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■ АКТУАЛЬНО

Рубки 
ухода?

Необходимые 
лесохозяйственные 
мероприятия, именуемые 
промежуточными рубками, 
или рубками ухода, все чаще 
служат поводом для жарких 
споров лесоводов с 
лесопромышленниками.

Суть проблемы в том, что 
промежуточное пользование 
кое-где сравнялось уже с так на
зываемым главным лесопользо
ванием. И это, считают специа
листы, опасная тенденция.

Дело в том, что рубки ухода 
производятся бесплатно. Орга
низуют эту работу лесхозы. 
Иногда они ведут рубки сами, 
чтобы заработать собственные 
средства. Иногда поручают 
арендаторам'лесных угодий или 
иным лесозаготовителям. И де
нег за это с них не берут. Не по
ложено.

Рубки ухода бывают несколь
ких видов. В молодых лесах — 
это прочистка, осветление. Тут 
получить ликвидную, деловую 
древесину сложно. А вот на пос
ледней стадии, когда сосна или 
ель достигают уже почти зрело
го возраста, можно получить не
мало древесины. Эти рубки на
зывают проходными, рубками 
4-й очереди.

Главный лесничий белоярс
кого предприятия ООО “Мехлес- 
пром” Ю.Быков, уже не первый 
год доказывающий на всех уров
нях, в чем зло таких рубок ухо
да, считает, что рубки 4-й оче
реди принципиально ничем не 
отличаются от рубок главного 
пользования. А раз так, то вся 
эта древесина на корню должна 
поступать на рынок тем же пу
тем — через конкурс, аукцион. В 
противном случае древесина, 
заготавливаемая в результате 
рубок ухода, получается дешев
ле, чем у других. При этом заго
товитель (хоть лесхоз, хоть 
арендатор) по сути ничего за нее 
не платит в бюджет.

Такая вот странная система 
сложилась в лесном хозяйстве. 
С ее помощью, как уже отмеча
лось выше, лесхозы неплохо за
рабатывают. При этом частень
ко злоупотребляют — ведут руб
ки ухода таким образом, что пос
ле них остаются отнюдь не луч
шие деревья.

—К сожалению, это так, — 
говорит начальник отдела лесо
промышленного комплекса ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области А.Мехренцев. — 
Если называть вещи своими 
именами, то рубки ухода зачас
тую сводятся к досрочной вы
борке товарной древесины. 
Причем, объемы таких рубок 
действительно соизмеримы с 
рубками главного пользования. 
При этом бюджету они практи
чески ничего не дают.

Что делать?
Как считает А.Мехренцев, 

возможно, эту проблему удаст
ся решить в ходе намечаемой 
реорганизации лесного хозяй
ства, которая должна начаться в 
2007 году. Необходимо сделать 
так, чтобы рубки ухода переста
ли быть рубками дохода. В про
тивном случае можно серьезно 
подорвать лесосырьевую базу.

Анатолий ГУЩИН.

Богатым быть лучше
Банки — локомотивы экономики. Как региональные 
“локомотивы” справляются с этой своей обязанностью, и шла 
речь на вчерашнем заседании Экономического совета при 
губернаторе Свердловской области Эдуарде Росселе.

С основным докладом высту
пил Сергей Сорвин — начальник 
Главного управления Банка Рос
сии по Свердловской области. 
Его сообщение изобиловало 
цифрами — главным инструмен
том и аргументом всех банкиров.

Приведем некоторые из них. 
По состоянию на 1 января 2006 
года отношение кредитов, выдан
ных региональными банками, к 
внутреннему региональному про
дукту составило 30 процентов(по 
России — 25). За счет кредитов 
формируется почти 30 процентов 
оборотных средств предприятий 
Среднего Урала. Растет доля бан
ковских инвестиционных креди
тов в основной капитал предпри
ятий и организаций области: с 8,7 
процента в 2003 году до 9,7 в 
2005-м. Не сказать, что это быст
рый рост, но он постоянный.

Молоко с подворья:
малые походы, 

большие хлопоты
На частных подворьях в 

этом районе содержится око
ло 1300 коров. По количеству 
скота населенные пункты 
здесь весьма различаются 
друг от друга. Так, в селе Ти
мофеево в личных подсобных 
хозяйствах содержится 79 ко
ров, а в крупной деревне Бур
макина - всего 3. Всех боль
ше молочного скота у населе
ния в районном центре, в селе 
Туринская Слобода - 106 го
лов.

Этот потенциал до недавне
го времени был слабо задей
ствован в товарном производ
стве молочной продукции. 
Нынче многое изменилось, 
резко возросла сдача молока 
населением. Так, если в про
шлом году на конец сентября 
было закуплено у населения 
193 тонны молока, то на тот же 
период этого года - 426 тонн.

—В марте мы защитили в 
областном министерстве два 
проекта, по которым предус
матривалось выделение тех
нических субсидий на приоб
ретение автомобилей-фурго
нов “Газель” для сбора моло
ка у населения, — рассказы
вал начальник Слободотурин
ского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Михаил Жданов.

Здесь надеются, что на 
этом государственная под
держка данного проекта не за
кончится. Например,слободо- 
туринцам нужен еще один ав
томобиль для сбора молока. 
Ведь в районе ведут закупку 
молока у населения несколь
ко организаций и предприни
мателей. Наиболее активны на 
этом поприще трое - индиви
дуальный предприниматель 
Александр Рябков, работаю
щий от Слободотуринского по
требительского общества, 
фермерское хозяйство “Воз
рождение” Анатолия Фуфаро- 
ва, индивидуальный предпри
ниматель Ольга Башмакова, 
работающая от Красносло
бодского потребительского 
общества.

Что интересно, и фермерс
кие хозяйства, и потребкоопе
рация организуют работу по- 
разному. Фермер Фуфаров, 
например, сам объезжает де
ревни и подворья, а предпри
ниматели, работающие в сис
теме потребительской коопе
рации, ведут сбор молока в 
магазинах. В деревнях прижи
лись обе эти схемы сбора мо
лока.

На слободотуринском мо-

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Увеличивается участие банков 
в реализации национальных про
ектов. Особенно это заметно по 
росту кредитов на покупку жилья. 
В 2005 году таких займов выдано 
на 2,9 млрд, рублей, в том числе 
ипотечных — на 1,9 млрд. За 9 
месяцев текущего года жителям 
области банки предоставили жи
лищных кредитов на сумму бо
лее 6 млрд, рублей, в том числе 
ипотечных — более 5 млрд, руб
лей.

Особенно заметен рост в на
шей области потребительского 
кредитования. Надо сказать, что 
еще несколько лет назад регио
нальные кредитные организации 
уделяли этому банковскому про
дукту недостаточно внимания. За 
что и поплатились: на некоторое 
время этот рынок захватили сто
личные банки, иныеиз них вели

С начала года владельцы коров в Слободо-Туринском муниципальном районе получили за 
сданное молоко почти 2,5 млн. рублей. Для аграрной территории — немалые деньги. По 
большому счету, именно ради вовлечения сельского населения в активную хозяйственную 
деятельность и реализуется национальный проект по развитию малых форм 
хозяйствования на селе. Но доходы от молока могли быть больше, их росту препятствуют 
проблемы, сдерживающие развитие этого важного дела.

лочном заводе “Надежда” я как 
раз застал момент, когда за
купленное у населения молоко 
привезли сборщики из Красно
слободского потребительского 
общества. Вся грузовая пло
щадка молочной приемки была 
заставлена флягами с моло
ком. Грузчик потребобщества 
Владимир Бреусенко (на 
снимке) рассказал, что дос
тавка молока на перерабаты
вающий завод ведется красно- 
слободцами через день, в этот 
раз привезли “семьсот с лиш
ним килограммов молока”. А 
буквально пять минут спустя я 
с удивлением наблюдал такую 
картину: на молзавод пожало
вал молодой человек со скром
ным пятилитровым бидоном в 
руках. Как оказалось, многие 
жители Туринской Слободы 
сами приносят сюда молоко. 
Сельское население начинает 
втягиваться в молочный “биз
нес”.

Но сегодня развитие этой 
деятельности на селе тормо
зится многими проблемами. 
Например, трудно организо

свою работу с населением, мяг
ко говоря, некорректно. В свое 
время это возмутило региональ
ных банкиров: они находятся на 
своей территории и берегут свою 
репутацию.

Сегодня, по словам С.Сорви- 
на, удалось перехватить инициа
тиву, и более 50 процентов же
лающих получить потребительс
кие кредиты берут их в “своих" 
банках.

Одним словом, вклад банков
ского сектора в развитие регио
нальной экономики растет почти 
по всем показателям. Но С.Сор
вин сделал одно интересное за
мечание: “Нашими банками утра
чивается сберегательная функ
ция”. То есть заемщики, прежде 
всего, это население, все боль
ше предпочитают не хранить 
деньги, а кредитоваться и вкла
дывать их в покупку жилья, зем
ли, машин, товаров народного 
потребления. К сожалению, се
годня проценты по вкладам съе

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

вать сбор молока в удаленных 
населенных пунктах. На один 
бензин, чтобы добраться туда, 
предприниматель или фермер 
потратят больше, чем зарабо
тают на молоке. Есть в районе 
территории, где закупку моло
ка у населения вообще нет 
смысла вести. Например,в се
лах близ границы с соседней 
областью, где осело немало 
дачников из Тюмени, за литр 
молока просят 10 рублей. А 
сборщики молока, в зависи
мости от сезона, предлагают 
за литр от 5,5 рубля до 6 руб
лей. Благо еще в нашей обла
сти за сбор молока у населе
ния выплачивается дотация в 
размере 1,5 рубля. Иначе бы 
собирать молоко было просто 
невыгодно.

Низкая доходность этого 
вида деятельности, как для на
селения, так и для предприни
мателей - вот главное, на мой 
взгляд, препятствие для рас
ширения молочного “дела” на 
селе. Даже цена в 6 рублей за 
литр многим сегодня кажется 
недостаточно привлекатель

дает прожорливая инфляция, и 
людям выгоднее, чтобы деньги 
не лежали, а работали. Доклад
чик отметил этот факт как поло
жительный: в конце концов, день
ги снова возвращаются в банки, 
но другими путями...

Кстати, по основным показа
телям деятельности,как отметил 
Э.Россель, наши региональные 
банки занимают 2-6 места среди 
субъектов Российской Федера
ции. Отрадно, что все до едино
го областные банки работают в 
системе страхования вкладов и 
участвуют в социально значимых 
программах территории.

Содокладчики, председатель 
Уральского банковского союза 
В.Муранова и областной министр 
торговли, питания и услуг В.Со
ловьева, поочередно останови
лись на двух вопросах банковс
кой темы: несовершенстве феде
рального законодательства о 
банковской системе и развитии 
в нашей области безналичных 
расчетов при покупке товаров и 
услуг.

Обсуждение проблем банков
ского сектора заняло существен
ную часть заседания.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

ной. Ведь издержки и по со
держанию скота, и по сбору 
молока нынче велики.

Как увеличить доходы от 
молока? Важный резерв - по
вышение качества продукции. 
Цена качественного молока 
выше. Но сегодня молоко у на
селения молзаводы зачастую 
принимают, как низкосортное. 
И тому есть объяснение: сре
ди многих хозяев, сдающих 
молоко, часто встречаются не
добросовестные. А отследить 
качество закупаемого молока 
сегодня можно только на мол
заводе. Но там нерадивого 
сдатчика молока за руку уже 
не поймаешь, его продукция 
перемешалась с другой. В 
итоге страдают все. Сегодня 
сборщикам нужно оборудова
ние, которое позволяло бы им 
еще на подворье определять 
качество молока. Также нужно 
холодильное оборудование. 
Все эти проблемы в одиночку 
организаторам сбора молока 
не решить. Возможно, следу
ющим этапом в господдержке 
данного проекта могло стать 

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА |

Губернатор и полпред обсудили 
перспективы региона

Эдуард Россель 24 октября встретился с полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Петром Латышевым.

В ходе встречи Эдуард Россель проинформировал Петра Латышева 
о прошедшем в Ярославле выездном заседании президиума Государ
ственного Совета Российской Федерации, на котором были рассмот
рены вопросы дорожного строительства.

Также были обсуждены итоги выборной кампании и начало работы 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 
Губернатор проинформировал полпреда о предстоящем заседании 
палат Законодательного Собрания области, на котором будет пред
ставлен доклад “О внутреннем и внешнем положении Свердловской 
области в 2005-2006 годах, о проекте бюджета на 2007 год”.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос об участии органов 
исполнительной власти и предприятий Свердловской области в реали
зации проекта “Урал промышленный - Урал Полярный” и в подготовке к 
проведению съезда политической партии “Единая Россия” в Екатерин
бурге, на котором данный проект также будет рассматриваться.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Переход на зимнее время
/5^1« ) Не забудьте перевести стрелки часов

на 1 час назад в ночь с субботы 28 ок- 
т ' тября на воскресенье 29 октября.

. * * * Поданным Уралгидрометцентра, 26 октября со- .
хранится теплая погода с температурой воздуха I 

| ночью О...плюс 5 градусов, днем плюс 6....плюс |
11 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. В ■ 

отдельных районах пройдут кратковременные дожди. '
В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца { 

I — в 8.53, заход — в 18.29, продолжительность дня — 9.34; I 
| восход Луны — в 14.35, заход — в 19.19, начало сумерек — в | 
। 8.13, конец сумерек — в 19.09, фаза Луны — новолуние 22.10. । 

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от протяженной приэкваториальной “ 

I корональной дыры может вызвать геомагнитные возмущения I

создание мобильных лабора
торий по оценке качества за
купаемого молока?

Другая большая проблема - 
корма. По подсчетам Михаила 
Жданова, заготовка сена для 
одной коровы обходится сель
ским жителям, если они не яв
ляются членами сельхозкоо
ператива и им не помогает 
родное хозяйство, в 4-5 тысяч 
рублей. Вручную нынче мало 
кто косит, а механизированная 
заготовка кормов влетает в ко
пеечку, солярка и бензин нын
че дороги. Чтобы окупить та
кие затраты, при нынешней 
цене на молоко надо сдать по
чти тонну продукции. Сопос
тавив возможные доходы, рас
ходы на корма, многие дела
ют вывод, что “овчинка выдел
ки не стоит”. Здесь мы опять 
упираемся в проблему низких 
цен на закупаемое молоко. Не 
случайно активизация сбора 
молока у населения пока не 
вызвала ответного роста по
головья молочного скота на 
сельских подворьях. Даже на
оборот — продолжается его 
сокращение.

Еще одна проблема касает
ся уже небольших провинци
альных предприятий по перера
ботке молока, тех самых, что 
должны закупать продукцию, 
произведенную на крестьянс
ких подворьях. Если судить с 
позиций экономических, то у 
таких молзаводов сегодня нет 
интереса в закупке молока у на
селения. “Лишнее” молоко про
сто негде продавать. Все рын
ки давно заняты и поделены. 
Зачастую заняты производите
лями молочной продукции из 
других областей. Тот же Слобо
дотуринский молзавод “Надеж
да” давно не может “пробить
ся” со своей продукцией на ры
нок Екатеринбурга и других 
крупных городов области. Сло
бодотуринцы вынуждены реа
лизовывать свою продукцию в 
Тюменской области, где их тоже 
не ждут, ведь они чужие на рын
ке соседей. Держаться удается 
только за счет высокого каче
ства продукции.

На примере одного района 
видно, что хорошее начинание 
по привлечению сельского на
селения к активной сдаче мо
лока, произведенного на сво
ем подворье, сталкивается се
годня со многими проблема
ми. Без их решения трудно 
рассчитывать на дальнейшее 
развитие этого важного дела.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

в мире
БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ БРИТАНЦЕВ ХОТЯТ 
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ ИРАКА

Согласно последним опросам общественного мнения, боль
шинство жителей Великобритании выступают за скорый вывод 
британских военнослужащих из Ирака. По данным опроса ІСМ, 
более 60% респондентов хотели бы, чтобы британские солдаты 
вернулись на родину уже в этом году. При этом 45% выступают за 
немедленный вывод войск. Политику Тони Блэра и Джорджа Буша 
в Ираке поддерживают только 30% опрошенных. В свою очередь, 
по данным опроса CommunicateRèsearch, 72% британцев счита
ют, что войну в Ираке невозможно выиграть. Почти столько же 
респондентов полагают, что при выводе иностранных войск в Ира
ке начнется гражданская война. //Reuters.
США СЧИТАЮТ, ЧТО ЯПОНИЯ ДОЛЖНА 
РАСШИРЯТЬ СВОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

Об этом во вторник заявил в Вашингтоне заместитель помощ
ника президента США по национальной безопасности Джек Кра
уч, сообщает телевизионный канал NHK. «Япония - вторая в мире 
экономическая держава, однако ее возможности по поддержа
нию безопасности в проблемных районах по-прежнему очень ог
раничены», - сказал он. Крауч также отметил, что «Япония должна 
наращивать потенциал, чтобы направлять свои вооруженные силы 
за пределы страны и продолжать результативно действовать там, 
где затрагиваются ее интересы». По его словам, Токио стал «эф
фективным союзником» в борьбе с терроризмом, ссылаясь на 
работу военной миссии сил самообороны в Ираке, авиаподдерж
ку в осуществлении перевозок между Кувейтом и Ираком, а также 
оказание содействия по предоставлению горючего в Индийском 
океане для кораблей и вертолетов международных сил, выполня
ющих операции в Афганистане, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает 
вопрос о пересмотре конституции страны одной из первоочеред
ных задач. В настоящее время 9-я статья основного закона госу
дарства запрещает Японии иметь армию и применять вооружен
ную силу в урегулировании конфликтов за рубежом.//НТВ.ru.
ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ВЫСТУПАЕТ 
ЗА ВВЕДЕНИЕ В СТРАНЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
МОНАРХИИ

За установление в Грузии конституционной монархии высту
пила экс-министр иностранных дел страны и глава оппозицион
ной партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили. «В будущем наи
лучшей моделью государственного устройства страны может стать 
конституционная монархия», - заявила она в эфире тбилисской 
телекомпании «Имеди». По словам Зурабишвили, «нынешняя фор
ма правления - президентская республика - не оправдывает себя, 
и надо подумать о переходе на конституционную монархию».

В последнее время все больше грузинских политиков выска
зываются за упразднение введенного в 1991 году поста прези
дента. Одни предлагают установить парламентскую республику, 
другие - монархию.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЧИНОВНИКИ НАРУШИЛИ ЗАКОН 
47 ТЫСЯЧ РАЗ

В результате масштабной проверки среди чиновников феде
ральных и муниципальных учреждений, которую провела Генпро
куратура по всей России, было выявлено более 47 тысяч наруше
ний законодательства, пишет «Российская газета». По итогам ин
спекции прокурорами возбуждено около 600 уголовных дел по 
фактам коррупции, более 1600 чиновников получили «предосте
режение», еще свыше 2600 служащих различных министерств и 
ведомств наказаны в дисциплинарном порядке.

Так, в Уральском федеральном округе выявлено несколько ты
сяч фактов нарушения законодательства о государственной и му
ниципальной службах.

В частности, чиновники не декларируют свои доходы и имуще
ство. К ответственности привлечен руководитель Катайского от
дела государственного противопожарного надзора Курганской 
области и начальник территориального управления администра
ции Сосьвинского городского округа Свердловской области, а 
также еще несколько десятков человек.

Также в нарушение закона депутаты местных заксобраний ра
ботают в администрациях. В Тюменской и Свердловской облас
тях прокуратура потребовала от чиновников отказаться либо от 
депутатских мандатов, либо от своих должностей в исполнитель
ных органах власти. Кроме того, в Челябинской области и Ямало- 
Ненецком автономном округе прокуратура выявила факт участия 
муниципальных служащих в коммерческих структурах.

Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа изобличе
ны в использовании подложных дипломов о высшем образова
нии, в Курганской области выявлены факты хищения бюджетных 
средств.

249 служащих Федерального агентства по образованию в 2005 
и 2006 годах не представили декларации о доходах. В Федераль
ной таможенной службе существовала практика предоставления 
привилегий учредителям и донорам негосударственных структур, 
которые оказывали материальную помощь сотрудникам.

Проверка была проведена отделами по надзору за исполнени
ем законов о государственной и муниципальной службах - новы
ми прокурорскими подразделениями, созданными по инициати
ве генпрокурора Юрия Чайки для «наведения правового порядка 
среди чиновников».//Лента.ru.

на Среднем Урале
АСБЕСТОВСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС ПЕРЕХОДИТ 
НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

Об этом сообщили в администрации города. Если летом около 
20 пар каждую субботу регистрировали свои отношения, то сей
час количество брачующихся сократилось до 5—11. На время се
зонного спада работники загса уменьшат количество дней, ког
да горожане могут узаконить свои отношения. //Европейско-Ази- 
атские новости.

I 27-28 октября. (Информация предоставлена астрономической 
.обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25be%25d0%25bc.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


25 октября 2006 года2 стр. Областная
Газета

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА: 
ХАБ БУДЕТ!

Эдуард Россель провел рабочее совещание, на котором 
| обсуждены проблемы строительства новой взлетно- 
| посадочной полосы аэропорта Кольцово.
| Как подчеркнул Эдуард Россель, Екатеринбург на деле ста- 
| новится третьим в России центром деловой и политической 
| активности. Кроме того, столица Среднего Урала приобрета- 
| ет статус международного центра: здесь работают 11 консуль- 
I ских учреждений, проходят международные конференции, вы- 
| ставки. На будущий год намечается проведение в Екатерин- 
| бурге заседания совета ЕвразЭС. Однако главным политичес- 
| ким и международным событием остается проведение в 2009 
I году саммита руководителей стран-участниц Шанхайской 
I организации сотрудничества. По предложению Президента РФ 

Владимира Путина, главы десяти государств Европы и Азии 
соберутся в Екатеринбурге, чтобы обсудить экономические и 
политические аспекты сотрудничества.

Подготовка к проведению саммита в Екатеринбурге уже на
чалась. По словам Эдуарда Росселя, за два года необходимо 
обустроить Екатеринбург, привести в порядок его инфраструк
туру - всего около 40 объектов, чтобы на достойном уровне 
принять высоких гостей. Одним из важных элементов подго
товки к проведению встречи глав государств ШОС является 
реконструкция международного аэропорта Кольцово. Первая 
очередь реконструкции уже завершена, ведутся работы на вто
рой очереди. В 2008 году начнется третий этап, завершение 
которого превратит екатеринбургский аэропорт в междуна
родный транспортный узел-хаб. Самой значительной частью 
проекта реконструкции аэровокзального комплекса является 
строительство новой, третьей по счету взлетной полосы, ко
торая позволит принимать на уральской земле все типы воз
душных судов, существующих в мире. Это событие поднимает 
статус нашего аэропорта на качественно новый уровень.

Эдуард Россель отметил, что в течение двух лет на строи
тельстве третьей взлетно-посадочной полосы предстоит ос
воить 7 миллиардов рублей.

Как отмечалось на совещании, в котором приняли участие 
представители администраций ряда муниципальных образо
ваний, федеральных служб, аэропорта Кольцово, проектных 
институтов, в ближайшее время необходимо приступить к ста
дии проектирования. Ход этой работы Эдуард Россель взял 
под личный контроль.

