса он 
будет проводиться в столице Урала.

В мероприятии примут учас
тие лучшие педагоги-новаторы 
в области физической культуры 
из 12 субъектов Российской Фе
дерации: Курганской, Оренбург
ской, Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей, рес
публик Башкортостан, Удмуртия 
и Татарстан, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов. 
Главным организатором конкур
са выступает общественно-го
сударственное спортивное 
объединение “Юность России".

Согласно существующему 
положению, конкурс "Мастер 
педагогического труда” прово
дится в три этапа. Первый этап 
- региональный - проходит 
внутри субъекта Федерации. Во 
втором этапе - зональном - 
участвуют представители не
скольких (как правило, десяти
двенадцати) субъектов. И, на
конец, на финальном этапе 
встречаются лучшие педагоги 
из всех регионов страны.

Для чего проводится этот 
конкурс? Как говорят организа
торы, они ставят себе целью 
активизировать научно-мето
дическую деятельность в обла
сти физической культуры и 
спорта, повысить квалифика
цию и развить творческую ини
циативу педагогов, работаю
щих в образовательных учреж
дениях. Из главной задачи вы
текают и основные критерии, по 
которым оценивают конкурсан
тов. Это актуальность и соци
альная значимость представ
ленного опыта работы, умение 
аргументированно, с примене
нием всего арсенала демонст
рационных средств показать 

в том, что в нем впервые пре
дусматриваются дополнитель
ные средства на реализацию 
мероприятий демографической 
политики в соответствии с По
сланием Президента РФ Вла
димира Путина. Без учета вып
лат сумм базового материнско
го, капитала на его реализацию 
предполагается направить: в 
2007 году — 32,3 миллиарда 
рублей, в 2008-м — 32,9 милли
арда рублей, в 2009-м— 33,4 
миллиарда рублей. Осуществ
ление первых выплат сумм ба
зового материнского капитала, 
предоставленных на детей, ро
дившихся после 1 января 2007 
года, предусматривается начать 
с 2010 года.

К числу приоритетов мы, де
путаты фракции "Единая Рос

сия”, отнесли повышение зара
ботной платы в бюджетной сфе
ре, денежного содержания во
еннослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов. 
Предусматривается повышение 
минимального размера оплаты 
труда с 1100 рублей до 1400 
рублей с 1 сентября 2007 года; 
индексирование зарплаты ра
ботников бюджетной сферы, оп
лачиваемых по Единой тариф
ной сетке, с 1 сентября 2007 
года. Предусматривается уве
личение денежного доволь
ствия военнослужащим и при
равненным к ним лицам с 1 ян
варя 2007 года - на 10 процен
тов, а с 1 декабря еще на 
15 процентов. Планируется 
увеличение стипендий учащих
ся и студентов с 1 сентября 2007 
года в 1,5 раза; повышение над
бавок за ученую степень канди
дата наук и доктора наук до 3 
тысяч рублей и 7 тысяч рублей 
соответственно. Предполагает
ся индексация базовой части 
трудовой пенсии по старости на 
7,5 процента с 1 апреля 2007 
года и установление с 1 октяб
ря 2007 года ее размера в сум
ме 1260 рублей; увеличение 
страховой части трудовой пен
сии на 9,2 процента с 1 апреля 
2007 года. Средний размер тру
довой пенсии составит на 1 ян- 

свое педагогическое мастер
ство и профессионализм в от
веденное время.

Кстати, о времени. Органи
заторы ставят участников кон
курса в довольно жесткие рам
ки. Состязание проходит в два 
тура. В первом туре конкурсант 
проводит открытое занятие с 
учащимися. Обязательное усло
вие - учитель не должен быть 
знаком с этими детьми. Задача 
педагога - заинтересовать ре
бят, провести яркий, запомина
ющийся урок. На это конкурсан
ту отведено всего 40 минут.

Еще меньше времени - 12 
минут - ему дается на выполне
ние задачи второго тура. В тече
ние этого короткого срока спе
циалист должен защитить перед 
экспертами автореферат по 
организации и проведению вне- 
учебной физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы.

Площадками проведения 
конкурса станут екатеринбург
ские образовательные учрежде
ния - гимназия №176 и детский 
сад №145, а также аудитории 
Уральского отделения Россий
ской академии образования.

Торжественное открытие 
конкурса состоится 1 октября в 
екатеринбургском Театре кукол. 
Организаторы заявляют, что 
среди почетных гостей и членов 
жюри конкурса будут такие из
вестные персоны, как: В.Басар
гин - заместитель полномочно
го представителя Президента 
РФ в УРФО; С.Спектор - член 
политсовета Всероссийской по
литической партии “Единая Рос
сия”, почетный председатель 
свердловского областного ко
митета ОГ ФСО “Юность Рос- 

варя 2007 г. 2822 рубля, на 1 
января 2008 г,- 3255 рублей, 
то есть приблизится к разме
ру прожиточного минимума 
пенсионера.

При обсуждении проекта 
федерального бюджета в пер
вом чтении я намерен поднять 
те вопросы, о которых мы го
ворили с земляками на встре
чах в сентябре. Это вопросы 
повышения заработной платы 
так называемым узким специ
алистам в медицине. Изна
чально было понятно, что по
вышение зарплаты только пер
вичному звену вызовет конф
ликты в медицинских коллек
тивах. Так и произошло. Те
перь надо выравнивать ситуа
цию. Это вопросы денежной 
компенсации дополнительной 
нагрузки, которая ложится на 
медиков в связи с всеобщей 
диспансеризацией и вакцина
цией. Вопросы ремонта боль
ниц и школ, которые пока не 
учитываются нацпроектами. 
Вопросы повышения заработ
ной платы социальным работ
никам, которые находятся 
практически в бедственном 
положении. Я намерен продол
жить ту работу, которую веду 
несколько лет, по участию го
сударства в ликвидации за
долженности предприятий жи
лищно-коммунального хозяй
ства, в модернизации сетей и 
коммуникаций. Нельзя пере
кладывать это на плечи насе
ления, а сегодня разговоры об 
этом ведутся. Необходимо 
продумывать меры по после
довательному повышению 
пенсий. И, конечно же, надо 
решать проблему роста цен на 
бензин. Намерен поднять воп
рос о компенсации из феде
рального бюджета с тем, что
бы для населения цены на бен
зин оставались стабильными. 
Отдельная тема - предложе
ния по переходу экономики на 
инновационный путь развития 
с использованием инструмен
тов индикативного планирова
ния. Необходимо поставить 
вопрос об увеличении помощи 
регионам. Но здесь важно, что
бы и в субъектах РФ властные 
структуры, особенно законо
дательные собрания, которые 
непосредственно утверждают 
региональные бюджеты, про
должали ту же линию. Очевид
но, что члены фракции “Еди
ной России” в Госдуме будут 
продолжать ту работу, о кото
рой я сказал.

В целом, говоря о феде
ральном бюджете следующе
го года, считаю важным, что
бы его увеличение не стало 
простым количественным ро
стом расходов, а позволило 
эффективно решать задачи, 
стоящие перед Россией, и, 
прежде всего, - это суще
ственное повышение уровня 
жизни граждан, стимулирова
ние промышленных произ
водств, внедрение инноваций, 
развитие инфраструктуры.

сии”, председатель жюри; 
Л.Рапопорт - руководитель 
Свердловского исполкома 
партии “Единая Россия"; 
Ю.Осинцев - председатель 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области; В.Власов - 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области; А.Мальцев -руково
дитель фракции “Единая Рос
сия" в областной Думе; С.Че
пиков - олимпийский чемпи
он, почетный гражданин Свер
дловской области; В.Шевчен
ко - заместитель председате
ля Уральского отделения Рос
сийской академии образова
ния, проректор Российского 
государственного профессио
нально-педагогического уни
верситета; Е.Умникова - на
чальник управления образова
ния администрации Екатерин
бурга; Ю.Громыко- председа
тель Свердловского областно
го комитета ОГ ФСО "Юность 
России", кандидат педагоги
ческих наук; Ю.Разумов - 
председатель Свердловской 
областной организации проф
союза работников физической 
культуры, спорта и туризма.

Закрытие мероприятия со
стоится 8 октября. В этот день 
организаторы подведут итоги 
и объявят победителей в каж
дой из шести номинаций кон
курса. Трем лучшим педагогам 
будут вручены мобильные те
лефоны, все остальные полу
чат в подарок спортивные ко
стюмы. Учреждены и специ
альные призы: Сергей Чепиков 
наградит самого эмоциональ
ного и артистичного учителя, 
Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области намерена 
отметить “педагогическое со
общество, в среде которого 
рождаются лучшие педагоги 
России”.

Александр РОЗЕНБЕРГ.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Домик 
или 

мансарпа?
Уважаемая редакция “ОГ"!
Многие садоводы хотят получить разъяснения вот по 

каким вопросам. Каким должен быть садовый домик и 
хозпостройки на садовом участке и допускается ли снос 
старых деревянных сооружений, пригодных для их при
менения? Возведены они были согласно Типового уста
ва, утвержденного еще в советское время в 1966 году. 
В нем было определено, что может иметь в коллектив
ном саду член товарищества. Допускается ли строи
тельство садового домика и других деревянных строе
ний без типового проекта и без письменного согласия 
правления СТ и соседей по участку? Каково должно быть 
минимальное расстояние между деревянными соору
жениями (садовый домик, баня, гараж, теплица и т.д.) 
от единицы земельного участка без проезжей части до
роги? Какие должны быть ограждения между участка
ми, их высота и конструкция? И в заключение скажу сле
дующее. После объявления в СМИ об амнистии садово
дам стали наблюдаться серьезные нарушения. Так на
зываемые "новые русские" за бесценок скупают у пен
сионеров садовые участки и строят на их месте коттед
жи. Какими законами регламентируется такое строи
тельство?

Г.Н. Голубев, 
ветеран войны.

г.Серов.

На письмо ветерана 
войны Г.Н.Голубева 
отвечает глава 
Серовского городского 
округа В.Ф.АНИСИМОВ.

Уважаемый Геннадий 
Николаевич!

На ваше обращение в 
“Областную газету” о 
разъяснении законодатель
ства, регулирующего пра
вила строительства и поря
док пользования домостро
ениями в садоводческих не
коммерческих объединени
ях граждан, сообщаю, что в 
Федеральном законе от 15 
апреля 1998г. № 66-ФЗ “О 
садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммер
ческих объединениях граж
дан” (ст. 1) содержатся оп
ределения некоторых видов 
земельных участков в зави
симости от целей их ис
пользования.

Так, садовым земель
ным участком признается 
земельный участок, предо
ставленный гражданину 
или приобретенный им для 
выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохо
зяйственных культур и кар
тофеля, а также для отды
ха (с правом возведения 
жилого строения без пра
ва регистрации прожива
ния в нем и хозяйственных 
строений и сооружений). 
Федеральный закон “О са
доводческих, огородничес
ких и дачных некоммерчес
ких объединениях граж
дан” закрепил право граж
данина на застройку при
надлежащего ему садово
го земельного участка в со
ответствии с градострои
тельными, строительными, 
экологическими, санитар
но-гигиеническими, проти
вопожарными и иными ус
тановленными требовани
ями (нормами, правилами 
и нормативами).

Правовой режим зе
мель, которые используют
ся для ведения садовод
ства и огородничества, ре
гулируется ст. 66 и 68 Зе
мельного кодекса и Феде
ральным законом “О садо
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединениях граждан”. 
Содержание и особеннос
ти правового режима этих 
земель определяют цель, 
для которой они использу
ются. Существуют две ос
новные правовые формы 
ведения садоводства и 
огородничества: коллек
тивная и индивидуальная. 
В рамках коллективной 
формы осуществления та
кой деятельности гражда
не могут создавать садо
водческие, огородничес
кие некоммерческие това
рищества, садоводческие, 
огороднические потреби
тельские кооперативы 
либо садоводческие, ого
роднические некоммер
ческие партнерства. В то 
же время законодатель
ство допускает возмож

ность вести садоводство 
или огородничество в ин
дивидуальном порядке (ч. 
6 ст. 66 ЗК, ст. 8 Федераль
ного закона “О садовод
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан”).

Советское законода
тельство устанавливало в 
Типовом уставе садовод
ческого товарищества от 
11 ноября 1985г. № 517 
конкретные нормативы за
стройки земельного участ
ка, в соответствии с кото
рыми на садовых земель
ных участках могли возво
диться только одноэтаж
ные летние садовые до
мики с отапливаемым 
твердым топливом поме
щением общей площадью 
до 10 кв. м, неотапливае
мой верандой площадью 
до 10 кв. м и неотапливае
мой мансардой сверх ука
занных размеров площа
дью до 15 кв. м, погребом 
площадью 8 кв. м, а также 
хозяйственные строения 
общей площадью до 15 кв. 
м. Высота помещений лет
него садового домика не 
должна была превышать 
2,5 м, хозяйственных стро
ений — 2,2 м, погреба — 
1,9 м, а общая высота до
мика (от уровня земли до 
конька крыши) не должна 
была превышать 6,5 м.

Сейчас подробные 
регламентации отсут
ствуют. В настоящее вре
мя в Российской Федера
ции строительство на садо
вых и дачных участках ре
гулируется СниП 30-02-97 
“Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан” и СП 11-106-97 
“Разработка, согласова
ние, утверждение и состав 
проектно-планировочной 
документации на застрой
ку территории садоводчес
ких (дачных) объединений 
граждан”. Указанными нор
мативами регламентиру
ются минимальная высота 
жилого помещения, кото
рая должна быть не менее 
2,2 м, минимальная высо
та хозяйственных помеще
ний — не менее 2 м, высо
та погреба — не менее 1,6 
м. Предельных размеров 
нет, как нет и требований к 
этажности. Единственное 
ограничение предъявляет
ся к участкам площадью 
0,006—0,12 га, в которых 
“под строения и дорожки 
следует отводить не более 
25—30 процентов площа
ди” (“следует” носит харак
тер скорее рекомендатель
ный, чем императивный). 
Следовательно можно 
строить практически что 
угодно, тем более что раз
решение на строительство, 
выдаваемое в органах ар
хитектуры, в садоводчес
ком объединении не нужно 
(п.п. 1 части 17 статьи 51 
Градостроительного ко
декса РФ).

■ УЧЕНИЯ

Уральский десант на
На базе парашютно-десантной части Приволжско-Уральского военного округа завершилась 
подготовка сводной роты спецназа для участия (в начале октября) в совместном российско- 
киргизском антитеррористическом учении “Юг-2006”.
Подразделение под командой майора Дмитрия Ушакова войдет в состав группировки 
военнослужащих, на чьи плечи лягут задачи практической отработки запланированных этапов 
антитеррористической операции, приемов и способов ведения боев в высокогорье, 
повышения навыков эффективного применения вооружения и техники в условиях 
сильнопересеченной местности, совершенствования навыков бойцов двух государств в 
совместном ведении боевых действий.
В канун убытия уральских воинов-парашютистов в район предстоящих учений корреспондент 
побывал в тренировочном лагере сводной роты майора Ушакова.

По отзывам самих десантников, в тот день с по
годой для тренировки им повезло “на все сто": но
чью небо заволокло серыми тучами, выпал легкий 
снежок, температура воздуха резко устремилась к
нулю. Так и не пробившись сквозь 
толщу темных облаков, рассвет 
лишь слегка “подсветил” наступа
ющий день. Снежный покров по
степенно превратился в слякоть.

“Самая наша погодка, спецна
зовская", — то и дело, словно под
бадривая себя, отзывались о по
годе “ушаковцы”. И, наблюдая со 
стороны за их практическими дей
ствиями, верилось в искренность 
звучащих оценок погоды. Более 
того, по всему было видно, что ни 
месяц напряженных тренировок, 
ни промозглая серость изо дня в 
день так и не смогли повлиять на 
азарт спецбойцов сводной роты 
десантников.

—В том нет ничего удивитель
ного, — по ходу дела поясняет ак
тивность подчиненных майор Уша
ков. — Ведь мы готовимся не к ря-

рубежом имя уральской парашютно-десантной ча
сти выпало всего лишь нескольким десяткам сол
дат срочной службы, контрактников и офицеров. А 
желающих было в три раза больше.

довому занятию в поле. Каждый из моих парашю
тистов давно осознал тот факт, что ему выпала 
честь стать (пусть и не надолго) членом особого 
воинского коллектива — подразделения, задей
ствованного в механизме предстоящего совмест
ного учения на территории сопредельного госу
дарства, в одном строю с солдатами дружествен
ной армии. За время службы в войсках подобная 
удача улыбается не часто. Да и то лишь лучшим из

—Так что выбор у нас был. И по итогам слажен
ности (мы говорим “слаживания”) подразделения 
могу точно сказать, что ни за одного из отобран
ных десантников — ни в моральном, ни в физичес
ком, ни боевом качестве — краснеть не придется, 
— заверил ВРИО заместителя командира части по 
воспитательной работе майор Дмитрий Тимофе
ев.

И здесь важно отметить, что подбор кандидатов в
лучших.

Что правда — то правда. Право представлять за
сводную роту велся не в угоду новомодному принци
пу: “Контрактники — вперед!". Подразделение фор-

ТЕМА последнего заседания областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
— социальное партнерство как эффективный механизм 
создания условий, обеспечивающих повышение качества 
жизни населения области. В качестве примера был взят 
Западный управленческий округ. Председательствовала и 
вела заседание Галина Ковалева, первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
заместитель координатора комиссии.
Сегодня мы публикуем выступление председателя Западного 
окружного отделения Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП) Мелика 
Пашаевича МОРИ, прозвучавшее на этом заседании.

