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■ АКТУАЛЬНО I

Письмо 
от 

"предателей" 
“Выборы прошли, а 
чувство,что меня 
оскорбили, остается”, — 
пишет в “ОГ” Галина 
Николаевна, 80-летняя 
пенсионерка. Она 
принесла в редакцию не 
только письмо, но и 
газетку “Профессионал”, 
отпечатанную в 
Челябинской области 
(тиражом в 150 тысяч) 29 
сентября 2006 года.

—Я возмущена! — говорит 
она. — В день выборов мне в 
почтовый ящик сунули эту га
дость. Вы посмотрите заго
ловки!

Смотрим: "Кто голосует, 
тот — предатель!”, “Не голо
суй”, “Пенсионная забастов
ка! Это значит - 8 октября не 
голосовать!” и тому подобные 
призывы некоего “профсоюза 
профи”, организованного из
вестным А.Баковым.

“А я голосовала, — продол
жает Галина Николаевна. — И 
теперь я — предатель? И ведь 
не только я участвовала в вы
борах, а тысячи, сотни тысяч 
избирателей. Что же, все они 
предатели? Такие листовки- 
газетки надо считать хулиган
ством...”.

Согласен с этим и Василий 
Васильевич Коробков, позво
нивший на другой день после 
выборов:

—Есть ли какой-нибудь за
кон, чтобы за хамство печат
ное привлечь к суду? Преда
телем меня обозвали за вы
полнение гражданского долга 
депутат Государственной 
Думы А. Баков и Э. Худяков, 
названный “ответственным за 
выпуск”.

Безответственный “ответ
ственный”. И, к сожалению, 
безнаказанный. Баков и Худя
ков, видимо, и “стачком”.

И тексты тоже стоят цити
рования: “Как отказаться от 
участия в выборах 8 октября? 
Просто не ходи на выборы... 
Не пускай в дом людей с пе
реносной урной... Если выбо
ры в области не состоятся — 
это будет наша победа. О нас 
заговорит вся Россия...”.

А нам, якобы “предателям”, 
ходившим вопреки этим при
зывам к избирательным ур
нам, надо видеть, что сорвать 
выборы этим “деятелям” не 
удалось. Люди умней, чем о 
них думают дутые “профи”. 
Умней и действительно ответ
ственней — они голосовали, 
чувствуя себя Гражданами, а 
не шпаной.

Может прокуратура облас
ти займется издателями этой 
газетенки? Ведь они оскорби
ли нас, сознательных граждан 
России.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
тоже “предатель”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель включен в официальную 
делегацию Российской Федерации,которая 
во главе с президентом страны Владимиром 
Путиным 10-11 октября находится в 
Германии.

В ходе визита пройдут российско-германские 
переговоры на высшем уровне и посещение Мюн
хена. В столице Баварии 11 октября Эдуард Рос
сель примет участие во встрече Владимира Пути
на с премьер-министром этой земли Эдмундом 
Штойбером и во встрече главы российского госу
дарства с деловыми кругами. Свердловская об
ласть заинтересована в сотрудничестве с Бавари
ей, которое уже успешно развивается. Не случай
но на середину января будущего года запланиро-

Визиты, встречи...
ван визит большой делегации деловых кругов 
Среднего Урала в Мюнхен.

* * *

12 октября в Москве Эдуард Россель про
ведет заседание Национального экономичес
кого совета и встретится с министром ино
странных дел Российской Федерации Серге
ем Лавровым.

* * *

13 октября Эдуард Россель по приглашению 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина примет участие в выездном заседании пре
зидиума Госсовета, которое пройдет в Ярославле. 
На нем будут обсуждаться вопросы дорожного 
строительства.

Поздравления продолжают поступать
В адрес Эдуарда Росселя продолжают 
поступать поздравления с днем рождения.

Губернатора Свердловской области поздра
вили: председатель Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов, председатель Совета Федера
ции РФ Сергей Миронов, руководитель админи
страции Президента РФ Сергей Собянин, пер
вый вице-премьер правительства РФ Дмитрий 
Медведев, министр здравоохранения и социаль
ного развития РФ Михаил Зурабов, министр эко
номического развития и торговли РФ Герман 
Греф, министр транспорта РФ Игорь Левитин, 
министр культуры и массовых коммуникаций РФ

Александр Соколов, министр информационных 
технологий и связи Леонид Рейман, руководитель 
Федерального агентства по атомной энергии Сер
гей Кириенко, руководитель Росспорта Вячеслав 
Фетисов, министр внутренних дел РФ Рашид Нур
галиев, президент ОАО “Российские железные 
дороги" Владимир Якунин, президент Торгово- 
промышленной палаты Евгений Примаков, пред
седатель Конституционного суда Валерий Зорь
кин, председатель Верховного суда Вячеслав Ле
бедев, государственный секретарь Союзного го
сударства России и Белоруссии Павел Бородин и 
многие другие.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

...День выдался хоть и пас
мурный, но без дождя. И даже с

Туринского муниципального 
района этой осенью я особенно

дороги стало заметно, как ожи
вились поля, почти на каждом 
кипела работа. Вот снует по 
стерне старенький МТЗ с рулон
ным пресс-подборщиком. Мои 
попутчики дают руками знаки, 
чтобы остановился. Но где там, 
водитель нас не замечает.

—Не до нас ему, время доро
го, — делаю я предположение.

—Это Павел Витальевич Бли
нов, управляющий третьим отде
лением. Рабочих рук не хватает, 
поэтому он и сел за руль подбор
щика. Торопится зарулонить со
лому. Хоть сено мы и успели за
готовить, но солома в хозяйстве 
лишней не будет, — поясняла 
мне председатель СПК “Ницинс- 
кий” Светлана Зырянова.

Здесь, в хозяйствах Слободо

часто слышал сетования на то, 
что на селе катастрофически не 
хватает рабочих рук. Похоже, 
дефицит кадров механизаторов, 
животноводов по своей актуаль
ности опередил такие извечные 
сельские проблемы, как крайний 
износ техники и дороговизна 
ГСМ. Позднее, в другом слобо
дотуринском СПК “Липка”, я уже 
не удивлялся тому, что предсе
датель сельхозкооператива 
Сергей Пахомов развозит по 
бригадам, работающим в поле, 
обеды. Механизаторов в дерев
не осталось мало. Толковый 
тракторист в период уборки по
зарез нужен в поле.

Как много на селе зависит 
нынче от рабочего человека, я 
убедился в том же “Ницинском”.

авралы
гПо данным на б октября, в Свердловской области убрано 

около 96 процентов зерновых. В целом благополучную 
картину завершающейся жатвы хлебов подпортили 
показатели нескольких районов и округов, где убрано от 80 
до 90 процентов зерновых. Среди них такие крупные 
аграрные территории, как Алапаевское муниципальное 
образование, Байкаловский и Слободо-Туринский 
муниципальные районы, Туринский городской округ. А 
между тем непогода уже не торопит, а вовсю подгоняет 
земледельцев. "Белые мухи” давно кружат в воздухе. И 
многим, кроме уборочных работ, надо еще завершить 
осеннюю обработку земли, подготовить пашню под урожай 

^будущего года.__________________________________________

Механизатор местной МТС Ни
колай Захаров второй месяц ве
дет осеннее дискование полей в 
этом хозяйстве. МТС и “Ницин- 
ский” работают по договору. 
Зяблевая обработка проведена 
почти на половине площадей, 
хотя в прошлом году здесь под
няли всего 300 гектаров зяби. И 
все это благодаря работе Нико
лая Захарова. Весной этот трак
торист отличился в районе и на 
севе. На своем посевном комп
лексе “Кузбасс” он засеял 1051 
гектар!

В руках Захарова — штурвал 
самого мощного российского 
трактора - К-744: немецкий 
восьмицилиндровый дизель, 
масса прочих “наворотов”. Ни
колай Яковлевич приглашает в 
кабину. Захлопнув за собой 
дверь, сразу замечаю, как в ка
бине стало тише. Шум двигате
ля едва слышен. Эффективная 
шумоизоляция, плавный ход,

НА ЭТОЙ неделе в поселке 
Малышева состоялось 
открытие подземного 
рудника на Малышевском 
изумрудно-бериллиевом 
месторождении.

Как известно, здесь был най
ден один из крупнейших в мире 
природных изумрудов, который 
получил название “Президент”. 
По оценке председателя прави
тельства Свердловской области 
Алексея Воробьева, который на
правил акционерам и трудовому 
коллективу рудника поздрави
тельную телеграмму, возрожде
ние этого промышленного объек
та позволит обеспечить работой 
сотни жителей поселка, увели
чить поступления доходов в мес
тный бюджет.

Малышевское изумрудно-бе- 
риллиевое месторождение раз
рабатывалось до 1994 года. С 
марта того же года горные ра
боты прекращены. В 1997 году 
с целью возобновления эксплу
атации месторождения создано 
ЗАО “Зелен Камень”. В февра
ле 1999 года "Зелен Камень” 
становится обладателем лицен
зии на право пользования не
драми Малышевского изумруд- 
но-бериллиевого месторожде
ния. Вопросы производствен- 

легкость руля, кондиционирова
ние воздуха - все это стало се
годня непременным атрибутом 
современного сельскохозяй
ственного трактора.

—Здесь, в “Ницинском”, ра
ботаю с 16 августа. По 20 гекта
ров в день спокойно получается 
дисковать. Вчера было 27 гек
таров. Трактор работает отлич
но. К нему бы не четырехметро
вый дискатор цеплять надо, как 
у меня, а шестиметровый, вот 
тогда бы он себя показал. Но ра
ботаем с тем, что есть, — де
лился на ходу Захаров.

Здорово, что у нас стала по
являться на селе такая техника. 
И, слава Богу, есть еще механи
заторы, способные на ней рабо
тать. Позднее, фотографируя 
тракториста, я невольно срав
нил его с “Кировцем", стоящим 
рядом в загонке. Чем-то они 
друг на друга похожи, оба силь
ные, охочие до работы, Такие 

______________■ НЕДРА______________

ІЛзумруды пойдут 
на-гора

ной деятельности ЗАО “Зелен 
Камень” неоднократно рас
сматривало правительство об
ласти, принимались меры по 
выводу предприятия из кризи
са.

В 2004 году на предприятие 
привлечен новый инвестор - 
корпорация “Царь Эмеральд 
Корпорэйшн” (Канада). Благода
ря поддержке правительства на
шей области на руднике нача
лись ремонтно-восстановитель
ные работы. Объем финансиро
вания со стороны “Царь Эме
ральд Корпорэйшн" в 2004 году 
составил 17 млн. рублей, за 2005 
год - 77,9 млн. рублей. За 9 ме
сяцев 2006 года инвестиции со
ставили 105,2 млн. рублей, из 
которых 53,7 миллиона направ
лено на восстановление рудни
ка.

Инвестиции позволили от
ремонтировать подъемный 
комплекс и вентилятор главно
го проветривания шахты “Юго- 

люди и техника способны вытя
нуть наше село к лучшей жизни.

И все же главная забота в эти 
дни для слободотуринцев - за
вершение уборочной страды. 
Отстают с жатвой хлебов круп
ные хозяйства района. В “Ни
цинском” убрано 78 процентов 
зерновых, в СПК “Липка” — 71.

Невольно задаюсь вопро
сом: почему мы почти каждый 
год завершаем уборку в октяб
ре? Сразу на этот вопрос и не 
ответишь, причин тому много. 
Взять хотя бы капризы уральс
кой погоды. Наши хозяйства на
чинают убирать зерновые в то 
время, когда на юге страны жат
ва хлебов завершена. Правда, в 
последние годы ученые-селек
ционеры вывели немало сортов 
с быстрым сроком созревания, 
которые позволяют раньше при
ступать к их обмолоту. Но и 
здесь погода частенько путает 
планы земледельцев. Так случи
лось и нынче, когда, по меткому 
выражению одного из комбай
неров, с которым довелось по
беседовать, “дожди замаяли”.

“Но ведь под теми же самы
ми дождями одни хозяйства 
уборку давно закончили, намо
лотив по 30 центнеров зерна с 
гектара, другие еще ведут, со
бирая урожай в 2-3 раза мень
ший”, — слышатся упреки в ад
рес аутсайдеров жатвы. Не хо
телось бы к таким упрекам при
соединяться. Маются с убор
кой чаще слабые хозяйства, где 
имеется целый ворох проблем. 
И одна из острейших - недоста
ток техники.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото автора.

в мире
СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ОСУЖДАЮТ 
ПРОВЕДЕННОЕ КНДР ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Высокую напряженность в международных политических и дип
ломатических институтах предвидит Куба в связи с ядерным ис
пытанием в КНДР. Об этом говорится в заявлении правительства, 
обнародованном здесь в понедельник. В документе отмечается, 
что на ядерное испытание, произведенное Северной Кореей, 
«практически единодушно и критически» отреагировало между
народное сообщество, сообщает корр.ИТАР-ТАСС Сергей Ново
жилов. Однако собственную позицию по этому поводу Гавана 
твердо не выразила.

МИД Бразилии, сообщает корр.ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев, 
«решительно осуждает ядерное испытание» в Северной Корее. В 
заявлении внешнеполитическое ведомство южноамериканской 
страны «призывает КНДР без всяких условий и в качестве стра
ны, не обладающей ядерным арсеналом, снова стать участницей 
Договора о нераспространении ядерного оружия», а также рати
фицировать в самое ближайшее время Договор о всеобъемлю
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)».

Мексика также осудила проведенное КНДР ядерное испыта
ние, передает корр.ИТАР-ТАСС Игорь Варламов. В коммюнике 
мексиканского МИД подчеркивается, что этот шаг Пхеньяна «про
тиворечит целям ядерного разоружения и ядерного нераспро
странения, способствует росту напряженности на Корейском по
луострове».

Правительство Колумбии «осуждает ядерные испытания, про
веденные Корейской народной демократической республикой», 
заявил в понедельник МИД страны. Как информирует корр.ИТАР- 
ТАСС Евгений Коломеец, в документе подчеркивается, что по
добные действия представляют «серьезную угрозу региональной 
и международной стабильности и безопасности».//ИТАР-ТАСС.

КНДР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗИЦИИ США 
МОЖЕТ ЛИБО ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ, ЛИБО ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Как сообщает из Пекина южнокорейское агентство Ренхап, об 
этом заявил во вторник официальный северокорейский предста
витель. Он подчеркнул, что выбор Пхеньяна будет зависеть от того, 
какую позицию займут США. По словам представителя, имя кото
рого не упоминается, осуществленное в понедельник в КНДР ядер
ное испытание «является выражением нашего намерения встре
титься с США за столом переговоров». Он заявил также, что цель 
Пхеньяна заключается в «обеспечении безопасности» республики, 
включая гарантии сохранения существующего строя. Североко
рейский представитель подчеркнул, что санкции против КНДР «ни
когда не смогут привести к урегулированию».//ИТАР-ТАСС.

в России
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ В КНДР НЕ ПРИВЕЛ 
К ПОВЫШЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО УРОВНЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Повышения радиационного фона нигде не зарегистрирова
но», - сообщили во вторник специалисты Дальневосточного ре
гионального центра МЧС. Ситуация отлеживается всеми структу
рами этого центра.//ИТАР-ТАСС.
ГОССОБРАНИЕ БАШКИРИИ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ НАДЕЛИЛО МУРТАЗУ РАХИМОВА 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

В заседании приняли участие 119 депутатов. Предложенная 
президентом РФ Владимиром Путиным кандидатура Рахимова 
одобрена единогласно.//ИТАР-ТАСС.
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ - ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Руководители органов исполнительной и законодательной вла
сти Читинской области и Агинско-Бурятского автономного округа 
(АБАО) подписали обращение к Президенту России с инициати
вой об образовании нового субъекта Федерации в результате 
объединения двух регионов. Подписи под обращением постави
ли губернатор Читинской области Равиль Гѳниатулин, спикер Чи
тинской облдумы Анатолий Романов; со стороны АБАО — глава 
его администрации Баир Жамсуев и председатель окружной Думы 
Даши Дутаров.

Текст обращения был утвержден внеочередными сессиями 
парламентов области и округа 6 октября. В документе предлага
ется присвоить новому региону статус края и назвать его «Забай
кальский край». В документе подчеркивается, что «создание За
байкальского края будет способствовать ускорению темпов эко
номического роста территории».

Референдумы об объединении двух регионов планируется про
вести в марте 2007 года. В случае положительного исхода рефе
рендума датой образования нового субъекта РФ будут считать 1 
марта 2008 года, а переходный период его образования завер
шить до 1 января 2010 года.//НТВ.ги.

на Среднем Урале
ЭНЕРГОБЛОК БН-600 БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВНОВЬ ЗАПУЩЕН

Об этом сообщили в информационном центре БАЭС. БН-600 
был остановлен для плановой перегрузки топлива и инспекции 
оборудования 19 сентября. Один из трех имеющихся на энерго
блоке турбогенераторов был подключен к энергосистеме 5 ок
тября. В 20 часов 7 октября БН-600 был выведен на номинальный 
уровень мощности в 600 Мегаватт.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

10 октября.

Восточная”. Кроме того, выпол
нен капитальный ремонт копра, 
закладочного комплекса, водо
отливных установок шахты “Ка
питальная". Произведен капи
тальный ремонт зданий шахт
ных подъемов, ремонтно-меха
нических мастерских, подстан
ций, гаража, материального 
склада.

Как подчеркивают специали
сты министерства промышленно
сти, энергетики и науки области, 
шахтный комплекс Малышевско
го изумрудно-бериллиевого ме
сторождения удалось восстано
вить в короткие сроки. В бли
жайшее время здесь начнется 
добыча подземных ископаемых, 
в том числе пойдут на-гора изум
руды и александриты. Выйти на 
проектную мощность в 200 тысяч 
тонн руды в год руководство 
предприятия планирует к лету 
2007 года.

Евгений ВАГРАНОВ.

4 Погода
По данным Уралгидрометцентра, 12 октября 

■ ожидается переменная облачность, местами — 
' снег. Ветер северо-западный, 1—6 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 1... минус 6, при про-

1 яснении до минус 9, днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца — в 
I 8.23, заход — в 19.04, продолжительность дня — 10.41; вос- 
| ход Луны — в 21.01, заход — в 16.19, начало сумерек — в 7.45, 
■ конец сумерек — в 19.42, фаза Луны — новолуние 7.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца практически не наблюдаются 

■ активные образования. Геомагнитные возмущения возмож- 
' ны 14-15 октября, однако достижение уровня магнитной бури 
| маловероятно. По данным магнитной лаборатории Института 
| геофизики УрО РАН, в августе на Урале наблюдались 3 малые 
. и одна умеренная магнитные бури общей продолжительнос- 
I тью более 6 суток, а в сентябре - две малые бури, продолжав- 
| шиеся около 4 суток.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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LB НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первая
на Севере

В Свердловской области в этом году уже открыто более 
90 общеврачебных практик, и вот еще одна - в поселке 
Красноярке Сосьвинского городского округа - первая в 
Северном административном округе.

Многие еще понять не могут, 
что такое ОВП. Так вот, в горо
дах есть поликлиники, в посел
ках - амбулатории, в деревнях 
- фельдшерско-акушерские 
пункты, а общеврачебная прак
тика - это все вместе, только 
работает там один врач с фель
дшером, медицинскими сест
рами.

Врач проходит годовую спе
циализацию по ОВП и может 
вести прием как педиатр, хи
рург. детский хирург, акушер- 
гинеколог.

На открытии ОВП в поселке 
Красноярке были местные жи
тели, медицинские сотрудники, 
немало гостей из близлежащих 
городов и поселков. Их привет
ствовал управляющий Север
ным округом Иван Граматик. В 
своем выступлении он отметил, 
что подобные ОВП скоро нач
нут работать и в других районах 
округа. Так выполняется про
грамма губернатора области 
Эдуарда Росселя об улучшении 
первичной медицинской помо
щи.

В Красноярке ОВП располо
жена в неказистом деревянном 
здании бывшей амбулатории. 
Сделан ремонт. Предприятие 
“Медтехника" из Екатеринбур
га разработало не только его 
проект, но и дизайнерское 
оформление. Оно же постави
ло медицинское оборудование, 
мебель. У этого предприятия 
уже наработан опыт строитель
ства ОВП в нашей области. 
Главный инженер “Медтехники”

Евгений Селектор отметил, что 
в Красноярке получилась одна 
из лучших. Он вручил символи
ческий ключ от ОВП врачу Оль
ге Лабковской.

В помещении светло, уютно, 
красиво. Коридор, кабинеты от
деланы современными строи
тельными материалами, радуют 
глаз светлые тона красок, зер
кала. Здесь есть кабинеты вра
ча, фельдшера-помощника вра
ча, смотровой, манипуляцион- 
ный-перевязочный, физиотера
певтический, общеклиническая 
лаборатория и две палаты днев
ного стационара. Здесь есть 
даже кабинет пропаганды здо
рового образа жизни. Новая 
мебель, телевизор, ковровая 
дорожка.

По словам начальника Уп
равления здравоохранения 
Сосьвинского городского ок
руга Тамары Агапочкиной, в 
ОВП установлены необходи
мые физиопроцедурные аппа
раты, электрокардиограф, 
приобретен автомобиль. Ско
ро здесь появится аппарат 
УЗИ. Готовится компьютерная 
программа для того, чтобы 
врач имел возможность полу
чать консультации через Ин
тернет.

Вера ТРЕГУБОВА.
НА СНИМКЕ: Т.Агапочки- 

на, В.Анисимов, глава Серо
ва, И.Граматик открывают 
ОВП.

Фото
Андрея СМЫШЛЯЕВА.

■ КАДРЫ “

Не хватает учителей
В школах Екатеринбурга не хватает 98 педагогов, 
сообщили в городском управлении образования.

Наибольший дефицит пре
подавателей традиционно на
блюдается по русскому языку и 
литературе, иностранным язы
кам и физической культуре. 
Всего в столице Среднего Ура
ла работает 10 тысяч педагогов. 
Сейчас за одну ставку в 18 учеб
ных часов в неделю педагог вто
рой квалификационной катего-

рии получает 3468 рублей, пер
вой категории - 3744 рубля, 
высшей - 4032 рубля. Кроме 
того, за каждую присваиваемую 
категорию полагаются надбав
ки в 306, 553 и 781 рубль соот
ветственно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

|· ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Побепа
с горчинкой"

В “Областной газете” за 29 сентября с.г. в рубрике 
“Урожай-2006” помещена статья Анатолия Гущина “Победа 
с горчинкой”. В подзаголовке статьи автор пишет: “Многие 
хозяйства, завершая нелегкую битву за урожай, с горечью 
думают, как его выгодно продать. Однако тут перспектив 
мало”. Оптимистичный в целом материал заканчивается на 
минорной ноте рассуждениями автора о больной теме — 
закупочных ценах на зерно.