ПРОФСОЮЗЫ НЕ ДРЕМЛЮТ 
Эдуард Россель провел рабочую встречу с 
председателем Федерации профсоюзов Свердловской 
области Андреем Ветлужских, недавно избранным на 
этот пост.

Андрей Ветлужских рассказал губернатору, какой он видит 
роль профсоюзов в жизни Свердловской области. По его мне
нию, требуется серьезная корректировка деятельности, ведь 
зачастую народ сегодня гораздо активнее профкомов, кото
рые работают, как в старые советские времена. Более актив
ным должен быть и диалог с работодателями, особенно в ма
лом и среднем бизнесе, где права трудящихся нарушаются 
особенно часто, а зарплата выплачивается "в конвертах". Ан
дрей Ветлужских рассказал, что сегодня 60 председателей 
профсоюзных комитетов предприятий и организаций области 
являются депутатами городских и районных дум, а сам глава 
федерации профсоюзов - депутат Екатеринбургской Думы. Он 
также поделился с губернатором идеей - разработать в ряде 
территорий пилотные программы по усилению роли профсо
юзов в защите прав трудящихся.

Эдуард Россель отметил, что на Среднем Урале профсою
зы всегда находили взаимопонимание с органами государ
ственной власти. Это помогало решать даже острые конфлик
ты мирным путем. Одна из важнейших проблем, которую надо 
решать совместно - скрытая зарплата. 25 миллиардов рублей, 
заявил губернатор, в прошлом году было выплачено "серой" 
зарплаты. Из-за этого областной бюджет недосчитался 3 мил
лиардов рублей подоходного налога. Кроме того, надо доби
ваться, чтобы все работодатели каждый год выполняли трой
ственное соглашение и повышали зарплату рабочим не ме
нее, чем на 25 процентов.

Эдуард Россель пожелал новому председателю Федера
ции профсоюзов Свердловской области успехов в его нелег
кой работе по защите интересов трудящихся.

НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
подписал Указ о создании государственного 
учреждения Свердловской области "Институт 
энергосбережения".

Тем самым, региональная политика по повышению энерго
эффективности и энергосбережения выходит на качественно 
новый этап. Как известно, эти вопросы занимают особое мес
то в развитии экономики Среднего Урала. Специфика региона 
заключается в том, что при наличии бурно развивающейся 
энергоемкой промышленности, территория является ограни
ченной в собственных энергоресурсах. Уже многие годы Свер
дловская область находится в своеобразных энергетических 
клещах, из которых существует лишь один выход - снижение 
непроизводственных потерь имеющихся энергоресурсов.

Еще в январе 1996 года начал реализовываться Указ Губер
натора Свердловской области о первоочередных мерах по ре
ализации политики энергосбережения. Разработанная веду
щими энергетиками и экономистами программа "Семь шагов 
к теплу и свету" является составляющей государственной по
литики региона. В результате, несмотря на увеличившиеся в 
1,5 раза объемы промышленного производства, рост энерго
потребления на Среднем Урале незначителен.

Программы сбережения энергоресурсов в той или иной 
мере реализуются во всех отраслях регионального хозяйства.

| В плановом порядке осуществляются работы, предусмотрен
іе ные специальными распоряжениями областного правитель- 
| ства. К примеру, проводится и обобщается материал по теп- 
I ловизионному обследованию домов, использованию местных 

| видов топлива.
| Однако сейчас Средний Урал, как и страна в целом, выхо- 

дит на принципиально новый уровень экономики, идет бурный 
І рост производства. Так, только в соответствии со стратеги- 
| чески значимой Схемой развития и размещения производи- 
| тельных сил Свердловской области, необходимо утроить объе- 
I мы промышленного производства. Вопросы рачительного и 
| эффективного расходования энергоресурсов становятся всё 
| актуальней. Не случайно и Президент России в своем ежегод- 
| ном Послании к депутатам обеих палат Федерального Собра- 
| ния РФ этому вопросу уделил особое внимание.

В Свердловской области решили пойти по пути стратеги- 
| ческого планирования, подготовить базу для системных из- 
| менений в подходе к потреблению тепла и света.

Указ Губернатора Свердловской области создает для этого 
|і добротный, надёжный фундамент. Институт энергосбереже- 
I ния, объединяющий ведущих специалистов региона, призван 
| решить первоочередные задачи. В том числе, проведение ана- 
| лиза топливно-энергетического баланса региона, определе- 
|іі ние потенциала энергосбережения по всем отраслям регио- 
| нального хозяйства. Исследователями института будет про- 
| ведена отработка применения технологий оборудования и си- 
| стем повышения энергоэффективности.

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - 
министр экономики и труда 
Галина Ковалёва провела 
оперативное совещание 
областного кабинета 
министров, на котором была 
заслушана информация “О 
выполнении Плана 
мероприятий правительства 
Свердловской области на 
2006 - 2007 годы по 
реализации Бюджетного 
послания Губернатора 
Свердловской области 
Законодательному Собранию 
Свердловской области “Об 
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Свердловской 
области на 2007 год, 
утверждённого 
распоряжением 
правительства Свердловской 
области от 17.08.2006 г.
Ns 959-РП в третьем квартале 
2006 года”.

С докладом выступил первый 
заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Николай Беспамятных.

Он отметил, что работа по ре
ализации Бюджетного послания 
губернатора на Среднем Урале 
строится на основе соответству
ющего плана, намеченного обла
стным правительством на 2006 - 
2007 годы.

Николай Беспамятных подроб
но охарактеризовал работу, про
ведённую свердловчанами по каж
дому из шести разделов этого 
плана. К примеру, выполнено всё, 
что было намечено по разделу

Обещанного шесть лет ждут
Сколько лет надо ждать 
обещанного? Скажете, три 
года, и ошибетесь. Иногда 
надо ждать два раза по три, и 
все равно обещанное не 
выполняется. Так, шесть лет 
уже ждут ветераны и 
инвалиды 
Орджоникидзевского дома- 
интерната для престарелых, 
когда отремонтируют дороги, 
что ведут к зданию интерната. 
Пишут письма во все 
инстанции, обращаются 
устно. Никто не отказывает. 
Все обещают. А воз, вернее, 
разбитые дороги, и ныне там.

—Это не дороги, а кошмар. 
Если дождь идет, на коляске про
ехать невозможно, слякоть, ямы. 
Мы же хоть и инвалиды, не мо
жем все время в здании сидеть. 
На рынок хочется съездить, в ма
газин, на кладбище, да и просто 
погулять. Мы же живые люди. Я 
здесь пятнадцать лет, и дорога 
все хуже и хуже с каждым годом. 
Никому мы не нужны, — жалуется 
Лариса Костина, инвалид-коля
сочник.

—От езды по нашим дорогам 
ощущения ужасные. Я люблю пу
тешествовать. Всю страну уже 
объездил, недавно в Москве, Пи
тере был. Нигде больше такого не 
видел. Чтобы вовремя попасть на 
поезд, надо часа за три выезжать. 
Двоих, а то и троих берешь, что
бы помогли по этой дороге про
ехать. Чуть не каждый день коле
со прокалываю — местные жите
ли ямы мусором засыпают, там 
стекла, — рассказывает Павел 
Жилин, инвалид-колясочник, в 
интернате со дня его основания.

Дороги и впрямь ужасные. 
Улица с оптимистичным названи
ем — Молодежи — здесь прозы-

■ МЕДИЦИНА И СТРАХОВАНИЕ

Что гарантирует 
полис

Вот уже 14 лет как у каждого из нас есть полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС). А полисами добровольного 
медицинского страхования (ДМС) уже воспользовалось около 
15 процентов населения. Во всех тонкостях страховой 
медицины разбираются лишь специалисты, но ясно одно: в 
случае ОМС — платит государство, а в случае ДМС — сам 
гражданин.

Проблемам обязательного и 
добровольного страхования 
была посвящена пресс-конфе
ренции в пресс-центре "ТАСС- 
УРАЛ”.

Только в 2006 году в Сверд
ловской области на оказание ме
дицинских услуг по полисам ОМС 
заключено — 1255,6 тысячи до
говоров, а по полисам добро
вольного медицинского страхо
вания —153,7 тысячи договоров.

—Полис ОМС удостоверяет 
наше право на получение гаран
тированной государством бес
платной медицинской помощи в 
рамках Территориальной про
граммы ОМС, — говорит замес
титель исполнительного дирек
тора ТФОМС Свердловской об
ласти Юрий Семенов. — В 2006 
году Территориальная програм
ма ОМС — это 8 миллиардов руб
лей, направленных областным 
бюджетом, государством на нуж
ды здравоохранения. При этом 
ежегодно объемы финансовых 
средств, расходуемые на ОМС, 
растут на 27-30 процентов. И се
годня на счетах лечебных учреж
дений практически всегда есть 
деньги...

Деньги —
только в пело

“Итоги и перспективы социально- 
экономического развития Сверд
ловской области’’. В частности, 
темпы роста валового региональ
ного продукта нынче на уровне 
107,2 - 107,8 процента, оборота 
розничной торговли - 116 — 118 
процентов, реальных располагае
мых денежных доходов населения 
- 107,5 - 109 процентов. С целью 
уточнения задач социально - эко
номического развития на перспек
тиву осуществляется корректи
ровка территориальных парамет
ров Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свер
дловской области на 2006-2010 гг. 
и на период до 2015 года.

Докладчик отметил, что ос
новные показатели развития на
шего края - в рамках прогнозных 
ожиданий. В целях мобилизации 
доходов продолжает действо
вать межведомственная комис
сия по вопросам повышения эф
фективности реального сектора 
экономики Свердловской облас
ти. Только в третьем квартале ею 
рассмотрена деятельность 13 
предприятий. С успехом дей

ѳается Танковой. То ли потому, 
что по ней можно только на танке 
проехать, то ли потому, что там 
такие колеи, как будто там ежед
невно танки курсируют. Ямы да 
колдобины, тротуара нет, в дождь 
— грязь по колено. Другую улицу 
— Победы, с растрескавшимся и 
проваленным кое-где асфальто
вым покрытием месяц назад 
строители перекопали, да так и 
бросили.

—Когда ремонтировали улицу 
Победы, мы надеялись, что отре
монтируют и этот кусок дороги, 
от Бакинских комиссаров до нас, 
но этого не произошло. А ведь 
обещали, — сетует директор 
дома для престарелых Валерий 
Пяшкур, на чьем попечении — 45

Но проблем, касающихся дос
тупности (дефицит кадров) и ка
чества (оборудование, техноло
гии) медицинской помощи, еще 
очень и очень много. И многим 
пациентам знакомо такое явле
ние, как платные медицинские 
услуги. Нередко, когда человек не 
имеет времени долго ждать талон 
к врачу или желает проконсуль
тироваться в больнице, к которой 
он “не прикреплен", он вынужден 
заключать договор и получать по
лис добровольного медицинско
го страхования. Но по сути, это 
не является страхованием в ис
тинном значении этого слова. Это 
то же самое, что заключать стра
ховку на автомобиль в момент 
аварии! Сегодня большинству 
страховых компаний проще си
деть в больницах и предлагать 
полисы тем, кто уже пришел ле
читься. Под видом страховых по
лисов фактически продается ме
дицинская помощь. Но законом 
сегодня это не запрещено. Тер
риториальный фонд ОМС прово
дит экспертизу работы поликли
ник, но кардинально изменить си
туацию не в силах. Воздейство
вать на лечебные учреждения 

ствует рабочая группа по регу
лированию оплаты труда и вып
лате зарплаты при областной 
трехсторонней комиссии.

По оперативным данным, за 9 
месяцев 2006 года, отметил Ни
колай Беспамятных, собствен
ные доходы консолидированно
го бюджета (без учёта безвоз
мездных перечислений)состави
ли 63297,7 млн. рублей - 88 про
центов годовых назначений.

Первый заместитель област
ного министра экономики и тру
да проинформировал участников 
оперативного совещания о том, 
что в целях регламентации фи
нансовых ресурсов Свердловс
кой области, упорядочения дохо
дов и расходов разработан про
ект закона “Об областном бюд
жете на 2007 год”, который уже 
направлен для рассмотрения в 
областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти. Николай Беспамятных 
подробно остановился на пред
варительных параметрах пред
ложенного проекта бюджета, от
метив его бездефицитность и то,

■ ДОКОЛЕ?

инвалидов-колясочников, да и те, 
кто не на колясках, порой еле пе
редвигаются!

В доказательство своих слов 
об обещаниях Валерий Генрихо
вич показывает мне письмо В.Пу
стовалова, первого заместителя 
главы администрации по ЖКХ Ор
джоникидзевского района. Хоро
шее письмо:

“На ваше обращение в адми
нистрацию района сообщаю, что 
в связи с 60-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов во втором- 
третьем квартале 2005 года пла
нируется произвести реконструк
цию улицы Победы с заменой 
(полностью) дорожного покрытия 
на участке от пр.Космонавтов до 

возможно только в том случае, 
если при рассмотрении жалобы 
пациента выяснится, что за одну 
и ту же медицинскую услугу боль
ница получила деньги и по ОМС, 
и по ДМС. Ситуация осложняется 
и низкой правовой грамотностью 
населения, мало кто решается 
(или имеет силы и время) отстаи
вать свои права на получение бес
платной медпомощи.

—Несмотря на то, что меди
цинская страховка является обя
зательным элементом социаль
ного пакета во многих странах 
мира, в России ДМС (в истинном 
значении!) не получила широко
го распространения. И рисковые 
полисы (когда страховка покупа
ется заранее и выплаты больше, 
чем взнос) предлагают мало, ка
кие из страховых компаний, — 
комментирует директор одной из 
крупных страховых компаний 
Свердловской области Алек
сандр Меренков. —Вместе с тем 
сегодня люди начинают пони
мать, что “все, что хочется”, а 
также качество и комфорт, полис 
ОМС не гарантирует. И отмеча
ется, что предприятия и частные 
лица, чаще всего это представи
тели среднего класса, активнее 
стали заключать “накопитель
ные”, “рисковые” договоры на 
добровольное медицинское 
страхование или конкретного 
гражданина, или целой семьи. Но 
динамичное развитие этого вида 
страхования предполагает и но
вые требования к качеству обслу
живания в лечебных учреждени
ях. Мы решились вложить сред
ства и создать свой многопро
фильный медицинский центр. А 
что делать, если качество рабо
ты многих муниципальных лечеб
ных учреждений оставляет же
лать лучшего...

Лидия САБАНИНА. 

что в 2007 году расходы соци
альной направленности возрас
тут в 1,2 - 1,3 раза.

Докладчик рассказал об ос
новных задачах налоговой поли
тики, особенностях регулирова
ния в 2007 году межбюджетных 
отношений между органами го
сударственной власти и местно
го самоуправления, формирова
нии финансовых обязательств 
Свердловской области, реализа
ции приоритетных национальных 
программ и их региональных 
компонентов. В частности, для 
повышения уровня благосостоя
ния работников бюджетной сфе
ры предусмотрено увеличение 
ставки первого разряда тариф
ной сетки с 1 апреля 2007 года - 
до 1300 рублей, с 1 июля - до 
1400 рублей, а с 1 октября - до 
1500 рублей.

Как отметил Николай Беспа
мятных, для упорядочения фор
мирования бюджета и обеспече
ния преемственности бюджетной 
и экономической политики к ре
ализации в следующем году при
няты 20 долгосрочных и 9 крат- 

ул. Бакинских комиссаров, ...а 
также за счет сметы расходов 
района произвести капитальный 
ремонт проезжей части дороги от 
улицы Бакинских комиссаров до 
улицы Молодежи и дома-интер
ната. Оборудование тротуара по 
ул.Молодежи от ул.Избирателей 
до ул.Восстания будет заплани
ровано на 2006 год”.

Это письмо от 3 марта прошло
го года. Прошло полтора года. От
гремел юбилей Победы, закончил
ся 2005 год, скоро минет и 2006-й, 
когда должны были оборудовать 
тротуар. А пока в дом-интернат ни 
заехать — ни выехать. Обещанно
го еще три года ждать?

Спросили об этом В.Пустова
лова. Вот что он ответил:

НА ВЫСОКОГОРСКОМ горно- 
обогатительном комбинате 
активно осуществляют 
национальный проект 
“Здоровье”. Поэтому здесь 
более чем на семь процентов 
снижен уровень 
заболеваемости — в третьем 
квартале нынешнего года по 
сравнению с тем же периодом 
года минувшего. Уменьшение 
заболеваний наблюдается как 
по количеству этих случаев, так 
и по числу дней 
нетрудоспособности.

Например, меньше стали бо
леть горняки шахты “Магнетито
вой”, работники Высокогорского 
обогатительного цеха, военизиро
ванной горноспасательной части, 
центральной лаборатории комби
ната, цеха по переработке техно
генных образований.

■ СТАН-5000

Строительство 
булет продолжено?

Жизнь подтвердила, что инициатива губернатора Эдуарда 
Росселя — создать в Нижнем Тагиле производство труб большого 
диаметра — была правильной. Так, на днях президент “Евраз 
Груп” Валерий Хорошковский вновь заявил, что этот холдинг 
заинтересован в осуществлении сего важного проекта.

Правда, по словам В.Хорошков- 
ского, реализация этого проекта 
наталкивается на высокую конку
ренцию. Компании-то он интере
сен, но без долгосрочной догово
ренности с Газпромом и другими 
потребителями труб большого ди
аметра строительствр стана пред
ставляется нецелессобразным.

Действительнр, Газпром не дал 
группе гарантий закупки брльших 
труб (диаметром в 1420 миллимет
ров) на несколько лет вперед.

Но, думается, "Евраз Груп" все- 
таки могла бы проявить больше ак
тивности и самостоятельности в 

косрочных областных государ
ственных целевых программ с 
объёмом финансирования 
4035,9 миллиона рублей.

В целях создания условий для 
развития социальной сферы 
Среднего Урала и в соответствии 
с перечнем проектов адресной 
инвестиционной программы в 
проекте бюджета выделены 
средства на финансирование 
строительства: поликлиники об
ластного противотуберкулёзного 
диспансера и перинатального 
центра в Екатеринбурге, при
строя к научно-производствен
ному реабилитационному центру 
“Бонус”. Предусмотрены расхо
ды на предоставление субсидий 
из областного фонда муници
пального развития на возведе
ние школ в Бисерти, Красно
уфимске, Таборинском и Тугу- 
лымском районах, на сооруже
ние больниц в Арамили, Северо
уральске, Каменском, Сосьвин- 
ском и Туринском районах, по
ликлиники в Качканаре.

В ходе обсуждения Галина Ко
валёва отметила целенаправлен
ность и последовательную рабо
ту свердловчан по реализации 
Бюджетного послания губерна
тора Свердловской области За
конодательному Собранию Свер
дловской области, пожелала её 
организаторам и впредь также 
настойчиво добиваться намечен
ного в повышении благосостоя
ния жителей нашего края.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

—Во-первых, нет должного фи
нансирования, во-вторых, нам 
удалось только ямки подсыпать, 
проезжую часть поддержать, и 
в-третьих, начали ремонтировать 
улицы Бакинских комиссаров и 
Донбасскую, а от них уже будем 
ремонтировать и Победы, и Изби
рателей, и Восстания, и Молоде
жи. Мы ориентируемся на дороги, 
которые в первую очередь надо 
ремонтировать, но и про осталь
ные не забываем. В частном сек
торе будем дорогу подсыпать, 
ровнять. Планируем ямочный ре
монт. В частном секторе какой ка
питальный ремонт может быть? 
Будем привлекать тех, кто там жи
вет. У нас еще открытым остается 
вопрос о контейнерной площадке 
для мусора, может, в этом месте 
и поставим. Жители частного сек
тора мусор не вывозят, не опла
чивают. Там будет много домов 
сноситься, работы начнут “Атом- 
стройкомплекс” и “Новострой”. 
Какой смысл дорогу капитально 
ремонтировать, если там застрой
ка будет идти? Когда будут пост
роены новые дома, тогда и дорогу 
капитально отремонтируем.

...Сколько я ни пыталась уз
нать конкретно, когда будет на
веден порядок на дорогах, веду
щих к дому-интернату, четкого 
ответа не получила. Утешает одно 
— В.Пустовалов пообещал пору
чить начальнику отдела по благо
устройству, транспорту и связи 
А.Богданову выехать на место и 
разобраться в обстановке. Что ж, 
подождем. Сколько — жизнь по
кажет.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: ни пройти, ни 

проехать.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Болеть стали меньше
Снизить уровень заболеваемо

сти позволила лечебно-профилак
тическая работа, которая ведется 
в цехах предприятия. Более 200 
человек в третьем квартале посе
тили физиотерапевтический каби
нет Высокогорского обогатитель
ного цеха. Для здравпункта этого 
подразделения был приобретен 
новый прибор для лечения про
студных заболеваний. На шахте 
"Магнетитовая” меньше стали под
даваться ОРВИ благодаря улучше
нию условий труда. В подразделе
нии установлены дополнительные 
калориферы в местах сушки спе
цодежды, заменена отопительная 

деле строительства стана. Вот уже 
и компания "Северсталь”освоила 
производство больших труб, хотя 
никто ей серьезных гарантий на тр, 
что будет покупать эту продукцию 
не давал. Собрался выпускать 
большие трубы и предприниматель 
А.Усманов, который ради этого бу
дет строить завод в Оренбургской 
области. И ведь он тоже не получил 
официальных гарантий от Газпро
ма.

Конечно, в Нижнем Тагиле уже 
многое сделано для выпуска боль
ших труб. К примеру, учрежден 
завод (ЗТБД) по производству этой

■ ПРОВЕРКИ ]

А заплатить?
Накануне зимы 
рачительное расходование 
электроэнергии становится 
особенно актуальным, 
именно поэтому ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” 
(находится под 
управлением ОАО “РКС”) в 
последнее время 
усиливает работу по 
снижению потерь.

Специалисты компании за
нимаются обследованием 
приборов расчетного учета в 
частном секторе, проверкой 
приборов расчетного учета в 
муниципальном жилье и у юри
дических лиц, выявляют про
блемных абонентов, которые 
оплачивают меньшее количе
ство электроэнергии, нежели 
потребляют.

Одним из важнейших на
правлений работы по контро
лю за расходованием электро
энергии является заключение 
договоров о взаимодействии 
с соответствующими подраз
делениями органов внутрен
них дел. Предшествующий 
опыт показывает эффектив
ность такой совместной рабо
ты и заинтересованность ми
лиции в выявлении расхитите
лей энергоресурсов.

Рейды по выявлению хище
ний проводятся регулярно, и 
особенно актуально это для 
небольших городов. Потери 
электроэнергии в малых горо
дах иногда составляют до 30- 
35 процентов, и своими сила
ми местные энергетики наве
сти порядок не в состоянии.

К примеру, слишком боль
шие потери в сетях Качканар
ского городского округа зас
тавили коммунальщиков ис
кать причины перерасхода 
энергоресурсов. Совместно с 
работниками ОВД здесь орга
низовали несколько рейдов по 
выявлению хищений. В ре
зультате составлено 9 актов о 
хищениях юридическими ли
цами и 2 акта - физическими 
лицами на общую сумму око
ло 80 тысяч рублей.

Основными нарушениями 
физических лиц оказались не
исправность или искажение 
работы приборов учета. Не
исправные электросчетчики 
были установлены и в некото
рых качканарских организаци
ях.

По всем актам безучетного 
потребления энергоресурсов 
материалы передаются юри
дической службой в правоох
ранительные органы для при
влечения нарушителей в уста
новленном законом порядке.