На территории Западного уп
равленческого округа существуют 
два филиала Свердловского обла
стного Союза промышленников и 
предпринимателей: Красноуфим
ский районный филиал и Полеве - 
кой городской филиал. А также 
шесть объединений работодате
лей с легитимным статусом. Это 
некоммерческое партнерство 
Союз предпринимателей муници
пального образования город Дег- 
тярск, Совет директоров городс
кого округа Верхняя Пышма, тер
риториальное объединение“Пер
воуральский Совет директоров и 
предпринимателей", некоммер
ческая организация "Ассоциация 
товаропроизводителей” в городс
ком округе Ревда, а также в Ревде 
еще Союз малого и среднего биз
неса и Совет руководителей пред
приятий и учреждений города.

Западным отделением СОСПП 
подписаны Соглашения о сотруд
ничестве с Первоуральским Со
ветом директоров и Советом ди
ректоров городского округа Вер
хняя Пышма.

Западное отделение СОСПП, 
понимая взаимосвязь естествен
ных и законных интересов работ
ников и работодателей, основной 
целью своей деятельности опре
деляет перезаключение (продле
ние действия) коллективных до
говоров в организациях, где срок 
их действия закончился, а также 
увеличение количества заключа
емых коллективных договоров на 
предприятиях.

По итогам первого полугодия 
2006 года состоялись заседания 
трехсторонних комиссий во всех 
муниципальных образованиях 
Западного управленческого ок
руга.

Большой вклад в развитие со
циального партнерства вносят 
ведущие промышленные пред
приятия Западного управленчес
кого округа, такие как ОАО “Урал
электромедь”, ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод”, ОАО 
“Северный трубный завод", ОАО 
“Динур", ОАО “Уралтрубпром”, 
Полевской криолитовый завод, 
ОАО “Ревдинский механический 
завод", ОАО “Ревдинский завод 
по обработке цветных метал
лов".

В ОАО “Уралэлектромедь” за 
первое полугодие 2006 года зат
раты по коллективному договору 
составили 1 миллиард 16 милли
онов рублей,средняя заработная 
плата - 12905 рублей. Здесь дей
ствуют семь социальных про
грамм. Созданы условия для оз
доровления в санатории “Селен”: 
организованы заезды по путевке 
“Мать и дитя”, пролечены и про
шли медицинское обследование 
работники — на сумму 2,6 мил
лиона рублей. В соответствии с 
соглашением по охране труда 
выполнены мероприятия на сум
му 4,9 миллиона рублей, улуч
шены бытовые условия в 14 под
разделениях ОАО. Ежегодно ра
стут расходы на обучение персо
нала. За полгода было всего обу
чено 5071 человек (44 процента 
от общей численности работни
ков), затраты на обучение соста
вили свыше 5 миллионов рублей.

ОАО “Уралэлектромедь” ста
ло победителем в отраслевом 
конкурсе “Предприятие высокой 
социальной эффективности" в 
номинации “Социально-эконо
мическая эффективность коллек
тивного договора”.

В ОАО “Уралбурмаш” рост

"Юг-2006"

мировалось исключительно по уровню профессио
нальной выучки. Если огневики, то самые меткие. 
Если связисты, саперы, медики — самые умелые.

Плюс ко всему, каждый из них, независимо от 
занимаемой должности, должен обладать отмен
ными физическими данными. Хотя на последнем 
факте заострять особое внимание было излишне. 
Физподготовка для десантника — это его жизнь. В 
прямом и переносном смысле. Одна из составля
ющих, ведущих к победе. Поэтому спортивным за
нятиям в части уделяется особое внимание. Дос
таточно сказать, что помимо ежедневной утренней 
нагрузки для уральских парашютистов стали обы
денностью кроссы на 5—10 километров, марш- 
броски на войсковое стрельбище (12 км), спортив
ные праздники выходного дня, регулярные заня
тия на “полосе разведчика” и искусственной гор
ной полосе препятствий. В ходе тактико-специаль
ных занятий подразделения шлифуют навыки на 
реальных складках местности, к примеру, сосед
ствующих с частью горных отвалах и сходах отра
ботанных карьеров, на корпусе заброшенного зда
ния бывшей фабрики.

Более того, каждый из отобранных участников 
совместного учения за время индивидуальной под
готовки расширил круг своих познаний по ряду 
смежных специальностей. К примеру, командир 
отделения младший сержант Александр Сапожни
ков, что называется, “в теме" и при оказании пер
вой медицинской помощи, и при обращении с ин
женерными боеприпасами, и при работе на штат
ных средствах связи. И это — в дополнение к тому, 
что он на “ты” со снайперской винтовкой.

—Каждый из бойцов сводной роты за лето обу
чения выбрал установленную норму прыжков с па
рашютом, — отмечает заместитель командира ча
сти по воздушно-десантной подготовке подполков
ник Константин Фокин. А это — существенный по
казатель в выучке личного состава. Если в девяно
стые годы демобилизующиеся “срочники” расста
вались с армией, имея в личном активе всего лишь 
несколько прыжков с парашютом, то в последние 
годы отслужившие уходят на “гражданку” с 17—20 
практическими прыжками.

—Конечно, — анализирует ситуацию Констан
тин Сергеевич, — в процессе боевой подготовки 
можно стремиться к максимально возможному ко
личеству исполненных этапов десантирования. Но 
не стоит забывать и о качестве их отработки, о 
совершенствовании навыков владения парашю
том. И в этом отношении нам есть чем похвалить
ся. В августе около полусотни наших офицеров 
впервые в истории части выполнили десантирова
ние на водную поверхность. Причем настолько 
удачно, что мы уже всерьез рассматриваем воп
рос о прыжках на воду солдат срочной службы. В 
ближайшей перспективе надеемся заручиться под
держкой вышестоящего штаба о десантировании 
личного состава на лесной массив.

Кстати, командование части выражает глубо
кую благодарность представителям штаба воен
ного округа, ни на день не оставлявшим без вни
мания процесс выучки и слаживания сводной роты 
майора Ушакова.

Да и у самих десантников в наставническом ак
тиве есть настоящие “аксакалы”. Так, по-настоя
щему дорогого стоит войсковой опыт старшины 
сводной роты, в прошлом — “афганца", “чеченца" 
и “дагестанца", кавалера боевых наград, втом чис
ле медали “За отвагу”, старшего прапорщика Ку- 
вандикова, имя которого — Урал. Он единствен
ный в сводной роте, кто имеет реальный опыт уча
стия в совместном “боевом слаживании”. За его 
плечами аналогичные учения в 2004 и 2005 годах. 
Причем не только в основном качестве старшины 
разведподразделения, но и в роли ...военного пе
реводчика. Урал в совершенстве владеет семью 
(!) наиболее распространенными в Средней Азии 
языками и наречиями.

Но, по словам его самого, в повседневной жиз
ни приоритетным для него неизменно остается за
бота о личном составе.

—Хочется верить, — отмечает Урал Куванди- 
ков, — что мне удалось донести до каждого солда
та мысль о том, что на общем фоне участников 
совместных учений российские воины-десантни
ки всегда выделялись качеством боевой выучки, 
своей физической выносливостью и дисциплиной. 
Надеюсь, что и в этот раз “голубые береты" Сред
него Урала не подведут.

Ну, а как все сложится на деле, покажет время. 
До начала совместных учений остались считанные 
дни.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: командир сводной роты де

сантников майор Дмитрий Ушаков; на горной 
полосе препятствий; на огневом рубеже ко
мандир группы старший лейтенант Даниил 
Капралов и командир отделения младший сер
жант Александр Сапожников; на пункте бое
питания командир отделения младший сер
жант Даниил Тунгатаров и старший разведчик- 
пулеметчик рядовой Станислав Платунов.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Необхопимо 
объединить усилия

средней заработной платы к пре
дыдущему году составил 5,4 про
цента. В коллективном договоре 
предусмотрены индексация за
работной платы, материальная 
ответственность работодателя за 
задержку ее выплаты. Работода
тель выделяет транспортные 
средства работникам предприя
тия для их хозяйственно-бытовых 
нужд по льготным тарифам, от
дельным работникам, осуществ
ляющим индивидуальное строи
тельство, предоставляется до
полнительный отпуск— 14 кален
дарных дней. Налажено обеспе
чение работающих горячим пита
нием, пенсионеры предприятия 
обеспечиваются бесплатным ме
дицинским обслуживанием.

Значительно выросла средняя 
заработная плата на ЗАО “Ниж- 
несергинский метизно-метал
лургический завод”, она состав
ляет 14200 рублей (в 2005г. — 
9100 рублей). В отличие от дру
гих в Нижнесергинском районе 
это предприятие содержит 
объекты социально-бытового на
значения и выделяет для этого 
необходимые средства: это са
наторий-профилакторий “Род
ник”, оздоровительная база от
дыха “Романтика", детские обра
зовательные учреждения, биб
лиотеки, общежития, спортивные 
сооружения.

При уходе на пенсию людям 
выплачивается компенсация в 
размере двух месячных тариф
ных ставок, за счет средств пред
приятия осуществляются ежеме
сячные компенсационные выпла
ты в размере 50 процентов мини
мального размера оплаты труда 
женщинам, находящимся в отпус
ке по уходу за ребенком до дос
тижения им возраста трех лет.

В ОАО “Уралтяжтрубстрой” 
коллективный договор содержит 
все необходимые разделы, обес
печивающие развитие социаль
но-трудовых отношений, а также 
нормативные положения, обяза
тельное закрепление которых 
прямо предписывается Трудо
вым кодексом РФ. Оплата труда 
рабочих производится на основе 
6-разрядной тарифной сетки.

В ОАО “Среднеуральский ме
деплавильный завод”коллектив
ный договор содержит 14 разде
лов и 17 приложений, в полной 
мере соответствует трудовому 
законодательству, написан чет
ким, понятным каждому работни
ку языком, хорошо оформлен.

Здесь работники за счет пред
приятий проходят лечение и про
живание в центре “Микрохирур
гии глаза”, оформляется добро
вольное страхование через стра
ховую компанию “Урал-рецепт”. 
Идет ежемесячное перечисление 
предприятием по 150 рублей за 
каждого работника в негосудар
ственный пенсионный фонд 
“УГМК — Перспектива”.

ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” в настоящее 
время в составе компании “Груп
па ЧТПЗ” вошел в период эконо
мической стабильности. Актив
но внедряется перспективная 
программа развития, проводят
ся организационные и техничес
кие преобразования. Положи
тельную роль в организации тру
дового процесса, мотивации к 
труду стало производственное 
соревнование: среди производ
ственных цехов, участков, бри
гад, руководителей и отдельных 
рабочих. Лучшие коллективы по
ощрялись денежными премия
ми, призами, их фотографии

размещены на заводской Гале
рее Почета.

На предприятии производят
ся доплаты за работу во вредных 
и тяжелых условиях труда. В со
ответствии с социальной про
граммой развития работникам 
производятся следующие выпла
ты социального характера: воз
награждение за выслугу лет при 
увольнении на пенсию, ежеквар
тальное вознаграждение, мате
риальная помощь работающим 
женщинам в связи с рождением 
ребенка, беременным женщинам 
на питание, вступившим в пер
вый брак, уволенным в связи с 
призывом на военную службу и 
вернувшимся на предприятие, а 
также успешно окончившим обу
чение в учебных заведениях. Для 
рабочих основных профессий ос
новных цехов разработана повы
шенная тарифная сетка оплаты 
труда.

Большое значение для обес
печения мотивации труда персо
нала имеет поддержание соци
альной сферы: это предприятие 
содержит Дворец культуры, ле
довый Дворец спорта, стадион, 
Дом спорта, физкультурно-оздо
ровительный комплекс им. Гага
рина и другие объекты. Это по
зволяет работникам завода 
пользоваться этими объектами 
на льготных условиях.

В первом полугодии 2006 года 
в профилактории “Уральский 
трубник” отдохнули 936 работа
ющих и 80 пенсионеров. Перио
дический медицинский осмотр 
прошли 4449 человек.

При рассмотрении вопросов 
трудового законодательства, ох
раны труда, коллективно-дого
ворного регулирования на засе
даниях Западного окружного от

деления СОСПП субъектам пред
принимательства рекомендова
но: отказаться от “серых” схем 
ведения бизнеса, прекратить 
практику выдачи заработной пла
ты в конвертах, обеспечить пол
ный пакет социальных гарантий 
и стандартов безопасности тру
да наемных работников, устано
вить минимальный уровень опла
ты труда на уровне не ниже про
житочного минимума, установ
ленного в Свердловской облас
ти.

На всех предприятиях, где 
есть профсоюзные организации, 
работают комиссии по трудовым 
спорам.

Особое внимание Западное 
отделение СОСПП в 2006 году 
уделяет организации горячего 
питания людей, работающих на 
производственных предприяти
ях. К сожалению, на ряде из них, 
а именно: ОАО “Артинский ме
ханический завод", АО “Уральс
кая фольга”, АО “Ревдинский 
кирпичный завод”, ОАО “Ната- 
льинский стекольный завод”, 
ОАО “Уральский завод железно
дорожного транспорта" охват 
рабочих горячим питанием ниже 
уровня контрольного парамет
ра, установленного постановле
нием правительства Свердлов
ской области от 30 декабря 2005 
года.

Западное окружное отделение 
СОСПП считает необходимым 
для решения задач, направлен
ных на осуществление социаль
но-экономических преобразова
ний, объединить усилия сторон 
социального партнерства.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.
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От благоларных
учеников

Профессор Валентина Александровна Табуева 
поистине живая легенда радиотехнического 
факультета УГТУ-УПИ.
Не так давно она... точнее, весь факультет отметил 
юбилей «Валентинсанны». В свои 75 лет она по- 
прежнему один из самых лучших и любимых 
преподавателей математики в УГТУ-УПИ. Как тут не 
вспомнить утверждение, что «математика ум в порядок 
приводит». Видимо, не только приводит, но и позволяет 
сохранять в порядке длительное время.

Можно просто сказать, что 
Валентина Александровна 
очень доходчиво читает курс 
математики, много труда и 
души вкладывает в работу со 
студентами и методическими 
материалами. Но как-то это 
слишком постно, потому что 
она из тех немногих, кто вос
питывает, именно воспиты
вает студентов как настоящих 
специалистов инженерного 
дела, грамотных, сообрази
тельных, добросовестных. 
Взаимная добросовестность 
- это, по сути, главное и 
единственное ее требование 
к ученикам.

Конечно, кому-то ее мето
дика может показаться весь
ма жесткой и требователь
ной, как правило, тем,кому в 
погоне за дипломом не хочет
ся прилагать усилий. Но даже 
они порой меняют свое мне-

■ ЗАКОН И МЫ

В паутине фальшивок
“Мы привычно живем той 
жизнью, которой жить нельзя, 
иначе нам не выжить".

Аркадий Давидович.
Мы привычно обманываем друг друга, 
различные конторы, банки, государство. 
Самих себя. При этом даже не считаем 
себя обманщиками. И совесть не мучает. 
Вот только одна из граней обмана.
Обмана задокументированного. 
Подложных документов.

Только научился человечек рисовать буков
ки, вот уже готова и первая фальшивка: “Атпу- 
стите Сережу дамой, а то бабушка болеет”. И 
мамина подпись. Что потом? Если поверили — 
вот ты и герой среди одноклассников. Если за
подозрили неладное — ласковый шлепок 
мамы, сын-то, мол, какой сообразительный да 
ловкий растет.

Дальше — больше. Школьные шпаргалки, 
подсказки, списывания. Подложные оценки, 
липовые дипломы. Никудышные специалисты, 
неверные диагнозы, врачебные ошибки. Недо
работки проектов, сфабрикованная градостро
ительная экспертиза. Обвал моста, разруше
ние дома. Человеческие жертвы, выброшен
ные на ветер миллионы народных рублей.

БЫЛА КВАРТИРА ТВОЯ, 
А СТАЛА МОЯ

Ольга Петровна (имена мошенников и их 
жертв в статье по понятным причинам измене
ны) очнулась в больнице. Помнит, как успешно 
сдала квартиру миловидной женщине, та пред
ложила на радостях обмыть сделку, достала 
вино. После выхода из больницы оказалось, 
что квартира продана. Милая съемщица, чем- 
то напоив хозяйку, выкрала паспорт, поддела
ла доверенность, и собственность благополуч
но перешла в другие руки.

На фоне роста цен на недвижимость (а Ека
теринбург занимает уже второе место после 
Москвы по темпам роста цен, оставив Санкт- 
Петербург на пятом месте), увеличивается и 
количество махинаций с квартирами. И в ос
нове любой — подделка документов.

Как утверждает начальник отдела защиты 
государственной тайны, специальной и моби
лизационной работы Главного управления Фе
деральной регистрационной службы по Свер
дловской области Надежда Рудина, в трех из 
ста пачек документов, принятых на регистра
цию собственности, обнаруживаются фаль
шивки. Если в августе еженедельно эта орга
низация принимала по 9554 пачки, то только 
за этот месяц вскрыто больше тысячи подло
гов.

