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■ АКТУАЛЬНО

Извольте 
уважать! 

Если в 2003 году в качестве 
кредитов банками было 
выдано населению лишь 14 
процентов привлеченных 
средств граждан, то к 2005 
году кредиты составили 
более 600 миллиардов 
рублей, почти треть от 
выросшего объема частных 
вкладов.

В нынешнем году сумма вы
данных населению кредитов 
еще раз удвоилась и составила 
более 1 триллиона рублей. Сей
час на одного жителя России 
приходится около 7000 рублей, 
одолженных у банка.

Клиентов — физических лиц 
у банков становится больше с 
каждым годом. А, значит, уве
личиваются прибыли, ибо кто 
поверит, что выдача кредитов 
или привлечение вкладов — 
убыточное дело. А вот уровень 
обслуживания клиентов не то 
что не растет, а заметно сни
жается. Неизменным атрибутом 
банковских офисов становятся 
очереди — печальный удел как 
вкладчиков, так и заемщиков. 
Особенно сложно последним. 
Каждый очередной взнос — это 
изматывающее стояние в оче
реди, а то и не в одной. Сидя
чие места, как водится, ограни
чены, гардероба, автомата с 
напитками не предусмотрено. 
Вот и гробят люди свое личное 
время, томимые жарой и жаж
дой. И кажется, что не клиенты 
это, а жалкие просители у две
рей сановного кабинета.

В бюджетных учреждениях 
очереди еще можно объяснить 
ограниченными средствами. Но 
для частных банков это явление 
должно стать позором. Ан нет, 
зачастую из трех касс работает 
всего одна, из четырех кабинок 
со специалистами· принимают 
клиентов в одной, а остальные 
спецы перебегают из кабинки в 
кабинку, весело щебечут друг с 
другом, не замечая людей, то
мящихся в ожидании.

...Мелькнет порой в зару
бежном фильме эпизод — ге
рой пришел в банк. Там вежли
вый клерк усадил его перед со
бой, предложил кофе, привет
ливо с ним поговорил. Почему 
же к нам совсем другое отно
шение?

Может, у банков просто нет 
средств на содержание необхо
димого персонала, работающе
го с клиентами? Может, нет 
дисциплины, умения организо
вать труд специалистов? Мо
жет, там острая нехватка под
готовленных кадров? Все воз
можно, хотя вряд ли. Главная 
причина, на мой взгляд, — не
достаток уважения к своим кли
ентам. Что, с высоты банковс
ких капиталов трудно уважать 
тех, кто несчастный телевизор 
без кредита купить не может?

А ведь, господа банкиры, в 
ваш личный карман мы еще не 
залезли — кредиты до сих пор 
не перевесили сумму наших же 
вкладов. Такое, по прогнозам, 
произойдет только через пять 
лет. Так что извольте часть ва
шей прибыли потратить на до
стойное обслуживание простых 
людей, чьи деньги — важная со
ставляющая вашего благополу
чия.

«На нас стоит
огромная страна...»
'Вчера в екатеринбургском Доме концертных организаций им. М. Лаврова прошел 
торжественный прием в честь лучших тружеников села и перерабатывающей 
^промышленности.________________________________________________________________ _

Это чествование сельских 
тружеников стало в нашей об
ласти традиционным. Оно за
вершает месячник агропромыш
ленного комплекса, который в 
области ежегодно берет отсчет 
в начале октября, когда страна 
празднует День работников 
сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности. 
Но в октябре нашим крестьянам 
не до праздника — на Урале еще 
продолжается уборка урожая. 
Так что именно вчера на Сред
нем Урале прошли главные тор
жества, знаменующие оконча
ние аграрного года.

Кстати, хоть в нынешнем году 
погода и не жаловала наших се
лян, он выдался успешным. Это 
отметил, выступая на праздни
ке, заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области —- министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов. В нынешнем 
году намолочено 720 тысяч тонн 
зерна. Часть посевов зерновых, 
32 тысячи гектаров, из-за слож
ных погодных условий пришлось 
убрать на зерносенаж. Зато по
лучено в достатке кормов - 25 
центнеров кормовых единиц в 
расчете на каждую условную го
лову скота.

—Нынешний год был очень 
удачным для картофелеводов и 
овощеводов. Область впервые 
достигла урожайности картофе-

Татьяна МОСТОН.

ля в 20 тонн на гектар, — отме
тил Сергей Чемезов.

Также успешно развивалось 
в этом году животноводство и 
птицеводство.

—Молочники молодцы, —

подчеркнул министр, — потому 
что область, благодаря им, вы
ходит на уровень, который по
зволяет ей быть в первой десят
ке среди регионов страны по 
производству молока.