Безусловно, профессия жур
налиста требует высокой степе
ни творчества. В то же время 
нельзя забывать, что к матери
алам "Областной газеты'' — 
особое отношение, и любое ис
кажение действительного поло
жения дел может вызвать в об
ществе негативный резонанс. 
Закупочные цены на зерно — 
один из индикаторов настрое
ния тружеников агропромыш
ленного комплекса.

В силу ряда многих причин в 
Свердловской области не вы
ращивается в достаточном 
объеме даже фуражное зерно, 
а производство продоволь
ственного зерна не достигает 
20 процентов от требуемого 
количества. В этой связи пра
вительство области многое де
лает для стимулирования про
изводства зерна, поддержки 
села. Одна из мер — предос
тавление переработчикам 
льготных кредитов для закупа 
зерна у местных производите
лей. Одновременно усиливает
ся контроль за тем, чтобы не 
ущемлять интересы крестьян. 
Но и без этого сложившиеся на

рынке цены продовольственно
го зерна выше рекомендован
ных и составляют сегодня 
3700—3900 за тонну пшеницы 
3 класса, а за рожь — 2500 руб
лей за тонну. Именно по этим 
ценам ведут закуп сегодня му
комольные предприятия, а не 
по придуманным А.Гущиным. 
Естественно, что стоимость 
фуражного зерна ниже, но и 
она выше указанных в статье 
цен. И еще. Зерно местных 
производителей на приемные 
пункты пока не поступает, оно 
влажное и засоренное. С ним 
будут работать до середины 
октября, а дальше — искать 
возможность продать подоро
же. Как крайнюю меру можно 
использовать закупочные ин
тервенции, которые, начиная с 
2 октября с.г., через Уральскую 
биржу проводит федеральное 
правительство на Урале и в Си
бири по цене до 3300 рублей 
за тонну.

Сергей ЛАЦКОВ, 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области.

У нашего трактора 
добавилось

приверженцев
Трактор РТМ-160 производства Уралвагонзавода постепенно 
завоевывает страну. Этот перспективный российский 
пропашной трактор 2 класса отмечен премьер-министром РФ 
Михаилом Фрадковым и министром сельского хозяйства 
страны Алексеем Гордеевым во время посещения ими 
экспозиции уральского оборонного предприятия на 
московской выставке “Золотая осень”, которая закончилась 
вчера и на которой были выставлены , в частности, серийные 
и экспериментальные образцы земледельческой техники.

Глава правительства отме
тил, что программа "Русский 
трактор", которую представляют 
правительство Свердловской 
области и Уралвагонзавод, 
очень перспективна. 5 тысяч 
тракторов с маркой УВЗ будут 
выпускаться к 2010 году, а к 2015 
- в два раза больше. Первый за
меститель министра сельского 
хозяйства Сергей Митин, кото
рый тоже сопровождал Михаила 
Фрадкова, заявил на встрече с 
представителями Уралвагонза
вода, что в самой недалекой

перспективе РТМ-160 должен 
стать основным конкурентом бе
лорусским тракторам на терри
тории России. По техническим 
параметрам машина уральско
го предприятия во многих слу
чаях превосходит зарубежные 
аналоги, да и ее цена немного 
ниже.

На стенде Уралвагонзавода 
все дни выставки шла кропотли
вая работа с потенциальными по
купателями трактора, представ
ляющими крупные агрофирмы и 
холдинги России. Соотношение

цена—качество стало основным 
конкурентным преимуществом 
РТМ-160 в сравнении с образца
ми аналогичной машины самых 
известных мировых производи
телей. 11 модификаций РТМ-160 
сегодня “вписываются" в цено

вую линейку от 1,3 до 1,6 милли
она рублей, тогда как конкуриру
ющие фирмы предлагают тракто
ры такого класса в три-четыре 
раза дороже.

Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: М.Фрадкову и 
А. Гордееву на выставке дает 
пояснения генеральный ди
ректор Уралвагонзавода 
Н.Малых (справа).

Фото 
пресс-службы УВЗ.

Октябрьские 
авралы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—У нас числится 10 комбай
нов, большинству из них за 20 
лет. Я бы их завтра же разрезал 
и сдал в металлолом. Но на чем 
работать? - посетовал председа
тель СПК “Липка" Сергей Пахо
мов.

Проблема обновления парка 
комбайнов давно остро стоит в 
хозяйствах района. Отсюда - 
низкие темпы уборки. Старые 
комбайны больше стоят на при
коле, чем молотят хлеба. Но, по
хоже, в последнее время что-то 
и здесь начинает меняться. В 
этом году "Липка” получила но-

вый "Енисей", такой же комбайн 
пробрел СПК “Ницинский”. По 
словам начальника Слободоту
ринского сельхозуправления 
Михаила Жданова, в этом году 
район получил сельскохозяй
ственной техники по техничес
ким субсидиям на 15 млн. руб
лей. В прошлом году на эти цели 
было выделено только 4,7 млн. 
рублей. Рост впечатляет. Но в 
одночасье проблему с техникой 
не решить. Нужны еще большие 
финансовые вливания.

Местные хозяйства тоже пы
таются раздобыть лишнюю ко
пейку. В этом году, например, 
"Липка" приобретает племенной 
скот. Здесь делают ставку на 
увеличение продуктивности мо
лочного стада. Тогда, может

быть, появятся средства на по
купку техники. Хотя нужда здесь 
во всем. Так, ни в “Липке”, ни в 
“Ницинском" уже несколько лет 
поля не видят удобрений. Еще 
надо бы обновлять семенной 
фонд, больше работать с герби
цидами, зарплату повышать. 
Именно из-за низкой оплаты тру
да бегут люди из сельхозкоопе
ративов. В "Липке” этому способ
ствует еще близость Тюмени, до 
нее всего лишь 40 километров. 
Так что остались работать в хо
зяйстве те, кто, не побоюсь этих 
слов, до конца предан крестьян
скому труду. Работы им достает
ся за десятерых: и за тех, кто 
уехал, и за тех, кто от пьянства не 
просыхает.

Виктор Викторович Задорож-

ных - заслуженный работник 
сельского хозяйства России, ме
ханизатор СПК “Липка”. С весны 
до поздней осени он в поле. Сеял, 
заготовлял сенаж, теперь убира
ет зерно. Вот на таких, как он, и 
держится хозяйство. Он и сам пе
реживает, что затянулась уборка. 
Но его десятилетняя “Нива” все
гда на ходу, каждый погожий час 
он в работе. Что еще может про
тивопоставить этот комбайнер 
сложившимся обстоятельствам?

Не теряет оптимизма и пред
седатель сельхозкооператива 
Сергей Пахомов. Поделился, что 
были случаи, когда снега дваж
ды укрывали посевы, но липчин- 
цы все-таки умудрялись обмоло
тить хлеба. Может, повезет и в 
этом году? Хотя, конечно, все 
мечтают о таких временах, когда 
можно будет работать без ок
тябрьских авралов, а имеющей
ся техникой, ресурсами даже в 
редкие погожие дни успевать с 
уборкой.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

Держать 
ухо 

востро!
Вчера областной министр 
торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева встретилась в 
Екатеринбурге с 
журналистами в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал”. Тема 
разговора: контроль качества 
на алкогольном рынке 
Свердловской области.

Рынок легальной алкогольной 
продукции составляет 10 процен
тов от общего объема товарообо
рота. По словам министра, за пос
леднее десятилетие эта цифра не 
менялась. Вопросы, касающиеся 
подпольного производства и про
дажи алкоголя, В.Соловьева пе
реадресовала силовикам, заме
тив, однако, что за текущий год 
на Среднем Урале не обнаружено 
ни одного нелегального цеха роз
лива паленки. Случаи же массо
вого отравления Все до единого 
связаны с употреблением спир
тосодержащих жидкостей. К ал
когольному рынку эти суррогаты 
не имеют отношения. Но тот, кто 
торгует ими, не только компроме
тирует легальную торговлю (пол
беды), а несет реальную угрозу 
обществу.

—Впервые заведены уголов
ные дела по факту гибели людей, 
употреблявших суррогат. Хоро
шо, если они дойдут до суда и 
будет наказан тот, кто продает 
смертоносную жидкость, — заме
тила В.Соловьева.

Что касается легального рын
ка алкоголя, то и тут приходится 
держать ухо востро. С отменой 
областной системы контроля ка
чества проверку ввозимого алко
голя перевели на добровольную 
основу. Что не помешало мини
стерству торговли встретиться с 
оптовиками — в Свердловской 
области семьдесят оптовых 
фирм, занимающихся алкоголем, 
и уговорить их на повторную про
верку качества ввозимой продук
ции. Те подписали договоры с не
зависимыми экспертными орга
низациями. На Среднем Урале 
работают три аккредитованных 
предприятия: проверяют алкоголь 
по органолептическим и физико- 
химическим показателям. После 
такой проверки можно ручаться, 
что на стол свердловчанам попа
дет только качественная продук
ция.

—Теперь мы пытаемся втянуть 
В зону ответственности не только 
оптовиков, но и торговые пред
приятия. Сделать это не так про
сто, — отметила министр торгов
ли. — Оптовиков всего семьдесят, 
а юридических лиц, получивших 
право на торговлю алкоголем, в 
Свердловской области более трех 
тысяч, торговых точек, где про
дают алкогольную продукцию, — 
семь тысяч.

Разговор с министром коснул
ся и запрета на грузинские и мол
давские вина. По мнению В.Со
ловьевой, прилавки успешно за
полняются краснодарскими, бол
гарскими винами. Начался приток 
вин из Франции, Италии и стран 
третьего мира.

—Конечно, грузинские вина 
трудно чем-то заменить, — вздох
нула Вера Петровна, — и к Ново
му году вряд ли будет достигнуто 
разнообразие прошлого года — 
до шестидесяти сортов вина было 
на прилавках, но рынок алкоголя 
в основном восстановится.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Почему растут тарифы.
или Зачем мы такие несознательные?

Рост тарифов в жилищно-коммунальной 
сфере неизменно вызывает негативную 
реакцию населения. Это понятно: любое 
подорожание настроение людям не 
поднимает. Просто они видят, что вслед за 
ростом цен на коммуналку качество услуг не 
только не меняется, а зачастую снижается.

А как вам такая точка зрения: качество комму
нальных услуг не улучшается потому, что у нас в стра
не очень низкие тарифы. “За такую цену невозмож
но предоставить качественную услугу”, — считает 
Михаил Никольский. Как его представили на селек
торной пресс-конференции в Институте развития 
прессы-Урал, — один из разработчиков реформы 
ЖКХ, член консультативного Совета при Росстрое 
России, сотрудник Института экономики города. И 
одновременно он является генеральным директо
ром компании "Новогор-Прикамье”, то есть комму
нальным оператором на территории Пермского края.

Свою точку зрения, что качество коммунальной 
услуги может быть только при высоких тарифах, 
М.Никольский конкретизировал примерами. Он 
спросил: кто сразу назовет стоимость одного ку
бометра холодной воды в своей местности? Никто 
не назвал. Отсюда сделал вывод: вот пока не по
мним, сколько в этом месяце заплатили за воду, 
мы ее не экономим. А, между прочим, текущий уни
таз дает потери в тысячу литров воды в сутки. Но 
российского потребителя не беспокоит, что вмес
те с водой у него утекают деньги (тариф-то низ
кий), его разве что раздражает постоянно журча
щая вода.

По его словам, совсем не так относятся к воде 
жители Лейпцига (Германия). Когда у них в 90-х 
годах прошлого века начиналась реформа ЖКХ, 
норматив по холодной воде составлял около 200 
литров на человека в сутки. А через 15 лет он уже 
был 90 литров на человека в сутки. Понятно, что 
жители этого европейского города не бомжи и не 
грязнули. Просто вода там очень дорогая (больше

одного евро за кубометр), и жители ее экономят.
Или взять Прибалтику. Там коммунальные тари

фы на воду выросли в 2,5-3 раза, и примерно во 
столько же раз снизилось ее потребление. В итоге 
плата за коммуналку выросла незначительно.

Примеры, в общем-то, красноречивые. В самом 
деле, надо нам и краны с унитазами вовремя чи
нить, и свет без дела не жечь, и окна на зиму коно
патить. Но не покидала меня мысль: все-таки это 
мнение теоретика реформы и менеджера крупной 
частной коммунальной компании (который заинте
ресован и в качественном предоставлении услуги, 
и в получении прибыли) о прямой связи качества 
услуги с экономией населения никак не согласует
ся с пониманием проблемы рядового потребителя.

Человеку ведь не просто жалко денег. Их жалко, 
потому что от цены услуги не меняется ее каче
ство. Это первое. Второе: российской реформе 
ЖКХ не намного меньше, чем лейпцигской, а кроме 
роста тарифов население от нее ничего еще не по
чувствовало. Его, например, долго пугали (и обна
деживали одновременно) стопроцентной оплатой 
коммунальных услуг: мол, будете платить по пол
ной, тогда и спросить можете с коммунальщиков и 
жилищников (поставщиков жилищных услуг). Ско
ро год, как наша область живет со стопроцентной 
оплатой. Поднимите руки, кто доволен качеством?

То есть миф о стопроцентной оплате лишь по
могал поднимать тарифы и постепенно перекла
дывать всю ответственность с государства и муни
ципалитета на население. М.Никольский и не скры
вает, что "основной смысл реформирования ЖКХ 
— это перенос ответственности за состояние дел в 
жилищном комплексе с государства и админист
рации городов на самих граждан". То есть форми
рование специального заказа на качество услуг те
перь должно идти не сверху вниз, а снизу вверх — 
от выбора способа управления своим домом и от
сюда — активного участия самого населения в фор
мировании тарифов.

При всем при том М.Никольский ни в коей мере 
не связывает рост тарифов с реформой ЖКХ. “Это 
два параллельно протекающих, но не взаимосвя
занных процесса”. По его мнению, реформа ЖКХ, в 
первую очередь, направлена на реформирование 
жилищной сферы. А рядом — высокоэффективное 
коммунальное хозяйство, которое возможно толь
ко при высоких тарифах, чтобы цены на коммуналь
ные услуги стали сопоставимы с рыночными...

Только вот население, потребитель услуг ЖКХ, как 
не разделяло, так и не разделяет их на коммуналь
ные и жилищные. Ему одинаково плохо, если в его 
квартиру на пятом этаже постоянно течет с чердака 
(жилищная услуга) или все лето нет горячей воды 
(коммунальная услуга). Если поставщик воды исправ
но выполняет свои обязанности, а напор воды в доме 
низкий и трубы ржавые — услуга все равно плохая. 
Он воспринимал и воспринимает это как единое це
лое, как нарушение благоустройства и комфорта.

В чем можно согласиться с Н.Никольским, так 
это с тем, что у нас на уровне государства не сфор
мирован социальный заказ на качество коммуналь
ных услуг. Как, например, он сформирован на стро
ительство доступного жилья в форме националь
ного проекта. По мнению нашего собеседника, в 
нацпроекте “Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России" государство пока занимается 
только вопросами доступности, “а комфорт даже 
не осмысливает". А если нет конкретно поставлен
ных задач, за которые строго спрашивают, то нет и 
эффективного их решения.

Далее собеседник начал противоречить сам 
себе, заявив, что даже при сегодняшнем уровне 
тарифов частник (в коммунальном бизнесе это все
гда крупный оператор) способен инвестировать в 
коммунальные объекты, тем самым улучшая каче
ство услуг. “Было бы желание и спрос со стороны 
власти. Власть в Перми строго с нас спрашивает. 
Мы ежеквартально отчитываемся перед админист
рацией города по 27 показателям ”.

Как связаны реформа ЖКХ и Жилищный кодекс, 
спросила я собеседника. Он сказал, что это связь 
между необходимым и достаточным. Чтобы рефор
ма ЖКХ пошла, Жилищный кодекс заложил хоро
шую законодательную базу. Но чтобы реформа 
была достаточной, граждане должны воспользо
ваться теми возможностями, которые законодатель 
им дал. Например, они должны проявить больше 
активности в формировании способов управления 
жильем. Не пускать это на самотек, не ждать кон
курса управляющих компаний, который проведет 
мэрия, если жители не выберут сами. Заставить 
людей это сделать невозможно, если они сами себя 
не заставят.

На мой вопрос, все ли его как разработчика ре
формы устраивает в новом Жилищном кодексе, 
М.Никольский ответил: что не получилось, надо 
исправлять на марше.

За полтора года отменяли бесплатную привати
зацию жилья и восстанавливали, отодвинули сро
ки выбора гражданами способа управления много
квартирным домом, сегодня активно дискутирует
ся вопрос,как восстановить обязанности государ
ства по капитальному ремонту домов. Ну и что, ска
зал Михаил Эрикович, ведь все .изменения, вне
сенные в ЖК, в пользу граждан: чтобы они осмыс
лили закон и научились им пользоваться.

Но неужели нельзя было все эти подводные кам
ни новой “жилищной конституции" предусмотреть 
заранее, а не экспериментировать на живых лю
дях? Логика М.Никольского кишит сравнениями. 
Хорошая или плохая машина “Мерседес”, спросил 
он и сам же ответил: пока не купите и не поедете — 
не узнаете. Так и с законом — пока не опробован, 
последствия не просчитать.

Странно. Я до сих пор думала, что законы приду
мывают компетентные люди, которые просчитывают 
все варианты. Чтобы потом меньше пришлось ис
правлять и чтобы закон не был мертворожденным.

...У меня тоже есть пример. В Выборге рухнул 
пролет дома 1902 года постройки. Жители не мог
ли вспомнить, когда он капитально ремонтировал
ся. Лет 15 точно, именно столько лет говорят о 
реформе ЖКХ в нашей стране. Как сознательность 
и ответственность жителей могла сказаться на 
прочности стен этого старого дома? Вопрос рито
рический.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
10 октября 2006 года №223 г. Екатеринбург

О результатах выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

8 октября 2006 года
В соответствии со статьями 88-91, 93, 95, 96 Избирательного кодекса Свер

дловской области, на основании протокола Избирательной комиссии Свердловс
кой области о результатах выборов депутатов Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области 8 октября 2006 года (приложение 1) Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому (общеобластному) избирательному округу со
стоявшимися и действительными.

2. Считать допущенными к распределению 14 мандатов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области списки кандидатов, 
набравшие 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голо
совании по единому (общеобластному) избирательному округу, и в совокупности 
78,07 процентов голосов избирателей (приложение 2).

3. Утвердить распределение депутатских мандатов между списками кандида
тов, выдвинутыми избирательными объединениями (приложение 3).

4. Признать избранными депутатами Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области следующих кандидатов из списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, допущенными к распределению 
мандатов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (приложение 4).

5. Кандидатам, избранным депутатами Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, не позднее 15 октября 2006 года представить в 
Комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловс
кой области, о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

6. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свер
дловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избиратель
ным комиссиям, избирательным объединениям, средствам массовой информа
ции.

7. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе

дателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 10 октября 2006 года № 223

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 8 октября 2006 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Свердловской области

о результатах выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 

по единому (общеобластному) избирательному округу
Число территориальных избирательных комиссий 80
Число протоколов территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 80 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

3 4 4 5 3 0 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
2 5 8 4 1 1 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 4 3 0
4 в том числе в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 8 8 3 3 0 8

5а Число избирательных бюллетеней, направленных 
территориальной избирательной комиссией избирателям 
для голосования по почте

0 0 0 0 1 0 2

56 Число избирательных бюллетеней, поступивших в 
избирательную комиссию по почте

0 0 0 0 0 6 2
6 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 7 6 7 3 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 6 2 2 6 3 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 7 8 0 4 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 8 8 3 1 5 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 4 8 4

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 9 4 9 7 2 0
Па Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 5 1 6 5 5

116 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня голосования

0 0 1 1 3 5 5

Ив Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 8 4 2 4

11г Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений

0 0 4 0 3 0 0

11Д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1
Не Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименование избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждый 
список кандидатов

12 Свердловское отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 3 8 9 6 7 6
13 Свердловское отделение РОССИЙСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЯБЛОКО"
0 0 2 3 7 3 4

14 Свердловское отделение партии "РОДИНА" 0 0 2 2 9 5 6
15 Свердловское отделение РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ
0 1 8 0 2 0 6

16 Свердловское отделение партии ЛДПР 0 0 5 2 9 7 0
17 Свердловское отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
0 0 6 9 8 3 6

18 Свердловское отделение партии "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ"

0 0 1 0 5 2 1
19 Свердловское отделение партии "СВОБОДНАЯ 

РОССИЯ"
0 0 3 0 7 3 5

20 Свердловское отделение партии "НАРОДНАЯ ВОЛЯ" 0 0 0 3 0 1 3
21 Свердловское отделение РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ 

ЖИЗНИ
0 1 1 0 6 7 8

22 Число голосов избирателей, поданных против всех 
списков кандидатов

0 0 5 5 3 9 5

Председатель избирательной комиссии 
Свердловской области

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

МОСТОВЩИКОВ В.Д.

УСТИНОВА Τ.Γ.
РАЙКОВ В.И.

Члены комиссии: Александрова С.Б., Бекленищев В.Л., Белоносов Е.А., 
Грнчук А.Г., Краснопёров С.М., Лысцов Н.А., Недобейко Д.С., Обрубова 
М.Н., Рыков Е.П., Удалов А.Н., Яркина Л.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 октября 2006 года № 223

СПИСОК 
избирательных объединений, выдвинувших списки 

кандидатов, набравших 7 и более процентов голосов 
от числа избирателей, принявших участие 

в голосовании, и допущенных к распределению 
мандатов депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
1. Избирательное объединение "Свердловское региональное отделение Все
российской политической партии "Единая Россия" (40,54%).
2. Избирательное объединение "Региональное отделение политической партии 
"Российская партия Пенсионеров" в Свердловской области" (18,75%).
3. Избирательное объединение "Свердловское областное отделение Полити
ческой партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (7,27%).
4. Избирательное объединение "Свердловское региональное отделение По
литической партии "Российская партия ЖИЗНИ" (11,51%).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 октября 2006 года № 223 

Распределение депутатских мандатов между списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями 
Первичное распределение по целой части числа, полученного от деления 

числа голосов, поданных за список кандидатов, на избирательное частное:

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Число голосов, 
разделенное на 

избирательное частное

Целая 
часть

1 Свердловское отделение партии 
«Единая Россия»

7,27 7

2 Свердловское отделение
Российской партии Пенсионеров

3,36 3

3 Свердловское отделение
Коммунистической партии
Российской Федерации

1,30 1

4 Свердловское отделение
Российской партии ЖИЗНИ

2,06 2

Итого: 13 
мандатов

Вторичное распределение оставшегося 1 мандата по наибольшей дроб
ной части числа, полученного от деления числа голосов, поданных за спи
сок кандидатов, на избирательное частное: Свердловское отделение Рос
сийской партии Пенсионеров - 0,36 - 1 мандат.