Самое распространенное — подделка спра
вок из БТИ. Вся сложность в том, что эта служ
ба не работает на бланках защищенной поли
графии, поэтому определить подлинность до
кумента может только специалист. Также рас
пространены фальшивые нотариальные доку

менты — доверенности, договоры. Подлинни
ки возвращаются гражданам при приеме доку
ментов, поэтому по ксерокопиям довольно 
сложно выявить, фальшивка это или нет. Под
делывают и справки ЖЭУ, и свидетельства о 
праве на наследство.

В результате страдают не только службы, не
дополучившие прибыль от того, что справка не 
была выдана законным путем, главные постра
давшие — люди, чью квартиру купили по фаль
шивкам, порой без их ведома, и те, кто приоб
рел квартиру с подложной справкой БТИ.

Бывают случаи, когда мошенники обходятся 
и без фальшивых документов. Мария Иванов
на, пожилая екатеринбурженка, наконец-то 
встретила “настоящую” любовь. Совсем еще 
молодой мужчина окружил ее такой заботой и 
вниманием, что она решила оформить дар
ственную на свою квартиру в центре в его 
пользу. На все отговоры работников регистра
ционной службы она отвечала:

—Ко мне никто еще так не относился, я ни
кому еще так не доверяла, я хочу сделать ему 
подарок.

Единственное, что могли предпринять со
трудники ГРС в такой ситуации, — сообщить в 
правоохранительные органы, чтобы те поста
вили эту квартиру на заметку — жизнь этой до
верчивой женщины реально находится под уг
розой.

Меньшее, что могут сделать в регистраци
онной службе при обнаружении подделок, — 
отказать в регистрации права собственности. 
Большее — сообщить в правоохранительные 
органы. Необходимость активного взаимодей
ствия этих двух служб назрела давно. И вот, 
наконец, в августе этого года подписано со
глашение о взаимодействии этих органов. Пре
секать действия мошенников, наживающихся 
на чужой собственности, станет легче. Обме
леет ли поток фальшивок?

ЧУЖОЙ ЛАКОМЫЙ КАРАВАЙ
Сергей Иванович возмущен. Он даже напи

сал заявление в милицию о том, что стал жерт
вой мошенничества. Его давний знакомый его 
обманул! Он обещал, что по подложным доку
ментам Сергей Иванович получит в банке кре
дит, половину отдаст этому знакомому, поло
вину заберет себе, а банку ничего возвращать 
не придется. А сейчас оказалось, что обман 
раскрыт, и нужно отдать обратно и свою, и чу
жую половину кредита, да еще и с процентами! 
Сергей Иванович как-то не подумал, что и он 
сам — мошенник по отношению к банку.

Этот случай из реальной жизни рассказал 
заместитель начальника ГСУ при ГУВД Сверд
ловской области Андрей Тороненко. Он же за
метил, что наказывать таких Сергеев Иванычей 
бесполезно. Надо выявлять организаторов этих 
махинаций, что не так легко, как кажется.

Предоставление кредитов частным лицам по 
подложным документам набирает обороты и

приносит банкам области колоссальные убыт
ки. По словам начальника УБЭП ГУВД Сверд
ловской области Валерия Дружинина, сейчас 
рассматривается дело о преступной группи
ровке, состоящей из сотрудников “Уралтранс
банка” и частных лиц, которые, используя ли
повые справки и документы, нанесли банку 
ущерб более чем на 3 миллиона рублей.

Еще больший урон государству принесли ру
ководители сельхозпредприятия “Родина”, ко
торые позарились на субсидию, полученную 
по национальному проекту на развитие живот
новодства, состряпав липовые планы расши
рения производства. Полученными средства
ми расплатились за коммунальные услуги, зап
латили налоги, остальное “прихватизировали”.

Вообще способов личной наживы за счет 
предприятия нашими директорами изобрете
но великое множество. И все основаны на под
дельных документах.

Директор одного из спортивных учрежде
ний области якобы покупал за деньги предпри
ятия призы, подаренные спонсорами. Мало 
того, победители соревнований расписыва
лись в получении аудио- и видеотехники, а по
лучали по коробке конфет. Фальшивые товар
ные чеки, ведомости вручения призов. Дело 
доведено до суда, “мудреца” сняли с должно
сти.

Наша газета писала и о деятеле из Уральс
кого филиала Академии стандартизации, мет
рологии и сертификации, который оформлял 
личные туристические круизы за границу как 
служебные командировки в Москву, а также 
присвоил казенную автомашину “Ниссан - 
Максима”, организовав ее фиктивное списа
ние после мнимого ДТП.

Но, пожалуй, самое жестокое преступление, 
связанное с фальсификацией документов, — 
это рейдерство — недружественный захват 
предприятия. По словам Андрея Тороненко, в 
этом году рейдерским атакам подверглись 40 
предприятий области, тридцать нападений за
кончились удачно для рейдеров. 8 результате 
многие предприятия закрылись, люди остались 
без работы. Беда, если завод или фабрика 
были градообразующим.

Главная сложность — поддельные докумен
ты влияют на решение суда, отменить которое 
затем очень и очень сложно. В ход идут самые 
разные фальсификации. Точные схемы захва
та Тороненко описать отказался, дабы не рас
пространять преступные схемы действий.

ДЕЛАТЬ-ТО ЧТО?
—Для нас эта тема намного шире, чем в ре

гистрационной службе, — отметил В. Дружи
нин. — Подделывают все, что угодно — удос
товерения, проездные билеты, квитанции, 
чеки, паспорта.

Только за этот год в области зарегистриро
вано 3300 преступных действий, связанных с

подделкой документов, это составляет чет
верть всех экономических преступлений.

Ясно одно — подлог документов в России 
принял гипертрофированные формы. Если не 
принять каких-либо мер, мы скоро захлебнем
ся в потоке фальшивок. Что можно сделать?

—Ужесточить наказание за подделку доку
ментов, усилить контроль за движением бумаг 
и за их выдачей, пересмотреть должностные 
инструкции, больше документов изготовлять на 
полиграфически защищенной бумаге, — зая
вил А.Тороненко. — Но все это будет беспо
лезно, пока наше общество терпимо ко всем 
формам обмана. Начиная со шпаргалок, кото
рые вполне легально продаются в каждом книж
ном магазине до объявлений “помогу с рефе
ратами, дипломами”. С малых лет мы готовы к 
тому, чтобы использовать обман в своих це
лях. Именно поэтому Россия впереди планеты 
всей по количеству поддельных документов, и 
пока говорить о том, что мы смогли перело
мить эту тенденцию, нельзя.

К сожалению, на подделку документов идут 
не только мошенники. На это порой толкают 
людей бюрократические препоны, недоработ
ки законодательства. Процесс получения лю
бой справки сопряжен с огромными потерями 
времени и средств. Та же справка из БТИ дей
ствительна только три месяца. Если по каким- 
то причинам сделка сорвалась, а другой поку
патель нашелся не так быстро, продавец квар
тиры вынужден снова и снова стоять в очереди 
за справкой или переплачивать за ускоренный 
вариант ее получения. Понятно, что гораздо 
проще исправить дату.

Еще одна причина подделок справок БТИ — 
волокита с регистрацией перепланировки квар
тиры. Стоит убрать какой-нибудь никому не 
нужный встроенный шкаф — и беготни по ин
станциям не оберешься. Дело порой доходит 
до суда. Ускоренных выходов два — подделка 
справки БТИ или дача взятки специалисту БТИ, 
что, по сути, одно и то же. Документ-то получа
ется липовый.

Наверное, стоит подумать и о том, как уб
рать лишние бюрократические препоны, чтобы 
получение любой справки не было связано с 
унизительными многочасовыми очередями, 
подсовыванием взяток чиновникам всех мас
тей. Хотя, пока это выгодно справкодателям, 
вряд ли что-нибудь изменится.

Может, сказывается наше недавнее прошлое 
— годы бюрократического застоя, проценто
мании, приписок, очковтирательства? Так что, 
врали, врем и врать будем? А ведь обман как 
бумеранг, он всегда возвращается, причем с 
удесятеренной силой — обманешь раз, тебя 
обманут десять. В итоге мы все живем, опутан
ные паутиной лжи, подлога, фальшивки. А ина
че жить можно?

Татьяна МОСТОН.

ние по мере взросления.
Валентина Александровна 

никогда не откажет своим 
«детям», обратившимся с ис
кренней просьбой. Удиви
тельно, но у нее всегда най
дется время разъяснить, по
советовать, помочь запутав-

шемуся студенту, причем не 
только в области математи
ки.

В 1952 году Валентина 
Александровна Табуева за
кончила педагогический ин
ститут, затем была аспиран
тура УПИ, научная деятель
ность, защита диссертации в 
Ленинграде. На радиотехни
ческий факультет УПИ она 
пришла в 1974 году. Ею на
писаны пятьдесят научных 
трудов, научная монография, 
каждый год выпускается ме
тодическая литература. На 
факультете все знают и по
мнят ее учебник «Математи
ка. Математический анализ».

Многие позавидуют Ва
лентине Александровне за ее 
решимость и крепость харак
тера настоящей русской жен
щины, женщины-математика, 
женщины-учителя. За чест
ность, откровенность и пря
молинейность, отсутствие 
«второго дна» в словах, кото
рые всегда математически 
взвешены и назидательны. Ей 
удалось многое, но выше 
«благосклонности королей» и 
официальных званий - чело
веческое признание и па
мять.

Сергей ЮХНО, 
Дарья КОЛБАСНИКОВА.

Фото из архива.

О здоровье 
и воспитании...

С 26 по 29 сентября в 
Екатеринбурге в КОСК 
“России”(ул. Высоцкого, 
14) проходит выставка 
“Мать и дитя”, 
посвященная вопросам 
здоровья, развития и 
воспитания детей.

Обширно представлены то
вары и услуги в сфере поддер
жки материнства и детства, а 
также учебно-методическая 
литература для педагогов и ро
дителей. Помимо лечебных и 
образовательных учреждений, 
фирм, представляющих лекар
ства и детское питание, на вы
ставке можно познакомиться с 
социальными программами

■ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН! |

Там, где выхаживают больных
Реанимационно
анестезиологическое 
отделение Первой областной 
клинической больницы 
ежегодно проводит 16 тысяч 
наркозов и обеспечивает 
интенсивную терапию более 
5,5 тысячам самых сложных 
больных. Это одна десятая 
часть общего объема работы 
службы реанимации 
Екатеринбурга и 
Свердловской области 
вместе взятых.

Реанимационно-анестезиоло
гическое отделение ОКБ №1 со
стоит из трех блоков. Первый 
принимает пациентов по санави- 
ации из области и тяжелых боль
ных из Екатеринбурга, во второй 
попадают после различных пла
новых операций, третий блок — 
кардиореанимация —специали
зированный, он только для тех, 
кто перенес вмешательства на 
сердце и сосудах. Здание карди
охирургического корпуса новое, 
соответствующее мировому 
уровню. А вот основному стацио
нару ОКБ №1 тридцать лет, разу
меется, он выстроен по поняти
ям того времени. И можно понять 
радость специалистов, когда, не 
останавливая общего лечебного 
процесса, в короткие сроки уда

Территориального фонда обя
зательного медицинского 
страхования, регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Как рассказали организато
ры выставки, каждый день бу
дут проходить многочисленные 
семинары и круглые столы, 
свердловчане получат консуль
тации врачей и педагогов. Так, 
в среду можно посетить заня
тия ‘‘Школы здоровья" для мо
лодых родителей — специали
сты расскажут о питании бере
менных женщин, заболевани
ях почек, аллергии у детей и 
многом другом. В четверг со
стоится ток-шоу “Государ

лось провести серьезную рекон
струкцию во втором блоке реа
нимации. С отменным качеством.

— Мы закрылись в июне, а в 
середине сентября все работы 
уже были закончены, — расска
зывает заведующий РАО ОКБ 
№1, доктор медицинских наук 
Александр Левит. — Провели 
смену всех сетей — газовых и 
электрических, ведь требования 
к ним за 30 лет значительно из
менились. Изменены системы 
обогрева помещений, кондици
онирования и очистки воздуха, 
заменили половое покрытие. Ус
тановлена техника, соответству

ственная семейная политика: 
“Национальные проекты — мо
лодой семье”, а также пройдет 
“День аптеки” — фармацевты 
обсудят вопросы лекарствен
ного обеспечения,контроля ка
чества препаратов.

Кроме того, Свердловский 
областной центр медпрофи
лактики в рамках марафона 
“Помоги ребенку” проводит 
благотворительный базар в 
пользу детей, оставшихся без 
попечения родителей. Будут 
продаваться поделки, изготов
ленные детьми, и книги по ухо
ду и воспитанию дошколят. 
Организаторы акции будут 
рады и детским вещам, игруш
кам, передаваемым в дар вос
питанникам екатеринбургских 
Домов ребенка и Центра со
циальной помощи семье и де
тям Слободо-Туринского рай
она.

Лидия САБАНИНА.

ющая высшему уровню оказания 
медицинской помощи. Ках<дая из 
12 реанимационных коек осна
щена современной специализи
рованной медтехникой: аппара
том искусственной вентиляции 
легких, кардиомонитором, сис
темой для подачи лекарственных 
препаратов. Все это, безуслов
но, скажется на процессе и каче
стве лечения больных.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: в палате реа

нимационно-анестезиологи
ческого отделения.

Фото автора.

«Уральским
подплав»

Урал в истории подводного флота 
Если кратко оценить прочитанное в этой интереснейшей 
монографии, посвященной вкладу Урала в строительство и 
комплектование личным составом российского 
подводного флота, то надо сказать огромное спасибо 
военному моряку, капитану 1 ранга в отставке Павлу 
Андреевичу Саенко. Еще достаточно энергичному, 
полному сил и творческих начинаний. Выходом этой книги 
он отметил свое шестидесятилетие! И посвятил он свой 
труд 100-летию подводного флота России — теме важной, 
интересной и благодарной, еще почти не затронутой ни в 
художественных, ни в документальных произведениях.

Цитирую: «Уральский под
плав» — это слова благодарно
сти и признательности тем, кто 
олицетворяет элиту флота, а 
также тем, чьим умом, талан
том и стараниями личному со
ставу есть на чем выходить в 
море и выполнять ответствен
ные задачи, которые поставле
ны перед подводным флотом 
руководством страны».

Ясно, что опорный край дер
жавы просто не мог не участво
вать в создании и морской со
ставляющей военной мощи го
сударства. Да и сам автор мо
нографии родился на Урале в 
1946 году, в семье моряков- 
фронтовиков. И сюда же, в род
ные края он вернулся после 
распада СССР. И постарался 
найти свое дело в гражданской 
жизни, которое бы позволило и 
о близких своих побеспокоить
ся, да и родному флоту послу
жить.

В 1996 году Павел Андрее
вич стал одним из инициаторов 
создания областного совета 
ветеранов ВМФ, который пер
вым возглавил капитан 1 ранга 
в отставке Юрий Михайлович 
Софронов, фронтовик, немало 
послуживший Родине и флоту.

Саенко увлекательно пове
ствует о том, что его детство и 
школьные годы, начало флотс
кой службы тесно связаны с 
Балтикой. В 1951 году его се
мья переселилась с острова 
Малый Рооге на материк, в го
род Палдиски. Далеко не все 
знают, что раньше он называл
ся порт Балтийский и Рогервик. 
Это был не просто приморский 
город, он в определенной сте
пени — столица подводного 
флота.

Еще в годы Первой мировой 
войны здесь базировался диви- 
зибн подводных лодок особого 
назначения, куда входили ПЛ 
типа «Голланд-27В». Здесь же 
происходили важные события, 
связанные со становлением и 
развитием советского подвод
ного флота. Сюда была пере
базирована 157-я отдельная 
бригада подводных лодок.

В школе, где учился Павел 
Саенко, появились Речновы — 
Сергей и его сестра. Это были 
дети комбрига капитана 1 ран
га Речнова. А у Наташи Охотни
ковой отец был командиром 
береговой базы. Таня Сидорен
ко была дочерью начальника 
политотдела бригады капитана 
1 ранга Сидоренко (позже 
контр-адмирал, член Военного 
Совета 8-й флотилии АПЛ).

Подплав в жизни будущего 
моряка, да и всех жителей гар
низона значил очень многое. 
Кто лучше всех играл на пер
венстве гарнизона· в футбол? 
Естественно подводники. В 
клуб подплава местные школь
ники бегали смотреть фильмы. 
На День ВМФ в Старую гавань 
(Пакри Северная) приходили 
подводные лодки из Новой га
вани (Пакри Южной). Многие 
жители города не раз побыва
ли на ее борту и даже смотрели 
в перископ.

А еще в подплав приезжали 
на стажировку курсанты воен
но-морских училищ. Не трудно 
представить себе уверенных и 
ладных молодых парней в буш
латах с курсовыми знаками на 
левом рукаве, в мичманках, с 
золотом якорей на погонах. 
Палдиские мальчишки завидо
вали будущим властителям мо
рей и океанов и в большинстве 
своем брали с них пример.

Естественно, что самой пре
стижной профессией в Палдис
ки считалась служба на флоте в 
качестве офицера. Многие по
ступали в мореходку и потом 
бороздили моря и океаны. В 
том числе и на гражданских су
дах. Так, Леша Лещинский стал 
капитаном дальнего плавания, 
Владимир Саенко (брат автора 
книги) — помощником капита
на, штурманом дальнего плава
ния. Павел Саенко сделал свой 
выбор: предпочел продолжить 
семейную традицию (родители 
воевали и служили в ВМФ). Ему 
посчастливилось стать офице
ром, дослужиться до капитана 
1 ранга, стать кандидатом наук. 
Но случилось так, что в возрас
те сорока шести лет, после рас
пада СССР, Саенко уволился в 
запас. И предпочел вернуться 
на Урал...

