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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Доплати 
за... 

пенсию
Уже несколько лет не 
утихают дискуссии и 
научные споры вокруг 
пенсионной системы. На 
прошедшей в столице 
конференции по 
проблемам ее развития 
Российский Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(РСПП) предложил свои 
пути решения.

Руководитель рабочей 
группы РСПП Леонид Федун 
заявил, что нужно наконец- 
то возвратиться к воплоще
нию идей, заложенных в ос
нову пенсионной реформы в 
ее начале. А именно — пе
рейти к разделению взносов 
на пенсионное обеспечение 
и другие социальные плате
жи, чтобы вернуться к стра
ховым принципам формиро
вания пенсии.

Страховые взносы по обя- 
зательному пенсионному 
страхованию предлагается 
выделить в самостоятельный 
платеж, а не оставлять его 
частью Единого социально
го налога. Собственно, об 
этом и шла речь, когда нам 
представляли идею новой 
пенсионной реформы. В та
ком подходе есть здравый 
смысл — именно платя стра
ховые взносы в ПФР на свой 
личный счет, человек будет 
копить себе на старость. Тог
да его пенсия будет не ни
щенским пособием, а ре
зультатом его трудового 
вклада.

Базовую же часть трудо
вой пенсии РСПП предлага
ет перевести в систему го
сударственного пенсионно
го обеспечения, придав ей 
характер социального посо
бия.

Предполагается, что та
кой подход будет стимулиро
вать граждан делать добро
вольные взносы. Тогда ра
ботнику не надо будет ждать 
милости от государства. 
Пенсии будут расти за счет 
дополнительных платежей 
самого работника.

Зашла речь на конферен
ции и о праве выбора чело
веком времени выхода на 
пенсию — по сути это введе
ние «гибкого» пенсионного 
возраста. Никаких директив 
по этому поводу в ближай
шее время, по заверениям 
председателя правления 
ПФР Геннадия Батанова, не 
предвидится. Предлагается 
лишь за «переработанные» 
годы существенно прибав
лять к пенсии.

Из всего сказанного мож
но сделать вывод, что госу
дарство, не снимая с себя 
обязательств, побуждает ра
ботника крепко задуматься о 
своем благополучии в старо
сти.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ К ДНЮ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

г· Сеть дорог региональ-^ 
ного значения Свердлов
ской области насчитывает 
10 861 километр, из кото
рых покрыты асфальтом 8 
186 километров. На всем 
их протяжении располо
жено 683 моста. 1487 на
селенных пунктов имеют 
связь по дорогам с твер
дым покрытием, что со
ставляет 75,3 процента от 
их общего числа (средне
российский показатель — 
67 процентов).
• За последнее десятиле
тие построено почти 1100 
километров новых дорог и 
82 моста и путепровода. 
Отремонтировано свыше 
3800 километров автодо
рог и 134 мостовых соору
жения.
• В 2006 году будет сдано 
в эксплуатацию 23 кило
метра новых автомобиль
ных дорог, отремонтиро
вано более 220 километ
ров, покрытие улучшено 
на почти 180 километрах.
• За 2006-2008 годы пла
нируется ввести в эксплу
атацию 166 километров 

^дорог.__________________ ,

Сегопия работать можно!
—Когда сделаете? — спроси

ла я с места в карьер начальника 
участка Никиту Мареева.

—На все воля Божия. Какая бу
дет погода, как с материалами... 
— охладил мой пыл молодой че
ловек.

А погода в этот день была за
мечательная: нежарко, солнечно, 
сухо. Самая погода для дорож
ников. В их деле она играет не 
последнюю роль. Говорят, утром 
просыпаются и первым делом к 
окну — что там на улице? Сегод
ня каждый погожий день на сче
ту. Поэтому, вероятнее всего, эти 
люди будут трудиться здесь и се
годня, в субботу.

Вот она — бригада — во всей 
красе (на снимке вверху). Ни
кита Мареев, машинист катка 
Михаил Осин, машинист асфаль
тоукладчика Алексей Ялоза, ма
шинисты катка Александр Карпу
нин и Александр Гусев, водитель 
Алексей Рыбин. В основном люди 
молодые, в Березовском ДРСУ 
работают по 5-7 лет. Универса
лы: трактор, экскаватор, грей
дер, каток — им подчиняется лю
бая техника.

Когда фотографировались, 
стеснялись. “Вы бы предупреди
ли, что приедете, я бы свою но
вую куртку надел", — ворчал 
Александр Гусев. Спецодежда по 
нынешним временам у них фир
менная, да берегут, чтобы не из
мазать. Ничего, и без нарядных 
сине-желтых курточек бравые 
парни получились.

Взять того же Гусева. Это 
только кажется, что из всей до
рожной техники проще всего ра
ботать на катке. Ни скорости 
тебе, ни маневра. Ползи черепа
хой и гляди по сторонам. Не тут- 
то было. От того, как сделаны 
“последние штрихи" катком на 
новом покрытии, и зависит его 
качество. Конечно, может быть 
плохой состав асфальта, но мо
жет и так называемое недоуплот
нение, когда разметку сделали, 
а катки по одной колее ездят — 
вот и “волны". Тут нам выдали

''дороги у нас принято ругать. Серовский тракт, говорят, ругать не за что За ним внимание и > 
уход, потому и езда тут не так утомляет.
На Серовский тракт мы в канун профессионального праздника дорожников и отправились.
На 28-й километр, если считать от Екатеринбурга, и на 318-й — если от Нижнего Тагила.
Здесь четыре километра и 400 метров дороги осваивают мастера Березовского дорожно

строительного управления. Если быть точнее, кладут верхний слой асфальта._____________

одну хитрость: мол, лучше вооб
ще без разметки. Снуют по ды
мящемуся асфальту кто куда, и 
дорожное покрытие от этого по
лучается крепче.

Между прочим, во всей Свер
дловской области Александру Гу
севу нет равных в своем деле. 
Это показал недавний конкурс 
профмастерства среди водите
лей и механизаторов филиалов 
Свердловскавтодора. Березовс
кое ДРСУ завоевало там первое 
место, а Гусев на своем катке — 
второе. Но ребят не обманешь: 
засудили, говорят, наш Сашка 
лучший.

Ценит работника и начальник 
участка Н.Мареев: “Стыки “зава
ривать" — Гусева зовут. На 
“икею” то и дело переманивают 
{Березовское управление зани
мается благоустройством терри
тории нового торгового центра 
“ІКЕА" в Екатеринбурге — авт.). 
Но в основном он на трассе и 
здесь за старшего, потому что 
голова у парня хорошо варит”.

Машинист асфальтоукладчика 
Алексей Ялоза на этой машине пер
вый год. Осваивал свои профессии 
(он тоже на все руки мастер) в учеб
ном центре Свердловскавтодора. 
(Кстати, Свердловскавтодор в эти

дни отмечает свое 85-летие). Ра
бота нравится: свежо, на природе. 
Опять же на дороге не соскучишь
ся: кто-то застрянет, кому-то надо 
помочь. К слову, зимой грейдери
сты и “каткисты" пересаживаются 
на бульдозеры и тракторы и чистят 
трассу от снега. Поэтому, как по
шутил Никита, “люди первому сне
гу радуются, а у нас траур".

Обязательно хоть несколько 
слов надо сказать о технике, на 
которой люди.работают. Техника 
мощная, немецкая, нестарая. 
Катки делятся на “хамов" и “га
дов” — так здесь в шутку переве
ли названия фирм, в которых

первые буквы так и звучат. Катки 
двухвальцовые, то есть от каби
ны один спереди, другой сзади. 
В зависимости от модификации 
весят от 7,5 до 11,2 тонны.

Так что не украдешь, примет
ные машины быстро найдут. Но 
не столько воровства опасаются, 
когда сажают ночью специальную 
охрану, сколько ухарей, которые 
не столько унесут, сколько напа
костят: стекла побьют, фонари 
поснимают, солярку сольют. 
Здесь от жилья не так далеко и 
кругом сады-огороды. Шалят, 
кому делать нечего. А если охра
на, не суются.

Я обратила внимание, что в 
бригаде в основном молодежь 
(позднее директор ДРСУ Влади
мир Атаманов подтвердил: “У нас 
молодежи много, я сам молодежь 
— 42 года"). А в ответ ребята мне 
тут же рассказали про легендар
ного в управлении человека — 
Николая Александровича Черны
шова. Ему 72 года, и на 40-летие 
трудового стажа он получил но
вый грейдер. Начальство тогда 
сказало: до 80 лет проработаешь 
— купим норвежский, самый луч
ший. Мужик он крепкий, работя
щий, из съестного любит сыро
копченую колбасу, из спиртного 
предпочитает “Мартини”...

С неуловимым директором 
Березовского ДРСУ В.Атамано
вым (все в делах и разъездах) 
удалось переговорить только по 
телефону. Владимир Иванович в 
дорожной отрасли с 1987 года, 
этим коллективом руководит с 
1999-го. Когда начинал, объемы 
строительно-монтажных работ 
доходили до 40 млн. рублей в год, 
нынче до 300 миллионов. “Вы 
обязательно напишите: сегодня 
работать можно. В области по
явилось больше средств на ре
монт и строительство дорог. За
казчик расплачивается в срок, 
только успевай эти деньги осва
ивать".

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Президиум 
Госсовета обсудил 

реформу дорожной 
отрасли

Эдуард Россель 13 октября принял участие в 
заседании Президиума Государственного 
Совета Российской Федерации, которое 
провел в Ярославле Президент России 
В.В.Путин. Напомним, что Эдуард Россель 
был назначен членом Президиума Госсовета 
29 сентября 2006 года. На заседании 
рассмотрен вопрос о состоянии автодорог в 
стране и развитии транспортного комплекса 
России.С основным докладом выступил 
министр транспорта РФ Игорь Левитин.

Проблема автодорог в течение многих лет на
ходится в центре внимания губернатора и пра
вительства Свердловской области. Это не слу
чайно: по большинству финансово-экономичес
ких показателей наш регион входит в первую пя
терку по России, а по плотности автодорог мы 
далеко отстаем, главным образом - из-за недо
статочного финансирования. Эдуард Россель не 
раз ставил вопрос о строительстве и содержа

нии автодорог на самом высоком уровне.
12 мая нынешнего года он обсуждался на засе

дании Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, 
в котором принял участие министр финансов Алек
сей Кудрин.

А недавно правительство области рассмотрело 
и одобрило проект областного закона о поправках 
в целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области на 
2006 - 2008 годы», в соответствии с которым резко 
увеличено финансирование дорожного строитель
ства.

Шефская помощь 
Северному флоту 
будет продолжена

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин по 
поручению Эдуарда Росселя 13 октября 
провел прием моряков и ветеранов Военно- 
морского флота, посвященный успешному 
завершению похода на Северный полюс 
атомных подводных крейсеров 
стратегического назначения «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

Как известно, недавно «Екатеринбург» произ
вел успешный запуск ракеты с Северного полюса, 
а вторая наша подводная лодка «Верхотурье» обес
печивала ее действия, охраняла, сопровождала в 
нелегком походе. Одним из участников приема был 
старший мичман, техник боевой части связи «Вер
хотурья» Владимир Багаутдинов, студент-заочник 
академии путей сообщения. А капитан III ранга, в 
недавнем прошлом - член экипажа «Верхотурья», 
а ныне - офицер штаба 31-й дивизии Северного 
флота Сергей Стоякин занимался организацией 
этого уникального похода.

Александр Левин напомнил, что в 1999 году по 
просьбе моряков-подводников Эдуард Россель 
подписал указ об установлении шефства Сверд
ловской области над атомными подводными крей
серами Северного флота, которые получили назва
ние «Верхотурье» и «Екатеринбург». Однажды Эду
ард Россель даже принял участие в 17-часовом по
ходе лодки «Верхотурье», был посвящен в подвод
ники. Шефство уральцев над североморцами но
сит не формальный характер, в нем участвуют де
сятки предприятий области. Сейчас идет ремонт 
казармы для контрактников, экипажи обеспечены 
всем необходимым, а их семьи регулярно приез
жают отдыхать на Средний Урал.

Александр Левин рассказал участникам приема, 
что после успешного пуска ракеты с Северного по
люса подводной лодкой «Екатеринбург» Эдуарду 
Росселю позвонил министр обороны Сергей Ива
нов и поздравил с этим знаменательным событи
ем, поблагодарил за многолетнюю помощь и вни
мание к Северному флоту.

Кстати, стоит отметить, что первый пуск балли
стической ракеты был произведен 17 сентября 1987 
года АПЛ К-51, которая сейчас называется «Верхо
турье». В последние 14 лет пусков не было вообще, 
и вот - прорыв, совершенный крейсером «Екате
ринбург».

Участники приема были единодушны в оценке 
роли Свердловской области в повышении прести
жа морской службы среди молодежи, в решении 
социальных проблем подводников. На сегодняш
ний день уже 10 увблившихся в запас моряков по
лучили образование в вузах нашей области, еще 
несколько учатся.

Александр Левин заверил, что шефская помощь 
Северному флоту будет продолжаться, и от имени 
Эдуарда Росселя вручил Владимиру Багаутдинову 
и Сергею Стоякину именные губернаторские часы, 
а экипажу «Верхотурья» — ценные подарки.

(Подробности в следующем номере).

в мире
РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ С КИТАЕМ САМЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

Это стало возможным благодаря проведению здесь Года РФ. 
Так заявил в пятницу российский министр финансов Алексей Куд
рин на переговорах со своим китайским коллегой Цзинь Жэньци- 
нем в преддверии открытия в Пекине первого межминистерского | 
финансового диалога двух стран. Двусторонние торгово-эконо
мические отношения «неуклонно растут», есть области, где име
ется взаимный интерес. В первую очередь, подчеркнул глава Мин- | 
фина, это энергетическое сотрудничество, что очень важно на 
фоне быстро растущей китайской экономики. Кроме того, взаи
модействие в области борьбы с преступными доходами, финан
сированием терроризма. Кудрин отметил также необходимость 
расширения сотрудничества в банковской сфере. Министр фи
нансов КНР отметил «улучшение экономической ситуации в РФ». | 
При этом он заявил, что «оба государства, являясь крупными 
объектами мировой экономики, должны играть более важную роль 
в ней, участвовать в реформировании и создании нового эконо- | 
мического порядка».//ИТАР-ТАСС.

США РАСПРОСТРАНИЛИ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СОВБЕЗА ООН 
ОБНОВЛЕННЫЙ И НЕСКОЛЬКО СМЯГЧЕННЫЙ ПРОЕКТ 
РЕЗОЛЮЦИИ ПО САНКЦИЯМ В ОТНОШЕНИИ КНДР

Согласно поступившей информации, в нем содержится поло
жение о введении санкций экономического, невоенного характе- | 
ра. Смягчено положение об эмбарго на поставки вооружения | 
КНДР. Если первоначально Соединенные Штаты настаивали на | 
том, что оно должно носить всеобъемлющий характер, то в новом § 
варианте проекта говорится лишь о тяжелых наступательных воо- | 
ружениях, в том числе истребителях, боевых вертолетах и танках.
В то же время в проекте сохранено вызывающее возражения у 
ряда стран положение о принудительном досмотре грузов, кото
рые доставляются в КНДР или из нее. Ожидается, что голосова- | 
ние по проекту может состояться в субботу, если его одобрят 
министры иностранных дел стран-членов Совета Безопасности. | 
//ИТАР-ТАСС.
ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ХАМАС СЧИТАЕТ ПРИЗНАНИЕ 
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКИ 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ»

С таким заявлением, как здесь стало известно, выступил в 
Дамаске глава политбюро организации Халед Машааль. «ХАМАС 
не признает Израиль и не откажется от вооруженного сопротив- | 
ления. Мы должны заставить Израиль пойти на компромисс», - 
подчеркнул Машааль, выступая на пресс-конференции в сирийс- | 
кой столице. При этом он не исключил возможности политичес
кого диалога с Израилем и «мирного сосуществования» с сосед
ним государством в случае, если палестинцам будут возвращены 
территории, оккупированные в 1967 году.

Глава политбюро ХАМАС заявил также, что считает возмож- | 
ным возобновление диалога с движением ФАТХ по формирова- | 
нию правительства национального единства. Однако создание 
такого правительства, как указал Машааль, станет возможным | 

только после принятия всеми сторонами так называемого «мемо
рандума заключенных», предусматривающего возвращение Из
раиля к границам 1967 года.

Несмотря на активное посредничество Катара и Египта, про
тиворечия между ФАТХ и ХАМАС по вопросам взаимоотношений | 
с Израилем и внутренней политике фактически оказались нераз
решимыми и привели к провалу переговоров о создании прави
тельства национального единства.//ИТАР-ТАСС.
ПРИСУТСТВИЕ БРИТАНСКИХ СИЛ В ИРАКЕ УХУДШАЕТ 
СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Их следует вывести из этой страны как можно скорее. Такое | 
мнение высказал командующий сухопутными войсками Беликов- | 

ритании, начальник генерального штаба сэр Ричард Дэннетт. По
зиция высшего военного чина уже вызвала широкий резонанс в 
Соединенном Королевстве.// ИТАР-ТАСС.