Распределение мандатов депутатов в окончательном виде:
- избирательное объединение "Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 7 мандатов;
- избирательное объединение "Региональное отделение политической 

партии "Российская партия Пенсионеров" в Свердловской области" - 4 
мандата;

- избирательное объединение "Свердловское областное отделение По
литической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 1 
мандат;

- избирательное объединение "Свердловское региональное отделение 
Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ" - 2 мандата.

Итого: 14 мандатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 октября 2006 года № 223

СПИСОК
избранных депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Избирательное объединение "Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "Единая Россия":

1. Россель Эдуард Эргартович;
2. Малых Николай Александрович;
3. Чепиков Сергей Владимирович;
4. Мальцев Анатолий Федорович;
5. Нисковских Дмитрий Андреевич;
6. Смирнов Виталий Николаевич;
7. Лазарев Сергей Михайлович.
Избирательное объединение "Региональное отделение политической 

партии "Российская партия Пенсионеров" в Свердловской области";
1. Артюх Евгений Петрович;
2. Коньков Владимир Андреевич;
3. Вершинин Дмитрий Федорович;
4. Тер-Терьян Татьяна Николаевна.
Избирательное объединение "Свердловское областное отделение Поли

тической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации":
1. Краснолобов Владимир Павлович.
Избирательное объединение "Свердловское региональное отделение

Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ”:
1. Ройзман Евгений Вадимович;
2. Новиков Александр Васильевич.

10 октября 2006 года №224 г. Екатеринбург
О передаче мандатов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатам 
в депутаты, состоящим в списках кандидатов, допущенных 

к распределению депутатских мандатов, 
в соответствии с очередностью

В связи с заявлениями о выбытии кандидатов Росселя Э.Э., Малых Н.А., 
Чепикова С.В., выдвинутых в составе списка кандидатов избирательным объе
динением “Свердловское региональное отделение Всероссийской полити
ческой партии "Единая Россия”, кандидатов Ройзмана Е.В., Новикова А.В., 
выдвинутых в составе списка кандидатов избирательным объединением 
"Свердловское региональное отделение Политической партии "Российская 
партия ЖИЗНИ”, допущенных к распределению мандатов депутатов Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в соответ
ствии с пунктами 2, 4 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской обла
сти Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить пункт 4 Постановления Избирательной комиссии Свердловс
кой области от 10 октября 2006 года № 223 “О результатах выборов депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 8 
октября 2006 года” в части признания избрания депутатами Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатов Росселя Э.Э., 
Малых Н.А., Чепикова С.В., выдвинутых в составе списка кандидатов изби
рательным объединением “Свердловское региональное отделение Всерос
сийской политической партии "Единая Россия”, кандидатов Ройзмана Ё.В., 

Новикова А.В., выдвинутых в составе списка кандидатов избирательным объе
динением “Свердловское региональное отделение Политической партии “Рос
сийская партия ЖИЗНИ", допущенных к распределению мандатов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на вы
борах 8 октября 2006 года.

2. Передать мандаты следующим кандидатам, состоящим в списках кан
дидатов:

- выдвинутом избирательным объединением “Свердловское региональ
ное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия”: Та- 
лашкиной Евгении Викторовне, Русинову Владимиру Ивановичу, Чечуновой 
Елене Валерьевне;

- выдвинутом избирательным объединением "Свердловское региональ
ное отделение Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ”: Садриеву 
Ринату Риватьевичу, Уткину Дмитрию Владимировичу.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, избирательным 
объединениям, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. РАЙКОВ.

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
8 октября 2006 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

К»
 п

/п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е к
ом

ис
си

и

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ле

й,
 в

не
се

нн
ых

 в 
сп

ис
ки

 н
а м

ом
ен

т о
ко

нч
ан

ия
 

го
ло

со
ва

ни
я

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, п

ол
уч

ен
ны

х 
уч

ас
тк

ов
ы

ми
 к

ом
ис

си
ям

и
Чи

сл
о 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
бю

лл
ет

ен
ей

, в
ы

да
нн

ы
х 

из
би

ра
те

ля
м,

 п
ро

го
ло

со
ва

вш
им

 
П
О
С.

П
А
ЧП

П

в 
то

м 
чи

сл
е в

 п
ом

ещ
ен

ии
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
й 

из
би

ра
те

ль
но

й 
ко

ми
сс

ия
Чи

сл
о 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
бю

лл
ет

ен
ей

, в
ыд

ан
ны

х 
из

би
ра

те
ля

м 
в 

по
ме

щ
ен

ии
 д

ля
 

__
__

__
__

_
го

тт
со

ча
ни

я_
__

__
__

__
Чи

сл
о 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
бю

лл
ет

ен
ей

, н
ап

ра
вл

ен
ны

х 
дл

я 
го

ло
со

ва
ни

я 
по

 п
оч

те

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, п

ос
ту

пи
вш

их
 п

о 
по

чт
е

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, в

ы
да

нн
ы

х 
из

би
ра

те
ля

м 
вн

е 
по

ме
щ

ен
ия

 д
ля

 
гп

по
еп

ка
ни

я

Чи
сл

о 
по

га
ш

ен
ны

х 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, с

од
ер

ж
ащ

их
ся

 в
 

пе
ре

но
сн

ых
 ящ

ик
ах

 д
ля

 
тп

пе
пп

ям
ия

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, с

од
ер

ж
ащ

их
ся

 в
 

ст
ац

ио
на

рн
ых

 я
щ

ик
ах

 д
ля

 
тп

ое
лш

ш
ия

Чи
сл

о Н
ед

ей
ст

ви
те

ль
ны

х 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей

Чи
сл

о 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ых

 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей

Чи
сл

е 
от

кр
еп

ит
ел

ьн
ых

 
уд

ос
то

ве
ре

ни
й,

 п
ол

уч
ен

ны
х 

уч
ас

тк
ов

ым
и 

из
би

ра
те

ль
ны

ми
 

ко
ми

сс
ия

ми
Чи

сл
о о

тк
ре

пи
те

ль
ны

х 
уд

ос
то

ве
ре

ни
й,

 вы
да

нн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
ым

и 
из

би
ра

те
ль

-н
ым

и 
ко

ми
сс

ия
ми

 и
зб

ир
ат

ел
ям

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ле

й,
 

пр
ог

ол
ос

ов
ав

ш
их

 п
о 

от
кр

еп
ит

ел
ьн

ым
 у

до
ст

ов
ер

е-
ни

ям

Чи
сл

о 
по

га
ш

ен
ны

х 
на

 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ах

 
от

кр
еп

ит
ел

ьн
ых

 у
до

ст
ов

ер
ен

ий

Чи
сл

о 
ут

ра
че

нн
ых

 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

бю
лл

ет
ен

ей
, н

е у
чт

ен
ны

х 
пр

и 
по

лу
че

ни
и

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
"Е

Д
И

Н
А

Я
 Р

О
СС

И
Я"

С 
ве

рд
ло

вс
ко

е о
тд

ел
ен

ие
 

РО
СС

И
Й

-С
КО

Й
 

Д
ЕМ

О
КР

А
ТИ

ЧЕ
СК

О
Й

 П
А

РТ
И

И
 

"Я
КП

П
КО

"

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
"Р

О
Д

И
Н

А
"

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 

РО
СС

И
Й

-С
КО

Й
 П

А
РТ

И
И

 
П

ЕН
СИ

О
Н

ЕР
О

В

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
Л

Д
П

Р

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 

КО
М

М
У

Н
И

СТ
! (

ЧЕ
СК

О
Й

 П
А

РТ
И

Н
 

РО
СС

И
Й

СК
О

Й
 Ф

ЕД
ЕР

А
Ц

И
И

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
"П

А
ТР

И
О

ТЫ
 Р

О
СС

И
И

"

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
"С

ВО
БО

Д
Н

А
Я 

РО
СС

И
Я"

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 п

ар
ти

и 
"Н

А
РО

Д
Н

А
Я 

ВО
Л

Я"

Св
ер

дл
ов

ск
ое

 от
де

ле
ни

е 
РО

СС
И

Й
 С

КО
Й

 П
А

РТ
И

И
 

Ж
И

ЗН
И

Чи
сл

о 
го

ло
со

в 
из

би
ра

те
ле

й,
 

по
да

нн
ы

х 
пр

от
ив

 вс
ех

 сп
ис

ко
в 

7 ^кан
ди

да
то

в

■4
 \ 3 Вс

ег
о 

У
И

К

О
тч

ит
ал

ос
ь У

И
К

1 Алапаевская 29796 21987 0 0 9473 0 0 1543 10971 1543 9473 150 10866 299 70 30 229 0 0 5195 105 229 2315 657 944 54 120 53 592 602 52 52
2 Алапаевская городская 35652 27963 0 0 10739 0 0 1560 15664 1560 10739 174 12125 600 249 187 351 0 0 5010 129 352 2990 710 1333 43 96 18 889 555 29 29
3 Арамильская городская 12948 9500 0 0 3062 0 0 264 6174 264 3062 76 3250 200 41 22 159 0 0 1273 48 55 595 201 159 22 346 8 377 166 9 9
4 Артемовская 50775 36200 0 0 15439 0 0 1961 18800 1961 15388 404 16945 666 115 73 551 0 0 5313 304 475 5406 1019 1183 274 445 52 1664 810 39 39
5 Артинская 26324 19365 0 0 9456 1 1 1150 8759 1150 9457 156 10451 297 202 33 95 0 0 4811 82 169 2492 426 1185 127 140 27 635 357 52 52
6 Асбестовсхая городская 62445 48991 0 0 13983 1 1 919 34089 919 13983 97 14805 700 73 49 627 0 0 6326 262 342 3110 941 1041 127 592 42 1346 676 27 27
7 Ачитская 14915 12000 120 0 5692 0 0 734 5454 854 5692 63 6483 249 160 23 89 0 оі 3256 51 124 1594 299 419 62 99 14 317 248 34 34
8 Байкаловская 13894 10200 62 0 3758 0 0 1249 5131 1249 3820 34 5035 195 99 9 96 0 0 2498 71 154 1482 192 257 42 42 13 104 180 22 22
9 Белоярская 25190 19000 0 с 6567 1 1 1142 11291 1142 6568 88 7622 300 32 60 268 0 0 3198 60 106 1583 427 401 57 897 11 505 377 34 34
10 Березовская городская 47445 33759 0 0 10794 1 1 2074 20891 2074 10793 144 12723 715 164 93 551 0 0 4463 292 344 2334 619 767 142 1377 32 1612 741 39 39
11 Бисертская поселковая 9355 7500 0 0 2271 0 0 503 4726 503 2271 31 2743 150 19 11 131 0 0 1711 16 36 402 96 271 7 31 3 69 101 9 9
12 Богдановичская 39599 28600 0 0 9040 0 0 1159 18401 1159 9040 113 10086 700 55 39 645 0 0 4113 82 114 1914 544 925 83 1148 14 740 409 31 31
13 Верхнедубровская поселковая 3735 3100 0 0| 1229 1 0 54 1817 54 1228 17 1265 150 15 4 135 0 0 530 17 19 191 66 90 10 141 5 126 70 2 2
14 Верх-Нейѳинская поселковая 3892 2998 а 0 1360 2 2 127 1511 127 1362 29 1460 80 4 7 76 0 0 728 13 33 248 68 120 9 4 1 154 82 2 2
15 Верхнепышминская городская 53797 41500 0 0 15121 4 4 795 25584 795 15120 158 15757 590 72 57 518 0 0 7582 293 279 2841 776 712 117 268 37 1903 949 34 34
16 Вѳрхнѳсалдинская 417791 30539 0 0 8659 0 0 784 21096 784 8653 105 9332 495 30 43 465 0 0 4176 188 258 2051 372 635 92 129 33 919 479 31 31
17 Верхнетательская городская 12070 9110 0 0 3653 0 0 285 5172 285 3652 47 3890 200 9 12 191 0 0 2222 53 56 787 180 159 14 38 4 241 136 6 6
18 Верхнетуринская городская 8315 6500 0 0 1584 0 0 336 4580 336 1584 24 1896 100 10 8 90 0 0 996 17 24 317 87 118 21 33 7 143 133 6 6
19 Верхотурская уездная 12367 9880 0 0 3951 0 0 731 5198 731 3951 60 4622 235 17 17 218 0 0 2351 28 55 1346 222 192 15 62 10 118 223 19 19
20 Волчанская городская 8418 6495 0 0 2729 2 2 118 3648 118 2730 60 2788 99 10 2 89 0 0 1256 16 51 518 161 274 13 37 4 219 239 5 5
21 Гаринская 3883 4000 0 0 1848 0 0 276 1876 276 1848 32 2092 80 41 13 39 0 0 1333 24 39 284 127 98 12 13 7 71 84 13 13
22 Дегтярская городская 12487 9500 0 0 2813 0 0 256 6431 256 2813 31 3038 200 54 42 146 0 0 900 49 401 840 136 216 39 60 9 258 130 6 6
23 Екатеринбург, Верх-Исетская 151210 110320 0 0 38259 7 4 1666 70395 1666 38187 736 39117 2840 657 577 2183 0 0 13823 1893 1036 5777 1918 2617 543 1181 281 7208 2840 80 80
24 Екатеринбург, Железнодорожная 113165 84740 0 0 24138 7 0 431 60171 431 24128 342 24217 2400 378 479 2022 0 0 8190 1061 706 3734 1218 1815 361 669 93 4955 1415 62 62
25 Екатеринбург, Кировская 158784 119102 0 0 35128 7 6 732 83242 733 35124 313 35544 3940 714 522 3226 0 0 11919 2128 1087 4666 1476 2446 624 1262 217 7333 2386 84 84
26 Екатеринбург, Ленинская 127722 93050 0 0 31372 9 7 579 61099 579 31370 268 31681 3280 534 462 2746 0 0 11167 1823 982 4586 1438 2177 497 1023 171 5589 2228 70 70
27 Екатеринбург, Октябрьская 112878 87500 0 0 25458 9 4 340 61701 340 25457 281 25516 1410 437 274 973 1 0 8354 1367 1280 3716 1111 1835 451 705 152 4914 1631 55 55
28 Екатеринбург, Орджоникидзевская 203212 148111 0 0 38982 7 5 416 108713 417 38967 380 39004 2940 851 333 2089 0 0 12143 1651 975 5680 1646 2692 572 1209 134 10171 2131 100 100
29 Екатеринбург, Чкаловская 182306 133165 0 0 38443 4 0 1342 93380 1342 38425 459 39308 733 442 1098 291 0 0 15208 1361 2041 5125 2059 2283 515 1111 162 6960 2483 89 89
30 Заречная городская 24279 17300 0 0 6629 1 1 265 10406 265 6630 70 6825 400 22 13 378 0 0 2745 15Э 88 1064 453 519 50 606 18 742 387 13 13
31 Ивдельская городская 15710 11999 91 0 3809 1 1 612 7487 703 3809 42 4470 330 60 81 270 0 0 2053 38 106 1003 288 207 26 25 11 256 457 21 21
32 Ирбитская 24882 17738І 0 0 8709 4 1 2163 6866 2163 8710 79 10794 295 73 44 222 0 0 5981 104 184 1796 543 810 69 77 16 734 480 52 52
33 Ирбитская городская 34309 27000 0 0 7150 0 0 1191 18659 1191 7149 86 8254 600 208 187 392 0 0 3017 255 488 1627 481 569 59 77 24 1254 403 20 20
34 Каменская 23175 16461 0 0 7255 0 0 1796 7410 1796 7254 117 8933 400 33 44 367 0 0 3525 79 157 1881 588 574 97 871 13 758 390 32 32
35 Каменск-Уральская городская 149666 116975 0 0 38618 4 1 2004 76353 2004 38596 520 40080 2497 365 271 2132 0 0 13564 741 775 8003 2258 4023 553 3804 82 4849 1428 72 72
36 Камышловская 22918 17723 0 0 10461 0 0 1255 6007 1255 10461 119 11597 376 35 55 341 0 0 6680 102 153 1277 950 920 71 139 33 425 847 24 24
37 Камышловская городская 22306 16800 0 0 5513 0 0 274 11013 274 5513 65 5722 400 30 16 370 0 0 2804 150 84 1048 276 723 33 64 6 308 226 17 17
38 Карпинская городская 25065 19450 0 0 5565 0 0 1132 12753 1132 5565 56 6641 250 140 125 110 0 0 2661 50 84 1556 260 439 33 109 11 985 453 18 18
39 Качканарская городская 37047 27900 0 0 12452 5 4 471 14977 471 12453 132 12792 497 81 50 416 0 0 4717 219 187 2628 1054 1060 116 544 41 680 1546 20 20
40 Кировградская городская 24800 18200 0 0 8229 3 3 842 9129 842 8232 148 8926 275 31 38 244 0 0 4108 91 199 1650 348 616 32 94 9 1254 525 13 13
41 Краснотурьинская городская 52794 39090 0 0 18321 0 0 927 19842 927 18321 250 18998 590 296 258 294 0 0 9451 229 194 2814 823 848 122 290 45 2661 1521 42 42
42 Красноуральская городская 23128 18000 0 0 9873 0 0 299 7828 299 9873 103 10069 400 89 55 311 0 0 4516 91 534 1929 1194 506 66 92 11 468 662 19 19
43 Красноуфимская 23513 17884 0 0 8340 0 0 1268 8276 1268 8340 144 9464 249 184 28 65 0 0 4126 111 180 1778 612 883 365 234 19 826 330 51 51
44 Красноуфимская городская 33171 24660 0 0 6948 0 0 914 16798 914 6948 72 7790 550 77 34 473 0 0 2687 175 331 1838 491 628 386 458 31 320 445 27 27
45 Кушвинская городская 39037 28190 0 0 9477 0 0 806 17907 806 9477 136 10147 450 134 129 316 0 0 4105 136 363 1798 546 732 61 264 37 1063 1042 24 24
46 Лесная городская 47656 35962 0 0 19189 3 1 588 16185 588 19169 236 19521 797 39 23 758 0 0 8298 374 343 2873 1625 1546 103 246 57 2996 1060 24 24
47 Малышевская поселковая 10115 8000 0| 0 2063 0 0 193 5744 193 2063 18 2238 200 5 3 195 0 0 870 32 30 490 107 137 42 249 8 167 106 5 5
48 Невьянская 33739 25808 0 0 7206 0 0 854 17748 854 7206 83 7977 600 36 47 564 0 0 3739 111 106 1946 361 552 46 92 26 581 417 36 36
49 Нижнесалдинская городская 14769 10500 0 0 2682 0 0 261 7557 261 2682 39 2904 195 5 14 190 0 0 1146 72 51 532 196 376 49 35 4 276 167 10 10
50 Н ижнесергинская 38244 30505 0 0 9721 0 0 1731 19053 1731 9720 150 11301 400 25 107 375 0 0 5303 97 279 2125 490 866 92 265 33 1243 508 50 50
51 Нижнетуринская 24258 18987 0 0 6152 0 0 427 12408 427 6150 80 6497 399 44 36 355 0 0 3183 86 108 1200 376 403 81 117 14 481 448 18 18
52 Нижний Тагил, Дзержинская 97324 69959 0 0 34913 2 0 1543 33503 1543 34884 571 35856 874. 146 66 728 0 0 17649 859 482 5637 1894 2895 212 970 83 2437 2738 46 46
53 Нижний Тагил, Ленинская 92831 68774 0 0 22699 1 0 1643 44432 1643 22697 280 24060 930 271 283 659 0 0 8027 720 511 5368 1449 2751 196 994 54 2189 1801 50 50
54 Нижний Тагил, Тагилстроевская 98505 71998 0 0 22654 2 2 1433 47911 1433 22650 338 23745 995 471 150 524 0 0 8130 660 363 5908 1284 2382 200 975 53 2137 1653 52 52
55 Новолялинская 18787 14996 0 0 4910 0 0 531 9555 531 4909 80 5360 200 24 11 176 0 0 2647і 35 97 1273 473 214 20 50 4 292 255 26 26
56 Новоуральская городская 80710 59921 0 0 20659 2 1 558 38704 558 20657 204 21011 1500 206 128 1294 0 0 7214 828 315 3786 1496 2213 139 193 69 3666 1092 41 41
57 Первоуральская городская 125920 91290 0 0 25292 1 1 3084 62914 3091 25272 374 27989 1700 298 250 1402 0 0 10321 766 532 7002 1108 1809 224 558 115 3836 1718 73 73
58 Полевская городская 60410 44000 0 0 14456 2 2 815 28729 815 14458 195 15078 800 180 173І 620 0 0 5766 323 263 4018 759 746 90 358 35 1728 992 35 35
59 Пригородная 31077 24000 0 0 8821 0 0 1581 13598 1581 8821 115 10287 400 60 89 340 0 0 5422 78 172 2092 562 743 66 200 22 358 572 43 43
60 Пышминская 17423 13930 0 0 4659 2 2 753 8518 753 4661 43 5371 236 203 56 33 0 0 2386 87 81 1392 320 528 36 65 13 209 254 26 26
61 Ревдинская 51385 39892 0 0 12396 1 1 680 26816 680 12395 130 12945 500 71 29 429 0 0 4101 267 252 3127 1369 1275 72 460 38 1394 590 30 30
62 Режевская 39152 29992 0 0 8858 0 0 1731 19403 1731 8858 81 10508 700 165 95 535 0 0 4209 229 218 2479 600 1205 47 83 29 952 457 33 33
63 Рефтинская поселковая 13951 1100Q 0 0 3285 0 0 67 7648 67 3282 42 3307 250 5 4 245 0 0 1628І 42 42 508 151 149 17 270 9 327 164 6 6
64 Свободненская поселковая 6794 5450 0 0 2792 0 0 113 2545 113 2792 24 2881 40Q 112 89 288 0 0 1921 22 36 143 281 76 26 50 6 51 269 10 10
65 Североуральская городская 40361 29990 0 0 11504 0 0 880 17606 880 11504 142 12242 400 55 27 345 0 0 5468 102 237 2416 1111 778 38 65, 29 1487 511 24 24
66 Серовская 16027 13015 79 0 5636 0 0 1036 6264 1115 5636 95 6656 200 88 20 112 0 0 3537 63 113 1330 440 277 56 61 12 379 388 25 25
67 Серовская городская 70789 53200 0 0 24589 0 0 1723 26888 1723 24586 283 26026 1490 362 216 1128 0 0 160631 315 521 3771 1453 1144 138 243 33 1168 1177 48 48
68 Слободо-Т уринская 12294 9200 0 0 3684 0 0 718 4798 718 3684 67 4335 250 10 6 240 0 0 2436 34 79 1067 159 200 30 48 13 81 188 22 22
69 Среднеуральская городская 16011 12500 0 0 3773 0 0 368 8359 368 3772 53 4087 300 25 14 275 0 0 1867 86 51 915 196 146 32 89 12 490 203 8 8
70 Староуткинская поселковая 2560 2200 0 0 541 0 0 184 1475 184 541 2 723 100 2 1 98 0 0 372 6 12 197 32 24 10 6 3 44 17 1 1
71 Сухоложская городская 37585 27540 3 0 10049 0 0 987 16501 990 10049 132 10907 600 45 55 555 0 0 4115 124 504 1966 511 662 126 1469 37 765 628 31 31
72 Сысертская 45987 34850 7 0 10335 0 0 2036 22472 2043 10334 162 12215 590 112 90 478, 0 0 4180 170 268 2584 959 724 125 1006 45 1284 870 40 40
73 Таборинская 3509 3097і 0 0 1429 0 0 193 1475 193 1429 12 1610 94 10 7 84 0 0 990 40 25 270 84 96 12 13 2 12 66 12 12
74 Тавдинская 35732 29200 17 с 8238 0 0 2113 18832 2130 8238 74 10294 519 207 161 312 0 0 4847 213 199 2099 620 754 429 90 32 439 572 36 36
75 Талицкая 41627 32820 28 0 10803 4І 2 3741 18248 3769 10805 152 14422 555 436 80 119 0 0 5813 411 331 4365 773 937 507 178 45 559 503 60 60
76 Тугулымская 18526 14999І 0 0 4456 1 1 1596 8947 1596 4457 75 5978 298 33 22 265 0 0 3030 75 125 1017 390 837 66 50 19 174 195 32 32
77 Туринская 25780 19689 955 0 5448 0 0 1445 11841 2399 5448 71 7776 394 118 36 276 0 0 3697 142 150 1803 406 599 69 76 17 356 461 25 25
78 Шалинская 16181 11900 68 0 4858 0 0 1300 5674 1300 4926 45 6181 249 44 16 205 0 0 3258 43 90 1511 367 300 27 60 15 310 200 21 21
79 Пелымская поселковая 3206 3000 0 0 1367 0 0 79 1554 79 1367 22 1424 93 24 8 69 0 0 845 8 33 201 121 43 5 13 6 53 96 2 2
80 Уральская поселковая 1917 1904 0 0| 841 0 0 7 1056 7 841 3 845 45 6 0 39 0 0 413 6 8 181 90 28 9 12 0 42 56 1 1