К сожалению, есть еще у 
нас люди, которые пытаются 
обмануть поставщиков элект
роэнергии. Но меры, которые 
предпринимают сегодня спе
циалисты “КЭСК-Мультиэнер- 
гетика” направлены к одной 
цели: каждый будет оплачи
вать всю потребленную энер
гию полностью.

Алина БАСС.

система административно-быто
вого корпуса.

В настоящее время во всех 
здравпунктах проводится вакцина
ция трудящихся от гриппа, в неко
торых цехах уже привито более 80 
процентов коллектива. Ежегодный 
план вакцинации от гриппа и ОРЗ 
составляет 35—37 процентов от 
общей численности работающих на 
комбинате. Приоритет отдается 
работникам, задействованным на 
открытом воздухе: автомобилис
там, железнодорожникам, горня
кам рудника открытых работ.

Георгий ИВАНОВ.

продукции, владельцами которого 
являются Нижнетагильский метал
лургический комбинат, входящий в 
"Евраз Груп”, и Российский фонд 
федерального имущества (РФФИ), 
владеющий 25 процентами акций 
завода. В рамках подготовки к 
строительству нового завода на 
НТМК провели большую работу — 
реконструировали доменное про
изводство и запустили четвертую 
машину непрерывного литья заго
товок. Но для выпуска труб требу
ется всзвести еще толстолистовой 
стан-5000 и электросварочный 
цех, на что придется потратить око
ло 1 млрд. евро.

Думается, надежда на то, что 
недостающие объекты ЗТБД бу
дут построены, остается. В буду
щем году РФФИ планирует выста
вить на аукцион все свои акции 
этого завода. Если такой солидный 
пакет окажется в руках мощного 
инвестора, то строительство труб
ного завода может быть продол
жено.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ ЛИЧНОСТЬ

Тот самый Быков
“Скажи, это тот самый Быков, который 25 лет городом 
правит?”, — услышала я как-то на одном заседании. Да, тот 
самый — Анатолий Николаевич Быков, глава городского 
округа Сухой Лог, которому 26 октября исполняется 70 лет. 
Накануне по этому поводу состоялась наша встреча. И 
длинный-длинный разговор о жизни. Время от времени он от 
меня убегал — на совещания, в больницу. Но новостройки, 
которыми мэр очень гордится, мы объездили вместе...
Из длинного-длинного разговора получились монологи — обо 
всем, чем живет этот цельный человек и что его волнует.

О ПРОШЛОМ
Быковых у нас много. Среди 

первых поселенцев Сухого Лога 
был Быков. Однажды дети в шко
ле выступали и сказали про меня: 
наш глава — абориген. И на гер
бе города у нас — бык.

Я из семьи небогатой. Все 
предки крестьянствовали. Отец 
ушел на финскую войну, потом на 
Отечественную. С Дальнего Вос
тока привезли его раненного, еще 
год пожил и умер. Мать работала 
в колхозе, нас, детей, было двое, 
я да сестра. Мы помогали вести 
хозяйство, вместе работали в ого
роде и в поле. Летом пас коров.

О ДОЛЖНОСТИ
Быть председателем исполко

ма отказывался. С завода не хо
тел уходить, а меня перевели. 
Очень просто. Приехал Ельцин, 
меня к Борису Николаевичу на со
беседование. Он мне настоя
тельно посоветовал не переду
мывать. Я был депутат, а тут и 
сессия, и меня выбирают пред
седателем. В общем, все полу
чилось в приказном порядке.

До этого был директором ша
мотного (огнеупорного) завода. 
Там получил и высшее образова
ние, и ордена. И звание лауреата 
премии Совета Министров СССР 
за изобретения. С этим никто не 
посчитался, все единогласно 
проголосовали, и с тех пор с 1981 
года тяну лямку.

О РАБОТЕ
Тут дело такое: или работай, 

или уходи. На неделе мне не хва
тает пяти дней, суббота — рабо
чая. В полседьмого прихожу 
сюда, в семь приходят замы, я им 
говорю: вот что я за ночь родил, 
вот и вот. Проходит? Поморщат
ся. Я говорю: у вас другие есть 
предложения? Если есть, давай
те обсудим. Все вопросы реша
ли коллегиально и на пользу 
дела. Так прожили все тяжелые 
годы.

На заводе все было понятно. У 
тебя план, ты должен выполнить 
заказы в срок и с хорошим каче
ством, снизить затраты, понизить 
себестоимость, получить и вып
латить премии, подтянуть тех, кто 
отстает. И я знал на заводе каж
дый болтик и каждого рабочего по 
имени. Мы получали переходящие 
Красные знамена Министерства 
черной металлургии СССР. При
ятно: месяц прошел, собирают в 
горкоме или в области, жмут руку 
и вручают знамя. Идешь в коллек
тив, докладываешь — мол, опять 
мы первые.

И здесь за 25 лет не было ни 
одного года, чтобы мы не испол
няли бюджет. Строим, ремонти
руем, содержим социальную 
сферу, создаем культурные цен
ности...

В бюджете средств, конечно, 
не хватает, а мы находим воз
можности, как найти деньги. Не 
воруем. Не печатаем. Сегодня у 
нас все предприятия работают. 
А когда разваливались, мы помо
гали: давали льготы, освобожда
ли от налогов, вытаскивали.

У нас никогда не было волне
ний из-за задержек зарплаты, в 
том числе у бюджетников. Помню, 
по выдаче детских пособий все 
города бунтовали. А мы выдавали 
товарами. Придумали специаль
ные личные карточки на продукты 
и одежду, отладили систему. Га
лина Алексеевна Ковалева (ми
нистр экономики и труда Сверд
ловской области,— Авт.) привез-

ла глав со всей области, мы пока
зали, как у нас все устроено: ни 
шума, ни гама, продается все не
обходимое для жизни. Ковалева 
прямо так и сказала: я приехала в 
оазис благополучия.

И мы держали эту систему до 
тех пор, пока не поправилось по
ложение с деньгами. На самом 
деле, это несложно было сде
лать. Надо просто главе самому 
позаниматься, вникнуть, а замы 
уже претворят в жизнь.

О ЗАВОДЕ
Старый цементный завод ску

пили предприниматели из Екате
ринбурга. Выжали из него все, 
что смогли, а когда надо стало 
ремонтировать, деньги вклады
вать — бросили, хотели раста
щить на металлолом и таким об
разом уничтожить. Выслали бри
гады, чтобы разрушить. Я в шесть 
утра встретился с ними: сколько 
вы потратили? Три миллиона руб
лей. Я вам нахожу три миллиона, 
оставьте завод в покое. Да, но у 
него многомиллионные долги за 
газ и электроэнергию! Это не ваш 
вопрос, я сам буду его решать.

Подумали со своими. Я поехал 
к Носову на НТМК (тогда еще Но
сов был). Слушай, мы выпускаем 
металлофлюсы для вашего про
изводства, давайте берите завод, 
хороший же товар — наши метал
лофлюсы. Знаю, говорит, хоро
шие, но сам купить не могу, посо
ветуюсь, как .сделать. На "Евраз" 
я тоже вышел с предложением. 
Там тоже подумали и приняли ре
шение: мы не будем финансиро
вать ваш завод, а заключим дого
вор на поставку металлофлюсов 
и будем давать деньги предопла
той, крупными суммами. Поможем 
заключить договор на реструкту
ризацию долгов перед газовика
ми и энергетиками. Лишними 
деньгами будете платить долги.

Теперь это безубыточное 
предприятие. Сейчас там другой 
хозяин. Мы ему поставили 10 ус
ловий, от экологии до реконст
рукции, и сегодня коллектив ак
тивный, люди не разбежались, 
даже на спортивные соревнова
ния выходят.

Пошел бы Носов навстречу, 
если бы его попросил не Быков? 
Трудно о себе говорить, но меня 
понимают и воспринимают.

НЕ СПИТСЯ...
Встал сегодня в пя

том часу. Не спится. 
Знаете, наверное, ава
рия у нас случилась на 
железной дороге, авто
бус с детьми столкнулся 
с тепловозом. Обидно: 
газеты печатают всякую 
ложь, будто это виноват 
водитель автобуса.

Мы знаем, что это не 
так. Вот примерно такой 
текст мы дали в Интер
нет. Уважаемые господа, 
убедительно просим вас 
прекратить вещать ложь, 
которую дает пресс-сек
ретарь Свердловской 
железной дороги Иванов 
об аварии. Объясняем 
вам, что поселок Фаб
ричный существует бо
лее 100 лет, там прожи
вает около четырех ты
сяч человек. Автобусный 
маршрут Фабричный — 
Сухой Лог действует по
стоянно. Через железно
дорожный переезд ис- 
покон веку ездит легко
вой и грузовой транс
порт. Все условия про
пуска транспорта запи
саны в договоре с же
лезной дорогой, кото
рые она нарушила. Не 

работают светофоры, знаки; ма
шинист, прежде чем ехать через 
этот переезд, должен был вклю
чить световой и звуковой сигнал, 
габаритные огни. А в информа
ции Иванова говорится, что ав
тобус пошел не по той дороге (у 
нас нет другой дороги на посе
лок), придумал какую-то улицу 
Куйбышева, когда она в другом 
населенном пункте...

Правду об аварии железнодо
рожники всячески скрывают. По
еду к Золотову, пусть прокурату
ра разбирается.

Сегодня приехала комиссия, 
будем проводить эксперимент. 
Какой? В 7 часов утра машинист 
ехал без разрешения станции, 
без света, воровски. Единствен
ная лампочка там горит — и пря
мо в глаза водителю, тому было 
не видно тепловоза. Люди рас
сказывают, что ночами машинист 
приезжает на эстакаду, сливает 
с тепловоза солярку и продает. С 
ним подельник был. Железная 
дорога все это прикрыла и гово
рит: не туда ехал, не по той доро
ге, шофер отвлекся. Уголовное 
дело еще не возбуждено, а доро
га уже объявила, что расследо
вание закончилось.

Поэтому и не спится — дети же 
пострадали... Мамаши подадут на 
виновника материальный и мо
ральный ущерб, а виноватым уже 
называют управление образова
ния. У него какие деньги? Сегод
ня все восемь автобусов стоят, 
детей не возим,запретили.

У меня таких неприятностей за 
все 25 лет единицы были, я их 
болезненно переношу...

ОПЯТЬ О РАБОТЕ
Сегодня вал отчетности, не 

столько контролеров,сколько со
бирающих сведения очень мно
го. Все министерства, ведомства 
петиции пишут, требуют отчета. 
Одна прокуратура дает в сутки от 
10 до 15 предписаний: почему 
это да почему это. Я не думаю, 
что там проверяют всю нашу до
кументацию. И в срок же надо 
сделать, не люблю, когда мне на
поминают.

Рутинная у нас работа. Боюсь 
не успеть что-нибудь сделать, то
роплюсь. (Показывает фотогра
фии). За последние два-три ме
сяца открыли памятник погибшим 
в локальных войнах (вот я высту
паю, рассказываю, как они вое
вали, 400 человек воевало, чет
веро погибло). БТР притащили, 
поставили, нам его не давали, но 
мы достали. Это школа-миллион
ник (миллион рублей по нацио
нальному проекту получила). Вот 
фонтанчик пустили в канун 1 сен
тября, напротив мэрии. На Двор
це культуры облупившийся фасад

Областная
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ремонтируем. Забрали у завода 
обветшавший, восстанавливаем.

О ЗЕМЛЕ
Мы аукционы не задерживаем, 

быстро проводим. Но такая ват- 
ханалия (он так произносит сло
во “вакханалия”. — Авт.) идет по 
закону о земле. Вот ездили с ми
нистром сельского хозяйства Че
мезовым. Асбесту в свое время 
была выделена земля 800 гекта
ров под коллективные сады. 
Практически сады не существу
ют. Земля отдана в аренду, но не 
используется. А у нас не хватает 
пахотных земель, арендуем в 
Богдановиче около тысячи гекта
ров. И все никак не можем ре
шить с этой землей, она зарас
тает. Говорю, отдайте нам, я зав
тра же ее передам фермерскому 
хозяйству для открытия свино
комплекса. Чемезов поддержи
вает, а прокуратура говорит: не
законно, пока МУГИСО не распо
рядится, земля государственная.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Если не строю, болею. Строй

ка — мое спасение. Я вообще 
считаю: какой глава не строит, 
того надо по одному месту пал
кой. Мыв Сухом Логе всегда мно
го строили. За собственные 
средства подняли муниципаль
ный дом для бюджетников на 28 
квартир. Стоимость квадратного 
метра была 15 тысяч рублей, а 

мы 6 тысяч взяли на бюджет. То 
есть квадратный метр получился 
9 тысяч рублей. Из расчета этих 
9 тысяч 40 процентов стоимости 
жилья люди заплатили сразу, ос
тальное — на 20 лет в рассрочку. 
Без всяких процентов.

60-квартирный дом строим 
тоже по принципу ипотеки и сно
ва с нашими муниципальными 
льготами. Возводим целый стро

ительный комплекс: будут там 
дома в 9, 7 и 5 этажей. Девяти
этажку сдадим через год, осталь
ные дома позже, тоже по ипоте
ке. Строим под снос ветхого жи
лья 27-квартирный муниципаль
ный дом. В ноябре-декабре сда
ем, люди получат это социальное 
жилье бесплатно. Вообще стро
им столько, сколько в Камышло
ве, Богдановиче и Асбесте вмес
те взятых. И никуда не ходим, не 
канючим.

О ЖКХ
В приемной я услышала, 

как секретарь диктовала кому- 
то жалобу жителей по горячей 
воде, которую они отправили 
в область, а она вернулась на
зад — для исполнения. Вслух 
она прочитала и устную резо
люцию мэра: “Проверить, до 
пятницы все сделать, вплоть 
до увольнения”. Не круто ли?

Это она звонила в обслужива
ющую организацию по жилью. 
Единственный дом, на Белинско
го, 45, где вместо горячей воды 
идет теплая. Или он концевой, 
или еще что. Люди с весны жалу
ются: у них у первых горячую воду 
отключили, а осенью у всех горя
чая, а у них опять тепленькая бе
жит. Я уже давал задание — иди
те, проверьте, мне доложили — 

все сделали. И опять жалоба! Те
перь дал срокдо пятницы, не сде
лают — уволю за неисполнение 
служебных обязанностей.

Частников я в коммуналку не 
пускаю — они все жулики. Част
ник Белоярку ограбил, там те
перь проблемы с отоплением. 
Какие-то все несерьезные обра
щаются. Антошка Баков был у 
меня: давайте я возьмусь за ком
мунальное хозяйство. Я — нет, 
Антон. Иди куда-нибудь подаль
ше от меня, иди, ради Бога.

Порядочных фирм нет. Поря
дочная фирма возьмется за ком
муналку, когда у нее есть капи
тал, который сначала надо вло
жить. Вот я смотрел по телеви
зору, какой-то предприниматель 
сразу вложил 30 млн. рублей, все 
у него механизировано, даже 
дворников уволил. В “Парламен
тском часе" рассказывали. И он 
уже не получил за этот месяц 
убытка и говорит: через квартал 
я скажу, какая у меня будет при
быль. Вот это я понимаю. А то 
пришел тут ко мне один, у него 
даже молотка своего нет. Дали 
муниципальный заказ, дали де
нег, а он детские площадки не 
построил, крыши не перекрыл.

Нашим богатым предприни
мателям, кто в торговле, я пред
лагаю: берите ЖКХ, хотя бы мик
рорайон небольшой. Деньги 
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есть, найдете специалистов, при
быльное же дело, чистый доход. 
Нет, говорят, случись авария, но
чью звонить будут...

А я им на это говорю: скоро не 
будут люди в ваши маленькие 
магазинишки ходить. На въезде 
в город строим крупный торго
вый центр. Три предпринимате
ля сложились, договоры будут 
иметь с заводами напрямую. Их 
задача, чтобы товары на 20 про
центов были дешевле. И люди 
пойдут туда свежее покупать. Так 
что берите коммуналку, пока 
деньги есть, обслуживайте. Не 
хотят, им пока легче торговать. 
Не верят они в радужную перс
пективу. Но она будет.

О ЛЮБВИ
Анатолий Николаевич — 

редкий мужчина, который но
сит обручальное кольцо.

Через два года будет 50 лет, 
как живем с женой, Тамарой Сте
пановной. Я пришел из армии, 
четыре года служил на флоте. 
Работал и учился в техникуме. 
Вот. И на танцах познакомились. 
Около года встречались. Ей за
канчивать техникум, а ведь ехать 
по направлению, мы с ней так по
судили: чтобы далеко не отпра
вили, надо... выходить замуж. Так 
и порешили, по весне перед сда
чей диплома и поженились.

Нормальная, хорошая женщи
на, понимающая. Было ей около 
20 лет. Красивая, молодая, с ко
сами, я любил с косами... Ну и 
все, потом пошли дети — сын, 

второй. Я рос по работе, закон
чил техникум, сразу пошел в ин
ститут, когда работал на шамот
ном заводе. А она работала в тре
сте Сухоложсктехстрой в проек
тном отделе.

Так и жили: она воспитывала 
детей, я всю жизнь учился и ра
ботал. И работал всегда не ме
нее 12 часов. К ночи приходил 
домой, потом до 2-3 ночи сидел, 
занимался. Ну что, она терпела, 
она молодец. Занималась с ре
бятами спортом. Не обременял 
готовкой, мне некогда было при
бегать домой на обед. Ребята 
выросли спортивные, крепкие, 
всю жизнь занимаются спортом.

Я тоже спорт люблю, но про
фессионально не занимался. На 
лыжах всегда ходил. А так неког
да все. Рыбачу. Когда на заводе 
работал, был рыбак приличный, 
зимний и летний, а как сюда при
шел, не до рыбалки. Так, урыв
ками. Ну, на охоту сходим на лося 
бригадой.

У меня пять внуков и внучек. 
Старший в девятом классе учит
ся, младшей три годика. Всех 
люблю.

А кольцо купить была моя идея 
— на 45-летие свадьбы. Хожу в 
церковь, и в 50-летний семейный 
юбилей мы с женой повенчаемся.

СНОВА 
О РАБОТЕ
Работу считаю 

более важной. О 
твоих успехах на 
охоте и рыбалке 
тебя никто не спро
сит. А вот вода,теп
ло, благоустрой
ство... Часто хожу 
по городу пешком. 
В субботу или в 
воскресенье. Все 
увижу, на ус намо
таю, ночью не спит
ся, у меня на тум
бочке у кровати 
блокнот есть, ручка, 
записываю. Потом 
утром начинается 
раздача...

Прием по лич
ным вопросам веду 
раз в две недели. 
Замучились мы с 
автостоянками. 
Предприниматели 
готовы в каждом дворе их ста
вить. А жильцы против! По краям 
города автостоянки поставили, а 
предпринимателям все мало. Ну 
не могу же я на жителей пойти 
войной. Идешь на компромисс, 
говоришь: соберите заявления с 
жильцов, что они согласны. При
носят. Я подписываю. А жильцы 
прибежали и говорят, что подпи
си подделаны. Я отдал в проку
ратуру, там нашли около десятка 
поддельных подписей. Я и отка
зал в строительстве. И все успо
коились.

О СЫНЕ
Знает ли случаи, когда отец 

и сын были мэрами в сосед
них районах?

Не знаю, а в других областях 
не интересовался. Я и Андрею 
говорил: куда ты идешь, зачем? 
Ведь на этом месте надо отве
чать перед всеми, и чтобы посе
титель от тебя ушел не со злобой 
и обидой, а сказал спасибо. Это 
не каждый выдерживает. Иной 
раз до 30-40 человек приходит. 
Отговаривал. Не послушал. Вот 
уже второй созыв он там, в Бог
дановиче.

О ПЕНСИИ
На следующие выборы не пой

ду. Возраст, 70 лет. Мне стыдно 
даже перед людьми. В лучшем 
случае до нового года прорабо
таю. Потому что надо иметь со
весть. Пусть молодежь. Ребята 
уже перезрели, работают зама
ми по 10-12 лет, все умеют, все 
знают. Дать им свободу, не ско
вывать. У меня уже не молодеж
ные взгляды, может быть, они 
лучше все сделают. Почему я 
должен высиживать столько, 
сколько я терплю?

...Когда мне исполнилось 65 
лет, сидели здесь у меня Эдуард 
Эргартович и Алексей Петрович. 
Я им про пенсию, а они: ну, уй
дешь, чем займешься? Да я пре
красно выращиваю индюков! У 
меня по 30 индюков было, ин
дюшка вытягивала на восемь ки
лограммов чистого мяса, а индюк 
— на 12. Если моего индюка го
рячего или холодного копчения 
на стол - так литры мало!

Губернатор и председатель 
правительства кивают: хорошая 
задумка, но надо еще порабо
тать. Ладно, говорю, до 70-ти по

работаю. Так они меня затянули 
еще на один срок, специально 
приезжали “сватать”. Конечно, 
народ выбирает, но ведь еще 
надо было дать согласие. (Для 
сведения: в последние выборы 
мэра второй тур не понадобил
ся, избиратели выбрали Быкова 
в первом,— Авт.).

Найду себе на пенсии занятие, 
которое будет по душе и скраши
вать жизнь. Буду ходить, любо
ваться городом и подсказывать 
мэру, как лучше все сделать...

О ГОРДОСТИ
Мне всегда, еще когда на за

воде работал, нужно было быть 
первым. И наш район должен быть 
лучшим. Если это жилье, то боль
ше других ввести, на уборке хле
ба наши показатели должны быть 
выше, чем у других. Если у кого- 
то что-то получается больше, я 
ночи спать не буду — и мы сдела
ем лучше. Чтобы мы были впере
ди — и только так!

Вот за что председатель об
ластного правительства объявил 
нам благодарность 1 сентября? 
За то, что все 17 школ и 15 детс
ких учреждений сделаны на "от
лично", даже пожарные все раз
решили.

ЗА ЧТО РУГАЮТ
Не за что, чтобы сильно ру-

На открытии молокозавода.

гать. Мы полностью обеспечи
ваем теплоснабжение города. В 
селах везде газ проведен. Во 
всех населенных пунктах есть 
прекрасные асфальтированные 
дороги. Сфера обслуживания 
нигде не нарушена.

Но пенсионеры недовольны 
общественным транспортом. 
Вот где ватханалия. Столько на
путали наверху с этим бесплат
ным проездом, кого возить, кого 
не возить. Свое постановление 
имеем, летом возим бесплатно 
тех, кто не входит в категорию 
льготников. Пенсионеры ведь 
какие бывают. Надо ему каждый 
день в деревню ездить, собаку 
кормить, собака у него там. Так 
возьми собаку домой. Не могу, 
она большая, а ты дай мне еще 
один билет.

О ЗДОРОВЬЕ
Индюки индюками, а надо 

здоровье поправить. Год назад 
мне сделали операцию на сер
дце, через полгода — на позво
ночнике. Раньше бегал по ут
рам, теперь уже не бегаю. Мне 
долго сидеть нельзя, надо хо
дить.

С болячками своими справ
люсь. Быть такого не может, 
чтобы я раскис.

Я НЕ ЛЮБЛЮ
Не люблю лентяев. Вот он 

умно говорит, хочется поддер
жать. Но почему не делаешь? 
Ну, дак, и начинает искать при
чины. Убеждаешь, убеждаешь, а 
он на своем: не стоит, невыгод
но. Пусть оно невыгодно, но оно 
полезно кому-то, уже будет 
дело.