В этом году, как было отме
чено, по важнейшему показате
лю в молочном животноводстве 
— среднему годовому надою на 
корову — область превысит ру
беж в 4 тысячи килограммов. 
Нынче резко вырос прием моло
ка от населения, и впервые на 
этом празднике были отмечены 
лучшие заготовители и сдатчи
ки молока.

Как сказал Сергей Чемезов, 
область успешно включилась в 
реализацию национального про
екта «Развитие АПК». Сегодня 
даже приходится пересматри
вать некоторые программы, со
кращая сроки их реализации. 
Например, 100 тысяч тонн куря
тины Свердловская область мо
жет получить уже в 2008 году, а 
не в 2010, как предусматрива
лось ранее.

По поручению Эдуарда Рос
селя на приеме выступил руко
водитель администрации губер
натора Александр Левин.

—Свердловская область - 
крупнейший промышленный ре
гион с сильным сельским хозяй
ством. И наш губернатор делает 
очень много для того, чтобы 
сельское хозяйство развивалось 
и далее, — отметил Александр 
Левин.

Обычно Эдуард Россель лич
но встречается с селянами, но в 
этот день, как заметил руково
дитель его администрации, он 
находится в составе правитель
ственной делегации в Китае.

Александр Левин от имени гу
бернатора вручил почетные дип
ломы директорам лучших аграр
ных предприятий области. Вру
чил он руководителям хозяйств 
и ключи от новых тагильских 
тракторов РТМ-160. Этой тради
ции уже три года. Среди полу
чивших в подарок новенький 
трактор был фермер из Байка- 
ловского района Николай Губин.

В рамках праздника прошло 
награждение победителей обла
стного конкурса «Лучший по 
профессии». Вновь в этом году 
принимал поздравления глав
ный агроном ирбитского колхо
за «Россия» Владимир Шарапов. 
Этот год для хлеборобов колхо
за «Россия» выдался особенно 
удачным: валовый сбор зерна 
составил 24 тысячи тонн при 
средней урожайности 43,5 цен
тнера с гектара. Лучшей дояр
кой области нынче оказалась 
также работница этого хозяй-

ства - Неля Шарапова. А лучшим 
комбайнером признан механи
затор СПК «Птицесовхоз «Ска- 
тинский» Камышловского райо
на Михаил Якимов. Ему подари
ли автомобиль.

Кстати, нынче легковое авто 
получил еще один комбайнер. 
Представители Красноярского 
комбайнового завода подарили 
вазовскую «пятнашку» Андрею 
Потапову из ООО «Краснополян
ское» Байкаловского района. Он 
стал победителем конкурса 
«Хлебороб».

Так что нынешний праздник 
был для селян богат на подарки. 
И это заслуженно. «На нас стоит 
огромная страна...» — так поет
ся в гимне уральских аграриев. 
Именно сельским труженикам 
мы обязаны достатку на нашем 
столе.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДЖОРДЖ БУШ ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ

Президент США Джордж Буш встретится 15 ноября с главой 
российского государства Владимиром Путиным, сообщил помощ
ник президента США по национальной безопасности Стивен Хэд
ли. По его словам, самолет президента США совершит в Москве 
посадку для дозаправки, чтобы затем направиться во Вьетнам на 
XIV форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни
чества (АТЭС).

По сообщению СМИ, идея остановиться в Москве возникла у 
американской стороны. Причем Вашингтон заранее оговорил, что 
не рассчитывает ни на какие торжественные церемонии и встре
ча будет сугубо неофициальной. В Москве с этим согласились. 
Планируется, что Джордж и Лора Буш сойдут с борта самолета 
примерно на 45 минут, в течение которых побеседуют с российс
ким президентом и его женой, которые специально для этого при
едут в аэропорт.

Таким образом, Дж.Буш и В.Путин встретятся дважды на сле
дующей неделе - 15 ноября в Москве и 19 ноября в Ханое, пере
дает Reuters.
ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ РАЗРЕШИЛ СНОСИТЬ 
СОВЕТСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Депутаты эстонского парламента приняли в первом чтении за
конопроект, предусматривающий запрет на установку памятни
ков и монументов, которые «разжигают рознь и возвышают госу
дарства, оккупировавшие Эстонию», сообщает «Эхо Москвы». При 
этом в законопроекте прописано разрешение на снос так назы
ваемых запрещенных сооружений. Одним из таких сооружений 
авторы новой инициативы считают монумент воину-освободите
лю в центре Таллинна. Памятник многократно подвергался актам 
вандализма, в частности, его несколько раз обливали краской. В 
июле с.г. дело дошло до того, что некая организация, называю
щая себя «Испепелители лесов», совершила несколько поджо
гов, после чего направила премьер-министру Эстонии письма с 
угрозами и требованием демонтировать памятник.

