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Цена в розницу — свободная

Соединенные Штаты не вынашивают планов военного напа
дения на КНДР, отдавая приоритет переговорам на дипломати
ческом уровне. Об этом заявила журналистам в Токио госсекре
тарь США Кондолиза Райс после 40-минутной встречи утром в
четверг с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Однако, в случае проведения Северной Кореей повторного
ядерного испытания, нам придется рассматривать дополнитель
ные меры воздействия», - сказала Райс, добавив, что в этом слу
чае ООН будет вынуждена принять новую резолюцию с новыми,
ужесточенными санкциями против Пхеньяна.
Вместе с тем госсекретарь подчеркнула, что «угроза нападе
ния на Японию есть непосредственная угроза Соединенным Шта
там», поэтому все обязательства США перед своими дальневос
точными союзниками, прежде всего Японией и Южной Кореей,
по защите их территории в случае нападения извне остаются в
силе.
В пятницу Райс посетит Сеул, где проведет трехстороннюю
встречу с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии, а
затем побывает в Китае, где встретится с председателем КНР Ху
Цзиньтао и главой китайского внешнеполитического ведомства.

www.oblgazeta.ru
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//РИА «Новости».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТАЛА ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ
АТАК «АЛЬ-КАИДЫ»
Организация «Аль-Каида» объявила главной целью своих но
вых атак Великобританию, отодвинув США на второй план.
Как пишет в четверг британская The Guardian со ссылкой на
источники в антитеррористических службах страны, угроза тер
рористической атаки на британской земле выше, чем в июле 2005
года, когда произошли взрывы на нескольких станциях лондонс
кой подземки.
Более того, эти взрывы, считает руководство «Аль-Каиды»,
только начало серии терактов.
По данным британских спецслужб, основную угрозу представ
ляет пакистанская организация «Аль-Каиды». По мнению The
Guardian, помочь в осуществлении терактов смогут исторические
связи Пакистана с Британией, наличие большой пакистанской
общины в Великобритании и интенсивный пассажирообмен меж
ду двумя странами, который трудно контролировать. //Газета.Яи.

в России
ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
ДОЛЖЕН НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЗ ЦЕНТРА
Об этом в четверг заявил премьер-министр Михаил Фрадков,
открывая заседание правительства РФ, на котором рассматри
валось реформирование ЖКХ.
Фрадков подчеркнул, что «предстоит выявить, что тормозит
развитие ЖКХ, переход предприятий на работу в рыночных усло
виях, как привлекается бизнес в эту сферу, как нам объединить
исполнительную власть на всех уровнях под руководством Мини
стерства регионального развития». «Отвечать за все в этой сфе
ре должен федеральный центр», - подчеркнул он.
Премьер-министр призвал работников отрасли «любое отклю
чение воды, прорыв канализации, обрушение рассматривать с
точки зрения политических последствий произошедшего». Он
подчеркнул, что «руководители должны заблаговременно чувство
вать то, что может произойти, на федеральном уровне мы долж
ны иметь систему действий в случае возникновения чрезвычай
ных ситуаций». Он напомнил, что процесс реформирования ЖКХ
в России начался с 1997 года. По его словам, в настоящий мо
мент реформы в этой сфере «лучше получаются» у президента
Татарстана Минтимера Шаймиева, у которого «подход руководя
щий, осмысленный, сбалансированный». Затем Михаил Фрадков
поздравил главу МВД Рашида Нургалиева с 50-летием и награ
дил его Почетной грамотой правительства.//ИТАР-ТАСС.

Хватит бороться — работать пора
<
'
.......................
Вчера состоялось первое в обновленном составе заседание нижней
палаты областного парламента. Напомню: 8 октября прошли выборы
половины от численного состава депутатов областной Думы, в ходе
которых 14 мандатов распределились между партиями “Единая Россия”
(семь мест), “Российская партия пенсионеров” (четыре места),
“Российская партия жизни” (два места) и “Коммунистическая партия
Российской Федерации” (одно место).
На этом заседании депутатам пред
стояло решить организационные вопро
сы: выбрать председателя, его замес
тителей, сформировать комитеты. Нич
то не предвещало сюрпризов, посколь
ку до этого прошли соответствующие
переговоры и консультации. Однако, как
только отзвучал Гимн России, которым
по традиции открываются заседания па
лат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, девять из 28 народных
избранников выступили с неожиданным
демаршем, финалом которого стало "го
лосование ногами”. Но — обо всем по
порядку.
Итак, при обсуждении повестки дня
жесткую позицию заняли депутаты
Е.Артюх (РПП), Д.Вершинин (РПП),
Т.Тер-Терьян
(РПП),
Г.Перский
(ЛДПР), В.Таскаев (ЛДПР), А.Бурков
(избран от избирательного объедине
ния “Союз бюджетников Урала”),
А.Рожков (“Партия возрождения Рос

сии”), Р.Садриев (РПЖ), Д.Уткин
(РПЖ).
Они заявили, что недовольны проек
том распределения руководящих долж
ностей в Думе (хотя, повторяю, на пред
варительном этапе соответствующие пе
реговоры были проведены), а потому
покидают зал заседания. Звучали даже
обвинения в адрес Избирательной ко
миссии Свердловской области в том, что
выборы, прошедшие 8 октября, не леги
тимны... Все это выглядело, мягко гово
ря, странно. Но все стало на свои места,
когда демонстративно ушедшие депута
ты заняли места в очереди перед видео
камерами...
Надо отметить, что если бы не побе
да на выборах “Единой России", благо
даря которой в Думе теперь сформиро
вано парламентское большинство (во
фракции “единороссов" — 15 депута
тов), первое заседание могло в этот день
стать последним: после ухода девяти

народных избранников в зале осталось
19 депутатов — минимум, необходимый
для кворума. А потому конфуза, который
бы наверняка прогремел на всю страну
(на что, видимо, и рассчитывали идео
логи этой пиар-акции), не случилось. И
областная Дума продолжила работу.
Кстати, накануне открытия осенней
парламентской сессии состоялось пер
вое заседание думской фракции “Еди
ная Россия” (её руководителем избран
А.Мальцев), на котором было принято
обращение ко всем депутатам област
ной Думы. В нем, в частности, говорит
ся, что политические партии, участво
вавшие в выборах, выдержали непрос
той марафон, и теперь “жители Сверд
ловской области ждут от обновленной
областной Думы конструктивной рабо
ты по дальнейшему развитию экономи
ческого и социального потенциала
Среднего Урала, обеспечению социаль
но-политической стабильности, обще
ственного мира в нашей области”. Осо
бо ответственная задача, подчеркнули
“единороссы”, заключается в конструк
тивной и эффективной реализации
“того политического и социально-эко
номического курса, который проводят
Президент Российской Федерации
В.Путин и губернатор Свердловской
области Э.Россель”.
Областной Думе требуется сохранить

взвешенность и объективность своей
позиции при принятии областного бюд
жета на 2007 год, говорится далее в об
ращении, ключевых программ развития
и иных важнейших документов, в целях
обеспечения социальной направленно
сти главного экономического документа
области. Фракция партии “Единая Рос
сия” призывает новый состав областной
Думы, политические партии, представ
ленные в Законодательном Собрании,
принять активное участие в разработке
концепции промышленной политики
Свердловской области, подготовить
свои предложения по данной теме.
Главный смысл обращения депутатов
от “Единой России” к коллегам в том,
что теперь, после выборов, “нужно ос
тавить позади политическую борьбу и
отдать все силы для слаженной работы
во имя будущего Свердловской облас
ти, повышения уровня и качества жизни
наших земляков”.
Тем не менее политическая борьба до
сих пор не дает покоя некоторым из
бранникам народа, что, к сожалению, и
показало вчерашнее заседание...
И все же, несмотря на эту “ложку дег
тя”, областная Дума выполнила все на
меченные планы. В результате её пред
седателем избран Н.Воронин, замести
телями председателя стали Н.Шаймар
данов и В.Новосёлов.

Сформированы и комитеты Думы. В
комитет по промышленной, аграрной
политике и природопользованию вош
ли депутаты В.Машков (председатель),
В.Банных, В.Коньков, Р.Садриев, Е.Талашкина, В.Таскаев, Н.Шаймарданов.
В комитет по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и
местного самоуправления — С.Лазарев
(председатель), Г.Артемьева, В.Кадоч
ников, В.Русинов. В комитет по соци
альной политике — В.Смирнов (пред
седатель), В.Бабенко, А.Бурков, В.Но
воселов, А.Рожков, Д.Вершинин,
Д.Нисковских. В комитет по бюджету,
финансам и налогам —В.Терешков
(председатель), Е.Чечунова, А.Масаев,
А.Мальцев, Г.Перский, В.Краснолобов,
Д.Уткин. Пока не определились с ко
митетами два депутата — Т.Тер-Терь
ян и Е.Артюх.
Теперь, когда Дума решила боль
шинство организационных вопросов,
главная задача парламентариев на бли
жайшее время — работа над проектом
бюджета на 2007 год. Так что пожелаем
депутатам объективности. И поменьше
политической борьбы...

МЧС ОЦЕНИЛО УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ РОССИИ
К ЗИМЕ В 96%
Об этом заявил в четверг первый замглавы МЧС Юрий Воро
бьев. По словам Воробьева, «это очень высокий уровень готов
ности, я не помню, чтобы за последние 15 лет страна имела такой
показатель».
В то же время чиновник отметил, что в отдельных регионах су
ществуют сложности: недостаток материальных ресурсов, энерго
носителей, электрических мощностей. Такая ситуация наблюдает
ся в некоторых северных регионах, «но даже на Камчатке в этом
году дела обстоят лучше», заявил Воробьев. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГНИЕВОГО ЗАВОДА
НАЧАЛОСЬ В АСБЕСТЕ
Об этом сообщили в администрации города. На площади в 75
гектаров начали вырубать лес, ведутся геодезическая и топогра
фическая съемки.
Совет директоров ОАО «Ураласбест» утвердил проект строи
тельства завода нынешним летом. Строительство продлится око
ло 2 лет. Жители города полностью поддержали инициативу мес
тных промышленников на прошедших в мае 2006 года обществен
ных слушаниях.
Промышленный объект будет возведен на площадке недостро
енной асбофабрики № 7. Добыча магния будет вестись не по
традиционной технологии переработки хлоридного сырья, во вре
мя которой происходит выделение большого количества хлора.
Новое производство предполагает добычу магния из серпенти
нита, который является промышленным отходом ОАО «Уралас
бест».
Возведение завода находится под личным контролем Эдуарда
Росселя, а курирует проект советник губернатора, бывший пред
седатель областной Думы Вячеслав Сурганов.//Европейско-

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: на трибуне - Н.Во
ронин; совещаются «единороссы».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.10.2006 г. № 1-ПОД
г. Екатеринбург
Об избрании председателя Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с пунктами
1 и 2 статьи 38 Устава Сверд
ловской области и статьей 8
Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области Обла
стная Дума Законодательного
Собрания Свердловской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Воронина Нико
лая Андреевича председате
лем Областной Думы Зако
нодательного
Собрания
Свердловской области на
срок до первого заседания
Областной Думы, проводи
мого после очередных выбо
ров депутатов Областной
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти.
Председательствующий на заседании Областной Думы
В.Д.Кадочников.

от 19.10.2006 г. № 4-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьей 35 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы,
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области, персональный
состав комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам:
Краснолобов Владимир Павлович
Мальцев Анатолий Федорович
Масаев Асхать Нургаязович
Перский Георгий Михайлович
Терешков Владимир Андреевич
Уткин Дмитрий Владимирович
Чечунова Елена Валерьевна.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Постановление Областной Думы от 21.04.2004 г. № 11-ПОД
«Об образовании и составе комитета Областной Думы по бюджету,
финансам и налогам» признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ОТ 19.10.2006 г. № 2-ПОД
г. Екатеринбург

от 19.10.2006 г. № 3-ПОД
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя
Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

Об избрании заместителя председателя
Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с пунк
тами 1 и 2 статьи 38 Устава
Свердловской области и
статьей 8 Регламента Об
ластной Думы Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области Област
ная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Шаймарданова
Наиля Залиловича замес
тителем председателя Об
ластной Думы Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области на срок
до первого заседания Об
ластной Думы,проводимо
го после очередных выбо
ров депутатов Областной
Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

В соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи
38 Устава Свердловс
кой области и статьей
8 Регламента Област
ной Думы Законода
тельного Собрания
Свердловской облас
ти Областная Дума
Законодательного
Собрания Свердловс
кой области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
Избрать Новосёло
ва Валерия Павлови
ча
заместителем
председателя Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на
срок до первого заседания Областной Думы, проводимого после
очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г, № 5-ПОД
г. Екатеринбург

Азиатские новости.

ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ГОРОЖАН
Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. В городской казне средств на эти цели не предусмотрено.
На днях с просьбой помочь в реализации проекта обратился к мес
тным предпринимателям и руководителям организаций женсовет
города. Пока от благотворителей поступило 550 тысяч рублей. На
ремонт медицинского учреждения необходимо собрать еще четы
ре миллиона рублей. При проведении работ планируется исполь
зовать самые современные экологические материалы, провести
перепланировку. Средства на ремонт больницы можно либо пере
числить на специально созданный счет, либо принести непосред
ственно в бухгалтерию ЦГБ. //Европейско-Азиатские новости.

19 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I

от 19.10.2006 г, № 6-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике
и природопользованию

О составе комитета
Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьей 35 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы,
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области, персональный
состав комитета Областной Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию:
Банных Владимир Петрович
Коньков Владимир Андреевич
Машков Владимир Николаевич
Садриев Ринат Риватьевич
Талашкина Евгения Викторовна
Таскаев Владимир Павлович
Шаймарданов Наиль Залилович.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Постановление Областной Думы от 21.04.2004 г. № 12-ПОД
«Об образовании и составе комитета Областной Думы по
промышленной, аграрной политике и природопользованию»
признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьей 35 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы,
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области, персональный
состав комитета Областной Думы по социальной политике:
Бабенко Виктор Владимирович
Бурков Александр Леонидович
Вершинин Дмитрий Федорович
Нисковских Дмитрий Андреевич
Новосёлов Валерий Павлович
Рожков Андрей Евгеньевич
Смирнов Виталий Николаевич.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Постановление Областной Думы от 21.04.2004 г. № 10-ПОД
«Об образовании и составе комитета Областной Думы по
социальной политике» признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
(См. 3-ю стр.).

По данным Урал гидрометцентра, 21 .
октября похолодает: ночью до минус 7... '
минус 12, днем до минус 2...минус 7 гра■ I
дусов. В отдельных районах пройдут |
кратковременные снегопады. Ветер се- ■
j веро-западный, 6-11 м/сек. На дорогах — гололедица. ।
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В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца
— в 8.42, заход — в 18.41, продолжительность дня —
9.59; восход Луны — в 7.40, заход — в 18.06, начало
сумерек — в 8.03, конец сумерек — в 19.20, фаза Луны
— последняя четверть 14.10.
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Однажды, проезжая по окрестностям Ирбита в редакционном
автомобиле, корреспонденты «ОГ» подвезли молодую женщину,
шедшую в удалённую деревню. Она проводила старших дочек в
интернат и возвращалась домой. В избе попутчицы нас встретила пара
малолетних мальчишек по лавкам и глава семейства. Отец накормил
всех обедом, рассказал, как и чем зарабатывает на жизнь. Многодетная
семья жила очень скромно.
—Корова есть? — спрашиваю папашу напоследок.
—Нет. Знаешь, сколько она стоит? Дай взаймы — куплю.
Тогда (в конце прошлого века) шутливая просьба человека повисла в
воздухе как вызов. О покупке коровы в кредит не могло быть и речи.
Долгие годы крестьяне в банк даже не заглядывали.
С началом реализации национального проекта «Развитие АПК» ситуация
изменилась.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Эдуард Россель 19 октября по приглашению Президента Рос
сийской Федерации Владимира Путина принял в Москве участие в
совещании по развитию электроэнергетики в нашей стране. Со
вещание прошло под председательством главы государства.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ:
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
Заместитель председателя правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Владимир Власов провел заседа
ние призывной комиссии Свердловской области.
Нынче осенний призыв проходит в условиях реформирования
комиссариатов и изменения федерального законодательства. В
следующем году срок службы по призыву будет сокращен до 18
месяцев, в 2008-м - до 1 года.
Владимир Власов обозначил первоочередные задачи, стоящие
перед призывной комиссией: укомплектование медицинских ко
миссий грамотными врачами-специалистами, продолжение прак
тики комплектования и централизованной отправки воинских эше
лонов с областного сборного пункта.
Военный комиссар Свердловской области генерал-майор Алек
сандр Кудрявцев напомнил: норма осеннего призыва нынче опре
делена в 3443 человека - почти на двести меньше, чем это было
весной. За счет снижения количественного показателя должно
вырасти качество подготовки призывников.
Наша область берет на себя ответственность выполнить нор
му, установленную Министерством обороны РФ. Сегодня в регио
не проживает около 140 тысяч молодых людей в возрасте до 30
лет, то есть, призывного возраста. Примерно треть из них прохо
дит соответствующую подготовку в образовательных учреждени
ях.
По сложившейся традиции, 25 октября с областного сборного
пункта 25 свердловчан будут отправлены на службу в Кремлевс
кий полк. Самым дальним пунктом назначения для уральцев ста
нет Хабаровск. Последняя команда наших земляков направится к
местам прохождения службы в конце декабря.
На заседании призывной комиссии также шла речь о мерах
медицинского обеспечения призыва и организации розыска «ук
лонистов».