Если человек недостаточно 
инициативный, но исполнитель
ный, я таких держу. Заставляю 
их работать так, как надо.

Нравятся мне люди реши
тельные. Которые не боятся от
вечать за свои поступки. Гово
рю: если знаете, как делать, ре
шайте. Не надо ко мне ходить по 
каждому мусорному контейнеру.

У меня характер такой, если 
прихожу куда-нибудь, недостат
ки сами лезут в глаза. Вот при
хожу в больницу, где делаем ка
питальный ремонт. Все новень
кое, сверкает. Зову медсестру: 
все сделано? Хорошо-то хоро
шо, а видите порожек в палату. 
В ту сторону покато, а обратно 
высоко, неудобно каталку пере
возить. Зову главврача: где 
была, когда строители делали? 
Даю неделю все исправить.

Или на входе дверь сделали. 
Гардеробщица мне жалуется: 
целый день грохот — хлоп да 
хлоп. Говорю завхозу: прибей 
резинки, чтобы дверь тихо зак
рывалась. Обратно иду — уже 
сделали. Ведь и денег не надо, 
только самое обыкновенное 
внимание. Ну чтобы эти недо
статки всем кололи глаза, как 
мне. Приучаю к этому.

Может быть, неправильно, 
что за каждой ерундой ко мне 
идут. Зато я в курсе всех дел... 
Не смогут горячую воду сделать 
в доме на Белинского, 45, я им 
покажу, как сделать. Полезу в 
подвал, посмотрю и что-нибудь 
придумаю.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
В Сухом Логе я впервые в 

жизни увидела, что на таб
личке “приемная” написана 
фамилия, имя и отчество сек
ретаря. Татьяна Прокина — 
секретарь:

— Анатолий Николаевич кру
той бывает, но в последнее вре
мя стал терпимее. Вообще он 
человек отходчивый. Привыка
ет к людям долго, но потом 
сильно любит.

Сегодня не улыбается, рас
страивается из-за аварии на же
лезной дороге. В газетах неправ
ду читает, переживает. Плясун, 
танцор, выносливый, на лыжах 
обгоняет молодых. Жена Тамара 
Степановна — женщина спокой
ная, уравновешенная. У него пра
вило: дома о работе не говорить.

Люди у нас избалованы, мы 
в Сухом Логу живем лучше дру
гих. Иногда за такой ерундой 
идут. И все говорят, что лично с 
ним знакомы...

Клавдия Филенкова — на
чальник общего отдела:

— 17 лет с ним работаю. Все
гда целеустремленный, отвеча
ет за свои слова, он всем орга
низмом болеет за город.

К нему на прием по личным 
вопросам все идут. До смешного: 
крыша потекла — к мэру на при
ем. Все прислушиваются к его 
мнению.

На женщин не кричит. Вид-
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но, что кипит, но сдерживается.
Такой, как Быков,- один. К нам 

как-то приезжали пять новых глав 
администраций стажироваться, 
учиться у Анатолия Николаевича. 
Он ведь у нас с советских времен. 
Шутка ли: пережить столько вмес
те с людьми и остаться на высоте.

Вера Укадер - начальник от
дела по экономике:

— Он у нас лучший. Когда он 
скажет, уже никто не спорит. Его 
главная черта — человечность, ни
когда на него обиды нет. Привыч
ка у него такая: машину не берет, 
гуляет по городу. И нам говорит: 
перестаньте быть чиновниками, 
идите там, где людям надо. Жал
ко, что ему 70 лет. Нам другого не 
надо.

Сергей Осанкин — главный 
врач горбольницы:

— Солидный возраст у Анато
лия Николаевича, зрелый. За 25 
лет досконально знает всю инф
раструктуру города и людей. Це
леустремленный, умеет заставить 
работать других. Может признать 
свою неправоту.

Владимир Проскурнин — 
первый заместитель:

— Меня всегда поражала его 
неуемная страсть к работе. Рань
ше всех приходит на службу. Жена 
у него прекрасная, дети хорошие.

Если он заразится идеей, стену 
прошибет, но своего добьется. Это 
танк, БТР, ему нет преград, если 
цель поставил.

Нет мстительности и стремле
ния добить человека. Говорит, надо 
работать с теми, кто есть. В нем не 
показная, а внутренняя человеч
ность. Даже умиляет. Как-то уво
лил человека “по собственному же
ланию", а потом все спрашивал, как 
тот устроился на новом месте.

Отходчив. Не хитрый. Лучше че- 
стно.скажет в глаза. Мне интерес
но с ним работать.

Марина Низовцева - заведу
ющая детским садом “Сказка”:

— Грамотный, умный человек. 
Он ведет верную политику возрож
дения детских садов. Внимателен 
к просьбам. По-отечески может 
приобнять, спросить, что и как. 
Прийти в детский сад может в лю
бое время без предупреждения.

Ирина Аладина - директор 
школы № 1:

—- Глава Анатолий Николаевич 
Быков — в каждом успехе нашей 
школы. В каждой медали наших 
учеников есть частица его сердца. 
Для него образование во все вре
мена было приоритетным, школам 
всегда особое внимание. Мы сей
час сливки снимаем: евроремонт, 
окна пластиковые, мебель новая.

Учителя из Богдановича, когда 
им зарплату не платили, а у нас ни 
дня задержки, мечтали: объеди
нить бы районы, и Быкова во гла
ве. Хотели Быкова и получили Бы
кова — только сына.

Я влюблена в Анатолия Нико
лаевича. Он очень мобильный, жи
вет в режиме “он-лайн” и даже об
гоняет время. Мужчина европейс
кого типа: как одевается, какая 
осанка, и поговорить с ним инте
ресно. В общем, хозяин в городе.

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ 
УОТЦА

А теперь — сюрприз для чи
тателей и самого Анатолия Ни
колаевича. Говорят его сыно
вья.

Андрей Николаевич Быков — 
глава городского округа Богда
нович:

— Я всю жизнь хотел быть по
хожим на отца. Когда он был ди
ректором завода, видел, как отно
сились к нему люди, как уважали. 
Думал: наверное, это счастье — 
быть вот так нужным всем.

На его 60-летии, еще губерна
тор приезжал в Сухой Лог, я отцу 
сказал: буду делать все, чтобы 
тебе за меня не было стыдно.

Здоровья желаю в первую оче
редь. А уйти он собирается вот уже 
10 лет. Но у человека такая мощ
ная связь с людьми, с городом, 
уйти ему тяжело.

Борис Анатольевич Быков - 
советник губернатора Ленинг
радской области по физкульту
ре и спорту:

— Я научился у своего отца пра
вильно жить. Правильно — значит, 
отдавая всего себя работе. Он хоро
шо нас воспитывал. Да, мама нас во
дила в спортзал, но в жизни всегда 
важен личный пример обоих роди
телей. Во всем. Атакой положитель
ный пример перед нами был всегда.

К сожалению, не приеду на день 
рождения, дела не пускают. Хочу 
пожелать ему прожить еще 70 лет. 
У него получится...

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Валерия МАЛЮТИНА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Назмутдиновой Л. Б. знаком отличия 

Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области "За заслуги 
перед Свердловской областью” ("Областная газета", 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
N5 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской области” 
("Областная газета”, 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N8 39-03 (“Об
ластная газета", 2005, 18 мая, N8 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 
(“Областная газета", 2006, 11 марта, № 69-70), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Назмутдннову Лилию Биляловну — заслуженного 

мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации — знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 октября 2006 года
№ 923-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года ^s 21-УГ

“Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области дм молодых ученых”

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 Закона Свердловс
кой области от 2 апреля 2001 года № 33-03 “О государственной науч
но-технической политике Свердловской области” (“Областная газета”, 
2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 4 июля 2006 года № 54-03 (“Областная газета”, 2006, 7 
июля, № 215—216), с учетом решения комиссии по присуждению пре
мий Губернатора Свердловской области для молодых ученых от 18 
апреля 2006 года и предложений Уральского отделения Российской 
академии наук по совершенствованию порядка присуждения премий, в 
целях развития научного и научно-технического потенциала Свердлов
ской области и поддержки талантливой научной молодежи высших учеб
ных заведений, академических и отраслевых институтов Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 19 января 

2004 года № 21-УГ "Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых” (“Областная газета”, 2004, 21 января, 
№ 13) изложить в новой редакции:

“3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), на
чиная с 2008 года, производить финансирование расходов на выплату 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых за счет 
средств, утвержденных в областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год по разделу 0400 “Национальная экономика”, подразделу 
0411 “Другие вопросы в области национальной экономики” бюджетной 
классификации Российской Федерации. Главным распорядителем средств 
областного бюджета по расходам на выплату премий Губернатора Свер
дловской области для молодых ученых определить Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области.”.

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской облас
ти для молодых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловс
кой области от 19 января 2004 года № 21-УГ "Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых”, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Премии учреждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области электрофизики;
2) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
3) за лучшую работу в области математики и информатики;
4) за лучшую работу в области теоретической физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики и энерге

тики;
6) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
7) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
8) за лучшую работу в области неорганической и органической хи

мии;
9) за лучшую работу в области телекоммуникаций и систем управле

ния;
10) за лучшую работу в области общей биологии;
11) за лучшую работу в области охраны природы;
12) за лучшую работу в области наук о Земле;
13) за лучшую работу в области наук о человеке;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
Ежегодно присуждается 8 премий по 100 тысяч рублей каждая. Оп

ределение номинаций осуществляется при объявлении конкурса в срок 
до 1 мая текущего года.”;

2) в пункте 4 слова "на 1 июля текущего года” заменить словами “на 
1 ноября текущего года";

3) в пункте 5 слова “в срок до 1 июля” заменить словами “в срок до 1 
ноября”;

4) а пункте 9 слова "в срок до 1 октября текущего года” заменить 
словами "в срок до 1 февраля следующего года”;

5) в пункте 10 слова “Правительством Свердловской области” заме
нить словами "Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области";

6) дополнить пунктами 10-1—10-3 следующего содержания:
“10-1. Организационно-техническое обеспечение конкурса и прове

дение процедуры награждения победителей осуществляются Министер
ством промышленности, энергетики и науки Свердловской области за 
счет средств областного бюджета.

10-2. При подведении итогов конкурса победителям вручаются пре
мии и дипломы.

10-3. Подведение итогов конкурса и проведение процедуры награж
дения победителей осуществляются в рамках мероприятий, приурочен
ных к празднованию Дня российской науки.”.

3. Состав комиссии по присуждению премий Губернатора Свердлов
ской области для молодых ученых, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ "Об учрежде
нии премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых”, 
изложить в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 октября 2006 года
№ 924-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 19.10.2006 г. № 924-УГ

СОСТАВ 
комиссии по присуждению премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых

1. Молчанов
Владимир Антонович

2. Власов
Владимир Александрович

3, Чарушин
Валерий Николаевич

4. Белан
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
5. Алексеев

Вениамин Васильевич

6. Берлин
Александр Сергеевич

первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного 
хозяйства — министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области, председатель комиссии 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной 
политике, заместитель председателя 
комиссии
заместитель председателя Уральского 
отделения Российской академии наук, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)
главный специалист отдела науки и 
инноваций управления научно- 
технической политики Министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, секретарь 
комиссии.

заместитель председателя Уральского 
отделения Российской академии наук (по 
согласованию)
проректор по научной и инновационной 
работе государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный

7. Гудин
Сергей Анатольевич

8. Гутции
Олег Васильевич

9. Кремко
Евгений Георгиевич

10. Памятных
Евгений Алексеевич

11. Посохов
Михаил Юрьевич

12. Романов
Евгений Павлович

13. Романцев
Геннадий Михайлович

14. Шилко
Владимир Иванович

технический университет - УНИ» (по 
согласованию)

— председатель Совета молодых ученых 
Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

— директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

— начальник управления научно- 
технической политики Министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области

— проректор по научной работе 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный университет имени 
А.М. Горького» (по согласованию)

— председатель Совета отраслевых научных 
и проектных организаций Свердловской 
области (по согласованию)

— главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук (по 
согласованию)

— ректор государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

. «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет» (по согласованию)

— проректор по научной работе 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
медицинская академия» (по 
согласованию).

О внесении изменений в Положение о порядке 
и условиях присвоения звания “Ветеран труда” 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 5 июня 2006 года № 458-УГ 
“Об утверждении Положения о порядке и условиях 
присвоения звания “Ветеран труда” гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области”
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Областная га
зета”, 2005, 15 июня, № 170— 171), от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Об
ластная газета”, 2005, 27 июля, № 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда” гражданам, проживающим на территории Свердловс
кой области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 5 июня 2006 года № 458-УГ “Об утверждении Положения о порядке 
и условиях присвоения звания “Ветеран труда” гражданам, проживаю
щим на территории Свердловской области” (“Областная газета”, 2006, 
9 июня, № 179—180), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“3) детям участников Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах "а”—“ж” подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”:

погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной 
войны, на момент смерти являвшимся несовершеннолетними и имею
щим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

умерших в период Великой Отечественной войны вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученных при защите Отечества или при 
исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанно
стей), на момент смерти являвшимся несовершеннолетними и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

умерших в период Великой Отечественной войны вследствие забо
левания, связанного с пребыванием на фронте, на момент смерти яв
лявшимся несовершеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны в пле
ну, на момент гибели (смерти) являвшимся несовершеннолетними и 
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин;

признанных в установленном порядке пропавшими без вести в райо
нах боевых действий в период Великой Отечественной войны, на мо
мент пропажи без вести являвшимся несовершеннолетними и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.”;

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
“1) извещение о гибели, смерти или справку учреждения “Государ

ственный архив административных органов Свердловской области”, вы
данную на основании книги “Память”, или иной документ, подтвержда
ющий факт гибели, смерти, признания в установленном порядке про
павшим без вести;”.

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на мини
стра социальной защиты населения Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Туринского В.Ф.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
20 октября 2006 года 
№ 928-УГ

О создании Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области

В целях осуществления отдельных полномочий Российской Феде
рации в сфере занятости населения, переданных органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, во исполнение Фе
дерального закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 “О занятости 
населения в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 46 Ус
тава Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области" (“Областная газета”, 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета”, 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Обла
стная газета”, 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 (“Областная газета", 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82-84), от 
22 июля 2005 года № 93-03 (“Областная газета", 2005, 27 июля, 
№ 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной влас

ти Свердловской области — Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области.

2. Внести в приложение № 2 “Структура исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” к указу Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ “О Правитель
стве Свердловской области и исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области” ("Областная газета”, 2005, 2 декаб
ря, № 368—369) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ ("Областная 
газета”, 2005, 23 декабря, № 397—398), от 19 декабря 2005 года 
№ 1047-УГ ("Областная газета”, 2005, 23 декабря, № 397-398), от 14 
июня 2006 года № 521-УГ (“Областная газета", 2006, 17 июня, № 189), 
от 10 июля 2006 года № 644-УГ ("Областная газета”, 2006, 14 июля, 
№ 224—225), следующие изменения:

перечень областных исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области дополнить пунктом 16-1, изложив его в сле
дующей редакции:

“16-1. Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области.”.

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) утвердить Положение о Департаменте государственной службы 

занятости населения Свердловской области;
2)установить структуру и штатную численность Департамента 

государственной службы занятости населения Свердловской обла
сти;

3) внести представление Губернатору Свердловской области с пред
ложением кандидатуры для назначения на должность директора Де
партамента государственной службы занятости населения Свердловс
кой области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2007 года, за исключе
нием пункта 3, который вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

6. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
20 октября 2006 года
№ 929-УГ

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
10.10.2006 г. № 4242
Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова", 
расположенного по адресу: г. Ирбит, ул.
Пролетарская, д. 1, и земельного участка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально
го имущества”, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и выпол
нения охранных обязательств при приватизации объектов куль
турного наследия”, Законом Свердловской области от 27 де
кабря 2004 года № 215-03 "О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2005 
год”, постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 467-ПП "О приватизации в 2005 году относяще
гося к государственной казне Свердловской области памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1”, принимая во внима
ние итоговый протокол Свердловского областного государствен
ного учреждения “Фонд имущества Свердловской области" 
№ 17 от 26.09.2006 г. (содержащий информацию о признании 
аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук
циона)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
20.07.2006 г. № 3487 "Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.1, и земельного участ
ка под ним”.

2. Приватизировать объект недвижимости, включающий 
памятник истории и культуры “Дом купца Михайлова", рас
положенный по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, лите
ры А, А 1, А 2, А 3, А 4, А 5 (далее - памятник) и земельный 
участок под ним площадью 1557,00 кв.м (кадастровый но
мер: 66:44:01 01 021:0036), посредством публичного пред
ложения при условии обременения указанного памятника 
обязательством по содержанию, сохранению и использова
нию.

3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 198 670 (ста 
девяноста восьми тысяч шестисот семидесяти) руб., в том числе 
земельного участка — в размере 16 950 (шестнадцати тысяч 
девятисот пятидесяти) руб. и памятника истории и культуры — в 
размере 181 720 (ста восьмидесяти одной тысячи семисот двад
цати) руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 
27 720 (двадцати семи тысяч семисот двадцати) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению "Фонд имущества Свердловской области":

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного 
в пункте 2 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, ука
занного в пункте 2 настоящего приказа, обязательство покупа
теля по перечислению денежных средств на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свер
дловской области (Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области); Банк; ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

10.10.2006 г. № 4243
Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры “Дом с лавкой", 
расположенного по адресу: г. Ирбит, 
ул. Советская, д.6, литер А, и земельного 
участка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципально
го имущества", постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.12.2002 г. № 894 "О порядке подготовки и выпол
нения охранных обязательств при приватизации объектов куль
турного наследия”, Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 110-03 “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2006 
год”, постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП "О приватизации в 2006 году относя

Сообщение о существенном факте 
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК».
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 31946-0.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации www.saliml.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР России».

1.9. Код существенного факта 0531946023102006.
2. Содержани е сообщения

2.1. Факт, связанный с выпуском эмитентом ценных бумаг: государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции простые именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 1-01-31946-0-0030, 19 октября 2006г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федераль

ная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 100 000 002 штуки номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Настоящее сообщение является адресованным неограниченному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Лицо, намеренное приобрести размещаемые ценные бумаги, может обратиться с предложением (офертой) в Общество по 
истечении срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее установленной даты 
окончания размещения. Лицо, делающее предложение (оферту) направляет эмитенту письменную заявку с указание количества акций. Заявки предос
тавляются лично, через уполномоченного представителя или направляются по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: Россия, Свердловс
кая область, 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30 / ул. К. Цеткин, 18. Заявка на приобретение акций должна содержать полное наименование, 
сведения о государственной регистрации приобретателя - юридического лица (фамилию, имя, отчество, паспортные данные приобретателя - физичес
кого лица), юридический и почтовый адрес приобретателя - юридического лица (место жительства приобретателя - физического лица), количество 
приобретаемых акций, номер контактного телефона и (или) факса приобретателя. Заявка должна быть подписана приобретателем или его уполномочен
ным представителем

2.1.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг- Предоставляется. Список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен по данным реестра акционеров Общества на дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение об увеличении уставного капитала Общества путем размеще
ния дополнительных обыкновенных акций - по состоянию на 05 мая 2006 года. Срок действия преимущественного права устанавливается равным 45 
календарным дням.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения ценных бумаг - 15-й день после опубликования 

сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании “Областная газета" в соответ
ствии с требованиями Федерального закона “0 рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг - дата размещения последней ценной бумаги (дата внесения в реестр владельцев акций 
эмитента записи о переводе последней акции настоящего выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет приобретателя или на лицевой счет 
номинального держателя в реестре акционеров эмитента, в случае если приобретатель является депонентом номинального держателя), но не позднее 12 
месяцев со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг

2.1.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг- 
Проспект ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.1.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Проспект ценных бумаг опубликован на странице в 
сети Интернет .www.sahml.ru

2.1.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также 
полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения: Проспект ценных бумаг финансовым консультантом 
не подписывался.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «САИЖК»

3.2. Дата 23 октября 2006 г.

А.В. Комаров

щихся к государственной казне Свердловской области памятни
ков истории и культуры", принимая во внимание итоговый про
токол Свердловского областного государственного учреждения 
Фонд имущества Свердловской области” от 26.09.2006 г. № 19 
(содержащий информацию о признании аукциона несостоявшим
ся в связи с наличием одного участника)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
19.07.2006 г. № 3480 “Об условиях приватизации памятника ис
тории и культуры "Дом с лавкой”, расположенного по адресу: г. 
Ирбит, ул. Советская, д.6, литер А, и земельного участка под 
ним.

2. Приватизировать объект недвижимости, включающий па
мятник истории и культуры “Дом с лавкой", расположенный 
по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, литер А (далее - 
памятник) и земельный участок под ним площадью 351,9 кв.м 
(кадастровый номер: 66:44:01 01 022:0031), посредством пуб
личного предложения при условии обременения указанного 
памятника обязательством по содержанию, сохранению и ис
пользованию.

3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 2 настоящего приказа, в размере 721 850 (се
мисот двадцати одной тысячи восьмисот пятидесяти) руб., в том 
числе земельного участка — в размере 7 950 (семи тысяч девяти
сот пятидесяти) руб. и памятника — в размере 713 900 (семисот 
тринадцати тысяч девятисот) руб., включая налог на добавлен
ную стоимость в размере 108 900 (ста восьми тысяч девятисот) 
руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению “Фонд имущества Свердловской области":

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в 
пункте 2 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта недви
жимости, указанного в пункте 2 настоящего приказа, обязатель
ство покупателя по перечислению денежных средств на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКА
ТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

10.10.2006 г. № 4244
Об условиях приватизации акций
ОАО "Фонд развития Заречного технополиса”

Руководствуясь постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.09.2006 г. № 829-ПП "О продаже находя
щихся в государственной собственности Свердловской обла
сти обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества “Фонд развития Заречного технополиса", в соот
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имуще
ства”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 10 550 находящихся в областной соб

ственности штук обыкновенных именных акций открытого акци
онерного общества “Фонд развития Заречного технополиса”, 
составляющих 16,51 процента уставного капитала общества, пу
тём продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества “Фонд развития За
речного технополиса" в размере 154 400 (ста пятидесяти четы
рёх тысяч четырёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного об
щества “Фонд развития Заречного технополиса”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества "Фонд развития Заречного технополи
са" на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; по
лучатель: УФК по Свердловской области (Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКА
ТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

http://www.saliml.ru
http://www.sahml.ru
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ЯДЕРНЫЕ амбиции Ирана, а 
теперь и ядерные испытания 
Северной Кореи, встревожили не 
на шутку весь мир.
Северокорейское ядерное 
устройство мощностью порядка 
20 килотонн,такое же, как 
американцы сбросили на 
Нагасаки 9 августа 1945 года, 
было взорвано вблизи 
российской границы. Не знаю как 
кого, а меня это сообщение 
серьезно обеспокоило. Потому 
что я знаю, что это такое, как 
говорится, не понаслышке.
Читаю тревожные новости, а в 
памяти всплывают события более 
чем сорокалетней давности...

Возникла трагическая ситуация. 
Две сверхдержавы встали лицом к 
лицу с взведенными курками. В этот 
момент они четко и ясно осознали, 
что, нажав на спусковой крючок (в 
данном случае на кнопку), обе стра
ны превратятся в пепел, погибнет и 
вся жизнь на Земле...