в России
СФ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЫВОДЕ ВОЕННЫХ БАЗ ИЗ ГРУЗИИ

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу ратифи
цировал соглашение о выводе российских военных баз из Грузии 
и соглашение о транзите воинских грузов и персонала через гру
зинскую территорию.

Предполагается, что российские базы будут выведены в 2008 
году. Соглашение о сроках, порядке временного функциониро
вания и выводе российских военных баз и других военных объек
тов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на 
территории Грузии, было подписано в марте. Оно уже ратифици
ровано Госдумой.

Второе соглашение регулирует вопросы, касающиеся осуще
ствления транзита различными видами транспорта через терри
торию Грузии воинских грузов и персонала в целях обеспечения 
функционирования 102-й российской военной базы, расположен
ной на территории Армении.// РИА «Новости».

ни Среднем Урале 
ФОНД ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА БИБЛИОТЕКИ 
В ТУГУЛЫМСКОМ РАЙОНЕ УВЕЛИЧИТСЯ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Сбор литературы для восполнения утраченных книг про
ходил в течение месяца в Восточном управленческом округе. Со
вет редакторов округа через свои печатные и электронные сред
ства массовой информации обратился к жителям округа с 
просьбой принять участие в благотворительной акции.

Только в Камышлове было собрано 1300 экземпляров печат
ных изданий. До пожара в тугулымской библиотеке было 5000 
книг, теперь их около 15 тысяч. Все собранные издания достав
ляют в новое помещение книгохранилища деревни Ядрышникова 
Тугулымского района. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

■ По данным Уралгидрометцентра, 15 октяб-
I £ Ря будет облачно, ожидаются мокрый снег,
I ^Плгпп^\ гололеД· Ветер северо-восточный, 3—В м/сек.
I Температура воздуха ночью О... минус 5, на

севере области до минус 10, днем плюс 2...
I минус 3 градуса. 

В начале новой недели ожидается погода без осадков, хо-
■лодно.

В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца — в 
| 8.29, заход — в 18.56, продолжительность дня — 10.27; за- 
■ ход Луны — в 17.40, начало сумерек — в 7.51, конец сумерек 
' — в 19.35, фаза Луны — последняя четверть 14.10.

16 октября восход Солнца — в 8.31, заход — в 18.54, про- 
| должительность дня — 10.23; восход Луны — в 01.07, заход 
■ — в 17.48, начало сумерек — в 7.53, конец сумерек — в 19.32, 
• фаза Луны — последняя четверть 14.10.

17 октября восход Солнца — в 8.33, заход — в 18.51, про- 
| должительность дня — 10.18; восход Луны — в 2.30, заход — 
■ в 17.53, начало сумерек — в 7.55, конец сумерек — в 19.30, 
'фаза Луны — последняя четверть 14.10.

http://www.oblgazeta.ru
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думают о сырье
Проблемы внедрения современных технологий, развития 
сырьевой базы назвали главными для отрасли участники 
первой Российской ферросплавной конференции, которая 
работала в Свердловской области в конце этой недели.

Ее организаторами выступи
ли: департамент промышленно
сти министерства промышлен
ности и энергетики Российской 
Федерации, правительство 
Свердловской области, Между
народный союз металлургов, 
Российская ассоциация хромо
вой промышленности и ряд дру
гих организаций. В работе кон
ференции приняли участие пре
зидент международного Союза 
металлургов Серафим Колпа
ков, первый заместитель мини
стра промышленности, энерге
тики и науки области Николай 
Тихонов, руководители метал
лургических предприятий, ака
демических и отраслевых ин
ститутов, представители Герма
нии, Казахстана, Украины, Ита
лии, Великобритании.

Как известно,отечественная 
металлургия производит широ
кую гамму различных сплавов 
железа с другими элементами: 
феррованадий, ферровольф
рам, ферромолибден, ферро
ниобий, ферросиликомарганец, 
ферросиликохром, феррохром, 
силикокальций. На территории 
области работают Серовский 
завод ферросплавов и Ключев
ский завод ферросплавов, ко
торые производят соответ
ственно 15,3 процента и 2,2 
процента от общероссийского 
производства ферросплавной 
продукций (третье и четвертое

места в России). Выступая на 
конференции, Николай Тихонов 
отметил, что объемы производ
ства ферросплавов предприя
тиями области за последние 
пять лет (с 2000 по 2005 годы) 
выросли на 12,4 процента. При
чем в прошлом году рост соста
вил 7 процентов.

По словам первого замести
теля министра промышленнос
ти, энергетики и науки области 
для дальнейшего развития фер
росплавной отрасли предприя
тиям необходимо решить ряд 
проблем, в том числе по техни
ческому обновлению производ
ства, развитию рудной базы. На
пример, решая проблемы обес
печения сырьем, собственники 
Серовского завода ферроспла
вов приобрели три хромовых 
рудника в России и Турции.

Участники конференции об
судили решение стратегичес
ких задач по вопросам приме
нения эффективных технологий 
производства ферросплавов, 
рациональных транспортных 
систем, экологических и приро
доохранных мероприятий, а 
также перспективы создания в 
России мощных ферросплавных 
комплексов, включающих в 
себя научные учреждения, гор
норудные и металлургические 
предприятия.

Евгений ВАРГАНОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Кваяратные метры 
"Академического"

“Перспектива точечной застройки в городах полностью 
исчерпала себя и остается в прошлом, необходимо 
развитие комплексного жилищного строительства”. Об 
этом заявил первый заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Медведев на 
Всероссийском семинаре-совещании “Вопросы 
комплексного освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства в рамках национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье - гражданам России”, 
которое состоялось в начале октября в Коломне. В 
качестве примера комплексного освоения территории он 
привел район “Академический”, который возводит в 
Екатеринбурге компания “РЕНОВА-СтройГруп”.

Главными вопросами, кото
рые обсуждались на совещании, 
были взаимодействие властей 
всех уровней с частным бизне
сом, готовым вкладывать круп
ные средства в масштабные про
екты строительства жилья, и су
щественное сокращение адми
нистративных барьеров, препят
ствующих динамичному разви
тию жилищного строительства.

Д. Медведев отметил, что фе
деральные власти осознают не
обходимость и готовы рассмат
ривать вопрос о предоставлении 
государственных гарантий по 
кредитам на развитие инженер
но-коммунальной инфраструкту
ры не только бюджетам субъек
тов федерации и муниципалите
там, но и крупным частным заст
ройщикам и предприятиям ЖКХ. 
По его словам, такой порядок 
предоставления государствен
ных гарантий может начать ра
ботать уже в следующем году.

Как сообщили в пресс-служ
бе “РЕНОВА-СтройГруп”, при 
обсуждении проекта “Академи
ческий” Д. Медведев поинтере
совался, нужна ли проекту ка
кая-то конкретная помощь от 
федеральных властей? “Чем

больше будет помощь от феде
рального центра, тем ниже в 
итоге окажется цена квадратно
го метра жилья”, — ответил пре
зидент компании Вениамин Го
лубицкий.

Дело в том, что 20-25 процен
тов стоимости квадратного мет
ра жилья составляют затраты на 
создание с нуля всей инженер
ной инфраструктуры, обеспечи
вающей район водой, теплом, 
электроэнергией, дорогами. И 
если удастся на эту часть “об
легчить” себестоимость строи
тельства, это будет очень суще
ственная помощь.

В проекте “Академический” 
реализован абсолютно новый 
подход, который стал возможен 
благодаря появлению новой ре
дакции Градостроительного ко
декса, заявил руководитель Фе
дерального агентства по строи
тельству и ЖКХ Сергей Круглик. 
Он стал первым и крупнейшим в 
постсоветской России проектом 
комплексного освоения терри
тории, который пришел на сме
ну отжившей идеологии точеч
ной застройки в крупных про
мышленных городах.

Тамара ПЕТРОВА.

НАША СПРАВКА.---------------------------------------------------
Проект “Академический” предусматривает строительство но

вого района на юго-западе Екатеринбурга. Строительство первой 
очереди жилого района запланировано на 2007-2015 годы. За это 
время здесь будет построено около 4,5 млн. квадратных метров 
жилья, более 2,3 млн. квадратных метров нежилой застройки. В 
новые садики смогут пойти более шести тысяч детей, а школы 
примут более 17 тысяч учеников. Первая очередь района рассчи
тана на комфортное проживание 175 тысяч человек.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Время — деньги
Летая на самолетах, мы экономим время. Но нередко эту 
выгоду съедает долгая дорога до аэропорта на 
перекладных. Особенно у жителей области.
Для еще одного уральского города это неудобство ушло в 
прошлое. Между аэропортом Кольцово и Нижним Тагилом 
открыто прямое автобусное сообщение.

—Открытие еще одного ав
тобусного маршрута, вдобавок 
к уже существующему, челябин
скому, сделало Кольцово бли
же к нашим пассажирам, живу
щим за пределами Екатерин
бурга. А нас самих — к нашей 
цели: преобразованию аэро
порта в удобный современный 
транспортный узел, — проком
ментировал событие первый за
меститель генерального дирек
тора аэропорта Филипп Феду
лов. — Мы и впредь намерены 
развивать не только авиацию, 
но и сеть автобусного сообще
ния. Мировой опыт свидетель
ствует, что успешнее дела об
стоят у тех аэропортов, где

организован подвоз пассажи
ров к самолетам. Поэтому стре
мимся создать заметный в об
ласти автовокзал, чтобы люди, 
прилетающие из разных горо
дов, делали пересадку сразу у 
нас, а не на других екатерин
бургских автовокзалах...

Теперь пассажир,прилетев
ший в Кольцово, имеет возмож
ность сесть в аэропортовский 
автобус и с комфортом доехать 
до Нижнего Тагила. Пока орга
низован один рейс в день, ко
торый отправляется утром в 
7.20, а обратно — в 13.15. Сто
имость 110 рублей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

______________ ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА___________  

Уральские 
герефорды

''Стадо герефордов, крупного рогатого скота особой мясной 
породы, появилось в Байкаловском районе несколько лет 
назад. Здесь пробуют размножить эту породу. Пока стадо не 
превышает сто голов. Сейчас они "квартируют" в ООО 
"Краснополянское". До поздней осени эти неприхотливые 
животные находятся на пастбище.

Еще издалека на фоне мирно пасу
щихся животных заприметили фигуру 
всадника. Подъехали ближе. Выясни
лось, что это Владимир Кузнецов, ме
стный пастух. С ним я и разговорился 
об особенностях этой редкой для на
ших мест породы, ценящейся за осо
бое качество "мраморного" мяса.

Герефорды крупнее наших молоч
ных черно-пестрых коров и лохматы. 
Но тех, кто с ними работает, прежде 
всего удивляет неприхотливость этих 
животных.

-Вон тем телятам отроду два дня, а 
они уже в поле сами ходят, - показал 
Владимир на парочку бычков, ушед
ших далеко от своих мам.

Отелы у герефордов случаются и 
на пастбище. При этом помощь чело
века практически не требуется. Им 
вообще забота человека нужна самая 
минимальная. Доить коров-герефор- 
дов не надо, кормом эти животные до
вольствуются самым грубым. Правда, 
нужно следить за тем, чтобы в стаде 
не было яловых коров. Ведь скот мяс
ной, и доход приносят только рожден
ные бычки. Этим летом краснополян- 
цам пришлось раскошелиться и при
обрести в Челябинской области двух 
быков-производителей. Прежний, как 
выяснилось, со своими "супружески
ми обязанностями" не справлялся. А 
стоят герефорды немало, как мини
мум, в два раза дороже, чем обычный 
скот.

Пасти герефордов будут до "белых 
мух". В хозяйстве для них отстроена 
новая крытая площадка, где они и ста
нут зимовать. Это помещение совсем 
не похоже на привычную ферму: уж 
очень оно легкое, сделано из дере
вянных конструкций и оцинкованного 
металлического профиля. Благодаря 
густой шерсти, холода герефорды не 
боятся, им не нужны и капитальные 
сооружения.

Казалось бы, герефорд — идеаль
ное для наших условий животное. Но 
почему мясные породы так мало у нас 
распространены? Постарался узнать 
об этой проблеме побольше, появи
лись и некоторые мысли на сей счет.

Герефорды были выведены в Анг
лии в 18 веке в графстве Герефорд- 
шир. В мире есть также много и дру
гих мясных пород. Но вот у нас они 
не в почете. С 2 млн. до 400 тысяч 
упало поголовье мясного скота в 
стране за годы реформ. В Свердлов
ской области всего около 200 гере
фордов.

В Европе и в Северной Америке 
мясной скот преобладает в процент
ном отношении над молочным, у нас 
же составляет всего 2 процента от об
щего поголовья крупного рогатого 
скота. Во всем мире стада мясного 
скота растут, у нас - редеют. В чем же 
причина слабости отечественного 
мясного скотоводства?

У нас, как оказалось, иная культура

потребления мяса. Она сложилась из- 
за нашей нищеты и недостатка про
довольственных ресурсов. В России 
говядина - это мясо выбракованных 
коров молочных пород, а в европейс
ких странах и в США на стейки и биф
штексы идет только вырезка из мяса 
бычков специальных пород скота. Из 
туш старых и больных молочных ко
ров там зачастую готовят консервы 
для собак и кошек.

Мешают развитию мясного дела и 
диспропорции в экономике. В России, 
например, все последние годы про
изводство мяса было вообще нерен
табельным. Как утверждают специа-

листы, мясное скотоводство не полу
чает у нас развития и по другим при
чинам: из-за слабой селекции и низ
кого профессионализма животново
дов.

Первые деньги в мясном скотовод
стве появляются только через 1,5-2 
года, и то, если корова даст теленка. 
Но в среднем отечественные хозяй
ства на 100 коров получают только 70 
телят. Остальные 30 зря едят корм. 
На Западе хозяйства с такими резуль
татами обычно становятся банкрота
ми.

Однако у нашей страны огромные 
возможности для развития этой от-

расли сельского хозяйства. Есть даже 
свои породы мясного скота, такие, 
как калмыцкая и казахская белоголо
вая. Бычки калмыцкой породы спо
собны к 15-16 месяцам "нагуливать" 
450-480 килограммов веса. Скот этот 
еще более неприхотлив, чем гере
форды, переносит даже якутские мо
розы.

Но главный наш козырь - огром
ные просторы. В расчете на услов
ную голову скота в среднем по стра
не у нас приходится 3 гектара кормо
вых угодий, а где-то и все 11. Ни в 
одной другой стране мира такого по
тенциала для развития мясного ско
товодства нет. Если распахать наши 
залежи и окультурить их, то площади 
пастбищ и естественных сенокосов 
можно еще увеличить.

Но пока аграрные чиновники пред
почитают говорить лишь о зерновом 
будущем России, имея в виду ее экс
портный потенциал, но не о мясном. 
Первые инвесторы, потянувшиеся в 
аграрный сектор, также пока обходят 
мясное скотоводство стороной. Хотя 
спрос на мясо растет. Мясное ското
водство могло бы помочь и в реше
нии проблемы заброшенных сельхоз · 
земель. Ведь гораздо легче их вер
нуть в оборот, используя как кормо
вые угодья, а не вовлекать в зерно
вое производство.

У нас в области также до мясного 
скота, что называется, не дошли руки. 
Усилия правительства и профильно
го министерства больше сосредото
чены на укреплении молочного жи
вотноводства, птицеводства, подъе
ме свиноводства. Но, как считает на
чальник отдела животноводства и 
племенного дела министерства сель
ского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Григорий Кол
чин, следующим этапом непременно 
будет мясное скотоводство.

А пока, по мнению моего собесед
ника, у нас должна измениться куль
тура потребления мяса. На мясо ге
рефордов, шароле, абердино-ангу- 
сов и прочих пород мясного скота 
должен появиться устойчивый спрос. 
Оно должно стоить как минимум в два 
раза дороже мяса молочного скота. 
И уж конечно оно не должно идти на 
колбасу.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: пастух В.Кузне- 

цов и его герефорды.
Фото автора.

Не лать скатиться в популизм
“Где же еще обсуждать промышленную политику, как не у вас, в 
мощнейшем промышленном регионе страны”, — объяснил 
повестку дня выездного заседания московского Клуба 
политического действия “4 ноября” главный редактор журнала 
“Эксперт”, директор института общественного проектирования 
Валерий Фадеев. Заседание состоялось вчера, и полностью его 
тема звучала так: “Промышленная политика Свердловской 
области в свете экономической доктрины России”.

На заседание политического 
клуба пришли промышленники, 
бизнесмены, банкиры, депутаты, 
представители профессиональ
ных и общественных организа
ций. Пришли не просто “посмот
реть и послушать”, а приняли в 
обсуждении заявленной темы са
мое активное участие. Условия 
свободного, не корпоративного, 
обмена мнениями, образно гово
ря, развязали языки: люди гово-

рили о проблемах, которые их глу
боко волнуют.