Итого 3445300 2584113 1430 0 883308 102 62 76737 1622637 78045 883159 11484 949720 51655 11355 8424 40300 1 0 389676 23734 22956 180206 52970 69836 10521 30735 3013 110678 55395 2508 2508
Процент 40.54% 2.47% 2.39% 18.75% 5.51% 7.27% 1.09% 3.20% 0.31% 11.51% 5.76% 100.00%
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«ДОМОЙ я приеду, когда в афганских горах снег 
растает, а затем снова выпадет. Мне и 20-летие 
отмечать в армии», - написал родным из Баграма в 
марте 1984 года сержант Дмитрий Коряков. А еще 
Дима признавался, что ему часто снится возвращение 
домой.
Паренек из Нижнего Тагила не вернется в любимый 
город. За месяц до своего двадцатого дня рождения он 
будет тяжело ранен душманской пулей. Через шесть 
дней перестанет биться его молодое сердце.

В ЧАРИКАРСКОЙ 
«ЗЕЛЕНКЕ»

Дима умирал, но он еще 
жил и жила надежда. Скоро
течный бой в Чарикарской 
«зеленке» закончился траги
чески для Дмитрия Корякова. 
Десантники, отбиваясь гра
натами, уносили на плащ-па
латке своего сержанта. 
«Духи» наступали плотно, но 
русский Бог хранил ребят. 
Потом, после операции, во
енный врач сказал им: «Вы
мойте сапоги и проходите в 
реанимацию. Он живет бла
годаря молодому, крепкому 
сердцу». Чудо длилось всего 
шесть дней. 28 июля 1984 
года Дима умер. До приказа 
об увольнении в запас оста
валось 59 дней...

Операция в Чарикарской 
«зеленке» для сержанта Дмит
рия Корякова была 39-й по 
счету. Кто служил в 345-м от
дельном гвардейском пара- 

промышленной мощи СССР, 
ковал обороноспособность 
страны, питал ее экономику 
уникальными изделиями, 
машинами, механизмами. 
Трудовую славу Нижнему Та
гилу заслужили вот такие 
простые рабочие, как Васи
лий Павлович Коряков, тру
дившийся 18 лет сталеваром 
на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате. 
Здесь же, до Афганистана, 
работал подручным сталева
ра его сын Дима.

Тем более было невыноси
мо больно столкнуться с ду
шевной черствостью и жесто- 

«Я видел вершины

желал ей спокойной ночи. Не
смотря на юные годы, мог сам 
себе приготовить еду, помыть 
посуду. Отправляясь на сви
дание, всегда оставлял за
писку: «Мама, я ушел к Све
те».

Разница в возрасте между 
братом и сестрой была 10 лет. 
Дима боготворил маленькую 
Оксаночку. Забрав из садика 
малышку, часто играл с ней, 
гулял на улице. И не было на 
свете счастливее маленькой 
девочки, у которой такой брат 
- добрый и сильный. Его лас
ковые руки и нежный взгляд 
Оксана помнит до сих пор. 
Если б хоть на миг вернуться в 
детство...

В компании друзей Дмит
рий был просто классный па
рень, увлекавшийся спортом 
- футболом, лыжами, хокке
ем. До армии прошел пара
шютную подготовку и выпол
нил несколько прыжков. Ни
когда не курил, а из спирт- 

границу, — написал Дмитрий 
из Литвы в ноябре 1982 года. 
- Ходили на стрельбище смот
реть боевую технику. Мощное 
у нас вооружение. Стреляли 
из БМД, пулеметов, ПТУРСа- 
ми. Красивое зрелище».

Незадолго до отправки 
Димы в Афганистан Василий 
Павлович со Светланой приеха
ли к нему в Руклу. Отец пора
зился тому, насколько окреп, 
возмужал сын. Была весна. Мо
лодые радовались жизни, кото
рая обещала только счастье. 
Деньки пролетели незаметно. 
О войне не говорили, о ней про
сто не думалось. Афган был да
леко. Диму больше интересо
вало строительство набереж
ной в родном городе, домаш
ние новости. В последнюю ми
нуту они обнялись, и сын по
шел к КПП не оглядываясь. «У 
меня было нехорошее предчув
ствие, отчего-то сжалось сер
дце», — с грустью вспоминает 
Василий Павлович.

■ ОЧЕРК

На один из участков пере
вала Саланг десантура выд
винулась для занятия гос
подствующих высот с целью 
обеспечения прохождения 
колонн с продовольствием и 
медикаментами. Рота, под
нимавшаяся первой,напоро
лась на засаду, которую уст
роил полевой командир Гуль
беддин. Душманы подпусти
ли десантников на тридцать- 
сорок метров и открыли 
огонь. Появились раненые. 
Требовалось ударить по «ду
хам» с тыла. В обход пошел 
взвод, где заместителем ко
мандира был Дима Коряков.

Вспоминает Олег Зудов: 
«Взвод свою задачу выполнил. 
«Духов» выбили, но пере
стрелка продолжалась. Ра
ненных ребят необходимо 
было спустить с горы на бро
ню. Среди них был и наш зем
ляк Андрей Дедюхин, у кото
рого в двух местах была пере
бита нога. Мы оставались на

таном, над которыми 
был сбит советский бо
евой самолет. «Марш 
был у нас трудный, — 
писал после возвраще
ния в Баграм Дмитрий. 
- В общей сложности 
мы проехали 800 км. Я 
видел вершины пакис
танских гор. Мы были от 
пакистанской границы в 
18 км. Там хоть и горки 
меньше, зато холоднее. 
И вообще, наша баг- 
рамская долина - самая 
лучшая».

Письма, которые 
Дима отправлял род
ным в июне-июле 1984 
года, дышат одним - 
скорым возвращением 
домой. Этим жили и его 
родные. «Батя, а ты по
ставил вишневочку, как 
обещал? Я приеду и по
пробую твое производ
ство, — с юмором сооб
щал сын отцу. — А еще

шютно-десантном полку, тот 
знает цену этой цифре. Вы
жить — уже подвиг! А Дима 
прошел и Саланг, и Пандж- 
шерское ущелье. И везде был 
первым среди сослуживцев. 
Первым, разумеется, в бою. 
Как и на этот раз.

22 июля 1984 года пара
шютно-десантная рота проче
сывала кишлак в районе насе
ленного пункта Чарикар. 
Огонь атаковавшего против
ника был внезапным. В слож
ной обстановке сержант Коря
ков не растерялся. Он умело 
организовал оборону и при
крыл отход товарищей. Снай
перская пуля попала ему в ле
вый висок, когда он покидал 
дом, ставший укрытием для 
десантников.

ФОТОГРАФИЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Разве могли родители ма
ленького Димы в 1964 году 
подумать, представить себе, 
что через двадцать лет поте
ряют сына на войне. На вой
не, которая станет не всена
родной, понятной людям 
своими целью и смыслом, а 
скрываемой от собственно
го народа, названной впос
ледствии «политической 
ошибкой». Как ловко и безот
ветственно придумано это 
словосочетание, за которым 
- могилы молодых ребят и 
сломанные судьбы родите
лей. И только память оста
нется единственным, что 
нельзя отнять.

Как счастливо все начина
лось. «Мужа я привезла из 
Германии», — рассказывает с 
мягкой улыбкой Нина Иванов
на. Сам же Василий Павлович, 
показывая фотографию двад
цатилетней красавицы, гово
рит: «Как можно было не влю
биться в такую девушку!» Река 
времени невольно уносит нас 
в далекое прошлое. Перрон, 
отходящий поезд и бравый 
солдат, отслуживший в Груп- 
пе советских войск в Герма
нии. На этот поезд, следовав
ший из Москвы, Василий Ко
ряков специально достал би
лет, чтобы встретиться с род
ной сестрой Марией и ее под
ругой Ниной. Девушки рабо
тали проводницами. Вот толь
ко Нину Василий знал заочно, 
вернее - влюбился по фото
графии. Сестры в поездной 
бригаде не оказалось. Зато 
была Она, его судьба. Васи
лий и Нина поженились. В 
1964-м у них родился перве
нец Дима. Вот и вся формула 
счастья. А далее потекли 
годы, наполненные заботой 
друг о друге и маленьком сы
нишке с добрыми глазами.

Почему то время вспомина
ется с ностальгией? Отчего 
60-е годы для многих напол
нены светлыми воспоминани
ями и теплом? Это порази
тельно, ведь люди жили часто 
в нужде, не имея самого не
обходимого. У Нины Иванов
ны и Василия Павловича был 
маленький домик на Красных 
камнях - всего одна комната 
и без удобств. Но, удивитель
ное дело, ощущение радости 
жизни было внутренним со
стоянием, давало силы чест
но трудиться во благо Роди
ны, жить надеждами на луч
шее.

О Нижнем Тагиле знали не 
только на Урале. Знамени
тый город-труженик был из
вестен всему Советскому 
Союзу и далеко за его пре
делами. Он стал символом

пакистанским гор»

костью так называемых «госу
даревых людей». Когда после 
гибели Димы Нина Ивановна 
придет в горком КПСС с хода
тайством военкома о выделе
нии ее семье квартиры, пер
вый секретарь городского ко
митета партии, он же руково
дитель города, встретит мать 
солдата грубым вопросом: 
«Что надо?» А его секретарша 
цинично заявит: «Подумаешь, 
сына потеряла!» Не потому ли 
рухнула Советская власть, пе
реродившаяся во власть чи
новников. Но это уже будут 
другие, 80-е годы.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 
В РУКЛЕ

Дима - это радость мамы 
и гордость отца. Родители не 
почувствовали переходный 
возраст сына.Ласковый,доб
рый мальчик каждый вечер 
перед сном целовал маму, 

ного лишь изредка употреб
лял отцовское вишневое 
вино, о котором не раз вспо
минал в своих афганских 
письмах. Но молодость час
то не думает о будущем, и, к 
огорчению родных, Дима 
ушел из строительного тех
никума после 3-го курса. Ус
троился работать на НТМК, в 
мартеновский цех, разлив
щиком стали.

В армию Дмитрия провожа
ли... трижды. Два раза он воз
вращался из Еланских лагерей 
и Егоршино. Плохая примета. 
Это понимаешь сегодня. А 
тогда... Да мало ли случается 
нестыковок. На каждую из них 
примету не припасешь.

«Я попал в учебный пара
шютно-десантный полк. Через 
полгода буду командиром бо
евой машины десанта, а по
том мы, наверное, поедем за

«АФГАНИСТАН - 
ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО»

Через 21 год после гибели 
Димы его родители будут 
смотреть фильм «9 рота». На 
экране творился ад, и все го
рело вокруг. И падали на ка
менистую афганскую землю 
солдаты 345-го отдельного 
гвардейского парашютно-де
сантного полка. Баграмского 
полка ВДВ, в котором служил 
Дима.

Но еще перед началом по
каза фильма в кинотеатре 
«Родина» инвалид афганской 
войны и боевой товарищ 
Дмитрия, кавалер ордена 
Красной Звезды и медали «За 
отвагу» Александр Боровиков 
попросил встать родителей 
сержанта Корякова. Сотни 
зрителей - тагильчан увидели 
людей, для кого эта страшная 
беда - не кино и кто заплатил 
самую дорогую цену.

«Здравствуйте, мои доро
гие, родные мама, папа и сес
тренка Оксаночка! Во-первых, 
хочу поздравить с днем рож
дения Оксаночку, а заодно и 
всех с праздником Победы. 
Во-вторых, я попал в Афгани
стан. Только не волнуйтесь, 
это не так страшно, как рас
сказывают на гражданке. Зна
ете, с кем я вместе служу? 
Может, помните Олега Зудо
ва, мы вместе с ним учились в 
технаре. Сейчас служим в од
ной роте, — написал сын в 
своем первом письме из Баг
рама. — Пейзаж здесь краси
вый. Вокруг тебя только горы, 
которые упираются или нахо
дятся выше облаков. Говорят, 
будем лазить на них».

Горы станут для командира 
отделения сержанта Дмитрия 
Корякова местом боевой ра
боты. Русский человек по- 
другому к войне не относит
ся. Юношеская романтика от 
встречи с незнакомым и зага
дочным миром Востока про
шла после первого рейда. 
Солдатский труд на войне - 
это смертельная усталость, 
лот, кровь, потеря боевых то
варищей. И уже не важно, ка
кой высоты перед тобой горы. 
Думаешь об одном - как вы
полнить боевую задачу и убе
речь людей.

месте. Когда к нам на плащ- 
палатке спустили Дедюхина, 
мы с Димой доставили его к 
броне».

Боевое товарищество - 
это кодекс чести, святое по
нятие для десанта. Жаль, что 
из нашей разговорной речи 
ушло благородное слово «ры
царь». Не надо стыдиться вы
соких понятий, если они - ду
ховная суть человека. Дима 
был истинным рыцарем духа. 
В свои девятнадцать лет он 
мог презреть опасность, не 
дрогнуть перед лицом смер
ти, если боевые товарищи 
оказались в беде. Это он до
казал не раз.

Подразделение 1-го бата
льона 345-го полка бросили 
в Панджшерское ущелье уже 
на излете начавшейся 19 ап
реля 1984 года операции 
против формирований Ахмад 
Шаха Масуда. Бой начался 
неожиданно и в невыгодных 
для десанта условиях. После 
длительного перехода по 
заснеженным перевалам — и 
попасть в засаду! На сравни
тельно небольшом каменис
том пятачке десантники ока
зались, как в мешке. Почти 
сразу погиб комбат капитан 
Владимир Федоров, для ко
торого операция была пер
вой. Перебило ноги лейте
нанту медицинской службы 
Евгению Козлову. Остаться 
без комбата и врача! Да еще 
тринадцать раненых. Четыр
надцатым стал Олег Зудов, 
которому пуля ударила в 
ногу.

Эх, Олежка! Не видать бы 
тебе белого света и не стать 
отцом двух ребятишек, если 
бы не Дима. Видно, Бог и 
судьба послали его тебе. В го
рячке перестрелки Олега по
теряли из виду, когда он, ра
ненный в ногу, лежал у скалы, 
отстреливался и истекал кро
вью. Его увидел Дмитрий, уп
равлявший боем своего взво
да. Он-то и поднял его на пло
щадку, где лежали другие ра
неные.

Ночью рота, которой ко
мандовал капитан Кравченко 
(впоследствии Герой Советс
кого Союза), зашла душманам 
в тыл и атаковала их, умело и 
жестко тесня. Димка, ушед
ший в темноту, уничтожил 
расчет безоткатного орудия. А 
утром он сопровождал ране
ных на вертолете Ми-8 до гос
питаля. На прощание Дима 
сказал Олегу: «Месяца через 
три увидимся».

Больше они не увидятся. 
После госпиталей Баграма, 
Ташкента, Свердловска Оле
га Зудова комиссуют. Ему бу
дет больно не от ран, а от со
знания того, что он не с ребя
тами, не с Димой, с которым 
столько прошли.

ИЗ ГОСПИТАЛЯ - 
В БОЕВОЙ СТРОЙ

С самого начала 1984-го 
они почти не выходили из бо
евых операций. Со своим пре
жним комбатом майором Ва
силием Пименовым, ставшим 
впоследствии Героем Совет
ского Союза, в феврале ходи
ли по газнийской дороге в 
провинцию Пактика на Ургун 
и Ургун-Кале — дикие и зло
вещие места рядом с Пакис- 

мы поедем с тобой на рыбал
ку и охоту».

Дима тосковал по дому, ле
сам и озерам родного края. 
Эта тоска разлита по всем его 
солдатским письмам. В октяб
ре-ноябре 1983 года он пос
ле желтухи будет лечиться в 
госпиталях Самарканда и 
Азадбаша. Ему предложат ос
таться служить в СССР, а он 
вернется в Афганистан: «Там 
воевать некому», — напишет 
в своем письме. А еще рань
ше, в «учебке», откажется от 
предложения командира 
учебной роты, своего земля
ка, остаться на сержантской 
должности. Дима уцелеет в 
ущелье Наджраб и на Салан- 
ге, вернется невредимым из 
рейда к пакистанской грани
це и из Панджшерского уще
лья. Но злой рок настигнет его 
в Чарикарской «зеленке», будь 
она проклята.

Та операция в Чарикарской 
«зеленке», всего в 30 км от 
Баграма, не многим отлича
лась от других, ей подобных. 
2 рота 1-го батальона 345-го 
полка ВДВ должна была про
чесать кишлак, где, по данным 
разведки, могли находится 
«духи». Саша Боровиков ухо
дил в рейд вместе с земля
ком Димой Коряковым. Алек
сандр только в июне 1984-го 
прибыл в полк и сразу позна
комился с Дмитрием. Сержант 
спросил у молодых, есть ли 
кто из Свердловской области? 
Узнав, что Саша из самого 
Нижнего Тагила, Дмитрий 
сразу предложил: «Давай ко 
мне, во второй взвод». Боро
викова распределили во взвод 
связи, но на операции он хо
дил со 2 ротой.

Итак, слово очевидцу того 
боя 22 июля 1984 года Алексан
дру Боровикову: «Кишлак мы 
прочесали почти до конца и не 
обнаружили ни жителей, ни «ду
хов», кроме одного старика да 
оставленной еще теплой еды в 
домах. Комбат приказал мне 
доложить по рации в полк, что 
кишлак чист. Только начали док
ладывать - завязалась стрель
ба. Душманы атаковали нас со 
стороны кукурузного поля, ко
торое начиналось за последним 
домом. В него-то мы и забежа
ли, стали отстреливаться. Мне 
сказали: «Сиди в углу и не вы
совывайся, связь нужна».

Через некоторое время мы 
стали отходить к броне, остав
ленной за полтора километра 
до селения. По сути, и наше 
подразделение, и разведрота 
попали в засаду. «Духи» уже 
начали нас обходить, пытаясь 
ударить во фланг. Тут я и ус
лышал крик: «Коряков ранен!». 
Отбиваясь от наседающих 
моджахедов, ребята несли на 
плащ-палатке Диму с перевя
занной головой. Мы смогли 
отойти к броне, которая раз
вернулась и открыла огонь по 
противнику. Дима, которого 
доставили в баграмский гос
питаль, умер через шесть 
дней.

В этой же Чарикарской «зе
ленке» спустя восемь меся
цев, 13 марта 1985 года, я по
дорвался на противопехотной 
мине. До дембеля мне оста
валось полгода».

«ПОДУМАЕШЬ, 
ПОТЕРЯЛА СЫНА...»
Такие слова не скажет даже 

враг. Такое - за пределами че
ловеческого сознания. Но 
Нине Ивановне, потерявшей 
родное дитя, довелось их ус
лышать. И от кого - от женщи
ны, тоже матери. Причем — в 
кабинете первого секретаря 
горкома КПСС! В Афганиста
не жестокость хотя бы объяс
нима - там война. А здесь 
словно ножом в сердце - от 
родного государства. Разве 
можно принять такую боль?

Потрясенная мать солдата 
гневно сказала секретарше 
руководителя: «Почему ты 
своего сына не отправила в 
Афганистан? Твой-то в Свер
дловске служит». А на грубое 
обращение руководителя го
рода ответила: «Напишу в ЦК, 
вылетишь из кресла!» «Я за 
кресло не держусь», — только 
и нашел он, что ответить. «Еще 
как держишься», — сказала 
она, уходя.

Обида на несправедли

вость была настолько не
стерпимой, что Нина Иванов
на написала письмо главе го
сударства - генеральному 
секретарю ЦК КПСС М. С. 
Горбачеву. И только после 
этого - и то с большими про
блемами - они получили 
трехкомнатную квартиру. За 
несколько месяцев до гибе
ли Дима написал из Афгани
стана: «Приеду - получу 
квартиру». Обернулось все 
горем и страданием родных. 
Не надо никакой квартиры. 
Лишь бы вернулся ты живым, 
сынок.