Под кодовым названием “Анадырь" 
в строжайшей тайне была осуществ
лена беспрецедентная операция, чуть 
не ввергшая мир в ядерную войну.

Летом 1962 года начался самый 
крупный ядерный кризис XX века. 
Свою лепту в него внесли и ракетчи
ки Уральской армии ПВО. Тогда не
сколько зенитных ракетных дивизио
нов были сняты с боевого дежурства 
и скрытно переправлены на Кубу. Ко
мандовал ими полковник Юрий Гусей- 
нов, с которым впоследствии мне до
велось служить многие годы. Удалось 
услышать рассказы и познакомиться 
с воспоминаниями других непосред
ственных участников тех событий: 
контр-адмирала в отставке Алексан
дра Тихонова, офицера-подводника 
Северного флота Николая Смирнова, 
бывших советских разведчиков мужа 
и жены Федоровых.

Все, о чем пойдет речь, уже давно 
не секрет. Кстати, в 1994 году в Мос
кве прошла международная научная 
конференция по Карибскому кризи
су. ...Сейчас на дворе октябрь, те са
мые дни, когда 44 года назад мы, офи
церы боевого расчета КП Уральской 
армии ПВО, несколько суток находи
лись в подземном бункере, ожидая 
развязки ядерного кризиса. Вспоми
наются они как очень страшный сон 
со счастливым концом. А начиналось 
все...
КОНЕЦ “ДИВИЗИИ ЛОПЕСА"

В ночь с 13 на 14 июля теплоход 
“Латвия” отошел от причала и взял 
курс на Кубу. Среди его пассажиров 
находился капитан-наставник рыбо
ловного флота Александр Тихонов. 
Это была легенда начальника контр
разведки группы советских войск, от
бывающей на Кубу. Благодаря хоро
шо налаженной работе наших контр
разведчиков и кубинской службы бе
зопасности удалось очистить остров 
от шпионской сети, так называемой 
“дивизии “Лопеса". В ходе операции 
по ее ликвидации были захвачены 237 
членов этой организации. Выявлено 
девять складов оружия. Был захвачен 
с поличным резидент ЦРУ Клемент 
Инклан. Этой операцией был нанесен 
существенный удар по шпионажу на 
всей территории острова.

“СЛЕДОВАТЬ НА КУБУ”
Тем временем через всю страну у 

нас осуществлялась переброска 
войск к портовым городам. Исполь
зовались все меры маскировки. Во
еннослужащие — в штатском. Погруз
ка в эшелоны техники легендирова- 
лась учениями по отработке погру
зочно-разгрузочных работ и взаимо
действия с железнодорожным и мор
ским транспортом.

Название операции “Анадырь” на
водило на мысль о Сибири. Для под
тверждения этой легенды на некото
рых судах команде выдавались лыжи, 
полушубки, валенки. Никто не знал, 
куда идут суда. Капитанам и началь
никам эшелонов выдавалось три па
кета. На первом пакете была надпись: 
“Вскрыть после оставления террито
риальных вод СССР”. На двух других 
никаких надписей не было. В пакете 
№ 1 говорилось, что пакет № 2 
вскрыть после прохода Босфора и 
Дарданелл. В пакете № 2 предписы
валось вскрыть пакет № 3 после про
хода Гибралтара. В пакете № 3 со
держался приказ: “Следовать на

Кубу”. Во время перехода через моря 
и океаны при приближении самоле
тов личный состав укрывался в трю
мах судов.

По территории острова шли толь
ко ночью. Места дневных стоянок вы
бирали с учетом возможности укрыть
ся от визуальной разведки. Все эти 
меры обеспечили скрытность пере
движения. Лишь 14 октября 1962 года 
воздушная разведка США впервые 
обнаружила одну из ракетных уста
новок в районе провинции Пинар дель 
Рио. К тому времени 42 ракетных ком
плекса с дальностью действия стра
тегических ракет до двух тысяч кило
метров уже стояли на своих позици
ях. А от Кубы до штата Флорида (США) 
расстояние всего около 180 километ
ров. Кстати, тогда сотрудникам ЦРУ 
крепко досталось за то, что они не

был приказ с указанием конечной 
цели: Карибское море, район ост
рова Куба.

Все понимали, что это означает. 
Считали кубинцев героями и сочув
ствовали этой маленькой стране, бро
сившей вызов огромной и могуще
ственной державе. Но было ясно, что 
в случае обострения обстановки уп
реждающий удар по нашим подвод
ным лодкам будет неизбежен.

Несколько недель лодки шли пол
ным ходом, проводя учебные и бое
вые тревоги, с беспокойством жда
ли, чем все закончится. А условия пла
вания были очень тяжелыми: темпе
ратура в отсеках достигала 50 граду
сов, а влажность была почти стопро
центная. Комсомольцы писали заяв
ления: "Если погибну, считайте меня 
коммунистом”. Партийцы оставляли

В этой истории, ставшей в цент
ре драматических событий, связан
ных с Карибским кризисом, прини
мали участие и бывшие советские 
разведчики: полковник КГБ в отстав
ке Михаил Федоров и подполковник 
КГБ в отставке Галина Федорова, 
его супруга, которые под агентур
ными псевдонимами Сеп и Жанна 
выполняли в те годы задание Цент
ра в Европе.

В военных кругах НАТО у Федоро
вых был источник информации с псев
донимом Бриг. Он сообщил, что выс
шие военные чины США знают о стро
ительстве на Кубе стартовых площа
док для запуска советских ракет. В 
связи с этим Белый дом рассматри
вает две альтернативы:превентивное 
военное вмешательство или каран
тин, то есть блокада Кубы.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На грани 
ялерной

катастрофы
смогли вовремя раскрыть операцию 
по переброске советских войск на 
Кубу.

НАЧАЛО КОНФЛИКТА
14 октября 1962 года стало нача

лом самого крупного ядерного кон
фликта XX века. По тревоге были 
подняты 40 тысяч военных моряков 
и 5 тысяч на военной базе Гуантана
мо на территории Кубы, вокруг ко
торой было создано 28 километров 
минных полей и проволочных заг
раждений. Общая численность 
войск, развернутых во Флориде для 
броска на Кубу, приближалась к од
ному миллиону.

Командующий группой советских 
войск на Кубе генерал И.Плиев, в 
свою очередь, тогда провел расши
ренное заседание военного совета, 
на котором приказал все воинские 
части привести в полную боевую го
товность. Завершая военный совет, 
он сказал: “Если противник не будет 
применять ядерное оружие, будем 
воевать обычным. Нам отступать не
куда, мы далеко от Родины. Боепри
пасов хватит на пять-шесть недель. 
Разобьют группировку — будем вое
вать в составе полка, разобьют полк 
— уйдем в горы...”.

Самыми драматичными днями Ка- 
рибского кризиса стали 14, 16, 22 и 
27 октября. 16 октября президент 
США Джон Кеннеди сформировал 
специальный штаб при совете нацио
нальной безопасности. Военные на
стаивали на немедленном вторжении, 
вплоть до нанесения ядерного удара 
по острову. Однако Кеннеди и ми
нистр обороны Макнамара стояли на 
более умеренных позициях. Было ре
шено ограничиться пока более жест
кой блокадой острова. Однако, не
смотря на блокаду, советские транс
портные суда “Юрий Гагарин” и "Ко- 
милес” в эти дни прибыли на Кубу в 
сопровождении наших подводных ло
док.

“ПЕРЕДАТЬ ЖЕНЕ 
ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ”

Летом 1962 года на Северном фло
те вновь сформированная по штатам 
военного времени эскадра подводных 
лодок начала готовиться к событиям 
в Кабирском море. В составе эскад
ры были дивизия ракетных и бригада 
торпедных подводных лодок. На лод
ки стали поступать из арсеналов не
обходимые дальнобойные торпеды с 
ядерными боеголовками.

И вот ночью 1 октября, после пяти 
месяцев тренировок, лодки покину
ли базу. Было приказано занять в Ат
лантике определенную позицию и 
там вскрыть секретный пакет. В нем

заклеенные конверты: "Передать 
жене после моей смерти”.

Американцы пытались блокиро
вать в океане наши суда, которые до
ставляли на Кубу ракеты. Одну из на
ших подводных лодок американцы су
мели обнаружить. Несколько дней она 
пыталась уйти от них, меняя курс и 
ныряя в глубину, но безуспешно: три 
фрегата вцепились в нее намертво. 
На лодке потекли сальники, не рас
считанные на столь длительное пла
вание в южных широтах, стала проса
чиваться забортная вода. И когда пол
ностью сели электрические батареи, 
ее командир вынужден был дать ко
манду на всплытие в кольце кораб
лей американцев. По неписаному 
морскому этикету подводники подня
ли советский военно-морской флаг, 
а из динамиков зазвучал гимн СССР. 
Но американцы повели себя по-хам
ски: в ответ вместо гимна США раз
дались звуки вульгарного буги-вуги. 
Тем не менее, корабли расступились, 
и наша лодка пошла на базу.

Чего греха таить, военно-морское 
прикрытие плана доставки на Кубу со
ветского ракетного оружия было раз
работано не лучшим образом. Внача
ле предполагалось использовать не 
только подводные лодки, но и крей
серы с эсминцами. Потом, делая 
ставку на скрытность, от надводных 
кораблей отказались. Связь с Моск
вой полностью пропадала уже на глу
бине 200 метров. Приходилось 
всплывать по ночам. И сразу же вок
руг каждой из лодок авиация США 
ставила по нескольку радиомаркеров, 
оповещающих фрегаты о месте 
всплытия.

Штаб ВМФ поставил жесткий срок 
прибытия в заданную точку — 20 ок
тября. Дойти из Заполярья до Кариб- 
ского моря за двадцать суток можно 
было только двигаясь полным ходом 
в надводном положении на дизелях. 
Позднее маршал Гречко был поражен, 
узнав об этом. По его словам, глав
ком ВМФ Горшков докладывал, что к 
берегам Кубы движутся не дизельные 
лодки, а быстроходные атомные под
водные крейсеры. На Кубу же были 
посланы только дизельные подвод
ные лодки.

Тем не менее, как всегда, винова
ты оказались стрелочники: все четы
ре командира подлодок получили от 
министра обороны замечания и уп
реки. “Надо было погибнуть, но не 
всплывать на глазах у американцев!” 
— заявил им маршал Гречко, а когда 
моряки покинули его кабинет, в сер
дцах бросил: “Лучше бы было уто
нуть!".

УРАЛЬСКИЕ РАКЕТЧИКИ 
НА КУБЕ

После того, как американская воз
душная разведка с самолета У-2 об
наружила на острове ракеты средне
го радиуса действия, спираль Кариб- 
ского кризиса стала раскручиваться 
с большой скоростью. Счет времени 
сначала шел на дни, затем на часы.

Наступило 27 октября — пик напря
жения кризиса. Была суббота. Аме
риканцы назвали ее “черной”.

...Станция разведки и целеуказа
ния уральского зенитного ракетного 
дивизиона подполковника Ивана Гер- 
ченова засекла американский У-2 за
долго до подлета его к острову. Ко
мандир дивизиона нервничал. Не
сколько раз он запрашивал штаб пол
ка, которым командовал полковник 
Юрий Гусейнов, но оттуда отвечали 
что-то неопределенное. Ни да, ни 
нет. Ждали указания сверху. А нару
шитель уже входил в зону поражения 
дивизиона. И когда У-2 нахально про
шел почти половину ее, полковник Гу- 
сейнов отдал команду на пуск ракет. 
Стартовая позиция окуталась дымом 
и пылью, полыхнул короткий гром.

У-2, пилотируемый майором Ан
дерсеном, упал на самом побережье. 
На острове установилась напряжен
ная тишина. Всякие полеты над Ку
бой прекратились. Мир повис на во
лоске. На волоске висела и судьба 
двух уральских ракетчиков.

—Можем пойти под трибунал, — 
сказал тогда командиру дивизиона 
полковник Гусейнов.

Забегая вперед, скажем, что впос
ледствии оба были награждены ор
денами.

Для американского президента 
Кеннеди уничтожение самолета ста
ло доказательством решимости рус
ских стоять до конца даже с риском 
применения американцами ядерного 
оружия. На самом деле так оно и 
было.

И в этой, и без того сложной об
становке, когда все натянуто, как 
струна, другой американский само
лет У-2 нарушает воздушное про
странство СССР в районе Кольского 
полуострова. Министр США Макнама
ра оценил эту обстановку одной фра
зой: “Это война!”.

Однако в кругах американской ад
министрации, да и сам Кеннеди, были 
склонны, все-таки разрешить кризис 
мирным путем. Президент США на
меревался добиваться вывоза ракет 
с территории Кубы. В качестве ответ
ного шага рассматривалась возмож
ность ликвидации устаревших и уяз
вимых баз с ракетами "Юпитер” в Ита
лии и Турции.

28 октября 1962 года мир узнал 
об обмене посланиями между Хру
щевым и Кеннеди. Карибский кризис, 
который мог бы перерасти в ядер
ный конфликт, был разрешен мир
ным путем.

...А теперь вернемся к рассказу 
наших разведчиков Федоровых, ка
сающемуся наших ракет на Кубе и 
ядерных боеголовок к ним.

На одной из встреч информатор 
из НАТО Бриг впервые высказал по
дозрение о блефе вокруг ядерных 
ракет на Кубе как со стороны амери
канских, так и советских военных.

—Тогда мы серьезно задумались, 
— вспоминал Михаил Федоров, — и 
заметили некоторую странность в по
ведении американских высокопос
тавленных чиновников. Мы проверя
ли страшную догадку: возможно, оба 
лидера великих держав взаимно заб
луждаются.

И вот недостающая информация 
получена. Она оказалась из разряда 
курьезных. Из агентурных данных нам 
стало известно, что никакого ядер
ного оружия на Кубе нет. Источник 
сообщил, что “чушки”, то есть боего
ловки, остались на складах в восьмом 
доке Одесского порта из-за несты
ковки в прохождении команд через 
два ведомства: флотское и ракетное.

Наверняка нашему командованию 
об этом стало известно, наверняка 
боеголовки уже загрузили во второй 
эшелон, который именно в то время 
должен был направляться на Кубу. А 
от высшего руководства страны сей 
факт разгильдяйства скрыт.

В районе Кубы ситуация такова, что, 
если туда подойдут суда с боеголов
ками, войны не избежать. Ведь там 
морская блокада: американские само
леты, сторожевые корабли. Им дана 
команда не пропускать караван наших 
судов, силой пробираться на них и ус
траивать досмотр. Наверняка караван 
сопровождают наши подводные лод
ки. То есть первое же соприкоснове
ние противостоящих сил, первые по
несенные жертвы — и эскалацию во
енных действий уже не остановить.

И тогда Федоров посылает депе
шу в Москву: “Центру от Cena. Из слу
чайно услышанной беседы в Месси
не двух членов экипажа первого ка
равана советских судов нашему ис
точнику удалось установить, что 
ядерные боеголовки не были погру
жены из восьмого дока Одесского 
порта в трюмы из-за ведомственных 
неувязок".

—Наше предложение, — сказал 
Федоров, — было, возможно, одним 
из многих подобных, что ложились на 
стол советского руководства. Вся 
внешняя разведка работала в те дни 
интенсивно. И цель была одна — не 
допустить войны.

И ее не допустили. В ходе перего
воров была достигнута договорен
ность, что с Кубы будут вывезены 
стратегические ракеты, самолеты 
ИЛ-28, торпедные катера и оставле
но лишь оборонительное оружие. 
Американская сторона взяла на себя 
обязательство не нападать на Кубу и 
вывести свои аналогичные ракеты из 
Турции, Италии и ФРГ.

Так закончился Карибский кризис, 
во время которого люди Земли, мо
жет быть, впервые по-настоящему 
ощутили испепеляющее дыхание 
ядерной войны.

И последнее. Инцидент с ядерны
ми боеголовками в восьмом доке 
Одесского порта не прошел бесслед
но. В частности, для начальника Ге
нерального штаба, который был 
вскоре смещен со своего поста. Что 
же касается блефа, о котором пред
полагал наш источник в НАТО Бриг, 
то чутье его не подвело. Сотрудник 
ГРУ Олег Пеньковский, работавший 
на американскую разведку, заранее 
сообщил в ЦРУ о том, что боеголов
ки не покинули порт, как и о многом 
другом. Американские генералы про
сто блефовали, вели свою игру, ог
радив президента США от известной 
им важной информации.

С тех пор прошло много лет. И вот 
назревает новый международный 
ядерный конфликт. На этот раз имен
но международный, и неизвестно чем 
он может закончиться. Очень хоте
лось бы, чтобы он разрешился мир
ным путем.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уральской государственной

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

• живое общение с ректором, ведущими преподавателями и студентами

• полная информация обо всех факультетах и специальностях

• правила поступления и программы обучения

• всё о подготовительных курсах

• выставки работ студентов и выпускников Академии,

• представление театра моды

• консультации специалистов рынка труда, юристов и банков,

• предоставляющих образовательные кредиты

ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ
И ТОЛЬКО 29 ОКТЯБРЯ С 11 00

адрес; г. Екатеринбург, уп. Карла Либкнехта, 23 
телефон для справок; (343) 971434135945-59 

е-шай; аЫІѵг@иваеа.г»
больше информации на сайте Академии

www.usaaa.ru

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хозяйка 
Маминского дома

Если Вам наскучили дела, 
Если Вас обидел кто небрежно, 
Значит, Вам бежать надо сюда, 
В Маминский музей:

к нам и к Надежде... 
(Из музейной песни). 

Природа одарила ее щедро: 
привлекательная внешность, лег
кий характер, ум и рассудитель
ность. Перед ее обаянием трудно 
устоять. Она это знает и, как муд
рая женщина, умеет этим пользо
ваться. Она всегда открыта для 
общения: ее интересуют люди, 
хитросплетения судеб, проблемы 
взаимоотношений, поэтому круг 
ее знакомых невероятно широк.

Человеку, знающему Надежду 
Крякунову поверхностно, не при
дет в голову, что эта живая, ак
тивная женщина больше всего на 
свете ценит стабильность и по
стоянство. Свои глубокие привя
занности она сохраняет на всю

жизнь: в любви, в дружбе, в рабо
те. Не случайно, уже более трид
цати лет остается преданна од
ному делу: она - Хозяйка Мамин
ского дома, Дома-музея Мами
на-Сибиряка Объединенного му
зея писателей Урала.

Это не работа в узком смысле 
слова, это, как у многих из нас, — 
служение, образ жизни. Позади 
долгий профессиональный путь, 
в багаже огромный опыт, реше
ние многих проблем мемориаль
ного музея, масса замечательных 
проектов, тысячи посетителей, 
прошедших через ее руки. Каж
дый из этих людей унес с собой 
частицу души Надежды Прокопь
евны.

Она сформировала стабиль
ный коллектив, которому по пле
чу любые творческие задачи. Она 
не жесткий руководитель, но, чут
ко прислушиваясь к мнению кол

лег, может быть и твердой. Часто 
проявляет себя не как начальник, 
а как старшая в семье, позволяя 
любому ее члену раскрыть свою 
индивидуальность, особые спо
собности и таланты. Умение ра
доваться успехам других - одна 
из замечательных ее черт.

А мы, в свою очередь, неска
занно рады той высокой награде, 
которой отмечен ее многолетний 
труд - званию Заслуженного ра
ботника культуры России.

Галина КОМОГОРЦЕВА.

Администрация городского округа Красно- 
уральск предлагает заключить договор на тех
ническое обслуживание до момента проведения 
конкурса на право заключения концессионного 
соглашения воздушных линий ЛЭП-35 кВ №1, №2, 
расположенных по адресу: «Тура Насосная от под
станции №51 «Тура до водозабора на реке Тура у 
пос.Дачный в городском округе Красноуральск в 
границах городского округа Кушва», подстанции 
ОРУ-35/ЗкВ п/с «Насосная» на пос.Дачный, обес
печивающих водоснабжение городского округа 
Красноуральск.

Информация об объекте - воздушные линии 
ЛЭП-35 кВ №1 (построена в 1950 г., протяженно
стью 9489,3 м); ЛЭП-35 кВ №2 (построена в 1946 
г., протяженностью 10452,2 м). Площадь земли

под опорами ВЛ №1; ВЛ №2 - 3311,0 кв.м. Мате
риал - АЦ, П, ПБ. ЛЭП-35 кВ №1, №2 присоеди
нены к объектам коммунальной инфраструктуры, 
посредством которых осуществляется водоснаб
жение городского округа Красноуральск.

Указанные объекты принадлежат на праве соб
ственности Администрации городского округа 
Красноуральск (свидетельство о государственной 
регистрации права выдано Главным управлени
ем Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области 8 июня 2006 г., запись ре
гистрации № 66-01/17-16/2006-214). Дополни
тельную информацию о проведении конкурса и 
объекте можно получить в ком.306 Администра
ции городского округа Красноуральск и по тел. 
(34343) 2-13-40; 2-19-50.

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства № 7995/5-06 
от 03.04.2006г., переданного на реализацию ГУ ФССП 

по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда феде

рального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 

закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Время и место проведения торгов: 27 ноября 2006 г. 

в 11.00 местного времени по адресу организатора торгов: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.

4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 26 октября по 23 нояб
ря 2006 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
218, 222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об испол
нительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут 
быть отменены в любое время по решению соответствующих ор
ганов.

5. Начальная цена продажи: 1 937 086 (Один миллион де
вятьсот тридцать семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копе
ек.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах 
задатка, дата его поступления на счет Организатора торгов: 
сумма задатка в размере 96 900 (Девяносто шесть тысяч девять
сот) рублей должна поступить на расчетный счет филиала Рос
сийского фонда федерального имущества в Свердловской облас
ти: Получатель - Отделение по Кировскому району г.Екатеринбур- 
га УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда фе
дерального имущества в Свердловской области): ИНН 7704097841, 
КПП 667002001, р/с 40302810300001000002 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 не 
позднее 23 ноября 2006г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного 
с Организатором торгов договора о задатке.

7. Имущество, составляющее предмет торгов:
Квартира трехкомнатная, общая площадь 96 кв.м., распо

ложенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 49- 
177

3. Время и место для ознакомления с правоустанавлива
ющими и техническими документами на имущество: ознако
миться с документами, иными сведениями о продаваемом иму
ществе, порядке заключения договора о задатке, предваритель
ного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о ре
зультатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, мож
но с момента приема заявок по адресу Организатора торгов.

9. Порядок оформления участия в торгах: для участия в тор
гах необходимо представить:

а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организато
ром форме);

б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в ин
формационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных доку

ментов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол

номоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника торгов, а также 
копию его паспорта.

д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регист

рации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име

ни заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участ

ником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по 
приему заявок на участие в торгах.

10. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества принимаются в 

10.00 27 ноября 2006 года. Торги проводятся аукционистом. Тор
ги начинаются с представления предмета торгов, объявления его 
начальной (стартовой) цены.

11. Порядок определения лица, выигравшего торги: Побе
дителем торгов признается тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получе
нию правоустанавливающих документов в соответствующих го- 
сорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в те
чение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-37-73.