■ НА КОНТРОЛЕ

Пример лидеров
вдохновляет
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр экономики и труда
Галина Ковалева провела заседание штаба по контролю
исполнения сетевых планов-графиков по реализации
приоритетных национальных проектов.
Речь, в частности, шла о го
сударственной
поддержке
классных руководителей. Ми
нистр общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области Валерий Не
стеров доложил о том, что
объем финансирования допол
нительных выплат педагогам за
эту работу составил более 581
миллиона рублей из всех источ
ников финансирования. В том
числе, из областного бюджета
на эти нужды уже затрачено око
ло 250 миллионов рублей. В ре
зультате зарплату в сфере об
разования удалось повысить
более чем 22 тысячам учителей
Среднего Урала.
Министр общего и профес
сионального
образования
Свердловской области Валерий
Нестеров рассказал членам
штаба и об итогах федерально
го конкурса среди педагогов.
Всего за звание лучшего учите
ля года в регионе боролись 565
человек, пятую часть из которых
составили педагоги, работаю
щие в сельских школах. Победа
241 учителя стала для нашей об
ласти итогом общероссийских
соревнований, завершившихся
в прошлом месяце.
С докладом об осуществле
нии контроля расходования
средств, выделяемых из облас
тного бюджета на реализацию
приоритетных национальных
проектов, выступила первый за
меститель министра финансов
Свердловской области Светла
на Климук. Она отметила, что в
целом все предусмотренные
выплаты осуществляются в пол
ном объеме и в соответствую
щие сроки. Тем не менее, про
верки расходования средств
областного и федерального
бюджетов на местах показыва
ют: периодически происходят
нарушения. В частности, в сфе
ре образования было отмечено
неправомерное расходование
средств, предусмотренных на
выплату государственной под
держки учителей за классное
руководство. В ряде общеобра
зовательных учреждений день
ги частично были потрачены на
оплату больничных, ремонт зда
ний. Комиссиями областного
министерства финансов выяв
лены недоплаты и превышения
выплат педагогам. Все зафик
сированные недостатки были
устранены. Первый замести
тель областного министра фи
нансов подчеркнула:практичес
ки все установленные наруше
ния не связаны с каким-либо
злым умыслом, совершены в
территориях по незнанию и не
опытности бухгалтеров.
В ходе заседания штаба
были заслушаны руководители
ряда муниципальных образова
ний и градообразующих пред
приятий. Глава Заречного Анд
рей Кислицин рассказал о том,
как выполняются национальные
проекты в уральском технопо
лисе. Большинство запланиро
ванных мероприятий здесь вы
полняется в срок, готовится к
открытию первая общая врачеб
ная практика, все школы муни
ципального образования обору
дованы компьютерами, полови
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Сегодня в городах и сёлах Средне
го Урала люди вовсю берут технику и
домашний скот в кредит. «Областная
газета» не так давно публиковала по
яснения заместителя министра сельс
кого хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Зои Хасановой
(«Кредиты для селян», «ОГ» от 29 сен
тября 2006 года), где описываются ус
ловия получения и использования та
ких кредитов.
Надо заметить, однако, что без ак
тивного содействия местной сельхозуп
равы рядовому селянину трудно разоб
раться, что к чему, и купить что-нибудь
стоящее по льготному кредиту. Узнав,
что самым богатым опытом на этой ниве
владеют специалисты сельхозуправления Богдановича, я побывала здесь
дважды — на исходе лета и после убо
рочной.
Богдановичский городской округ —
лидер в области по кредитованию лич
ных подсобных хозяйств. Здесь не стали
дожидаться указаний сверху. Самостоя
тельно разработали необходимый пакет
документов, встретились с банкирами,
разъяснили новшества населению.
Первый разговор с заместителем на
чальника Богдановичского сельхозуправления Ольгой Суфьяновой состоялся
по пути в Барабу, где живёт Сергей Кос
тин.
—Это наш маячок, — говорила о нём
Ольга Павловна,— он первым в Сверд
ловской области оформил кредит для
подсобного хозяйства и купил трактор.
По пути О.Суфьянова рассказала, как
всё началось. Едва осенью 2005 года
объявили приоритеты реформирования
сельского хозяйства, богдановичцы, об-

на из которых уже подключена
к сети Интернет (в том числе —
одна сельская школа), выполня
ется план по строительству жи
лья. Основными проблемами,
по мнению главы Заречного,
являются отсутствие строи
тельства жилья за счет местно
го бюджета, дефицит денежных
средств для предоставления
жилья льготным категориям
граждан, отставание в диспан
серизации работников вредных
производств - на сегодня это
направление реализовано лишь
на 60 процентов.
Дополнил картину по горо
ду Заречному директор Бело
ярской атомной электростан
ции Николай Ошканов. Он от
метил, что предприятие, поми
мо социальной обеспеченнос
В Екатеринбурге продолжает
ти своих сотрудников и их се
нарушаться градостроительное
мей, всегда заботилось о раз
законодательство. Любое не
витии городской социальной
застроенное пространство,
сферы. Нынче особое внима
независимо от его предназначения,
ние БАЭС уделяет развитию
воспринимается как бесхозный
науки, культуры и спорта.
пустырь, который должен быть
Предприятие успешно реали
заполнен очередным типовым
зует жилищную политику. В на
“шедевром”. Для этого даже
стоящее время на долевое
придуман специальный термин —
строительство уже выдано 7,7
точечное строительство.
миллиарда рублей беспроцен
При этом в расчет не берется, что это
тных ссуд, куплено 50 квартир
— территория двора стоящего рядом
на вторичном рынке жилья,
дома со всеми необходимыми для жизни
действует ипотечное кредито «людей площадками; что не соблюдены
вание под 7 процентов в год.
санитарные разрывы между домами, и в
В качестве примера для всех
комнатах, особенно на нижних этажах,
муниципальных образований и
будет темно; что магистральные трубы
промышленных предприятий
холодного и горячего водоснабжения не
была отмечена реализация при
были рассчитаны на новое количество
оритетных национальных про
жителей, и теперь половина из них будет
ектов в Верхней Пышме. Здесь
вынуждена пользоваться этой услугой
многие направления политики,
только по ночам; что из-за отсутствия
определенной Президентом
парковок автомобили займут все газоны
России, идут с существенным
и тротуары, а владельцы начнут заводить
опережением графика. Так,
и прогревать их под самыми окнами,
объем финансирования адрес
ухудшая и без того нездоровую экологи
ных целевых денежных выплат,
ческую обстановку.
направленных из местного бюд
Самое интересное, что на все эти но
востройки получены разрешения всех
жета на поддержку талантливой
контролирующих организаций. Может,
молодежи, по итогам 9 месяцев
законодательная база настолько несо
уже превысил годовой план на
вершенна, что подобные условия прожи
30 процентов. Объем финанси
вания считаются нормой? Нет, строи
рования из муниципального
тельные и санитарные нормы не измени
бюджета приоритетного нацио
лись с советских времен. Посмотрите, как
нального проекта «Здоровье»
выстроены спальные районы 70-х годов
перевалил за 122 процента, а
прошлого века. Дом от дома стоит на рас
«Развитие АПК» — за 145 про
стоянии, равном высоте наиболее высо
центов. Благодаря активному
кого дома, дворы достаточной площади.
развитию на их территории
Какими же тогда законами руковод
спорта и образования числен
ствуются чиновники, разрешая новое
ность молодых людей, победив
строительство в существующих жилых
ших в международных и всерос
кварталах? Почему не слышно голоса ар
сийских состязаниях, в разы
хитекторов, санитарных врачей и эколо
превысила ожидаемые резуль
гов? Куда смотрит управление государ
таты. Немалая заслуга в этом
ственной экспертизы, в чьем ведении со
УГМК-Холдинга.
ответствие проектов действующей нор
Кроме того, были заслуша
мативно-технической документации? И
ны глава Талицкого городского
почему бездействует государственный
округа Николай Таранов (с воп
архитектурно-строительный надзор? Или
росом о причинах недостаточ
сейчас все решают сами строители — где
ного уровня проведения имму
строить, как строить?
низации и дополнительной дис
В атмосфере бесконтрольности и без
пансеризации), а также замес
наказанности они и ведут себя словно
титель директора департамен
захватчики на чужой земле. Можно, ко
та внутренней политики губер
нечно, обвинить жителей города в том,
натора Свердловской области
что
они пассивно наблюдают за происхо
Константин Устиловский, кото
дящим. Но почему мы должны тратить ти
рый доложил о результатах мо
танические усилия на сопротивление
ниторинга общественно-поли
всем этим безобразиям, если есть для
тической ситуации по реализа
этого специальные службы? Зачем тогда
ции приоритетных нацио
мы, налогоплательщики, содержим все
нальных проектов.
контролирующие организации, не выпол
Департамент няющие свои прямые обязанности?
...За примерами “точечного мышле
информационной
политики губернатора ния” далеко ходить не надо — их в городе
хватает. Расскажу лишь об одном, дос
Свердловской области.
таточно полно характеризующем ситуа
цию с застройкой в центре города.

думывая программу развития до 2007
года, включили туда специальное на
правление — стимулирование малых
форм хозяйствования. И уже с декабря
2006 года попытались содействовать
людям в оформлении льготных креди
тов. Объявились желающие. Это суще
ственная прослойка населения. Живут на
селе или в городе, где-то работают или
подрабатывают, но основные силы и
время тратят на развитие собственного
подворья.
—Иногда оно очень большое,— пояс
нила Ольга Павловна.— Люди обраба
тывают от одного до сотни гектаров зем
ли, держат в личном подворье от одной
до трёхсот голов скота. И всё это без
статуса крестьянского хозяйства или
сельхозпредприятия. До недавних пор их
успехи нигде не учитывали: ни в статис
тических отчётах, ни у нас. Вот мы и ре
шили им присвоить какой-то статус —
ведь они производят продукты питания
— и помочь в получении кредитов на раз
витие хозяйства.
Тот человек, к которому мы сейчас
едем, первым оформил кредит на 300
тысяч рублей и купил себе трактор.
—Трактор за триста тысяч?
—Нет, трактор стоил 480 тысяч, ос
тальные деньги он внёс сам.
—Когда получен этот кредит?
—В январе. А начали мы с декабря
2005 года. Процедура была долгой, ми
нистерство в ту пору не могло дать нам
определяющих рекомендаций, не было
никаких наработок. Как найти пути к бан
ку? Финансисты ведь пугаются, когда к
ним приходит человек с улицы и просит
триста тысяч рублей на год, два или пять
лет. Допустим, я нигде не работаю, толь-

Крелиты для тех.
кто живет
на земле
ко веду своё хозяйство. В банке меня не
знают. Что делать?
Мы собираем пакет документов. Что
туда входит? Во-первых, запрашиваем
ходатайство с той территории, где люди
живут. В ходатайстве сказано, что собой
представляет семья и на что ей нужен
кредит. Дальше идут сведения из похозяйственной книги: на сельских терри
ториях такие, как правило, есть. Там ука
зано наличие земли и сколько числится
скота на подворье. Дальше мы садимся
с людьми за стол и пишем бизнес-план.
Вся финансовая поддержка со стороны
государства и в прошлом, и в этом году
построена на защите бизнес-проектов.
Защитил — получил виды на кредит, или
на техническую субсидию, или на лизинг.
Для получения кредита мы сделали
более упрощенную форму бизнес-плана.
Допустим, человек хочет взять кредит в
этом году, возврат — в 2008 году. Пока
зываем, как в течение трёх лет развивает
ся его хозяйство. Человек дает его пол
ную характеристику, какова его семья, что
он имеет за душой. Повторяет, по сути,
форму из похозяйственной книги. Плюс к
этому добавляет техническую оснащён
ность: автомобиль, прицепные орудия,
словом, всё, что у него уже имеется.
Дальше он пишет, для какой цели бе
рёт кредит и за счёт каких источников
финансирования намерен его возвра
щать. Показывает предполагаемый за
лог. Ни один банк не дает кредит один к
одному. Допустим, если покупаешь в
кредит трактор за 500 тысяч, залог дол
жен быть не меньше 650-700 тысяч руб
лей.

Далее люди рассчитывают план сво
его развития. Что произвели, что у них
было по факту в 2005 году, и что плани
руют в будущем: указывают, что именно
выращивают (картофель или другие ово
щи). Если специализируются на молоч
ном скотоводстве, показывают поголо
вье, сколько ожидают заработать на
этом с 2006 по 2008 годы. На три года
пишем план. Показываем рынки сбыта,
как колхозы это делают. И показываем
финансовый результат: произведено
столько-то, реализовано столько-то,
подсчитываем затраты и ожидаемую
прибыль. План готов.

—Наверное, не всякому хозяину
подворья такой план под силу?
—Разумеется, на деле всё сложнее.
Приходят к нам, конечно, и грамотные
люди, которые практически сами всё де
лают. Но бизнес-планы всё равно пишем
вместе. В нашем управлении сельского
хозяйства дни приема — вторник и чет
верг, с людьми занимаемся и экономист,
и я.
Подготовили пакет, договариваемся
о встрече с банкирами. Охотнее других
с нами начал работать Уралтрансбанк:
из первых десяти кредитов девять были
оформлены именно там. Правда, про
цент у них очень высокий. Зато они быс
трее всех оформляют кредит. А это не
маловажно, когда речь идёт о покупке
чего-то необходимого для посевной или
уборочной. Теперь же люди чаще берут
кредит в Сбербанке — там наиболее низ
кие проценты.
...Новенький трактор Сергея Костина
стоял на виду, неподалёку от усадьбы.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Точечное мышление

Пятиэтажный, облицованный силикат
ным кирпичом, полнометражный дом
N2 33 по ул. Попова был выстроен хоз
способом (было и такое) 45 лет назад
прокуратурой Свердловской области.
Поскольку дом построило и содержало
вышеназванное ведомство, въехали в
него работники этого ведомства. Он до
сих пор в отличном состоянии благодаря
тому, что большую часть своей жизни на
ходился на попечении ведомства и жи
телей дома, а не ЖЭУ.
Границы придомовой территории в
свое время были определены в соответ
ствии со строительными и санитарными
нормами. Благоустройство и особенно
озеленение легли на плечи жителей
дома. Получился красивый уютный двор
с гостевой стоянкой для автотранспор
та. Жители дома уже стали пенсионера
ми, когда посаженные ими деревья вы
росли, окрепли и стали настоящим укра
шением двора. Радости прибавляло со
знание того, что все сделано своими ру
ками.
Но не долго радовалась старушка...
В декабре 2004 года двор подвергся на
падению застройщиков. Выделенных

соседних участков по ул. Медиков, пос
ле сноса двух двухэтажных домов, явно
не хватало для возведения очередного
монстра о 16 этажах. И, вооружив ме
ханическим инструментом гастарбайте
ров, строители в лице ООО “Индустри
альная группа” без согласия жильцов и
при попустительстве чиновников город
ской администрации смело отхватили
половину придомовой территории дома
№ 33 по ул. Попова. Их нисколько не
смутил тот факт, что этот земельный
участок не входит в выделяемый под
строительство.
В результате на незаконно захвачен
ной территории уничтожен весь зеленый
фонд, ликвидированы запасной въезд во
двор дома и ограждение территории, а
также гостевая стоянка автотранспорта.
Весь транспорт жители и их гости вынуж
дены ставить на газоны. Мало того, пря
мо напротив окон жилых комнат запла
нировано поместить подземный гараж на
130 автомашин для строящегося дома,
(расстояние между ними в три раза мень
ше нормативного).
Это еще цветочки. Напротив торца на
шего дома, где расположены окна жилых

Немногословный хозяин в нескольких
фразах рассказал, как впервые услышал
«по телевизору» о доступных кредитах
для личного подворья. Как отправился
в банк, но там ему отказали. Тогда он
пришёл к начальнику Богдановичского
управления сельского хозяйства и про
довольствия Галине Гаевой.
—Если бы не женщины, не видать бы
мне денег, — уважительно кивает Сер
гей Костин в сторону Ольги Суфьяновой.
Коротко поговорили о хлопотах,
связанных с получением субсидий из
бюджета (заёмщику возвращается
часть начисленных банком процентов
в размере ставки рефинансирования
Центрального банка РФ на дату пре
доставления кредита). Выяснили, за
счёт чего семье из четырёх человек
(родители да два сына-студента) уда
ётся выплачивать более десяти тысяч
рублей в месяц на погашение самого
кредита. Костины выращивают и про
дают отборный картофель. В Екате
ринбурге у них есть постоянные поку
патели, а при усадьбе обширное
овощное хранилище.
На обратном пути интересуюсь, у
О.Суфьяновой, берут ли кредит женщи
ны и на что?
—Берут. Одна хозяйка подворья, к
примеру, корову в кредит купила.

***

Лед тронулся на ниве стимулирова
ния развития малых форм хозяйствова
ния .... К октябрю сумма займов, взятых
на развитие личного подворья в Богдановичском округе, перевалила за три
миллиона рублей. По области счёт идёт
на десятки миллионов рублей.
И вот ещё новость. Для удобства
оформления субсидий человек может
делегировать свои полномочия сельс
кохозяйственному управлению, ведь ча
сто ездить с бумагами в управу и в банк
из отдалённых селений многим не под
силу. Тут тоже всё зависит от отзывчи
вости чиновников.
Доступные кредиты — главный ры
чаг, с помощью которого осуществля
ется подъем экономики на селе. Далеко
не везде в Свердловской области кре
дитование селян поставлено на широ
кую ногу, как в Богдановичском округе.
За опытом сюда приезжают управлен
цы других территорий. А специалисты
сельхозуправы Богдановича в случае
чего обращаются за советом в област
ное министерство сельского хозяйства
и продовольствия. К весне 2007 года
ожидается высокий спрос на заёмные
средства для личных подворий. Писать
же бизнес-проекты и готовиться к полу
чению льготного кредита надо уже сей
час. Тогда не придётся брать деньги в
спешке, под грабительские проценты.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Костин: «Взял
кредит — купил трактор».
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ю
комнат, на расстоянии всего шести мет
ров будет₽тоять48-метроваяглухая сте
на строящегося дома (по СНиПу должно
быть не менее 10 метров для четырех
этажных домов). И в это же время чита
ем ответ на жалобу жильцов главного государственного санитарного врача горо
да В.Чиркова, что проект соответствует
действующим санитарным и строитель
ным нормам.
Конечно, можно уменьшить этажность
дома (кстати, в постановлении сказано:
многоэтажного жилого дома, что совсем
не означает — 16-этажного) или постро
ить другой объект, который впишется в
площадь выделенного участка. Но тогда
строители не получат запланированную
сумму прибыли, а это — главное. И они
приняли простое и понятное с советских
времен решение — уплотнить. Будет те
перь наша придомовая территория счи
таться общей для двух, а то и четырех
домов.
В соседнем дворе, на ул. Малышева 1
и 3 такой проект строители уже претво
рили в жизнь. На месте зеленого сквера,
занимавшего большую часть двора, воз
вышается над землей бетонная крыша
подземного гаража, посыпанная песком.
На ней стоят одиноко три скамейки, на
которых никто не сидит, осенью — грязь,
летом — пыль, вот и вся зона отдыха. Все
тротуары день и ночь заставлены авто
мобилями. И это — на всю оставшуюся
жизнь!
Куда только жители дома ни обраща
лись: в администрацию района, в проку
ратуру, природоохранную прокуратуру,
СЭС (сейчас — Роспотребнадзор), Глав
архитектуру города, в суд (областной суд
второй раз отменил решение суда ВерхИсетского района в пользу строителей и
направил дело на повторное рассмотре
ние). Неоднократно бывали и на приеме
у мэра города А.Чернецкого, и у его за
местителя по строительству В.Крицкого.
Мэр даже велел тогдашнему главе адми
нистрации Верх-Исетского района А.Яко
бу жителей дома по ул.Попова, 33 не
ущемлять, а придомовую территорию
восстановить. Но воз и ныне там...
В создавшейся ситуации хоть за ру
жье берись. А хотелось, чтобы все по за
кону.