Прочитываешь главы книги 
и находишь целую россыпь 
славных имен моряков-ураль
цев. Так, например, Гуляев — 
наш земляк, родившийся в Ка

менском районе, Герой Совет
ского Союза, фронтовик и ис
пытатель подводных лодок. 
Хотя в справочниках и энцикло
педиях не встретить такой дол
жности. Но он участвовал не
посредственно в испытаниях 
более 60-ти лодок различных 
проектов, под водой в общей 
сложности провел около полу
тора лет. И после увольнения в 
запас продолжал ходить в море, 
но уже на гражданских судах, 
был капитаном-наставником 
экспедиции специальных мор
ских проводок министерства 
речного флота СССР. Во вре
мена Советского Союза наш 
флот с гордость называли атом
ным, ракетным, океанским. Во 
все эти составляющие внес 
свой вклад Герой Советского 
Союза подводник Иван Ивано
вич Гуляев. Служить Гуляев на
чал в 1940 году на Тихоокеанс
ком флоте, в артиллерии бере
говой обороны. В 1943 году по
ступил в Каспийское высшее 
военно-морское училище. Бу
дучи в 1945 году на практике на 
торпедных катерах ТОФа, при
нимал участие в войне с Япони
ей. С 1947 по 1965 год служил 
на подводных лодках. И с 1965 
по 1973 гг. в качестве началь
ника штаба — заместителя ко
мандира бригады ПЛ помогал 
молодежи осваивать атомохо
ды новых проектов на Балтике.

И таких ярких характеров, 
породненных с уральской зем
лей, просоленных морями и 
океанами, в книге, посвящен
ной 100-летию подводного 
флота, множество. Многие из 
них написаны ярко и талантли
во. Как, например, глава «Ко
мандир ракетоносца», посвя
щенная Георгию Ивановичу Ду
наеву. За время военной служ
бы Георгий Дунаев, приехав
ший к брату в город Ново
уральск, и на Урале окончивший 
среднюю школу, тесно связал 
свою дальнейшую судьбу в 
ВМФ. В 1961 году он оказался 
во Владивостоке, успешно за
вершил обучение в отряде под
водного плавания и, получив 
профессию рулевого-сигналь
щика, убыл для прохождения 
дальнейшей службы на дизель
ную подводную лодку «С-393».

Парню, призванному на флот 
с Урала, служба на подводной 
лодке понравилась. Поэтому 
вполне естественен его после
дующий шаг — поступление в 
Тихоокеанское высшее военно- 
морское училище им.С.О.Мака
рова на штурманский факуль
тет.

И это было только начало 
морской службы будущего ко
мандира ракетного подводного 
крейсера стратегического на
значения. Водоизмещением он 
под 8000 тонн (почти как лег
кий крейсер и значительно 
больше ракетного крейсера 
типа «Варяг» 58-го проекта). 
Наши лодки этого проекта от
личались от американских тем, 
что были двухвальными, имели 
два реактора. Выходили на 
большую глубину погружения, 
имели более совершенное во
оружение и более надежное 
оборудование. С появлением 
именно этой серии атомоходов 
в СССР была создана морская 
стратегическая система, срав
нимая с американской систе
мой «Поларис»...

Книга хороша и своими фо
тоиллюстрациями, на которых 
запечатлены многие истори
ческие моменты.

Мы можем гордиться, что за 
годы войны Урал превратился в 
кузницу оружия, в самый мощ
ный в промышленном отноше
нии регион страны. Сюда по ре
шению Государственного коми
тета обороны были эвакуирова
ны сотни предприятий с хоро
шо подготовленными кадрами. 
Так, например, в 1941—1945 гг. 
директором Уральского алюми
ниевого завода (г.Каменск- 
Уральский) работал Ефим Пав
лович Славский, трижды Герой 
Социалистического труда, ка
валер десяти орденов Ленина и 
многих других наград...

Издательство «СВ-96» отпе
чатало книгу, посвященную 
100-летию Российского под
водного флота более чем ты
сячным тиражом под редакци
ей полковника в отставке Егора 
Милькова, человека тоже свя
занного с морскими простора
ми и со службой на Урале.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.
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■ СУДЬБА ОДНОЙ СЕМЬИ

Братья- 
фронтовики

Зыряновы — фамилия на Урале известная. Один из младших 
в этой когда-то большой и дружной семье — Александр 
Дмитриевич, родился в 1924 году и ныне живет в 
Екатеринбурге. Он тоже воевал, под Оршей был тяжело 
ранен, стал инвалидом Великой Отечественной войны. Ему 
довелось дожить до 60-летия Великой Победы, а в годы 
войны дослужиться до старшего лейтенанта, особо 
отличиться в боях в ходе операции «Багратион», на коренном 
переломе войны, когда советские войска стали уже 
несокрушимой и могучей силой, не знающей поражений.

Жаль, что до этих счастливых 
дней не дожили его четыре стар
ших брата-фронтовика, после
дним из которых умер в военном 
госпитале Василий Дмитриевич. 
Скончался он на московской 
земле, после четвертого ране
ния, в звании майора и в долж
ности заместителя командира 
стрелкового полка по строевой 
части. Прах отважного защитни
ка Родины погребен на извест
ном Донском кладбище в Моск
ве. Вместе с ним под обелиском 
с вечным огнем покоятся тысячи 
героев, отдавших в борьбе за 
Родину самое дорогое — жизнь...

Особенно запомнились поче
му-то Александру Дмитриевичу 
два предвоенных лета — 1938 и 
1939 годов. Быть может, пото
му, что это были последние 
годы, когда все братья собира
лись в отчем доме. Всего Зыря- 
новых-младших в семье было 
семеро — шесть братьев и сес
тра. Старшему брату Алексею 
было уже 28 лет, а младшему 
Вале — только шесть. Старшие 
братья одновременно съезжа
лись к родителям во время лет
них отпусков.

У всех было приподнятое на
строение, велись интересные 
разговоры-дискуссии, в том 
числе — о внешней и внутрен
ней политике государства. При
чем отец Дмитрий Иванович и 
старший брат Алексей были бо
лее сдержаны в оценке, созна
тельно придерживались нейтра
литета, а младшие братья — Ни
колай и Василий — были неис
правимыми оптимистами, свя
то верили в светлое будущее.

Алексей Дмитриевич вспоми
нает те дни с волнением. Перед 
его мысленным взором предста
ют незабываемые черты матери, 
Анны Николаевны, неутомимой 
труженицы, сельской красавицы 
и счастливой матери, вырастив
шей и воспитавшей молодцов. 
Материнское сердце словно 
предчувствовало неминуемую 
беду, которая вот-вот обрушит
ся на нашу землю.

В 1939 году семья собралась 
в полном составе в последний 
раз. Это совпало с окончанием 
службы в армии Николая. А осе
нью того же года призвали в ар
мию Василия. Сергея на военные 
сборы призвали летом, а в янва
ре 1941 -го уехал из дома в Омск 
и ставший фронтовиком пред
последний сын Александр. И 
вернуться домой ему довелось 
только через шесть лет. Алексея 
и Николая мобилизовали в ар
мию в первые дни войны...

Первым пал Алексей — лю
бимый сыночек Дмитрия Ивано
вича, его толковый ученик и по
мощник. По свидетельству зем
ляка-однополчанина, Алексей 
погиб в первом же наступатель
ном бою под Ленинградом, в со
рок первом. Родные нередко 
при случае вспоминают, как он 
прощался с семьей, оставлял 
жену и двоих малолетних детей. 
Как был подавлен и почти уве

рен, что вскоре погибнет...
Вторым погиб Николай, ко

мандир роты противотанковых 
ружей. По данным, собранным 
Александром Дмитриевичем из 
разных источников, Николай по
гиб летом 1942-го в донских сте
пях в районе городов Губкин и 
Старый Оскол Белгородской об
ласти в составе 229-й дивизии 
55-го корпуса 21-й Сибирской 
армии, преградившей путь 6-й 
фашистской армии фельдмар
шала Паулюса, рвавшейся к Ста
линграду через Воронеж с боль
шим количеством танков. Танко
вый кулак фашистов был наце
лен на Сталинград еще в задон
ской степи...

Из мемуаров начальника опе
ративного отдела Генштаба воен
ных лет С.М.Штеменко, а также 
из других публикаций по истории 
Великой Отечественной войны 
Александру Дмитриевичу стало 
известно, что в результате боев 
на дальних подступах к Сталин
граду от 21-й армии мужествен
ных сибиряков остались лишь 
единицы. Герои умирали, пере
малывая фашистскую армаду...

Третьим пал Сергей. Он по
гиб при бомбежке. Фашистская 
бомба попала точно в блиндаж. 
Вместе с ним погибло и несколь
ко представителей командова
ния, генералов и полковников. 
Такие сведения получены из 
письма, пришедшего вдове Сер
гея. Незадолго до того пришло 
и последнее письмо от него са
мого. Было оно довольно опти
мистичным и спокойным. Обла
дая юмором и уравновешенным 
характером, он писал родным: 
«Как и на гражданке, мараю бу
магу, сижу за письменным сто
лом. Не волнуйтесь, дорогие, 
выживу и вернусь с победой!».

Василий скончался в 1943-м 
от ран. И был похоронен как ря
довой боец, хотя и дослужился 
до майора, получил три боевых 
ордена. Он тоже успел написать 
домой письмо: «Вот, вроде бы, 
снова выжил!».

Итак, из большой и дружной 
семьи Зыряновых ныне в живых 
остались немногие: лишь млад
ший из сыновей Валентин и един
ственная сестра фронтовиков 
Юлия, которая ныне живет в Уфе. 
Да один из фронтовиков, Алек
сандр Дмитриевич, который ныне 
проживает в Екатеринбурге.

Время берет свое, нет уже в 
живых Зыряновых-старших. А на 
Донском кладбище, пожалуй, 
чаще других бывает лишь сын 
Валентина Дмитрий Зырянов: он 
живет сейчас в столице. У пав
шего в боях Сергея Дмитриеви
ча Зырянова осталось трое де
тей. Дочь Александра Дмитрие
вича Нина Александровна уже 
пятнадцать лет преподает детям 
английский язык, неплохо рису
ет. Дочь Сергея Дмитриевича 
тоже пошла по преподавательс
кой линии, преподает матема
тику в университете...

Геннадий СЕМЕНОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

При застройке опрос 
граждан не обязателен

«В городе Екатеринбурге планируется строительство много
этажного дома с офисными помещениями напротив дома № 8 по 
ул. Ткачей.

Оно ведется по плану уплотненной застройки, радикально отли
чающейся от Генерального плана, по которому изначально обустра
ивался наш район. Подавляющее большинство жителей не соглас
ны с решением администрации города, так как строительство ведет 
к существенному ухудшению условий проживания жителей этих до
мов. Соответствует ли требованиям закона такое строительство?

П.С.ЕРШОВА, председатель ОЖЭК «Мичуринский».
г.Екатеринбург.

На письмо П.С.Ершовой 
отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением 
налогового 
законодательства и 
законодательства в сфере 
предпринимательства 
прокуратуры Свердловской 
области юрист 2-го класса 
А.В.СОСНОВСКИХ:

Прокуратурой области про
ведена проверка по поступив
шему обращению председателя 
ОЖЭК «Мичуринский» о наруше
ниях законов при планировании 
строительства жилого дома УКС 
г.Екатеринбурга.

Проведенными по поручению 
прокуратуры области специали
стами органов Роспотребнадзо
ра и Роснедвижимости провер
ками с выходом на место уста
новлено, что строительная пло
щадка не организована, строи
тельные работы не осуществля
ются. На участке размещаются 
зеленые насаждения. Наруше
ний норм земельного, санитар
ного и экологического законо
дательства не выявлено.

По вопросу о существенном 
ухудшении условий проживания 
жителей прилегающих к заст
ройке домов установлено, что 
планируемое размещение 
объекта «10-этажный жилой дом 
с нежилыми помещениями на 1

этаже» согласовано с ТУ Роспот
ребнадзора по Свердловской 
области, имеется санитарно- 
эпидемиологическое заключе
ние о соответствии отвода зе
мельного участка для целей 
строительства санитарным нор
мам и правилам.

По поводу нарушений уста
новленного порядка проведения 
опроса общественного мнения 
установлено,что в соответствии 
с пунктом 3 статьи 31 Земель
ного кодекса РФ, граждане го
рода Екатеринбурга проинфор
мированы о возможном (пред
стоящем) предоставлении зе
мельного участка для строитель
ства жилых домов ООО «Зенит» 
и МУП «УКС г.Екатеринбурга» 
через средства массовой ин
формации в газете «Вечерний 
Екатеринбург» от 16.03.05 и 
11.08.05; аналогичная информа
ция размещена на официальном 
сайте администрации г.Екате
ринбурга в сети Интернет. Дей
ствующее законодательство 
не требует обязательного 
проведения опроса граж
дан по поводу предстоящего 
предоставления земельного 
участка для строительства.

Заявителю направлен ответ с 
разъяснением права на обраще
ние в суд за защитой интересов 
ОЖЭК «Мичуринский».

Областная

В минувшую субботу, 23 сентября, оперой 
Чайковского «Евгений Онегин» открыл новый 
сезон Екатеринбургский театр оперы и 
балета. Для театра, родившегося в 1912 
году, этот сезон юбилейный — 95-й. А потому 
и планы у коллектива особенные. О них, 
планах, предстоящих событиях и проектах, 
театр сообщил журналистам накануне 
открытия сезона, во время пресс- 
конференции.

В пресс-конференции принимали участие ди
ректор Екатеринбургского театра оперы и балета 
Андрей Шишкин и музыкальный руководитель и 
дирижер Екатеринбургского оперного театра Ми
хаэль Гюттлер. Кстати, назначение М.Гюттлера му-
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«Евгений Онегин»
открыл сезон

в Екатеринбургском оперном
зыкальным руководителем (эта должность учреж
дена в театре с нынешнего сезона) — одно из глав
ных нынешних событий. М.Гюттлер, лауреат мно
гих международных конкурсов (Великобритания, 
Германия, Италия), закончил Дрезденский музы
кальный институт им.Карла-Марии фон Вебер. С 
1998 по 2002 годы — главный дирижер оперного 
театра Клагенфурта и симфонического оркестра 
Кертнера. С 2002 года — приглашенный дирижер 
Мариинского театра. Дирижировал Франкфуртским 
симфоническим оркестром, филармоническим ор
кестром радио Ганновера, Дрезденской Штаатска- 
пеллой, оркестром «Виртуозы Саксонии», оркест
ром Тулузы, симфоническим оркестром Тюрингии 
и Вестфалии, Лондонским симфоническим оркест
ром... Словом, приезд маэстро на Урал — уже само 
по себе событие.

95-й, юбилейный сезон, вообще, видимо, бу
дет богат на события. После смены руководства 
театра в конце минувшего сезона, о чем «ОГ» со
общала зрителям и читателям, перспективные пла
ны коллектива, естественно, претерпели суще
ственные изменения: от каких-то проектов театр 
отказался, зато родились новые, не менее любо
пытные для любителей оперного и балетного ис
кусства. В частности, театр планирует постановку 
оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова — пре
мьера назначена на декабрь. А дальше, на весну

2007 года, запланированы премьеры балета Ада
на «Корсар» (хореограф-постановщик Жан-Гийом 
Барт из Франции) и оперы «Тоска» Пуччини. Театр 
обнародовал даже название и дату премьеры сле
дующего театрального сезона: 3 сентября 2007 
года занавес Екатеринбургского оперного откро
ется для «Хованщины» Мусоргского. Но работа над 
этой масштабной постановкой, само собой разу
меется, придется во многом на сезон нынешний. 
Дирижером-постановщиком «Хованщины» будет 
М. Гюттлер.

В планах этого сезона у Екатеринбургского 
оперного — приглашение звезд мировой оперной 
и балетной сцены, в том числе — дирижеров. В 
частности, в качестве приглашенных дирижеров 
выступят заслуженный артист России Алексей Дор
кин (Екатеринбург), Антон Гришанин (Челябинск), 
заслуженный деятель искусств России, лауреат 
национальной театральной премии «Золотая мас
ка» профессор Алексей Людмилин (Новосибирск).

Что касается звезд-исполнителей, ближайший 
приезд, ожидаемый театром, — это выступление в 
спектаклях «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» Лау
ры Ормигон и Оскара Торрадо (Испания). Оба за
кончили Королевскую школу танца в Мадриде, про
должили обучение в Мадридском университете на 
кафедре танца великой Алисии Алонсо и затем в 
течение десяти лет работали в Национальном ба

лете Кубы. Сегодня танцовщики выступают на са
мых известных сценах мира, так что их приезд в 
Екатеринбург — честь для столицы Среднего Урала 
и большое удовольствие для зрителей.

Значительным проектом сезона станет концерт 
к 250-летию со дня рождения В.-А.Моцарта. Ор
кестр и хор Екатеринбургского оперного исполнят 
моцартовскую «Симфонию № 40. Реквием». За ди
рижерским пультом — Михаэль Гюттлер.