Предприятие ООО «Петра» планирует стро
ительство нового корпуса бродильно-лагер
ного отделения для увеличения объемов про
изводства. Сроки строительства — 2006—2009 
гг. с поэтапным увеличением мощностей. По всем 
вопросам вы можете обращаться в течение 30 
дней с момента опубликования объявления по 
адресу: 620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная, 
57, тел. 310-04-80, либо в Администрацию Ле
нинского района по адресу: Екатеринбург, ул.Чер
нышевского, 2, тел. 376-30-70.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: 

rek1ama@oblgazeta.ni

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное образовательное учреждение среднего про

фессионального образования Екатеринбургский энергетический 
техникум извещает о проведении открытого конкурса на закупку 
компьютерной техники и компьютерной периферии.

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие опыт 
работы не менее 3-х лет и осуществляющие гарантийное обслужи
вание в течение 1-го года.

Источник финансирования: федеральный бюджет
Оплата производится безналичным путем на счет поставщика с 

предоплатой 30% от стоимости контракта, остаток денежных средств 
перечисляется после проверки техники на соответствие техничес
ким характеристикам.

Почтовый адрес: 620103, г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 1
Контактное лицо: Шаханова Евгения Анатольевна
Тел.для справок:(343)256-96-17
Сайт техникума: http://energohut2.ru
Конкурсная документация предоставляется: г.Екатеринбург, ул. 

Умельцев, 1, каб.218 с 9,00 до 11.00 по местному времени или на 
официальном сайте закупок РФ: www.zakupki.gov.ru

Конкурсные заявки должны быть представлены претендента
ми по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубли
кования данного извещения.

http://www.usaaa.ru
mailto:rek1ama@oblgazeta.ni
http://energohut2.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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■SOSTORHME ЭКОЛОГИИ

Шар земной в тревоге

«Отечество нам —
I хоровой лицей»
| 19 октября в мужском хоровом лицее всегда праздник -
| День лицея. Из всех учебных заведений города и
| области он - единственный, кто ближе всех к прототипу
| - Царскосельскому лицею. Ведь и здесь учатся только
І мальчики.

День лицея - праздник тор
жественный и немного возвы
шенный. Со сцены читают сти
хи Пушкина и его товарищей, 
звучит русская и зарубежная 
классическая музыка, вруча
ют награды лучшим лицеистам 
и, конечно же, поют Гимн, на
чинающийся со всем извест
ных слов «Друзья, прекрасен 
наш союз...».

Нынче одними из главных 
действующих лиц, по тради
ции, 19 октября стали перво
клашки, которых выпускники в 
присутствии гостей, родите
лей посвятили в лицеисты. 
Семнадцать маленьких маль
чиков в одинаковых жилетках 
дали клятву гордо нести по 
жизни имя лицеиста, приумно
жая славу Мужского хорового 
лицея. В этот же день были 
вручены стипендии имени Ев
гения Гиммельфарба лучшим 
лицеистам. Евгений Львович 
стоял у истоков создания муж
ского хорового, был его пер
вым директором, и его бывшие 
ученики, ставшие взрослыми, 
учредили фонд его памяти и

уже второй год вручают сти
пендии лучшим ученикам ли
цея в нескольких номинациях 
- за отличную учебу и успехи в 
музыке.

И, конечно же, какой лицей
ский праздник, тем более в хо
ровом лицее, без песен, му
зыкальных шуток и розыгры
шей. На сцене побывали Кос
тя Цзю и Монтсеррат Кабалье 
с дочерью, Николай Басков и 
Фанера, Сухов и освобожден
ные женщины Востока. Пели 
частушки, страдания, оперные 
арии, современную эстраду, 
талантливо переиначенные на 
лицейский лад. На сцену вы
ходили и ребята, и учителя, и 
родители. Ведь это общий 
праздник одной большой се
мьи, которая в финале, стоя, 
пела вечный и всеми чтимый 
лицейский гимн «Отечество 
нам - хоровой лицей», напи
санный много лет назад на 
пушкинские слова Евгением 
Гиммельфарбом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Танцующая 
Шоша

С 1 ноября «Проектное бюро «Танцтрест» 
Екатеринбургского Центра современного искусства 
прочно обоснуется на полтора месяца в одном из 
павильонов Свердловской киностудии.

Здесь танцевальная компа- 
| ния приступает к репетициям 
| совершенно уникальной по- 
| становки по роману «Шоша». 
I Его автор — американский 
| прозаик польского происхож- 
| дения Исаак Башевис Зингер, 
I в 1978 г. получивший Нобе- 
I левскую премию по литерату- 
| ре. Зингер, писавший на 
$ идиш, широко известен как 
| автор нескольких романов, 
| множества рассказов и книг 
| для детей. «Шошу» называют 
| еврейской «Лолитой».

У романа уже есть некото- 
| рая сценическая и экранная 
I судьба. Но Екатеринбург ста- 
| нет первым городом на зем- 
| ле, где будет поставлен данс- 
| спектакль по мотивам прозы 
| Зингера. Режиссер-постанов- 
I щик проекта — известный 
| российский театральный и ки- 
| норежисссер Владимир Мир- 
I зоев.
| —Я не думаю, что много 
| танцевальных спектаклей в 
| мире делается с участием ре- 
| жиссеров такого уровня. И 
I есть все основания полагать, 
| что может случиться некий 
| прорыв в области театра 
| танца, — считает инициатор 
| проекта, директор Центра со- 
| временного искусства Лев 
| Шульман.

Владимир Мирзоев, заме- 
| ченный в разных жанрах, 
і впервые в жизни работает над

танцевальным спектаклем. В 
его драматических работах 
много танцев, причем совре
менных, он работал с извест
ными хореографами.

На киностудии с первого 
дня ноября начнется строи
тельство декораций, будут 
монтироваться зрительские 
места. На 15 декабря назна
чена премьера.

Не считая прежней поста
новки «Танцтреста» «Если бы 
во рту бы выросли грибы», по 
мнению Льва Шульмана, 
«Шоша» станет первым теат
ральным опытом в Екатерин
бурге творческого освоения 
нетеатрального пространства. 
Пятнадцать премьерных спек
таклей будут идти подряд до 
28 декабря.

И еще одна «фишка» про
екта. Его инициаторы наме
рены сделать спектакль толь
ко на народные деньги. И 
сбор уже идет. «Я думаю, что 
если это случится, то тоже 
станет своего рода эксклю
зивом», — говорит Лев Вла
димирович.

Если вы хотите оказаться 
сопричастным к театральному 
проекту, «Проектное бюро 
«Танцтрест» готово предоста
вить вам такую возможность. 
Войдете в историю. И не толь
ко театральную.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Начнем с цитаты. Уходящий со 
своего поста Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан год 
назад сказал: «К концу этого 
столетия наша планета будет, 
возможно, выглядеть иначе, чем 
сейчас. Многие островные 
народности могут исчезнуть, 
затопление береговых зон может 
привести к перемещению сотен 
миллионов людей. А бывшие 
сельскохозяйственные угодья не 
будут давать урожаев. И ни одна 
страна не застрахована от 
губительных последствий 
изменения климата...»

Вот о чем и речь — о глобальных 
переменах климата, которые касают
ся, да и коснулись уже и России, и 
Урала, и любого уголка Свердловс
кой области.

Но проблема-то все же мировая, 
всепланетная. Поэтому, видимо, ос
тровная Англия обеспокоилась рань
ше других. Ученые лет 15 назад еще 
спорили: грядет потепление на зем
ном шаре или теплые зимы — это 
«случайные годы». Теперь ученых 
волнует другое: если ничего «случай
ного», как убедились, нет, то скоро 
ли наступит срок «всемирного пото
па»? Когда растают льды Гренлан
дии, Ледовитого океана, а потом и 
Антарктиды?

Этим и озаботился созданный в 
Англии Британский Совет (БС) по 
проблемам изменения климата 
(таково полное его название).

«ОГ» 29 сентября сообщала о на
чале акции БС — об открытии выс
тавки «Север—Юг—Восток—Запад» 
(она продолжает работать в краевед
ческом музее — Екатеринбург, ул. 
Ленина, 69 а). Но акция много шире 
экспозиции трех десятков фотогра

фий известных фотомастеров агент
ства «Магнум».

Школьники Екатеринбурга в сен
тябре побывали в музее, посмотре
ли жутковатые фильмы о переменах 
климата и разных катаклизмах на 
планете. В зале ученого совета УГТУ- 
УПИ студенты прослушали лекцию 
профессора Эндрю Флинна о меж
дународной торговле квотами на 
выбросы парниковых газов. И это не 
все — акция БС будет продолжаться 
до февраля в Екатеринбурге и Сама
ре. Почему и в Самаре? Потому что 
Волга перестает быть рекой — 
сплошные водохранилища.

О тревоге Британского Совета 
знают, к сожалению, не все. А фак
ты, собранные экологами многих 
стран, учеными разных сфер, застав

ляют задуматься о судьбе внуков- 
правнуков.

Потухший вулкан Килиманджаро. 
Снег на этой горе, самой высокой в 
Африке, тает, и к 2020 году исчезнет 
совсем, лишив окружающие долины 
влаги.

Индия уже страдает от тепловых 
волн и повышения уровня моря — по
тепление заметно увеличивает чис
ленность малярийных комаров.

Но более всего пострадает от по
тепления климата население боль
ших городов — они уже сейчас начи
нают задыхаться от выхлопных газов 
автомобилей. Эта проблема нам, по
жалуй, наиболее знакома. Много лет 
мы слышим и читаем об «экологи
чески чистом» транспорте, моторы 
которого станут работать на газе,

даже на воде и на «воздушных ком
понентах». Но... «бензиновые коро
ли», не желая терять колоссальных 
доходов, этого не допускают.

Бензин, керосин (авиация на нем 
летает), мазут, солярка — это все 
сжигаемое углеводородное сырье 
ученые и считают основной причи
ной «парникового эффекта», озоно
вых дыр и, стало быть, потепления 
климата на всей планете.

А дымящие заводские трубы? Мы, 
уральцы, особенно ими богаты. И са
мые в этом смысле «грязные» в Рос
сии города — Нижний Тагил и Маг
нитогорск. Но дымят и поселения по
меньше — всюду, где металлургия, 
где производство стройматериа
лов...

Не случайно Урал был выбран Бри

танским Советом для информацион
ной «атаки», для показа губительных 
последствий сверхиндустриального 
развития человечества. И для демон
страции возможностей все-таки пре
дотвратить глобальную катастрофу.

Обнадеживающие примеры 
есть. Японский Институт энергии 
океана разрабатывает технологию 
получения солнечной энергии из 
тепла, накопленного морем. Лон
дон успешно избавляется от смо
га. Германия принимает активные 
меры, на 60 процентов сократив 
экологический налог для поездов 
и постоянно повышая цены на ав
томобильное топливо. И выбросы 
газов, создающих «парниковый эф
фект», сократились на 20 процен
тов. В Мексике принялись за сор
тировку и переработку мусора — 
меньше стало горящих свалок. В 
Калифорнии (США) принят закон: 
к 2017 году возобновляемая энер
гия должна составлять 20 процен
тов от всей потребляемой.

Есть и другие примеры. Но трево
га остается. Не случайно премьер- 
министр Великобритании Тони Блэр 
об этой проблеме писал в начале те
кущего года, что «моральный долг 
действовать — очевиден, научная 
сторона проблемы — обоснована и 
коммерческие причины ясны. Время 
идет, климат меняется, но мы еще 
можем воздействовать на ситуацию .

Можем ли? Будем не только на
деяться, но и действовать, опреде
лив для себя цели и средства этих 
действий.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(использованы фото с выставки
«Север—Юг—Восток—Запад»).

■ СОДРУЖЕСТВО ■ ОТКЛИКИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусы готовы
соре
Почти 130 стран мира
покупают колесные 
тракторы «Беларус». За 
минувшие 60 лет (эту дату 
минские 
тракторостроители 
отметили в мае 2006 года) 
Минский тракторный 
завод произвел более 3,3 
миллиона тракторов и 
машин различного 
назначения.

Будучи восьмым в мире эк
спортером тракторов, МТЗ 
2,6 миллиона поставил за 
пределы республики Бела
русь. Значительное количе
ство колесников приобрела 
Венгрия — более 100 тысяч, 
Германия — почти 90 тысяч, 
США — более 22 тысяч. Са
мым емким рынком для МТЗ 
была и остается Россия. На
пример, в текущем году из 50 
тысяч колесников, что сойдут 
с главного конвейера завода, 
16 тысяч отправятся в распо
ряжение российских сельс
кохозяйственных кооперати
вов и промышленных пред
приятий. .

Об этом участникам 
пресс-конференции прези
дента республики Беларусь 
А.Лукашенко — журналис
там региональных СМИ Рос
сийской Федерации расска
зали технический директор 
МТЗ Леонид Крупец и гене
ральный директор ПО 
«Минский тракторный за
вод» Александр Пуховой. 
Посещение российскими 
журналистами головного 
завода производственно
го объединения минских 
тракторостроителей было 
предусмотрено програм
мой демонстрации дости
жений белорусского на
рода в ходе строитель
ства союзного государ
ства России и Беларуси. 
Дружба, как известно, 
способствует ударному 
труду, а стремление к 
единой цели вселяет в 
людей уверенность в зав
трашнем дне.

Сегодня в ПО «МТЗ» 
входят 11 белорусских за
водов. Комплектующие в 
соответствии с принципа-

ми международной коопера
ции закупаются также в Рос
сии, Германии, Польше и 
других странах, что позволя
ет минчанам выпускать более 
70 базовых моделей. С уче
том климатических и эксплу
атационных условий количе
ство комплектаций навесны
ми орудиями превышает 200 
комбинаций.

Генеральный директор 
МТЗ Александр Пуховой рас
сказал, что на головном за
воде создан научно-техни
ческий центр, где отрабаты
вается перспектива трактора 
«Беларус». Кстати, история 
перенаименования трактора 
заслуживает того, чтобы ска
зать о ней несколько слов. 
Раньше колесник минчан на

зывался «Беларусь». После 
развала Советского Союза за 
использование брэнда «Бе
ларусь» надо было платить 
большие деньги правитель
ству республики. Тракторо
строители произвели про
стейшее лингвистическое 
действие — убрали из назва
ния машины букву «мягкий 
знак». Трактор стал назы
ваться «Беларусом», что бо
лее полно соответствует сути 
этих машин. Ведь трактор — 
изделие мужского рода.

Ваш корреспондент поин
тересовался у генерального 
директора ПО «МТЗ» Алек
сандра Пухового: стоит ли 
уральцам, россиянам ожи
дать снижения стоимости бе
лорусских тракторов?

—Вопрос цены — пробле
ма философская, — сказал 
А.Пуховой. — В различные 
регионы мы продаем тракто
ры по разной цене. Учитыва
ются многие факторы: ры
ночная конъюнктура, обес
печенность территории на
шими машинами, уровень 
экономического развития и 
платежеспособность регио
на, ряд других факторов. Ры
ночные отношения не позво
ляют нам идти по пути сни
жения стоимости машин. 
Техника, как и любой другой 
товар, приобретается по той 
цене, какую покупатель мо
жет заплатить.

Белорусские тракторо
строители хорошо осведом
лены о тракторе, производ

ство которого наладили 
машиностроители Нижне
го Тагила. Руководители 
ПО «МТЗ» не стали ком
ментировать достоинства 
машин уральцев.

—Мы готовы соревно
ваться с уральцами, — про
комментировал ситуацию 
технический директор МТЗ 
Леонид Крупец. — Твор
ческое соперничество ре
шит, какому из тракторов 
отдаст предпочтение по
требитель.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: на глав

ном конвейере Минского 
тракторного завода; и 
такие трактора делают 
белорусы.

Фото автора.

Кто аркал.
веньгал, 

тот с Волги?
В корреспонденции «Сколько родственников у 
Байкалово?» под рубрикой «Откуда мы есть», 
опубликованной в «ОГ» 31 мая с.г., шел разговор о 
тесной близости просторечного языка в селе 
Байкалово и поселке Сарапулка. Ставился вопрос: не 
проявляется ли еще где по Среднему Уралу 
байкаловская разновидность говора?
Отклики появились. Письма в редакцию пришли.

-Читая, порадовалась, - пи
шет из Туринска А. Валетко. -
«Базлать», «веньгать», «ухай- 
дакаться», другие милые сло
ва из простого народного язы
ка напомнили мне дорогое де
ревенское детство, давно 
ушедшее...

Любовь к говору, навеянная 
с малых лет, развила в Люд
миле Павловне интерес к 
фольклору. Ее письмо на семи 
страницах с изречениями, по
словицами, поговорками, ча
стушками читается на едином 
дыхании. Но самое главное - 
это свидетельство о родстве 
туринцев с байкаловцами.

Два письма из Режа.
Елизавета Яковлевна Руса

кова упоминает о 134 словах 
из языка деревни Першиной, 
какие в ходу у байкаловцев. 
Подсказывает: основателем 
деревни был Перша, а пере
брался он сюда из-под Каза» 
ни в 1658 году. Сожалеет: ко
ренное население потихоньку 
тает, основные же фамилии 
здесь - Гладких, Русаковы, Го- 
лендухины, Пинаевы, Медве
девы. Не осталось Засыпки
ных, фамилии, какую носил 
Перша.

Обратила внимание на пуб
ликацию в «Областной газете» 
и Нелли Васильевна Авдюко
ва.

-Слова, выражения, приве
денные в газете, знакомы мне 
с детства, - пишет она.

Хотя Нелли Васильевна и 
родилась в Реже, но часто и 
подолгу жила у дедушки с ба
бушкой в деревеньке Голен- 
духиной. Бабушка Ксения Фе
доровна Данилова не любила 
шумных ребячьих споров, и 
когда внуки забывались, на
ставляла:

-Не аркайте, нехорошо ар- 
кать...

Очень любила чистоту и не
редко видела «копоть» там, 
где она другими не замеча
лась.

Читаем письмо дальше.
-Особенно мне нравилось в 

ее устах слово «еланка». Бы
вало, в студеную зимнюю

пору, соскучившись сидеть в 
избе, начинаешь веньгать: 
баба, ба-ба, пусти на улицу 
бегать (не гулять, а именно 
бегать). Она, успокаивая 
меня, ласково говорила: «По
годи, вот будет лето, еланка 
будет (поляна то есть), тогда 
и будешь бегать». А иногда, 
занятая каким-нибудь делом, 
коротко пресекала мое вень- 
ганье: не бабай!

Мой отец, Василий Ивано
вич Авдюков, родом из дерев
ни Клевакиной,что с Голенду- 
хиной по соседству. Надо ли 
подчеркивать, что простореч
ный язык в той и другой один 
и тот же. А отцовской фами
лии упорно сопутствовала 
молва, будто Авдюковы - фа
милия волжская.

-Так, может, все мы, кто ар- 
кает, веньгает, с берегов Вол
ги? — шутливо предполагает 
Нелли Васильевна.

Откликнулась на публика
цию в «ОГ» Александра Геор
гиевна Килина из Верхней 
Пышмы.

-Встретила очень много 
знакомых слов, слышанных в 
детстве. Они были в широком 
ходу у моих родных, в селе 
Аятском Невьянского района. 
Приводит в подкрепление 
список слов, значений, в час
тности, «шибко баско».

Александра Георгиевна ру
ководит в школе №4 истори
ческим музеем, изучает с ре
бятами историю сел и посел
ков, административно подчи
ненных Верхней Пышме. Для 
меня она послала даже кни
жечку «Аять светлоокая» - о 
своей родословной, об исто
рии Исетско-Аятского торфо- 
предприятия. Книжечка хоро
шо написана и хорошо изда
на. Новых бы творческих удач 
Александре Георгиевне!

Родственников у Байкало
во по Свердловской области 
уже эвон сколько! Примеча
тельно, что довел до них не 
только язык, но и «Областная 
газета».

Алексей СМИРНЫХ.
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ВСКОРЕ после Великой 
Отечественной войны ставший 
лесником недавний воин Александр 
Георгиевич Харлов обходил свои 
владения, отводил делянки в 
окрестностях родного села 
Толмачево. (Ныне это Алапаевское 
муниципальное образование). В 
километре от села, у дороги он 
заметил струйку воды, пробившуюся 
из-под Соколиного бугра. 
Попробовал — вкусно!
Александр Георгиевич был 
человеком хозяйственным, не 
привыкшим разбрасываться 
ценностями. Позвал в напарники 
односельчанина Петра Яковлевича 
Малетина. Вместе установили трубу, 
оборудовали подход и подъезд. И 
подарили землякам ключ. Будто бы в 
благодарность за внимание он 
становился все сильнее и 
многоводнее.

Норд”, облагородили “Ключик” в Ивделе.
Родник “Добрый” в окрестностях по

селка Черемухово Североуральского го
родского округа — частичка благих дел 
предприятия буро-взрывных работ 
“Стелла-маркет” и его технического ди
ректора, депутата Североуральской го
родской Думы Юрия Хабарова. Такое у 
него было предвыборное обязательство: 
благоустроить три городских двора и 
родник. “Хочу, чтобы о нашем предприя
тии люди отзывались по-доброму", — 
говорит Юрий Иванович.

Жители восточной окраины города Ар
темовского благодарны руководителям 
Артемовской ТЭЦ за обновление родни
ка “На Набережной”. Вернулся к жизни 
источник, о котором нынешнее поколе
ние слышало еще от прадедов.

В поселке Лобва Новолялинского го-

было тогда, когда всей улицей праздно
вали второе рождение расположенного 
здесь колодца “Уральский источник". 
Главным спонсором и вдохновителем как 
раз и выступил Валерий Григорьевич, 
технический директор фирмы по ремон
ту электробытовой техники.

Андрея Огибенина, директора ООО 
“Магистраль”, тоже можно было с поче
том именовать Человеком улицы Садо
вой в день, когда на этой улице Нижней 
Туры торжественно открывался обнов
ленный его стараниями старинный коло
дец, названный “Семь желаний”.

Такого размаха до сих пор видеть не при
ходилось. Семь деревянных гномов, весе
лых и ребячливых, как дети, подпирают вы
сокую крышу над источником. Он оснащен 
подъемным механизмом в виде большого 
колеса и напоминает старинный колодец в

■ ПОДРОВНОСТИ

Кошмары
камерунца Зоа

■ "РОДНИКИ" I

Подарки 
на добрую

память
Включившись в программу “Родники”, 

местная администрация, руководство 
ООО “Транслес” во главе с Сергеем Ме- 
лешко решили устроить заслуженному 
ключику праздник. Взялись за дело сно
ровистые мужики, которые сумели и ше
стиугольный сруб вывести, и шатровую 
крышу, и деревянное кружево вырезали 
по наличникам и карнизам.

Конечно, и сам источник почистили, 
новым лотком снабдили.

Имя ему дали “Серебряный ключ”. 
Считают, что собирает он в свои воды 
все подземное серебро — больно уж зво
нок, чист и целебен.

Вот таким долгим звонким эхом обер
нулся добрый жест лесника. Не может 
быть иначе. Родник — подарок особый, 
живой и долговечный. Его нельзя поло
жить в карман, запереть в шкафу. Если 
даже он адресован одному человеку, то 
все равно будет дарить радость всем. 
Лишь бы ему не мешали.

...Зинаида Николаевна Коротковских с 
уходом на пенсию переехала из Каменс- 
ка-Уральского в сельскую местность. В 
селе Барабановском купила дом. Требо
вал он немалого ремонта. Но главное — 
за водой ходить было далеко. “Ничего, 
все устроим", — успокоил Зинаиду Ни
колаевну сын Михаил. И взялся копать 
колодец. Все лето, с июня по октябрь, не 
зная отпуска и выходных, работал он на 
семейном объекте.