Николай САМСОНОВ,
старший по дому.
Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: вот такая среда оби
тания...
Фото Алексея КУНИЛОВА.

От редакции. Перспектива точечной застройки в городах полностью исчерпала себя и остается в прошлом,у
необходимо развитие комплексного жилищного строительства. Об этом заявил первый заместитель председателя
правительства России Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского семинара-совещания «Вопросы комплексного ос
воения земельных участков в целях жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России-, который недавно состоялся в Коломне.
И если бы это говорилось в первый раз! В апреле текущего года в Кремле на заседании совета по реализации нацио
нальных проектов больше всего нареканий у В. Путина вызвал проект “Доступное жилье ”. Президент посетовал, что регионы
“представляют малозначительные предложения по площадкам, рассчитанным под точечную застройку”, в то время как
главная задача — строительство и подготовка площадок, на которых дома вводятся не точечно, а целыми микрорайонами.
Таким образом, точечная застройка дискредитирует национальный проект "Доступное жилье”, создавая видимость боль
шого жилищного строительства.
Да и мэр Екатеринбурга А. Чернецкий неоднократно публично заявлял, что точечное строительство — вчерашний день.
Но, судя по письмам екатеринбуржцев (приведенное — не единственное в редакции), на самом деле это не так. Точечная
^застройка в Екатеринбурге продолжается, и почти везде в тех же уродливых формах, о которых рассказал автор письма...

'

■ ПОЧТА РОССИИ|

«Время
вернуться
помой»
Новый общероссийский
образовательный проект
«Время вернуться домой.
Летописи.ру» презентовал на
международной выставке
«ИнфоКом-2006» директор
Свердловского филиала ФГУП
«Почта России» Дмитрий
Варчак.
Какое отношение, спросит чи
татель, имеет почта к образова
тельному проекту? А самое не
посредственное — ФГУП «Почта
России» является партнером дан
ного проекта, предоставляя воз
можность выхода в Интернет че
рез пункты коллективного досту
па (ПКД). Это теперь возможно и
в самых отдаленных уголках Свер
дловской области.
Этот интересный образова
тельный проект задуман для со
здания учебной цифровой карты
России и других стран на сайте
www.letopisi.ru. Предполагается,
что на этой карте будут отмечены
и описаны и мегаполисы, и ма
лые города, и деревеньки сами
ми школьниками, студентами и
преподавателями. Так, как они их
видят.
На состоявшейся в ходе выс
тавки пресс-конференции шел
разговор о развитии проекта КиберПочта. До конца этого года в
Свердловском филиале «Почты
России» планируется к уже име
ющимся 365 ПКД открыть еще
180. В результате во всех насе
ленных пунктах, где население
превышает 500 человек, у жите
лей появится возможность выйти
в Интернет, придя на почту.
Интересовало журналистов и
другое направление работы почты
— развитие финансовых услуг.
—Современная почта стано
вится все более открытой и дина
мичной структурой, — подчеркнул
Дмитрий Варчак. — Мы внедряем
банковские услуги, осуществляем
электронные переводы. Некото
рые отделения сейчас работают
даже в ночное время. Мы стре
мимся шагать в ногу со временем
и отвечать все возрастающим
требованиям наших клиентов.
Отметим, что Свердловский
филиал уже в четвертый раз при
нимает участие в выставке-фору
ме «ИнфоКом». Дважды он был
награжден Золотой медалью уча
стника этой престижной выстав
ки — в 2003 и 2005 годах.
В этом году филиал продемон
стрировал работу современного
технически оснащенного отделе
ния почтовой связи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.10.2006 г, № 7-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета Областной Думы по вопросам
законодательства, общественной безопасности
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьей 35 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ко
митета Областной Думы по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления:
Артемьева Галина Николаевна
Кадочников Владимир Дмитриевич
Лазарев Сергей Михайлович
Русинов Владимир Иванович.
Установить численный состав данного комитета — 6 депутатов.
2. Постановление Областной Думы от 21.04.2004 г. № 9-ПОД «Об
образовании и составе комитета Областной Думы по вопросам законо
дательства, общественной безопасности и местного самоуправления»
признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19,10,2006 г, № 8-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 36 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Терешкова Владимира Андреевича председателем коми
тета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок до
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19.10.2006 г. № 9-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике
и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 36 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике и природопользованию Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Машкова Владимира Николаевича председателем коми
тета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию на срок до первого заседания Областной Думы, проводи
мого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г, № 10-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета Областной Думы
по социальной политике
’

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 36 Регламента Областной Думы Законодательного'
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по социальной политике Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Смирнова Виталия Николаевича председателем комитета
Областной Думы по социальной политике на срок до первого заседания
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19.10.2006 г, № 11-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 36 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местно
го самоуправления Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Лазарева Сергея Михайловича председателем комитета
Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления на срок до первого заседания
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г, № 12-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета Областной
Думы по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Масаева Асхата Нургаязовича заместителем председате
ля комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок
до первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19,10.2006 г, № 13-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета Областной
Думы по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Чечунову Елену Валерьевну заместителем председателя
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок до
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
ОТ 19.10.2006 г, № 14-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета
Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике и природопользованию Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Таскаева Владимира Павловича заместителем председа
теля комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию на срок до первого заседания Областной Думы,
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г. № 15-ПОД
г. Екатеринбург

от 19.10.2006 г. № 22-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию

О комиссии Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области
по межпарламентским связям

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике и природопользованию Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Талашкину Евгению Викторовну заместителем председа
теля комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию на срок до первого заседания Областной Думы,
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ко
миссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по межпарламентским связям:
Бабенко Виктор Владимирович
Кадочников Владимир Дмитриевич
Новосёлов Валерий Павлович
Перский Георгий Михайлович
Смирнов Виталий Николаевич
Талашкина Евгения Викторовна.
Установить численный состав данной комиссии — 6 депутатов.
2. Назначить Бабенко Виктора Владимировича председателем ко
миссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по межпарламентским связям.
3. Назначить Смирнова Виталия Николаевича заместителем предсе
дателя комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по межпарламентским связям.
4. Пункт 1 постановления Областной Думы от 22.04.2004 г. № 20ПОД «О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области по межпарламентским связям» признать утратившим
силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г. № 16-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета
Областной Думы по промышленной, аграрнойполитике
и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике и природопользованию Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Конькова Владимира Андреевича заместителем предсе
дателя комитета Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию на срок до первого заседания Областной
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19.10.2006 г. № 17-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета
Областной Думы по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по социальной политике Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Бабенко Виктора Владимировича заместителем предсе
дателя комитета Областной Думы по социальной политике на срок до
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19,10,2006 г. № 18-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета Областной
Думы по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по социальной политике Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Вершинина Дмитрия Федоровича заместителем предсе
дателя комитета Областной Думы по социальной политике на срок до
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19.10.2006 г, № 19-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя комитета Областной
Думы по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местно
го самоуправления Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Артемьеву Галину Николаевну заместителем председате
ля комитета Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления на срок до первого
заседания Областной Думы, проводимого после очередных выборов
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 19.10.2006 г, № 20-ПОД
г. Екатеринбург

О комиссии по Регламенту Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ко
миссии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области:
Бабенко Виктор Владимирович
Лазарев Сергей Михайлович
Русинов Владимир Иванович.
Установить численный состав данной комиссии — 3 депутата.
2. Назначить Русинова Владимира Ивановича председателем комис
сии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.
3. Назначить Бабенко Виктора Владимировича заместителем пред
седателя комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
4. Постановление Областной Думы от 22.04.2004 г. № 19-ПОД «О
комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области» признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19,10.2006 г, № 21-ПОД
г. Екатеринбург

О мандатной комиссии Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ман
датной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
Банных Владимир Петрович
Краснолобов Владимир Павлович
Мальцев Анатолий Федорович
Масаев Асхать Нургаязович
Таскаев Владимир Павлович.
Установить численный состав данной комиссии — 5 депутатов.
2. Назначить Масаева Асхата Нургаязовича председателем мандат
ной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
3. Назначить Банных Владимира Петровича заместителем председа
теля мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.
4. Пункт 1 постановления Областной Думы от 22.04.2004 г. № 18ПОД «О мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области» признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
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от 19.10.2006 г, № 23-ПОД
г. Екатеринбург

О комиссии Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области по предварительной
подготовке материалов к рассмотрению на заседании
Областной Думы кандидатур на должности судей
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ко
миссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей:
Бабенко Виктор Владимирович
Кадочников Владимир Дмитриевич
Мальцев Анатолий Федорович
Новосёлов Валерий Павлович
Шептий Виктор Анатольевич (по согласованию).
Установить численный состав данной комиссии — 5 депутатов.
2. Назначить Кадочникова Владимира Дмитриевича председателем
комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.
3. Назначить Новосёлова Валерия Павловича заместителем предсе
дателя комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по предварительной подготовке материалов к рас
смотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности
судей.
4. Пункт 1 постановления Областной Думы от 22.04.2004 г. № 21ПОД «О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области по предварительной подготовке материалов к рас
смотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности
судей» признать утратившим силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19.10.2006 г, № 24-ПОД
г. Екатеринбург

О комиссии Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области по вопросам
местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской
области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, прово
димого после очередных выборов депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, персональный состав ко
миссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по вопросам местного самоуправления:
Артемьева Галина Николаевна
Машков Владимир Николаевич
Нисковских Дмитрий Андреевич
Русинов Владимир Иванович
Терешков Владимир Андреевич
Тер-Терьян Татьяна Николаевна
Чечунова Елена Валерьевна.
Установить численный состав данной комиссии — 7 депутатов.
2. Назначить Артемьеву Галину Николаевну председателем комис
сии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по вопросам местного самоуправления.
3. Назначить Чечунову Елену Валерьевну заместителем председате
ля комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по вопросам местного самоуправления.
4. Постановление Областной Думы от 22.04.2004 г. № 17-ПОД «О
комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по вопросам местного самоуправления» признать утратившим
силу.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 19,10,2006 г, № 25-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Акашеву Любовь Анатольевну, начальника планово-производ
ственного отдела Уральского филиала открытого акционерного обще
ства «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательс
кий институт» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие до
рожной отрасли Свердловской области.
2. Кандалову Надежду Васильевну, руководителя группы отдела про
ектирования автомобильных дорог Уральского филиала открытого ак
ционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научноисследовательский институт» (город Екатеринбург), за большой вклад
в развитие дорожной отрасли Свердловской области.
3. Кимельмана Эдуарда Анатольевича, заместителя генерального
директора по научной работе закрытого акционерного общества «НПО
«Уралсистём» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку и
внедрение современных информационных технологий.
4. Меньшикова Андрея Геннадьевича, главного конструктора закры
того акционерного общества «НПО «Уралсистем» (город Екатерин
бург), за большой вклад в разработку и внедрение программно-техни
ческого комплекса «ВЛАСТЬ».
5. Нагорнова Андрея Анатольевича, главного программиста отдела
распределенных информационно-управляющих систем закрытого ак
ционерного общества «НПО «Уралсистем» (город Екатеринбург), за
большой вклад в разработку и внедрение программно-технического
комплекса «ВЛАСТЬ».
6. Сыча Евгения Евгеньевича, главного программиста закрытого ак
ционерного общества «НПО «Уралсистем» (город Екатеринбург), за
большой вклад в разработку и внедрение программно-технического
комплекса «ВЛАСТЬ».
7. Тимакова Александра Михайловича, заместителя руководителя
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области - началь
ника организационного управления, за большой вклад в обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

20 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Дорогие уральцы!
20 октября Российский флот отмечает свой день рождения.
310 лет назад, в 1696 году, по инициативе Петра Первого Бояр
ская Дума постановила «морским судам быть» и приняла реше
ние о строительстве 52 кораблей для Азовской флотилии.
Три столетия, после громких побед российского флота на
Гангуте и Гренгаме, Россия носит статус великой морской дер
жавы, а морское дело считается профессией настоящих муж
чин, готовых решительно встретить и отразить напор любого
врага.
И хотя Свердловская область далека от моря, десятки тысяч
уральцев не без основания считают, что имеют самое прямое
отношение к славным делам российского флота. Сегодня бо
лее 50 предприятий Свердловской области выполняют заказы
российского флота, поставляют сложнейшее оборудование, раз
личные виды вооружения, в том числе баллистические ракеты
морского базирования, системы, обеспечивающие его приме
нение и многое другое.
Но главным вкладом нашего края в морскую мощь государ
ства были и остаются люди, наши земляки. Каждый десятый
призывник из Свердловской области уходит служить на флот.
На кораблях всех флотов России уральцев высоко ценят за са
моотверженность и отвагу, четкое следование воинскому долгу
и присяге, за смекалку и ответственность.
Два боевых крейсера - «Верхотурье» и «Екатеринбург», боль
шой морской тральщик «Новоуральск» являются нашими под
шефными кораблями, и мы делали и будем делать все, чтобы
команды этих кораблей - а там служит очень много наших зем
ляков - чувствовали нашу помощь и заботу.
Недавно наши подшефные корабли в очередной раз подтвер
дили свой высокий класс, проведя успешный пуск ракет с Се
верного полюса. Мне приходилось бывать на Северном флоте,
принимать участие в походе подводной лодки. И я прекрасно
представляю, насколько сложными и ответственными были эти
стрельбы, подобных которым не было в России последних 14
лет.
В день рождения российского флота хочу пожелать всем
уральцам, крещенным морской стихией, крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья, мира и добра!
Губернатор
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Свердловской области

20 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК СВЯЗИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю
крепкого здоровья, благополучия, успехов в воинской службе и
мирной жизни!
Военная связь является неотъемлемой частью управления
современной армией, одной из ее главных технических состав
ляющих. От качества работы связистов во многом зависят опе
ративность и четкость руководства войсками, своевременность
и точность применения боевых средств.
Современная военная связь - это сложный многофункцио
нальный организм, включающий самое современное оборудо
вание, многие тысячи километров линий радио, радиорелей
ной, тропосферной, проводной и других видов связи. Чтобы сво
бодно ориентироваться в таком технически сложном «хозяй
стве», военные связисты должны быть профессионалами свое
го дела, специалистами самой высокой квалификации.
Сегодня более трех тысяч уральцев проходят службу в частях
связи Приволжско-Уральского военного округа, достойно про
должая добрую славу своих отцов и дедов - связистов Великой
Отечественной войны. В мирное время уральским связистам
не раз приходилось бывать в «горячих точках», участвовать в
чеченских командировках, принимать участие в ликвидации тех
ногенных и природных катастроф.
За ведение боевых дей
ствий в Чечне более 40 военнослужащих награждены орденами
и медалями.
Уважаемые офицеры, военнослужащие и ветераны войск
связи!
Благодарю вас за верную службу Отечеству, преданность,
мужество и профессионализм. Мира вам, счастья и добра!
Губернатор
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Свердловской области

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Екатеринбургские
офтальмологи —
пл я Сибири...
Сегодня Екатеринбургский Центр МНТК “Микрохирургия
глаза” открывает свой филиал в Тюмени.
станет
—Тюменский
восьмым в собственной сети
филиалов и представительств
Екатеринбургского
Центра
МНТК "Микрохирургия глаза" —
пять из них расположены в
Свердловской области, а еще
два в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.
Я подчеркну, что передача на
копленных знаний и технологий
в регионы России для обеспе
чения доступности высокока
чественной и эффективной оф
тальмологической помощи ос
тается одной из главных тради
ций школы Федорова, — гово
рит ведущий специалист по свя
зям с общественностью Екате
ринбургского Центра Ирина Кесель. — Задача тюменского фи
лиала — приблизить качествен
ную офтальмологическую по
мощь к месту проживания паци
ентов, способствовать раннему
выявлению болезни, осуществ-

лять амбулаторное лечение и
реабилитацию. Тюменское
подразделение — образец со
временной офтальмологичес
кой клиники, напоминающее
Екатеринбургский центр в ми
ниатюре.
В филиале проводятся ди
агностика, лазерное и консер
вативное лечение различных
видов глазных заболеваний у
детей и взрослых. При необхо
димости хирургического лече
ния пациент направляется на
операцию в Екатеринбургский
центр МНТК “Микрохирургия
глаза’’. В детском отделении
будет работать единственная в
России “Школа зрения”, где
все процедуры детям прово
дятся в форме обучения и игры,
делая лечение увлекательным
и эффективным.

(Соб. инф.).

СООБЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
22 октября с.г. проводятся выборы президента и вицепрезидента Республики Болгария.
По решению Центральной избирательной комиссии Рес
публики Болгария и с любезного разрешения властей Рос
сийской Федерации избирательный участок открыт и в г. Ека
теринбурге. Он расположен в помещениях Консульства Рес
публики Болгария по адресу ул. Луначарского, 74.
В выборах имеют право участвовать граждане Болгарии,
проживающие временно или постоянно в Российской Фе
дерации, а также те, кто временно находится на террито
рии в командировке или в гостях.
Избирательный участок будет открыт 22 октября с 6.00

до 19.00.
По всем возникшим вопросам можете обращаться в Кон
сульство Республики Болгария по тел. 355-48-84.
Центральная избирательная комиссия Республики Бол
гария приглашает вас реализовать свое законное право и
выполнить свой гражданский долг - принять участие в вы
борах президента Республики Болгария - главы государ
ства и гаранта Конституции Республики Болгария.

КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Областная
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ТРУДОВОМ ПОДАРОК
Важнейшие пусковые объекты 2006-2008 гг. предприятий
воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта
Свердловской области и метрополитена г. Екатеринбурга
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Предприятия железнодорожного трансорта

Предприятия воздушного транспорта

Предприятия пассажирского автотранспорта

Аэропорт Кольцово

Метрополитен г. Екатеринбурга

_______________ Филиал ОАО «Российские железные дороги»____________
г. Екатеринбург: реконструкция вокзального комплекса станции «СвердловскПассажирский» (2006 г.)______________________________________________________
р.п. Шаля; реконструкция станции «Шаля» (2006 г.)_______________________________
р.п. Седельниково: реконструкция станции «Седельниково» (2006 г.)________________
г. Екатеринбург: реконструкция вагонного депо станции «Свердловск-Пассажирский»
(2006 - 2007 г.)_______________________________________________________________
г. Екатеринбург:ввод в эксплуатацию домов отдыха локомотивных бригад СвердловскСортировочный, Свердловск-Пассажирский (2007 г.)___________________________
г. Нижний Тагил: капитальный ремонт вокзала города Нижний Тагил (2006-2007 г.)
г. Каменск-Уральский: капитальный ремонт вокзала города Каменск-Уральский (20062007 г.)_________________________
г. Ревда: капитальный ремонт вокзала города Ревда(2006-2007 г.)____________________
г. Екатеринбург: капитальный ремонт вокзала города Екатеринбурга (станция
«Свердловск-Пассажирский» (2006-2007 г.)______________________________________
г. Серов: капитальный ремонт вокзала города Серов (2006-2007 г.)___________________
п. Бокситы: капитальный ремонт вокзала ст. Бокситы (2006-2007 г.)_________________
г. Нижняя Тура: капитальный ремонт вокзала города Нижняя Тура (2006-2007 г.)_____

_____________________ ОАО «Аэропорт «КОЛЬЦОВО» __________________
г. Екатеринбург: пуск цеха бортового питания (2005 г.)____________________________
г. Екатеринбург: строительство и ввод в эксплуатацию международного пассажирского
терминала (2005 г.)

Ключ к национальным
богатствам страны

Т

КАЧКАНАР

КИРОВГРАД

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

но-экономических проблем. Обеспеченность территории хоро
шо развитой транспортной системой служит одним из важных
факторов миграции населения, кооперации и развитии производ

НОВ. ПЯЛЯ

г. Екатеринбург: строительство пассажирского терминала внутренних воздушных линий
(2006-2007 г.)
г. Екатеринбург: реконструкция взлетно-посадочной полосы (2006-2008 г.)_______ _______

_______________ ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»_______________
г.Екатеринбург: открыт рейс через г. Екатеринбург Санкт-Петербург — Якутск (2006 г.)
г.Екатеринбург: открыт рейс Екатеринбург — Иркутск — Южно-Сахалинск (2006 г.)
г.Екатеринбург: открыт рейс Екатеринбург — Нягань (2006 г.)_________________________
г.Екатеринбург: организованы чартерные рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Гоа, Коломбо,
Мале, Утапао, на о. Бали, в Брешию, Тиват, Катанию (2006 г.)

___________________ Екатеринбургский метрополитен___________________
г.Екатеринбург: ввод в эксплуатацию станции «Чкаловская» и станции «Ботаническая» с
перегонами протяженностью 4,5 км (2006-2010 г.).___________________________________

Свердловское областное объединение
____________________ пассажирского автотранспорта

___________

г.Алапаевск; открыта автостанция (2006 г.)___________________________________________
г. Березове кий: открыта автостанция (2006 г.)_________________________________________
г.Красноуфимск: открыта автостанция (2006 г.)_______________________________________
г.Нижний Тагил: открыта автостанция (2006 г.)_______________________________________
г. Екатеринбург: открыты 12 новых междугородных маршрутов, соединяющих
муниципальные образования Свердловской области, и 3 пригородных маршрута
автобусного сообщения (2006 год)
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УРАЛА ЕДИНОЙ РОССИИ

РУДНО переоценить значение отрасли для решения социаль

ГАРИ

КУШВА

1 ѴЬЛ АѴІ НАЯ |

Наряду с энергетикой, связью, образованием и
здравоохранением, другими инфраструктурными
отраслями транспорт обеспечивает растущие
потребности нашего общества, является важным
инструментом достижения социальных, экономических,
внешнеполитических целей. В 19-м веке Сергей Юльевич
Витте, министр финансов и премьер российского
правительства писал о том, что, например, железные
дороги не только дают стимул развитию отечественной
торговли и промышленности, но и оказывают влияние на
размещение предприятий и целых отраслей...
Действительно, транспорт существенно влияет на
экономический рост, повышая производительность труда
и сокращая время доставки грузов. Не будет
преувеличением сказать, что для России транспорт - это
ключ к разумному использованию национальных
богатств, к эффективной интеграции с мировой
экономической системой.
Кроме того, политический и экономический вес нашей
страны не в последнюю очередь определяется доступом к
глобальным транспортным коридорам. Коммуникации
играют решающую роль в успешной реализации наших
международных интеграционных проектов и в СНГ, и в
Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Речь должна
идти не столько о текущих, ведомственных вопросах,
сколько о принципиальных подходах к формированию
полноценной и эффективной транспортной политики", отметил Владимир Владимирович Путин, выступая на
заседании Госсовета, посвященного развитию
транспорта.

ИВДЕЛЬ

В декабре
в Екатеринбурге
состоится
VII съезд партии
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ства.
Российский рынок транспортных услуг является сейчас од
ним из самых многообещающих и емких. И в последние годы
здесь произошли серьезные изменения к лучшему. Объемы пас
сажирских и грузовых перевозок стабильно увеличиваются. По
требность в них возрастает.
Для дальнейшего развития транспортного комплекса требу
ется решение вопросов увеличения инвестиций в отрасль, при
влечения иностранного капитала, налаживания работы постав
щиков транспортного комплекса - транспортного машиностро
ения, электротехнической и электронной промышленности, при
боростроения, стройиндустрии. В самом транспортном комп
лексе необходима более тесная координация работы всех ви
дов транспорта между собой и с отраслями экономики. В бли
жайшее время в России необходимо будет продолжить реше
ние проблемы транспортного обеспечения сельских населен
ных пунктов, пассажирских перевозок в крупных городах, сни
жения отрицательного влияния транспорта на природную среду
и человека.
Неслучайно Президент России Владимир Владимирович Пу
тин считает центральным вопросом транспортной политики "до
стижение принципиального нового качества услуг на транспор
те, нового уровня их доступности и надежности". Главная зада
ча - "развитие цивилизованной конкуренции, ее комплексная
модернизации, - сказал президент. Именно здесь - путь к кар
динальному увеличению товарооборота, к ускорению перево
зок и снижению издержек производителей.
Современный транспортный комплекс - это не просто значи
мый сектор экономики. Его надежная эффективная работа обес
печивает территориальное и экономическое единство нашей
страны, развитие и углубление межрегиональных связей, фор
мирование полноценного внутреннего рынка и рациональное
освоение наших природных богатств.
Для нас это очень важно, поскольку началась реализация
стратегического проекта "Урал промышленный - Урал поляр
ный". Действительно, на полуострове Ямал, Полярном и Припо
лярном Урале расположены богатейшие неосвоенные природ
ные ресурсы. Например, общая стоимость рудного потенциала
твердых полезных ископаемых только в недрах Ханты-Мансийс
кого автономного округа оценивается в 267 миллиардов долла
ров США.
Одним из элементов проекта должно стать создание эффек
тивной транспортной инфраструктуры. Так, завершение строи
тельства автомобильной дороги Ивдель - Ханты-Мансийск по
зволит решить транспортные проблемы Пермской, Свердловс
кой областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме
того, регионы получат кратчайший выход на северо-западные
территории России, значительно сократятся транспортные из
держки. Следующий этап - строительство меридиональной же
лезнодорожной линии от горы Магнитной до Северного ледови
того океана. По оценкам специалистов эффективность проек
та, с учетом вовлечения в хозяйственный оборот природных ре
сурсов Северного Урала составит десятки миллиардов рублей
ежегодно. Для освоения Севера нам нужны прорывные, амби
циозные программы и в сфере транспорта. Поэтому в Сверд
ловской области начата проработка вопросов использования
многоцелевых дирижаблей, которые смогут перебрасывать тя
желые грузы и людей в районы Приполярного и Полярного Ура
ла.
О том, что "Урал промышленный - Урал полярный" и его
транспортное обеспечение является одним из важнейших на
правлений экономического развития нашего государства, го
ворит то, что контроль по реализации этого проекта взял на
себя президент страны, а конкретные шаги по привлечению
средств на освоение Приполярного Урала предприняла "Еди
ная России" - партия реальных дел. Связано это с тем, что со
здание мощной транспортной инфраструктуры к богатствам
Севера требует значительных инвестиций из федерального бюд
жета, серьезной политической поддержки.

нального транспортного бизнеса и развития территорий.
Для Свердловской области обновление и качественное раз
витие транспортной системы имеет важное значение, посколь
ку от этого зависит развитие всех отраслей промышленности,
особенно горно-рудной и металлургической, а таѴже торговли и
услуг. Кроме того, уникальное географическое расположение
региона на стыке двух континентов - Европы и Азии позволяет
Свердловской области и Уральскому региону в целом выпол
нять ведущую роль не только в развитии национальных, но и
евроазиатских транспортных связей. Через нашу территорию
проходят многие наиболее экономически выгодные сухопутные
и воздушные маршруты, связывающие европейскую и азиатс
кую часть России, страны Европы и страны Азиатско-Тихооке
анского бассейна.
У нас, в Свердловской области, основой транспортной сис
темы, конечно же, служит Свердловская железная дорога, кото
рая перевозит 80 процентов грузов. Еще Сергей Юльевич Витте
считал железные дороги "сильным орудием направления Эко
номического развития". Достаточно сказать, что плотность же
лезнодорожных путей общего пользования в Свердловской об
ласти в 3,6 раза выше, чем в среднем по России. Сегодня СвЖД
входит в первую тройку крупнейших железнодорожных магист
ралей России и занимает среди сети дорог второе место по
погрузке грузов, третье - по грузообороту, четвертое - по пас
сажирским перевозкам. При этом к Свердловской железной до
роге примыкает разветвленная сеть подъездных путей для про
мышленного транспорта, обслуживающих предприятия горно
рудной отрасли, металлургии, лесного комплекса.
Поэтому Правительство Свердловской области придает пер
востепенное значение сотрудничеству со Свердловской желез
ной дорогой. У нас есть все, чтобы обеспечить железнодорож
ников современным подвижным составом - новыми локомоти
вами и вагонами. Более 40 предприятий выпускают продукцию
для нужд железнодорожного транспорта. В декабре текущего
года мы передадим ОАО "РЖД" новый грузовой электровоз,
разработанный и собранный на Урале.
В прошлом году была принята среднесрочная "Программа
оптимизации технологий перевозочного процесса и укрепле
ния материально-технической базы Свердловской железной
дороги на период 2006 - 2008 годов". В ближайшие три года
Свердловская железная дорога намерена инвестировать в раз
витие инфраструктуры и техническое перевооружение более 40
млрд, рублей. Приоритетными направлениями программы, яв
ляются: усиление пропускных способностей дороги и развитие
магистрали на участке Транссиба от станции Чепца до станции
Называевская. За 3 года для пропуска поездов, состоящих из
100 вагонов, будут удлинены пути на станциях Шаля, Перво
уральск, Шипелово, Баженово.
В ближайшие три года планируется модернизировать комп
лекс Свердловск-Сортировочный. На станции Свердловск-Пас
сажирский продолжится реконструкция багажного отделения,
реконструкция пассажирского вагонного депо, в том числе стро
ительство нового цеха. Важной задачей, которую должны ре
шить железнодорожники, должна стать реконструкция вокза
лов, повышение качества обслуживания пассажиров в каждом
населенном пункте региона. Капитальный ремонт вокзалов зап
ланирован на станциях Дружинино, Каменск-Уральский, Ниж
ний Тагил, Серов, Первоуральск, Невьянск, Ревда, Нижняя Тура,
Ирбит. Новые платформы появятся в Тавде и Камышлове. В
текущем году СвЖД отремонтирует 28 посадочных платформ,
находящихся на перегонах.
В этом году в Екатеринбурге продолжится реализация про
екта - "Городская электричка". Только в период с сентября 2005
по май 2006 года городским электропоездом перевезено более
1 млн. человек. В совместных планах Правительства области,
Свердловской железной дороги и администрации Екатеринбур
АДО сказать, что сегодня роль государства в управлении га продление этого маршрута до станции Сысерть.
Для этого будет реконструировано путевое хозяйство, авто
транспортом концентрируется на вопросах разработки и
матика
и связь. На это цели намечено направить 130 млн. руб
реализации основных направлений транспортной поли
лей. Кроме того, рассматривается вопрос о запуске рельсовых
тики, формирования правовой базы, модернизации элементов
транспортного комплекса, обеспечения безопасности. На автобусов, три из которых уже поступили на дорогу.
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пример, для системного решения всего комплекса проблем
развития транспортной инфраструктуры была разработана
Федеральная целевая программа "Модернизация транспор
тной системы России 2002-2010 годы". Впервые за много
лет был создан долгосрочный комплексный план развития
транспортной системы страны с учетом интересов нацио

СЕ большую роль в транспортном комплексе региона иг
рает авиационный транспорт. В частности, растут объе
мы перевозок в авиакомпании "Уральские авиалинии".
В 2005 году авиапарк "Уральских авиалиний" пополнился аэро
бусом ИЛ-86. Были взяты в аренду два самолета Ту-134. Наряду
с этим компания активно осуществляет модернизацию парка
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воздушных судов. В этом году компания получит два "АігЬив320". Всего планируется приобрести десять "Эйрбасов". Рас
ширяется география полетов как по России, так и за рубеж. С
2006 года выполняются рейсы: Санкт-Петербург - Якутск (через
Екатеринбург), Екатеринбург - Иркутск - Южно-Сахалинск, Ека
теринбург - Нягань. Уральские авиалинии летают на регулярной
основе в Прагу, Париж, Дубай, Мюнхен, Стамбул, Тель-Авив и
другие города. Чартерные рейсы выполняются в Хургаду, Шармэль-Шейх, Гоа, Коломбо, Палермо и многие другие направле
ния.
Ключевую роль в развитии авиационного транспорта на Ура
ле играет реконструкция ОАО "Аэропорт "Кольцово”, который
по объемам перевозок занимает одно из ведущих мест в Рос
сии. В настоящее время полеты из аэропорта "Кольцово" со
вершают более 60 российских и иностранных авиакомпаний.
Для обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэро
порту установлено новое светосигнальное оборудование, про
ведена модернизация радиолокационных устройств и средств
связи.
По инициативе губернатора Свердловской области в "Коль
цово" был построен новый международный пассажирский тер
минал, который соответствует лучшим мировым образцам. В
2006 году открыт комплекс для пассажиров деловой авиации,
началось строительство современного аэровокзала для внут
ренних авиалиний. В будущем году он уже примет первых пас
сажиров. Готовится документация по модернизации грузового
терминала. Благодаря поддержке Федерального агентства
воздушного транспорта, ведется модернизация взлетно-поса
дочных полос "Кольцово", а также началось строительство ВПП3, что позволит принимать все существующие в мире типы са
молетов.
Наконец, нельзя забывать о развитии автотранспорта, без
которого сегодня невозможна работа любой отрасли областно
го хозяйства. Каждые сутки с автовокзалов нашего региона от
правляются в поездки почти 19 тысяч пассажиров. Только за
последние полтора года для улучшения качества перевозок в
Свердловской области были открыты четыре новые автостан
ции: в г. Березовском, Красноуфимске, Алапаевске, а также в
Дзержинском районе города Нижнего Тагила. В результате для
жителей этого района время поездки до Екатеринбурга сокра
тилось на 40 минут.
В первом полугодии 2006 года были открыты двенадцать но
вых междугородных маршрутов: Каменск-Уральск - Екатерин
бург (микрорайон "Южный"), Нагибино - Екатеринбург, Белока
менный - Екатеринбург, Байкалово - Алапаевск, Байкалово Екатеринбург, Екатеринбург - Костонай (через Кольцово), Ека
теринбург - Мелеуз, Екатеринбург - Каменноозерское, Нижний
Тагил- Верхний Тагил, Красноуфимск - Челябинск и ряд других.
Особо необходимо отметить перевозку грузов на междуна
родных направлениях: в Германию, Бельгию, Италию, Нидер
ланды, Польшу и другие страны Западной Европы, которой на
сегодняшний день занимаются 17 предприятий области.
За
последние 5 лет объем международных автомобильных перево
зок увеличился в 3,5 раза.