Продолжится и камерный проект театра. В ми
нувшем сезоне он впервые появился на сцене опер
ного, предоставив дополнительную возможность 
вокалистам реализовать свои дарования и твор
ческие устремления, а зрителям — услышать и уви
деть известных и любимых оперных певцов... даже 
в жанре оперетты. Организаторы камерного про
екта с волнением начинали его на сцене оперного 
— «Как примет публика?». Но уже в конце сезона 
все было ясно и без слов: на камерных вечерах зал 
был полон; покидая театр после концерта, публика 
ожидала новых встреч... И они запланированы. Ка
мерная сцена театра открывает свой второй сезон.

Итак, второй сезон — у камерной сцены театра, 
95-й, юбилейный — у главной, большой сцены Ека
теринбургского оперного.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ЗАНАВЕС!

1/1 Международный конкурс
имени Курочкина

Того самого, легендарного Владимира Акимовича!
Необычной акцией начал новый, 74-й сезон Свердловский 
театр музыкальной комедии. После показа на открытии 
сезона, согласно сложившейся традиции, последней 
премьеры — спектакля «Летучая мышь» театр пригласил 
зрителей на нашумевшего по весне «Фигаро». И — не просто 
на спектакль, но и его обсуждение. А вот такого в театре еще 
не было. Оценка спектакля и ее публичное представление 
были до сей поры исключительно прерогативой критиков.

Театралы помнят, что именно 
для «Фигаро» театр (совместно с 
режиссером Дмитрием Беловым) 
впервые проводил кастинг на ис
полнение ролей. Причем среди 
непрофессионалов — людей, что 
называется, «с улицы». Тогда на 
кастинге было отсмотрено около 
400 претендентов. Отобрано все
го пять человек. Однако не толь
ко выбор исполнителей был экс
периментом. Сама постановка — 
тоже. Говорят, в театре, во вре
мя репетиций, Дмитрий Белов 
слышал иногда: «Это же Моцарт! 
Наверное, так нельзя...». «Толь
ко так и надо», — отвечал режис
сер, подразумевая, что иное вре
мя, иные зрители, иные эстети
ческие устремления побуждают 
искать новый ключ к шедевру 
Моцарта, иные интонации и ак
центы.

Однако театр, похоже, и сам 
— даже после премьеры — за
труднялся однозначно ответить 
на вопрос: «Верной ли дорогой 
идем?». А потому и организовал 
этот разговор о спектакле со зри-

телями, рискуя услышать нели
цеприятные суждения об экспе
рименте. Ведь и сегодня есть 
зрители, которые покидают спек
такль после первого акта «Фига
ро». На удивление, общий тон 
обсуждения и оценок был'доста
точно благожелателен. «Профес
сионально, музыкально, глубоко 
и — с мыслью...». Примерно та
кими были отзывы зрителей. На 
встрече выступали и актеры те
атра, которым судьба даровала в 
этой постановке играть плечо к 
плечу с непрофессиональными 
исполнителями. Оказалось, и им 
— постигавшим эксперимент из
нутри, в качестве участников — 
было интересно. Более того, 
«если актеры-непрофессионалы 
учились во время репетиций ре
меслу сцены, то мы заимствова
ли у них азарт, энергию и имму
нитет к боязни чего-то не уметь». 
Такими были суждения.

Словом, «Фигаро», видимо, — 
все-таки спектакль для тех, кто 
готов оценить эксперимент в от
ношении классики. Возможно,

среди зрителей и дальше най
дутся еще «неприемлющие» мо
цартовского «Фигаро» в совре
менной интерпретации. Тем не 
менее постановка уже замечена 
«Золотой маской» — нацио
нальным театральным конкур
сом. Эксперты его отсмотрели 
спектакль вместе со зрителями 
в начале сезона. Но их, экспер
тов и критиков, оценку «Фигаро», 
а также решение, достоин ли 
спектакль стать участником «Зо
лотой маски», мы узнаем чуть 
позже.

А сезон уже «набирает оборо
ты». В минувшую пятницу театр 
отметил юбилей своего главного 
дирижера Бориса Нодельмана, 
пригласив зрителей на вечер с 
говорящим названием «Суета 
вокруг рояля» (о нем «ОГ» рас
скажет отдельно). 30 сентября — 
еще один юбилей: у заслуженно
го артиста России Виталия Ми
шарина. В день своего 60-летия 
Виталий Николаевич встретится 
со зрителями в спектакле «Парк 
советского периода»...

К юбилеям, жизненным и 
творческим, в нынешнем сезоне 
у Свердловской музкомедии — 
особо трепетное отношение, 
ведь сезон — 74-й, предъюби
лейный. А потому все большие 
события и радости, которые бу
дут случаться, — это все уже «на

встречу юбилею». Таков про
возглашенный театром офи
циальный девиз нынешнего 
сезона.

Безусловно, событием 
станет и I Международный
конкурс молодых артистов опе
ретты и мюзикла имени В.А.Ку
рочкина. Этот предъюбилейный 
проект — один из самых зна
чимых в преддверии 75-летия 
театра. Имя легендарного ре
жиссера Свердловской музко
медии Владимира Акимовича 
Курочкина — целая эпоха в ис
торий театра, российской те
атральной культуре и летописи 
жанра. При Курочкине театр 
стали именовать «лаборатори
ей советской оперетты» (и это 
звание было сродни титулу), 
при Курочкине в Свердловской 
музкомедии многие оперетты 
молодых российских авторов 
впервые обретали сценическое 
воплощение. При Курочкине на 
Урале был поставлен первый 
мюзикл — «Черный дракон»... 
Словом, известие об учрежде
нии на Урале, Свердловской 
музкомедией, Международного 
конкурса имени В.Курочкина 
было воспринято в театральном 
мире с энтузиазмом, и уже се
годня более ста артистов заяви
лись на участие в конкурсе. Кон
курс пройдет на сцене театра, в

й:

два тура —- 
с 6 по 12 ноября. 

Стать председателем конкурса 
дал согласие народный артист 
СССР, звезда московской опе
ретты Герард Васильев. Конкурс 
будет открытым: все желающие 
смогут приобрести билеты в кас
се театра и стать свидетелями 
этого творческого состязания, 
которое — понятно и «на бере
гу» — безусловно, превратится 
в большой праздник.

Новогодние торжества для 
всех нас — еще за семью гора
ми. Но только не для театров. 
Свердловская музкомедия уже 
обнародовала свои новогодние 
проекты. Студия Елены Захаро
вой, которая с этого сезона на
чинает свою деятельность под 
эгидой и в стенах театра, пред
ставит шоу-проект «Музыкаль
ное путешествие по миру». А ма
леньким зрителям театр в пред
дверии Нового года подарит 
спектакль «С миру по сказке», 
этакую музыкальную фантазию 
по мотивам сказок Г.-X.Андер
сена, Ш.Перро, Дж.Барри, 

Е.Шварца.
И, конечно же, зрители 

ждут сообщений о новых 
премьерах. Первой премье
рой этого сезона и нового, 
2007 года станет комичес
кая опера «Влюбленные об
манщики» Й.Гайдна. А вес
ной — премьера молодеж
ного мюзикла «Силиконовая 
дура» композитора А.Па'н- 
тыкина. И тот, и другой спек
такли будет ставить главный 
режиссер театра народный 
артист России Кирилл 
Стрежнев.

А завершит свой предъ
юбилейный сезон Свердловс

кая музкомедия премьерой клас
сической оперетты «Фиалка Мон
мартра» Кальмана. Для постанов
ки спектакля театр вновь пригла
сил режиссера Сусанну Цирюк, 
постановщика нашумевшей «Ле
тучей мыши».

«Проведите этот сезон с Те
атром музыкальной комедии, — 
обратился с улыбкой коллектив к 
своим зрителям накануне, — и вы 
не пожалеете». Этому можно ве
рить!

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ АВТОРА!

«Хлынут строки.
как свет из горла...»
Строго говоря, в Музее писателей Урала в этот вечер 
встречались с читателями два поэта — Любовь 
Ладейщикова и Юрий Конецкий, известный семейный и 
поэтический дуэт. ОН презентовал только что вышедший в 
свет свой трехтомник, ОНА — книгу стихов «Премия 
солнца». Но поскольку поводом встречи были не только 
новые книги, но и приближающийся юбилей 
Л.Ладейщиковой, то «центр тяжести» разговора 
естественным образом склонялся больше к ней, Любови 
Анатольевне. Тем более, что «Премия солнца» — некоторый 
итог четырех десятилетий ее поэтической деятельности.

КАЯ! — чистота давно ушла из раз
ряда жизненных ценностей, обще
ство все больше культивирует вза
имоотношения не Мужчины и Жен
щины, а крутых деловых партне
ров. И потому, верно, не случайно 
распутинское: «Ничего удивитель
ного, что есть люди, которым не 
дано подняться вслед...». Но по 
этой же причине интонация самой 
Л.Ладейщиковой — на самые ли
рические темы — страстная. Гор-

«Премия солнца» вобрала в 
себя лучшее из написанного по
этом. Своеобразное «избранное» 
состоит из пяти разделов: «Крес
тный ключ», «Колыбельная тайна», 
«Свеча негасимая», «Бездна» и 
«Цветущее копье». Первые четы
ре — названия основных книг 
Л.Ладейщиковой. Пятый раздел — 
стихи новые.

На встрече среди читателей 
было немало тех, кто давно и хо
рошо знает творчество Л.Ладей
щиковой и кто с легкостью, когда 
поэтесса читала свои стихи, отыс
кивал их в сборнике и, что назы
вается, по тексту следил за автор
скими акцентами и интонацией. 
Так вот эти, давние и преданные, 
почитатели отмечали: и в новых 
стихах Любовь Анатольевна не из
менила себе в угоду «актуальной» 
тематике, новомодной эстетике 
или лже-современным ожиданиям 
читателя. Она все та же — «не 
только глубочайший поэт. Это хра
нительница Рода, дарующая свет 
и тепло», как сказала о ней при
сутствовавшая на встрече учи
тель-филолог В.Турова.

Об этой особенности творче
ства Л.Ладейщиковой в разные 
годы говорили разные (именитые

и авторитетные!) коллеги. Говори
ли разными словами и образами, 
но в сущности — об одном и глав
ном. «Стихов о матери написано 
великое множество, а вот поэзия 
насквозь материнская — это толь
ко у вас, и ничего подобного, на
сколько мне известно, в литерату
ре не было» (А.Решетов). «Любовь 
Ладейщикова возвращает нам пре
красный идеал: портрет юной жен-

щины с младенцем на руках...» 
(И.Панкеев). «Колыбельная тайна» 
— книга глубоко материнская, как 
извечная тайна бытия» (Ю.Меш
ков). «Стихи Ваши, на мой вкус, хо
роши... Они не ходят по земле, 
подбирая травку, а устремлены в 
небо. Вся образная система у Вас, 
действительно, космическая. Ни
чего удивительного, что есть люди, 
которым не дано подняться вслед

за Вами...» (В.Распутин). И еще 
одно — самое точное и самое из
вестное, выразившее суть и твор
чества поэта и того, что дорого в 
нем читателям: «Тысячелетия жен
щины рожали богатырей, но поче
му-то ни одна из них до Любови 
Ладейщиковой не написала об 
этом глубокую материнскую кни
гу» (М.Луконин).

Поэзия Л.Ладейщиковой — 
возвышенно материнская и воз
вышающая материнство. В стра
не, где (не на словах, а по зако
нам ее и деяниям) рождение и вос
питание человека почитается как 
нечто «третьестепенное» после 
карьеры, твоей конкурентоспо
собности и материальной состоя
тельности, составляющих нынче 
пошлую формулу «умения жить», 
Любовь Ладейщикова пытается 
вернуть понимание, что материн
ство и есть первейший «трудовой 
подвиг», что дать жизнь Человеку 
и есть самое ценное твое дости
жение. При этом Л.Ладейщикова 
способна и читателей увлечь ро
мантикой и нежностью «хранения 
рода»: в ее изложении опоэтизи
рована даже... обыкновенная до
машняя стирка или мытье полов 
перед приходом мужа. Эта — ТА-

танная. Державная.
Понятное дело, встреча с чи

тателями выходила порой за рам
ки стихов, поэтического творче
ства. Но и тут Л.Ладейщикова ос
тавалась приверженцем своей 
темы. О чем бы ни шла речь: об 
интеллигенции — «озоновом 
слое» общества, который, увы, ис
тончается, о национальных проек
тах и культурных приоритетах, 
преподавании литературы в шко
ле, о засильи пошлости в Интер
нете — Любовь Анатольевна гово
рила обо всем с сердечностью и 
страстностью матери, бабушки. 
Гражданки.

Книга Л.Ладейщиковой «Пре
мия солнца» издана Банком куль
турной информации при поддер
жке администрации губернатора 
Свердловской области и област
ного министерства культуры. А 
чтобы тираж издать побольше — 
3000 экземпляров, свои добро
вольные пожертвования на изда
ние предоставили несколько 
уральских семей ценителей по
эзии. И согласитесь: это многого
ворящий факт.

Ирина АЛЕШИНА.
Фото автора.

■ МАРАФОН

Расплатиться?
Только 

стихами!
Вчера в столице Среднего 
Урала появился... 
поэтический трамвай.
Украшенный воздушными 
шарами, он курсировал по 
центральным улицам 
Екатеринбурга. И проехать в 
нем можно было, 
расплачиваясь... стихами.

Поэтический трамвай уже из
вестен екатеринбуржцам. Орга
низаторы поэтического марафо
на, который проводится на Урале 
третий год, придумали эту акцию 
прошлой осенью — для привле
чения внимания к самому мара
фону, а также к поэзии и поэтам. 
Акция с радостью была встрече
на уральцами, а молва о ней, бла
годаря СМИ, мгновенно облете
ла все регионы России. Россия
не не стеснялись по-доброму за
видовать уральцам, так что на 
этот год поэтический трамвай на 
Урале даже ждали.

Проезд в трамвае действи
тельно бесплатный(в привычном 
понимании). От желающих про
ехать в нем требовалось только 
прочесть стихотворение. Свое 
или любого другого автора. Хоть 
по книге, хоть на память. Желаю
щих было немало...

Как и в прошлом году, акция с 
поэтическим трамваем — краси
вая «увертюра» к собственно по
этическому марафону. Сам же 
марафон стартует в Екатерин
бурге 29 сентября и будет впер
вые проходить параллельно с 
масштабным фестивалем по
эзии.

(Соб.инф.).



27 сентября 2006 года Областная 7 стр.

■ РАЗГОВОР ЧИТАТЕЛЯ С ПИСАТЕЛЕМ

Игорь САХНОВСКИЙ:

«Я мог бы дать прочитать 
свою книгу ребенку»

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Первый блин... 
бронзовый !

Поговорить при жизни с классиком удается не всем. 
Екатеринбургского писателя Игоря Сахновского причислить к 
ним было бы некоторым преувеличением. Да и сам он, скорее 
всего, скромно улыбнулся бы нам в ответ, услышав такое, а 
затем обязательно бы отвесил какую-нибудь шутку. И все-таки 
книга Сахновского выходит в знаменитейшем издательстве 
«Галлимар», где в свое время публиковались «Лолита» 
Набокова, «Доктор Живаго» Пастернака и другие произведения 
европейских классиков. Мы встретились с Игорем Сахновским 
промозглым осенним вечером в уютном кафе и поговорили о 
творчестве, о причинах успеха, о порнографии в искусстве и 
поспорили об отличительных особенностях провинциальной 
литературы.

—Игорь, расскажите о за
мысле книги «Счастливцы и бе
зумцы». Как родилась идея ее 
написать?

—Специального замысла у кни
ги не было. Это ведь сборник, в 
него включен небольшой роман 
под названием «Насущные нужды 
умерших», который еще в 1999 
году был опубликован в журнале 
«Новый мир». После этого роман 
имел достаточно успешную судь
бу. Был награжден престижной 
международной литературной 
премией. Затем его купили немец
кие издатели (в этом году уже 
вышла книга на немецком). А в 
следующем году он выходит в Па
риже в издательстве «Галлимар». 
Параллельно с этим несколько лет 
подряд я писал рассказы, которые 
постепенно сложились в цикл 
«Счастливцы и безумцы». У них 
тоже интересная судьба. Двенад
цать рассказов были награждены 
всероссийской премией «Русский 
Декамерон». Кроме того, два года 
подряд я публиковал в журнале «Я 
покупаю» цикл эссе «В тему». И в 
итоге издательство «Вагриус» их 
тоже захотело включить в «Счаст
ливцев и безумцев». Так вот книж
ка и сложилась. Небольшой роман, 
цикл рассказов и эссе.

—Как вы определяете для 
себя успех своего творчества?

—Никак. Это вещь абсолютно 
непредсказуемая. Более того, 
было бы странно, если бы я знал 
секрет успеха. Я до сих пор не 
знаю, как это происходит, и вряд 
ли когда-нибудь узнаю. Конечно, 
когда мои эссе и рассказы долгое 

время публиковались в тиражном 
журнале, я имел возможность по
лучать отклики очень многих чита
телей. Но я никогда не писал, ори
ентируясь на чей-то вкус. И мне 
действительно странно, что мое 
сокровенное, приватное вдруг вы
зывает такую реакцию у чужих аб
солютно людей из городов, где я 
никогда не был.

—Вызывают ли какие-то опа
сения переводы текстов на дру
гие языки?