Начали с промышленной поли
тики (в очередной раз прозвуча
ло, что ее в нашей стране нет) и 
неразумной, на взгляд выступав
ших, налоговой политики государ
ства. Потом перешли на кадры для 
промышленных предприятий, без 
которых невозможна никакая 
промышленная политика. Далее — 
к региональным и муниципальным

властям, без активной законо
творческой и практической дея
тельности которых промполитика 
будет буксовать на местах. Был 
сделан вывод, что все эти аспек
ты тесно взаимосвязаны.

Оказалось, больше всего ми
нусов участники дискуссии видят 
в политике, в том числе и про
мышленной, на федеральном 
уровне. Называли рецепты ее оз
доровления. На то и “клуб поли
тического действия", чтобы не 
просто критиковать все и вся, а 
предлагать позитивные шаги.

Во время брифинга Валерий 
Фадеев рассказал, что клуб “4 но
ября" приступил к созданию ре
гиональных отделений, в том чис
ле в Екатеринбурге: "Региональ
ные отделения создаются для

того, чтобы развернуть дискуссию 
по всей стране".

О какой дискуссии речь? Конеч
но, не на уровне митингов на пло
щадях городов. Клуб подчеркивает 
либерально-консервативное на
правление своей работы. По сло
вам В.Фадеева, это общественное 
объединение пытается соединить 
идеи свободы, частного предпри
нимательства, собственности с 
идеями развития страны.

“К сожалению, прошедшие вы
боры в регионах показали, что 
опасность скатывания в популизм 
все еще чрезвычайно велика... Не 
дать скатиться в популизм и со
здавать актуальную содержатель
ную повестку дня — задача клу
ба”, — объяснил свою позицию 
В.Фадеев.

Во время брифинга председа
теля Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Юрия Осинце
ва спросили: о какой региональ
ной промышленной политике мо
жет идти речь, если все рычаги, 
от налогов до тарифов, в руках 
федеральной власти?

“От региональной власти зави
сит немало. Взять только один из 
поднятых на заседании вопросов: 
сегодня наши города и поселки 
не отвечают уровню модерниза
ции предприятий, которые нахо
дятся на их территории. Возника
ет дисбаланс между условиями 
работы человека и условиями его 
жизни. И этот дисбаланс необхо
димо исправлять, в том числе, и 
региональным властям", — отве
тил Ю. Осинцев.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Инфляция 
в сентябре

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Надзор 
будет строже

Одно из первых крупных совещаний 
- прошло в новой государственной 
структуре, созданной в уральской 
столице, — межрегиональном 
территориальном управлении по 
технологическому, экологическому и 
атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу.

В совещании приняли участие руково
дители территориальных управлений Че
лябинской, Курганской, Тюменской обла
стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов. Провел со
вещание заместитель руководителя фе
деральной службы Ростехнадзора Нико
лай Кутьин. По его итогам высокопостав
ленный московский чиновник дал пресс- 
конференцию и представил нового руко
водителя Ростехнадзора по УРФО. Им 
стал 48-летний Андрей Королёв — корен
ной свердловчанин, выпускник УПИ, в 
прошлом — первый секретарь Свердлов
ского обкома ВЛКСМ, а в годы перестрой
ки он работал в администрации Сверд
ловской области.

Перед назначением в Ростехнадзор 
А.Королёв занимался бизнесом.

В ходе пресс-конференции Н. Кутьин 
прежде всего отметил, что Екатеринбург 
отныне станет своеобразным центром, ко
торый объединит все остальные межре
гиональные областные управления Рос
технадзора.

По его словам, укрепление и расшире
ние службы технадзора - задача государ
ственной важности. За годы реформиро
вания экономики у некоторых руководи
телей возникло убеждение, что рынок сам 
все отрегулирует. И, мол, вмешиваться не 
нужно. Однако мы видим, что мнение это 
ошибочное. Оно ведет к ухудшению про
мышленной и экологической безопаснос
ти.

С приходом в экономику частной соб
ственности, считает Н.Кутьин, снизились 
требования к безопасности. Для частного 
собственника главное - прибыль. И ради 
нее он использует все возможности, за
бывая о вопросах модернизации и повы
шения безопасности производства. Такой

подход к делу рано или поздно может при
вести к беде. Поэтому наша задача, ска
зал Н.Кутьин, выявить недостатки и заста
вить собственника вовремя их исправить.

На многие вопросы экологического 
характера ответил А.Королёв. Он заявил, 
что в этой сфере тоже далеко не всё бла
гополучно. А потому новой структуре Ро
стехнадзора предстоит немало сделать 
в плане улучшения экологической безо
пасности и экологического контроля на 
предприятиях. Большое внимание служ
ба будет уделять платежам за негатив
ное воздействие на окружающую среду. 
По закону, за это должны платить бук-

вально все организации и предприятия, 
чья деятельность неблагоприятно влия
ет на природу. Однако платят не все. В 
связи с этим на злостных неплательщи
ков Росприроднадзор будет влиять че
рез суды, применять административные 
санкции.

Всего в 2005 году в Свердловской об
ласти за негативное воздействие на окру
жающую среду предприятия заплатили 
600 миллионов рублей. За 2006 год сум
ма ожидается выше.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

Федеральная служба 
государственной статистики 
(Госкомстат) опубликовала 
данные об инфляции в 
сентябре 2006 года. Они 
свидетельствуют, что темпы 
роста цен снижаются. На это, 
конечно же, повлияли 
сезонные факторы.

В первый месяц осени инф
ляция составила 0,1 процента (в 
прошлом сентябре было 0,3 про
цента). Всего за девять месяцев 
текущего года инфляция достиг
ла 7,2 процента против 8,6 го
дом раньше.

В прошедшем месяце отрица
тельная инфляция (дефляция) 
наблюдалась в 32 регионах Рос
сии. Причина, как обычно, в се
зонном удешевлении овощей и 
фруктов. 8 наибольшей степени 
в сентябре подешевели капуста, 
морковь, лук, свекла и картофель 
(на 16 - 23 процента). Но с чего- 
то вдруг стали дороже бананы 
(на 8,5 процента).

В сентябре продолжал доро
жать автомобильный бензин, но 
темпы роста замедлились. Бен
зин марки АИ-95 и выше за ме
сяц вырос в цене на 3,2 процен
та, марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 
на 3,1, марки А-76 (АИ-80) - на 
2,2 процента.

Учиться стало дороже в сен
тябре. В средних специальных 
учебных заведениях - на 8,2 про
цента. в общеобразовательных 
средних учебных заведениях - на 
7,9 и в государственных вузах — 
на 7,5 процента. Цена прожива
ния в студенческом общежитии 
выросла на 6,1 процента.

На пассажирском транспорте 
зафиксировано снижение тари
фов на проезд в различных ти
пах вагонов поездов дальнего 
следования на 15 - 17,5 процен
та. Одновременно проезд в меж
дугородных и городских коммер
ческих автобусах, маршрутных 
такси, а также билеты на само
лет подорожали на 0,9-1,2 про
цента.

Таким образом, по мнению 
экспертов, поставленный ориен
тир по инфляции на 2006 год выг
лядит в целом вполне достижи
мым. Министерство финансов, 
Центральный банк, Правитель
ство России озабочено инфляци
онным процессом года, и навер
няка до января они продолжат 
политику по ее сдерживанию.

При жесткой постановке воп
роса в 2006 году вполне реально 
уложиться по показателям инф
ляции в 9 -9,5 процента, считают 
эксперты.

Тамара ПЕТРОВА
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка)
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Бажов бы обиделся
С большим удовольствием выходят сейчас жители 
Кировского района Екатеринбурга на трамвайные 
остановки «Комсомольская» и «Профессорская». 
Дело в том, что здесь недавно отстроены 
замечательные остановочные комплексы. «Теперь и в 
трамвай заходить удобно, и на остановке стоять в 
ожидании комфортно», — говорят екатеринбуржцы.

Остановочные комплек
сы, расположенные на пе
рекрестках улиц Малыше
ва—Комсомольская и Ма
лышева-Мира давно уже 
нуждались в ремонте. Се
товали ожидающие 
трамвая и утешали себя 
мыслью: «Бывает и хуже, 
у других и вовсе нет мес
та, где ждать трамвай» (на 
УПИ, например, или на 
углу улиц Луначарского- 
Малышева).

А теперь такие хорошие 
остановочные комплексы 
поставили, что любо-до- 
рого посмотреть, как го
ворится: длинные, вмес
тительные и по высоте 
удобные — в трамвай с 
площадки удобно именно 
заходить, а не поднимать
ся, как обычно. Сейчас в

любую погоду стоять на ос
тановках можно, не опаса
ясь дождя и снега.

Довольны ветераны: «Хо
роший подарок к праздни
ку пенсионеров сделали го
родские власти, а то ведь 
мы все ругать да недостат
ки искать в последнее вре
мя привыкли, а спасибо 
сказать за хорошее дело 
тоже ведь не мешает».

«В городе большое до
рожное строительство ве
дется — на улице Гагарина 
сделали межрельсовые по
крытия, дорожные покры
тия сменили на проспекте 
Ленина, да и многих других 
улицах города. Не прошло 
лето даром, много ремонт
ных работ сделано в нашем 
родном городе», — услы
шала я голос рядом. «Тут

■ ВЫСТАВКА

Сто шагов демократии
Удивительно быстро повседневные события приобретают 
значение фактов истории. Удивительно быстро меняется время. 
Трудно представить, что еще век назад в России не было высшего 
органа законодательной власти, избираемого населением. Их 
череду открыла Первая Государственная Дума России, начавшая 
работу в мае 1906 года.

В зале выставки справа налево:
А.Капустин, архиепископ Викентий, сотрудник ГАСО О.Бухарцева.

|Й при Сталине были выборы... |і

Об этом и последующих событиях 
российской демократии рассказыва
ет выставка архивных материалов 
«История парламентаризма в России: 
Урал в документах», которая откры
лась в выставочном зале Центра на
родных промыслов и ремесел на ули
це Чапаева, 10 в Екатеринбурге.

Открывая экспозицию, начальник 
областного управления архивами 
Александр Капустин поблагодарил 
своих коллег из архивных подразде
лений Свердловской области и госу
дарственных архивов других субъек
тов федерации Уральского федераль
ного округа за представленные экс
понаты.

—Некоторые из них присутствуют 
в копиях, но их содержание от этого 
не умаляется, — подчеркнул Алек-

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Берем пример 
с Голланпии?

Очередной этап судебной реформы в России 
рассчитан на 2007 - 2011 годы. О том, что 
предстоит сделать за это время, на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
информационного агентства ИТАР-ТАСС-Урал 
рассказала председатель Арбитражного суда 
Свердловской области Ирина Решетникова.

Предполагается изменение не только судопро
изводства, но и многих подходов к нему: от введе
ния электронного делопроизводства до строитель
ства новых зданий для судов. Всего в федеральной 
программе поставлены пять очень важных целей: 
открытость и прозрачность правосудия, повыше
ние доверия населения к судам, доступность су
дебной системы для граждан и юридических лиц, 
развитие независимости суда во всех её проявле
ниях, повышение исполнимости судебных актов.

Что касается качества судебных актов, то их 

без «Единой России» не 
обошлось, ведь реальные 
дела только этой партии 
по плечу!» — покидая по
любившуюся остановку, 
обменивались мнениями 
знакомые и малознако
мые люди.

Хорошо, что столица 
области преображается. 
Но надо «Единой России» 
и о малых городах не за
бывать. Побывала недав
но в Полевском у подру
ги. Бажовские места, кра
сивая природа, но доро
ги... На Ленинском посел
ке, например, по улицам 
Белинского, Тургенева, 
Кутузова, Крупской хо
дить небезопасно — мож
но запросто ногу сломать 
— колдобина на колдоби
не.

Обиделся бы писатель 
на земляков,' увидев, что 
описанные и увековечен
ные в сказаниях места в 
таком неухоженном со
стоянии находятся.

Людмила МАЛИКОВА.

ленные в витринах, рассказы
вают об уже подзабытых ныне 
особенностях выборной де
мократии прошлого века. На
пример, иная технология голб- 
сования — не бюллетени, а 
черные и белые баллотировоч
ные шары или также контраст
ные по цвету записки.

Выборы были не прямыми, 
а многоступенчатыми, о чем 
свидетельствует удостовере
ние выборщика. По этим ступенькам 
екатеринбургские выдвиженцы дош
ли лишь до губернского города Пер
ми и в Первую Думу не попали.

Во многом прошлый век перекли
кается с настоящим: фразеология его 
чуть иная по звучанию, но одинако
вая по сути. Например, пермский гу
бернатор призывает не выбирать кри
кунов и смутьянов. В характеристике 
кандидата подчеркивается: под судом 
не состоял. То есть без криминально
го прошлого, как сказали бы сегодня.

Сходное с нынешним дореволюци
онное партийное многоголосье (спис-

ки, платформы, программы) смени
лось после октября 1917 года унифи
цированной картиной. Против фами
лий кандидатов возможна лишь одна 
из двух пометок — «партийный» или 
«беспартийный». К какой партии при
надлежит, ясно без уточнений: к ру
ководящей и направляющей, комму
нистической.

Появилась вскоре и новая катего
рия: лица, лишенные избирательных 
прав. Причина такой немилости ста
новится ясной уже из графы о роде 
занятий гражданина. «Лишенцы» — 
это священники, торговцы, домохо-

сандр Александрович. — Все эпохи 
российской демократии, уместивши
еся в один век, можно увидеть в этих 
витринах.

Приветствуя собравшихся в выста
вочном зале, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентний 
совершил экскурс в недолгую дея
тельность Первой Думы, напомнил, 
что острота дебатов в ней не уступа
ла политическим баталиям последних 
десятилетий. Не случайно священный 
Синод Русской православной церкви 
принял решение о неучастии священ
нослужителей в выборных органах.

Владыка Викентий призвал учить
ся на опыте предков, совершенство
вать законодательство, чтобы оно 
служило славе и чести Отечества.

Архивные документы, представ
Из архива В.Исакова.
я

обычно измеряют тем, насколько часто эти судеб
ные акты в апелляционном, кассационном или над
зорном порядке отменяются.

- Если же отойти от ведомственного подхода, 
то в первую очередь надо брать во внимание, со
блюдены ли нормы Арбитражно-правового кодек
са, - считает Ирина Решетникова. - То есть мо
жет не быть оснований для отмены судебного 
акта, но у одной из сторон, участвовавших в про
цессе, может остаться очень твёрдое убеждение, 
что суд был несправедлив. Так что речь должна 
идти не только о рассмотрении дела по суще
ству, но и о воспитании правовой культуры, до
верительного отношения к судам, которое воз
можно только в том случае, если судьи соблюда
ют все нормы, предусмотренные законодатель
ством. Многое здесь зависит и от представите
лей сторон, потому, в отличие от судов общей
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2006 года № 233
г. Екатеринбург

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов палат

Законодательного Собрания 
Свердловской области

08 октября 2006 года прошли выборы депута
тов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области и дополнительные 
выборы депутата Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избиратель
ному округу № 4. В соответствии со статьями 
88—91 Избирательного кодекса Свердловской 
области, на основании постановлений Избира
тельной комиссии Свердловской области от 10 
октября 2006 года № 223 «О результатах выбо
ров депутатов Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области 8 октября 
2006 года» и № 224 «О передаче мандатов депу
татов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области кандидатам в депута
ты, состоящим в списках кандидатов, допущен
ных к распределению депутатских мандатов, в 
соответствии с очередностью», протокола Верх- 
Исетской территориальной избирательной ко
миссии города Екатеринбурга с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Верх-Исетс- 
кого одномандатного избирательного округа 
№ 4 по выборам депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области о результатах выборов в округе и реше
ния указанной избирательной комиссии от 12 ок
тября 2006 года № 185 «О результатах дополни
тельных выборов депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному из
бирательному округу № 4, прошедших 8 октября 
2006 года» Избирательная комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому (общеобластному) избира
тельному округу состоявшимися и действитель
ными.

2. Признать избранными 14 депутатов Област
ной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области (приложение).

3. Считать несостоявшимися выборы депута
та Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по Верх-Исетско
му одномандатному избирательному округу 
№ 4.
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юрисдикции, у нас на стороне истца и ответчика 
почти всегда выступают профессиональные юри
сты. И от того, насколько они квалифицированны, 
тоже зависит общий результат. При этом проиг
равшая сторона всегда будет чем-то недовольна, 
но недовольство должно быть основано на зако
не. Если же проиграл, потому что правовая пози
ция была проигрышной, винить можно только 
себя.

Затронула Ирина Решетникова и другой очень 
важный вопрос - исполнимость судебных решений:

- Я бы не стала критиковать службу судебных при
ставов, как это любят делать многие. Для примера, в 
Голландии судебных приставов-исполнителей в де
сятки раз больше, чем судей, а исполняют они толь
ко судебные акты. А наши приставы, количество ко
торых примерно такое же, что и судей, исполняют не 
только судебные решения, но и постановления мно
гих других органов. Нагрузка по сравнению с той же 
Голландией выше в сотни раз. И судебный пристав- 
исполнитель зачастую просто физически не в состо
янии выполнить тот объём работы, который у него 
есть.