АЖНЕЙШИМ транспортным проектом региона, реализа
цию которого курирует областное отделение партии "Еди
ная Россия", является строительство метрополитена в
Екатеринбурге. Транспортное обслуживание населения - одна
из острейших городских проблем. Пропускная способность ос
новных наземных транспортных магистралей практически ис
черпана. Поэтому сегодня программа по развитию Екатерин
бургского метрополитена приобрела особое звучание.
В 2005 году Екатеринбургский метрополитен вышел на тре
тье место среди метрополитенов России (после Москвы и СанктПетербурга) по количеству перевозимых пассажиров, приходя
щихся на одну станцию в сутки.
Благодаря выделенным при участии "Единой России" сред
ствам из федерального бюджета, а также инвестициям из обла
стной казны и деньгам муниципалитета, мы намерены ввести в
эксплуатацию пусковой участок протяженностью 4,5 километра
и станции "Чкаловская", "Ботаническая" с перегонами в 2010
году. С пуском этих станций ожидается рост объемов перевозки
пассажиров на 30 - 35 %.
Безусловно, приход метрополитена в Ботанический район крупный жилой район города позволит полностью "раскрыть
себя" уральской "подземке". В ближайшее время, в соответ
ствии с генеральным планом развития города, будет рассмат
риваться вопрос продления первой линии Екатеринбургского
метрополитена на север в сторону города Верхняя Пышма со
строительством трех станций, конечная из которых будет рас
положена в районе перспективной жилой застройки и будущего
Северного автовокзала. В дальнейшем предусмотрено продле
ние линии на юг до станции "Уктусские горы".
Учитывая, что транспорт выполняет важную социальную фун
кцию, правительством Свердловской области для поддержки
предприятий отрасли, которые занимаются перевозкой граж
дан льготных категорий,
только в 2006 году из областного
бюджета выделено 1,461 млрд, рублей. Это позволит сделать
транспорт доступным для населения и обеспечить дальнейшее
развитие отрасли.
Выгодное географическое положение и эффективная транс
портная инфраструктура нашего региона создают предпосылки
для формирования и успешной работы в Свердловской области
Евро-Азиатского международного транспортно-логистическо
го центра. На его базе планируется сформировать крупнейший
региональный комплекс, который позволит обрабатывать и пе
ребрасывать грузы в рамках второго международного транс
портного коридора и Транссибирской магистрали. В Екатерин
бурге уже идут работы по строительству складского комплекса
общей площадью до 120 тысяч квадратных метров и контейнер
ного терминала мощностью 50 тысяч контейнеров в год, а также
подъездных путей и необходимой сервисной инфраструктуры.
Нет никакого сомнения в том, что транспорт нужен России
как мощный "локомотив" экономического роста, реализации
промышленной политики. И здесь возможности Свердловской
области, как полигона по формированию эффективного транс
портно-промышленного комплекса, надо активно использовать.
Уверен, что наш регион в этом случае станет центром ЕвроАзиатской транспортной системы.
Если говорить о социально-экономических приоритетах госу
дарства и задачах развития национальной транспортной систе
мы, то развитие транспортной системы позволит нам как раз обес
печить не только экономический рост, но и добиться повышения
качества жизни нынешних и будущих поколений наших граждан.

В

В оформлении разворота использованы
фото Станислава САВИНА,
Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ.
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65 лет на страже здоровья ветеранов
Первым
начальником
госпиталя
№ 3866 была назначена военврач Мария
Левченко. В 1942 году ее сменил на посту
Арон Гуревич, а после того, как он спустя
год ушел на фронт, командование приня
ла майор медицинской службы Анна
Штин, проработавшая до конца войны. Ру-

Виктор БАШКОВ

“Работа
в режиме развития

Семен СПЕКТОР

Свердловский областной клинический пси
хоневрологический госпиталь для ветера
нов войн сегодня по праву является одним
из лучших госпиталей России. И самым
крупным по емкости — 1260 коек (но обычно ежедневно бывает не менее 1300 пациентов!) За год в госпитале проходят лече
ние около 18 тысяч человек. Общая пло
щадь всех подразделений госпиталя со
ставляет 100 тысяч квадратных метров.
Здесь работают почти 2,5 тысячи человек,
среди них более тысячи врачей и медицин
ских сестер.
О дне сегодняшнем и перспективах развития
госпиталя для ветеранов войн наш разговор с
его начальником Виктором БАШКОВЫМ.
—Прежде всего, надо сказать о том, что госпи
таль — это современное, хорошо оснащенное ле
чебное учреждение. Здесь и уникальные аппараты
УЗИ, и сильная лабораторная служба, рентгеноло
гическое и многое другое оборудование, среди ко
торого, например, компьютерный томограф — по
дарок Президента РФ к юбилею Великой Победы.
Год от года совершенствуется лечебный процесс,
планомерно во всех подразделениях внедряются
новые методики, технологии.
Мы неразрывно работаем с несколькими кафед
рами Уральской государственной медицинской ака
демии, в госпитале трудятся немало докторов и кан
дидатов медицинских наук. Постоянно идет иссле
довательская работа. Нельзя не сказать и о нашем
сотрудничестве с Институтом медицинских клеточ
ных технологий, возглавляемом Семеном Исаакови
чем Спектором. Это, несомненно, медицина буду
щего, обещающая громадные возможности, сравни
мые с появлением антибиотиков или генной инжене
рии. Институт в стадии становления, он развернут
пока на площадях нашей поликлиники. Это тесное
соседство позволяет надеяться, что мы будем актив
но участвовать в освоении разработок института и
быть в курсе мировой научной мысли. Для госпиталя
это важно, ведь нельзя стоять на месте, плодотворна
лишь работа в режиме развития. В этой связи важно
и дальше развивать материально-техническую базу
госпиталя. Необходимо реконструировать реабили
тационный центр “Снежинка”, надо строить свое ово
щехранилище, необходима газогенераторная стан
ция...
—Виктор Сергеевич, а кадровый вопрос се
годня остро стоит?
—Не без этого, учитывая, то, что, к сожалению,
укомплектованность врачами и медицинскими сес
трами не превышает 50 процентов, персонал рабо
тает с большой нагрузкой, а зарплаты растут не так
быстро, как хотелось бы. Но возлагаем надежды на
национальный проект поддержки здравоохранения,
и сами стараемся поддерживать хорошие контакты
с нашими профильными учебными заведениями: с
медицинской академией, с областным медицинс
ким колледжем, будущие медицинские сестры ко
торого учатся и одновременно помогают нам.
—Насколько я знаю, госпиталь активно coJ
трудничает и с другими учебными заведения
ми...
—У нас хорошая взаимосвязь со школами: школь
ники активно принимают участие в концертных про
граммах — ветераны всегда этому рады; с екате
ринбургским артиллерийским институтом и с бри
гадой железнодорожных войск, которые нам посто
янно помогают в хозяйственных делах, проводят
субботники. А мы со своей стороны, например, по
могаем им торжественно провести День принятия
военной присяги воинов-железнодорожников. Это
очень значимо как для ветеранов войн, так и для
молодого пополнения армии. Надо отметить и то,
что на базе госпиталя работает социально-культур
ный центр, где решаются реабилитационные, про
светительские задачи и осуществляется полноцен
ное заполнение досуга пациентов.
—Смотря на перечень из трех десятков отде
лений госпиталя, понимаешь, что в госпитале
оказывается всесторонняя медицинская по
мощь. Придерживаетесь принципа: лечить нуж
но больного, а не болезнь?
—Основное направление, конечно же, психо
неврологическая помощь, необходимая при
посттравматической или сосудистой патологии.
Но важны и все другие отделения, потому что
перенесенные ранения, психическая травма или
контузии могут приводить к развитию гиперто-

ководить коллективом, которому выпало зале
чивать раны войны, довелось Анне Есиковой,
Рафаилу Рохлину... История госпиталя нераз
рывно связана и с именем Семена Спектора,
проработавшего здесь около сорока лет, из них
свыше 30 лет — руководителем этого уникаль
ного лечебного заведения.

“Ветераны войны
святые люди”
нической болезни, сахарного диабета, раннего
атеросклероза, ишемической болезни. Мы вы
нуждены лечить и эти заболевания, не забывая,
что изначально была травмирована центральная
и периферическая нервная система. Сильный в
госпитале и хирургический цикл — общая хи
рургия, нейрохирургия, урология, офтальмоло
гия... Есть и специфические отделения — гине
кология, сексопатология, наркология, отделе
ние для больных с вирусной патологией. И вся
эта помощь очень востребована, необходима
для того, чтобы полноценным был процесс реа
билитации.
—Госпиталь всегда отличала особая атмос
фера терпимости и внимания к пациентам. Вик
тор Сергеевич, как персоналу это удается со
хранить?
—Я считаю, что это особый дух, особая за
калка. Сейчас, в отличие от прошлых лет, приходит молодое пополнение, еще не втянувшееся в госпитальную жизнь, но старшее поколение
передает молодым навыки терпения, умение
выслушать пациента. Задача опытных врачей и
медсестер объяснить молодежи, что чем каче
ственней мы сработаем, тем меньше будет жа
лоб, конфликтов, вспыльчивости со стороны па
циентов. Важно хорошо пролечить и реабилити
ровать участника боевых действий. Если мы его
не долечили, если остаются “болячки”, голов
ные боли, он ушел от нас раздраженный чем-то,
то все это выплескивается на близких, родных и
всех, кого он встретит на своем пути... Мне близ
ко высказывание Семена Исааковича: “Мы ра
ботаем на идею, идею сохранения здоровья ве
теранов войн".

—Во время Великой Отече
ственной войны на территории
Свердловской области было раз
вернуто 153 госпиталя... Воины
старались быстрей выписаться и
догнать свои части, вновь всту
пить в бой. Это еще и еще раз
свидетельствует о святости на
ших ветеранов, подтверждает их
патриотизм, желание защитить
свою Родину, — говорит Семен
Исаакович. — Судьба распоряди
лась таким образом, что из всех
госпиталей сегодня действую
щим остался только наш.
—Семен Исаакович, чем вы
это объясняете?
—Я глубоко убежден: так по
лучилось потому, что с первого и
до сегодняшнего дня в госпита
ле работает исключительно удач
ный состав сотрудников. После
войны многие эвакогоспитали
расформировывались, а в 3866ой продолжали поступать ране
ные. Он был реорганизован и пе
реименован в Областной госпи
таль для инвалидов Великой Оте
чественной войны, а в 1953 году
получил статус психоневрологи
ческого.
Начиная с 1946 года, много
лет начальником госпиталя была
Анна Моисеевна Есикова, кото
рую любили все, а больные на
зывали матущкой. В том, что наш
госпиталь не был расформиро
ван, большая заслуга Анны Мои
сеевны. Она смогла доказать не-

Дорогие наши земляки!
Великая Отечественная война и Вторая мировая война блестяще оконче
ны шестьдесят один год тому назад. Свой вклад в Победу внесли сотни гос
питалей, оперативно развернутых в прифронтовых районах и в глубоком тылу
нашей страны. Они возвратили фронту 73,4% раненых и 92,3% больных. В те
далекие военные годы в нашей области действовали 153 госпиталя. Труже
ники тыла после трудовой смены, продолжавшейся 13-14 часов, немного
передохнув, приезжали в госпитали для оказания посильной помощи ранен
ным красноармейцам. Единственный госпиталь, оставшийся в нашей облас
ти после окончания войны, празднует сегодня свое шестидесятипятилетие.
Все эти годы Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн пользуется неустанным вниманием руко
водства и трудящихся области. Благодаря поддержке и участию губернатора
Э.Э. Росселя, председателя правительства А.П. Воробьева, Законодатель
ного Собрания области, трудящихся, студентов, пенсионеров и школьников
построен уникальный госпитальный комплекс на 1260 коек, а в 2005 году
силами СМУ-3 введена в строй замечательная поликлиника на 800 посеще
ний в смену.
За годы существования госпиталя в его отделениях получили лечение бо
лее 700000 больных. Исключительно доброе отношение к больным, приме
нение новейших методик лечения спасало находящихся на излечении вете
ранов.
Отмечая славную дату, мы шлем слова благодарности всем жителям об
ласти за постоянную поддержку любимого нами госпиталя, его пациентов святых людей, и его сотрудников.
Будьте все счастливы и здоровы!
Начальник госпиталя В. С. БАШКОВ,
Попечительский совет госпиталя,
Фонд содействия развитию госпиталя.

обходимость госпиталя, как спе
циального лечебного учреждения
для восстановления здоровья ин
валидов. Фронтовые раны выли
вались в целый букет болезней,
особенного внимания врачей
требовала психика пациентов. <
—Обычные больницы и по
сей день не приспособлены к
“возвращению в строй” учас
тников боевых действий...
—Люди с искалеченной вой
ной психикой могут быть опасны
и для себя, и для окружающих.
Помню, была у нас пациентка,
бывший военный матрос, с силь
нейшей травмой головы — когда
у нее развивался припадок, она
даже ломала
пол.
...Потом I
нелегко было I
и с "афганца- I
ми", исучаст- I
никами других I
боевых дей- |
ствий, но мы ]
уже имели опыт
лечения, обще
ния с такими
больными. Важ
но заметить, что
каждое новое
поколение ме
диков в госпитале проникалось
идеей, что мы государством при
ставлены к этим людям. Это зас
луженные люди. Мы работаем
ради сохранения здоровья вете
ранов войн...
—Госпиталь всегда отли
чался и тесной связью практи
ческой медицины и науки...
—Да, это важная составляю
щая того, что он стал одним из
лучших в стране. В те далекие 4060-е годы на базе госпиталя ра
ботала кафедра психиатрии ме
динститута, возглавляемая Пет
ром Фадеевичем Малкиным. Ча
стыми гостями госпиталя были
такие известные профессора, как
заведующий кафедрой хирургии
Аркадий Тимофеевич Лидский,
заведующий кафедрой туберку
леза Иван Алексеевич Шаклеин,
заведующий кафедрой терапии
Борис Павлович Кушелевский...
В 1963 году в госпиталь пере
ехала и базировалась здесь по
чти десятилетие клиника нервных
болезней Давида Шефера. Это
обеспечивало стройную систему
обучения и подготовки врачей. К
слову, мне как ученику Давида
Григорьевича было крайне при
ятно видеть, как во.время обхо-
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дов больные узнавали, нейрохи
рурга Шефера, который опериро
вал их еще на фронте. Во время
войны он был главным нейрохи
рургом Уральского военного ок
руга...
—Семен Исаакович, а как
происходило становление ма
териально-технической базы
госпиталя?
—В 1968 году возглавил гос
питаль полковник Рафаил Льво
вич Рохлин — он очень активно
занялся оснащением и реконст
рукцией, в которых так нуждалось
здание госпиталя на улице 9 Ян
варя. Ему удалось многое сде
лать
_

современное лечебное учреж
дение для ветеранов необхо
димо.
—Тогда очень активной, пол
ной сил была и ветеранская об
щественность, они немало помо
гали нам, медикам. И все же
трудно было добиться решения о
строительстве зда
ния для Областного
психоневрологичес
кого госпиталя ин
получил ^Р^ашим музеем
валидов войны. Но
судьбоносное ре! шение было приня
то. И в 1976 году в
1 районе Широкой
| речки ЕкатеринI бурга
началось
I возведение новоI го корпуса — меI тодом народной
I стройки с привле
чением средств
от Всесоюзного субботника. Был
разработан и специальный уни
для улучшения положения гос
кальный проект, В декабре 1982
питаля, в том числе и привлечь к
года был сдан корпус на 240 коек,
оказанию помощи предприятия
в котором разместилось шесть
города и области.
отделений госпиталя.
—Но основная стройка была
Но и этого оказалось мало.
еще впереди! Насколько я
Контингент пациентов, имевших
знаю, вы после нескольких лет
право на лечение в госпитале,
работы нейрохирургом в мае
увеличивался — "афганцы”, быв
1973 года стали начальником
шие.. прлитрепрессированные,
госпиталя...
узники концлагерей и гетто, род
—Помню, тогда коллеги гово
ственники погибших военнослу
рили, что у меня всегда "чешутся
жащих... Так уж получается, что в
руки — хочется оперировать”.
нашей стране нет ни одной се
Нейрохирургию я считал основ
мьи, которой бы не коснулась
ным делом жизни. Но приказом
Великая Отечественная война,
облздравотдела был назначен
нет ни одной семьи, родственник
начальником госпиталя. К слову,
которой не воевал бы в Афганис
я так и не написал личного заяв
тане, Чечне или другой "горячей
ления о переводе на должность
точке".
начальника.
—В 1996 году госпиталь был
Много сил потрачено на то,
переименован в Областной
чтобы укрепить хозяйство госпи
клинический психоневрологи
таля, улучшить его диагностичес
ческий госпиталь для ветера
кую и лечебную базу, его потен
нов войн. Кроме того, он по
циал...
степенно стал превращаться в
—Как-то меня впечатлил
настоящий медгородок...
ваш рассказ о том, что один
—1994 год ознаменовался
чиновник в 70-е годы утверж
пуском второй очереди госпита
дал, что специально для вете
ля — теперь его емкость стала
ранов строить ничего не нуж
810 коек, двадцать отделений с
но — “они мрут, как мухи”... К
палатой интенсивной терапии в
счастью, руководство облас
каждом из них. Построили и об
ти и страны согласилось все
щежитие для сотрудников. В
же с вашими доводами, что
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2000 году завершение строи
тельства третьей очереди по
зволило еще увеличить емкость
госпиталя, открыть клуб, боль
шую столовую. А в год 60-летия
Великой Победы была сдана по
ликлиника, позволившая “раз
грузить” стационар и оказывать
помощь большему количеству
больных. Надо отметить, что в ее
возведении принимала участие
вся область, привлекались доб
ровольные пожертвования и
простых людей, и предприятий.
Многое значит то, что сооруже
ние поликлиники шло под эгидой
областного
правительства,
стройку лично курировал губер
натор Эдуард Россель, а пред
седатель правительства Алексей
Воробьев был, образно говоря,
ее “прорабом”.
—Семен Исаакович, сегод
ня за вами ответственная об
щественная должность — за
меститель председателя По
печительского совета госпи
таля, созданного правитель
ством области. Но основное
ваше дело сегодня — это Ин
ститут медицинских клеточ
ных технологий?
—В этом грандиозном про
екте, воплощение которого на
чато по инициативе Эдуарда
Росселя, для меня главное по
лучить доказательства, что кле
точные технологии способны
ощутимо помочь больным,
страдающим от сахарного диа
бета, сердечно-сосудистых па
тологий, болезней опорно-дви
гательного аппарата... Важно и
выяснить потенциал клеточных
технологий в лечении алкоголь
ной и наркотической зависимо
стей, раннего старения орга
низма, которому подвержены
ветераны,перенесшие ранения
и тяжелейшие психологические
травмы. Очень и очень многое
еще предстоит сделать ураль
ским ученым, но уже первые ис
следования ведутся в девяти
лабораториях, расположенных
в клиниках Екатеринбурга. Не
остается в стороне от этих
изысканий и госпиталь для ве
теранов войн.