Зато со следующего лета для хозяйки 
усадьбы началась райская жизнь. При хо- 
рошем-то поливе все растет и благоуха
ет. Труд Михаила Геннадьевича оценила 
не только мать родная, но и соседи. Ста
ли захаживать к колодцу, воду набирать. 
Нагрузка на него увеличилась — скоро 
ремонт потребовался. Его тогда взяла на 
себя Барабановская сельская админис
трация, дооборудовала колодец по про
грамме “Родники". Теперь “Михайловс
кий” — украшение улицы Кирова, утоли
тель жажды многих жителей села.

Разные побудительные мотивы стоят 
за поступками тех, кто решил потратить 
на обустройство родников время и сред
ства. Это могут быть и родственные, и 
добрососедские чувства. Или еще не до 
конца растерянная традиция советских 
времен участвовать в жизни людей, в ре
шении социальных вопросов — даже 
если за это никто уже не спрашивает.

Обустройство колодца “Золотой” — 
это подарок жителям поселка Кытлым от 
артели “Старатель” и ее председателя 
Валерия Кольцова.

Другие старатели, из артели “Урал-

Висиме, где рос Андрей Огибенин.
Рядом детская площадка — песочни

ца, турник, доска-качалка. К чему не при
коснись — дереву, камню, металлу -т все 
безупречно добротное и красивое.

Все больше деловых людей — состо
явшихся, уверенных в себе — ищут воз
можность творить добро. И находят про
грамму “Родники".

...А в городе Ирбите, в зеленой зоне, 
называемой по-местному Бугры, вдруг 
обнаружился, как из-под земли вырос, 
объект, ни в какую программу не вклю
ченный, никем до поры не учтенный, но 
исполненный на загляденье.

Вроде, каждую пядь Бугров знает Ва
силий Береснев: лыжные, санные трас
сы тут прокладывал. Но однажды при вы
рубке кустов под будущую трассу, когда 
землю разглядеть легче, глянул под ноги 
и увидел “незнакомца". Ручеек малень
кий. Откуда взялся? Куда течет?

родского округа первым среди устроите
лей родников называют предпринимате
ля Михаила Боровских. По инициативе 
Михаила Юрьевича и при его непосред
ственном участии обустроен родник в 
лесном массиве, который стали называть 
“Родник Боровских". Проложена дорога, 
сооружена беседка для отдыха, приготов
лено костровище. Над самим родником 
(вернее, их целых три, сведенных вмес
те) поднялся кирпичный павильон, солид
ный, надежный. Деревянная дорожка со 
ступеньками, кажется, приглашает: при
ходи, приезжай, отдыхай, пей роднико
вую воду, вслушивайся в шум ручья и 
леса. И не забудь сказать “спасибо" тому, 
кто подарил тебе эту красоту.

По доброй воле участников програм
мы “Родники” преобразился и Курбатов 
лог, что у села Елань Байкаловского му
ниципального района. По нему стремит
ся в реку Ницу чистый ручеек. Задумал и 
организовал его обустройство Валерий 
Фадеев, председатель СПК “Красная 
звезда”. Один из тех, кто болеет за свою 
“малую родину”, ее красоту и чистоту.

“Надежда”, “Святой", “Буткинец” — 
это питьевые источники, подаренные 
землякам предпринимателем Сергеем 
Земеровым в селе Бутка Талицкого ок
руга.

Кажется порой, что отношение к чис
той воде — это своего рода проверка на 
человечность.

...В селе Покровском Горноуральско
го городского округа предпринимателя 
Валерия Едигарева торжественно объя
вили Человеком улицы Уральской. Это

Пошел навстречу течению с лопатой. 
Здесь, там покопает. Месяц ходил — на
шел, где родник из земли бьет, вызво
лил малыша на свет Божий, стал ему “по
вивальным дедкой”.

Прорытую ямку к утру затянуло. При
вез доски, сделал опалубку. Так и ходит 
с тех пор Василий Васильевич к своему 
“найденышу", благо живет недалеко.

Помогали школьники, для них устраи
вались чаепития. Взрослым заказчик-доб
роволец платил из своего кармана. Теперь 
к роднику ведет надежная лестница в де
сятки метров длиной. Сам он на выходе 
прикрыт добротным и красивым сооруже
нием, а водоток уложен каменными глы
бами. Тропы к роднику не зарастают.

Источник стали называть “Васильевс
ким”. Устроитель не против. Как тут воз
разишь? Ведь он “Василий в квадрате”. 
Может, название — не в его честь, а в 
честь его отца, Василия Романовича Бе
реснева, солдата Великой Отечествен
ной, тяжело раненного в бою.

Отец столяром был. И колодцы копал, 
брал с собой и сына. Так что у Василия 
Васильевича навыки по устройству ис
точников — достояние наследственное, 
можно сказать — генетическое.

А вот еще один случай, когда встреча 
человека с водным источником оказа
лась для последнего судьбоносной. И 
произошло это там, где на удивление 
людям сошлись старинное русское сло
во “Писанец” и армянское “Сартазан”. 
Писанцами называют скалы, на поверх
ностях которых руками древнего чело
века нанесены рисунки, отразившие су
ровый быт наших предков — сцены охо
ты, межплеменных стычек, борьбы со 
стихией.

Саркис Эйриян, директор птицефаб
рики “Среднеуральская”, отделение ко
торой расположено в селе Писанец, вы
рос в этих местах. Программа “Родники” 
подтолкнула, поторопила выполнение 
благого намерения. Преобразился клю
чик, знакомый с детства: плотинка обра
зовала озерко родниковой воды, кото
рая стекает вниз водопадом. Искусст
венная скала с крестом в углублении на
поминает кому Уральские, кому Кавказ
ские горы. Над потоком появился один 
мостик, потом другой. Продолжился и 
каскад искусственных водоемов, их бе
рега укреплены и украшены камнем.

Сергею Константиновичу (так зовут 
его в русскоязычной среде), не при
шлось в совершенстве овладеть языком 
предков. Но слово “Сартазан” ему зна
комо. Оно означает — “святой", “освя
щенный”. Чтобы наполнить название 
родника этим глубоким смыслом, его ос
вятили по православному обряду — это 
сделал архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Место получилось притягательное. За
езжают сюда и семейно, и целыми кол
лективами. Мы были свидетелями того, 
как отдыхала армянская диаспора Арте
мовского и окрестностей.

У старшего поколения (независимо от 
национальной принадлежности) появи
лась традиция — отмечать на “Сартаза- 
не" День пожилого человека. Само со
бой, приезжают сюда и свадьбы.

“ОГ” уже рассказывала об оригиналь
ном оформлении самоизливающейся 
скважины в Ирбитском округе: на выво
дящую трубу надели... самовар. Вернее, 
самоварище. Он специально изготовлен 
мастерами Мостоотряда-72.

Ясное дело, что обиходное название 
источника определилось само собой: 
“Самовар", “У самовара". “Поехали к са
мовару”, — кому теперь не понять этот 
призыв.

Но официально-то самоизливающая
ся скважина называется “Юбилейная". 
По какому случаю? Оказывается, как гла
сит надпись на ограждении площадки, 
устроители посвятили обновленный ис
точник “полукруглому” юбилею програм
мы “Родники”, ее пятилетию.

Так что с подарком вас, уважаемые 
участники благородного движения! 
Встречайтесь у самовара!

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Анжи» (Махачкала) 
- 2:0 (81п,90.Апхимов).

«Урал»: Армишев, Позоров, 
Дуров, Махмутов, Клименко, 
Фидлер, Катульский, Никулин 
(Рязанцев, 74), Егоров (Зубко, 
58), Мысин, Алхимов.

«Анжи»: Абаев, Нефедов, 
Тагирбеков, Зоа, Жуков, Мама
ев, Валентин (Гусейнов, 84), 
Стрельцов, Шевченко, Лахия- 
лов, Антипенко.

Для камерунского защитни
ка «Анжи» Зоа матчи с «Уралом» 
становятся настоящим кошма
ром. В первом круге, когда наши 
земляки выиграли в Махачкале 
- 2:0, именно он открыл счет, 
отправив мяч в сетку собствен
ных ворот. А на последней ми
нуте встречи в Екатеринбурге 
Зоа неправильно выбрал пози
цию, и, промахнувшись по мячу, 
который выбивал от своих во
рот Армишев, создал возмож
ность для рандеву Алхимова с 
Абаевым. Но и это еще не все. 
Нашему бомбардиру пришлось 
дважды обводить настырного 
голкипера, пока удалось найти 
возможность для удара. Мяч по
летел в ближний угол, где и на
ходился страховавший Абаева 
Зоа, непостижимым образом 
миновал камерунца и оказался 
в сетке. Все сказанное тем бо
лее удивительно, что в целом 
Зоа действовал очень неплохо, 
и во многом его уверенная игра 
способствовала тому, что еще 
за девять минут до финального 
свистка на табло горели нули.

Описанный гол был вторым 
в матче, а первый все тот же Ал
химов забил с пенальти, кото
рый сам и заработал. Комбина
цию начал Рязанцев, продолжил 
Мысин, и уже в штрафной к мячу 
устремился Алхимов. Защитник 
«Анжи» Жуков, видимо, посчи
тал, что наш форвард сделает 
прострел, и в падении попытал
ся предотвратить путь вообра
жаемому полету мяча. Алхимов 
же резко притормозил, и, изме
нив направление движения, на
летел на ногу Жукова.

До того хозяевам поля при
шлось несладко в схватке с от
чаянно оборонявшимся и при 
первой возможности перехо
дившим в контратаку соперни
ком. Опасных моментов было 
очень немного, а к категории 
стопроцентных можно отнести, 
пожалуй, только тот, что был у 
Егорова в конце первого тайма.

Но бивший без помех метров с 
восьми хавбек «Урала» запустил 
мяч значительно выше ворот

Из других событий матча сто
ит отметить, что проходил он при 
искусственном освещении, чего 
на стадионе «Уралмаш» не слу
чалось с осени 1988-го. Как по
яснила пресс-секретарь клуба 
Марина Приймак, монтаж обору
дования пока еще не закончен 
полностью: работали только две 
трети установленных прожекто
ров и то не на полную мощь.

Александр Маркаров, глав
ный тренер «Анжи»:

-«Урал» - хорошая команда, 
достойная выступать в Премьер- 
лиге. Но сегодня она играла до
статочно примитивно. В других 
матчах, видеозаписи которых я 
смотрел (в том числе - с мос
ковским «Спартаком»), было 
много комбинационной игры. С 
назначением пенальти, который 
во многом решил исход встре
чи, я не согласен.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-В каждом матче показывать 
содержательный футбол слож
но. Тем более, когда соперник 
предельно мотивирован, моби
лизован и умеет играть в фут
бол. Наши ребята излишне не
рвничали, фланговые передачи 
должны были получаться кин
жальными, ниже уровня груди, а 
не навесными. Сказалось и от
сутствие Кожанова: Егоров 
очень старался, но эффектив
ность атакующих действий была 
не столь высока. Но тот факт, что 
и в такой ситуации наши футбо
листы все же сумели добиться 
победы, говорит о стойкости их 
характера.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Спартак» - 1:4 
(43.Гончаров - 19,38.Астахов; 
85.Самодин; ЭО.Степанец. Нереали
зованные п: нет - ЭО.Приганюк), 
«Сибирь» - «Балтика» - 2:0 (60. Кле
щенко; 63.Нагибин), «Содовик» - 
«Волгарь-Газпром» - 2:0 (60. Бонда
ренко; 67.Зацепин), «Лада» - «Ма- 
шук-КМВ»- 2:1 (21 .Бахарев; 47.Под- 
ружко - 57.Головко), «КамАЗ» - «Ан- 
гушт» - 2:1 (23.Оганян; 40.Карсанов 
- З.Дзейтов), «Динамо» (Мх) - «Хим
ки» - 2:3 (ЗЭ.Алиев; 71 .Р.Агаларов - 
13,52.Бесчастных; 79.Вознесенс
кий), «Терек» - «СКА-Энергия» - 1:3 
(79п.Леонченко - 41.Пиюк; 55.Кар- 
мазиненко; 76.Никифоров), «Факел» 
- «Динамо» (Бр) - 0:2 (43.Усиков, в 
свои ворота; 80.Були), «Кубань» - 
«Орел» - 2:1 (56.Стрелков; бО.Калѳ- 
шин - 53.Виллер).
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ НА 25 ОКТЯБРЯ
и В Н И М О

1 "Кубань" Краснодар 39 28 7 4 86-22 91
2 "Химки" Химки 39 27 9 3 75-28 90
3 "Урал" Свердловская область 39 26 8 5 63-19 86

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь»), Е.Алхимов («Урал») - по 21, 
Р.Зебелян («Кубань»), С.Самодин («Спартак») - по 20, Ш.Асильдаров («Ку
бань»), В.Кармазиненко («СКА-Энергия»), А.Тихонов («Химки») - по 18.

Завтра «Урал» сыграет пос
ледний домашний матч нынеш
него первенства. И, право, сто
ит поддержать команду, доста
вившую нам в сезоне-2006

столько приятных минут. Начало 
матча с «Волгарем-Газпромом» 
в 15.00, вход - свободный.

Алексей КУРОШ

«ВИЗ-Синара»
по-прежнему впереди

МИНИ-ФУТБОЛ
«Норильский никель» (Но

рильск) · «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 5:7 (3,38.Кари
ока; 17.Иванов, 23,34.Алекс

5,17,33,40.Хамадиев; 
15,37.Тимощенкое; 30.Ага
пов) и 3:3 (23.Алекс; 28.Ни
колаев; 34.Кариока - 10.Чис
тополов; 19.Шабанов;
20.Агапов).

Визовцы, почти три года не 
побеждавшие в Норильске, су
мели переломить неприятную 
для себя традицию. Причем, 
сделали это вопреки козням 
природы. Ведь из-за плохих ме
теоусловий самолет с нашей 
командой приземлился в 200-х 
километрах от Норильска. Пе
реночевав в Игарке, уральцы 
прибыли на игру за несколько 
часов до ее начала. Не смутил

наших футболистов и быстрый 
гол главного бомбардира севе
рян Кариоки - ответили визов
цы тремя. И во втором тайме, 
когда хозяева счет сравняли - 
3:3, екатеринбуржцы вновь на
шли силы уйти в отрыв. Особо 
отличился сделавший покер Ха- 
мадиев.

В повторном поединке уже 
норильчане проявили бойцовс
кий характер и, уступая по ходу 
0:3, свели матч к ничьей. Визов
цы могли вырвать победу, но 
Агапов не смог реализовать на
значенный за девять секунд до 
финальной сирены дабл-пеналь- 
ти.

Результаты других матчей 
«Спартак-Щелково» - «Мытищи» - 
4:1 и 4:2, «Спартак» - «Динамо» - 2:3 
и 3:3, ЦСКА - «Политех» - 4:2 и 7:2, 
«ТТГ-ЯВА» - «Липецк» - 3:1 и 3:2, 
«Дина» - «Тюмень» - 8:5 и 6:3.
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Лучшие бомбардиры: Сержао («Спартак») - 13 мячей, Кариока («Но· 
рильский никель») - 12, В.Шаяхметоа («ВИЗ-Синара») - 10.

В следующем туре 3-4 нояб
ря «ВИЗ-Синара» принимает 
московский «Спартак». Адо это
го 28 октября в ответном матче

1/8 финала Кубка России в ма
неже «ВИЗа» на улице Кирова, 
28 наши земляки сыграют с «Са
ратовом» (15.00).

«Лисиц» загнали в нору
БАСКЕТБОЛ 

«Динамо» (Курск) — «УГМК»
(Екатеринбург) 67:57
(18:15, 14:7, 16:12, 18:23).

«Динамо»: Щипакина — 6, 
Гвоздева — 13, Ведля — 15, Фо
мина — 5, Бочарова — 8, Лапте
ва — 2, Банарь — 3, Скидан — 0, 
Краснощёк — 0, Тимофеева — 
11, Алешкина — 3.

«УГМК»: Сытняк — 1, Форд — 
8. Кузина — 6, Гиллеспи — 18, 
Барнс — 2; Тисли — 11, Батко- 
вич — 0, Закалюжная — 4, Кар
пова — 7.

Дее победы, одержанные 
динамоѳками на старте чем
пионата, должны были на
строить «лисиц» на серьезную 
борьбу. Ведь даже в опти
мальной форме они частень
ко возвращались из Курска на 
щите. Что уж говорить о ситу
ации, когда наша команда 
только ищет свою игру?

В Курске впервые в нынеш
нем сезоне в составе «УГМК» 
появились Баткоѳич и Тисли. 
Судя по всему, они еще явно не 
акклиматизировались. Чем ина
че можно объяснить, что с игры

звезды женской НБА суммарны
ми усилиями лишь раз попали в 
кольцо из более, чем десяти по
пыток? Не отличалась меткостью 
и Карпова — всего два точных 
попадания со средней дистан
ции. Всего три очка на двоих на
брали Сытняк с Барнс.

Отставание «УГМК» возникло 
с первых минут — 0:4, 1:11. К 
концу первой четверти наши со
кратили отрыв до трех очков 
(15:18), но затем хозяйки увели
чили свое преимущество, дости
гавшее в середине третьего пе
риода отметки «+20».

Результаты других матчей: «Во- 
логда-Чеваката» — «НУР» — 70:69, 
«ЦСКА» — «Надежда» — 77 56, «Ѳо- 
логда-Чеваката» — «Спартак» — 
73:63, «Динамо» (М) - «НУР» - 
101:50.

Положение лидеров: «Дина
мо» (К) — 6 очков (после трех 
матчей), «УГМК» - 5 (3), ЦСКА и 
«Вологда-Чеѳаката» — по 4 (2).

27 октября «УГМК» принима
ет «Вологду-Чевакату» в ДИВСе 
(начало в 18.30).

I

Алексей КОЗЛОВ.
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(Продолжение.
Начало в № 356-357).

Три товарища сочинили вели
колепную книгу о моей Белару
си, за что я им сердечно благо
дарен. И еще я благодарю судь
бу, подарившую мне быть знако
мым с талантливым Крапивиным, 
читать его книги, слушать его 
всегда дельное устное слово.

АЛЕКСЕЙ ШМЕЛЕВ - 
АЛЕКС ДЕБОЛЬСКИ

Фамилии две, а человек-то 
один. Поэтому следует расска
зать о том, как Шмелев стал Де- 
больским.

Леша Шмелев, мой фронтовой 
друг, с которым в одной связке 
мы действовали на землях Лат
вии, потом от Варшавы до само
го Берлина. Был он корреспон
дентом газеты 3-й ударной ар
мии. А когда вошли мы в Герма
нию, вдруг заговорил на немец
ком языке. Удивились мы, но по
думали: видимо, в школе и в ин
ституте приобрел такие языко
вые познания. Однако после вой
ны, когда он жил в Казахстане, 
все прояснилось. Писателем 
стал и писал не на русском, а на 
немецком. Прислал мне сначала 
книгу рассказов “Когда мы моло
ды", а потом два романа под од
ной обложкой “Такое долгое 
лето". И я прочитал: “Советский 
немецкий прозаик Алекс Деболь- 
ски — автор ряда книг”.

“Немецкий писатель...” — по
жал я плечами. Почему немец
кий?

Вскоре мы встретились в Мос
кве. Тогда всё выяснилось. Ро
дился он в немецкой семье. Но 
отец в юношеские годы Алекса 
умер, и мать вышла замуж за рус
ского — Шмелева. Тот и усыно
вил Алекса, и стал он Алексеем 
Шмелевым. С такой фамилией 
преспокойно, без национальных 
проблем влился в ряды Красной 
Армии и оказался боец Шмелев 
на фронте. Потом старшим лей

■ «ТРОПА К ЛЕРМОНТОВУ»

Экскурсоводы будут 
в бальных платьях

В столицу Среднего Урала 
прибыла экспозиция 
Государственного 
Лермонтовского музея- 
заповедника «Тарханы». 
Накануне открытия выставки 
о том, благодаря чему 
уральцы впервые получают 
возможность увидеть 
редкостные лермонтовские 
материалы, рассказали в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» руководитель проекта 
В.Шестакова, заместитель 
директора по научной работе 
музея «Тарханы» С.Шубенина 
и директор МУК «ЦПКиО 
им. Маяковского» 
В.Черменинов.

Прежде экспозиция демонст
рировалась только в пределах цен
трального региона России (Мос
ковская, Тульская и Пензенская 
области). Но благодаря уральцам- 
поклонникам творчества Лермон
това и прежде всего В.Шестако
вой в Екатеринбург привезены бо
лее 60 уникальных экспонатов: ри
сунки поэта, рукописи его произ
ведений («Демон», «Тамбовская 
казначейша»), прижизненные из
дания. Представлены дуэльные 
пистолеты первой половины XIX 
века — из аналогичного и был убит 
М.Лермонтов, а также предметы 
быта того времени, помогающие 
воссоздать и атмосферу эпохи, и 
сцены некоторых лермонтовских 
произведений.

Выставка «Я в мире вечный 
странник...», которая размещает
ся в Центральном парке культу
ры и отдыха им.Маяковского, — 
только часть крупномасштабно
го проекта, посвященного поэту. 
Тарханы — детские годы и самое 
начало поэтической деятельнос
ти Лермонтова (эта экспозиция 
будет открыта до конца ноября). 
В феврале-апреле 2007 года 
организаторы проекта планиру
ют знакомить уральцев с тради
циями жизни россиян в XIX веке, 
в частности — традициями дво
рянских балов. На октябрь-но

тенантом появился в редакции 
армейской газеты.

Был одаренным корреспон
дентом. Писал боевые репорта
жи с самого переднего края, про
славлял в своих очерках немало 
героев сражений. И товарищем 
добрым стал для всех нас.

Вышло так, что кто-то заме
тил его способности, языковые, 
естественно, немецкие, и при
гласил для работы в немецкую га
зету, издававшуюся в Москве. А 
потом, уже живя в Казахстане, 
где была большая немецкая ди
аспора, Леша влился в немецкую 
советскую писательскую органи
зацию с фамилией своего закон
ного отца - Дебольски. И пошли 
рассказы, повести, романы на 
родном немецком. Переводил он 
их сам на родной русский.

—Двуязычный я, — сказал 
Алекс мне при встрече в Москве. 
А в 1985 году прислал книгу рас
сказов “Когда мы молоды" с дар
ственной надписью:

“Другу и соратнику Юре Леви
ну в день нашего боевого празд
ника 23 февраля”.

И подписался: “Шмелев-Де- 
больски”.

Издавался Алекс в Москве. 
Его постоянно печатало извест
ное издательство “Советский пи
сатель". Тиражи книг были посто
янными — 30 тысяч.

Что еще? Дружеским товари
щем был Леша. Всегда помнил 
нас, однополчан. В сентябре 
1968 года я с женой Фридой по
ездом ехали на отдых в санато
рий “Иссык-Куль”. По дороге 
была длительная остановка в ка
захском Целинограде. Там жил 
Шмелев-Дебольски. Так вот, он 
вошел в вагон и увел нас в при
вокзальный ресторан. Стол уже 
был накрыт. То было теплое и не
забываемое застолье. Вспоми
нали фронтовые походы и почти 
пятилетнее пребывание в после
военной Германии. Тогда я услы

ябрь 2007-го намечен приезд на 
Урал экспозиции из Пятигорско
го государственного музея-запо
ведника, когда внимание будет 
сосредоточено главным образом 
на последних годах и днях жизни 
поэта.