Решить проблему можно только в том случае, 
если будет изменено законодательство и укрепле
на служба судебных приставов, считает Ирина Ре
шетникова.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

4. Направить настоящее постановление орга
нам государственной власти Свердловской об
ласти, органам местного самоуправления, ниже
стоящим избирательным комиссиям, избиратель
ным объединениям, средствам массовой инфор
мации.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
«Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 13 октября 2006 года № 233

СПИСОК 
избранных депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия»:

1. Мальцев Анатолий Федорович;
2. Нисковских Дмитрий Андреевич;
3. Смирнов Виталий Николаевич;
4. Лазарев Сергей Михайлович;
5. Талашкина Евгения Викторовна;
6. Русинов Владимир Иванович;
7. Чечунова Елена Валерьевна.

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 Политической партии «Ком
мунистическая партия Российской Федерации»:

1. Краснолобов Владимир Павлович.

Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение Политической партии 
«Российская партия ЖИЗНИ»:

1. Садриев Ринат Риватьевич;
2. Уткин Дмитрий Владимирович.

зяева. Если вдова сдала студенту ком
нату в наем — уже есть повод для по
литической репрессии. Страдала от та
ковой, как правило, вся семья.

И вот выставочные витрины погру
жают нас во времена не столь отда
ленные. Легендарные депутаты Г.Жу
ков, П.Бажов. Наказы избирателей о 
строительстве больниц, клубов, школ.

Давно ли Вячеслав Сенько был при
нят в ЛДПР лично Жириновским прямо 
на митинге? Давно ли Геннадий Бур
булис отвечал на записку из зала: «По
чему не отдаете народу миллионы ва
лютных рублей?». Сегодня все это — 
уже история.

Бывший народный депутат СССР 
Владимир Исаков передал на хране
ние много документов из личного ар
хива. В их числе штрих «подлинной де
мократии»: талон, дающий право де
путату на приобретение предметов по
вышенного спроса, среди которых обя
зательные в джентльменском наборе 
мохеровый шарф и импортный галстук. 
Талон — в витрине. Значит, Владимир 
Борисович им не воспользовался?

...Архивы — дело не скучное. Руко
водитель областной архивной службы 
А.Капустин обещал к 90-летию ок
тябрьской революции представить это 
событие во всей гамме оттенков. Со
гласитесь, такого раньше не было.

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬЕНОЙ КОМИССИИ 

ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
12 октября 2006 года № 185

г. Екатеринбург
О результатах дополнительных выборов депутата 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому 

одномандатному избирательному округу № 4, 
прошедших 8 октября 2006 года

8 октября 2006 года состоялось голосование на дополнительных выборах 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4. 
^Голосование избирателей проводилось на 80 избирательных участках с№№

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия г. Екате
ринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии Верх-Исетского 
одномандатного избирательного округа Ns 4 получила 80 протоколов участко
вых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участ
ках, образованных на территории Верх-Исетского одномандатного избиратель
ного округа Ns 4, протокол и сводную таблицу Верх-Исетской районной терри
ториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга об итогах голосования на 
территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

Жалобы на нарушение избирательного законодательства в процессе голо
сования, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В списки избирателей на момент окончания голосования внесено 146184 
избирателя.

В выборах приняло участие 34817 избирателей, или 23,82 процента от числа 
избирателей, включенных в списки избирателей.

В голосовании примяло участие 34706 избирателей, или 23,74 процента.
09 октября 2006 года в Верх-Исетскую районную территориальную избира

тельную комиссию г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4 поступи
ло заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому од
номандатному избирательному округу № 4 Климина В.Г. (вх. Ns 7 от 09.10.0ог.) с 
дополнениями от 10.10.06 года, в котором Климин В.Г. просит пересмотреть 
численность избирателей и уточнить списки избирателей по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу Ns 4. Верх-Исетской районной терри
ториальной избирательной комиссией г. Екатеринбурга с полномочиями окруж
ной избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатного избирательного 
округа Ns 4 были направлены запросы в органы, осуществляющие регистрацию 
и учет граждан, проживающих на территории Верх-Исетского района. Рабочей 
группой Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссией 
г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательном комиссии Верх-Исет
ского одномандатного избирательного округа Ns 4 проведена проверка соот
ветствия списка избирателей полученным данным. По результатам проверки 
установлено, что общее количество граждан, сведения о которых подлежали 
исключению из списков избирателей (умершие, признанные судом недееспо
собными и др.) по данным соответствующих государственных органов, состави
ло 156 человек, что в относительном выражении - 0,1 процента от числа избира
телей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Ра
бочая группа пришла к выводу, что такие неточности в списках избирателей, 
вызванные объективными причинами, не являются существенными и не препят
ствуют достоверному определению результатов волеизъявления избирателей в 
округе.

Таким образом, Верх-Исетская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4 установила, что в 
дополнительных выборах депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира
тельному округу № 4, прошедших 8 октября 2006 года, приняло участие менее 
25 процентов избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования.

Руководствуясь статьями 27, 87, 88, подпунктом 1 пункта 2 статьи 89, стать
ей 91, и на основании протокола Верх-Исетской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избира
тельной комиссии Верх-Иестского одномандатного избирательного округа № 4 
и сводной таблицы к нему о результатах дополнительных выборах депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 (приложение к 
настоящему решению), Верх-Исетская районная избирательная комиссия г. Ека
теринбурга с полномочиями окружной избирательном комиссии Верх-Исетского 
одномандатного избирательного округа Ns 4 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандат
ному избирательному округу Ns 4 несостоявшимися в связи с тем, что в выборах 
приняло участие менее 25 процентов избирателей, включенных в списки избира
телей.

2. Направить протокол и сводную таблицу о результатах дополнительных 
выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу 
Ns 4 и другую избирательную документацию по утвержденному перечню в Изби
рательную комиссию Свердловской области.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской 
области, органам государственной власти Свердловской области, органам мест
ного самоуправления муниципального образования ’город Екатеринбург", за
регистрированным кандидатам в депутаты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу Ns 4.

4. Направить общие данные о результатах дополнительных выборов депута
та Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу Ns 4 в редакцию 
газеты "Областная газета" не позднее 13 октября 2006 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии 
Устинова Д.В.

Председатель комиссии Д.В.Устимов.
Секретарь комиссии С.Н. Мелей ко.

Дополнительные выборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному окруту № 4 
08 октября 2006 года

ПРОТОКОЛ
Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной
избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатного 

избирательного округа №4 о результатах 
дополнительных выборов по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному окруту № 4

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

19 октября 2006 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения первого заседания после 
переизбрания половины депутатов Областной Думы 
8 октября 2006 года.

Начало работы 19 октября в 10.00 в зале засе
даний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

—Об избрании председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

—О заместителях председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

—О составе комитетов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

—О председателях комитетов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

—О заместителях председателей комитетов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

—Об образовании постоянных комиссий Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

—О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Число территориальных избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 1

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

0 1 4 6 1 8 4
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 1 0 5 1 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 Ö 0 0 0 0 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 0 3 4 0 4 9

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

0 0 0 0 0 0 7

56 Число избирательных бюллетеней, поступивших в 
избирательную комиссию по почте

0 0 0 0 0 0 4
6 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям.проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 7 6 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 0 3 7 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 7 6 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 3 3 9 4 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 1 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 3 8 9 0
11а Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 0 2 8 4 0

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

0 0 0 0 3 9 6

Ив Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках

0 0 0 0 2 7 5
Иг Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений
0 0 0 2 4 4 4

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

получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателен, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Боровик Евгений Михайлович 0 0 0 Д 4 0І9

13 Дунаев Борис Михайлович 0 0 0 0 9 9 1

14 Климин Владимир Григорьевич 0 0 1 3 4 5 2

15 Ланнов Сергей Константинович 0 0 0 2 7 9 0

16 Мелехин Валерин Иванович 0 0 0 1 4 7 9

17 Новиков Александр Васильевич 0 0 0 7 9 1 1

18 Число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов

0 Ü 0 4 8 5 8

абсолютное: 34817
в процентах: 23,82%

Председатель территориальной избирательной комиссии Устинов Д.В.
Заместитель председателя комиссии Алферов В.С.
Секретарь комиссии Мелейко С.Н.
Члены комиссии: Аглеева Л.Т., Анохина Ю.И., Бабенко Л.Н., Бибер В.О., 

Власов А.И., Милакова Н.И., Яблокова Е.А., Яровикова Е.А.
Протокол подписан 12 октября 2006 года в 18 часов 03 минуты.
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"Наши мертвые 
нас не оставят в беде..."

Даже спецэффекты знаменитой “9-й 
роты”, отснятой на материале 
афганских событий, не способны 
передать ужас войны, с которым 
столкнулись наши солдаты в этой 
южной стране. Да еще в мирное для 
своей страны время, да еще на чужой 
территории, когда смысл этих 
событий не совсем понятен.

С болью, ранениями, обстрелами 
столкнулся в Афганистане и Виктор 
Смирнов, когда в мае 1980 года для него 
началась служба там. Саниструктор 
роты, он быстро заслужил уважение то
варищей. К нему шли за помощью, и не 
только медицинской. Виктор мог урезо
нить и старослужащих, если те обижали 
молодых. Сослуживцы называли его не
иначе, как “доктор”. Виктор Смирнов стал 
санинструктором батальона, получил зва
ние старшего сержанта.

Афганистан того времени — это кровь, 
ужас, смерть, потеря друзей. Одним сло
вом — война. В октябре 1980 года Виктор 
был ранен, но быстро вернулся в строй.

Он не любил вспоминать о тех событи
ях, лишь изредка прорывалось что-то дав
нее, не дающее покоя, рвущее душу.

Одному из друзей он написал на фото
графии такие строки:

“Восемнадцатилетние мальчики 
Смотрели смерти в глаза, 
Механики и автоматчики, 
Я помню их голоса.
Ребята ушли на задание
Да так и остались в горах.
Прошла наша молодость ранняя
В Афгане, в десантных войсках..."
Может, незамысловатые эти строки не 

раз переписывались солдатами друг у дру
га, кочевали из альбома в альбом, может, 
и придерется к ним строгий критик, но в 
них сохранилась искренность от восприя

тия восемнадцатилетними мальчишками 
той войны.

И снова будни Афгана: боевые опера
ции, ранения, перестрелки с душманами...

В июле 1981 года Виктор получил вто
рое ранение, на этот раз тяжелое. Во вре
мя боя, спасая раненого бойца, В.Смир
нов попал под обстрел душманского снай
пера. В его военном билете появилась за
пись: “Огнестрельное сквозное пулевое 
ранение мягких тканей, левого предпле
чья. Огнестрельное сквозное пулевое ра
нение левой поясничной области с много- 
скольчатым переломом подвздошной ко
сти”.

Начались госпитальные мытарства:

сначала Ташкент, затем Ашхабад. И лишь 
через полгода вернулся домой. Восста
навливаться... Снова, как когда-то в дет
стве.

...С девятилетним Витей случилось не
счастье — попал под автомашину. Травма 
оказалась очень серьезной, врачи наста
ивали на ампутации ноги. Мать не согла
шалась с доводами врачей. Как ей уда
лось уговорить врачей отказаться от сво
их намерений, только ей известно. Ногу 
ребенку сохранили, однако до полного 
выздоровления было еще далеко. “Я 
буду здоровым!" — уверил себя Витя, 
настойчиво и терпеливо выполняя тре
бования врачей. Как это часто случает
ся, использовали и средства нетрадици
онной медицины. И чудо произошло — 
мальчишка поднялся, выздоровел, начал 
бегать, прыгать, ходить, как все, будто 
ничего не произошло.

Было это в далеком алтайском городке 
Славгороде. В 1979 году В.Смирнов за
кончил там техникум механизации учета. 
Призывная комиссия признала его годным 
к строевой службе. К армии он готовится 
всерьез, считая, что это долг каждого муж
чины. Вот и повестка получена. Два года 
теперь будет другая жизнь. Что ж, надо — 
так надо. Осенью 1979 года Виктор надел 
военную форму, служить попал в воздуш
но-десантные войска, куда стремились 
многие, да вот зачисляли не всех.

Не раз вспоминал Виктор об этом, лежа 
на госпитальной койке. Вновь, как в дет
стве, потребовалось ему терпение, чтобы 
преодолеть последствия тяжелого ране
ния. И ему это снова удалось!

За участие в боевых операциях в Афга
нистане В.Смирнов отмечен двумя орде
нами Красной Звезды, медалью “За бое
вые заслуги”, значком ЦК ВЛКСМ “За во
инскую доблесть”. Согласитесь, не каж

дый солдат срочной службы за год с не
большим удостаивался столь высоких на
град.

После выздоровления он поступил в 
1982 году на рабфак Свердловского юри
дического института, а через год стал сту
дентом-первокурсником судебно-проку
рорского факультета.

Но война не отпускала, напоминала о 
себе. Возвращались из Афганистана сол
даты и подчас не могли приспособиться 
к мирной жизни. Время перестройки до
бавило проблем. Встречаясь с воинами- 
интернационалистами, вчерашними сол
датами, он понимал: решать насущные 
проблемы можно только сообща, объе
динив усилия. Его поддержали. Так Вик
тор Владимирович Смирнов стал одним 
из инициаторов создания Свердловского 
областного отделения Союза ветеранов 
Афганистана.

Организация стала одной из сильней
ших в Советском Союзе. Да, она пережи
вала подъемы и спады в своей деятельно
сти, но всегда В.Смирнов поддерживал ее, 
как поддержал и создание Свердловской 
областной общественной организации 
имени Героя Советского Союза Юрия Ис
ламова Российского Союза ветеранов Аф
ганистана.

После окончания института Виктора ос
тавили на преподавательской работе, в 
последние годы занимался адвокатской 
деятельностью.

Увы, сегодня Виктора нет с нами. Прой
дя афганскую войну, не раз бывая на во
лосок от смерти, Виктор Смирнов погиб 
дома. Его убили. Хладнокровно и жестоко.

Жизнь устроена так, что мы встреча
емся со своими товарищами, друзьями, 
близкими по духу людьми не так уж часто. 
Смерть Виктора собрала у “Черного тюль
пана” много боевых товарищей, однокаш

ников по юридическому институту, мате
рей погибших товарищей и просто тех лю
дей, кто знал Виктора, кому он в жизни 
оказал помощь и поддержку. Кто-то гово
рил, что Виктор помог решить квартир
ный вопрос, кто-то, что благодаря Викто
ру смогли в трудное время приобрести 
холодильник, одна из матерей говорила 
о том, что Виктор никогда не отказывался 
свозить ее на могилу сына. А ведь имен
но эти простые житейские вещи, конкрет
ная помощь конкретному человеку быва
ет очень нужна и навсегда запоминается. 
Все друзья вспоминали, что Виктор мог 
встретить любого гостя издалека в лю
бое время суток, поставить на стол все 
содержимое холодильника и всегда был 
искренне рад видеть и общаться с друзь
ями! Сегодня это качество в людях тоже 
встречается не так часто.

Виктор был разносторонним челове
ком. Серьезно интересовался историей 
казачества, искал свои казачьи корни — 
дух казака в нем всегда присутствовал. Он 
действительно хорошо знал несколько по
колений своих предков. Прекрасно разби
рался в оружии и умел им владеть. Собрал

коллекцию холодного оружия, в которой 
были и очень редкие экземпляры, но она 
была похищена из квартиры убийцами. 
Оказались похищены воинские награды 
Виктора и награды его дедов.

Безусловно, это ужасно и нелепо — 
пройдя многие тяжелые жизненные ситу
ации, афганскую войну, погибнуть в мир
ное время у себя дома, оказаться безжа
лостно и хладнокровно убитым. Если та
кое возможно сегодня, значит, что-то не 
так в нашем обществе, значит, не так уж 
хорошо мы все защищены? Ведется след
ствие по делу об убийстве Виктора, и хо
чется верить — убийцы будут найдены и 
наказаны. В любом случае это необходи
мо сделать, чтобы спасти жизни других 
людей.

“Наши мертвые нас не оставят в беде, 
наши павшие как часовые...”, — пел В.Вы
соцкий, и это, наверное, так. Долг живых 
— помнить тех, кого сегодня нет в этой 
жизни, чаще общаться со своими друзья
ми, родными и близкими, заботиться друг 
о друге и совершать добрые поступки.

Владислав СЕРЕДА, 
Елена ПЕРЕВОЗКИНА.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг - государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество "Уральская 
химическая кампания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, ¿.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
1>егистрнрующим органом

31401-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

кар:/Ьпгк. ucp.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Гдзета "Областная газета" ¿.Екатеринбург 
Газета "Химик" г.Нижний Тагил

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) \ 0531401D06102006

акции
обыкновенные

2.4.1 Вид ценных бумаг
категория ценных бумаг
серия ценных бумаг
иные идентификационные признаки 
ценных бумаг.

2.4.2. Срок погашения (для облигаций и
опционов эмитента)._________________________
2.4.3 1.02-3 ¡401-0-001DГосударственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 
дата государственной регистрации.