Любимая профессия — лечить людей
Качество лечения в
поликлинике зависит
^.весь коллектив. Но
больницы — доктора,

любом стационаре или
от того, как работает
все же основа любой
которые искусным ле

“КРАСИВАЯ
ХИРУРГИЯ»
Заведующая 19-м отделением (оф
тальмохирургия) Елена Князева:
— Служба офтальмохиругии появилась
в госпитале в 1994 году, и она очень вос
требована ветеранами, для которых акту
альны возрастные заболевания глаз: ка
таракта, глаукома. Все больше у нас появ
ляется и “афганцев”, возраст которых при

чением восстанавливают нарушенные функции
организма, возвращают радость жизни. Врачам
редко аплодируют, наградой им является выз
доровление человека...

ближается к 50 годам. Имеем мы и опыт
оперативного, консервативного лечения
молодых ребят, пострадавших от осколоч
ных ранений во время Чеченской кампа
нии.
В последние годы хорошее оборудова
ние, применение искусственных хруста
ликов позволяют работать по новейшим
технологиям, применяемым во всем мире.
Например, бесшовная хирургия катарак
ты, или возможность имплантировать мяг
кие линзы... В отделении практически все
врачи высшей категории, шесть кандида
тов наук. Притом, сочетая науку и практи
ческую деятельность, новые разработки
проводим на базе отделения. Все мы лю
бим свою профессию, а я вообще считаю,
что наша микрохирургия, наши операции
самые красивые — изящные инструмен
ты, алмазное лезвие, “раскрывающийся"
хрусталик в капсульном мешке...
У нас оперируется больные, которых во
многих клиниках Екатеринбурга не берут
из-за возраста, из-за тяжести соматичес
кой, неврологической патологии. Но гос
питаль — многопрофильное учреждение с
сильной службой анестезиологии и реа
нимации, и наши возможности расширя
ются. В 1995 году средний возраст паци
ентов был 72 года, теперь — за 80. Были у
нас пациенты, которым 96-98 лет! Пусть
человек болен, но пока он видит, есть воз
можность себя обслуживать. Видеть — это
очень важно для качества жизни, социаль
ной реабилитации...

таля приходится их решать — устраивать в
дом престарелых, помогать устанавливать
группу инвалидности...
Многое зависит и от отношения детей к
своим престарелым родителям, от их за
боты и ухода, контроля за приемом препа
ратов и исполнением назначений врача. А
ведь если пожилой человек в течение двухтрех лет получает адекватную терапию, то
нередко регрессу подвергаются патоло
гические изменения, лучше становится
просвет сосудов, улучшается кровообра
щение, предотвращается сердечная недо
статочность. Когда мы видим наших паци
ентов бодрыми и полными сил — это про
фессиональное счастье, доказательство,
что мы реально людям помогаем продлить
жизнь...

ИСКУССТВО
ПРОДЛЕВАТЬ ЖИЗНЬ
Владислав Марченко, заведующий
11-м (терапевтическим) отделением:
—Иногда можно услышать, мол, особен
ностей пожилых больных просто не суще
ствует. В нашем отделении с такой точкой
зрения, не согласны, потому что с этими
особенностями сталкиваемся ежедневно.
И одна из самых основных — это то, что у
человека преклонных лет несколько забо
леваний протекают одновременно. При
большом комплексе патологий непросто
подобрать лекарства, ведь излечивая
одно, важно не спровоцировать обостре
ние другого заболевания. Врачи отделе
ния обладают специальными знаниями по
гериатрии, хорошо разбираются в фарма
кологии.
Мы знаем, что реально пожилому чело
веку можно продлить жизнь только в том
случае, если он живет с цифрами нормаль
ного артериального давления — 120/80, ну,
в крайнем случае, не выше 140/90. А к нам
поступают и с цифрами 270/140. Нормали
зуем давление, занимаемся противоскле
ротической терапией, лечим заболевания
легких, желудочно-кишечного тракта, выяв
ляем психиатрические проблемы... И в ито
ге разрабатываем индивидуальную базовую
терапию, позволяющую пациенту ощутимо
поправить здоровье.
Непросто работать с нашими пациента
ми, многие из которых весьма преклонных

“ЗДЕСЬ ПОМОГУТ...»
Врач-невролог 4-го (неврологичес
кого) отделения Галина Каргаполова:
лет. Доктора и медсестры объясняют тер
пеливо каждый день суть назначений. И
всем, в том числе и санитаркам, приходит
ся быть психологами, чтобы установить кон
такт с больным. Ведь чтобы пожилой чело
век находился в стабильном состоянии, он
должен систематически принимать индиви
дуально подобранные для него препараты,
быть приверженным лечению.
Отдельная проблема — сложности, воз
никающие при получении льготных ле
карств. Бывает, что мы месяц, обследуя
больного, подбирали оптимальное лече
ние, а нужных лекарств по льготным ре
цептам нет в аптеке! К сожалению, меди
цинские проблемы переплетаются с со
циальными и нередко сотрудникам госпи

—В основном медицинские проблемы на
ших пациентов связаны с последствиями че
репно-мозговых травм. Кроме того, участие
в боевых действиях — серьезный психотрав
мирующий фактор, вызывающий во многих
случаях серьезные расстройства психичес
кой сферы человека, а то и раннее старение
организма. Помимо адекватного медика
ментозного лечения ребятам крайне необ
ходима бывает рациональная психотерапия.
И я убеждалась, что доверие, поддержка док
тора им помогает, может быть, даже найти
согласие с собой, приобрести какие-то на
выки жизни...
У нас в госпитале ребята- "афганцы”, а
теперь и “чеченцы”, если к одному отде
лению привыкнут, то желают лечиться

Редакция "ОГ" от всей души поздравляет с юбилеем коллектив госпиталя.
Материалы полосы подготовлены Лидией САБАНИНОЙ. Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

“только тут". Важно, что они всегда чув
ствуют эффект от лечения, то, что их про
блемы кто-то хочет понять. Мне иногда
кажется, они что-то в жизни недополучи
ли, у многих проблемы в семье, разладе
детьми. Вот сейчас у нас лежит парень,
прошедший Чечню, у него из-за проблем
в личной жизни неврастеническое рас
стройство, а работает машинистом ба
шенного крана! Рассказывал, что пошел к
участковому терапевту, а там, говорит,
“мимо меня” смотрят... Попросил направ
ление в госпиталь, уверен, “здесь помо
гут". Конечно, обязательно поможем... У
нас, если поступает тяжелый больной, то
можем и всем коллективом сидеть думать,
как лучше полечить.
Я работаю в госпитале 20 лет, иногда
очень трудно бывает, но во многом “дер
жит” наш замечательный коллектив, а так
же ощущение того, что ты нужен своим па
циентам...

Областная

20 октября 2006 года
шел в ДОСААФ и выполнил несколько прыжков с
парашютом.
В сильной стране мужчины мечтают о военной
службе. Это нормально и естественно. Сергей не
скрывал восторга после первого прыжка. Высокий,
красивый, смелый парень - кому еще идти в де
сант!
А материнское сердце потеряло покой. “Ну, за
чем тебе парашют, эти прыжки с самолета?” — с
тревогой спрашивала Татьяна Ивановна, хотя зна
ла: сына все равно не удержишь.
Тревожное предчувствие еще больше усили
лось, когда от знакомой по цеху узнала о гибели в
Афганистане десантника Юрия Сюткина, а потом и

смотри на фотографию. Какой никакой, а как жи
вой”.

ПРАВДА - В КАВЫЧКАХ
Подразделения 317-го парашютно-десантного
полка, дислоцировавшегося в центре Кабула, не
только обеспечивали охрану штаба 40-й армии.
Наравне с другими частями 103-й воздушно-де
сантной дивизии они уходили в рейды, участвова
ли в боевых операциях, ожесточение которых на
растало с каждым днем. Моджахеды, потерпев ряд
поражений, перешли к тактике партизанской вой
ны. Противостоять ей также следовало “нестандар
тными" формами и способами разгрома против-

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВОЙСК СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

В бою был рялом
с командиром
В ПРОВИНЦИИ КАПИСА
Тот бой в районе населенного пункта Киджоль
провинции Каписа стал последним для радиоте
лефониста Сергея Кокорина, а день 4 сентября
1982 года - самым драматичным в его семье. Под
разделение 3-го батальона 317-го парашютно-де
сантного полка попало в засаду. Но десантники не
дрогнули, с ходу вступили в бой. Сергей поддер
живал непрерывную связь командира роты с ко
мандиром батальона. Ведя прицельный огонь по
наседавшему противнику, он уничтожил трех “ду
хов”. Но прицельный выстрел моджахеда оказался
роковым для уральского паренька.
Незадолго до отправки в Афганистан он напи
сал своей маме из Витебской “учебки”: “За меня
не беспокойся. Я учусь на связиста, а эта профес
сия - безопасная. Качаешь связь командиру и все
гда находишься рядом с ним. Так что проживем...”.
Сергей так и погиб - рядом с командиром. Офи
церов и связистов первыми брали на прицел.

АЗБУКА ДЛЯ БАБУШКИ И ВНУКА
Родным не забыть эту удивительную картину.
Бабушка вместе с внуком учила азбуку! Анна Де
мидовна, пройдя нелегкий жизненный путь, гра
моту так и не освоила. Но в преклонные годы вмес
те с маленьким Сережей стала учиться складывать
буквы. “А” - значит, арбуз”, - показывала на кар
тинку пожилая женщина, и смышленый мальчонка
запоминал сразу и надолго.
А потом в школе шустрый первоклашка гово
рил: “Я эту азбуку уже пять раз прочитал”. Учи
тельница жаловалась родителям, что он отказы
вался отвечать. Вот вам и уроки с бабушкой! Но
педагог была довольна: читал-то Сережа лучше
всех в классе.
Вот эта способность Сергея читать всегда и вез
де больше всех поражала родителей и сестру На
ташу. Перебирая недавно старые бумаги, отец Се
режи нашел его ученические тетради и дневник. А
там - почти одни пятерки. “Сергей учился очень
хорошо, — вспоминает Дмитрий Ильич. - Я никог
да не принуждал сына делать уроки. Он сам садил
ся и занимался. Мог бы легко поступить в инсти
тут...”.
Конечно, мог. Но в молодости мы не всегда жи
вем своим умом. Верх взяла юношеская солидар
ность с друзьями, идущими по накатанной колее.
Успешно окончив 8 классов, Сергей стал посту
пать в техникум. Хорошо сдал два экзамена, а на
третий не пошел. “Там учиться по годам дольше,
— говорил он родным. - Окончу профтехучилище,
получу специальность, со своим призывом пойду в
армию”.
Перед Сергеем не стояло дилеммы - служить
или не служить. Обязательно служить, и только в
десанте! Юношеское воображение поразила фор
ма Воздушно-десантных войск, в которой приехал
сосед - высокий, красивый парень. Тельняшка де
сантника, желание принадлежать к элитному роду
войск стали заветной мечтой, ради которой при

В квартире Кокориных стоят рядом два фотопортрета - 19-летнего десантника Сергея
Кокорина и его мамы Татьяны Ивановны. Мать пережила сына почти на двадцать лет. И все
эти годы - с его образом в душе и именем на устах. Жила, словно исполняя завет своего
Сережи, погибшего в Афганистане: “Читай мои письма и смотри на фотографию”.
Саши Палькина, тоже служившего в ВДВ. Маль
чишки, работавшие на Уралмаше, стали первыми
погибшими свердловчанами в далекой горной
стране. Сережа словно повторял этот путь. Также
после окончания ГПТУ работал модельщиком в цехе
№33 Уралмашзавода, и тоже настоял перед началь
ством, чтобы не давали отсрочки, отпустили слу
жить...
Нет, он не был упрямым человеком. Родители
даже не почувствовали его переходного возраста.
Напротив, постепенно прекратились детские ссо
ры со старшей сестрой Наташей, которая души не
чаяла в своем братишке, встречала по вечерам с
занятий в фотокружке. Сергей стал помощником
отцу, вместе с другом выкопал яму под фундамент
для будущего домика в саду, умел многое делать.
Но упрямство и твердый характер - разные душев
ные категории. 25 октября 1981 года его призвали
в Вооруженные Силы СССР.

“ЗДЕСЬ АРМИЯ,
А НЕ ДЕТСКИЙ САД”
Сколько раз Татьяна Ивановна сожалела, что не
съездила к сыну на присягу, не проводила в Афга
нистан. Но разве предскажешь будущее. Болело
сердце, а пускаться в дорогу одной, в далекую Бе
лоруссию, побоялась из-за своего слабого здоро
вья. Весточки от сына ждала как великую радость.
Сергей успокаивал: “С вами повидаться я не отка
зался бы. Не приедете, так не приедете. Это ар
мия, а не детский сад.
Попал я к радистам. Целыми днями занимаемся
в классах. Приходится изучать азбуку Морзе, ра
цию. Заимею здесь новую специальность - радио
телефонист 3-го класса. Прыгнули два раза с па
рашютом, теперь мы — полноправные воины.Зав
тра десантируемся с Ил-76. Страшновато, но ни
чего. Не мы первые, не мы последние. Ездили стре
лять. Из 30 очков я выбил 26 - на “отлично".
Сергей не скрывал, что будет служить в Афга
нистане. Сказал об этом родным по телефону. К
такой вести они не могли относиться спокойно.
Хотя в те годы правда об афганской войне скрыва
лась от советских людей, но трудно было скрыть
гибель девятнадцатилетних солдат, тела которых
привозили на Родину. “Ты пишешь, что плачешь
над моими письмами, — обращался он к маме. - Я
понимаю, ты меня любишь - своего единственно
го, неповторимого сына. Но что это такое? Здоро
вье надо беречь, оно у тебя и так не ахти какое”.
Но, успокаивая, сын не мог сдержать юношес
кого максимализма, неосторожно писал: “В двад
цатых числах февраля нас уже не будет, а из Афга
нистана письма идут долго. Так что писать буду
редко - там идет война! Высылаю вам фото. В та
кой форме я приду домой. Читай мои письма и

ника, в частности, проведением засад.
Именно десантники 317-го полка в августе 1982
года, в двух километрах восточнее приграничного
населенного пункта Марджан на границе с Пакис
таном, благодаря умело организованной засаде
вблизи моста уничтожили большую группу моджа
хедов. В том же году под руководством вновь на
значенного командующего 40-й армией генерала
В. Ермакова проводились боевые операции в про
винциях Парван, Газни, Каписа, где участвовали
однополчане Сергея Кокорина.
Тогда же шла активная боевая работа по пере
крытию государственной границы Афганистана с
Пакистаном и Ираном. Это стало стратегической
целью, которую не удалось достичь в полном объе
ме ввиду сложного рельефа местности и существо
вания сотен проходов в горах, а также заинтересо
ванности многих влиятельных сил в Афганистане и
вне его, чтобы караваны с оружием, боеприпаса
ми и наркотиками шли через границу. В целом же в
1982 году было проведено 7965 боевых действий,
где применение средств связи позволяло с опре
деленной устойчивостью обеспечивать управление
войсками. И в этом состояла немалая заслуга та
ких войсковых связистов, как рядовой С.Кокорин.
“Вы спрашиваете, чем мы тут занимаемся? В
общем-то, ничем, скромно несем службу. Иногда
выходим на пару дней. В последнем рейде перси
ков наелся - ужас! — писал родным из Кабула Сер
гей. - Дела мои идут нормально, готовимся в ко
мандировку. Как дела в Кабуле, да и вообще в Аф
ганистане - читайте в газетах".
А что газеты? В те годы советские СМИ продол
жали хранить молчание о реальном положении дел
в Афганистане. Даже центральная газета Мини
стерства обороны “Красная звезда” слова “бой” и
“противник" брала в кавычки, подчиняясь жесткой
цензуре.
Но старый солдат-пограничник Дмитрий Ильич
Кокорин понимал: его сын на войне. А она неиз
бежно влечет кровь и смерть. Читая письма Сер
гея, невольно вспоминал военный 1944-й год, ког
да его в семнадцатилетнем возрасте призвали в
пограничные войска. Летом 45-го он с сослужив
цами пропускал в Китай и Монголию победонос
ные советские войска, перебрасываемые с запада
на восток для разгрома милитаристской Японии.
6,5 лет носил Дмитрий Ильич форму погранични
ка, завершив службу на высокогорной погранич
ной заставе в Аджарии, на границе с Турцией.
А потом приехал в Свердловск, где в 1957 году
познакомился со своей Таней, Танюшей, с кото
рой прожил 44 счастливых года. Разве мог он пред
ставить, что его поздний и желанный сын Сергей
спустя десятилетия после 1945 года окажется на
афганской войне, скрываемой от своего народа.
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Сколько планов строили вместе с сыном, как мно
го могли бы сделать! “ Я все думаю, что после ар
мии делать. Работать или учиться? - писал Сергей
отцу. - Если работать, то на старом или новом ме
сте? Если учиться, то по какой специальности? Как
связист я стал немного разбираться во всяком
электрическом хозяйстве. Ну, об этом еще вместе
подумаем, обсудим”.