—Не то, что опасения вызыва
ют, а скорее уверенность в том, 
что это будут совсем другие тек
сты. Остается надеяться на доб
росовестность и профессиона
лизм переводчиков. Допустим, са
мый первый перевод, который я 
читал лично, был английский. 
Кстати, очень хороший. Но я как 
будто читал чью-то чужую книгу. 
Хохотал чуть не до слез. В Париже 
выпустили сборник современной 
русской прозы, и туда включили 
мой «Нелегальный рассказ о люб
ви». В нем героиня в шутку назы
вает героя «Штирлиц». А в пере
воде я читаю - «Шерлок».

—Герои вашей книги полнос
тью выдуманные, или они име
ют реальные прототипы?

—Довлатов говорил, что он пи
шет псевдодокументальную прозу. 
Я могу сказать, набравшись нагло
сти, что пишу документальную про
зу. У меня есть такой принцип: ре
альность интереснее и вкуснее 
всего того, что мы можем нафан
тазировать или «высосать из паль
ца». Я практически ничего не выду
мываю. Это не значит, что мне не 

хватает фантазии. Просто реаль
ность для меня любопытней и со
блазнительней всякого вымысла.

—Выходит, имена героев со
хранены? Ведь некоторые пер
сонажи, мягко говоря, выстав
лены не в самом лучшем свете?

—Да, там есть реальные име
на. Вполне узнаваемые, что, кста
ти, создавало трудности для пуб
ликаторов и для меня. Например, 
были проблемы с рассказами «Су
пер» и «Супер-2». Реальный чело
век Саша Супер потребовал, что
бы я позвонил его жене и сказал, 
что все написанное про него не
правда.

—В таком случае, каковы для 
вас критерии нравственности 
при написании художественно
го текста?

—Когда я пишу, ориентируюсь 
исключительно на собственный 
вкус. Хотя в публичном восприя
тии неизбежно случаются подме
ны. Когда получил премию «Рус
ский Декамерон», на меня сразу 
навесили ярлык «лучшего любов
но-эротического писателя». Хотя 
в моей книге эротики, в обычном 
смысле, почти нет. У меня брала 
интервью одна московская журна
листка, и она предложила такой 
критерий: «А вы бы могли дать по
читать такую книгу своему ребен
ку?» Да, я мог бы. Может, это и 
есть тот самый «критерий нрав
ственности».

—Но должны ли быть, на ваш 
взгляд, какие-либо ограниче
ния, рамки дозволенности? Как 
быть с ненормативной лекси
кой, которая уже стала привыч
ным атрибутом современной 
художественной литературы?

—В целом ограничения долж
ны быть. Несмотря на все глупые 
споры о том, что такое порногра
фия, мы с вами в состоянии отли
чить ее от текста с сильным эро
тическим зарядом. Понятно, что 
запрет порнографии бессмыслен, 
но держать ее следует в специаль
ной «резервации», как это делают 
в цивилизованных странах. Что ка
сается ненормативной лексики в 

книгах, то это вопрос художе
ственной необходимости. Приве
ду два условных примера. Если 
бомж на вокзале, пьяный, не в 
себе, в состоянии ненависти к ок
ружающему миру кричит, употреб
ляя нецензурное слово, то это, на
верное, выглядит естественно. А 
если в тексте сказано, что на сте
не дома было написано слово, оз
начающее «полный конец всему», 
значит, автор предпочел процити
ровать матерщину, не прибегая к 
ненормативной лексике.

—В связи с этим не могу не 
спросить. Бытует мнение, что те 
авторы, которые пишут не иро
нично, не интересны современ
ному читателю. Какое у вас от
ношение к такой позиции?

—Я не согласен с этим. Ничего 
не имею против иронии, более 
того, в моих текстах иронии пре
достаточно. Но скажите, как отно
ситься к человеку, с которым ты 
вступаешь в близкие отношения, 
а он бесконечно иронизирует? На
верное, как к слабому человеку, 
который непрерывно закрывается, 
поскольку не способен на прямое 
высказывание. Ирония бывает не
обходима. Но есть доблесть и сила 
в прямом высказывании. Далеко 
не каждый на это способен. Вооб
ще говоря, иронизировать или ру
гать гораздо легче, чем хвалить. 
Поскольку когда человек востор
женно и искренне что-то хвалит, 
то он тем самым обнажает свой 
«потолок», предел своего культур
ного пространства. И это требует 
отваги.

—Существует ли, на ваш 
взгляд, своего рода местечко
вое разделение литературы на 
центр и глубинку? Может быть, 
темы, поднимаемые московс
кими авторами в произведени
ях, как-то разнятся с провинци
альной литературой?

—Я не знаю такого отличия. На
пример, я читаю некоторых мос
ковских авторов, страдающих 
страшным провинциализмом. Есть 
провинциальная психология, кото
рая распространяется на что угод-

но, включая литературу. Человек 
живет в мире, и неважно, откуда 
он. Вот вам пример темы. Сейчас 
самая нашумевшая в Москве кни
га «Духлесс» Сергея Минаева. Ге
рой в ней демонстрирует поиски 
своего духовного идеала в ночных 
клубах, в туалетах элитных заве
дений и так далее. И всё как-то не 
находит этот идеал. Как выразил
ся один критик, он бы еще у себя в 
помойном ведре поискал. Не 
знаю... Наверное, провинциаль
ный автор не будет писать о доро
гих ночных клубах, где употребля
ют наркотики. Возможно, это и 
есть столичная специфика. Есть 
хорошие авторы, живущие здесь, 
на Урале. Но они пишут, не при
спосабливаясь к какому-то ураль
скому «акценту».

—Но как в ошеломляющем 
потоке литературы читателю 
сегодня отличить хороший 
текст от подделки?

—Это безумно сложный воп
рос. Особенно сейчас. Я считаю, 
что мы живем в эпоху тотального 
преобладания имитаций. С одной 
стороны, пишут очень плохо. С 
другой стороны, существуют уме
лые имитации. Как отличить? 
Только полагаться на свой вкус, на 
внутреннюю акустику. Это разви
ваемые качества. Есть литература 
и не литература - имитация.

—Это как?
—Как вы отличите шедевр от не 

шедевра? Если, скажем, качество 
ткани вы отличаете на ощупь, то 
качество текста определяется по 
языку. Он либо живой, пластич

ный, либо формальный, пустой. 
Многие авторы просто «отписыва
ют» какой-то определенный 
объем. Я уже не говорю о грамот
ности...

—Может ли у писателя не
ожиданно закончиться творчес
кий запал? И что может заста
вить лично вас перестать пи
сать?

—Мы сплошь и рядом видим, 
как автор исписывается в одной 
книге или с возрастом. Это зави
сит от его внутреннего запаса, 
энергетики. Есть замечательные 
авторы, которые написали всё, для 
чего они были предназначены, и 
не пытаются возобновить снова 
творчество. А когда человек ис
пользует уже старую инерцию, то 
это сразу видно.

Я долгое время писал стихи, и 
если этим делом заниматься все
рьез, то после каждого готового 
стихотворения можно умереть. А 
проза - это продленное дыхание, 
перспектива. Не потерянное вре
мя, а наращенное. Ни один чело
век не знает, когда он умрет. Так и 
никто не знает, когда закончится 
творческая энергия. Блок сравни
вал литератора с растением, вы
полняющим свой жизненный цикл. 
Желательно только, чтобы авторы 
не путали этой свой жизненный 
творческий цикл с издательским и 
коммерческим.

С писателем беседовал 
Антон АЙНУТДИНОВ. 

Фото из архива 
Игоря САХНОВСКОГО.

Тагильчанка Ирина Потее
ва из спортклуба «Спутник» 
стала бронзовым призером 
чемпионата Европы по боксу, 
завершившегося в Варшаве.

Главный тренер женской 
сборной Виктор Лисицын выс
тупление Ирины признал успеш
ным: из четырех дебютанток ей 
единственной удалось завоевать 
медаль. Первый бой с Анной Ин- 
гман из Швеции Ирина выигра
ла за явным преимуществом, во 
втором поединке с турчанкой 
Нуркан Карки победа тоже была 
одержана довольно убедитель
ная - 25:15. Осечка произошла 
лишь в полуфинале во встрече с 
француженкой Айей Сисокко. 
Дебютантка турнира вполне мог
ла побороться и за медаль выс
шей пробы, но не хватило опы
та. Ведь боксом Ирина занима
ется всего четвертый год, в то 
время как у конкуренток 
спортивный стаж гораздо боль
ше.

—Я сразу увидел, что в полу
финале Ирина поначалу расте
рялась, действовала закрепо- 
щенно, — говорит наставник 
спортсменки заслуженный тре
нер России Александр Малышев. 
— Первый раунд проиграла со 
счетом 0:7, во втором ей удалось 
немного выровнять бой - 2:11. 
Ну а в концовке Потеева ошело
мила соперницу, и было видно, 
что француженка боится: спас
ло ее только истекшее время...

Сама Ирина призналась, что 
обидно было проиграть с разни
цей всего в три удара:

—Решение судей было спра
ведливым. Я сама проиграла, не 
сразу поняла, как вести бой. 
Раньше мы с Сисокко не встре
чались, она выступала в более 
тяжелой категории, где никак не 
могла победить. Сложно было с 
ней бороться, руки у Айи длин
ные, и долгое время я не могла 
провести атаку. Но в итоге, жаль, 
времени не хватило: еще бы ра
унд... А в финале Сисокко побе
дила украинскую спортсменку 
Лесю Козлан, у которой я выиг
рывала на международном тур
нире в Турции. В целом, своим 
выступлением довольна. Если 
честно, думала, что будет намно
го труднее. Чувствовала себя 
превосходно, помогла подготов
ка на сборе в Чехове. Трехразо
вые тренировки при отлаженном

режиме питания и современных 
средствах восстановления дали 
результат...

Главным достоинством ха
рактера своей подопечной Ма
лышев считает психологичес
кую устойчивость:

—У Ирины настоящий бой
цовский характер. Конечно, 
есть погрешности в технике, 
многие удары еще не поставле
ны, но это дело поправимое. 
Важно, что на ринг она всегда 
выходит предельно мобилизо
ванная, с желанием победить. 
Ну а технический арсенал мы 
наработаем, хотя история бок
са знает немало примеров ус
пешных выступлений спортсме
нов, владевших всего двумя- 
тремя ударами.

Дерзкий характер Потеевой 
семимильными шагами ведет 
спортсменку к успеху: вчераш
ний кандидат в мастера сейчас 
оформляет документы на при
своение сразу двух званий - ма
стера спорта и мастера спорта 
международного класса. А еще 
подчищает «хвосты» в нижнета
гильском педагогическом кол
ледже № 2, где она учится на 
последнем курсе. Но это для 
Ирины не проблема, к тому же 
коллектив педагогов учрежде
ния, возглавляемый Галиной Си- 
биряковой, всегда идет навстре
чу Потеевой и всем спортсме
нам «Спутника». Так что в остав
шееся до стартующего 22 нояб
ря в Индии чемпионата мира 
время она догонит сокурсников.

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.

ОДНАЖДЫ, выступая перед журналистами, 
легендарный свердловский сыщик с более чем 
сорокалетним стажем, награжденный именным 
оружием полковник милиции Леонид Иванович 
Шуклин сказал:
—То, чем сейчас потчуют телезрителей крутые 
бандитские сериалы: погони, пальба, мордобои 
— это жалкая пародия на сыск. Самое надежное 
оружие оперативника — ум и способность к 
логическому мышлению. Только это позволяет 
переиграть преступника а, переиграв, победить 
его.
Именно такие сыскные качества 
продемонстрировали недавно сотрудники 
уголовного розыска Талицкого отдела 
внутренних дел при раскрытии двойного 
убийства в селе Горбуново, что в двадцати 
километрах севернее райцентра.

Беда случилась в небольшом, покосившемся от 
ветхости деревянном домишке, одиноко стоявшем 
на краю деревеньки. Жили в нем две преклонного 
возраста старушки — тихие, добрые, отзывчивые. Все 
в этом глухом местечке знали, что они держат при 
себе какую-то сумму на похороны.

Такой уж обычай в России ведется от предков — 
откладывать деньги на смерть.

Соседи знали об этом и нередко пользовались 
отзывчивостью старушек — просили взаймы на вре
мя и никогда не получали отказа. Увы, доброта их и 
стала причиной трагедии. Поистине — не делай ни
кому добра и не будешь иметь врагов.

Утром 8 февраля сосед решил навестить стару
шек, почему-то не выходивших «на воздух» уже тре
тий день.

Зайдя в домишко, он оторопел — на полу у крова
ти лежали два окровавленных трупа.

Через час в Горбуново прибыла следственно-опе
ративная группа во главе с начальником уголовного 
розыска Талицкого отдела внутренних дел капита
ном милиции А.Серебряниковым. Александр Серге
евич молод для этой высокой должности — ему всего 
25 лет. Однако опыта капитану не занимать. Он по
следовательно прошел по всем ступеням иерархи
ческой лестницы сыска — был младшим оператив
ным уполномоченным, оперуполномоченным, стар
шим оперуполномоченным, заместителем начальни
ка отделения уголовного розыска и, наконец, утвер
жден начальником УГРО. Его хобби — охота. Может 
пробыть в лесу без отдыха и еды весь световой день, 
настолько он вынослив. Александр Сергеевич хажи
вал с друзьями-охотниками на медведя и однажды 
остался жив лишь благодаря хладнокровию, смелос
ти, ловкости и смекалке, что свидетельствует о не
дюжинности его характера.

Двойное убийство в Горбуново стало первым ис
пытанием уровня профессионализма А.Серебряни- 
кова. Преступление в окраинном домике соверши
лось на крохотной, метр на метр, площадке. Поэтому 
осмотр места происшествия длился недолго. Экс
перты изъяли лишь березовое полено длиною сорок 
один сантиметр, на котором насчитали четырнадцать 
крупных бурых пятен. Не вызывало сомнений, что 
полено было орудием убийцы при расправе над ста
рушками. Возле кровати стояла сорокалитровая фля
га, наполненная до половины водой, на крышке кото
рой лежало два моченых яблока, а на столе лежало 
тесто, обсыпанное мукой. Видимо, женщины готови
ли тесто к выпечке, что позволяло предположить — 
убийца пришел к ним неожиданно и торопился побы
стрее расправиться с хозяйками дома. Это наводило 
на мысль, что преступник — из живущих где-то ря
дом и был близко знаком со старыми женщинами. 
Что его подтолкнуло к расправе над ними? А может, 
кто?

На эти вопросы и предстояло ответить уголовно
му розыску Талицкого ОВД. Первое и самое главное, 
что надо было установить оперативным уполномо
ченным — выявить человека, который последним ви
дел старушек живыми.

Подворный обход и беседы с жителями поселка 
успехом не увенчались. Видели их многие, но только 
издалека, случайно проходя мимо избушки, в кото
рой они жили. А вот общаться напрямую никому не 
доводилось. Из таких показаний версию поиска убий
цы не выстроить, даже рабочую версию не обозна
чить. У Серебрянникова даже появилось опасение, 
что этот «двойняк» может остаться нераскрытым и 
зависнуть на долгое время, если не навсегда. Быва

ет такое в криминальной практике — все знают, что 
преступник где-то рядом, улики собраны против него, 
а вот схватить его за руку невозможно.

Капитан сидел в комнате местного участкового 
уполномоченного милиции и внимательно вчитывал
ся в показания жителей Горбуново, собранные сы
щиками, и размышлял — где его подчиненные могли 
допустить промашку. Где? А может, чему-то просто 
не придали значения. Бывает и такое в сыскном деле.

Неожиданно раздался легкий, осторожный стук в 
дверь.

—Войдите, — откликнулся Александр Сергеевич.

доме старушек в валенках. Почему он сменил теплую 
зимнюю обувь на холодную кожаную? — невольно 
возник вопрос у Александра Сергеевича.

И ответил сам себе предположительно: «А не по
тому ли, что на валенках остались следы крови?». 
Очень даже возможно такое, — заключил Серебря
ников и принял решение провести обыск по месту 
проживания Клопа.

—Букин, — обратился к задержанному капитан, 
— где ты находился в день убийства двух женщин?

—Дома, — не задумываясь ответил Сашка, и до
бавил: — Я прибаливал, и потому дней пять не выхо-

■ КРИМИНАЛ

Раскольников
из села 

Горбуново
Перед ним предстала розовощекая, круглолицая, 

с печальными глазами, девушка.
—Меня зовут Настя, — представилась она. — Со 

мной уже беседовал оперативный уполномоченный, 
я рассказала ему все, что знала об убитых женщи
нах, но вот один эпизод упустила потому, что он по
казался мне несущественным. О нем я и пришла рас
сказать вам.

—Слушаю вас, — сразу насторожился капитан.
—Два дня назад я пришла к бабушкам узнать, надо 

ли им чего-нибудь купить в магазине — они иногда 
обращались с такой просьбой, и застала у них Сашку 
Букина. Он глянул на меня зло, но ничего не сказал. 
Судя по замутненным глазам, он был пьян. В правой 
руке Сашка держал два моченых яблока, а у ног ле
жало сучковатое березовое полено.

—Вы не помните, во что был одет Букин? — задал 
вопрос капитан.

Девушка наморщила лоб, силясь вспомнить оде
яние гостя бабушек.

—На ногах у него были валенки песочного цвета, 
брюки поношенные, черные и пятнистая куртка. При 
мне он произнес только одну фразу, обратившись к 
хозяйкам дома: — Значит, вы мне отказываете. — Их 
ответа я не слышала потому, что поспешила уйти.

Александр Сергеевич поблагодарил девушку за 
эту информацию, встал и проводил ее до двери.