2.4.4. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.

2.4.5

2.4.6

07.09.2006

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

Количество размещаемых ценных 
бумаг

номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги.

Способ размещения ценных бумаг

круг потенциальных приобретателей 
ценных бумаг в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой 
подписки

2.2.7. Предоставление акционерам
(участникам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения 
ценных бумаг.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или 
порядок его определения.

I 2.2.10. Факт регистрации (отсутствия 
; регистрации) проспекта ценных бумаг 
і одновременно с государственной регистрацией 
■ выпуска (дополнительного выпуска) этих 

ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных 
бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся

і ценных бумаг.
2.2.12 ¡ Указание

проспекте

2.2.12 на обстоятельство
подписания проспекта ценных бумаг 
финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг

полное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг

сокращенное 
наименования

фирменные 
финансового

консультанта на рынке ценных бумаг 
место нахождения фирменные 
наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг

3.1. Генеральный директор ЗАО “Управляющая 
Компания Уралхимпласт"

3.2. Дата “ 09 " октября 2006 г

479 275 (Четыреста семьдесят девять тысяч 
двести семьдесят пять) штук

100 (сто) руб. 
Конвертация

Для данного вида размещения ценных бумаг не 
указывается

100 (сто) руб.

Дата размещения ценных бумаг - дата 
внесения в реестр записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического 
лица - открытого акционерного общества 
" Уралхимпласт ”___________________________  
Проспект ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска 
ценных бумаг не регистрировался

3. Подпись

(подпись)
Гердт А.Э.

МП.

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих бланков строгой отчетности:

Квитанции:
Серия А-7: №№ 239201, 239258, 239809, 0275580, 0275581.
Серия А-7-а: №№ 032073, 033723, 035143-035164, 035166- 

035192, 037542, 037543, 037617, 038649, 038661,039700, 041056, 
041084, 043441,044204, 044205, 044298, 044682, 044684-044688, 
046181,050034, 051722, 051723, 052292, 059848, 059849, 060010, 
062298, 062532, 062592, 065524, 067198, 071591,074248, 077647, 
080055.

Серия А-7-ААА: №№ 20260-020269, 021416-021418, 023145, 
024656-024659, 026420, 028490, 028491,030442, 030448, 030457, 
030848, 031389-031392, 031643, 032690, 033085-033091,033097, 
033098, 033112, 033136, 033182, 033183, 033186, 033187, 033189, 
033190, 036760, 037285, 040144, 042051,042714, 042725, 043424, 
046576, 046980, 046989, 046999, 047000, 047019, 047020, 048344, 
048681,048683, 048880, 050504, 051188, 052377, 054820, 055398, 
055922, 055923, 056690, 056694, 056880, 059872, 060254, 060330, 
060332, 060334, 061030, 062206, 062472, 062541,062550, 063344, 
065732, 065789, 065791,066312, 066544, 066545,067063,067087, 
070441,070704, 071072, 071291,071292, 071394, 072338, 076987, 
081177, 083086, 083247, 086638, 087266, 090827, 091078, 091530, 
093397-093399, 095826, 096181, 096765.

СпецГосЗнаки:
“Т-2005”: №№ 0067709520, 0079770049, 0079770181, 

0079770260-0079770264.
“0-2005”: №№ 0051412120, 0051728243, 0051728244, 

0051728331, 0051728333, 0051728336, 0051728340, 0056161890- 
0056161894, 0056161898, 0056161899, 0056161916, 0058226441, 
0058226442, 0058226454, 0058226467-0058226482, 0059226171- 
0059226175, 0059226401, 0063455165, 0063455181, 0063455182, 
0063455716-0063455722, 0063455796, 0064012180, 0064012181, 
0064012703, 0064982751, 0064982757, 0065364523, 0065364714, 
0065364943, 0065364944, 0065364946, 0065364947.

“Н-2005”: №№ 0050966339, 0054700787, 0054700788, 
0058813433, 0058813434, 0058813442.

“0-2006”: №№ 0089320289, 0089320394, 0093597057, 
0093597120,0093597171, 0095702836, 0106290983, 0107309629, 
0107310115, 0107310117, 0107310128, 0108106455, 0108525988, 
0108526112, 0110415770, 0117882297, 0117892319.

“Н-2006”: №№ 0086972787, 0088506042, 0088506088, 
0088768224, 0088768225, 0088768235, 0088768824, 0110886578, 
0111326305, 0119260611, 0119260616.

“О-2007”: №№ 0132545825, 0134545113, 0134545194, 
0136805390, 0137805200, 0140161469, 0142253440, 0142253447, 
0142253535, 0142253546, 0142253763, 0144821226-0144821228.

“Н-2007”: №№ 0127947688, 0130365444, 0130365553, 
0130365554, 0130365807, 0130365808, 0130365993, 0130365995, 
0151019062, 0151024587, 0151025152, 0151019534.

Полисы ОСАГО: №№ 0112070632, 0112070634-0112070636, 
0124115245, 0229536216, 0229536217, 0229536219, 0229536220, 
0229536325, 0229536335-0229536337, 0243105263-0243105267, 
0243105504, 0243105505, 0243105508, 0243105513, 0243105516, 
0243105963, 0243432850, 0244240032, 0251533258, 0253233526, 
0253545482, 0257933454, 0261416300, 0261417669, 0261417678, 
0264030727, 0264037982, 0264037985, 0269122354, 0269142383, 
0284311507, 9200322259.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 003263, 003436.
Полисы страхования выезжающих за рубеж:
Серия ЕА (Москва): № 066012.
Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: №№ 0503684, 0506470, 0507411, 0542046, 

0542213, 0542217, 0602317.
Полисы общего образца: №№ 0533685, 0533899, 0533901.
Полисы страхования имущества граждан:
Серия НВ 08030: №№ 422423, 517291, 517292, 

520037-520086.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 16 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Туринский лесхоз, 
Ленское лесничество:

№ 1, кв. 17, 2,1 га, лв, 558 куб.м, стартовая цена 18000 руб. 
№ 2, кв. 55, 4,0 га, лв, 979 куб.м, стартовая цена 38000 руб. 
№ 3, кв. 57, 5,8 га, лв, 1155 куб.м, стартовая цена 48000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны 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 аукцио
не 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 по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протоко
ла, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 23 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - ус
тные торги. Выставляются аукционные единицы Новолялин- 
ский лесхоз
Шайтанское лесничество:
№ 1 кв. 139, 2,5 га, хв, 637 куб.м, стартовая цена 84000 руб. 
№ 2 кв. 139, 1,2 га, хв, 305 куб.м, стартовая цена 37000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-24-53 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аук
циона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

“заместитель начальника отдела” в отделы: по работе с 
муниципальными органами образования и управления нацио
нальными проектами и по работе с учреждениями коррекцион
ного образования и государственного воспитания;

“главный специалист” в отделы: по работе с учреждения
ми профессионального образования; организации лицензиро
вания и государственной аккредитации в образовательной си
стеме; специальных образовательных учреждений, гражданс
кой обороны и оборонной подготовки; организации бюджетно
сметного процесса и лимитов; бухгалтерского учета и отчетно
сти;

на включение в кадровый резерв для замещения должнос
тей государственной гражданской службы Свердловской обла
сти:

“главный специалист” в отделы: организации лицензиро
вания и государственной аккредитации в образовательной си
стеме и правового обеспечения функционирования системы;

“ведущий специалист” в отделы: по работе с муниципаль
ными органами образования и управления национальными про
ектами; по работе с учреждениями профессионального обра
зования; по работе с учреждениями коррекционного образова
ния и государственного воспитания; специальных образова
тельных учреждений, гражданской обороны и оборонной под
готовки; организации бюджетно-сметного процесса и лими
тов; отдела бухгалтерского учета и отчетности; контрольно-ре
визионного отдела; организационно-информационного отде
ла; отдела государственной гражданской службы, руководя
щих кадров учреждений и наград; организации лицензирова
ния и государственной аккредитации в образовательной сис
теме; правового обеспечения функционирования системы.

Требования к претендентам: высшее профессиональное 
образование (по направлению деятельности отдела или “госу
дарственное и муниципальное управление”), стаж работы по 
специальности не менее 2 лет.

Профессиональные знания и навыки: знание Конститу
ции РФ, Устава Свердловской области; федерального законо
дательства и законодательства Свердловской области приме
нительно к направлению деятельности отдела, по основным 
вопросам государственной гражданской службы, государствен
ного управления, образования, охраны прав детей, основных 
правовых актов Министерства образования и науки РФ й Ми
нистерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области в части реализации государственной полити
ки в сфере образования;

навыки управления проектами, людьми; нормотворческой, 
аналитической и организационной работы; планирования и кон
троля; публичных выступлений, устной и письменной речи; ра
боты со служебной информацией, СМИ и обращениями граж
дан;

владение компьютерной, другой оргтехникой и программ
ным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда

ющие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образова

нии, по желанию - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению;

- декларацию о полученных гражданином доходах и принад
лежащем ему на праве собственности имуществе с отметкой 
соответствующего налогового органа о ее принятии на рас
смотрение, сведения об обязательствах имущественного ха
рактера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного меся
ца со дня опубликования объявления по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Малышева, 33, кабинет 102 по вторникам и чет
вергам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информация 
размещена на сайте Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области www.minobraz.ru.

Диплом профессионального училища парикмахерского ма
стерства г.Екатеринбурга на имя Жужговой Юлии Владисла
вовны, серия 221516, выданный 16 марта 1998 г., считать не
действительным.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на вклю
чение в кадровый резерв для замещения ведущих и старших 
должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области в Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области.
Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о.высшем профессиональном образовании; 
- копии документов о дополнительном профессиональном об
разовании, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности, установленной формы, с 
отметкой соответствующего налогового органа о принятии дек
ларации на рассмотрение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном и дополнительном профессиональном обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.
Место приема документов и проведения конкурса: 620102, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 116, каб.109.
Время приема документов: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Дата и время проведения конкурса - 28.11.2006 г., в 14.00. 
Информацию о квалификационных требованиях к должностям, 
на которые формируется кадровый резерв, можно получить по 
телефонам: 235-81-34, 235-81-21.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru.

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, 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Тавдинский лесхоз
Азанковское лесничество:
№ 1 кв. 156, 5,0 га, лв, 876 куб.м, стартовая цена 36000 руб. 
№ 2 кв. 157, 8,3 га, лв, 1447 куб.м, стартовая цена 53000 руб. 
№ 3 кв.171,5,2 га, хв, 812 куб.м, стартовая цена 64000 руб. 
№ 4 кв.16, 10,0 га, хв, 1681 куб.м, стартовая цена 130000 
руб.
Городское лесничество:
№ 5 кв.1,8,0 га, лв, 1791 куб.м, стартовая цена 26000 руб.
Пригородное лесничество:
№ 6 кв.98, 2,0 га, хв, 238 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
им.Павлика Морозова лесничество:
№ 7 кв.41,0,8 га, лв, 133 куб.м, стартовая цена 6000 руб. 
№ 8 кв.42, 1,7 га, лв, 285 куб.м, стартовая цена 8000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-12-25 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 
аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, сле
дующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

'· ............ ' “ ! “ -

Отдел 
рекламы

44Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ucp.ru
http://www.minobraz.ru
http://www.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Покорительница скоростей
13 октября прославленной уральской горнолыжнице 

Екатерине Вогулкиной исполнилось 80 лет
Родиться в заснеженной свердловской глухомани, каким был 
в середине 90-х годов поселок Шарташ, и не стать лыжником 
было противоестественным. Зимой озеро становилось 
безразмерным стадионом и истинным раздольем для 
местной детворы, поголовно увлеченной походами на лыжах к 
горизонту — дальнему лесу, окаймлявшему заснеженное 
озеро. Благо Кате Вогулкиной было за кем увязаться на 
пробежку: в семье, кроме нее, еще шестеро братьев и сестер. 
А впридачу к тому приходилось ей проделывать ежедневные 
8-километровые походы в школу и обратно. Училась Катя в ту 
пору в 36-й свердловской школе, что во Втузгородке.

Коль повезло на снежные про
сторы, повезло Екатерине Вогул
киной и на тренеров. Уроки мас
терства ей удалось брать у звезд 
лыжни — многократных чемпио
нов Советского Союза тренера 
УПИ Людмилы Горностаевой и 
волею военной судьбы у оказав
шегося в тыловом Свердловске 
именитого питерского гонщика 
Анатолия Борина. Будучи школь
ницей, Катя побывала на всесо
юзных соревнованиях в Архан
гельске. Многого добилась в 
лыжных гонках, благодаря чему 
вошла в сборную команду рес
публики и защищала ее честь в 
чемпионате СССР, но один миг 
круто изменил ее судьбу.

Как-то не удержалась Катя от 
соблазна спуститься со склона 
уктусской горы Оленья, и потря
сающее ощущение скорости на
крепко осталось в памяти. Серд
це она отдала горным кручам, 
благо существовала в те далекие 
годы дисциплина, объединяющая 
две дисциплины — горное двое
борье со слаломом и гонки на 5 
км для женщин. Катались двое
борцы на длинных финских лы-

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Повадились кабаны
на горох

Серьезный урон нанесли кабаны сельскохозяйственному 
кооперативу “Шаламовский” Байкаловского района.
Подчистую съели горох на поле площадью в 80 гектаров.

Повадились дикие свиньи на 
плантацию еще летом, рассказы
вает специалист хозяйства Тать
яна Андреева. Мы пожаловались 
охотоведу. Мол, твои животные. 
Отгони подальше в лес, чтобы не 
пакостили, или организуй от
стрел. Однако охотовед в помо
щи отказал, заявив, что такие 
меры не предусмотрены прави
лами охоты. Отстрел кабанов 
разрешается только зимой и по

■ НАМ ПИШУТ

Хорошо, когда что-то
меняется к лучшему

В редакцию пришло письмо от старосты поселка 
Антоновский Горноуральского городского округа 
В.Кононова:

“Хочу поблагодарить админи
страцию округа и Черноисточин- 
скую территориальную админис
трацию, а также членов област
ного правительства, принявших 
программу «Родники». В нашем 
поселке восстановлен колодец. В 
последние годы он заилился, 
зашламовался, воды в нем прак
тически не стало. Сруб подгнил, 
надколодезная постройка поко
силась, частично разрушилась. 
Рабочие Б. Вторушин и С. Жуй
ков вычистили колодец, обнови
ли сруб, построили новое поме
щение. Колодец получил новую 
жизнь.

По традиции каждому источ
нику, оборудованному по про
грамме “Родники”, дается назва
ние. Какое же имя дать этому ко
лодцу? Среди жителей поселка

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Ь

От всей семьи —
спасибо!

Хочу сказать добрые слова в адрес социальных 
работников управления соцзащиты Кировского района 
Екатеринбурга.

Так сложилось, что я одна 
воспитываю четырех детей - все 
они еще школьники. Сами пони
маете, как это нелегко. И я 
встретила людей, которые не 
только по долгу службы, но и по 
велению сердца оказывают мне 
поддержку — и материальную, и 
моральную. Последнее, кстати, 
не менее важно, чем деньги. 
Ведь порой самой бывает не 
просто разобраться в житейской 
ситуации. А в отделе по работе с 
семьей и детьми меня всегда 
выслушают, поддержат, обо
дрят.

В этом году отдел совместно 
с федерацией “Женщины за мир 
во всем мире” провел замеча
тельную благотворительную ак
цию по подготовке детей к шко
ле. Мои ребятишки получили на
боры канцтоваров и тетрадей. 
Какая у нас была радость! И как 
мне приятно, что я не одинока в 
этом мире. 

жах, а потери на горных кручах 
можно было восполнить удачами 
на равнине. В новом занятии Во- 
гулкина преуспела, став чемпи
онкой СССР в 1947, а до того - 
дважды вторым призером. Потом 
победы приходили к ней словно 
сами собой: на чемпионате стра
ны в скоростном спуске — пер
вая, призер в двоеборье и сла
ломе. Собрав в 1954 году все “зо
лото" чемпионата РСФСР, в сла
ломе, скоростном спуске, слало
ме-гиганте и двоеборье, она 
ушла из большого спорта непо
бежденной.

В 1956 году олимпийская 
сборная СССР готовилась к сво
ей первой Белой Олимпиаде. Но 
в Кортину д’Ампеццо Вогулкина, 
считавшаяся в команде вторым 
номером после москвички Евге
нии Сидоровой, не попала. На 
предолимпийских стартах в Вы
соких Татрах трасса оказалась 
разбитой, на ней образовались 
внушительные ямы. В таких ус
ловиях пришлось соревноваться 
горнолыжникам. И результат ока
зался для Екатерины Максимов
ны печальным: “Я получила тяже- 

специальным лицензиям.
В итоге животные устроили на 

поле настоящую кормушку и жи
руют по сей день. В основном — 
по ночам. Однако от гороха уже 
остались одни воспоминания. 
Убирать нечего.

По подсчетам специалистов, 
кабаны нанесли хозяйству ущерб 
около миллиона рублей.