■ ПОДРОБНОСТИ

“СЫН ПОГИБ - ВАМ КВАРТИРЫ
НЕ ПОЛОЖЕНО”

На посланием минуте

Но этому не суждено будет сбыться. Тот сен
тябрьский день, казалось, не предвещал беды. Та
тьяна Ивановна готовила обед для домочадцев. Из
окна кухни увидела подъехавшую крытую машину,
из которой вышли люди в военной форме. А по
том...
Даже спустя многие годы не перестаешь пора
жаться тому, как можно было вот так, без предва
рительного извещения о гибели сына, привезти
родителям гроб с его телом. Довершением циниз
ма стал и запоздалый приезд сопровождающего,
появившегося у Кокориных только на второй день.
Татьяна Ивановна испугалась, увидев на пороге
своей квартиры бабушку-соседку с бледным лицом,
которая сказала: “Таня, пойдем ко мне”. А уже у себя
дома протянула ей валерьянку: “Возьми, выпей не
разбавленной". К тому времени военные вызвали
машину “скорой помощи”. Наверное, если бы при
шли сразу к матери солдата, она, страдая сердечной
болезнью, не выдержала бы этого удара.
Но горе все равно впоследствии еще более
страшным образом отразится на здоровье матери
погибшего солдата, которая переживет инсульт,
заболеет раком. До самой своей кончины в 2001
году Татьяна Ивановна, мучаясь и страдая, будет
жить одним - памятью о сыне.
Памятью, оскорбленной еще большим циниз
мом чиновников родного предприятия. В 96-м цеху
Уралмашзавода Дмитрий Ильич проработал 38 лет,
а его супруга - 29 лет. Собственно, свою неболь
шую двухкомнатную квартирку они даже не полу
чили, а заработали методом “самстроя". Имея раз
нополых детей, стояли в очереди на трехкомнат
ную квартиру, на которую потеряли право...после
гибели сына.
Да, профсоюзные и партийные чиновники су
мели красиво обставить вручение ордена Красной
Звезды родителям солдата в коллективе, где ра
ботал Сергей. Но в родном цеху через короткое
время их вычеркнули из очереди на жилье, цинич
но заявив: “Теперь вам жилплощади хватает”. Спа
сибо военкому Орджоникидзевского района пол
ковнику Богданову, к которому обратилась Ната
лья: “Помогите обменять квартиру. Мама не может
в ней жить, потому что все напоминает о сыне”.
Со временем они переехали в новую двухком
натную квартиру. Вышла замуж и родила сына Ко
стю Наташа, которой в будущем суждено будет по
терять мужа Николая - участника ликвидации Чер
нобыльской катастрофы. Вот и получилось, что все
беды, свалившиеся на страну, обернулись драмой
для этой семьи.
Но жизнь не остановишь. Растет непоседа-сын
Костя, которому постоянно ставят в пример усид
чивость и любознательность Сергея. В свое время
рождение малыша стало лучиком возрождающей
ся жизни. Забота о маленьком мальчике, любовь к
внуку отвлекли дедушку и бабушку от горестных
мыслей. Однако вскоре наступил недоброй памя
ти 1992 год, когда государство отобрало все тру
довые сбережения и жить стало очень трудно. “Спа
сибо руководителям и сотрудникам “Таганского
ряда”, которые много лет оказывают нам ежеме
сячную материальную помощь, - говорят Дмитрий
Ильич и его дочь Наталья. - У нас много денег ухо
дило на лечение Татьяны Ивановны, и не все ле
карства были бесплатными”.
Есть в квартире Кокориных очень дорогой их
сердцу предмет - голубой десантный берет, кото
рый покоится рядом с портретом сына. Правда, не
его Сергей носил в Витебске и далеком Афганис
тане. Берет принесли ребята-“афганцы”, не остав
ляющие своим вниманием семью боевого товари
ща.
Так и остался девятнадцатилетний Сережа на
вечно в русском десанте, опаленном Афганом.

Полковник Владислав МАЙОРОВ,
Ирина МАЙОРОВА.
Фото из семейного архива.

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Девчата рвутся в самбо
В смутные для страны 90-е
годы спортивный комплекс в
селе Балтым, что находится в
паре километров от Верхней
Пышмы, пришел в запустение.
И его дальнейшее будущее в ка
честве специализированного
сооружения, соответственно,
оказалось под большим вопро
сом. Тогда УГМК приняла реше
ние взять комплекс под свою
опеку, а в дальнейшем провела
реконструкцию, создав там ос
новную площадку для городской
школы самбо и дзюдо.
Теперь здесь есть все необ
ходимое - игровой и борцовс
кий залы площадью 500 квад
ратных метров каждый, стацио
нарные зрительские трибуны на
300 мест, просторные разде
валки, сауны для спортсменов.
Высокий уровень оснащения,
сильная тренерская команда,
отработанная методика занятий
позволяют претендовать на по
лучение статуса “школы олим
пийского резерва".
У исполнительного директо
ра Федерации самбо Свердлов
ской области Александра Какуши, который в последнее время
разве что не ночевал на этой
стройке, есть свой предмет гор
дости. Вернее, сразу два — ста
ционарные ковры.
—Это лицензионные модели
ковров, утвержденные Всерос-

сийской федерацией самбо, —
рассказывает он. -Конечно, те
“самошивки”, на которых при
ходилось заниматься ребятам,
не идут с ними ни в какое срав
нение. Наличие таких ковров по
зволит проводить в этом зале
не только областные, но даже
региональные турниры.
Занятия проходят сразу в
шести группах, а это примерно
250 человек. И бывают здесь не
только жители поселка Балтым
и самой Верхней Пышмы, но и
близлежащих поселков и Среднеуральска. А из поселка Крас
ного ребятишек привозят на
специальных автобусах.
Заместитель
директора
ДЮСШ по учебно-воспитатель
ной работе Михаил Пятков осо
бенно доволен тем, что среди
занимающихся немало девчо
нок:
—Раньше они в самбо при
ходили лишь эпизодически. А с
открытием этого спорткомплек
са удалось набрать аж две груп
пы.
Верхнепышминский клуб
самбо традиционно считается
одним из сильнейших в России,
а его воспитанники регулярно
побеждают на крупнейших меж
дународных турнирах. Вскоре
сразу трем самбистам УГМК в
стенах нового спортсооружения
в торжественной обстановке
вручат удостоверения и значки

мастеров спорта международ
ного класса.
Помимо самбистов, два де
сятка девочек под руковод
ством тренера Елены Никифо
ровой занимаются художе
ственной гимнастикой, а Сергей
Береснев набрал несколько
групп по легкой атлетике (око
ло 50 человек).

сейн посещают около 300 чело
век в день.
В бассейне четыре дорожки.
По норме на каждой из них мо
гут заниматься не более вось
ми человек. Глубина различная
- от 120 см с одной стороны и
до 180-190смс другой.
Заниматься плаванием здесь
могут все: и желающие достичь

Плаваем с двух лет

высоких спортивных результа
тов, и поклонники здорового об
раза жизни. Кроме того, откры
лись группы обучения плаванию
- как для детей, так и для взрос
лых. И еще одно нововведение:
“клуб выходного дня” - специ
альный абонемент для посеще
ния бассейна всей семьей.
В распоряжении самых юных
верхнепышминцев -обновлен
ный малый бассейн, где ведут
ся занятия по программе “Мать

—Мы подробнейшим образом
разобрали первый матч, разра
ботали план на второй. Но на льду
все получилось иначе. «Спутник»
начал очень осторожно, мы тоже
поддались этому влиянию, и два
периода шел какой-то тягучий,
убаюкивающий хоккей. Мне по
казалось даже, что нашим хокке
истам не хватает сил. Я прямо об
этом спросил их во втором пере
рыве. И тут Леша Булатов, наш
капитан, отвечает: «Леонид Геор
гиевич, мы еще не раскатились».
В общем, в раздевалке состоял
ся очень серьезный разговор, и в
третьем периоде сразу же зара
ботали численное преимущество
и реализовали его. Ребята нако
нец зашевелились, и нам удалось-таки вырвать победу.
Алексей Ждахин, главный
тренер «Спутника»:

—Нет. Если, к примеру, ты на
бираешь три очка, то никак не
учитывается, в матче с какой ко
мандой это произошло. Для нас
важна общая сумма очков и ре
шение своих турнирных задач.
“Металлург” (Серов) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 3:1 (33.Пелевин;
34.Огородников; 34.Сальни
ков - 60.Хлебников).

Исход матча был решен во
второй половине второго перио
да, когда “Металлург" буквально
“запер” соперника в его зоне, со
общает наш серовский коррес
пондент М.Орловский. Три
шайбы хозяев были заброшены
всего за 53 секунды! После это
го Кузьмина в воротах “ДинамоЭнергии” сменил Демидова. Он
ушел со льда “сухим”, а защит
ник Хлебников в концовке один
гол отквитал, но на исход матча
все это уже не повлияло.
Александр Кузьмин, глав
ный тренер “Динамо-Энер
гии”:

—Первый матч провели дис
циплинированно, сыграли в "от
кат”. Во втором матче выбрали
ту же тактику, но соперник был
другим, более заряженным на
победу. У нас не нашлось лиде
ра, который помог бы команде
перехватить инициативу.
Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:

-В первой встрече преимуще
ство было у нас, но при счете 1:1
в третьем периоде нападающие
не использовали несколько сто
процентных моментов. Шайбы,
как говорится, “висели на лен
точке". После трех голов подряд
во втором периоде повторного
матча должны были забивать
больше. А когда в третьем пери
оде сбросили обороты и пошли
удаления, игра сломалась.
Результаты остальных матчей:

—Мне нечего сказать. Вы все
видели сами.
—Вы остались недовольны
судейством?
—Во время второго гола иг
рок «Автомобилиста» находился
в площади ворот. Причем, «ста
ционарно» находился, а не въе
хал туда, когда происходил дан
ный игровой эпизод.
— Матчи с «Автомобилис
том», как командой той же об
«Энергия» - «Ижсталь» - 3:4; «Ка
ласти, для вас особенно прин
захмыс» - «Газовик» - 3:1; «Казцинкципиальны?
Торпедо» - «Молот-Прикамье» - 4:1.
Таблица розыгрыша. Положение на 20 октября
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21-22 октября матчи команд Свердловской области между собой
продолжатся. В Екатеринбурге в КРК “Уралец” встречаются “Автомоби
лист” и “Динамо-Энергия”, в Серове "Металлург” принимает "Спутник".
Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: отчетливо видно, что Григорьев в момент броска
Варицкого находится за пределами площади ворот (ее границы
обозначены пунктиром).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Впервые с участием женщин
САМБО

и дитя". Там малыши уже с двух
лет получают уроки плавания.
Бассейн посещают также
учащиеся местного филиала
Екатеринбургского техникума
имени И.Ползунова. Например,
в день, когда мы приехали в
Верхнюю Пышму, здесь одно
временно занимались две груп
пы - одна в бассейне, вторая в зале борьбы Дворца спорта
УГМК.

Играют все

“ОГ” уже писала, что после
реконструкции возобновил ра
боту бассейн. Теперь он явля
ется составной частью Дворца
спорта УГМК.
—Заполняемость бассейна
для нашего города - очень хо
рошая, — говорит заведующая
учебно-спортивной секцией
Ольга Задорина. - Она у нас со
ставляет примерно 96 процен
тов от нормы. Как правило, бас-

Леонид Киселев, главный
тренер «Автомобилиста»:
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Горой металлургов
выплавляет арены здоровья
Спортивные объекты в области растут, словно грибы после
дождя. Но даже на этом фоне Верхняя Пышма может служить
примером. Дворец спорта УГМК, бассейн, спорткомплекс для
самбо - все эти сооружения были построены, либо
реконструированы в последние два года.

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екатерин
бург) - “Спутник” (Нижний Та
гил) - 2:1 (42.Хвостов; 60.Варицкий - 36.Севастьянов).
Повторный матч получился
столь же упорным, что и преды
дущий, но на этом сходство ис
черпывается. На смену скорост
ной, изобиловавшей опасными
моментами и удалениями игре,
пришел хоккей, который
принято называть “летним”
неспешный, с многочислен
ными ошибками с обеих сто
рон. Атакующие комбинации
соперников то и дело пре
рывались, толком не успев
начаться.
Счет открыли тагильчане:
Хорошун почему-то не за
фиксировал шайбу, а отки
нул ее, по сути, в борьбу, в
которой преуспел Челушкин.
Капитан гостей протолкнул
каучуковый диск Севастья
нову, переправившему его в
пустые ворота. Только в пос
ледней двадцатиминутке хо
зяева заметно оживились, и
Хвостов прекрасным даль
ним броском реализовал
численное преимущество. А
за 26 секунд до финальной сире
ны в аналогичной ситуации уже
Варицкий застал врасплох закры
того собственным защитником
Бучельникова.

Главное спортивное соору
жение Верхней Пышмы спра
ведливо считается многопро
фильным. И дело не только в
многообразии видов спорта, но
и в статусе занимающихся. Ска
жем, на главной арене играет
женская баскетбольная коман
да “УГМК” — одна из сильней
ших в Европе. В те часы, что мы
посетили Дворец спорта, там
тренировались спортсменки
“УГМК-Юниор". Но и это еще не
все: к уроку баскетбола в ма
лом зале готовились студентки
техникума, в другие часы здесь
тренируются
девочки
из
ДЮСШ...
Одновременно шло занятие
в тренажерном зале. Обычно
большинство желающих пора-

ботать с тяжестями появляется
здесь после пяти вечера, но от
дельные спортсмены занимают
ся по своему графику. В клубе
бодибилдинга и фитнеса, поми
мо основных силовых направле
ний, можно освоить до десяти
разновидностей аэробики.
Во Дворце работают секции
самбо, каратэ, айкидо, дзюдо,
художественной гимнастики,
современных танцев, шахмат
ная школа и баскетбольная
ДЮСШ. Всего же здесь занима
ются около 700 детей и взрос
лых.
Что касается детей и подро
стков, то для них существуют
еще секции и кружки, имеющи
еся в подростковых клубах по
месту жительства, которых на
считывается порядка полутора
десятков.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: в поселке
Балтым проходит первый
турнир — чемпионат области
по самбо; студенты технику
ма им.И.Ползунова на заня
тиях в бассейне.

Фото Станислава САВИНА
и Андрея ПЕТУХОВА.

Более 140 человек из 18 го
родов вышли на три ковра спе
циализированного спорткомп
лекса самбо и дзюдо поселка
Балтым. Они оспаривали на
грады чемпионата Свердловс
кой области.

Это сооружение, открывшее
ся в сентябре, впервые удостои
лось чести принять лучших сам
бистов области и, по общему
мнению гостей и участников,
справилось с этой ролью “на от
лично”.
Впрочем, новый зал был не
единственным “дебютантом"
чемпионата. Впервые в его рам
ках прошел турнир среди жен
щин, собравший более 30 участ
ниц. У мужчин, как водится, ос
новная борьба развернулась
между представителями “УГМК"
(Верхняя Пышма) и екатеринбур
гского “Уралмаша”. Они и разыг
рали между собой большинство
призовых мест. В итоге в пяти из
девяти весовых категорий побе

дили уралмашевцы (В.Гагин,
А.Мешавкин, А.Слободчиков,
С.Куликов, А.Куликов), в четырех
- хозяева (Т.Ибадов, В.Тайпинов,
Т.Галлямов, А.Дроботов). В со
ревнованиях прекрасного пола
вне конкуренции оказались
спортсменки екатеринбургского
клуба “Ринге-Динамо”. Они по
бедили в трех категориях (А.Елистратова, Л.Галлямова, В.Ступишина), а еще в двух (Л.Сауретдинова и Н.Еремина) оказались
единственными участницами.
Кроме того, золото завоевали
О.Титова (Красноуральск) и ека
теринбурженки Е.Головина (“Ло
комотив"), Е.Хухарева и С.Мадонова (обе - “Динамо").
По словам главного тренера
сборной Свердловской области
по самбо Валерия Стенникова,
его главной задачей на этих со
ревнованиях стал просмотр бли
жайшего резерва и определение
состава команды для выступле
ния на зональном чемпионате
УрФО в декабре в Челябинске.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Премьер-лига. Одна победа и три
поражения - таков итог выступления в первом туре соревнований в
Москве екатеринбургской команды "Таганский ряд". Наши земляки
проиграли столичным клубам “Динамо-2” -1:4, “Полигран" - 1:5,
“МВА" - 2:4 и взяли верх над “Алмазом” (Мирный) - 3:2. По итогам
двухкругового турнира восемь команд определят чемпиона страны.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Западная группа. Тур
нир стартовал двумя матчами с участием московского “Динамо”. На
своем поле главные фавориты турнира разгромили вначале “АМНГР"
- 20:4, а затем - “Старт” - 17:3.

Областная

8 стр.

20 октября 2006 года

Газета

■ ВЫСТАВКА

Военно-морская история
Урала живет на Уралмаше
Может показаться необычным, что в таком, казалось бы,
сухопутном регионе, как Свердловская область, могут
существовать музеи Военно-Морского флота. На самом же
деле ничего удивительного в этом нет. Ведь начиная еще с
петровских времен Урал поставлял оружие не только для
армии, но и для флота. Кстати, среди экспонатов музеев
таких морских городов, как Владивосток и Санкт-Петербург,
есть пушки, произведенные Каменским заводом.

В XX веке достойный вклад
в укрепление военно-морской
мощи государства внесли обо
ронные предприятия Екате
ринбурга и, прежде всего,
главного промышленного рай
она города - Орджоникидзевского. Так, например, на “Урал
машзаводе’’ производились
различные типы противолодоч
ного оружия, КБ “Новатор’’ и
завод им. Калинина поставля
ли флоту средства противовоз
душной, противокорабельной
и противолодочной обороны, а
“Уралэлектротяжмаш” осна
щал своей продукцией снача
ла дизельные, а потом атомные
подводные лодки.
Однако не только техникой
и оружием укреплял наш Воен
но-Морской флот Орджоникидзевский район. Заводские
парни, ребята с Уралмаша,
были достойным пополнением
экипажей надводных и подвод
ных кораблей советского Воен
но-Морского Флота. И, отслу
жив положенный срок, они воз
вращались в свой родной го
род, в родной район, где про-

должали трудиться на благо
Отчизны. Но любовь к флоту, а
без нее в море лучше не хо
дить, осталась в их сердцах на
всегда. С этой истории любви
к Военно-Морскому флоту и

■ ТРАДИЦИИ

Суккот
и Симхат Тора
Вслед за еврейским Новым годом Рош — Ашана наступил
очень веселый и радостный праздник — Суккот, который
длился 8 дней и только что завершился.
Истоки его — в библейских
преданиях говорят о том, что
Всевышний, ведя народ Израиля
через пустыню, окружил его со
всех сторон облаками, чтобы ог
радить людей от опасности. По
этому основная заповедь празд
ника: построить шалаш (сукку),
крыша которого покрыта еловы
ми ветвями, чтобы было видно
звездное небо и можно было об
щаться с Богом. Кроме того, не

обходимо произнести благосло
вение на 4 вида растений: иву,
мирт, пальму и этрог - цитрусо
вый плод, похожий на крупный
лимон. Этот букет символизиру
ет единство еврейского народа.
Кроме того, Суккот - празд
ник дождей и урожая, когда люди
радуются тому, что родила зем
ля. В эти дни тысячи людей по
бывали в синагоге, выполнив все
заповеди праздника.