Родителям не забыть тот 

страшный день, когда за Ва
силием Павловичем приехали 
из военкомата. Вернулся он 
почерневшим от горя. Гроб с 
телом сына сутки простоял 
дома. На похоронах впереди 
траурной процессии шел де
сантник Олег Зудов с портре
том Димы. Вот и встретились, 
брат. Убитые горем мать и 
отец едва держались на ногах, 
плакала сестренка Оксаночка, 
в черном шла за гробом неве
ста Света.

Как давно это было! Нет 
страны, которая послала Диму 
в Афганистан. Ушла в небытие 
КПСС, высшие руководители 
которой скрывали от народа 
правду о войне, а их подчи
ненные чиновники нередко 
проявляли цинизм и жесто
кость по отношению к родным 
погибших.

Но жизнь идет по своим, 
человеческим, законам. Под
растают сыновья Оксаны - 
Дима и Сережа. «Мне повез
ло с мужем, — говорит Нина 
Ивановна. - Он меня всегда 
поддерживал, говорил: «Не 
плачь, ведь Диму не под
нять». Не забывают родите
лей погибшего боевого това
рища ребята-«афганцы» из 
345-го отдельного гвардей
ского парашютно-десантно
го полка. Возглавляемый 
«афганцем» Андреем Банни
ковым Нижнетагильский го
родской центр реабилитации 
воинов-инвалидов локаль
ных войн помог Коряковым в 
ремонте крыши дома. В их 
квартире радуют глаз три но
веньких пластиковых окна. 
«Это мы поставили на день
ги, которые закрытое акцио
нерное общество «Таганский 
ряд», возглавляемое Викто
ром Тестовым, уже много лет 
выделяет нам, семьям погиб
ших, — рассказывает Васи
лий Павлович. - Вот и нако
пили с женой. Теперь даже 

при слабо греющих батареях 
у нас тепло. Спасибо ребя- 
там-таганцам за внимание и 
поддержку».

Маленькому Сереже всего 
два годика. Но он уже узнает 
на фотографии своего дядю. 
Пройдут годы, и ему расска
жут, каким был Дмитрий, о чем 
мечтал и как геройски воевал. 
Но только пусть самому Сере
же никогда не придется идти 
под пули. Не для войны мате
ри рожают сыновей.

Полковник 
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
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Остались навсегда
молопыми.

После вывода 15 февраля 
1989 года советских войск 
из Афганистана в аудитории 
УПИ пришло немало 
молодых людей, 
прошедших проверку боем.

Среди них были студенты и 
преподаватели, ушедшие на ту 
войну добровольцами. Вскоре 
в вузе образовалась инициа
тивная группа, чтобы спроек
тировать небольшой обелиск в 
память о погибших в Афганис
тане товарищах и Аллею памя
ти.

Спроектировали и начали 
сбор средств для устройства 
асфальтовых дорожек, посад
ки молодых березок, обработ
ки гранита для стелы. Деньги 
вносили и преподаватели, и ря
довые сотрудники университе
та, и студенты.

Удачное место для установ
ки стелы нашли на пустыре 
между зданиями физико-тех
нического и тепло-энергети
ческого факультетов. Место-то 
удачное, но уж очень захлам
ленное. Расчистили от мусора, 
распланировали площадку во 
время субботников и воскрес
ников. Вместе с молодежью на 
благоустройство территории 
выходили ветераны Великой 
Отечественной войны, трудо-

вого фронта. Постоянно сту
денты чувствовали поддержку 
ректората и профкома универ
ситета. И 7 мая 1989 года был 
открыт первый на Среднем

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Вся наша жизнь - игра?
Сегодня об игровых автоматах и казино 
заговорили на самом высоком уровне. 
Заговорили по особому случаю. Мы же хотим 
рассказать об игровой зависимости, которая 
все чаще и чаще встречается у россиян. Наш 
собеседник - кандидат психологических 
наук, доцент факультета психологии УрГУ 
Лариса КАРАПЕТЯН:

—Специалисты различают два вида зависимос
ти - химическую и нехимическую. К первому отно
сятся - алкоголизм, табакокурение, наркомания. 
Нехимические - это, так называемые, социальные 
зависимости. Например, от полового партнера 
(сексуальная), от трудовой деятельности (трудого
лизм). Сюда же относится и игровая зависимость.

—Связана ли она с интеллектом? Многие 
считают, что раз есть мозги, то хватит и ума 
перестать играть, сказать игре «нет».

—У игровой зависимости тоже есть разновид
ности. Зависимость от казино, по зарубежным дан
ным, чаще встречается у людей с повышенным ин
теллектом. В казино, как правило, приходят не все, 
а люди с большими деньгами. То же самое с ком
пьютерными играми, которые предполагают опре
деленную степень интеллекта. В случае с игровы
ми автоматами нет особой взаимосвязи с интел
лектом. Чаще всего в такой зависимости оказыва
ются люди с невысокими способностями.

—То есть интеллект - не защита от игровой 
зависимости?

—Нет.
—Лариса Владимировна, по вашим наблю

дениям, что есть игра? Форма компенсации? 
Попытка быть успешным, победить хоть кого- 
то?

—Причины начала игры бывают разные. Одна 
из них - нарушение гармонии с окружающим ми
ром. Сейчас уже ни для кого не секрет, что игровой 
зависимости очень подвержены пенсионеры. У 
многих из них явная скудность внешних впечатле
ний, жизненные проявления утрачивают яркость и, 
вступая в игру, они пытаются это компенсировать. 
Так случается, когда у семейных пар, всю жизнь 
проживших мирно, в старости вдруг все разруша
ется. Бросание пятачков в автомат становится вы
ходом из такой ситуации. И зависимость у игроков 
наступает очень быстро.

—Какие стадии проходит игра, превращаясь 
из безобидной забавы в зависимость?

—Есть критерии, по которым можно определить, 
зависимость это или пока только склонность к игре. 
Зависимость от казино - процесс более протяжен
ный во времени. С игровыми автоматами все про
исходит гораздо быстрее: здесь есть закономер
ность, выявленная зарубежными специалистами. 
Чем меньше времени проходит между посылом сти
мула и получением ответа (выигрыш или проиг
рыш), тем быстрее наступает зависимость. В кази
но человек подумал, потом сделал ставку, потом 
должно пройти время, прежде чем он поймет, про
играл или выиграл. И в процессе игры он предпри
нимает мыслительные усилия, делает логические

Урале памятник воинам, погиб
шим в Афганистане.

Ежегодно в день установки 
стелы вот уже семнадцать лет 
Аллея памяти становится мес- 

подсчеты, просчитывает варианты. Другое дело - 
игровые автоматы. Там становится все ясно мгно
венно. И потому зависимость наступает гораздо 
быстрее.

—А есть какие-то данные по области, где иг
рают больше других?

—Специальных исследований не проводилось, 
но я знаю, что в Верхней Пышме большой процент 
населения подвержен автоматной зависимости. В 
этом маленьком городе зафиксировано большое 
количество суицидов и обращений жителей по по
воду игровой зависимости. Не менее серьезное 
положение в Реже, Асбесте, других подобных го
родах, где автоматы становятся очагами культуры.

—Кто наиболее подвержен «автоматной» за
висимости?

—Подростки и пенсионеры. У них, как правило, 
нет возможности обратиться к психологу или дру
гому специалисту с возникшей проблемой, что ча
сто делают люди среднего возраста. Поэтому под
растающее поколение и пожилые люди, попавшие 
в зависимость от автомата, расположенного в ма
газине, в соседнем доме, все глубже и глубже по
гружаются в ситуацию.

—В чем опасность игровой зависимости? С 
алкоголиками — понятно, с наркоманами тоже, 
а здесь?

—Любая зависимость опасна тем, что наруша
ются социально-значимые контакты. У подростка 
— с родителями, с ровесниками. Если причиной 
впадения ребенка в виртуальную зависимость ста
ло нарушение отношений со сверстниками, то след
ствием погружения в игру станет нарушение и дру
гих контактов с окружающим миром. Прежде все
го, с родителями: он перестает выполнять уроки, 
отказывается от дел по дому, не идет на контакт, 
грубит. У пенсионерки с нарушенными супружес
кими отношениями, после попадания в зависимость 
от автомата, возникают конфликты с детьми, все 
усугубляется и кажется в мрачном свете.

—А люди более высокого полета, которые 
проигрывают машины, квартиры, бизнес...

—Один из показателей игровой зависимости, 
когда человек, будучи вне игры, остается внутри 
нее: мысленно проигрывает все ситуации, ходы, 
анализирует их. Он выключается из привычного 
процесса мыслей и действий. Возникает целый круг 
проблем — с женой, с детьми, с родителями, с кол
легами, с начальством. И выйти из него порой бы
вает очень сложно. Закладываются и продаются все 
имеющиеся ценности.

—А деградация личности при этом происхо
дит? Выйдя из игры, человек остается вменяе
мым?

—Деградация наступает после утрачивания всех 
социально значимых связей. Это последний этап 
игровой зависимости. Иногда исходы бывают пе
чальными.

—Человеку, попавшему в зависимость, важ
нее процесс игры или результат?

—Начинается все с желаемого результата. Че
ловек идет специально за тем, чтобы выиграть кон

том сбора нынешних и бывших 
студентов, профессоров и пре
подавателей, участников бое
вых действий. В последние 
годы к офицерам и прапорщи
кам, солдатам и сержантам, во
евавшим в Афганистане, при
соединились и участники бое
вых действий в Чеченской рес
публике, других военных кон
фликтов.

Масштабность митингов и 
встреч в последние годы явно 
«переросли» скромный вне
шний вид стелы. Поэтому нын
че участник боевых действий в 
Афганистане полковник Кон
стантин Байков предложил ре
конструировать стелу, транс
формировать ее в настоящий 
памятник.

И снова — сбор пожертво
ваний, снова никто не остался 
безучастным к благому делу.

Новый проект памятника 
подготовил выпускник кафед
ры инженерных войск лейте
нант Алексей Быстров, а от
ливкой чугунных деталей руко
водил Владимир Антипенко. 
Теперь к основанию гранитной 

стелы легли отлитые из метал
ла «ромбик» УГТУ-УПИ, откры
тая книга и символы солдатс
кой доблести — медали «За от
вагу» и «За боевые заслуги», а 
также головной убор советских 
воинов-«афганцев» — панама.

Вчера состоялось торже
ственное открытие после ре
конструкции памятника вои
нам-интернационалистам 
УГТУ-УПИ.

Густо осыпает золотом бе
рез Аллею воинской славы. Зо
лотом отливают и боевые на
грады на парадных кителях 
офицеров военно-техническо
го института, на костюмах уча
стников боевых действий в го
рячих точках, нынешних препо

кретную сумму денег. А дальше результат заменя
ется процессом, превращается в процесс отыгры
вания: «Я проиграл, мне нужно отыграться». Даль
ше он становится ориентированным только на про
цесс, все фиксируется только на нем. При этом 
нельзя сказать, что зависимость от казино - то
тальная, что все приходящие туда попадают в за
висимость. На сегодня это модный вид семейного 
досуга. Если человек отложил на казино опреде
ленную сумму денег и не превысил ее, несмотря на 
то выиграл или проиграл, тут нет зависимости. Но 
когда превышается и сумма и время, отведенные 
на игру, и наблюдается затруднение волевых уси
лий, чтобы прекратить игру... Когда люди играют 
сутками — это уже зависимость. Такие игроки при
ходят в казино вечером, остаются до утра и днем 
продолжают играть...

—На Западе давно уже говорят, что лудома- 
ния — угроза психическому здоровью нации. У 
нас пока не склонны в этом видеть проблем, 
оставляя любовь к игре на совести каждого от
дельно взятого гражданина.

—Чем больше людей вовлекается в процесс 
игры и становится от нее зависимыми, тем больше 
шансов, что игра может стать угрозой нации. В на
шей стране это, прежде всего, зависимость от иг
ровых автоматов, которая становится тотальной. 
С другой стороны, игорный бизнес приносит боль
шие доходы и ...

—Западные страны, прошедшие путь игро- 
мании, всерьез обеспокоенные ее масштаба
ми, предпринимают усилия на государствен
ном уровне по защите населения от игровой 
зависимости..

—У нас играет колоссальную отрицательную 
роль фактор доступности. Оглянитесь, абсолютно 
везде наставлены игровые автоматы - в магази
нах, клубах, кинотеатрах, отдельные игровые залы, 
казино - все находится в черте города, заходи и 
играй. На западе доступность затруднена, не каж
дый человек может позволить себе добраться до 
казино или зала игровых автоматов.

—Игровая зависимость с большей вероят
ностью проявится у тех, у кого уже есть другие 
зависимости - алкоголь, табак, наркотики..

—Да. Как правило, игровая сопровождается дру
гими видами. Не случайно в казино алкогольные 
напитки подают бесплатно.

—Существует ли ген зависимости? Кто-то ей 
подвержен, кто-то нет..

—Это скорее не ген зависимости. Безусловно, 
есть личностные особенности, которые предопре
деляют расположенность человека к зависимостям. 
Например, интроверты, замкнутые на себе, на сво
их личных переживаниях, чаще других склонны к 
формированию зависимостей.

—Человек сам практически никогда не при
знает, что у него есть игровая зависимость. Но 
для окружающих его проблемы очевидны. 
Надо ли беспокоиться, предпринимать меры. 
И какие?

—В Екатеринбурге и в области, наверное, не

■ ВЫСТАВКА

Микки Мауса — 
в сенаторы

Монетки достоинством 25 центов, попросту — четвертаки, 
с названиями американских штатов поблескивают в 
витрине выставочного зала Американского 
информационного центра. Они — лишь часть груза вещей и 
впечатлений, которые десять жителей Свердловской 
области привезли из своей летней учебной поездки за 
океан. В июне Американское агентство по международному 
развитию собрало в регионах общественных деятелей и 
отправило в Америку, чтобы показать да рассказать им, как 
проходят выборы на другом континенте. Поездка длилась 
три недели. Привезенных экспонатов и снимков хватило на 
целую экспозицию.

давателей и студентов.
Митинг открывают ректор 

УГТУ-УПИ генерал-майор запа
са Станислав Набойченко и на
чальник института военно-тех
нического образования и безо
пасности при УГТУ-УПИ, участ
ник боев в Афганистане пол
ковник Леонид Хабаров.

Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области Юрий Осин
цев, председатель РОСТО об
ласти Герой России генерал- 
майор Г еорг Исаханян, предсе
датель областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Юрия Исламова общероссий
ской организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
депутат областной Думы Вик
тор Бабенко и другие в своих 
выступлениях призывали сту
дентов, курсантов военно-тех
нического института, всех уча
стников митинга свято беречь 
память о тех, кто погиб, но ос
тался верен присяге, защищая 
интересы России.

Звучит гимн Российской Фе
дерации, спадает покрывало с 
обновленного памятника. Гре
мит троекратный оружейный 
салют, возлагаются цветы, в 
парадном строю по Аллее па
мяти проходят курсанты инсти
тута военно-технического об
разования и безопасности.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: генерал- 

лейтенант запаса Петр Бол
дырев вручает лейтенантс
кие погоны курсанту-выпус
книку Богдану Гусаку; откры
тие после реконструкции па
мятника воинам-интернаци
оналистам 10 октября 2006 
года; при закладке Аллеи па
мяти 7 мая 1989 года (из ар
хива института).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Среди тех самых четверта
ков есть один с названием 
Вермонт. Это туда отправи
лись участники проекта «Выбо
ры: СМИ и общественные 
организации» из Свердловс
кой области. Штат Вермонт 
небольшой, и по нему нельзя 
судить об Америке в целом. Но 
о низовой политической сис
теме впечатление создается. 
Чтобы его получить, предста
вители СМИ, общественные 
деятели, политики и предста
вители свердловского облиз
биркома ездили по городам 
Вермонта, встречались с пред
ставителями своих профессий 
и общались с ними в режиме 
вопрос-ответ.

Тогда, в июне, и в России, и 
в Америке начинала развора
чиваться избирательная кам
пания. У нас партии готовились 
к октябрьским выборам в об
ластную Думу Законодатель
ного собрания, которые уже 
успешно прошли. У них канди
даты собирались с мыслями к 
ноябрьским выборам в Сенат 
и в нижнюю палату Конгресса. 
О том, насколько активно дело 
шло по ту сторону света, мож
но судить по фотографиям, 
развешанным в зале Амери
канского информационного 
центра. На снимках отметился 
кандидат в сенаторы Бёрни 
Сандерс во время встречи с 
избирателями, есть и образцы 
предвыборных плакатов.

— В Америке способы аги-

заинтересовали бюллетени. 
Они в Америке очень боль- 
шие. В один внесено много | 
видов голосования, в том чис- | 
ле и референдумы. Да и на- | 
печатана информация с двух § 
сторон листа. Это принципи- | 
альное отличие американских I 
бюллетеней от российских.

—В Вермонте применяет
ся ряд технологий, которых у 
нас пока нет, — рассказывает 
участник проекта Сергей Сап- 
цын. — Например, голосова
ние по телефону. Разработан
ные технологии того, как го
лосовать по телефону, не на
рушая тайны голосования и 
обеспечивая демократич
ность процесса, существуют 
Просто в России их пока не 
применяли. В Вермонте так
же используется голосование 
при помощи специальных ма
шин, которые автоматически 
считывают галочки с бюлле
теней избирателей. В нашей 
стране такие машины есть. И, 
может быть, они даже совер
шенней, чем в Вермонте. Но в 
Свердловской области их 
пока нет. И было бы неплохо 
их получить.

—Технологии выборов в 
Америке и США сильно от
личаются?

—Самое существенное - у 
нас сроки ведения кампании 
ограничены по времени. А там 
можно вести кампанию за два- 
три года до непосредственно
го голосования. Да и кандида-

очень широко представлен спектр услуг по оказа
нию помощи желающим избавиться от игровой за
висимости. Но специалисты, тем не менее, есть. И 
без поддержки и взаимопонимания со стороны род
ных справиться с проблемой будет трудно.

Игорный бизнес, как никакой другой, должен 
быть социально ответственным. Если подросток 
просиживает сутками у автомата — кого-то это же 
должно насторожить? Недопустимо вообще круг
лосуточно пускать несовершеннолетних в игровые 
залы, как это заведено в казино. Родителям нужно 
контролировать время, проводимое ребенком за 
компьютером, это тоже профилактика возможной 
зависимости.

—Лариса Владимировна мы можем назвать 
признаки зависимости, которые должны на
сторожить если не самого человека, то его ок
ружающих...

—Конечно:
1 .Внешне этот признак контролировать трудно, 

и только сам человек может отследить: мысли об 
игре вне самой игры. Если, находясь на работе или 
учебе, думает об игре, то это первый сигнал, что 
не все в порядке.

2 .Увеличение времени, которое отводится на 
игру.

3 .Раздражение при ограничении времени игры.
4 .Использование игры, как способа ухода от ре

альных проблем. Поругались в семье, и идет в ка
зино или бросает пятачки, чтобы снять напряже
ние.

5 .Человек всех уверяет, что не был, не играл, 
хотя и был и играл.

6 .Нарушение социальных связей
7 .Трата денег в ущерб семейному бюджету. 

Подросток занимает у одноклассников, взрослый 
- продает квартиру...

8 .Пребывание в игре больше времени, чем было 
запланировано.

Э .Депрессивное поведение вне игры. Эмоцио
нальный комфорт только от игры.

Если вы обнаружите хотя бы три признака одно
временно, то стоит насторожиться и обратиться к 
психотерапевту, чтобы получить рекомендации 
или, если потребуется, конкретную помощь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

тации не такие, как в России, 
— рассказывает участник про
екта, координатор молодежно
го объединения «Дело моло
дое» Антон Прохоров. - Там 
главная роль возложена на 
многочисленные наклейки на 
бамперы, майки и значки. Без 
них не обходится ни одна из
бирательная кампания...

Наклейки есть самых раз
ных размеров. Гостью выстав
ки, семнадцатилетнюю Ксюшу 
Момот, которая весь прошлый 
год сама жила и училась в Аме
рике, особенно позабавил эк
земпляр с надписью: «Больше 
всего люди врут после рыбал
ки, в течение войны и перед 
выборами». Есть в витрине 
часы, отсчитывающие дни до 
конца правления Джорджа 
Буша. Вещь это не эксклюзив
ная. Ее можно купить в любом 
американском магазине при
мерно за два доллара. В Вер
монте это расхожий сувенир, 
поскольку президента здесь не 
очень любят, в основном, из- 
за войны в Ираке. Американец 
Lee Eisenberg с ходу заявил: «Я 
всегда был против войны в 
Ираке». Он живет в штате Оре
гон, но за политической ситуа
цией в Вермонте следит. Он в 
Екатеринбурге ненадолго, но 
на экспозицию заглянул из ин
тереса.

Есть среди экспонатов со
всем необычные предметы для 
российского избирателя. На
пример, пустой конверт для 
пожертвований на избиратель
ную кампанию. В Америке лю
бой желающий может помочь 
любимому кандидату деньгами 
или приняв участие в его кам
пании на правах волонтёра. 
Что касается конверта, то в 
нем галочкой необходимо от
метить сумму пожертвования, 
положить деньги и отправить 
по почте. Суммы на выбор и 
немаленькие: 30, 100, 500, 
1000 или 1100 долларов. На
чальника информационного 
управления избирательной ко
миссии Свердловской облас
ти Сергея Сапцына особенно

ту необязательно регистриро
ваться. В бюллетень по жела
нию можно вписать любого 
кандидата, хоть Микки Мауса, 
хоть себя. Многие этим 
пользуются и, будучи не вклю
ченными в бюллетень, разда
ют наклейки со своей фами
лией недалеко от избиратель
ных участков. Избиратели мо
гут прикрепить эту наклейку к 
избирательному бюллетеню. 
Никаких ограничений в день 
голосования нет. Нельзя аги
тировать только на самом из
бирательном участке.

—После своей поездки 
вы уже предлагали своим 
коллегам какие-нибудь но
вые проекты?

—Да, по поводу голосова
ния по телефону мы уже об
щаемся с Москвой. Центриз
бирком реагирует несколько 
настороженно. Там изучали 
этот вопрос вместе с евро
пейскими коллегами. Но о 
внедрении проекта говорить 
рано.

Стоит отметить, что хотя 
до телефонного голосования 
и далеко, нововведения на 
минувших выборах все же 
были. Свердловская избира
тельная комиссия запустила 
услугу — телефонное инфор
мирование о ходе выборов. 
Все желающие могли полу
чить информацию о партиях 
и избирательных объедине
ниях по бесплатному номеру 
А в сам день голосования ин
формацию оперативно об
новляли. С утра начали появ
ляться данные о том, сколь
ко человек пришло на изби
рательные участки. А после 
десяти вечера, когда воле
изъявление горожан закончи
лось, можно было узнать о 
предварительных итогах го
лосования.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото автора.