Анатолий ГУЩИН.

объявили конкурс. Итоги подве
ли на праздновании Дня после
дней борозды и Дня поселка. 
Было предложено много назва
ний: "Теремок", “Антоныч”, 
“Родничок” и другие. Предпоч
тение же отдали названию, при
думанному одиннадцатилетним 
Сашей Седневым — “Серебря
ный".

Кроме этого, хотелось бы по
хвалить Ю. Дивина, который не 
стал дожидаться, когда соберут
ся все жители многоквартирного 
дома, а один перестроил ветхое 
подъездное крыльцо в своем 
доме. И частного предпринима
теля Т. Авдейчука, который орга
низовал приезд в поселок раз в 
неделю автолавки.

Хорошо, когда что-то меняет
ся к лучшему".

Еще один пример заботы ми
нистерства социальной защиты 
о тех, кто нуждается в поддерж
ке . Моему младшему сыну по со
стоянию здоровья потребова
лось санитарно-курортное лече
ние. Я обратилась к заместите
лю министра социальной защи
ты населения области Ирине 
Анатольевне Кунгурцевой, кото
рая очень душевно меня приня
ла и выслушала. Летом мы с сы
ном побывали в санатории, где 
и отдохнули прекрасно, и под
лечились.

Хорошо, когда есть соци
альная служба, помогающая в 
нелегкое время выжить. Замеча
тельно, что там работают люди 
неравнодушные, чуткие, готовые 
помочь в любую минуту. От всей 
нашей семьи - огромное им спа
сибо!

С уважением 
Ольга АРТАМОНОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

лую травму правой голени, и речь 
шла уже не об Олимпиаде, а про
сто о сохранении ноги”. После 
нескольких операций в Чехосло
вакии ее отправили на Родину, 
где врачи продолжили лечение 
спортсменки. Итог — костыли и 
прощание с большим спортом. А 
ведь как знать, чем обернулся бы 
дебют свердловской горнолыж
ницы на Олимпиаде, коль Сидо
рова смогла завоевать там брон
зовую медаль, долгое время ос
тававшуюся единственной для 
нас в этом виде спорта.

Распрощавшись с большим 
спортом, Екатерина Максимовна 
с дипломом преподавателя-тре-

ПО СЛОВАМ Ольги Глазуновой, заведующей Кабинетом 
театров для детей и театров кукол при СТД России, за четыре 
года количество фестивалей этого профиля возросло в два 
раза. Учащенная “фестивалепульсация” объясняется тем, 
что вялой гастрольной деятельности требуется замена, что 
театральные коллективы стремятся к культурному 
самопознанию.
Современный театр кукол - какой он? Происходит ли в нем 
смена идей, театрального языка, выразительных средств, 
театральной эстетики? Кто впереди, кто отстал? Как заметил 
Виктор Шрайман, профессор Магнитогорской 
государственной консерватории, зав.кафедрой “Актер 
драмтеатра и кино”, фестивальные показы позволяют 
сверить художественные часы. Дают возможность убедиться, 
верно или нет выбран вектор движения, честно признать 
ошибки, мужественно переоценить то, что принималось за 
творческие новации и результаты. И, конечно, проведение 
такого фестиваля, как “Петрушка Великий”, совместного 
проекта министерства культуры области и Управления 
культуры Екатеринбурга - вопрос престижа города, 
дорожащего статусом театрального центра.

КАК ЗДОРОВЬЕ, 
ТЕАТР?

Фестиваль - праздник для ма
ленького и взрослого зрителя. 
В закулисье же - это работа, 
творческая лаборатория, “раз
бор полетов”. Члены жюри (кри
тики, преподаватели актерского 
мастерства, режиссеры-практи
ки) диагностируют театральные 
“заболевания” и отрадные случаи 
театрального “здоровья".

Известная цитата из “Каштан
ки” - “Это театр, Тетка!” - не раз 
звучала на обсуждениях конкур
сных работ. Фраза-табу, запрет, 
недопустимость механического 
переноса на подмостки жизнен
ной ситуации или литературного 
произведения, если они не пере
ведены на язык драмы, не раз
работаны с помощью средств те
атра. Можно придумать многое, 
но сцена безжалостно и неизбеж
но обнажит пустоту, если на ней 
происходит неизвестно что, где 
и с кем. Так, общим разочарова
нием и для зрителей, и для кри
тиков стал спектакль Кировского 
театра “Тристан и Изольда”. 
Ожидания, что адресация поста
новки к аудитории “от 10 лет” 
предполагает адаптированный 
для детей вариант трагической 
легенды о любви, не подтверди
лись. Более того, даже взрослые 
зрители, знакомые с литератур
ным сюжетом, запутались в муд
реных взаимоотношениях персо
нажей и заскучали от пафосного 
наигрыша актеров и неоправдан
ных режиссерских изысков.

От кемеровского “Евгения 
Онегина” коллеги ждали чуда. Но 
замысел - показать Пушкина не 
памятником, а живым современ
ником - не поняли, сформулиро
вали жанр увиденного как про
двинутый урок русской литерату
ры или выставку работ театраль
ного художника, креативно озву
ченную стихами. Четыре актри
сы в платьях и шляпках пушкинс
кой эпохи прочли знаменитые 
строфы. Трепетали на черном 
фоне ослепительно белые бу
мажные и пластиковые фигурки- 
силуэты Онегина, Ленского, Та
тьяны. Звучали цитаты из Чайков
ского и Прокофьева. И все боль
ше возникало вопросов: кто эти 
женщины на сцене, зачем краси
вая музыка озвучивает самодос
таточные, наполненные соб
ственной мелодикой, стихи? По
чему нарочито проболтано “Мой 
дядя самых честных правил...”? 
Симпатичный дамский квартет 
посулил нам раскрыть четыре 
версии на тему “Мой Онегин", но 
для этого простой декламации 
авторского текста оказалось 
мало. Интерес возникал, когда 
актрисы начинали взаимодей
ствовать между собой, когда каж- 

нера, полученным в Ленинградс
ком институте физической куль
туры им.П.Ф.Лесгафта, пришла 
на кафедру физвоспитания Свер
дловского горного института. С 
1957 года тренировала лыжни
ков, и это был первый шаг Вогул
киной к созданию горнолыжной 
секции, второй сделали студен
ты, не оставшиеся равнодушны
ми к несколько экзотическому 
для Свердловска виду спорта.

У новой секции и ее организа
тора трудности возникли неза
медлительно: на спортивном 
складе не было необходимого 
инвентаря и оборудования. При
шлось студентам еще раз демон

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К КУКОЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

"Петрушка" 
и все-все-все!

дая проявляла свое особое, от
личное от других, отношение к 
герою, когда играли с сундука
ми, полными секретов. Когда 
изящно воссоздавался и рушил
ся на наших глазах замок из бу
маги, когда фигурка почившего 
бумажного дядюшки опускалась 
в конверт и, после притворного 
вздоха скорби, привычно-обы
денно этот конверт заклеивался 
с помощью языка. При этом ожи
вает сценический образ "рукопи
си наоборот" - ее “пишут” лег
кие силуэты: белые на черном 
фоне кулис, костюмов, задника. 
Белым по черному. Возникают 
милые ассоциации со старинным 
домашним театром и его картон
ными персонажами. И, зная фи
нал произведения, не веря, все 
же веришь - а вдруг условности 
чести не станут причиной смерти 
юного поэта, восторжествует лю
бовь, и счастье, которое было так 
возможно, случится для всех...

О “болезнях" театра на фес
тивале говорили много: о выхо
лащивании хорошей детской ли
тературы, о пошлых репризах, о 
попытках бессодержательно раз
влечь зрителя, об антихудоже
ственной сценографии, о налете 
любительства на профессио
нальной сцене. Беда многих дет
ских спектаклей - категорич
ность: “плохой-хороший", “чер- 
ное-белое”. Музыка оглушает, 
голоса фальцетно-понарошеч- 
ные, декорации небрежные, без 
уважения к зрителю, куклы не 
обаятельны. Актеры не пережи
вают на сцене, зритель не сопе
реживает в зале.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Все вышеперечисленное не 

имеет никакого отношения к 
спектаклю “Робин Бобин" Санкт- 
Петербургского театра “Куколь
ный формат” для детей от 4 лет с 
хорошим аппетитом (режиссер и 
художник Анна Викторова). Пер
вое появление актера: достовер
ность, настрой в унисон с радос
тным детским восприятием - и 
контакт со зрителем налажен, в 
том числе и со взрослым, кото
рому ничего не остается, как по
чувствовать себя большим ре
бенком в атмосфере дразнилок 
и несерьезных, смешных стиш
ков. Чудесные куклы: обаятель
ный обжора, принцесса, владе-

стрировать свою любовь к гор
нолыжному спорту и на свои 
кровные приобретать инвентарь. 
А в 1962 году в Свердловском 
горном институте появился пер
вый за всю историю вуза мастер 
спорта - студентка горномехани
ческого факультета Лидия Бело- 
моина. А год спустя ее примеру 
последовала коллега по факуль
тету Ирина Мулыгина. Обе де
вушки выполнили нормативы ма
стеров в лыжных гонках.

Постепенно создавалась и ко
манда горнолыжников, прини
мавшая участие в городских и 
областных соревнованиях. В том 
же 1962-м в первенстве мини

ющая тайной волшебных мета
морфоз, короли, феи - образы и 
предметы искусства. Здесь про
думана каждая деталь, каждая 
мелочь, вплоть до угощения ре
бятни конфетами. Вкус, интелли
гентность, внимание и уважение 
к зрителю, мягкую ироничность 
продемонстрировали питерцы. 
Никакой стены, никакого сопро
тивления, никакой неправды 
между залом и сценой - гармо
ния и легкое дыхание настояще
го детского театра.

“Аистенок и Пугало” ново
уральских кукольников в поста
новке Александра Мирошкина 
взволновал и растрогал зрите
лей, не удержавших слез в ще
мящей финальной сцене. Хотя 

жюри обнаружило недостатки в 
оформлении спектакля, в реше
нии отдельных мизансцен, на 
публику спектакль для семейно
го просмотра произвел светлое 
и позитивное впечатление. “Ка
чели” - сорокапятиминутный эк
скурс в турецкий фольклор, тем
пераментно, с юмором прове
денный артистами из театра “Ка- 
рагоз” (Турция), сорвал аплодис
менты зала. Обаяние “наивного 
театра” преодолело языковой 
барьер, национальные различия 
и покорило русского зрителя.

КУКОЛЬНИКИ 
НАРУШАЮТ ГРАНИЦЫ

В поисках новых форм и вы
разительных средств театр кукол 
пересекает пограничную черту и 
шагает на территорию театра 
драматического. Берется за по
становку шедевров классической 
литературы, выводит на сцену 
живого актера. Мастерством 
драматического актера, без пре
увеличения, потрясли исполни
тели ролей в звездоносном, со
бравшем награды практически во 
всех номинациях фестиваля 
спектакле "Бобок” (Екатеринбур
гский театр кукол). От Максима 
Удинцева зрители, как загипно
тизированные, не могли оторвать 
глаз. Литератор, играющий фра
зой про “красненький чай”. Че
ловек, теряющий чувство реаль
ности от собственных отражений 
больного сознания, выпивающий 
и беседующий со своими двой
никами. Его Иван Иванович 
быстр, как тать, подвижен, как 
ртуть, пластичен, как пластилин. 
Подтекст игры актера пугает уз
наваемостью “иван Ивановича” 
в себе: затаенными страхами, ту
пиковыми вопросами, желанием 
“закопать-похоронить" пробле
мы.

Сопереживание бредовым 
фантазиям героя усиливается 
втрое с материализацией Ивана 
Ивановича № 2 “кушеточного" и 
№3 - “портретного” (Павел Ов
сянников и Николай Бабушкйн). 
Трио “зеркалит” друг друга в же
стах, немыслимых танцевальных 
“па", доводит зал до безудерж
ного хохота нелепыми выходка
ми - все исполняется професси
онально, точно, здорово. Сон ли, 
видение ли героя во втором акте 
- сочетание кукол и живого пла- 

стерства высшего и среднего 
специального образования и ЦС 
ДСО “Буревестника" команда 
Горного института была второй, 
а Галину Малоземову пригласи
ли в студенческую сборную СССР 
для участия во Всемирной уни
версиаде. А еще через два года 
горняки из Свердловска завоева
ли приз на всесоюзных соревно
ваниях. Мастерами спорта в ин
ституте стали Маргарита Клей
менова, Тамара Першина (Жуков
ская), Ольга Черноскутова, во
шедшие в сборные ЦС “Буревес
тник” и России. В 1971 году Во
гулкиной вручили государствен
ную награду — орден “Знак По
чета” за труд по воспитанию юно
го поколения.

Немалый опыт Екатерины Мак
симовны пригодился не только в 
институте, она была старшим тре
нером мужской и женской сбор
ных Свердловской области по 
горнолыжному спорту. Трудно 
подсчитать, сколько ее воспитан
ников стали тренерами, сколько 
- известными спортсменами. И 
список этот с каждым годом рас
тет, так как заслуженный тренер 
РСФСР Екатерина Вогулкина про
должает работать тренером в 
СДЮСШОР “Уктусские горы”. У 
нее и сейчас 30 юных горнолыж
ников, с которыми она расстает
ся только на июльские каникулы. 
А в год своего 80-летия Екатери
на Максимовна одолела 200-мет
ровую трассу на горе Оленья, 
словно бы вернувшись в далекое 
детство.

Улыбчивый, общительный че
ловек — она продолжает жить за
ботами своих многочисленных 
учеников по развитию горных 
лыж и всего детского спорта.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Е.Вогулкина 

(вторая слева) со своими вос
питанницами Н.Фадеевой, 
К.Ивановой, Т.Першиной 
(1971 г.).

Фото из архива автора.

на. И вновь - ошеломление. Анд
рей Ефимов изломал, разрушил 
пространство сцены неожидан
но, непривычно, и убедил, что 
только так и может быть решена 
сценография картины кладби
щенской вакханалии. Его гротес
кные куклы-монстры работают 
вровень, в одной плоскости с 
омерзительнейшими полутрупа
ми в живом плане (Г.Варлофеме- 
ев, Н.Гаранина, Н.Бабушкин). 
Грязный пир тлена, разврат и ци
низм вседозволенности в полном 
безбожии и в НЕпокаянии - эмо
ционально заставляет содрог
нуться. Так достоверно происхо
дящее и правдивы актеры, так 
тонко простроены режиссером 
взаимоотношения героев и по

стоянно натянут нерв спектакля, 
так изнутри до предела напря
жено действие.

ТЕАТРЫ ВСЯКИЕ 
НУЖНЫ, ТЕАТРЫ 
ВСЯКИЕ ВАЖНЫ

Екатеринбургский “Бобок” — 
второй случай (после Новокуз
нецкого театра) постановки это
го рассказа Ф.Достоевского на 
кукольной сцене. И, по едино
душному признанию видевших 
его, это яркое театральное про
исшествие. Живой актер здесь 
органично вписался в кукольный 
мир. Не каждый спектакль фес
тиваля мог этим похвастаться. 
Что ни плохо, ни хорошо - про
сто у каждого театра своя исто
рия развития, свой путь, свое из
мерение времени и скорость 
проживания этапов профессио
нального созревания. На фести
валь собрались “разновозраст
ные" театры: только-только об
разовавшиеся, набирающие 
темп, ищущие и ошибающиеся, 
маститые. Частные и государ
ственные. У одних кредо - раз
влекать, у других - просвещать, 
у третьих - “включать” голову ин
теллектуальными постановками. 
У зрителя есть возможность 
сравнивать и выбирать. Пусть 
будут режиссеры и актеры вир
туозно лицедействующие. Пусть 
будут те, кто умеет заглянуть в 
глаза ребенку, заговорить с ним 
тихо на его языке и подарить ему 
радость. И те, кто заставит му
читься над образами-символами 
своего спектакля и обращаться 
заново к литературному перво
источнику. Прекрасно,когда на 
сценах театров кукол безумству
ет волшебство, причуды, выдум
ки художников. Каждый театр 
ищет и находит свой путь в за
мечательном искусстве, притя
гательном для детей и взрослых. 
Слава Богу, что творческая 
жизнь пульсирует в наших горо
дах. Что новые таланты объяв
ляют о себе миру. Что 75-летний 
юбиляр - Екатеринбургский те
атр кукол - открыл сезон таким 
событием, как Международный 
фестиваль, подарив зрителям 
пять роскошных театральных 
дней.

Людмила ШАРОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Состав — новый.
цели — прежние

БАСКЕТБОЛ
В ближайший понедельник 

стартует женский чемпионат 
России. Этому событию была 
посвящена пресс-конферен
ция, состоявшаяся вчера в 
“Интерфаксе-Урал”.

Спор поведут 12 команд су
перлиги. По итогам турнира в два 
круга, завершится который 8 ап
реля, определится восьмерка 
сильнейших. По системе плей- 
офф она и разыграет награды.