■ ИСКУССТВО книги

Награды —
уральским
издателям
Екатеринбург известен культурой книги. Это лишний раз
подтвердили книжные конкурсы, итог которых стал известен
недавно.
Университет печати и Ассоциация книгоиздателей России
(АСКИ) завершили конкурс “Искусство книги 2005. Традиции
и поиск”. В шорт-лист вошли 56 книг 25 российских
издательств.

В номинации “Художествен
ная литература” победителем
признано ООО “Издательс
кий дом “ПАКРУС” за книгу
“Война. Живые строки, 19411945” — художник Юрий Филоненко.
Еще один конкурс Ассоциа
ции книгоиздателей — “Луч
шие книги года” — порадовал
нас результатами, поскольку
обладателями различных при
зов стали сразу несколько ека
теринбургских издательств.

Дипломом отмечен изда
тельский дом “Автограф”
(директор С.Вараксина) за
большую научно-исследова
тельскую работу по подготов
ке и выпуску каталога “Худо
жественное литье ХІХ-ХХ веков
в собрании “Екатеринбургско
го музея изобразительных ис
кусств” и высокую оформи
тельскую культуру издания.
Почетную грамоту получило
издательство Уральской го
сударственной сельскохо-

началась история музея ВМФ
на Уралмаше.
Александр Мазеин и Евге
ний Прибавкин - это люди, ко
торые, по сути, и создали му
зей ВМФ в Орджоникидзевском районе. Они нашли поме
щение, сделали в нем ремонт,
провели огромную работу по
сбору экспонатов, рассказы
вающих о флоте. Сейчас в му
зее есть предметы военноморской формы, значки, вым-

Последний день праздника
Суккот и его окончание - это
Симхат Тора (радость Торы). В
этот день завершается годичный
цикл чтения Торы и читается но
вая глава. Кульминация праздни
ка - танцы со свитками Торы,
песни и веселое застолье. Все
традиции были полностью со
блюдены в еврейском общинном
центре.
На празднике было много де
тей из еврейской общеобразо
вательной гимназии “Ор-Авнер”. Главный раввин г.Екате
ринбурга и Свердловской обла
сти Зелиг Ашкенази и его суп
руга Хана поздравили всех с
праздником, пожелали благо
получия и радости в семьях,
крепкого здоровья и мира.
Люди уходили из синагоги с на
деждой на хороший год.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

зяйственной академии (рек
тор А.Сёмин) за актуальность
учебного пособия А.Сёмина и
П.Чужинова “Экономика пред
приятия агротехнического
сервиса”, отвечающего совре
менным требованиям высше
го образования.
Жюри конкурса отметило
также почетной грамотой ли
тературно-художественный
и культурно-просветительс
кий журнал “Веси” (главный
редактор В.Ермолаев), из
дательство “Банк культур
ной информации”.
—Такое количество наград
свидетельствует о том, что ис
кусство книги на Среднем Ура
ле развивается, а книга вос
требована читателем, — ком
ментирует событие глава
представительства Ассоциа
ции книгоиздателей России по
Уралу и Сибири Валерий Са
пов. —В Екатеринбурге на из
дательском рынке много та
лантливых авторов, художни
ков, дизайнеров, вообще спе
циалистов,
связанных, с
искусством книги.

Александр БЕЛЛЬ.

пелы и награды, медали раз
личных кораблей и судов, ес
тественно, фотографии. Фо
тографий здесь очень много.
И экспозиция постоянно по
полняется все новыми и новы
ми экспонатами. Вот и совсем
недавно члены официальной
делегации Свердловской об
ласти, побывавшие летом на
Тихоокеанском флоте - пред
седатель Палаты Представи
телей Законодательного Со

АНГЕЛ ПРИЛЕТЕЛ

брания области Юрий Осин
цев и председатель областно
го совета ветеранов ВМФ, ка
питан I ранга в отставке Павел
Саенко - передали в фонд му
зея предметы, привезенные
ими из Владивостока. Это мо
дель артиллерийского крейсе
ра, предметы формы одежды,
вымпелы и различные флотс
кие сувениры.
У уралмашевского музея
ВМФ есть своя изюминка.
Здесь флот показан под углом
зрения старшин и матросов,
прошедших
корабельную
службу. Кстати, многие из них
продолжают жить в родном
Орджоникидзевском районе.
Посетители музея могут наи
более подробно познакомить
ся с жизнью ВМФ на примере
кораблей, на которых служили
уралмашевские ребята, рас
сказывает П.Саенко. Музей
ная экспозиция повествует о
дальних походах, о боевых и
учебных задачах, выполнен
ных кораблями, на которых

Только он
не вернулся из боя...
В библиотеке Главы Екатеринбурга открылась
уникальная российско-американская выставка
“Мы все войны шальные дети” - эту строку из знаменитой
песни Булата Окуджавы могли бы повторить все участники
выставки “Локальные войны: перекрестный взгляд — кисть и
объектив”, которая открылась в библиотеке Главы
Екатеринбурга. На ней представлены фотографии и рисунки,
сделанные ветеранами нескольких необъявленных войн:
корейской, вьетнамской, афганской, чеченской, иракской.
Сделаны бывшими солдатами и офицерами армий, которые
часто смотрели друг на друга только в оптику прицелов.
Американцы и россияне на этот раз вместе, их работы в одной
экспозиции, и даже первого взгляда на фотоснимки
достаточно, чтобы понять: перед войной равны все, а
человеческое страдание остается страданием вне
зависимости от национальности, гражданства и времени.
Идея воплотить в жизнь про
ект, в котором бы участвовали
своими фронтовыми фотосним
ками, рисунками и картинами
американские и российские ве
тераны локальных войн, родилась
у директора Центра военных и во
енно-исторических исследований
Гуманитарного университета Ва
дима Белолугова давно. Полтора
года понадобилось на то, чтобы
идея стала реальностью. Помог
ли Гуманитарный университет,
муниципальный музей памяти во
инов-интернационалистов “Шурави”, Культурный Центр “Солда
ты России”, Библиотека Главы
Екатеринбурга, Вьетнамский ар
хив (Техасский технический уни
верситет, США). Так что проект
получился не только масштаб
ным, но и международным. Под
держку проекту оказали Сверд
ловская областная благотвори
тельная организация "Комитет по
социальной поддержке ветеранов
и инвалидов локальных войн и
войны в Чеченской Республике” и
другие спонсоры.
На презентацию выставки при
шли много жителей города и об
ласти. Выделялись ветераны бо
евых действий с орденами и медалями на форменных кителях и

гражданских пиджаках. Было мно
го молодежи - студентов и школьников, которым интересна воен
ная история, пусть даже речь и
идет о ее самых трагических стра
ницах. Свои песни для собрав
шихся исполнили известный ека
теринбургский бард, воин-интер
националист Евгений Бунтов и
доцент Уральского государствен
ного технического университета
Вячеслав Лобанов. С привет
ственным словом к собравшимся
обратился консул по вопросам
культуры Генерального консуль
ства США в Екатеринбурге Вид
жил Стромэйер, сказавший о том,
что война аномальна по своей
сути, и снимки и картины ветера
нов войн помогут обществу осоз
нать, как важно жить в мире. Под
держал миротворческую мысль
дипломата ректор Гуманитарно
го университета Лев Закс, кото
рый выразил удовлетворение
тем, что большие усилия по орга
низации выставки, наконец, при
несли результат.
О том, как дорог мир, говорили
те, кто лично прошел дорогами
войны: заместитель председателя
Свердловского областного отделе
ния Российского Союза ветеранов
Афганистана Виктор Павлов и ве-

С 19 октября по 1 ноября
“ИЛЛЮЗИОНИСТ”
(Дом кино)
Его жизнь переполняли слухи и сплетни, но одна
история неизменно шокирует всех, кто пытается про
никнуть в глубины души маэстро иллюзий и обмана...
Известный всей Вене середины прошлого века ил
люзионист с помощью своего мистического дара
влюбляет в себя женщину, стоящую намного выше
него по социальной лестнице...
“ГАЗ В ПОЛ”
(“Юго-Западный”, “Космос”)
Рикки Бобби - автогонщик мирового класса, уча
ствующий в соревнованиях серии NASCAR. Рикки
придерживается принципа “победа любой ценой”,
что делает его национальным героем.
Когда же
бессменным лидерам бросил вызов французский
пилот “Формулы 1" Жан Жирар, Рикки пришлось до
казывать свое превосходство, ведя борьбу не толь-
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Сергей КАЛЕННИКОВ.
НА СНИМКАХ: Ю.Осинцев
передает А. Мазеину экспо
наты, привезенные с Тихо
океанского флота; воттакой
краб украшает сейчас му
зейную экспозицию.
Фото автора.

■ СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ

СПЕШИЙЕВИДЕЯ

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

служили наши земляки.
Небольшие залы музея ни
когда не пустуют, экскурсии
проходят регулярно. Здесь же
имеют возможность встре
чаться со своими “морскими”
товарищами ветераны флота,
а празднование Дня ВМФ в
стенах музея стало доброй
традицией.
—Главное, что музей посе
щаем и любим молодежью. Че
рез знакомство с историей,
общение с бывшими военны
ми моряками наша молодежь
не только знакомится с жиз
нью Военно-Морского флота,
но и впитывает дух патриотиз
ма, дух любви к Родине, убежден Ю.Осинцев.

теран Афганистана, художник-лю
битель Павел Кулев, картины кото
рого тоже выставлены на одном из
стендов выставки. Понятия патри
отизм, Родина определяют всю
нашу жизнь, сказал директор му
ниципального музея памяти вои
нов-интернационалистов “Шурави” Николай Салмин. Материалы,
представленные на выставке, дол
жны напомнить людям о тех вой
нах, что отняли жизни людей, о цен
ности человеческой жизни.
Всего на выставке представ
лены 88 фотографий и 32 фоторепродукции изобразительных
работ. Ровно половина из них американские, другая половина
предоставлена бывшими и нынешними военнослужащими со
ветской и российской армии.
Проект задуман так, что экс
позицию смогут увидеть не толь
ко екатеринбуржцы (в столице
Урала она проработает до конца
октября), но и жители Асбеста,
Каменска-Уральского, Челябинс
ка и других городов и населенных
пунктов.
Русский солдат всегда был го
тов отдать жизнь за Отечество —
такую мысль высказал директор
Культурного Центра “Солдаты
России", воин-интернационалист
Евгений Бунтов. От имени Куль
турного Центра американскому
консулу был подарен комплект
музыкальных дисков с песнями
ветеранов локальных конфликтов.
Особенно часто на презента
ции звучала мысль о том, что
правда войны тяжела, но на то она
и правда, чтобы учить людей на
ходить общий язык - язык мира и
дружбы. Фотоснимки солдат и
офицеров нескольких боевых кон
фликтов убеждают в этом особен
но.
Валерий АМИРОВ.

' ПРЕМЬЕР ЗАЛ

ко с опаснейшим соперником, но и с самим со
бой...
С 19 по 25 октября
“БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ”
(“Космос”)
Осень, хандра, “синдром опадающих листьев”
гложет душу молодой библиотекарши Ксении. Не
лады с мужем, нехватка денег, невозможность
заплатить за лекарство матери... Неожиданно она
становится обладательницей наследства - огром
ной квартиры, счета в банке и нового ’'мерседе
са'', а вместе с этим множества тайн и загадок.
Ксения понимает, что в этой жизни просто так ни
чего не бывает... Шаг за шагом она приближается
к разгадке, не осознавая, что над ней уже нависла
угроза...

Единая Справочная Служба
3-726-726
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В небольшом брянском городе Новозыбкове открыт уникаль
ный не только для России архитектурно-парковый комплекс “Доб
рый Ангел мира”, воспевающий Вселенское Добро. Приурочили
это событие к 295-летию города, основанного старообрядцами.
Идея создателей комплекса — объединить славные имена бла
готворителей разных эпох и народов. Новозыбков, который рас
положен неподалеку от места пересечения границ России, Бело
руссии и Украины, признан для этого наиболее удачным местом.
В разные периоды истории город входил в состав Черниговской
и Гомельской губерний.
Летопись меценатства, с которой могут ознакомиться посе
тители паркового комплекса, включает 60 имен великих благо
творителей прошлого, рекомендованных Российским государ
ственным историческим архивом: Петр I, императрица Екатери
на II, граф Шереметев, Третьяков, Мамонтовы, Морозовы — они
впервые увековечены на одном монументе. Кроме того, в список
попали президенты 9 государств, послы 37 стран, лидеры духо
венства, главы регионов России, парламентарии, руководители
предприятий. В историю меценатства вписаны целые города и
регионы России, а также Государственная Третьяковская гале
рея, Государственный музей изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина.

СОЛНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА
В Краснодаре появилась остановка общественного транспор
та, оснащенная солнечными батареями.
Как сообщили в администрации столицы Кубани, батареи не
обходимы для аккумулирования энергии для ночной подсветки.
“Солнечная остановка” обошлась городу в сто тысяч рублей, но
затраты быстро окупятся. В ближайшем будущем еще три оста
новки в городе будут освещаться с использованием альтерна
тивного вида электроэнергии.
(“Труд”).

ЕВРОПА ПОКАЗЫВАЕТ НАМ “СИНИЙ ЯЗЫК”
В Брюсселе прошло заседание Совета Евросоюза по сельско
му хозяйству и рыболовству, где министры из 25 стран обсудили
проблемы производства и сбыта винной продукции, использова
ния пестицидов, ситуацию с птичьим гриппом. Особое внимание
уделили инфекционной лихорадке среди жвачных животных под
названием “синий язык”. Сейчас она бесчинствует в Европе.
О том, насколько страшен “синий язык", журналисты поинте
ресовались у зам.директора по научной работе ВНИИ ветери
нарной вирусологии и микробиологии В.Куреннова. По его сло
вам, “для людей “синий язык” не представляет опасности”. При
термообработке вирус погибает. Но от него может пострадать
крупный и мелкий рогатый скот. Зараженные животные либо гиб
нут, либо снижается их продуктивность.
Пока вирус найден в Испании, Германии, Франции, Бельгии и
Нидерландах. По мере обнаружения вируса Россия вводит зап
рет на поставку животных и мяса из отдельных департаментов
этих стран. И все же опасность остается. “Поэтому, — подчерк
нул Куренное, — мы внимательно следим, чтобы вирус не попал
на территорию России”.
(“Российская аграрная газета”).

■ КРИМИНАЛ

На чужой машине
далеко не уедешь
За сутки 19 октября на территории Свердловской области
зарегистрировано 402 преступления, 249 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства,
зафиксировано 4 случая причинения тяжкого вреда
здоровью, три из них раскрыты. Сотрудники милиции
задержали 203 подозреваемых в совершении
преступлений, из них девятнадцать находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 8 сен
тября в 17 часов 30 минут в
дверь квартиры на улице Тби
лисский бульвар позвонили.
Открыв дверь, 28-летняя хозяй
ка обнаружила на пороге воо
руженного ножом мужчину.
Злоумышленник вихрем вор
вался в прихожую и, припугнув
женщину, приступил к досмот
ру комнат на предмет ценных
вещей. Завладев понравив
шимся имуществом, налетчик
скрылся. Однако на свободе он
оставался недолго. За совер
шение преступления сотрудни
ки уголовного розыска Чкалов
ского РУВД задержали 29-летнего безработного гражданина.
В настоящий момент он заклю
чен под стражу.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
ночь на 18 октября на террито
рии охраняемой автостоянки по
улице Рябова неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ГАЗ-3221, принадлежа
щим частному предприятию.
Примерно через час машину
под управлением 21-летнего

мужчины, сторожа этой автосто
янки, задержал наряд ГИБДД. Ав
томобиль возвращен законному
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.
На улице Западной 51-летний
гражданин добровольно выдал со
трудникам Красногорского РОВД
стеклянную колбу с ртутью общей
массой 700 граммов. Мужчина со
общил милиционерам, что нашел
ядовитый металл еще в 1998 году
в одном из сараев на улице Папанинцев. Ртуть передана сотрудни
кам ГО и ЧС для утилизации.
Были бдительны инспекторы
дорожного движения и в СУХОМ
ЛОГУ. Там ночью из гаража на
улице Победы, подобрав ключи,
неизвестные похитили автомо
биль ВАЗ-2105, принадлежащий
46-летнему гражданину. В 4 часа
утра на 8-м километре автодоро
ги село Курьи - поселок Талица
наряд ГИБДД остановил “пятер
ку". В салоне с комфортом раз
местился квартет злоумышленни
ков. Угонщиков доставили в ми
лицию. Машину вернули владель
цу. Возбуждено уголовное дело.

"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, санаторнокурортное 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.
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
—водителя а/вышки (удостоверение) — з/п от 15 тыс. руб.,
КО-713 (подметание), ЗИЛ самосвал В, С — з/п от 10 тыс. руб.;
—механизатора ЛТЗ-55 (с прицепом) — з/п от 10 тыс. руб.;
-рабочих-озеленителей — муж. от 25 до 45 лет (содержа
ние парков и скверов), з/п от 7 тыс. руб.
Соцпакет, иногородним предоставляется общежитие (койкоместо). Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.
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