НА СНИМКЕ: особой по
пулярностью выставка 
пользуется у школьников и 
студентов.
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ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
51 Банк Ренессанс Капитал

А Альфа-баки ^К'СФИНЛнс

■ ПОЧТА РОССИИ

Успех зависит
от каждого из нас

Всемирный день почты и Международная неделя письма — 
приятный повод для того, чтобы поговорить о работе почты в 
Свердловской области, о перспективах ее развития.
Наш собеседник — Дмитрий ВАРЧАК, директор 
Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

ПО ВСЕМУ 
МИРУ
В РУБЛЯХ, 
ДОЛЛАРАХ 
И ЕВРО 
БЕЗ 
ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТА

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ
¿Эмйгафон Ш&Ж?

деньги м«к>.·;ss-« нмг

ОПЛАТА УСЛУГ

28 000 пунктов обслуживания 
в 80 странах мира

2200 пунктов обслуживания в России 
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 

8-800-200-4242 
Звонок по России бесплатный

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский металлургический 

комбинат»(ОАО «НТМК») 
от 29 сентября 2006 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее так
же «Общество»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1.

Инициатор проведения собрания: Совет директоров общества.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров об

щества.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата и 

время окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сен
тября 2006 г.

Почтовые адреса, по которым акционерами направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 622025, Свердловс
кая область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 80, 
ком.306, ОАО Регистратор «ЛОКО».

Счетная комиссия: Открытое акционерное общество Регистра
тор «ЛОКО». Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослобод
ская, д. 24, стр. 2. Представитель по доверенности № 11/06 от 1 
февраля 2006 года: руководитель Нижнетагильского филиала - Па
сечник Александр Иванович.

Председатель собрания: Председатель совета директоров об
щества Фролов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Секретарь совета директоров общества 
Федьков Андрей Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 
данным реестра акционеров именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 24 августа 2006 г.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновен
ных именных акций.

Количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании: 23 029 с общим количеством голосов 1 310 002 
966.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее 24 часов 29 
сентября 2006 года.

В собрании приняло участие 273 акционера и их представителя, 
обладающих 1 213 359 635 голосами, что составляет 92,629 % от 
числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня 
имеется.

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» по результа
там 1-го полугодия 2006 финансового года.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, 
поставленному на голосование: «Объявить размер промежуточ
ного дивиденда по результатам первого полугодия 2006 финансо
вого года в сумме 1,29 рубля на одну размещенную обыкновенную 
именную акцию ОАО «Нижнетагильский металлургический комби
нат». Выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого 
полугодия 2006 финансового года денежными средствами в разме
ре 1,29 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» в срок не бо
лее 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, акцио
нерам, имеющим право на участие в настоящем собрании акционе
ров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», согласно 
списку лиц, составленному по состоянию на 24 августа 2006г. Про
извести выплаты дивидендов резидентам Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации), не
резидентам Российской Федерации в валюте Российской Федера
ции (рубли Российской Федерации) или по письменному требова
нию в долларах США по курсу Банка России, установленному на 
день проведения платежа».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосова
ние:—

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 237 0 5
Число голосов, представленных данными 
бюллетенями

1213213030 0 19 945

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,988 0,000 0,002

Число голосов по данному вопросу, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеня 
недействительным

126660

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Объявить размер промежуточного дивиденда по резуль

татам первого полугодия 2006 финансового года в сумме 1,29 
рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат». Выплатить про
межуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2006 
финансового года денежными средствами в размере 1,29 рубля 
на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат» в срок не более 90 
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, акционе
рам, имеющим право на участие в настоящем собрании акцио
неров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», со
гласно списку лиц, составленному по состоянию на 24 августа 
2006г. Произвести выплаты дивидендов резидентам Российс
кой Федерации в валюте Российской Федерации (рубли Рос
сийской Федерации), нерезидентам Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации) 
или по письменному требованию в долларах США по курсу Бан
ка России, установленному на день проведения платежа.

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии об 
итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» от 2 октября 
2006 года.

Председатель собрания Фролов А.В. 
Секретарь собрания Федьков А.А.

—Дмитрий Николаевич, 
чуть меньше года назад вы 
приступили к работе дирек
тора Свердловского филиала 
ФГУП «Почта России». Каких 
приоритетов вы придержива
етесь в своей работе?

—Прежде всего, я считаю, что 
работа с персоналом - главный 
залог успешной деятельности 
предприятия. Необходимо при
учить работников к мысли, что 
наш общий успех зависит от каж
дого из нас в отдельности. Вто
рое - это качество выполняемой 
работы. Без доверия клиента мы 
никогда не сможем развить но
вые услуги и проекты. А доверие 
необходимо еще заработать. 
Третье — это стабильное финан
совое состояние филиала, кото
рое в итоге основывается на ус
пешной коммерческой деятель
ности.

—На ваш взгляд, реализа
ция какой задачи имеет пер
востепенный характер для 
развития Свердловского фи
лиала «Почты России» в насто
ящее время?

—Необходимо обеспечить 
внедрение информационных тех
нологий во все сферы деятель

ности нашего филиала — начи
ная от решения управленческих 
задач, заканчивая приемом, от
правкой, доставкой почтовых от
правлений. К сожалению,у нас 
еще слишком много операций 
проводится вручную. Во-вторых, 
я бы подчеркнул особую важ
ность привлечения молодых и 
перспективных кадров, которые 
хотят работать в новых условиях. 
Именно им под силу раскрутить 
тот маховик изменений, которые 
происходят сейчас на почте.

—Какие шаги в сторону по
вышения эффективности ра
боты филиала уже предприня
ты?

—Проведена аттестация пер
сонала - теперь мы знаем, чем 
«дышат» люди, работающие на 
местах. Успешно реализуется 
проект по внедрению Пунктов 
коллективного доступа в Интер
нет (ПКД). В прошлом году был 
выполнен огромный объем работ 
по открытию 307 ПКД в области. 
Это позволило нам победить в 
конкурсе, организованном Мини
стерством информационных тех
нологий и связи РФ, на право ока
зания универсальных услуг связи, 
а также предоставление доступа

к сети Интернет с использовани
ем Пунктов коллективного досту
па в Свердловской области. До 
конца этого года предстоит ог
ромная работа — мы планируем 
открыть 180 новых Пунктов.

Активно сотрудничаем с круп
ными корпоративными клиента
ми по подписанию договоров о 
приеме коммунальных платежей. 
На данный момент готовится зна
чимый договор с электросвязью 
— будем принимать платежи за 
телефонные переговоры по всей 
области.

Интенсивно в этом году шли 
процессы оптимизации почтовой 
сети (пять почтамтов с начала 
года присоединены к более пре
успевающим) и в следующем 
году мы планируем продолжить 
эту работу. На сегодня, после 
объединения, в филиал входят 26 
почтамтов. Основная задача, ко
торую мы преследуем, оставить 
сильные, рентабельные почтам
ты, которые обеспечивают ста
бильное выполнение плана.

—А какие новые проекты за
пущены в филиале?

—В конце июля в области 
стартовал пилотный проект ФГУП 
«Почта России» и ООО «Хоум кре
дит энд финанс банк» по выдаче 
потребительских кредитов насе
лению. В проекте задействованы 
два почтамта: Екатеринбургский 
и Нижнетагильский. Пока плани
руем отработать схему в шести

отделениях почтовой связи, в 
дальнейшем — распространить 
опыт на всю область. Появление 
на почте такой услуги, как выда
ча кредитов — еще один шаг в 
расширении спектра финансовых 
услуг, предоставляемых «Почтой 
России». Данный вид услуг, 
включающий электронные де
нежные переводы, гашение по
требительских кредитов, наибо
лее динамично развивается у нас 
в области и приносит свыше тре
ти всех доходов.

Много внимания уделяем та
кому направлению, как нацелен
ная работа с корпоративными 
клиентами. К сожалению, еще не 
так давно наши корпоранты сто
яли в общей очереди. Хотя по
тенциально корпоративные кли
енты могут приносить больший 
доход, чем другие. Именно по
этому сейчас мы пытаемся в ка
честве приоритетной задачи об
ратить усиленное внимание на 
работу с ними. Для своевремен
ной доставки периодики и кор
респонденции планируем возро
дить в Екатеринбурге городскую 
служебную почту, открываем вы
деленные окна. В Нижнетагильс
ком почтамте, одном из первых, 
открыли офис для корпоративных 
клиентов.

—Не означает ли это, Дмит
рий Николаевич, что простые 
клиенты будут обижены вни
манием?

—Разумеется, нет. Свердлов
ский филиал стал одним из 11 
филиалов, участвующих в пилот
ном проекте по внедрению меж
дународных стандартов в облас
ти качества управления. Итогом 
двухлетней работы стала серти
фикация соответствия системы 
менеджмента качества междуна
родному стандарту ИСО 
9001:2000 в отношении оказания 
почтовых (письменная коррес
понденция, посылки, экспресс- 
почта) и финансовых (почтовые 
переводы, доставка пенсий,при
ем платежей) услуг.

В конце июля свыше 3000 
операторов почтовой связи 
Свердловского филиала подклю

чились к всероссийской акции 
«Улыбка». И еще одна хорошая 
новость — скоро в область по
ступит фирменная одежда для 
всех почтовиков.

—Дмтрий Николаевич, и в 
будущее вы смотрите с опти
мизмом?

А как же иначе!? Без почты 
жизнь невозможна, а жизнь са
мой почты многообразна и инте
ресна. Не случайно, несмотря на 
все проблемы, о которых мы го
ворили, люди к нам тянутся. При
ходят, в том числе молодые, 
энергичные, честолюбивые...

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2006 г. № 849-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего 

образования в Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.2004 г. № 308-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердловской области» («Област
ная газета», 2005, 19 апреля, № 214-215) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных уч
реждениях, реализующих образовательные программы основ
ного общего образования в Свердловской области, утвержден
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2004 г. № 308-ПП («Областная газета», 2004, 30 апреля, 
№ 105—106), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слово «муниципальными» исклю
чить;

2) в подпункте 1 пункта 5 слово «муниципальную» заменить 
на «территориальную»;

3) в пункте 6 слово «муниципальная» заменить на «террито
риальная»;

4) в пункте 8 слово «муниципальная» заменить на «террито
риальная».

2. Внести в приложение № 1 к Положению о порядке выявле
ния и учета детей, подлежащих обязательному обучению в об
разовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования в Свердловской об

ласти, форму «Анкета выявленного ребенка, не посещающего 
образовательное учреждение» следующие изменения:

1) в части 3 слово «муниципальной» заменить на «территори
альной»;

2) в примечании слово «муниципальную» заменить на «тер
риториальную».

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 05.10.2006 г. № 850-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП 

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области и Порядка представления 

деклараций о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 10 января 1997 года № 15-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, 
ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 де
кабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 
2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 21 июля 2005 года 
№ 102-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 30 (ч. 1), ст. 3113), от 31 декабря 2005 года № 209-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, 
ст. 20), от 26 июля 2006 года № 134-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, №31 (ч. 1), ст. 3433), 
постановлением Правительства Свердловской области от 30 ян- 
варя'2006 года № 97-ПП «Об установлении сборов за выдачу 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 4 
февраля, № 31) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 21.12.2005 г. № 1101-ПП «Об утверждении Порядка 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области и Порядка представления 
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
27 декабря, № 401—402) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 02.05.2006 г. 
№ 359-ПП («Областная газета», 2006, 12 мая, № 142—143), из
менения, изложив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

«3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.) исключить с 1 июля 2006 года из све
дений о выданных лицензиях, лицензиях, действие которых при
остановлено, и аннулированных лицензиях на розничную про
дажу алкогольной продукции лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, выданные индивидуальным предпри
нимателям до 1 января 2006 года.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова - 
М.А.) предусмотреть в областном бюджете на 2006 год по глав
ному распорядителю средств областного бюджета Министер
ство торговли, питания и услуг Свердловской области расходы 
в сумме 420 тысяч рублей на создание программного обеспече
ния учета выполнения требований лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции, регистрации выданных ли
цензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннули
рованных лицензий на розничную продажу алкогольной про
дукции, декларирования и приобретение компьютерной техни
ки.».

2. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи ал
когольной продукции на территории Свердловской области сле
дующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) документ, подтверждающий оплату сбора за выдачу ли

цензии на розничную продажу алкогольной продукции.»;
2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) полное наименование и организационно-правовая фор

ма организации, место ее нахождения, идентификационный но
мер налогоплательщика;».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Соловье
ву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО «Российские 

железные дороги»
объявляет 7.11.06 г. проведение открытых 
конкурсных торгов на поставку МФУ Xerox 
WorkCentre Pro 4110, гарантийное сервисное 
обслуживание МФУ, поставку комплектующих 
для текущего ремонта МФУ.

Источник финансирования - собственные 
средства организации.

Контактное лицо: Панферкин Евгений Вик
торович, тел. 358-36-38.

Дата и время окончания приема заявок на 
предварительный отбор: 26.10.06 г. до 
12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкур
са по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квали
фикационный отбор.

Конкурсная документация может быть при
обретена: с 9.00 до 16.30 местного времени 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, д. 11, комната 323 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизи
там:

«Свердловская железная дорога» - филиал 
ОАО «Российские железные дороги» ИНН 
7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001

Филиал «Транскредитбанка» г. Екатерин
бург

К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004.

Для получения конкурсной документации 
необходимо при себе иметь копию платежно
го поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведения
ми об организации, доверенность на право 
получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить за
явки и прекратить торги до заключения дого
вора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО «Российские 

железные дороги»
объявляет 10.11.06 г. проведение открытых 
конкурсных торгов на поставку в 2007 году 
бумажной продукции для ИВЦ:

Л ПУ 400x12 (1500 л) 80 г/м, 90-92%;
Бумага XEROX Colortech + А4;
Бумага XEROX Premier А4.
Источник финансирования - собственные 

средства организации.
Контактное лицо: Панферкин Евгений Вик

торович, тел. 358-36-38.
Дата и время окончания приема заявок на 

предварительный отбор: 25.10.06 г. до 
12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкур
са по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квали
фикационный отбор.

Конкурсная документация может быть при
обретена: с 9.00 до 16.30 местного времени 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, д. 11, комната 323 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизи
там:

«Свердловская железная дорога» - филиал 
ОАО «Российские железные дороги» ИНН 
7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001

Филиал «Транскредитбанка» г. Екатерин
бург

К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004.

Для получения конкурсной документации 
необходимо при себе иметь копию платежно
го поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведения
ми об организации, доверенность на право 
получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить за
явки и прекратить торги до заключения дого
вора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Балакина Мария Дмитриевна, являющаяся собственником земельной доли в размере 8,27 га (Сви
детельство на право собственности на землю серия РФ-ІІ СВО 11-01 №559652 от 10.11.1994 г.), сооб
щает участникам общей долевой собственности на землях ТОО «Рудновское», расположенных в райо
не с.Рудное Ирбитского района Свердловской области (земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, кадастровый номер 66:11:00 00 000:0057), о своем намерении выделить два 
земельных участка в натуре в счет своей доли в общедолевой собственности.

Один участок планируется выделить в размере 5,4 га (площадь уточняется при межевании) в урочи
ще «За котельной с.Рудное». Участок расположен к северу от с.Рудное, за заправочной станцией ГСМ; с

юго-востока граничит с площадкой, занятой складами; с запада гра
ничит с заболоченным участком (заштрихован на схеме № 1).

Второй участок планируется 
выделить в размере 2,87 га (пло
щадь уточняется при межевании) 
вдоль русла реки Боровая, к севе
ро-востоку от д.Боровая. Участок 
с запада граничит с р.Боровая, с 
востока граничит с лесным мас
сивом (заштрихован на схеме
№2).

Выплата компенсации не пре
дусматривается. Возражения про
шу присылать не позднее месяца 
со дня публикации объявления по 
адресу: 623835, Свердловская об
ласть, Ирбитский район, с.Рудное, 
пер.Цветочный, дом 1, кв.1.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 16 ноября 2006 г. в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы Пышминский лесхоз, лесничество Четкоринское:

№ 1, кв.6, пл.1,3 га, лв, 260 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
1-Северное:
№ 2, кв.22, пл.0,5 га, лв, 109 куб.м, стартовая цена 9000 руб.
№ 3, кв.22, пл. 1,0 га, лв, 349 куб.м, стартовая цена 40000 руб.
№ 4, кв.24, пл. 1,9 га, лв, 671 куб.м, стартовая цена 84000 руб.
Пышминское:
№ 5, кв.82, пл.3,9 га, лв, 1077 куб.м, стартовая цена 125000 руб.
№ 6, кв.83, пл.2,0 га, лв, 639 куб.м, стартовая цена 93000 руб.
№ 7, кв.83, пл.0,9 га, хв, 192 куб.м, стартовая цена 47000 руб.
№ 8, кв.83, пл.0,8 га, хв, 198 куб.м, стартовая цена 43000 руб.
Мостовское:
№ 9, кв. 1, пл. 1,3 га, хв, 346 куб.м, стартовая цена 72000 руб.
№ 10, кв.1, пл. 1,4 га, хв, 465 куб.м, стартовая цена 103000 руб.
№ 11, кв.2, пл. 1,0 га, хв, 300 куб.м, стартовая цена 61000 руб.
№ 12, кв.2, пл. 1,3 га, хв, 340 куб.м, стартовая цена 79000 руб.
№ 13, кв.49, пл.1,4 га, лв, 371 куб.м, стартовая цена 49000 руб.
№ 14, кв.49, пл. 1,9 га, хв, 490 куб.м, стартовая цена 52000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-56 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукцио

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

Самый честный
таксист

Римский таксист, имя которого не сообщается, показал 
пример отменной честности, вернув законной 
владелице забытые в его машине драгоценности на 
общую сумму в 100 тыс. евро.

За этот поступок мэр ита
льянской столицы Вальтер 
Вельтрони во дворце римс
кой мэрии на Капитолийском 
холме вручил водителю по
четную благодарность от 
имени жителей Вечного горо
да.

Комплект ювелирных укра
шений от фирмы «Булгари» 
таксист обнаружил в своей 
машине после того как под
возил молодую женщину, из

ПОЛЬША -

Замуж
не спешат

Молодые польки все меньше интересуются замужеством 
и созданием семьи. К такому выводу пришла социолог 
Варшавского университета Агнешка Пилавска, 
обнародовавшая здесь результаты своего многолетнего 
исследования.

Одной из причин этого пе
чального явления, по ее мне
нию, являются «завышенные 
ожидания» при выборе спутни
ка жизни.

Насмотревшись кинофиль
мов и начитавшись дамских 
журналов, современные польки 
хотят, чтобы их избранник од
новременно много зарабаты
вал, быстро продвигался по ка
рьерной лестнице, активно по
могал жене по дому, был не
утомимым любовником и на
дежным товарищем, подаю
щим супруге по утрам кофе в 
постель.

«В нашей жизни таких людей 
точно нет», - сделала вывод Аг
нешка Пилавска. При этом мо
лодые образованные польки 
сами имеют возможность хоро
шо зарабатывать и могут по
зволить себе не вступать в брак 
из экономических соображе
ний. Более того, заключает со
циолог, «в современном обще
стве супружество стало эконо
мически невыгодным», по
скольку работодатель охотнее 
принимает на работу и продви
гает по служебной лестнице

СВ* >

Одной бороды 
недостаточно

До Рождества еще более трех месяцев, но 
калифорнийские Санта-Клаусы уже начали готовиться к 
нему. И те, кто серьезно подходит к делу, обязательно 
посещают специальные конференции, семинары и курсы 
подготовки, которые проводятся задолго до этого всеми 
любимого праздника.

Перевоплотиться в Санта- 
Клауса - дело непростое, утвер
ждают знатоки. Крупных габа
ритов и бороды недостаточно, 
констатирует Тим Коннахэн, ко
торый уже 38 лет занимается 
этим ремеслом. «Для этого нуж
но немало», - настаивает он.

К мнению Коннахэна можно 
прислушаться. Он - один из са
мых известных в США Санта- 
Клаусов. В этом обличии он ре
гулярно участвует в Рожде
ственском параде в Голливуде, 
а также выступает по телеви
дению. Его приглашают на 
праздничные мероприятия в 
различные парки развлечений. 
Накопленным опытом Тим Кон
нахэн готов делиться. Он, в ча
стности, ежегодно проводит 
курсы подготовки американс
ких Дедов Морозов. Именует
ся это мероприятие весьма се
рьезно - «Бизнес Санты». Каж
дый участник платит по 89 дол
ларов и обязательно приобре
тает книгу Коннахэна «За крас
ным костюмом».

Коннахэн охотно делится 
секретами. Он советует, как от
вечать на сложные вопросы и 
как выходить из неожиданных 
ситуаций. Он дает рекоменда
ции относительно того, как об- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

рядно перебравшую на ка
ком-то празднике и поэтому 
находившуюся в полубессоз
нательном состоянии. Ока
завшись нечаянным облада
телем целого состояния, шо
фер поступил как подобает 
честному человеку, и сдал 
драгоценности карабинерам.

Владелица сокровища 
вскоре отыскалась: это была 
вовсе не та дама, которая 
потеряла драгоценности, а

женщин-одиночек, которые не 
тратят большую часть своей 
энергии на заботы о муже и де
тях.

Что касается сексуальных 
партнеров, то, чтобы их иметь, 
в современном обществе вовсе 
не обязательно вступать в брак. 
Секс начал отделяться от суп
ружества и стал, скорее, спо
собом борьбы с одиночеством, 
утверждает Агнешка Пилавска. 
Все эти процессы, начавшись в 
индустриально развитых госу
дарствах Западной Европы, 
США и Японии, в настоящее 
время начинают проникать в 
Польшу и менять характер тра
диционного польского обще
ства, считающего семью одной 
из основополагающих ценнос
тей жизни.

В силу этого вряд ли стоит 
надеяться на преодоление де
мографического кризиса в 
Польше, который, скорее все
го, будет углубляться, прогно
зирует автор доклада «Катего
рия брака - эволюция или кри
зис».

Алексей КАРЦЕВ.