Серебряный призёр прошло
го первенства команда “УГМК” 
(Екатеринбург) встречает сезон 
в значительно обновленном со
ставе. Решила закончить свои 
выступления в Европе Иоланда 
Гриффит, считавшаяся в после
дние годы сильнейшей баскет
болисткой нашего клуба. Кроме 
нее, покинули клуб также Мал
гожата Дидек, Милица Дабович, 
Марина Хазова, Маргарита Бер- 
зегова, Элен Пауэлл и Любовь 
Смородина. Компенсировать по
тери призваны сразу три амери
канки: Черил Форд, Ники Тисли 
и Адия Барнс, а также центровая 
сборной России Марина Кузина 
из оренбургской “Надежды". По- 
прежнему цвета “УГМК” будут за
щищать Сьюзи Баткович, Одри 
Гиллеспи, Екатерина Сытняк, 
Елена Карпова, Оксана Зака- 
люжная и Юлия Миронова.

Серьезные изменения про
изошли и в тренерском штабе. 
Уехал домой сербский тренер Зо
ран Вишич, мужской клуб из Но
восибирска возглавил его по
мощник Владимир Колосков. На 
смену им пришел чех Милан Ве-

Соревнуются
налоговики

В трех городах - Екатерин
бурге, Первоуральске и Ниж
нем Тагиле прошли соревно
вания IV Спартакиады УФНС 
России по Свердловской об
ласти.

Во Дворце шахмат областно
го центра наиболее искусными 
мастерами древней игры про
явили себя Юлия Иванова из ко
манды Управления (КФК № 1) и 
Сергей Третиных из Алапаевска 
(КФК № 8). В стрельбе из писто
лета Марголина преуспели ека
теринбуржцы Ирина Бондаренко 
(КФК № 1) и Виктор ГІаршиков 
(КФК N93). Во Дворце водных ви
дов спорта первоуральского Но
вотрубного завода победителя
ми в плавании стали Надежда 
Гурьянова из Лесного (КФК №6) 
и "хозяин дорожки" Янис Мара- 
баев (КФК №5). Команда Управ
ления (КФК № 1) оказалась силь
нейшей в мужском волейболь
ном турнире.

Во втором туре Спартакиады 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе "Металлург-Форум” 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината в волейбол 
играли уже женщины, а лучшей 
оказалась команда КФК № 7 
Там же прошли состязания по 
настольному теннису, победила 
команда КФК № 1. А вот в лич
ном зачете лучшими оказались 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. На торжественном подведении итогов I летней Спар

такиады молодежи России, состоявшемся в “Форум-холле” столи
цы, глава Федерального агентства по физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов вручил министру физической культуры, спорта 
и туризма Свердловской области Владимиру Вагенлейтнеру Кубок 
за первое место в общекомандном зачете.

Напомним, что финальные старты среди юных спортсменов 75 
субъектов федерации по 31 виду спорта проводились нынче впер
вые в истории.

ШАХМАТЫ. По-разному завершили матчи пятого тура розыг
рыша Кубка Европы в Фюгене (Австрия) свердловские команды. 
Мужчины из “Урала” переиграли чебоксарскую “Элару" —. 3,5:2,5 и 
вышли в лидеры - 9 очков из 10 возможных. Успех нашей команде 
принес Грищук, на четвертой доске черными, обыгравший Барее
ва. Остальные партии завершились вничью.

А вот девушки из “АВС" проиграли грузинской команде “Сакар- 
твело” — 1.5:2,5. Единственную победу одержала Татьяна Косин
цева, одолевшая Явашвили. Ее сестра Надежда и Музычук свои 
партии проиграли, а Стефанова сыграла вничью. С 6 очками крас- 
нотурьинская команда делит третье-шестое места. Впереди "Мика” 
(Армения) - 9 баллов и “Сакартвело” - 8.

Турнир завершится сегодня.
ФУТЗАЛ. Розыгрыш XI Кубка обладателей кубков, прошедший в 

Бресте, завершился скандалом. Все было спокойно до полуфинала, 
куда екатеринбургская команда “Таганский ряд” попала, обыграв 
испанский “Шеронд" — 10:1 и украинский “Арсенал” — 3:2.

Там уральцы встречались с местным “Меркурием”. Во втором 
тайме при счете 1:0 в пользу “Таганки" в ворота гостей был назна
чен пенальти, после чего те вступили в кулачный бой с бригадой 
арбитров. Рассудить, кто прав, кто виноват, выпало белорусскому 
ОМОНу. После удаления некоторых игроков и тренера “Таганского 
ряда” Краснова наша команда ушла с поля и получила техничес
кое поражение. Не вышли екатеринбуржцы и на матч за третье 
место, в результате чего бронзовые награды получил “Арсенал”

В финале московское "Динамо" проиграло все тому же "Мерку
рию” — 7:8, после чего отправило открытое письмо главе Феде
рального агентства по физкультуре и спорту Вячеславу Фетисову, 
где выразило возмущение предвзятым судейством.

ШАШКИ. Нижнетагильский гроссмейстер Юрий Кириллов в тре
тий раз подряд стал чемпионом России по блицу. В 12 турах наш 
земляк набрал 10 очков, так же, как и Дмитрий Цинман из Казани, 
но опередил того по дополнительным показателям.

ВОЛЕЙБОЛ. Один из полуфиналов Кубка России пройдет в екате
ринбургском ДИВСе с 26 по 29 декабря. Соперниками “Локомотива- 
Изумруда” станут одноклубники из Белгорода, “Прикамье" (Пермь) и 
“ТНК-ВР” из Оренбурга. В финал выходит только победитель группы.

ШАХМАТЫ. Во всероссийском детском центре “Орленок" за
вершился четвертый фестиваль Анатолия Карпова “Новое шахмат
ное поколение". За три недели юные шахматисты приняли участие 
в различных состязаниях, конкурсах и сеансах одновременной игры. 
В главном соревновании, лично-командном турнире, приняли уча
стие 29 команд из 28 регионов России. Победителем стали ново
сибирцы, набравшие 31 очко из 45 возможных. На 3,5 очка отстали 
команды Нижнего Тагила и Татарстана, но по дополнительным по
казателям второе место заняли наши земляки.

Лучший результат на третьей доске показала тагильчанка Юлия 
Трубицына (8 очков из 9).
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верка (“Гамбринус”) со своим ас
систентом Зденеком Йозефиком.

Одним из очевидных плюсов 
Веверки является неплохое зна
ние русского языка (чем, увы, не 
мог похвастать Вишич) и общи
тельный характер.

-Основные цели в новом се
зоне у нас следующие: в чемпи
онате и Кубке России занять ме
сто не ниже второго, в Евролиге 
- попасть в “Финал четырех”, - 
сказал он. - В количественном 
отношении мы потеряли боль
ше игроков, чем приобрели. 
Зато уровень новичков в целом 
выше ушедших. Сразу отмечу, 
что Баткович и Тисли появятся в 
команде 30 октября, до того 
придется обходиться без них. 
Намерены мы подключать в ос
новную команду и игроков ко
манды “УГМК-Юниор”. Скажем, 
на сборе в Испании очень не
плохо зарекомендовала себя 
центровая Елена Гогия. В связи 
с лимитом на легионеров во 
внутренних соревнованиях (не 
более пяти в заявке и трех од
новременно - на площадке) и 
отсутствием такового в Евроли
ге будем варьировать состав и, 
соответственно, использовать 
разные тактические схемы.

Ближайшие матчи чемпиона
та России“лисицы"проведут во 
Дворце спорта "УГМК" Верхней 
Пышмы. 16 октября они прини
мают “Динамо-Энергию” (Ново
сибирск), 19-го - "Балтийскую 
Звезду" (Санкт-Петербург). На
чала игр в 18.30.

і

I

Алексей КОЗЛОВ.

I
представители других коллекти
вов: Татьяна Андреева (КФК № 
7) и Дмитрий Асеев (КФК № 5). 
Турнир по бильярду прошел в 
торгово-развлекательном цент
ре “Антей" Екатеринбурга и при
нес успех команде Управления, 
а в личном зачёте -тагильчани- 
ну Вячеславу Залесову (КФК 
№ 7). Команда Управления ока
залась сильнейшей и в мини- 
футбольном турнире, прошед
шем в спорткомплексе “Уктус”.

Там же состоялась торже
ственная церемония закрытия 
Спартакиады. По итогам всех 
соревнований первое место за
няла команда КФК № 1 (УФНС 
России по Свердловской обла
сти и межрегиональной инспек
ции ФНС России по Уральскому 
Федеральному округу), второе - 
КФК № 7 (межрайонные инспек
ции ФНС России № 3 и № 16 по 
Свердловской области), третье 
- КФК № 5 (инспекции ФНС Рос
сии по Новоуральску, Ревде, По- 
левскому, межрайонные ИФНС 
России № 2, № 10 и № 12 по 
Свердловской области).

Под аплодисменты болель
щиков участники соревнований 
были награждены дипломами, 
грамотами, медалями и ценны
ми призами.

і 
і

ї

і

i

i
si

Анна НАУМОВА.
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Ненасытный зверь игромании
...Их именуют по-разному: от безобидного ‘‘ромашки” до 
более грозного - “однорукие бандиты”. Располагаются они 
либо просто на улице, либо в помещениях магазинов, либо в 
специально оборудованных для них игровых залах. Хозяева 
последних привлекают посетителей неоновой рекламой и 
многообещающими вывесками: “Эльдорадо”, “Клондайк”, 
“Лас-Вегас”, “Большой куш”...

Как не купиться на эти назва
ния, сулящие моментальное бо
гатство, для получения которого 
не требуется прилагать сколько- 
нибудь больших усилий? И мно
гие покупаются! Проигрывают 
вначале кровно заработанные 
рубли, потом занимают у друзей 
и знакомых, а затем встают на 
преступный путь, чтобы добыть 
денег и утолить голод поселив
шегося в них зверя игромании.

Так, недавно Артемовский го
родской суд вынес обвинитель
ный приговор в отношении двух 
жителей поселка Незевай - Да
нила Широковских и несовер
шеннолетнего Дениса Г. Эти мо
лодые люди в начале декабря 
2005 года совершили ряд грабе
жей в районе железнодорожной 
станции Егоршино. Из своего 
родного поселка они приезжали 
сюда затем, чтобы “порезаться” 
в игровые автоматы. А поскольку 
собственных денег на это раз
влечение у них не всегда хвата
ло, они добывали их, нападая на 
одиноких женщин и отбирая у них 
сумки. Приговором суда Широ
ковских и его приятель призна
ны виновными по ст. 161 УК РФ 
“Грабеж”. Первому из них назна
чено наказание в виде двух лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего ре
жима, второму определен точно 
такой же срок, но условно.

Другой случай преступления на 
почве обуявшей человека игрома
нии произошел в начале мая 2006 

Вы со всем справитесь!
Восточный гороскоп с 16 по 22 октября

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАКРЫТЫЕ ДЕБЮТЫ
лЯк. КОЗЕРОГОВ ожидает напряжен- 

ная, активная неделя, которая будет 
благоприятной для ведения перего- 

" ” воров и заключения различных финан
совых сделок. Решительность станет залогом 
успешного продвижения к намеченным це
лям. Вместе с тем, будьте внимательны, ина
че неосмотрительность может помешать ре
ализации запланированного. Удачные дни - 
пятница и суббота.

ВОДОЛЕИ в этот период време- 
ни смогут обрести весьма надеж- 

"" -* “ ных деловых партнеров и осуще
ствить с ними ряд коммерческих операций, 
которые приятно удивят своими финансовы
ми итогами. Кроме того, успешно завершат
ся все начинания, связанные с переходом к 
абсолютно новому виду деятельности или с 
расширением вашего нынешнего бизнеса. 
Благоприятный день - понедельник.

РЫБАМ астролог советует ни с 
А кем не конфликтовать. Сдерживайте 

себя в любых ситуациях и старайтесь 
не растрачиваться по пустякам, по

мните, что жизненные силы легко теряются, 
а восстанавливаются с большим трудом. В 
этом случае отношения с окружающими бу
дут хорошими и теплыми, а неприятности ос
тавят вас в покое. Удачный день - вторник.

ОВНАМ следует задуматься об 
улучшении своего положения на ра- 

ЯрЬк боте, поскольку всю будущую неде
лю планеты, как обещает астролог, 

будут покровительствовать вашему карьер
ному росту. Благодаря этому, вы сможете по
лучить долгожданное повышение по службе 
или, по крайней мере, создать все предпо
сылки для этого. Благоприятные дни - поне
дельник и пятница.

ТЕЛЬЦАМ активность и опти- 
мизм позволят добиться желанно- 
го успеха. Вы без особого труда 

справитесь со всеми стоящими перед вами 
задачами. Астролог, правда, советует вам из
бегать повышенного внимания со стороны ру
ководства, иначе вам могут дать поручение, 
выполнение которого отнимет у вас уйму сил 
и времени и помешает реализации личных 
планов. Удачный день - пятница.
·· БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы зна- 

чительно продвинуться в своей про- 
АчгЧ фессиональной деятельности, для

этого вам надо проявить деловую 
инициативу и предприимчивость. Результа
том этого, как считает астролог, обязательно 
станет реализация поставленных целей. 
Вполне вероятно, для вас откроются новые 
источники заработка. Благоприятный день - 
суббота.

РАКИ имеют отличные шансы по- 
высить свое материальное благосо- 
стояние за счет успеха в торговой де- 

* ятельности или сотрудничества с 
партнерами. У вас также вероятны дальние 
поездки, путешествия, встречи с интересны
ми людьми. Ближе к концу недели вполне мо
гут напомнить о себе незаконченные дела и 
нерешенные проблемы последних дней. 
Удачные дни - пятница и суббота.

ЛЬВАМ, как предсказывает ас- 
тролог, эта неделя откроет выгод- 

• ные перспективы в бизнесе. Про
ведите нужные встречи и переговоры и уже 
совсем скоро вы ощутите их реальный ре
зультат. Те из вас, кто трудится не в коммер
ческой сфере, повысят свой авторитет бла
годаря добросовестному исполнению возло
женных на вас обязанностей. Удачные дни - 
среда и четверг.

ДЕВЫ на будущей неделе смогут 
перейти к новым проектам и завязать 
деловые знакомства, которые ока
жутся удачными. Ваш профессиона

лизм и серьезное отношение к делу помогут 
вам укрепить материальное положение. В 
конце недели окажутся удачными дорогие 
покупки. Выходные благоприятны для домаш
них дел и общения с близкими людьми. Удач
ный день - среда.

ВЕСЫ получат возможность ре- 
уК ' X ализовать свои устремления и на- 

мт чинания в профессиональной сфе
ре. Для этого, считает астролог, вам следует 
в полной мере задействовать свои организа
торские способности и умение рационально 
распределять время. В конечном счете, это 
скажется положительно на итогах работы и 
поможет достичь желанного результата. 
Удачный день - среда.
А СКОРПИОНАМ эта семидневка 

принесет прилив энергии и твор- 
ческий подъем, используйте это 

время с толком. Займитесь самосовершен
ствованием и самообразованием, в этом вы 
добьетесь значительного успеха. В финан
совом плане неделя будет благоприятна в 
первую очередь для тех из вас, кто занима
ется мелкой коммерцией. Благоприятные дни 
- суббота и воскресенье.
а. СТРЕЛЬЦАМ неделя откроет не- 

4^/* мало выгодных перспектив. Ваши не- 
заурядные организаторские способ
ности и умение рационально распре

делять время положительно кажутся на ре
зультатах работы. Значительный успех сулят 
различного рода коммерческие операции. 
Расположение небесных светил на этой не
деле благоприятно скажется на вашей лич
ной жизни. Удачный день - среда.

ИТАР-ТАСС.

года в городе Кировграде. Здесь 
в зале игровых автоматов “Терри
тория удачи" 40-летний Андрей А. 
после отказа оператора зала - 34- 
летней женщины - дать ему взай
мы денег для продолжения игры, 
убил ее. После произошедшего 
Андрей, взяв у погибшей связку 
ключей от “одноруких бандитов”, 
попытался вскрыть их и похитить 
имевшиеся в них деньги. Не полу
чилось, и тогда он скрылся с мес
та происшествия, но вскоре был 
задержан.

Если не более страшный, то, 
во всяком случае, более стран
ный и непонятный случай про
изошел недавно в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила. Дирек
тор одной из местных школ, стра
дающая игроманией, присваива
ла премиальные подчиненных ей 
педагогов и растрачивала их на 
посещение игрового салона. По 
нескольку раз в неделю она ос
тавляла здесь от 1,5 до 2 тысяч 
рублей. Поймать птицу удачи за 
хвост и стать богаче за счет иг
ровых автоматов у нее не полу
чилось. Зато удалось стать фи
гурантом уголовного дела, воз
бужденного прокуратурой райо
на по ст. 160 УК РФ (Присвоение 
или растрата) и по ст. 285 УК РФ 
(Злоупотребление полномочия
ми). В настоящее время дело 
расследуется.

Нередко залы игровых авто
матов, как места, где вращаются 
значительные суммы денег, ста
новятся объектами разбойных

нападений. Вот только несколь
ко фактов, имевших место в пе
риод с конца сентября по начало 
октября текущего года.