Два часа спустя перед капитаном лежали анкет
ные данные подозреваемого.

—Букин Александр Матвеевич, житель поселка 
Горбуново, дважды судимый за кражи личного иму
щества, из мест лишения свободы возвратился три 
месяца назад, не работает до сих пор, сожитель
ствует с гражданкой Галиной Петровной Н., тоже не
работающей. У нее же проживает и брат — Степан 
Петрович Н., трижды судимый, месяц назад вернув
шийся из колонии, отбывавший наказание за кражи 
личного имущества.

—Да, — с горечью улыбнулся капитан, — компа
ния подобралась солидная, с широкими запросами.

Через час Букин был задержан. Сашка, лагерная 
кличка «Клоп», производил гнетущее впечатление: 
роста он был невысокого, худощав, узкоплеч, тщеду
шен. У него монгольского типа скулы, выпуклые во
дянистые глаза, над которыми нависали тяжелые 
надбровные дуги, тонкие, синюшные губы и сухая 
кожа пятидесятилетнего мужчины, хотя Сашке от роду 
28 лет.

Капитан сразу стал всматриваться в его одежду и 
обувь. Несмотря на мороз, Клоп был обут в легкие 
полуботинки, что сразу насторожило начальника 
УГРО. Ведь Настя утверждала, что Букин находился в

дил из дома, лечился. Это могут подтвердить сожи
тельница и ее брат Степан.

—В медпункт обращался?
—Нет.
—Почему?
—Я к врачам не хожу. Лечусь народными сред

ствами.
—Водкой?
-Да.
Час спустя сыщики пришли с обыском к сожитель

нице Букина, где он квартировал.
Начальник УГРО осознавал, что подозреваемый 

мог избавиться от одежды и особенно валенок — мог 
все уничтожить. Ведь он был опытен в криминальных 
делах.

Александр Сергеевич определил сыщикам конк
ретную цель — обнаружить валенки. Перерыть все, 
но валенки отыскать.

Перерывать все оперативникам не пришлось — 
валенки Сашка не прятал, а просто положил в чулан, 
причем на видное место.

Предположение капитана оказалось точным — на 
ворсинках валенок даже невооруженным глазом про
сматривались крохотные, коричневого цвета горо
шины. То, что это свернувшаяся кровь, сомнений у 
сыщиков не вызвало. Здесь даже и экспертиза не 
требовалась. Улика против Клопа была существен
ная, он ведь выдвигал алиби — не выходил из дома в 
течение последних пяти дней, прибаливал и при этом 
ссылался на свидетелей, которые, разумеется, под
твердят его показания.

Серебряников не сомневался, что трижды суди
мый брат сожительницы ни при каких обстоятель
ствах не опровергнет показания своего родственни
ка. Это закон зоны, нарушение которого карается 
братвой очень жестоко. Поэтому капитан решил пер
воначально опросить сожительницу Букина. Вызван
ная в кабинет участкового инспектора Галина Пет
ровна заметно волновалась. Она не могла не знать о 
преступлении, совершенном ее сожителем, и пото
му пребывала в растерянности — говорить правду 
молодому начальнику уголовного розыска талицкой 
милиции или лгать, спасать сожителя.

Александр Сергеевич предложил женщине сесть 
и молча, нахмурив лоб, поставил на стол валенки, 
изъятые в присутствии понятых из чулана ее дома. Н. 
удивленно вскинула брови.

—Присмотритесь, — кивнул головой на валенки 
капитан. — Что-нибудь на них видите?

Мельком взглянув на обувь, она коротко оброни
ла:

—Нет, ничего не вижу.

—Тогда я вам помогу, — произнес А.Серебряни- 
ков. — Видите, они словно обсыпаны мелкими буры
ми бусинками. Эти бусинки — кровь убитых вашим 
сожителем двух престарелых женщин, о чем говорит 
сейчас все Горбуново. Жители не могут понять, кто и 
за что их убил. А убил их ваш сожитель, Сашка Букин. 
Только вот за что, мы пока не знаем.

—Нет, — вскрикнула вдруг женщина. — Он никого 
не убивал. Он уже в течение пяти дней болеет и не 
выходит из дома. Это может подтвердить мой брат, 
Степан.

Видя невесть откуда взявшуюся решительность 
сожительницы Клопа, капитан сменил тактику доп
роса.

—Галина Петровна, в Уголовном кодексе Россий
ской Федерации есть статья № 307, которая предус
матривает наказание за заведомо ложные показа
ния свидетеля при производстве предварительного 
расследования на срок до двух лет исправительных 
работ, либо арест на срок до трех месяцев. Ваши 
показания ложные потому, что мы установили сви
детеля — это одна из соседок убитых старушек, ко
торая видела вашего сожителя в их доме, в день со
вершения преступления. И видела она Букина вече
ром, часа за два до этого страшного злодеяния, — 
закончил свой монолог капитан.

Александр Сергеевич почувствовал, что попал в 
точку — сожительница Клопа, что называется, «по
плыла», и он решил использовать психологическую 
ситуацию в полной мере.

—Но, — поднял кверху указательный палец на
чальник УГРО, кодекс предусматривает освобожде
ние свидетеля от уголовного наказания, если он 
добровольно заявит о ложности данных им показа
ний. Закон, как видите, суров, но одновременно и 
милостив к тем, кто осознает свою вину. Так что, 
Галина Петровна, выбирайте: быть вам на свободе 
или, покрывая преступника, идти вслед за ним в 
колонию. Я вам назвал улики против Букина, не
опровержимость которых очевидна, — заключил ка
питан.

Женщина словно окаменела, лишь неестествен
ный блеск глаз да плотно сжатые губы свидетель
ствовали, что она борется сама с собой.

Серебряников молчал, внимательно всматрива
ясь в ее лицо. Молчал, давая Галине Петровне самой 
принять решение. Минуты две в кабинете стояла глу
хая тишина.

Наконец, она заговорила:
—Да, это Сашка грохнул старушек. Мы пили вто

рую неделю кряду — я, он и брат. Деньги кончились, 
покупать водку было не на что. И тогда Букин заявил 
нам: "я найду деньги", — и куда-то ушел.

Примерно час спустя вернулся и принес ровно 
четыре тысячи.

Брат поинтересовался:
—Где взял?
Сожитель как-то нервно засмеялся и отозвался:
—Двух старушек замочил. Думал, у них куча де

нег, а оказалось, что всего четыре тысячи.
Степан взглянул на него и ахнул:
—Да ты, братан, весь в крови, особенно валенки.
И посоветовал: — Освободись, Клоп, от этих улик, 

иначе тебе может быть крышка, от милиции в такой 
робе не отвертишься.

Одежду Букин куда-то унес, а вот валенки спря
тал в чулане.

Мы пропили и проели эти денежки за три дня, — 
устало махнула рукой женщина.

Степан, доставленный в кабинет к участковому 
уполномоченному, не чувствуя за собой вины, с го
товность почти слово в слово повторил показания 
своей сестры.

Букину капитан задал всего один вопрос:
—За что убил женщин, которые кроме добра лю

дям ничего дурного не делали?
—Не знаю, пьяный был, — буркнул Клоп.
Чѳтьіре тысячи! За такую сумму Раскольников, по 

Достоевскому, убил старуху-процентщицу. Расколь
ников внутренне оправдывал это преступление, ис
кренне верил в свою правоту.

Его криминальный потомок из поселка Горбуно
во, что вблизи Талицы, убил двух старушек за ту же 
четырехзначную сумму. Убил ради выпивки, без внут
ренних терзаний. Как мелок и ничтожен стал пре
ступник в России...

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Разошлись, 
как в море корабли
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Москве на льду спортком
плекса «Крылатское» завер
шились соревнования перво
го этапа во второй группе. Для 
двух клубов нашей области 
главные итоги турнира тако
вы: краснотурьинский «Маяк» 
пробился в следующий раунд, 
а «СКА-Свердловску» это сде
лать не удалось.

В своем последнем матче 
«Маяк» проиграл оренбургскому 
«Локомотиву» - 4:6 (32,64п,87.И- 
гошин; 73.Красиков - 2.Куроч
кин; ¿.Свирков; 40.Леготин; 
52п.Поздняков; 68.Евдокимов; 
83.Горшунов).

«СКА-Свердловск» завершил

соревнования поражениями от 
иркутской команды «Байкал- 
Энергия» - 4:6 (9.Маркин; 
54,75.Степченков; 61.Воробьев 
- 8,26,66.Насонов; 55.Савченко; 
59.Соколов; 78.Юсупов. Нереа
лизованные п: нет - в.Рогулёв; 
21.Кадакин) и кировской «Роди
ны» -3:8 (15.Крячко; 17.Маркин; 
35.Щеглов - 10.Мороков; 
13,84.Ронжин; 19,39.Бронников; 
48.Жданов; 52.Шабуров; 
бО.Слаутин Нереализованные 
п: нет - 88.Ланских).

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив» - «Кузбасс» - 2:8, «Са
яны» - «Родина» - 5:13, СКА-«Забай- 
калец» - «Саяны» - 7:5, «АМНГР» - 
«Кузбасс» - 2:14.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н 11 м О

1 "Родина" Киров 10 9 0 1 85-43 27
2 "Байкал-Энергия" Иркутск 10 9 0 1 70-35 27
3 "Кузбасс" Кемерово 10 8 0 2 88-41 24
4 "Сибсельмаш" Новосибирск 10 7 0 3 57-49 21
5 "Ракета" Казань 10 6 0 4 64-52 18
6 "Саяны" Абакан 10 5 0 5 58-60 15
7 СКА-"Забайкалец" Чита 10 4 0 6 52-59 12
8 "Маяк" Краснотурьинск 10 3 0 7 53-71 9
9 ’’Локомотив" Оренбург 10 2 0 8 32-65 6
10 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 10 1 0 9 30-70 3
11 "АМНГР" Мурманск 10 1 0 9 31-75 3

Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев («Кузбасс») - 23 мяча, Д.Турков («Сиб- 
сельмаш») - 21, С.Харитонов («Ракета»), В.Бронников («Родина») - по 20, 
А.Насонов («Байкал-Энергия»), В.Стасенко («Кузбасс») - по 19... Е.Игошин 
(«Маяк») - 15... В.Маркин («СКА-Свердловск») - 9.

Екатеринбург 
ждет гостей

ШАХМАТЫ
С 28 сентября по 6 октяб

ря в Дворце шахмат Екате
ринбурга пройдет первый 
международный фестиваль 
памяти М.Чигорина и А.Але
хина.

Михаил Чигорин считается 
основателем русской шахмат
ной школы. Он был инициато
ром создания секций во мно
гих городах России, редакто
ром-издателем специализиро
ванных петербургских журна
лов. Чигорин неоднократно иг
рал матчи за звание чемпиона 
мира, но уступал в них Виль
гельму Стейницу.

Александр Алехин стал пер
вым русским чемпионом мира, 
отобрав это звание у Капаблан
ки в 1927 году, а затем не раз 
подтверждал свой титул. Он вы
играл первый чемпионат Совет

ской России, внес огромный 
вклад в теорию шахмат, обо
гатив ее новыми комбинация
ми и дебютами.

В ходе фестиваля (ожидает
ся приезд около 80 шахматис
тов из многих стран) заплани
рован не только главный тур
нир, но и множество меропри
ятий для детей, женщин, вете
ранов, первенство города сре
ди высших и средних учебных 
заведений, сеансы одновре
менной игры, которые пройдут 
в разных районах города.

Призовой фонд фестиваля 
составляет 85 000 рублей. 
Организаторами соревнова
ния выступают администрация 
Екатеринбурга, городской 
спорткомитет, городская шах
матно-шашечная федерация.

Алексей КОЗЛОВ.

Спортивные баталии 
выявили победителей

С 21 по 24 сентября спортивные сооружения поселка Увельский 
Челябинской области принимали спортсменов-энергетиков. Из 15 
регионов, находящихся в зоне МРСК Урала и Волги, съехались око
ло 300 представителей электросетевых компаний, чтобы поморять
ся силами в футболе, волейболе, перетягивании каната и в шахма
тах. Приняли участив в спортивных поединках и спортсмены ОАО 
«Свердловэнерго». Костяк футбольной команды составили работ
ники Серовских электросетей, волейбольной - Артемовских. Ин
теллектуалы из Артемовских и Нижнетагильских электросетей об
разовали команду шахматистов.

Среди 15 участников призовые места свердловчане заняли по 
шахматам (2-е место), волейболу (3-є место), перетягиванию кана
та (3-є место). Футболистам досталось 6-е место. Показанные ре
зультаты позволили свердловским энергетикам в общем зачете за
нять 2-е место. 1-е место заняли представители Пензаэнерго.

Валерия ГОРОНКОВА.
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■ «ГИДРОАВИАСАЛОН-2006»

По воле и по возпуху
«Скорость 100 километров... скорость 0 километров...», — 
комментатор замолчал, в воздухе повисла тишина, и самолет 
остановился на высоте, начал падать вниз, пролетев полпути, 
взревел, вывернул и пролетел над головами восторженных 
зрителей... Яркое авиашоу в исполнении подмосковной 
группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах 
Су-27 закрывало шестую Международную выставку 
«Гидроавиасалон-2006», прошедшую в Геленджике в начале 
сентября на территории испытательно-экспериментальной 
базы ОАО «ТАНК им.Бериева».

ванных участников салона были 
и наши земляки: Уральский оп
тико-механический завод и 
ВСМПО. Последние не упустили 
случая представить и свою про-

Самолеты-амфибии были, ко
нечно же, в центре внимания. Бе- 
103 и Бе-200, как два брата, стар
ший и младший, изящно демон
стрировали свои технические 
возможности. На этих самолетах 
было поставлено восемь миро
вых рекордов только во время 
проведения «Гидроавиасалона»! 
Впервые за десять лет гости вы
ставки могли махнуть в небо вме
сте с летчиками и оценить все 
прелести морского пейзажа с 
высоты полета. Разумеется, не 
бесплатно. Взлет с акватории ге
ленджикской бухты, десятими
нутный полет и посадка не оста
вили равнодушным никого. По 
неписаному морскому закону 
пассажиры, слетавшие на такой

земноводной машине, независи
мо от времени года, суток и по
годных условий должны были 
сразу искупаться в море и выпить 
рюмку водки. Но закону следо
вали не все. Полет желающим 
обходился в полторы тысячи руб
лей.

А самолетом Бе-200 можно 
было и поуправлять, правда, в 
виртуальном пространстве. От 
юных посетителей не было отбоя, 
мальчишки толпились вокруг тре
нажера в одном из выставочных 
комплексов. Полная имитация 
кабины пилота, графическое 
изображение черноморского по
бережья и вместо штурвала 
джойстик - в такую игру нигде не 
поиграешь. Среди зарегистриро-

дукцию широкого потребления: 
кастрюльки разных размеров ве
село блестели на солнце. В рам
ках выставки состоялась еще и 
научно-практическая конферен
ция по гидроавиации, которая 
собрала ученых и специалистов 
в области гидроавиации, эксплу
атационников и создателей обо
рудования для летательных аппа
ратов и инфраструктуры. Тем для 
обсуждения много: тушение лес
ных пожаров, наблюдение за эко
логический обстановкой в аква
ториях с высоты, патрулирование 
территорий и проведение спаса
тельных операций. Представите
ли самых разных заводов живо 
обсуждали и вопросы приклад
ной гидроаэродинамики морских 
воздушных судов, их прочности 
и коррозийной защиты, многие 
другие технические вопросы.

В этом году на выставке впер
вые демонстрировали не просто 
опытные образцы техники, а се-

рийные модели. Это вызвало не- 
малыйаинтерес зарубежных гос
тей. Незадолго до открытия «Гид
роавиасалона» Бе-200 неплохо 
проявил себя в Италии и Порту-

галии, где работал в нелегких ус
ловиях горных озер. Во время ту
шения пожаров самолет сбросил 
околр 2,5 тысяч тонн воды. На 
выставке португальские гости ак
тивно обсуждали вопросы приоб
ретения таких самолетов. А млад
ший брат - Бе-103 уже продан в 
Китай, первая партия из 40 эк
земпляров уже отправлена. На 
очереди Бразилия.

Но самым зрелищным на выс
тавке мне показалось выступле
ние групп высшего пилотажа: 
«Русские витязи» на истребите
лях СУ-27 и «Стрижи» на Миг-29. 
Впечатление аэрошоу произвело 
потрясающее, хотя некоторые 
сочли его не таким уж ярким, вро
де как бывает и лучше. Тем не 
менее, когда пилоты появились 
на территории выставки после 
выступления, сразу стали объек
том всеобщего внимания, люди 
собрались вокруг в ожидании ав
тографа. У летчиков, как оказа-

На «Гидроавиасалоне-2006» в ходе испытательного полета са
молета-амфибии Бе-200ЧС был установлен новый мировой ре
корд скорости по замкнутому маршруту 500 километров в классе 
гидросамолетов С-2. Примечательно то, что пилотировали само
лет главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов (в качестве 
второго пилота) и командир экипажа летчик-испытатель Таганрог
ского научно-технического комплекса имени Бериева Николай Ку
лешов. Ранее на Бе-200ЧС уже были установлены 34 мировых ре
корда. Теперь у него их 35. Самолет может перевозить 72 пасса
жира или 7,5 тонны различных грузов. В противопожарном состоя
нии он способен за одну заправку топливом сбросить на очаг по
жара до 320 тонн воды, производя забор как на аэродроме, так и 
на водоеме в режиме глиссирования.