ращаться с детьми, особенно с 
самыми маленькими. Дает 
практические советы по сохра
нению имиджа - не курить, не 
жевать резинку, не пить ниче
го, кроме воды, не засыпать на 
работе. Дает он консультации 
и относительно ухода за боро
дой. Но самый главный его со
вет: «Если вы не любите детей, 
то даже и не пытайтесь стать 
Сантой». По словам Коннахэна, 
на его сентябрьский семинар 
съехалось более 40 человек. 
Среди них и новички, только на
чинающие постигать сложную 
науку, и ветераны, для которых 
это мероприятие - своеобраз
ный курс повышения квалифи
кации. Многие из «курсантов» 
работают Санта-Клаусами уже 
по 20-30 лет. Есть и ветеран - 
гость из Норвегии Фред Остер 
- Дед Мороз с 52-летним ста
жем.

Почему эти люди год из года 
берутся за столь непростую ра
боту? Ответ прост, считает Гор- 
дон Бэйли из города Онтарио в 
Калифорнии: «Ожидание чуда в 
глазах ребенка». Именно так 
ответил он корреспонденту га
зеты «Лос-Анджелес тайме».

Владимир РОГАЧЕВ. 

ее знакомая, одолжившая 
подруге свои украшения, 
чтобы та могла надеть их на 
вечеринку. Гарнитур от «Бул
гари» был возвращен хозяй
ке после того, как она 
предъявила платежные доку
менты, удостоверявшие по
купку. (Отсюда совет обла
дательницам ювелирных 
ценностей: на всякий случай 
сохраняйте чек на их покуп
ку)! О содержании разгово
ра, состоявшегося между 
подругами после инцидента, 
история умалчивает.

Алан БАДОВ.
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Берлин, как настоящий заповедник...
Уже несколько дней подряд 
корреспондентов ИТАР-ТАСС 
преследуют в Берлине лисы...

Первая - грациозная, с большим пушис
тым хвостом - встретилась вечером на пло
щади, буквально в двух шагах от Дома прес
сы, где размещаются офисы многих СМИ, в 
том числе ИТАР-ТАСС. Это примерно в трех
стах метрах от ведомства федерального кан
цлера Германии и бундестага. (Представьте, 
что вы встретили лису на Манежной площа
ди или перед Домом правительства!).

Еще две перебежали дорогу в располо
женном также в самом центре города, у Ост
рова музеев, сквере «Монбижу». Наконец, 
третью - вернее, ее труп, довелось увидеть 
день спустя сбитой на автобане при выезде 
из города.

К зайцам, оккупировавшим почти все при
влекательные газоны столицы, все уже дав
но привыкли. Кабанов и оленей, обитающих 
в городских парках, неоднократно доводи
лось кормить, но чтобы столько лис в самом 
центре!

Коллеги отнеслись к рассказам безо вся
кого интереса. «Подумаешь, невидаль - лисы. 
Я вот тут у самого дома, у автобусной оста
новки недавно кенгуру встретил», - сказал 
один из них.

Интернет дал ответ на возникшие вопро
сы. Оказывается, Берлин уже фактически 
превратился в настоящий «лисий заповед
ник». По данным эксперта берлинского пра
вительства по вопросам охоты Дерка Элер
та, число рыжих лисиц, проживающих на тер-

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ———

ритории города, постоянно растет, и в этом 
году превысило уже 1600.

Раньше лис отлавливали и отвозили в лес, 
однако, их популяция не уменьшалась. К тому 
же в Берлине живут чисто «городские лисы» 
в нескольких поколениях, которые иной сре
ды обитания уже и не представляют. Поэто
му немцы - ревностные защитники экологии 
- решили оставить рыжих в покое.

Пока что те довольно мирно сосуществу
ют с человеком. Живут большей частью в тун
нелях метро и заброшенных подземных по
мещениях. Питаются мышами, крысами и пи
щевыми отходами. Кормить лис категоричес
ки запрещено. Рыжие красавцы не агрессив
ны и на человека не нападают. Случаев забо
левания бешенством среди них отмечено не 
было - за этим городские власти строго сле
дят.

Главный враг городской лисы - автомоби
лист. По последним статистическим данным, 
только с 1 апреля 2004 по 31 марта 2005 года 
в городской черте Берлина в результате на
езда автомобилей погибли 188 лис. Из есте
ственных врагов у лисы в этих краях только 
еноты.

Берлинцы к лисам относятся в основном 
положительно, и если те попадают в беду, 
немедленно принимают меры. Создана спе
циальная «горячая линия», по которой граж
дане сообщают о появлении диких зверей и 
связанных с этим происшествиях. Недавно 
целая пожарная команда безуспешно зани
малась спасением лисы, свалившейся в реку 
Шпрее в самом центре города.

Вообще берлинцы так активно и эффек
тивно защищают природу, что Берлин - кста
ти, очень зеленый город С огромным коли
чеством парков - постепенно превращается 
в своего рода звериный заповедник. В со
вершенно не подходящих для этого местах 
стали появляться кабаны. Недавно стадо бо
лее чем в 20 голов, к примеру, столпилось у 
ратуши городского района Кепеник. Всего 
же число диких свиней с «берлинской про
пиской» доходит до 10 тыс. Дикие свиньи все 
чаще навещают жилые массивы, потому что 
их привлекают насекомые и черви в орошае
мых садах.

Наконец, о случае с кенгуру. Это не было 
галлюцинацией коллеги. Оказывается, кен
гуру успешно распространились на терри
тории германских земель Мекленбург-Пере
дняя Померания и соседней земли Бранден
бург, в центре которой расположен Берлин. 
Все они родом из зоопарка близ города Ной- 
енбург. 11 особей были доставлены туда из 
Австралии, но несколько лет назад шестеро 
австралийцев с сумками совершили «коллек
тивный побег», причем изловить удалось 
лишь троих. Остальные остались жить на сво
боде, прекрасно прижились и уже обзаве
лись потомством, тем более что естествен
ных врагов в этих краях у них нет.

Остается лишь гадать, как поведут себя 
Экологисты-немцы в случае массового побе
га обитателей какого-нибудь террариума...

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Владимир СМЕЛОВ.

Полезны ли креветки?
Осень и начало зимы · 
традиционный в Южной 
Корее сезон для любителей 
полакомиться крабами и 
креветками. Однако, если с 
крабами вроде бы все в 
порядке, то насчет креветок у 
гурманов иногда появляются 
сомнения относительно их 
полезности для организма.

Креветки содержат большое 
количество холестерина. Так, в 
100 граммах мяса гигантских, 
20-сантиметровых, креветок на
считывается 296 мг этого вред
ного для сосудов вещества, а у 
10-сантиметровых - примерно 
160 мг. Однако, как пишет газета 
«Чосон ильбо», с десятком сред
них креветок в организм попада-

АРГЕНТИНА

Площадь уединения
Площадь Сан-Мартин - одно из самых старинных и 
красивейших мест аргентинской столицы.

Своим названием она 
обязана национальному ге
рою, боровшемуся за неза
висимость страны в 19 веке 
Хосе де Сан-Мартину, кото
рого здесь именуют не ина
че как Освободителем. Про
гуливаясь здесь под сенью 
величественных деревьев, 
начинаешь задаваться воп
росом о прошлом этой пло
щади, которая немало пови
дала на своем веку. Если ве
рить исследователям, ее ис
тория насчитывает около че
тырех столетий. До конца 17 
века это место было извест
но как Ретиро, что в перево
де с испанского означает 
уединение, пребывание в 
одиночестве. Оно было на
звано так в честь монаха-от
шельника, будто бы нашед
шего тут пристанище от мир
ской суеты. Сейчас так на
зывается весь этот район и 
железнодорожный вокзал, 
который находится в непос-

ет всего лишь 167 мг холестери
на, что практически равнозначно 
одному куриному яйцу. Некото
рые корейцы избегают есть эту 
морскую живность. Однако, как 
утверждает профессор Ким Со 
Ми из факультета кулинарии кол
леджа Тон-Пусан, креветочное 
мясо не оказывает вредного вли
яния на здоровье.

Одновременно упомянутый 
специалист в области кулинарии 
не согласна с утверждениями о 
полезности употребления кре
веток вместе с панцирями. Не
которые считают, что содержа
щийся в оболочке хитин не толь
ко снижает содержание холес
терина в крови, но и предотвра
щает закупорку сосудов и улуч- 

редственной близости от 
площади Сан-Мартин.

В начале 18-го века здесь 
располагался невольничий 
рынок, куда свозили со всей 
Африки черных рабов. В 
1800 году от невольничьего 
рынка не осталось и следа, 
а на его месте возникла вто
рая и последняя по счету 
арена для боя быков. Прав
да, просуществовала она не
долго: в 1819 году корриду в 
Аргентине запретили и вов
се. К слову сказать, первая 
арена для боя быков раньше 
находилась там, где сейчас 
проходит Проспект 9 июля, 
который считается самой 
широкой улицей не только в 
аргентинской столице, но и 
в мире.

Но вернемся к истории 
площади. В начале 19 века 
на ней располагались казар
мы конного гренадерского 
полка, которым командовал 
сам Сан-Мартин. Несколько

шает обмен веществ. «Даже 
если вы сьели креветки с пан
цирем, - утверждает этот специ
алист, - то вряд ли желудок ус
пеет переварить и усвоить хи
тиновый покров». Между тем 
креветочные головы и прочий 
ливер креветок содержат высо
кокачественный протеин. Кроме 
того, поскольку креветки явля
ются источником поступления в 
организм важных питательных 
веществ: кальция, фосфора, 
йода и железа, то они способ
ствуют повышению иммунитета 
организма.

Что касается приготовления, 
то их можно готовить любым спо
собом. Если кто-то боится холе
стерина, то лучше готовить кре- 

раз она даже превращалась 
в поле сражений, когда в ар
гентинской столице высажи
вался английский военный 
десант, который получил до
стойный отпор.

Современный облик пло
щади стал складываться ко 
второй половине 19 века 
после того, как в 1862 году 
на ней был воздвигнут па
мятник Сан-Мартину рабо
ты французского скульпто
ра Луи-Жозе Дома. Приме
чательно, что эта статуя, ко
торая высится здесь по сей 
день, является самым древ
ним конным монументом, 
установленным на арген
тинской земле. Немногие 
знают, что Сан-Мартин, си
дящий верхом на лошади, 
указывает рукой в сторону 
Анд, что служит символом 
освободительного движе
ния, которое он возглавил 
на территории современной 
Чили.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

ЛЕКСИКА —
НЛО почти...

Не на шутку напугал 
американский космический 
корабль «Атлантис» индейце· 
майя, проживающих на юго- 
восточном полуострове Юкатан.

В момент, когда шаттл вошел в 
плотные слои атмосферы перед 
приземлением на космодроме на 
мысе Канаверал, телефоны мест
ной полиции раскалились докрас
на. Обитатели индейских общин 
штата Кинтана-Роо, расположенно
го в 800 км от Флориды (США), с 
ужасом рассказывали о «появив
шемся в небе огненном шаре и ог
лушающем громе, от которого со
дрогается земля». Как сообщил в 
пятницу директор службы обще
ственной безопасности штата Абра
ам Олива, звонившие просили 
срочно провести проверку в «райо
не происшествия».

Местные власти предположили, 
что в Кинтана-Роо произошла авиа
катастрофа, поэтому вскоре для ин
спекции в указанную зону были на
правлены подразделения военно
служащих. И лишь несколько часов 
спустя все успокоились, узнав из 
новостей по радио и телевидению 
об удачном приземлении космичес
кого корабля многоразового ис
пользования «Атлантис» с экипажем 
из 6 астронавтов, пробывших на 
околоземной орбите 12 дней.

Николай ПАСКА.
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ѳетки на пару или запекать, но 
не жарить. Сладость креветочно
го мяса зависит от уровня содер
жания аминокислот, в частности, 
глицина. Больше всего он кон
центрируется в мясе осенью и 
зимой. При приготовлении кре
веток корейские специалисты 
советуют осторожно промыть их 
в соленой воде, а для того, что
бы вынуть внутренности, согнуть 
спинку креветки, проткнуть зубо
чисткой второе сочленение и 
удалить черную полоску, которая 
дает горьковатый вкус. Если же 
полоска зеленого или желтого 
цвета, то горечи, как правило, 
нет.

Владимир КУТ АХОВ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Три покера за один тур
ХОККЕЙ

В минувшем туре сразу три 
хоккеиста, Эльдар Нажмутди- 
нов (“Спутник”), Сергей Бро
вин (“Динамо-Энергия”) и 
Алексей Фетисов (“Казах
мыс"), сумели добиться ред
чайшего по нынешним време
нам достижения - забросить 
четыре шайбы в одном матче.

“Мечел” (Челябинск) - “Ав
томобилист” (Екатеринбург) - 
5:4 - в овертайме (1.Алексан
дров; в.Самойлов; 45,49.Рож
ков; 62.Мананков - 14,35.Бу
латов; 27.Немолодышев; 
55.Хвостов) и 1:3 (25.Захаров 
- 6.Чистяков; 9.Муштаев; 
45.Трифонов).

Начало первого матча живо 
напомнило "лредсезонку”, когда 
“Автомобилист" то и дело пре
доставлял соперникам фору в 

дебюте. В дальнейшем, впрочем, 
наши переломили ход борьбы, а 
второй период провели просто- 
таки образцово. Однако дубль 
Рожкова в начале третьего пери
ода (Чумичев действовал не луч
шим образом) вновь вывел хозя
ев вперед. Усилиями звена Три
фонова, в третий раз отличивше
гося в этой встрече, гости срав
няли счет - 4:4. Удаление Смель- 
ницкого на исходе первой мину
ты овертайма создало "Автомо
билисту" прекрасные предпо
сылки для превращения одного 
очка в два, однако играя вчетве
ром против троих, наши умудри
лись гол... пропустить. Хозяева 
перехватили шайбу, которую в их 
зоне разыгрывали Булатов, Три
фонов, Варицкий с защитником 
Григорьевым, и провели разя
щую контратаку.

На следующий день “Автомо
билист" поддерживали порядка 
сотни прибывших на этот матч из 
Екатеринбурга болельщиков, и 
команда не подкачала. Уже к се
редине первого периода гости 
создали комфортный задел в 
счете, и уверенно довели игру до 
победы. В конце встречи челя
бинцы пошли “ва-банк", дважды 
меняя голкипера Худякова шес
тым полевым игроком, но екате
ринбуржцы выстояли.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Газовик” (Тюмень) - 4:1 
(14.Магогин; 27.Воронов; 
47.Алексеев; 54.Нажмутдинов 
- 20.Корнеев) и 8:2 (13, 14, 
22б,45.Нажмутдинов; 31, 
40.Севастьянов; Зб.Малюшко; 
50.Магогин - 13.Лескин; 
52.Засыпкин).

Первый матч сезона в Нижнем 
Тагиле начался с поздравлений. 
Награды получили лауреаты про
шлого сезона: самый меткий 
бомбардир Челушкин, защитник 
Алексеев, нападающий В.Шари- 
фьянов и абсолютно лучший иг
рок Магогин. Не разочаровали 
зрителей хоккеисты “Спутника" 
и в отчетных встречах. 7 шайб из 
12 записала на свой счет пятер
ка Челушкина.

Алексей Ждахин, главный 
тренер “Спутника”:

-Игры оставили двоякое впе
чатление. В первой соперник был 
быстрее и создал много голевых 
моментов: нас просто выручил 
вратарь Немолодышев. На сле-

Суперлига
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. 1/В финала: 
“Синтур” (Екатеринбург) — 
“Спартэк-Щёлково” — 3:8 
(7.Широченков, в свои ворота; 
21п.Сизов; 40.Кичигин — 
2.Душкевич; З.Коридзе; 
4,20,32.Бадретдинов; 26.Ис
кусных; 34.Бодренко; 40.Нэ- 
гао).

Исход матча оказался предре
шен в первые четыре минуты, 
когда гости трижды добились ус
пеха. В целом же в соперниче
стве с действующим обладате
лем Кубка страны дебютант выс
шей лиги “Синтур” выглядел до
стойно. До последних секунд мо
лодые уральцы держали оборону 
подмосковной команды в напря
жении.

Алексей Суворов, главный 
тренер "Синтура”:

—Поначалу наши футболисты 
робели перед именитым сопер
ником. Затем захватили инициа
тиву, но добиться успеха поме
шал недостаток мастерства. 
Спартаковцы индивидуально нас 
переигрывали, превращая чуть 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В финале Кубка мира, проходившего в ис

панской Гранаде, екатеринбурженка Наталья Падерина завоевала 
золотую медаль ѳ стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. 
Набрав 486,1 балла, она опередила другую россиянку Светлану Смир
нову (484,2) и китаянку Ху Джунь (484,1).

дующий день два удаления в де
бюте, похоже, выбили гостей из 
колеи. Не секрет, что хоккеисты у 
нас значительно более опытные и 
мастерство их все-таки выше, чем 
у совсем молодых тюменцев.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) —“Зауралье”(Курган) 
- 6:0 (6,22,48,53.Бровин; 
34.Агапитов; 54.Кузнецов) и 0:2 
(40.Чурилов; 41 .Горелов).

К первому матчу обе команды 
занимали второе место в табли
це: только гости - сверху, а хозя
ева - снизу. Тем более приятным 
оказался итог. Безусловно, луч
шим на площадке был форвард 
хозяев Бровин, “отвезший” своим 
недавним одноклубникам четыре 
шайбы. На следующий день, од
нако, ни Бровин, ни его партнеры 
ничем не блеснули. Повлияли на 
качество игры динамовцев и мно

гочисленные удаления (только в 
первом периоде, когда екатерин
буржцы набрали 16 минут штра
фа, а всего - 30!).

Александр Кузьмин, главный 
тренер “Динамо-Энергии”:

—К первому матчу наши хок
кеисты подошли в хорошей фи
зической форме, имели высокую 
мотивацию, впервые выступая пе
ред своими болельщиками, а по
тому сыграли здорово. Но на сле
дующий день после эмоциональ
ного подъема последовал спад. 
Выяснилось, что забить-то у нас 
некому. Ждем, когда покажут себя 
звено Мыльников — Агапитов — 
Капустин и Салишев с Приданни
ковым.

“Южный Урал” (Орск) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:4 - в овер
тайме (6.Самохин; 45.Палкин; 
50.Носов - 3,20.Зубков;
12.Фахрутдинов; 63.Яковлев) и 
2:4 (39.Музычко; 47.Бизяев - 
11,44.Зубков; 43.Трусов; 
60.Антонов).

Александр Педиков, главный 
тренер “Металлурга”:

-В первой встрече соперники 
имели примерно равные шансы на 
успех. Да, “Металлург" забил в 
овертайме, но незадолго до этого 
упустили свой шанс хозяева, не 
использовавшие выход один на 
один с вратарем. В повторном 
матче мы смотрелись сильнее и 
победили заслуженно. Удовлетво
рен самоотдачей ребят. Порадо
вал молодой форвард Зубков, ко
торый до этого долго болел. Па
рень проявил завидную нацелен
ность на ворота и забросил по две 
шайбы в каждом матче. В повтор
ной встрече отмечу и уверенную 
игру голкипера Лисутина.

Результаты остальных матчей. 
«Энергия» - «Казахмыс» - 1:6, 4:6; 
“Молот-Прикамье” - “Дриада” - ГО, 
1:3; "Ижсталь” * “Торос" - 5:1,3:2

Вчера команды провели пер
вые матчи следующего тура

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: партнеры по 
звену Александр Челушкин 
(слева) и Сергей Севастьянов 
поздравляют Эльдара Нажмут- 
динова (в центре). В повторной 
встрече с “Газовиком” он на
брал сразу 6 очков (4+2).

Фото Алины ГАЛИМОВОЙ, 

берет верх 
ли не все опасные моменты в голы. 
Несмотря на проигрыш, отноше
нием к делу наших игроков, их на
строем я доволен.

МФК “Саратов” - “ВИЗ-Си- 
нара” (Екатеринбург) — 0:3 
(19.Чистополов; 20.Козин; 
22.Сучков, в свои ворота).

И в этом матче старшие по ран
гу уверенно взяли верх. Мечтаю
щие вернуться в элиту российско
го “мини” хозяева удерживали 
свои ворота в неприкосновеннос
ти до конца первого тайма, но тут 
последовал дуплет гостей. А сра
зу после перерыва защитник вол
жан срезал мяч в свои ворота 
Большего вице-чемпионам Рос
сии, игравшим, кстати, основным 
составом, добиться не удалось.

Результаты других матчей: “Звеэ- 
да-Истлэнд” — “Динамо” — 2:5, "Тю
мень” — “Дина” — 1:3, “Политех” — 
ЦСКА — 2:6, "Стаф-Альянс” — “Но
рильский никель" — 3:3, “Мытищи” 
- “ТТГ-ЯВА” - 0-3, “Липецк" - 
“Спартак" — 6:8.

Ответные матчи пройдут 28 ок
тября.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ

Облако Бориса Рыжего
Дни памяти талантливого поэта в столице Среднего Урала наконец стали и Днями его поэзии

Едва ли не самое любопытное 
сообщение сделал на открытии Дней 

прилетевший из Голландии друг 
Б.Рыжего поэт Кейс Верхейл. 

«Зацепившись» за неправильное и 
непозволительное, с точки зрения 

русской грамматики, ударение в 
одном из стихотворений Бориса

Рыжего, он аргументированно 
доказывал, что «облако» 

(зарифмованное с «легко») вместо 
«облако» — не дурачество поэта или 
неудачная рифма, а — так, дескать, 
поэту было нужно. Аргументы были 

профессиональные. Поэтому Верхейл 
почти убедил. Во всяком случае — 

сильно заинтересовал. Заинтриговал 
он и неожиданным обобщением о 

загадочном, говорящем(!) ударении и
интонации в русском языке. И уж вовсе положил на лопатки 

слушателей своим признанием поэта-иностранца: «Кто 
разберется в ваших, русских, ударениях — тот поймет 

русскую душу». 
Можно улыбнуться. Можно спорить. Но, так или иначе, 

именно эта «глубина погружения» в поэзию Бориса Рыжего

Как и в былые годы, это была 
прежде всего встреча друзей, 
породнившихся душою из симпа
тии либо к самому поэту, либо к 
его стихам (или то и другое вме
сте). Отрадно, что таковых все 
больше. Если год назад встречу 
памяти по причине невозможно
сти разместить всех желающих в 
Доме писателя или городской 
библиотеке перенесли в конфе
ренц-зал Храма-на-Крови, то 
нынче и этот немаленький зал 
оказался переполнен. Припозд
нившиеся слушали уже из-за 
дверей, из холла. А организато
ры, извиняясь, обещали на буду
щий год помещение повмести
тельней... Словом, в Екатерин
бурге, где родился, жил и в 27 
лет ушел из жизни поэт Борис 
Рыжий, все меньше тех, кто пе
респросит: «Рыжий? А это кто?».