Весь проект авторы назвали 
«Тропа к Лермонтову» и посвяща
ют его 200-летию со дня рожде
ния поэта, которое Россия будет 
отмечать в 2014 году. «Но эта дата 
приблизится ох как быстро, — 
сказала Валерия Шестакова, — и 
хочется, чтобы за это время мы 
все узнали о талантливом и рано 
ушедшем поэте как можно боль
ше, ведь он продолжает оставать
ся для многих малоизвестным...».

Оказалось, даже специалисты 
продолжают открывать для себя 
Лермонтова. «Недавно одна из 
моих коллег, — рассказала заме
ститель директора по научной 
работе в Тарханах Светлана Шу- 
бенина, — изучала местные мет
рические книги. И увидела — 
впервые! — запись о жившем в 
Тарханах греке Василии Дриеве. 
Так мы узнали имя и возраст че
ловека, который учил маленько
го Лермонтова греческому. До 
этого было известно только, что 
он — грек. Так что многое вокруг 
Лермонтова — еще тайна...».

Сами Тарханы принимают 
ежегодно до 200 тысяч экскур
сантов. Организаторы проекта 

шал от Леши: “Сами понимаете, 
с моей национальностью невоз
можно было служить в Красной 
Армии и воевать против немцев- 
оккупантов, а к Шмелеву — ника
ких претензий, а нынче не прихо
диться скрывать: я — немец, рос
сийский немец..."

МИХАИЛ НЕМЧЕНКО
Подарил мне книгу Михаил 

Петрович и я, прочитав ее назва
ние, ужаснулся: “Консервы из 
мальчиков". Это что за людоед
ство? Прямо в трамвае кинулся 
читать. Прочитал заглавный рас
сказ и успокоился: всё в поряд
ке, нет ничего людоедского. А 
мальчик-"консерва” — это всего 
лишь несчастный ребенок-малы
шок, который не растет.

Прочитал я всю книгу расска
зов писателя-фантаста и юмори
ста и понял глубину его творчес
кой мысли. Кстати, подарил мне 
Михаил Петрович и сборник рас
сказов “Купите мыслишку”. Види
мо, означает сие, что автор бо
гат мыслишками, коль продает 
их. Я читал, и весело мне стало 
от его мыслишек. Но иной раз 
мои брови хмурились. Есть в кни
ге, как и в жизни, очень грустные 
страницы. Так всегда соседству
ют смешное и горестное. И та
лантлив тот писатель, который 
все это видит и рассказывает 
нам, читателям, о жизненных 
премудростях. Такой и есть Ми
хаил Немченко.

Мне импонирует его краткость 
повествования. Читаешь малень
кий рассказ, а глубина мыслей — 
океан. Это здорово. Нынешнему 
читателю, стремящемуся всюду 
поспеть, Немченко в самый раз. 
В небольшой по размеру книге 
“Купите мыслишку” более соро
ка рассказов. Такое творчество 
происходит от мастерства писа
теля, умеющего отметать словес
ную шелуху.

Я утвердился в мысли, что Ми
хаил Петрович привержен к точ

надеются, что выставка «Я в мире 
вечный странник...» из фондов 
музея-заповедника станет попу
лярной и на Урале. Экспозиция 
составлена таким образом, что 
может быть интересна экскур
сантам от пяти лет и до глубоко 
почтенного возраста. Для созда
ния соответствующей атмосфе
ры на выставке будет звучать му
зыка XIX века, а экскурсоводы, 
специально приехавшие из Тар
хан, в первые дни работы выс
тавки будут вести экскурсии в 
бальных платьях первой полови
ны XIX века.

Особая программа предус
мотрена для юных посетителей — 
школьников. Они станут участни
ками конкурса «на знание Лер
монтова», а победители получат 
возможность съездить в Тарха
ны.

Экспозиция «Я в мире вечный 
странник...» прибыла на Урал, 
преодолев 1800 километров пути. 
Никогда прежде лермонтовские 
раритеты — общей стоимостью 80 
тысяч долларов — не покидали 
родных мест на столь большое 
расстояние и так надолго.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: энтузиасты и 

организаторы лермонтовско
го проекта — С.Шубенина 
(слева) и В.Шестакова.

Фото автора.

Областная
Газета

ности изображения явления, дей
ства. Он как-то обратился ко мне 
с вопросами о войне, видимо, 
что-то пишете фронте. Как, мол, 
освещалась землянка, чем пита
лись фронтовики?

—А в каком звании мог быть 
комбат или ротный командир?

Назвал ему комбата Неустро
ева, который штурмовал рейх
стаг. Капитан его звание. А Илья 
Сьянов, первым прорвавшимся в 
немецкий парламент, был в зва
нии старшего сержанта, но ко
мандовал ротой.

—Вот так! — удовлетворенно 
произнес Немченко.

Я понял: 20 лет работы редак
тором в Средне-Уральском книж
ном издательстве выработали у 
Михаила Петровича нужные, а 
главное — весьма ценные каче
ства — бережное отношение к 
факту и слову. Знаю, что многие 
писатели Урала благодарны ему 
за редакторскую помощь.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
В шестидесятые годы про

шлого века, когда я был еще 
при офицерских погонах и тру
дился в окружной военной га
зете “Красный боец” в долж
ности начальника отдела куль
туры, мы вышли на большую 
поэтическую дорогу. Завели на 
страницах нашего издания 
рубрику “Перекличка поэтов”. 
Решили тогда познакомить на
ших читателей с богатой со
ветской поэзией. С этой целью 
однажды я и поехал в Москву.

В Москве встал вопрос: где 
лучше всего встретить поэта? 
Ответ получил мгновенно. Мой 
друг Михаил Львов, квартиру ко
торого я посетил, произнес: 
“Идем в Дом Союза писателей".

Пришли на улицу Воровского. 
Молодой официант при бело
снежной рубахе с бабочкой лю
безно указал нам столик в писа
тельском ресторане. И верно, 
здесь уже стоял шумный говор, 
за каждым столом именитые 
люди.

—А вот и Костя! — в голос про
изнес Львов, увидев входящим в 
ресторан Ваншенкина.

Константин Яковлевич шагнул 
прямо к нам. Львов и Ваншенкин 
обнялись. Я как-то машинально 
встал: такие люди!

—Сидите, сидите, товарищ 
подполковник, и я присяду. Я 
всего лишь гвардии сержант, ко
нечно, в запасе.

Это точно, ибо потом я прочи
тал строки Ваншенкина об армии: 
“В 1942 году из десятого класса 
я ушел в армию. Служил главным 
образом в воздушно-десантных 
войсках, участвовал в боях на

Сеятель
■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пусть станет больше 
на Урале садов!

И вновь я в гостях у садовода-новатора, кандидата 
сельскохозяйственных наук, селекционера Свердловской 
станции садоводства Котова Леонида Андриановича. Наши 
встречи начинаются с угощения очень крупными, с 
великолепными вкусовыми качествами яблоками. Я польщён 
гостеприимством и удивлён подарками из сада, ведь на столе 
красуются витаминные гиганты Урала: яблоки Краса 
Свердловска, Первоуральское, Отличник, 
Свердловчанин. Талант селекционера, жесткий отбор из 
десятков тысяч его гибридных сеянцев с последующим 
испытанием и выделением в сорта выдающихся образцов 
позволили сотворить настоящее рукотворное чудо — фруктовый 
сад, способный плодоносить в условиях сурового уральского 
климата.

Удивляют на Среднем Урале 
плодоносящие яблони, обладаю
щие хорошей зимостойкостью, 
разными сроками созревания, 
крупным весом яблока от 100 до 
300 граммов, отличным вкусом, 
иммунитетом к парше. Хотелось 
бы объединить усилия и опыт эн
тузиастов северного садоводства 
и на основе более высокого уров
ня и современного технического 
прогресса внедрить эти достиже
ния садоводческой науки на про
сторах нашей страны: нечерно
земной зоны и родного Урала. Ис
следования последних лет позво
лили и на Урале выращивать са
женцы яблони не только на сеян
цах (получая сильнорослые дере
вья), но и на карликовых подвоях 
для выращивания низкорослых 
плодовых деревьев.

Кстати, садоводческая наука 
доказала преимущества интен
сивных садов, выращивание дере
вьев малых размеров на карлико
вых и полукарликовых подвоях по
лучило широкое распространение. 
Яблони на карликовом подвое не 
произрастают в природе, это — 
достижение учёных селекционе
ров России и других стран в се
лекции и исследовании вегетатив
ного размножения низкорослых 
подвоев, появилась возможность 
изменять свойства привитого сор
та: крупноплодие, сахаристость 
плодов, способность принимать 
любую форму кроны, а высоту пло
дового дерева можно ограничить 
до трех метров.

Моя задача заключается в ус

Втором и Третьем Украинских 
фронтах. Это было суровое вре
мя, но именно армия военной 
поры сформировала мое поколе
ние. Армия сделала нас людьми, 
армия — это мои университе
ты...”

Так именитый человек ото
звался об армии. И мы за столом 
пожали друг другу руки. Короче 
говоря, я рассказал о цели свое
го приезда в Москву и тут же ус
лышал слова Ваншенкина: “Доб
рая миссия. Хвалю! Буду рад на
печататься в “Красном бойце”.

И вскоре мы получили по по
чте пакет со стихами от Констан
тина Ваншенкина. В пакете была 
его книжка, вышедшая в “Совет
ском писателе” в серии “БСП”- 
“Библиотека советской поэзии”. 
А в книге — письмо со строками:

“Милый Юрий Абрамович!
Не откладывая в долгий ящик, 

высылаю Вам стихи, фото и об
ращение к воинам, — всё как обе
щал. Прошу прислать 2 экз. га
зеты. Желаю всего доброго."

К.Ваншенкин. 25.03.67 г.
Мы тоже не откладывая напе

чатали стихи большого поэта. 
Они “Красному бойцу” пришлись 
прямо в “яблочко". О боях, похо
дах, о службе многотрудной:

Утром, незадолго до привала, 
Возле незнакомого села 
Пуля парня прямо в лоб

поцеловала, 
Пуля парню брови обожгла. 
Или такие строки о бывшем 

ротном командире:
Плывут на запад облака, 
И я опять припоминаю 
Прорыв гвардейского полка 
И волны мутного Дуная.
А вот душевное стихотворение 

про бойца, который зашел в чу
жую избу, где хозяйкой была кра
савица, чтобы воды напиться:

Напился, закурил устало, 
Она глядит на синий дым, 
Муж у нее чудесный малый, 
Ей хорошо, должно быть, 

с ним.
Бойцу ж ни холодно,

ни жарко, 
Его-то дело — сторона, 
Вот разве что немного жалко 
Бойцу, что замужем она.
Но вот этим стихам, которые 

стали трогательной песней, надо 
памятник поставить. И автора 
славить:

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, Жизнь, 
я люблю тебя снова и снова... 
Я же счастлив, что судьба мне 

подарила встречу в Константи
ном Ваншенкиным, милым чело
веком и талантливым творцом 
завораживающей поэзии.

корении размножения саженцев 
с закрытыми корнями и выращи
вания малых форм яблонь. Ма
лые по размерам плодовые де
ревья издавна привлекали вни
мание садоводов. При уходе за 
ними не нужны лестницы. Не
большой участок прекрасно со
четается с небольшими плодовы
ми деревьями.

Выращивание садов, состоя
щих из деревьев с низкорослой 
кроной, — настоящий прорыв в ре
шении многих проблем, стоящих 
перед садоводами. Многие садо
воды-любители по достоинству 
оценили такие деревья. В отличие 
от сильнорослых, малые по раз
мерам яблони имеют ряд преиму
ществ. Например, находясь в по
верхностных слоях почвы, их кор
ни быстро реагируют на агроме
роприятия: внесение удобрений, 
полив, рыхление. Также после по
садки на 2-3-й год у них быстро 
наращивается высокая урожай
ность.

Не такое уж сложное дело — 
привить самому саженец. Садово
ду-любителю черенки для привив
ки можно приобрести у опытных 
садоводов или на селекционной 
станции, а подвои взять с низко
рослых яблонь. Их несложно вы
растить самому: поросль, которая 
появляется у карликого подвоя яб
лони, надо пришпилить к земле и 
подокучить. На следующий год са
женец весной прививаем, отсека
ем с корнями от маточной яблони 
и сажаем на постоянное место.

Прививки для сада важны, не

НАДЕЖДА МАЛЫГИНА
Она живет в самом легендар

ном доме Сталинграда-Волгог- 
рада, в Доме Павлова, в кварти
ре номер 1. Я посетил ее. Было 
то в 1978 году в день торжества 
по случаю 35-летия нашей побе
ды в Сталинградской битве. На
целил меня на посещение этой 
квартиры Вадим Очеретин. Ска
зал: “Непременно зайди в квар
тиру номер 1 Дома Павлова, в 
уральский уголок, не пожале
ешь...".

Да уж, мимо этого дома я ни
как не пройду. И мы, трое сверд
ловчан-участников Сталинградс
кого сражения — Иван Казанцев, 
Петр Дозморов и я, 2 февраля в 
полдень постучались в дверь 
квартиры номер 1. Открылась 
дверь быстро. Мы представились 
женщине средних лет, аккуратно 
прибранной. Она назвалась На
дежда Петровна Малыгина.

—Дорогие мои уральцы, про
ходите, — она вся озарилась. — 
Спасибо, что зашли!

Повела нас в комнату, где все 
полнилось Уралом. “С моим Ура
лом!” — сказала нам. На стенах 
фотографии воинов из 10-го 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

—Мои друзья-однополчане, — 
сказала.

Да, Надежда Петровна была 
на фронте среди уральцев-доб
ровольцев, служила в 62-й тан
ковой бригаде санинструктором 
батальона. Более двухсот воинов 
она вырвала из лап смерти.

В комнате, кроме фотогра
фий, — камни Урала, каслинское 
литье и много других даров, при
сланных Малыгиной из Перми, 
Свердловска, Челябинска.

Подошли мы к шкафу, запол
ненному книгами. Это ее труды. 
После войны взялась за перо и 
сочинила ряд книг об уральских 
танкистах. Надежда Петровна 
взяла из шкафа по книге и пода
ла нам. Мне она подарила по
весть “Четверо суток и вся 
жизнь”. Написала:

“Юрию Левину - уральцу, за
щитнику Сталинграда — на па
мять о встрече с самими лучши
ми пожеланиями!.

Надежда Малыгина, бывший 
санинструктор танкового б-на 
62-й г.ТБР, комсорг взвода. 2 
февраля 1978 г."

Малыгина нас очаровала сво
им добрым чувством к героям- 
уральцам, своим писательским 
трудом. Мы рады были тому, что 
побывали в Доме Павлова и 
встретились со славной женщи
ной, отважно воевавшей.

(Продолжение следует).

редко возникает интерес или не
обходимость вырастить более 
перспективные районированные 
саженцы яблонь, создать свой 
«сад мечты». Вкус и цвет плодов, 
иммунитет к болезни определя
ются привитым сортом (называ
ют привоем), а сила роста са
женца яблони, устойчивость к 
морозам зависит во многом от 
карликого подвоя или дикого 
вида яблони «Ранетка пурпуро
вая». Садоводу-любителю, чтобы 
размножить и вырастить сажен
цы плодовых деревьев, необхо
димо освоить основные способы 
прививки: весной — черенком и 
окулировкой — летом. Когда ос
воены основные приёмы привив
ки, работы по саду становятся ув
лекательными и интересными. 
На одном дереве можно получить 
несколько новых сортов. Это го
раздо полезнее, нежели простая 
покупка саженца на рынке или в 
магазине.

Кстати, если приобретаете 
такой саженец, а на нем нет эти
кетки, названия сорта, адреса 
производителя, то такой саженец 
лучше не брать. Чтобы получить 
гарантию качества и здоровый 
саженец плодовых, ягодных и де
коративных древесных растений, 
надо взять за правило: приобре
тать посадочный материал толь
ко у знакомых местных произво
дителей, дорожащих своим име
нем. У такого производителя бу
дет здоровый саженец, будет со
блюдена чистота сорта.

В 2000 году я организовал 
сайт www.nrose.ru и являюсь 
участником интернет-содруже
ства садоводов Урала. А также 
создал «Общественный инфор
мационный центр» для объеди
нения садоводов. Центр пред
назначен для информирования о 
лучших прогрессивных сортах 
плодовых, ягодных и цветочно
декоративных культур Среднего 
Урала, новых технологиях выра
щивания посадочного материа
ла Всероссийского селекцион
но-технологического института 
садоводства и Свердловской се
лекционной станции садовод
ства. Через Интернет открыта 
консультация, можно задать 
вопросы по садовым культурам 
профессору Л.А.Котову и науч
ному консультанту газеты 
“Уральский садовод” В.Н.Шала
мову. Так что давайте больше 
общаться. Пусть больше будет 
на Среднем Урале садов и лю
дей, которые увлечены садовод
ством!

Юрий НОВИКОВ.
г. Екатеринбург.

ПЕНСИОНЕР СТАЛ СТУДЕНТОМ
На вопрос, зачем ему диплом инженера сварочного производ

ства, 70-летний житель Волгодонска Николай Ершов отвечает: “В 
жизни пригодится”.

В волгодонском филиале Южно-Российского госуниверситета 
до сих пор нет единодушного мнения о том, считать ли превраще
ние пенсионера Ершова в студента чудачеством или маленьким 
подвигом. Ясно одно — студента такого преклонного возраста 
здесь никогда не было.

Николай Ершов всегда мечтал иметь высшее образование. 
Поступал в институт после армии, но не прошел. Потом заочно 
учился в Московском энергетическом техникуме. Но мечту-идею 
получить диплом вуза не оставил даже после выхода на пенсию.

—На заочное отделение ЮРГУ я поступал четыре раза, — рас
сказывает пенсионер. — Но на экзаменах недобирал баллов то 
математике, то по физике. Однажды “срезался" и по русскому 
языку. Я долго готовился и в прошлом году все-таки поступил.

Учеба дается студенту-пенсионеру непросто.
—Память у меня неплохая, но от учебы что-то постоянно от

влекает, — рассказывает Ершов. —То на садовом участке надо 
работать, то решать семейные проблемы. Часто бывает не до 
учебников. Вот и “хвосты" у меня появились. Скидок мне препо
даватели университета не делают. Спрашивают как со всех. Да 
мне поблажек и не надо. Вот отучусь, получу диплом инженера... 
Сын меня критикует, а я ему говорю, что этот диплом мне в жизни, 
может, еще пригодится.

(“Известия”).
ПЕРВЫЙ ИЗ ВОСЬМИ

В Минске открылся первый в Беларуси супермаркет для детей 
“Буслік”. В нем представлен весь ассортимент детских товаров — 
швейные, трикотажные и спортивные изделия, обувь, художе
ственная литература и учебные пособия, игрушки, канцелярские 
товары, детское питание и многое другое. В скором времени здесь 
появится детская комната. Главная цель проекта — обеспечение 
населения качественными товарами для детей по низким ценам 
за счет значительного снижения торговой надбавки. Планирует
ся, что через два года в регионах Беларуси появится сеть из вось
ми таких супермаркетов.

(“Российская газета”).

ГЛЫБА, А НЕ БУКЕТ
В Стране восходящего солнца буквально царит культ цветов. И 

японцы изобретают все новые способы сохранения даров приро
ды как можно дольше. Например, дизайнер Мазахиро Ямэйн на
шел весьма оригинальный способ замораживания живых цветов.

С помощью особой технологии он помещает растения в глыбы 
льда. При этом они не погибают, а чудесным образом сохраняют 
свою красоту и свежесть. Изобретением уже заинтересовались 
некоторые торговые компании, желающие оформить витрины ма
газинов столь необычными цветами. Букет во льду стоит около 
350 долларов США.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Домушника взяли 
через месяц

За сутки 24 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 391 преступление, 214 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы три убийства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них один, повлекший смерть 
потерпевшего. Все преступления раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 152 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них 5 находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около двух 
часов ночи в подъезде дома на 
улице Викулова сотрудники 
ППСМ Верх-Исетского РУВД за
держали 24-летнего безработ
ного гражданина. При себе муж
чина имел 1,94 грамма герои
на. Изъяв наркотик, сотрудники 
органов внутренних дел препро
водили молодчика в отдел ми
лиции. Возбуждено уголовное 
дело. В этом же районе, днем в 
комнате приема передач СИЗО- 
1 на улице Репина сотрудники 
ГУФСИН изъяли у 23-летней 
гражданки 1,34 грамма "белой 
смерти”. “Заботливая" посети
тельница задержана. Возбужде
но уголовное дело.

Раскрыто преступление бо
лее чем годичной давности. Ве
чером еще 7 августа прошлого 
года на улице Курганской двое 
неизвестных открыто похитили 
имущество на общую сумму 
11600 рублей у 43-летней жен
щины. В совершении данного 
преступления сотрудники уго
ловного розыска Октябрьского 
РУВД изобличили двух молодых 
людей 1984 и 1985 года рожде
ния. На счету этого дуэта чис

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

www.guvdso.ru

* · 3,5-месячных котят (коты) бело-серого окраса, приученых к ту-
|алету, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 2356328 и 89221391722, 
Ирине Александровне.

• 1,5-месячного щенка-полукровку (девочка) черно-рыжего ок- 
|раса предлагаем доброму хозяину.

Звонить по дом.тел.: 2459651, Ирине Георгиевне.

• 1,5-месячных трех щенков-полукровок черно-рыжего окраса (де- 
|вочки) и полугодовалого щенка (мальчик) предлагаем надежным хо- 
Ізяевам.

Звонить по дом.тел.: 2107814, Марии Петровне.

• 9-месячную кошку красивого пепельного окраса, стерилизо- 
I ванную, предлагаю, по случаю отъезда, добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.

I· Двух щенков лайки (2 месяца, мальчик и девочка), и двух щен
ков овчарки (4 месяца и полгода), воспитанных, здоровых, предла- 

|гаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 320-64-27, Тамаре Александровне.

• 1,5-месячных котят (коты), рыжего, белого и дымчатого окраса, 
| приученных к туалету, предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 258-42-06, Елене.

• Месячных котят — трехцветную кошку и белого котенка, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 369-94-15, 
и по сотовому: 89122826511, Елене.

лится еще несколько аналогич
ных “подвигов”. Возбуждено 
уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
25 сентября в квартиру на ули
це Подгорной проник неизвест
ный. Незваный гость открыл 
дверь путем подбора ключа. 
Злоумышленник прибрал к ру
кам наиболее ценные вещи, 
после чего скрылся. 61-летняя 
хозяйка жилища забила трево
гу только утром, когда верну
лась домой. Спустя месяц ми
лиционеры отыскали домушни
ка. Сотрудниками уголовного 
розыска Ленинского РОВД 
изобличен 31-летний безра
ботный мужчина, арестованный 
за ранее совершенные пре
ступления. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще 14 
августа в 15.50 у дома на улице 
Свердлова неизвестный откры
то похитил имущество на об
щую сумму 6565 рублей у 30- 
летней женщины. За соверше
ние преступления сыщики уго
ловного розыска задержали 
33-летнего гражданина. Воз
буждено уголовное дело.
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