* * *
На международной выставке и научной конференции по гидро

авиации зарегистрировались 135 участников. Кроме отечествен
ных организаций здесь присутствовали представители фирм из 
Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Нидерландов, 
Португалии, США, Франции, Украины, Швейцарии, Чехии. Общая 
площадь выставочных комплексов 4500 кв.м. В летной программе 
было задействовано более 20 летательных аппаратов различных 
типов и производителей.

лось, есть свои поклонники! Для 
меня, признаюсь, это стало от
крытием. Хотя после такого шоу 
и я пополнила их ряды. Постояла 
минут пять, да так и не дожда
лась. Пробиться через толпу 
было достаточно сложно.

Следующая выставка пройдет 
через два года, в 2008 году. К 
этому же сроку планируется от
крытие международного гидро
аэропорта. У компании Beriev Sea 
Airlines РБК daily два самолета 
Бе-103, и специализироваться 
она будет на экскурсионных по
летах, оказывать услуги воздуш
ного такси. Конечно же, над мо
рем...

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Екатеринбург—Геленджик— 

Екатеринбург.
Фото автора.

НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ОТКРЫТ 
ПАМЯТНИК ЛЕОНИДУ ФИЛАТОВУ

Церемония прошла без протокола и помпы, по-семейному. Го
стей оказалось не очень много, но подножие скульптуры почти 
сразу же утонуло в цветах. Наверняка позже появятся и другие 
памятники замечательному артисту — возле дома, где он жил, 
или у театра на Таганке. Но памятник на Ваганьковском — пер
вый.

Молодой скульптор Максим Малашенко (за проект этого па
мятника он получил красный диплом в Суриковском училище) ви
дел Филатова только на кинопленке и в записях спектаклей. Па
мятник изображает артиста в роли Горацио из спектакля Театра 
на Таганке «Гамлет» — бронзовый Леонид Филатов стоит меж 
двух колонн, у отдернутого занавеса, лицом к зрителю, под сло
вами из седьмой главы Книги Иова: «Жизнь моя дуновение». Вдо
ва артиста Нина Шацкая, которая сейчас возглавляет Фонд имени 
Леонида Филатова, и актер Борис Хмельницкий не уставали бла
годарить тех, кто за два года собрал необходимую сумму на па
мятник. Решено было открыть его осенью, не дожидаясь 24 де
кабря, дня рождения Леонида Филатова, которому в этом году 
исполнилось бы шестьдесят лет. К юбилею фонд планирует сразу 
несколько мероприятий в память о выдающемся актере: цикл те
лепередач, фестиваль спектаклей по его пьесам, научные конфе
ренции и даже открытие мемориальной комнаты в лицее, где он 
был художественным руководителем.

(«Известия»).
ПО МИНСКУ МАМОНТЫ ГУЛЯЛИ...

Минские рабочие-метростроевцы обнаружили останки мамон
та. О своей находке они сообщили ученым-историкам. Длина най
денной берцовой кости — около метра. В Беларуси за 300 лет 
палеонтологических исследований было найдено лишь около 100 
останков древних животных. Если догадки ученых о том, что на 
территории современного Минска 30 тысяч лет назад гуляли ма
монты, подтвердятся, то в историю Беларуси будет вписан еще 
один до сих пор не известный эпизод.

(«Российская газета»).
ХЛЕБАЕШЬ И ГОЛОСУЕШЬ!

Все, кто придет на выборы сейма в Латвии, получат суп и билет 
в музей.

Именно таким образом Центральная избирательная комиссия 
совместно с латвийским студенческим порталом собираются за
зывать на голосование самую неактивную и аполитичную про
слойку населения — молодежь от 18 до 24. В Латвии очень озабо
чены этой проблемой, ведь самые активные на выборах — это 
женщины и избиратели старше 55 лет. Власти не хотят ждать, 
пока молодые достигнут почтенного возраста, и решили сделать 
первый шаг навстречу. Поэтому проголосовавшие студенты смо
гут посетить 55 латвийских музеев и получить бесплатно свой 
любимый «томатный суп».

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Мальчонке захотелось
прокатиться...

За сутки 25 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 453 преступления, 232 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

■ ТРАДИЦИИ

Рош-Ашана —
голова гола, 

или Новый год 5767-й 
по еврейскому календарю 
23 и 24 сентября (1 и 2 Тишрея) в здании 
"Екатеринбургского еврейского общинного центра 
"Синагога" собрались сотни людей. В этот 
знаменательный день евреи всего мира празднуют 
Новый 5767 год - Рош-Ашана.

Немного об истории этого 
праздника. Эти два дня связа
ны с сотворением мира и за
рождением еврейского народа. 
Считается, что этот день зада
ет направление и формирует 
поведение людей в течение 
всего года.

Все решения, принятые в 
этот Новый год, влияют на то, 
каким будет весь предстоящий 
год. Ведь именно в этот день 
Всевышний выносит свое ре
шение о жизни человека, его 
судьбе и это решение очень 
важно для каждого из нас.

Покаяние в Новый год - это 
залог жизни. А своего рода ин
струментом покаяния служит 
шофар - бараний рог, в кото
рый трубят во время праздни
ка. Мудрецы считают смыслом 
громкого звука шофара при
зыв: "Проснитесь, спящие, про
снитесь ото сна дремлющие, 
очнитесь от вечной дремы и об
ратитесь к покаянию. Тогда Б- 
г точно запишет Вас в книгу 
жизни".

Тема жизни и смерти могла 
бы превратить праздник в дни 
тоски и уныния. Однако мудре
цы учат нас встречать его в на
строении оптимизма и уверен
ности, что Б-г дарует долгую 
жизнь. Законы этих святых дней 
предполагают символически 
бросать свои грехи в воду. По
этому на водоемах можно уви
деть много людей, выполняю
щих эту заповедь: они вытря
хивают все из своих карманов, 
будто бросая в воду свои гре
хи. Вечером зажигают свечи и 
садятся за праздничную трапе
зу: оба дня совершают освяще
ние праздника над бокалом 
вина, халу (хлеб) обмакивают в 
мед, также принято есть ябло
ки с медом, говоря при этом 
"Дай Б-г, чтобы год был счаст
ливым и сладким". Принято 

есть баранью или рыбью голо
ву (чтобы были мы головой, а 
не хвостом), гранаты (чтобы 
наши заслуги были многочис
ленны, как зернышки граната), 
а также много фруктов и слад
кого.

В Екатеринбургский еврей
ский общинный центр "Синаго
га" оба дня приходило множе
ство людей помолиться вместе 
и принять добрые решения на 
будущий год. В молельном зале 
было очень много детей - уча
щихся еврейской общеобразо
вательной гимназии "Ор-Ав- 
нер".

Главный раввин города Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти Зелиг Ашкенази читал 
молитвы, положенные в этот 
день, рядом с ним пел молитвы 
Главный кантор Санкт-Петер
бургской хоральной синагоги 
Барух Финкельштейн, приехав
ший специально на Рош-Аша
на. Затем Главный раввин про
трубил в шофар, чем вызвал 
бурные эмоции у присутствую
щих.

А в кафе синагоги уже все 
было готово для встречи гос
тей. Из молельного зала все пе
реместились за празднично на
крытые столы. Все блюда при
готовлены по еврейской тради
ции, с обязательным атрибутом 
Нового года - яблоками с ме
дом. Это залог того, что год бу
дет сладким и добрым.

Главный раввин города Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти Зелиг Ашкенази и его 
супруга Хана поздравили при
сутствующих на празднике, по
желали крепкого здоровья и 
мира на всей земле, а также, 
чтобы рождались и росли дети 
в мирное время, и сто двадцать 
лет жизни каждому.

(Соб. инф.).

Сеятель
Полнолуние в октябре — 7.10 

в 9 часов.
Новолуние — 22.10 в 11 часов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 30 сентября до 9 часов 2 

октября Луна в знаке Козеро
га.

Обработка земли.
Посадка луковичных цветов — 

тюльпанов, нарциссов, гиацин
тов, крокусов и других.

Посадка озимого чеснока и 
лука-севка.

Подзимний посев.
Укрытие земляники на зиму 

лапником.
С 9 часов 2 октября до 12 

часов 14 октября Луна в знаке 
Водолея.

Санитарная обрезка плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, 
обрезка под зиму многолетних 
цветочных растений.

С 12 часов 4 октября до 12 
часов 6 октября Луна в знаке 
Рыб.

Укрытие на зиму посадок зем
ляники.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Осенняя посапка —
лучше

В этом году не наблюдается привычного для осени спроса на 
саженцы плодовых и ягодных культур. Возможно, кто-то еще 
убирает урожай, другие уже приступили к наведению порядка 
на участке. А где же основная работа — новая посадка 
растений? Разве всех садоводов устроил нынешний урожай, и 
нет поводов подумать о замене сортов? Разве нет на участке 
растений, уже давно перешагнувших свой возраст 
продуктивного плодоношения и требующих замены их на 
новые? Разве нет интереса удивить и порадовать себя и 
окружающих новыми сортами — зимостойкими, урожайными, 
крупноплодными.

Конечно же, есть. Есть и же
лание, есть и интерес,есть и не
обходимость, но... Большинство 
садоводов эту работу решили от
ложить на весну. А главной при
чиной такого решения, видимо, 
нужно считать резкое похолода
ние в начале осени. А ведь ниче
го страшного не случилось. Та
кие изменения в погоде даже эк
стремальными не следует счи
тать. Тем более, что мы живём (и 
наши растения тоже) — на Ура
ле, и к сюрпризам погодным нам 
не привыкать. Вегетационный

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Октябрь-2ОО6
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 12 часов 6 октября до 11 
часов 8 октября Луна в знаке 
Овна.

Укрытие земляники, соору
жение из лапника укрытий для 
цветочных и декоративных 
культур.

Перекапывание почвы под ку
стами крыжовника и малины на 
глубину 10 см для уничтожения 
устроившихся на зиму вредите
лей.

Обвязка штамбов и оснований 
скелетных ветвей яблонь и груш 
для защиты их от грызунов.

С 12 часов 8 октября до 12 
часов 10 октября Луна в знаке 
Тельца.

Посадка луковичных цветов.
Посадка озимого чеснока.
Подзимний посев овощных 

культур.

период продолжается до замер
зания почвы, которое у нас на
ступает не раньше ноября.

Многолетний опыт подтверж
дает, что практически для всех 
плодово-ягодных культур лучшее 
время посадки — осень. При по
садке осенью садоводы выигры
вают целый год, то есть, именно 
на этот срок ускоряется рост ра
стений и вступление их в плодо
ношение. При осенней посадке 
растения успевают до наступле
ния устойчивых морозов при
житься, образуя корневую систе-

Сбор урожая капусты.
С 12 часов 10 октября до 16 

часов 12 октября Луна в знаке 
Близнецов.

Уборка капусты, оставшейся 
зелени.

Подготовка черенков для зим
них и осенних прививок.

Рыхление и перекопка почвы.
С 16 часов 12 октября по 14 

октября Луна в знаке Рака.
Посев астры однолетней в 

грунт.
Обвязка стволов защитным 

покрытием.
С 15 октября до 12 часов 17 

октября Луна в знаке Льва.
Раскорчевка низкоурожайных 

и больных деревьев и кустарни
ков.

Копка ям для весенней посад
ки.

С 12 часов 17 октября по 19 
октября Луна в знаке Девы.

Укрытие роз на зиму, кроме 
плетистых.

Перекопка почвы.
С 20 октября до 14 часов 22 

октября Луна в знаке Весов.

му уже на новом месте. Весной 
такие растения быстро начинают 
вегетировать: продолжает расти 
корневая система, формируется 
листовой аппарат, появляется 
масса сильных годичных приро
стов — носителей будущих уро
жаев. Если посадка проведена 
технологически правильно (соот
ветственно для каждой культу
ры), с обильным поливом (для 
всех культур),то приживаемость 
растений обеспечена.

Учитывая возможность силь
ного промерзания почвы при не
достатке снега, можно корневую 
зону растений укрыть дополни
тельно слоем почвы, торфа или 
навоза (до 10 см), но с обязатель
ным разокучиванием весной. 
Также важно задержать первый 
снег, так как нередко в декабре 
при минимальном снежном по
крове наблюдаются сильные мо
розы. Для задержки снега ис

Подготовка черенков для 
зимних и весенних прививок.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 14 часов 22 октября по 

24 октября Луна в знаке 
Скорпиона.

Укрытие роз.
С 25 октября до 10 часов 

27 октября Луна в знаке 
Стрельца.

Обрезка и укрытие роз, кле
матисов.

С 10 часов 27 октября до 
15 часов 29 октября Луна в 
знаке Козерога.

Очистка земли от раститель
ных остатков и опавшей ли
ствы. Очистка и ремонт ство
лов плодовых деревьев и их об
вязка. Обрезка и укрытие роз и 
клематисов.

С 15 часов 29 октября до 
19 часов 31 октября Луна в 
знаке Водолея.

То же, что и накануне.

Алексей СУХАРЕВ.

«Календарь земледель
ца» составлен на основе 
«Лунного календаря для дач
ников, садоводов-любите
лей и огородников» агро
фирмы «Семком».

пользуют обрезки растений — 
сучья, побеги малины.

Кроме того, осенью выбор 
сортов по каждой культуре зна
чительно больше, в том числе 
и по товарному качеству. В этот 
период реально можно приоб
рести то, что планировалось 
посадить в своём саду.

При выборе посадочного 
материала (в первую очередь 
сортимента) следует придер
живаться рекомендаций специ
алистов. Сортимент для выра
щивания в нашей зоне по каж
дой культуре составляется по 
многолетним данным сорто- 
изучения. Из многочисленного 
количества сортов выделяются 
лишь немногие, лучшие из них, 
способные реализовать свой 
потенциал и в наших условиях.

Выбор сроков посадки оста
ётся за садоводами, хотя о пре
имуществах осенней я стара
лась рассказать убедительно. К 
тому же... и погода шепчет: — 
«Пора!»

Тамара ШАГИНА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 сентября в 
15 часов 30 минут у дома на ули
це Малышева двое неизвестных 
силой отобрали имущество на об
щую сумму 4000 рублей у 45-лет- 
него прохожего. Сотрудники уго
ловного розыска Октябрьского 
РУВД в совершении преступле
ния изобличили двух молодых лю
дей 22 и 23 лет. Оба злоумыш
ленника арестованы за ранее со
вершенные преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В три часа 
ночи у. дома на улице Бригадной 
двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, двум 15-летним ученикам 
школы, похитили у них имуще
ство на общую сумму 4650 руб
лей. За совершение преступле

С воз в ра ще ныл це м...
Силами сотрудников фили

ала Национального Централь
ного бюро Интерпола ГУВД 
Свердловской области при 
поддержке правоохранитель
ных органов Словакии в Рос
сию был экстрадирован мо
шенник, который скрывался 
от следствия с 1997 года, со
общает пресс-служба ГУВД.

Подозреваемый Б-в являлся 
одним из учредителей агентства 
недвижимости “ЛОРД”, распола
гавшегося в то время в Кировс
ком районе Екатеринбурга. Од
ним из видов услуг данного аген
тства являлось улучшение жи
лищных условий граждан. Аген
ты предлагали заключить с жи
телями города договор купли- 
продажи, приобретали у них под 
отселение комнаты и квартиры, 
обязуясь через полтора-два 
года предоставить им жилье 
большей площади и улучшенной 
планировки. В течение первых 
месяцев своего существования

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

www.guvdso.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

концертное ОБъединение 
УРАЛЬСКИЙ ХОР

КО”Уральский хор” предлагает абонементы на 
концертные программы сезона 2006-07, для 
детей и взрослых, где представлены все жанры
музыкального искусства:
от классики до авангарда. 
Детей ждут встречи 
с любимыми сказочными
персонажами.

Наш адрес: 
пр.Космонавтов, 
Метро “Уралмаш” 
т. 329-85-94 

ния следственно-оперативная 
группа Ленинского РУВД задер
жала 19-летнего злоумышлен
ника. Похищенное изъято. Со
участник устанавливается. Воз
буждено уголовное дело.

Вечером на улице Пархомен
ко неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
21053, принадлежащим мужчи
не 1953 года рождения. Потер
певший, обнаружив пропажу ав
томобиля, тут же обратился в 
милицию. В 02 часа 30 минут на 
улице Октябрьской Революции 
наряд ДПС ГИБДД УВД задер
жал машину. За рулем сидел... 
14-летний подросток. Возбуж
дено уголовное дело. Автомо
биль вернули владельцу.

агентство в рекламных целях 
выполнило условия по несколь
ким договорам. Однако более 
80 екатеринбургских семей ос
тались в результате без жилья. 
В 1997 году нанесенный ущерб 
составил 1 млрд. 118 млн. 823 
тысячи рублей.

После совершенных дея
ний Б-в скрылся за рубежом. 
Причем в 1998 году, чтобы 
замести следы, он сменил 
российское гражданство на 
киргизское. Сотрудники фи
лиала НЦБ Интерпола ГУВД 
Свердловской области, не
смотря на длительность про
водимых поисковых меропри
ятий, продолжали кропотли
вую работу. Они смогли уста
новить регион возможного 
пребывания мошенника и в 
2002 году объявили его в 
международный розыск. В 
результате Б-в был задержан 
правоохранительными орга
нами Словакии.
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