Как и в прежние годы, были 
воспоминания — друзей или тех, 
кто знал Бориса. Воспоминания 
об атмосфере семьи, в которой 
родился и воспитывался талант
ливый, с феноменальной памя
тью и знанием классической по
эзии мальчик. Воспоминания о 
его поступках, выламывавшихся 
подчас из общепринятых пред
ставлений о том, «как должно». 
Воспоминания о его взаимоотно
шениях с Союзом писателей, точ
нее — его членами. О желании 
Б.Рыжего быть признанным 
именно в поэтической среде 
(другие профессиональные при
знания — в геофизике, в спорте 
— у Рыжего уже были, но не они, 
получается, грели душу).

Опять было — неагрессивное, 
слава Богу — противостояние в 
оценках раннего добровольного 
ухода Бориса Рыжего из жизни. 
Одни (поэт, филолог Ю.Казарин) 
по-прежнему убеждены, что «та-

Сеятель
В НАСТОЯЩЕЕ время груша все увереннее завоевывает себе 
место в наших садах. Безвозвратно прошло время 
технических сортов, обладающих плодами посредственного 
вкуса, пригодных лишь на переработку. На Свердловской 
селекционной станции садоводства (кстати, самой северной 
по географическому положению в нашей стране) после 
многолетних испытаний разработан обширный сортамент 
груши, отличающейся плодами хорошего и отличного вкуса 
и, кроме того, приспособленной к климатическим условиям 
Среднего Урала.

Эти сорта неоднородны по 
степени зимостойкости. Выби
рая грушу для своего садового 
участка, необходимо принимать 
во внимание его месторасполо
жение и, соответственно, мик
роклимат.

Среди сортов селекции на
шей станции наиболее высокой 
зимостойкостью отличаются 
следующие сорта:

Талица (Скороспелка 
свердловская) — это ранне
летний высокоурожайный сорт. 
Его плоды имеют округлую фор
му (60—80 г), созревают к се
редине августа. Мякоть сочная, 
очень хорошего медово-кисло- 
сладкого вкуса. Деревья высо
кие, с широкопирамидальной 
кроной.

Чусовая — высокоурожай
ный осенний сорт. Плоды зеле
новатые, с ярким розовым ру
мянцем, грушевидной формы 
(80—90 г), сочные, очень хоро
шего сладкого вкуса. Созрева
ют в начале сентября. Деревья 
хорошей силы роста.

Хорошей зимостойкостью 
обладают следующие сорта се
лекции Л.А. Котова:

Заречная (Компактная) — 
позднелетний высокоурожай
ный, скороплодный сорт. Плоды

задала жанр Дней памяти.
ланты долго не живут» — потому 
и обречены, что проживают 
жизнь с иной, повышенной интен
сивностью. Другие (поэт Е.Изва
рина) все так же недоумевают, 
отчего из жизненных и творчес
ких мук не нашелся у Рыжего 
иной, «совместимый с жизнью» 
выход, ведь кто-то, находясь в 
аналогичных обстоятельствах, 
находил же его...

Вероятно, воспоминания дол
жны иметь место. Воспоминания, 
дорогие для друзей и близких. 
Необходимые — для тех, кто 
только открывает для себя имя и 
судьбу Бориса Рыжего. Но, дол
жно быть, и сами организаторы 
этих встреч поняли, что только 
воспоминания — это неизбежный 
«ход по кругу». Что Дни памяти 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Сорта груши для садов 
Среднего Урала

красивой грушевидной формы 
(100 г), желтые, с ярким оранже
вым румянцем с солнечной сто
роны. Мякоть нежная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Деревья 
невысокие, с компактной кроной.

Береженая (Бере желтая 
улучшенная) — позднеосенний 
сорт. Плоды массой 90 г, оваль
ные, зеленовато-желтые. Мякоть 
сочная, нежная, хорошего кисло- 
сладкого вкуса. Плоды снимают
ся осенью до заморозков и со
храняются 1,5—2 месяца. Созре
вают в лежке. Деревья довольно 
высокие.

Гвидон — осенний высоко
урожайный сорт. Плоды крупные, 
120 г, зеленовато-желтые, с хру
стящей сладковатой мякотью. 
Созревают в начале сентября. 
Деревья сравнительно невысо
кие.

Для теплых возвышенных уча
стков, защищенных от холодных 

должны стать Днями поэзии. Еще 
год назад, на вечере памяти 
Б.Рыжего, та же Евгения Извари
на, обращаясь к филологам, 
убеждала: «Хватит искать анало
ги достоинств поэзии Рыжего в 
признанных талантах других по
этических величин. Пора найти 
слова для оценки его собствен
ного дара, определить, ЧЕМ ОН 
ЦЕНЕН». И хотя в ответ от фило
логов прозвучало тогда,что «ана
лизировать, систематизировать, 
синтезировать, номинировать, 
определять и т.д. поэтический 
язык имярек человечество оказы
вается способным лишь лет че
рез двадцать» (оттого так траги
чески «после» приходило насто
ящее признание к Цветаевой, 
Пушкину или Лермонтову, с ко
торым часто сравнивают Б.Рыже
го), но получается: и «слово было 
произнесено»(востребованность 
сформулирована), и вызов при
нят. Анонсы нынешних Дней па
мяти Бориса Рыжего были со
ставлены организаторами таким 
образом, что даже визуально (на 
афишах, билетах, программках) 
слова «Память» и «Поэзия» были 
равнозначны и как бы взаимно 
заменяли друг друга. А на самих 
Днях они оказались даже не то 
что равнозначны: разговор о та
лантливой поэзии оказался, к 
счастью, больше и глубже, чем 
муссирование подробностей 
драматической жизни.

О поэзии Бориса Рыжего го
ворили специалисты-филологи и 
поэты, представители право
славной церкви и вузовские пре
подаватели. Из числа прибывших 
на Урал знаменитостей (прибыв
ших специально на Дни памяти!) 
— поэты Кейс Верхейл, Евгений 

северо-западных ветров, на 
Свердловской селекционной 
станции выведен ряд сортов с 
плодами очень хорошего вкуса, 
но с умеренной (средней) зимо
стойкостью:

Пермячка — летний сорт. 
Плоды крупные (150 г), груше
видной формы, желтые, с легким 
румянцем, сладкого вкуса. Со
зревают в конце августа. Дере
вья хорошей силы роста, быст
рорастущие.

Пингвин — летний сорт. Пло
ды до 100 г, желтоватые с ярко- 
оранжевым румянцем, с нежной, 
сладкой мякотью. Созревают в 

конце августа — начале сентяб
ря. Деревья среднерослые, с 
околюченными ветвями, распо
ложенными под прямым углом к 
центральному проводнику.

Добрянка (Сентябрина) — 
осенний урожайный сорт, созре
вает в сентябре. Плоды крупные, 
до 180 г, удлиненной формы, зе
леные, с небольшим бурым ру
мянцем. Мякоть очень сочная, 
нежная, отличного вкуса. Дере
вья среднерослые, с широкопи
рамидальной кроной.

Розовый бочонок — осенне- 
зимний сорт, срок созревание 
зависит от количества тепла, по
лученного в летний период. Пло
ды крупные (150 г), бочонковид
ной формы, светло-кремовые с 
ярко-розовым румянцем с сол
нечной стороны. Мякоть сочная, 
очень хорошего сладкого вкуса.

Сеянец Россошанской де
сертный — зимний сорт. Плоды

Рейн, Сергей Гандлевский. В 
последующие дни разговор о по
эзии Б.Рыжего переместился и 
вовсе в сугубо профессиональ
ную среду — на филологический 
факультет УрГУ, где при большом 
стечении заинтересованных со
стоялся «круглый стол». И все это 
были попытки сформулировать, 
чем ценен и дорог нам поэт, ко
торый, по образному определе
нию кого-то из коллег, «одной 
ногой стоял в советском време
ни, а другую не знал куда поста
вить». Попытки были разноуров
невые: от глубоко литературо
ведческих (вроде исследования 
ударений у Рыжего, с чем высту
пил Кейс Верхейл) до «обыкно
венных» читательских впечатле
ний. «Сегодня я выступаю просто 
как читатель», — сказал о себе 
ректор Гуманитарного универси
тета Л.Закс. Хотя, по большому 
счету, должно быть, он лукавил. 
«Просто читательские ощуще
ния» известного ученого, неорди- 

крупные (180 г), широко-груше
видной формы, светло-желтые, 
со слабым розовым румянцем с 
солнечной стороны. Мякоть 
сладковатая, хрустящая.

Свердловчанка — сорт выве
ден в соавторстве с Г.В. Кондра
тьевой, распространен в Сара
товской области. Плоды крупные 
(120 г), широкогрушевидной 
формы, зеленоватые. Мякоть не
жная, маслянистая, очень хоро
шего вкуса. В условиях Среднего 
Урала рекомендуется выращи
вать в прививке на высоком (120 
см) зимостойком штамбе.

В последние годы в нашей об

ласти широко рекламируются и 
продаются сорта челябинской се
лекции (ЮжУралНИИПОК), а так
же выведенные на Алтае и в Сред
ней полосе России. Часть из них 
изучалась на Свердловской селек
ционной станции. На основе этого 
сделаны следующие выводы.

Известно, что погодные усло
вия южноуральского региона до
вольно ощутимо отличаются от 
наших. Поэтому некоторые из 
сортов, выведенных в соседней 
области, плохо переносят более 
суровые среднеуральские зимы 
(Сказочная, Декабринка). Дру
гим (Уралочка, Миф, Большая, 
Ларинская, Краснобокая, Веко
вая) не хватает более скудного 
летнего тепла, и они характери
зуются посредственным вкусом 
плодов.

Из сортов челябинской селек
ции очень хорошо проявил себя 
в наших условиях сорт Радуж

нарно мыслящего гуманита
рия все равно были попыткой 
«дать название» чуду поэзии 
Б.Рыжего и ее составляющим. 
Например, интонации.

Вообще, было любопытно 
слышать из разных уст, в ис
полнении разных участников 
Дней памяти стихи Бориса Ры
жего. Стихи цитировали. Пели. 
Их специально, по просьбе 
организаторов, читала сестра по
эта Ольга. Был даже момент, ког
да предложили прочесть Рыжего 
наизусть желающим из зала. Чи
тали... Непрофессиональное чте
ние (незаданное, неотрепетиро
ванное, невыверенное) хорошо 
тем, что выдает не головное вос
приятие поэзии, а, так сказать, — 
сердечное. Не то, отчего и с ка
ким настроением писалось авто
ром, а как читателю на душу лег
ло. Тут лирический герой — не 
поэт, а читатель. Он читает понра
вившееся стихотворение чаще 
всего не с авторской интонацией

Стихи Б.Рыжего 
читает его сестра Ольга.

(про которую, ежели поэт мало
известен — и известно, соответ
ственно, мало), а со своею соб
ственной. «Как показалось», «как 
представляется должным». Тем и 
выдает себя. Свое прочтение. Не 
сильно озабочиваясь, совпадает 
ли оно с авторским.

На Днях памяти Бориса Рыже
го читали его стихи, преклонив 
колено (образно говоря). Все, как 
один. Скорее всего, смерть поэта 
постфактум проецируется и на его 
поэзию. Даже самые светлые, са
мые нежные строки читались с 
элегическими длиннотами, траги
ческим пафосом. Словно Б.Рыже
му было не 27, а на 70 больше.

У самого же поэта мелодика 
была, похоже, иной. На вечере 
памяти показали любительскую 
видеосъемку: Борис Рыжий читал 
свои стихи. Ах, как читал! Легко. 
Играючи. Перебивая поэтичес
кую ткань собственными репли
ками-комментариями, адресо- 

ная. Это — зимостойкий, осен
него срока созревания сорт. 
Плоды желтые, с румянцем, 
крупные (120 г), сочные, хоро
шего кисло-сладкого вкуса, с 
грубоватой кожицей.

На теплых возвышенных уча
стках можно посадить широко 
распространенный в Челябинс
кой области сорт Северянка 
Яковлева (выведен в ЦГЛ им. 
Мичурина). Плоды массой 80 г, 
яйцевидные или короткогруше
видные, зеленовато-желтые с 
неровными пятнами. С солнеч
ной стороны — оранжевый ру
мянец. Мякоть хрустящая, соч
ная, сладкая, хорошего вкуса. 
Созревает в конце августа — 
начале сентября.

Сортам груши алтайской се
лекции (Сварог, Перун, Лель, 
Каратаевская), выведенным в 
регионе со стабильно жарким 
длинным летом, явно не хватает 
нашего сравнительно скудного 
летнего тепла. Эти сорта при 
выращивании на Среднем Урале 
характеризуются посредствен
ным вкусом плодов. Кроме того, 
у них возможны сильные повреж
дения в зимний период.

Сорта из средней полосы 
(Лада, Память Яковлеву, Ско
роспелка из Мичуринска, Чи- 
жовская) полностью вымерзают 
в суровые зимы из-за недоста
точной зимостойкости.

Очевидно, что самыми на
дежными для нашего региона 
являются сорта местной селек
ции. Только они способны стой
ко выносить капризы уральской 
погоды, и, невзирая ни на что, 
радовать садоводов ежегодны
ми урожаями вкусных плодов.

Галина ТАРАСОВА, 
научный сотрудник 

Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

ванными прямо в зал. Читал без 
пауз, одно стихотворение за дру
гим — не ожидая аплодисментов. 
Уж он-то точно не пристраивал 
себя любимого на котурны. На
против, даже исповедальные 
строки читал с полуулыбкой (а то 
и бравадой), точно стеснялся 
этой исповедальности, публич
ного признания собственной ра- 
ненности Любовью и Поэзией. А 
в финале Борис и вовсе карна
вально раскланялся — в пояс, ду
рашливо отставив руки, точно 
после эстрадной репризы.

Возможно, не всегда и не все 
свои стихи Б.Рыжий читал так. 
Скорее всего — не всегда. Но и 
эти интонации (самоиронии, лег
кой шутки, мальчишески скрыва
емой нежности и т.д.) нельзя иг
норировать, ежели хотим доко
паться до глубинных смыслов его 
поэзии. Смена одного акцента — 
смена общей интонации. И если 
у Рыжего

«...песня легко 
то форму города некоего 

принимает, 
то повисает над городом,

как облакО», 
то это его, Рыжего, сознательный 
поэтический каприз, когда якобы 
неправильное ударение создает 
неожиданный образ. Этакую ак
варель из вполне реальных, по- 
живописному плотных составля
ющих: город, песня, облако... За
чем это Рыжему? Вспомним 
К.Верхейла: «Кто разберется в 
ваших ударениях — тот поймет 
русскую душу».

Общие чаяния литературной 
общественности, любителей по
эзии — чтобы вечера памяти и 
поэзии Б.Рыжего продолжались, 
стали традицией. И пусть с чем- 
то можно спорить, но погружение 
в глубины поэзии Бориса Рыже
го — это постижение Таланта, ко
торый жил рядом с нами, но с кем 
многие в свое время размину
лись. И это нужно не только са
мому поэту. Как сказала на 
встрече вдова поэта Ирина: «Мо
жет быть, и сегодня по одним с 
нами улицам ходит какой-нибудь 
другой Рыжий и его, непохожего 
на всех, так же пинают, не дав 
себе труда присмотреться ни к 
нему самому, ни к его поэзии...».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

• Найденных молодых бок
серов (девочка и мальчик, 
девочка — красивого рыже
го окраса) и найденного спа
ниеля (девочка), а также 
американского Стаффорда 
предлагаем добрым забот
ливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 
212-57-52 -

фонд «Зоосистема».
• В районе ул. Ак.Бардина 
найдена молодая собака 
(девочка) типа русского спа
ниеля, хвост купирован, в 
кожаном ошейнике.

Отзовитесь, хозяева!
Звонить по дом. тел. 

240-83-76.
• Двух котят (около 4 меся
цев) красивого рыжего окра
са, воспитанных, приучен
ных к туалету, — добрым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 
375-30-90, после 18.00.
• 1,5-месячных щенков се
рого и бело-коричневого ок
раса (два мальчика и две де
вочки), а также пару 4-ме- 
сячных щенков коричневого 
с подпалом окраса предла
гаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
245-93-71, Надежде.

• Месячных щенков-полу
кровок (два мальчика и две 
девочки) черного, белого и 
коричневого с подпалом ок
раса, здоровых, ухоженных, 
предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
210-78-14, 

Марии Петровне.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Международный слет юных спасателей-пожарных прошел в бе

лорусском Национальном детском оздоровительном лагере | 
«Зубренок». В нем приняли участие представители Беларуси, Рос
сии, Украины, Казахстана, Молдовы, Латвии, Литвы, Польши, Гер
мании, Великобритании и Сербии. Ребята изучали вопросы безо
пасности жизнедеятельности, приобрели навыки правильных дей- | 
ствий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных си
туациях, оказания первой медицинской помощи. Во время слета | 
прошли соревнования по трем дисциплинам пожарно-спасатель- | 
ного спорта — подъем по штурмовой лестнице, преодоление сто- | 
метровой полосы с препятствиями и пожарная эстафета.

(«Российская газета»).
РОБОТ ЗАКРОЕТ ГРАНИЦУ НА ЗАМОК

На южнокорейских границах вскоре появятся роботы-часовые, 
созданные местными инженерами. Со временем они будут «слу- | 
жить» наравне с пограничниками.

Электронные солдаты способны обнаружить нарушителя, а в | 
случае чего даже вести огонь на поражение. Кроме того, чудо- | 
роботы могут нести службу круглосуточно. «Укомплектован» та- | 
кой робот будет гораздо лучше, чем простой военнослужащий! | 
Его оснастят настоящим пулеметом и множеством датчиков, ко- | 
торые смогут отличить человека от машины и обнаружить движу- | 
щиеся объекты даже в темное время суток. Все это делать элект- | 
ронный часовой может автоматически либо с помощью специаль- § 
ного оператора.
СЕМЕРО ПО НАСЕСТУ

В Екатеринбурге пара волнистых попугаев разродилась рекор- | 
дным приплодом: у Ксюши и Кеши — сразу семь птенцов.

—Волнистые попугаи родом из Австралии, поэтому приносят | 
потомство осенью, когда в другом полушарии наступает весна, — § 
настолько сильна у них генетическая память,— объясняет науч- | 
ный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Светлана Поленц.

Обычно в домашних условиях попугаи размножаются неохот
но, для выведения здорового потомства им требуется хороший | 
уход, витаминизированное питание, уютное гнездышко. Екатерин
бурженка Мария Ташкинова обеспечивает пернатым такие ком
фортабельные УСЛОВИЯ уже несколько лет, НО птенцов ее ПИТОМЦЫ I 
вывели впервые. Хозяйка объясняет рекордное потомство про-
сто: «Я думаю, это любовь».

За мобильником —
с револьвером

За сутки 10 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 406 преступлений, 221 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы четыре убийства и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них три — 
повлекшие смерть потерпевших. Сотрудники милиции 
задержали 146 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Милицио
неры раскрыли два преступле
ния, совершенные злоумышлен
никами еще в сентябре и год 
назад. Так, 19 сентября рано ут
ром неизвестный подкараулил в 
подъезде дома на улице Лесной 
33-летнего мужчину и похитил у 
него имущество на сумму 4 ты
сячи рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД изоб
личили 24-летнего неработаю
щего гражданина, арестованно
го за ранее совершенные ана
логичные преступления. Воз
буждено уголовное дело. В про
шлом году вечером на улице Лу
начарского неизвестный откры
то похитил имущество на сумму 
6 тысяч 340 рублей у пенсионе
ра. Сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД в со
вершении преступления изоб
личили 38-летнего мужчину без 
определенного рода занятий. 
Дополнительно злоумышленник 
изобличен в совершении еще 
нескольких аналогичных пре
ступлений в разных районах го
рода. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На улице 
Юности 14-летний ученик шко
лы встретил на своем пути 
странного молодого человека. 
Незнакомец сжимал в руке 
предмет, похожий на пистолет. 
Пригрозив школьнику, зло
умышленник заставил свою 
жертву отдать ему сотовый те
лефон. Завладев мобильником, 
налетчик скрылся. Через 10 ми
нут на его поиски отправился 
наряд ППСМ. Проверяя близле
жащие дворы и дома, милицио
неры поймали разбойника в од
ном из подъездов, где он рас
считывал пересидеть некоторое 
время. Злодеем оказался 16- 
летний учащийся ПТУ. При лич

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 1287 
на имя Игониной Олеси Геннадьевны, 

помощника депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
считать недействительным.

Свердловская государственная детская филармония выража
ет глубокие и искренние соболезнования родным и близким по 
поводу скоропостижной кончины

СТРИЖАКОВОЙ
Наталии Леонидовны.

Светлая память о Наталии Леонидовне на долгие годы сохра
нится в наших сердцах.

ном досмотре у него обнаружи
ли похищенный телефон И ору- I 
дие преступления - незареги- | 
стрированный револьвер ка- | 
либра 5,6 мм с четырьмя пат- й 
ронами в барабане. Злоумыш- | 
ленник заключен под стражу. 
Возбуждено уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. Рано утром на й 
улице Евдокимова 31-летний | 
сотрудник Новоуральского УВД | 
заметил, как во дворе дома | 
возле автомобиля копошится |! 
неизвестный и пытается взло- | 
мать замок. Милиционер не- | 
медленно задержал незадачли- | 
вого угонщика и препроводил | 
его в отдел милиции, и там этот | 
17-летний гражданин расска- | 
зал сотрудникам органов внут- | 
ренних дел свою историю. На
чалась она в 2 часа ночи в по- 
селке Верх-Нейвинский. Моло- I 
дой человек, обуреваемый же- | 
ланием завладеть чьим-либо | 
авто, заприметил на улице 8 | 
Марта автомашину ВАЗ-2107. 
Проникнув в салон, он долго и | 
тщетно пытался оживить мотор | 
машины. Потратив напрасно | 
время и нервы, расстроенный | 
злоумышленник побрел даль- | 
ше. Через пару минут в поле его | 
зрения попал автомобиль ВАЗ- | 
2108. С этой машиной история | 
повторилась: очутившись за ее | 
рулем, злодей вновь, как и | 
раньше, не сумел завести дви- | 
гатель. Однако он решил не | 
сдаваться: с третьей попытки | 
он завладел-таки “москвичом"- | 
2141, принадлежащим 44-лет- $ 
нему мужчине. На этом автомо- | 
биле он приехал в Невьянск, 
затем бросил его и в финале | 
своего ночного рейда позарил- | 
ся на ВАЗ-2106. Встреча с ми- | 
лиционером стала для злодея | 
роковой. Возбуждено уголов- | 
ное дело. “Москвич” найден и | 
возвращен владельцу.
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