Город Камышлов, 21 сентяб
ря 2006 года, 3 часа 30 минут 
утра. Трое преступников в мас
ках проникли в зал игровых ав
томатов “Банзай”, где побили 
администратора и похитили вы
ручку...

Город Карпинск, 2 октября 
2006 года, 4 часа утра. В зале иг
ровых автоматов по улице Лени
на двое неизвестных, угрожая 
осколком бутылки оператору 
зала, завладели деньгами в сум
ме около 7 тысяч рублей...

Тагилстроевский район Ниж
него Тагила, 3 октября 2006 года, 
15 часов 20 минут. Тридцатилет- 
ний мужчина, находясь в игровом 
зале “Фортуна”, под угрозой 
ножа пытался похитить у опера

тора выручку в размере 20 тысяч 
рублей. Однако был задержан 
сотрудниками правоохранитель
ных органов...

В сфере игорного бизнеса, 
как показывает следственно-су
дебная практика, есть место и 
так называемой “беловоротнич
ковой” преступности.

Например, недавно вступил в 
законную силу приговор Дзер
жинского районного суда Нижне
го Тагила в отношении 30-летне
го Алексея Климантова. Он при
знан виновным в незаконном 
предпринимательстве (ст. 171 УК 
РФ), а именно в том, что в пери
од с апреля по сентябрь 2005 
года, не имея специального раз
решения на деятельность по 
организации и содержанию 
игорных заведений, системати
чески получал доход с семи иг
ровых автоматов, установленных

Очень распространен в 
современной практике ход 
1. Ц4, относящийся к 
системе так называемых 
закрытых дебютов.

Пристрастие к этому ходу 
объясняется тем, что цент
ральная пешка 64 с самого 
начала защищена, и поэтому 
ее положение в центре устой
чивее, чем пешки на е4.

Кроме того, борьба в цент
ре бывает более напряженной, 
т.е. более сложной и длитель
ной. Борьба за центральный 
плацдарм со стороны черных 
может здесь выражаться в фи
гурном воздействии на центр, 
которое ведет к более слож
ной и зачастую острой игре, 
чем пешечное противодей
ствие, ибо при нем сталкива
ются и борются в центре две 
противоположные силы. Либо 
центр будет разрушен, либо он 
будет сильно давить на игру 
противника. Закрытые начала, 
базирующиеся на этой идее, 
следующие: защита Нимцови
ча, защита Грюнфельда и ин
дийские защиты.

Другая система, на которой 
мы сегодня остановимся, это 
пешечное противодействие в 
центре, выражающееся в от
ветном ходе черных 1....65.

Ферзевый гамбит.
1. Й4 65 2. с4. Цель этого 

хода удалить черную пешку из 
центра, чтобы добиться в нем 
преобладания. Если черные 
берут пешку, возникает приня
тый ферзевый гамбит.

2. ...6с 3. еЗ. Ход белых не 
единственный. Здесь хорошо 
и 3. К13.

З. ...К16. (Попытка удержать 
лишнюю пешку могла привес
ти к поражению: З....Ь5 4. а4 
сб 5. аЬ сЬ?? 6. Ф13, выигры
вая фигуру).

4. С:с4 еб 5. ЮЗ с5 6. 0-0 
аб. В этой позиции шансы бе
лых расцениваются выше. Они 
стремятся к активным дей
ствиям на королевском флан
ге и в центре, черные - на фер
зевом фланге и в центре.

Ортодоксальная защита.
1. 64 65 2. с4 еб 3. КсЗ 

К16 4. Сд5 КЬ67 5. еЗ. (Поче
му белые не выиграли пешку 
путем 5. сб еб 6. К:65? Ведь 
конь 16 связан? Связан, но 

им в арендованном помещении. 
За почти полгода автоматы при
несли коммерсанту около 350

Кстати -----------------------------------------------------
В Госдуме РФ рассматривается ряд законопроектов, 
призванных хоть как-то ограничить количество преступлений, 
связанных с игроманией.

Так, по инициативе Президента РФ Владимира Путина, разрабо
тан законопроект, ограничивающий число игорных заведений, и от
секающий недобросовестные компании. Согласно ему, будут ужес
точены требования к величине уставного капитала, увеличена сто
имость лицензий. Принципиальная новизна закона в том, что он пред
писывает игорным компаниям до 1 января 2009 года прописаться в 
одной из четырех специальных игровых зон.

Этот закон депутаты намерены принять до конца 2006 года, от
клонив предварительно другой проект о регулировании сферы игор
ного бизнеса, который был принят в первом чтении еще в начале 
2006 года.

А 9 октября в Госдуму поступил законопроект, вносящий поправ
ки в Гражданский кодекс и направленный на ограничение дееспо
собности азартных игроков.

Алена ПОЛОЗОВА.

неожиданно развязывается: 
6....К:65! 7. С:68 СЬ4+! Ужас
но, но приходится расставать
ся с ферзем - 8. Ф62 С:62+, и 
у черных лишняя фигура).

5. ...Се7 6. К13 0-0. Черные 
имеют крепкую, но несколько

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

стесненную позицию. Им 
трудно развить слона с8, они 
должны стремиться к разме
нам, с тем, чтобы облегчить 
себе защиту.

Чешская защита.
1. 64 65 2. с4 сб. Таким 

путем черные укрепляют центр 
и не закрывают дорогу слону 
с8.

2. К13 К16 4. КсЗ 6с 5. а4 
С15 6. еЗ еб 7. С:с4 СЬ4. Оба 
партнера рокируют в короткую 
сторону, и начинается манев
ренная борьба. Белые стре
мятся привести в движение 
свой пешечный центр, а чер
ные атаковать его. Шансы сто
рон примерно равны.

Проанализируем три 
партии, в которых был приме
нен ферзевый гамбит.

Г.Гарсиа - Фрей, Кара
кас, 1982 год. 1.64 65 2. с4 
6с 3. ЮЗ Юб 4. еЗ еб 5. С:с4 
с5 6. 0-0 сб. С этим разменом 
не следовало торопиться. Луч
ше 6....аб.

7. еб Се7 8. Ке5 0-0 9. КсЗ 
Кеб 10. СеЗ Ка5? Черные не
дооценивают инициативы про
тивника на королевском флан
ге. Заслуживало внимания 
1О....К:е5.

11. СсІЗЬб 12. Ф13СЬ7 13. 
ФИЗ. Над позицией черного 
короля сгущаются тучи.

13. ...ЛС8 14. Лаб1 Ле8. По
пытка перегруппировать свои 
силы для защиты не достигает 
цели. Но положение черных

Окончание партии 
Черкасов - Коваленко: 
( См. ‘‘ОГЯ за 7 октября)

1....СЬ4! 2. Ф:Ь4 
Фа8+, и мат на д2. 

тысяч рублей, которые он пре
имущественно потратил на вып
лату заработной платы нанятым 
им операторам зала и расчет с 
поставщиками игорного обору
дования. Тем самым Климантов 
дополнительно совершил другое 
преступление - легализовал де
нежные средства, приобретен
ные преступным путем (ст. 174.1 
УК РФ). По совокупности пре
ступлений Климантов пригово
ром суда оштрафован на 100 ты
сяч рублей.

Похожим образом на крими
нальной стезе отличился и 35- 
летний предприниматель из Бог
дановича Дмитрий Р. Он, по дан
ным предварительного след
ствия, уклонился от уплаты на
логов на общую сумму 150 тысяч 
рублей (ст. 198 УК РФ), в период 
с января по март 2006 года полу
чая доход от работы 12 арендо
ванных им игровых автоматов, не 
поставленных на учет в налого
вом органе.

Подобные факты можно было 
бы перечислять и дальше, но, ду
мается, уже и сейчас понятно, 
что появление игровых автома
тов стало одним из факторов, 
обостривших и без того напря
женную криминальную обстанов
ку в нашем регионе.

Максим ЧАЛКОВ.

уже трудное. (Если 14....дб, 
то 15. СИб Ле8 16. СЬ5 Кеб 
17. Л1е1 с сильными угроза
ми).

15. ЛІеТСІЗ 16. Сд5! 66. 
(Проигрывало и 16....дб вви
ду 17. СЬ5Кс6 18. 65! еб 19. 
Кд4 Л:е1+ 20. Л:е1 Сд7 21. 
С:16С:16 22. Ле8+!).

17. Кд4! Изящный ход, 
форсирующий выигрыш. На 
17....Се7 последует 18. 
К:66+! Черные сдались.

Бухман - Багиров, Днеп
ропетровск, 1970 год. 1.64 
65 2. с4 6с 3. е4 е5. (Немед
ленно контратакуя пешечный 
центр. Если теперь 4. бе, то 
4....Ф:61+ 5. Кр:61 Кеб 6.14 
16 с активной позицией).

4. К13 еб 5. К:б4?! (Лучше 
С:с4 или Ф:64). 5....Сс5 6. 
СеЗ К16 7. Фа4+ КЬ67 8. КсЗ? 
(Следовало играть 8.13).

8. ...0-0 9. Ф:с4 Кд4! 10. 
Фе2. (На 10. С14 сильно 
10....Ф16 11. Ксе2 Kde5!).

1О....К:еЗ 11.Ф:еЗК16 12. 
Л61 Кд4 13. Ф62 Ф16 14. 13 
Л68 15. К65 Л:65! 16. еб 
Фе5+ 17. Се2. (Или 17. Фе2 
СЬ4+ 18.Лd2C:d2+ 19. Кр:62 
Ф:64+; 17. Ке2 С12х).

17. ...КеЗ 18. Кр12 К15! Бе
лые сложили оружие.

Мачульский - Шальнее, 
Одесса, 1981 год. 1. 64 65 
2.с4 6с 3. К13К16 4. еЗ еб 5. 
С:с4 с5 6. 0-0 аб 7. а4. Пре
пятствуя ходу Ь5, но при этом 
ослабляется поле Ь4.

7....Кеб 8. Фе2 сб 9. Л61 
Се7 10. еб 0-0 11. КсЗ КЬ4 
12. Ке5КЬ65 13. Л63! Пере
вод ладьи на королевский 
фланг усиливает атакующее 
построение белых.

13. ...С67 14. ЛдЗ Ле8? 
Черные недооценивают угроз 
противника. Сделанный ход 
лишь ослабляет позицию 
(пункт 17). Следовало играть 
14....дб.

15. Ф13 К:сЗ? Допуская 
красивый удар. Впрочем, за
щиты уже не было. (Если 
15....С18, то очень сильно 16. 
Сд5І, и черным не избежать 
потерь).

16. Л:д7+! Кр:д7 17.ФдЗ+. 
Черные сдались, так как мат 
неизбежен.

1631. Высокая, стройная, приятная внешне, светловолосая, 
37, 170, “Стрелец”, обр. высшее, замужем не была. Надеется 
создать семью, иметь ребенка с серьезным самостоятельным 
обеспеченным мужчиной до 45 лет.

1649-И. НАТАЛЬЯ. Живу в пригороде, 46, 160, стройная 
шатенка, есть образование, работа, взрослый сын. Надеюсь 
познакомиться с порядочным серьезным мужчиной 46-50 лет.

1662. НАДЕЖДА. Хочу познакомиться с мужчиной 46-55 лет 
для серьезных отношений. О себе: 50, 156, приятной внешнос
ти, живу одна, скромная, честная, по характеру добрая, верная, 
спокойная, умею любить и радоваться, материально и жильем 
обеспечена (пригород). Люблю домашний уют, вязание, в от
пуск куда-нибудь уезжаю.

1669. ЕЛЕНА. Очень скромная спокойная девушка, 34, 167, 
стройная, “Весы”, замужем не была. Познакомлюсь с честным 
порядочным мужчиной 35-40 лет для создания семьи.

1672-И. ЕЛЕНА. Жительница области, 36 лет, высокая, 
стройная, очень спокойная, домоседка, замужем не была. На
деется встретить одинокого честного мужчину 36-38 лет, ранее 
не женатого, без вредных привычек, возможно из области.

1677. МАРИНА. Обаятельная брюнетка, 44, 158, 55, “Весы”, 
всем обеспечена, веду современный образ жизни. Познаком
люсь для серьезных отношений с порядочным джентльменом, 
обеспеченным, приятным в общении,44-50 лет.

1660-И. МАРИНА. Стройная, кареглазая брюнетка, 30, 153, 
57, замужем не была, обр. высшее, живет и работает в городе 
области недалеко от Екатеринбурга. Познакомится с надеж
ным, добрым мужчиной 30-40 лет, с юмором, без вредных при
вычек для создания семьи.

1676-И. Симпатичная обаятельная брюнетка, татарочка, 26, 
160, "Водолей”, без материальных и жилищных проблем, ищет 
спутника жизни в возрасте 25-35 лет, обеспеченного матери
ально, с намерением создать семью, желательно своей нацио
нальности, но не обязательно.

1676-И. СВЕТЛАНА. 57, 164, 64, “Овен”, жизнерадостная, 
общительная, живу в пригороде. Ищу друга, близкого человека 
моего возраста для общения, встреч, желательно с автомоби
лем, чтобы ездить на природу (рядом красивые места, озеро, 
шашлыки).

1678-И. Одинокая женщина, простая в быту, садовод, без 
высоких запросов, 61 год, 161, живу рядом с Первоуральском, 
ищу одинокого мужчину 60-70 лет, с жильем, для совместной 
жизни.

0618. Высокий мужчина приятной внешности, 55, 192, “Во
долей", обр. высшее, по характеру немногословен, живет с род
ными. Познакомится с приятной женщиной 45-50 лет, ростом 
примерно 170 см, без особых проблем.

0613. ИГОРЬ. 33, 185, скромный, стеснительный, женат не 
был, жильем обеспечен. Познакомится с девушкой без детей 
для серьезного знакомства.

0633. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет - простой, скром
ной, хозяйственной, без высоких запросов, можно с детьми. О 
себе: 42, 176, материально обеспечен, есть дача, увлечения - 
природа, лес, автодело.

J/іі ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам
Г Г ¡L интересны, можно оставить свои коорди- 

наты п0 тел.260-48-24 или написать пись- 
мо по адресу: 620142, Г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба семьи “Надеж

да”, для абонента №___ (вложив чистый конверт). Жите
лям области лучше в письмо вкладывать фото, ваше пись
мо не останется без внимания.

Приглашаем всех к нам знакомиться, знакомства для 
жителей Екатеринбурга и жителей области, а также инди
видуальное, по телефону и по фотографиям, поможем най
ти подходящую пару. Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И 
ОТДЫХА, справки по тел.260-48-24 с 11.00 до 18.00.

■ КРИМИНАЛ |

Решил подружку 
прокатить...

За сутки 13 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 393 преступления, 224 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы два убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них один повлек смерть 
потерпевшего. Сотрудники милиции задержали 176 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 8 ок
тября в 00.30 на улице Дениса 
Уральского неизвестные из ху
лиганских побуждений нанес
ли телесные повреждения 
двум гражданам 1971 и 1975 
годов рождения. И вот за со
вершение преступления со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД задержали 
двоих молодчиков 18 и 19 лет. 
Мера пресечения — заключе
ние под стражу. Возбуждено 
уголовное дело.

В периоде 17.00 до 19.30 в 
одном из магазинов в Орджо- 
никидзевском районе было по
хищено имущество на общую 
сумму 2750 рублей. За совер
шение преступления сотруд
ники уголовного розыска Орд- 
жоникидзевского РУВД задер
жали... 58-летнюю работницу 
магазина.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. Вече
ром в квартире дома по улице 
Гашева сотрудники уголовно
го розыска Среднеуральского 
ГОВД за сбыт 0,4 грамма ге

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

www.guvdso.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ УРО ВВ МВД РОССИИ 

(г. НИЖНИЙ ТАГИЛ).
Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. рублей в месяц. 
Предоставляется общежитие, в том числе для семейных. 

Бесплатное обмундирование, санаторно-курортное 
обеспечение, медицинское обслуживание, 

проезд к месту проведения отпуска и обратно. 
Обращаться по адресу:

622018 г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11, в/ч 6748. 
Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

роина задержали 36-летнюю 
гражданку. Возбуждено уголов
ное дело.

КРАСНОУФИМСК. Ночью от 
дома по улице Горняков был уг- 
нан автомобиль ВАЗ-2109, при
надлежащий 33-летнему рабоче
му коммерческого предприятия. 
В вечернее время наряд ГИБДД, 
патрулируя район, в 300 метрах 
от деревни Банное обнаружил 
разыскиваемый автомобиль. За 
совершение преступления за
держаны двое граждан - мужчи
на 1979 года рождения и его 20- 
летняя знакомая. Возбуждено 
уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
10 октября у дома по улице Пан
филова неизвестный похитил 
имущество на общую сумму 
36800 рублей, принадлежащее 
54-летнему мужчине. За совер
шение преступления сыщики 
уголовного розыска Тагилстро- 
евского РОВД задержали 
29-летнего безработного муж
чину. Возбуждено уголовное 
дело.
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