Вообще правительство Эстонии своими решениями по вопро
сам Второй мировой войны уже не раз совершало провокацион
ные действия. Так, например, в начале июня с.г. было принято 
постановление признать борцами за независимость-страны всех 
граждан Эстонии, сражавшихся за освобождение республики, 
независимо от того, воевали они против Советского Союза или 
гитлеровской Германии. А год назад руководство страны оплати
ло расходы на установку памятника эсэсовцам, который был ус
тановлен на территории частного Музея борьбы за освобожде
ние Эстонии. На бронзовом барельефе изображен солдат в фор
ме гитлеровской армии с немецким автоматом в руках и желез
ным крестом на груди.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГЛАВА СОВБЕЗА ИРАНА ПРИЕХАЛ В МОСКВУ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности 
(ВСНБ) Ирана Али Лариджани прибыл в пятницу утром в Москву 
для обсуждения иранской ядерной проблемы. В российской сто
лице Лариджани проведет переговоры с секретарем Совета без
опасности России Игорем Ивановым и главой МИД России Сер
геем Лавровым. В центре внимания на переговорах будет поиск 
возможных путей решения иранской ядерной проблемы.

По прибытии Лариджани заявил журналистам, что Тегеран на
мерен решать иранскую ядерную проблему на переговорах с «ше
стеркой». «Проблема должна быть решена в рамках переговоров 
с «шестеркой» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), 
предложения которой мы рассмотрели и дали свой ответ», - ска
зал секретарь ВСНБ Ирана. В то же время он пригрозил пере
смотреть отношения с МАГАТЭ, если СБ ООН не учтет поправки 
России к резолюции по Ирану. «Если в СБ ООН будет принят 
проект резолюции без учета поправок России, и выходящие за 
рамки ранее достигнутых договоренностей, то это повлияет на 
отношения Ирана с МАГАТЭ», - сказал Лариджани.

Иран настаивает на своем праве обладать полным ядерным 
циклом, включая обогащение урана. Это вызывает озабоченность 
международного сообщества, которое опасается, что Тегеран 
использует ядерную программу в военных целях.//РИА «Ново
сти».
РОССИЙСКИХ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
ОЦЕНИЛИ В 4,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Компания Deloitte завершила оценку активов создаваемой пра
вительством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 
с учетом замечаний Росимущества. Общая стоимость компании, 
по данным «Ведомостей», составляет 4,5 миллиарда долларов. 
При этом доля холдинга «Сухой» составляет 2-2,2 миллиарда дол
ларов, а «Иркута» - только 940 миллионов долларов. Российский 
рынок ранее оценивал долю «Иркута» в ОАК выше. Однако, как 
объяснил источник, близкий к «Сухому», именно у этого госхол
динга лучшие КБ и заводы в стране. Кроме того, своими успехами 
«Иркут» также обязан «Сухому», поскольку его основной продукт - 
самолет СУ-37 МКИ - является разработкой КБ «Сухого»,

Оценка ОАК проводилась в несколько этапов. Первый проект 
Deloitte представила еще в сентябре, однако чиновникам он не 
понравился. Поэтому до начала ноября проект дорабатывался в 
Росимуществе. Председателем правления ОАК 3 ноября был выб
ран президент корпорации «МиГ» Алексей Федоров. А совет ди
ректоров корпорации возглавит министр обороны Сергей Ива
нов. Глава Минобороны уже сообщил, что уставной капитал ОАК 
составит 96,7 миллиарда рублей. Госдоля в первичной эмиссии 
составит более 90 процентов.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана 
указом президента в феврале 2006 года. В ОАК должны войти 
акции крупнейших российских авиапроизводителей, в том числе 
«Сухого», «Ильюшина», «Иркута», «Туполева» и других.//Лента.ги.

10 ноября.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС а
ПОДПИСКА — 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Машиностроительный за
вод имени М.И.Калинина» — гене
ральный директор Николай Владими
рович КЛЕЙН. 30 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ЗАО «Машиностроительный завод 
имени В.В.Воровского» — генераль
ный директор Вениамин Николаевич 
ШИШКИН. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Научно-производственное 
объединение — Поиск-93» — гене
ральный директор Владимир Сергее
вич ТКАЧЕНКО. 2 ветерана будут полу-

чать нашу газету в течение всего 2007 
года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку «ОГ» для территориального центра 
по обслуживанию пенсионеров и ин
валидов г.Серова ГУП СО «Серовское 
архитектурно-градостроительное 
бюро» — начальник Ольга Анатольев
на РЕВИНА. Подписка оформлена через 
почту.

690 РУБЛЕЙ выделил на подписку 
«ОГ» для ветеранов индивидуальный 
предприниматель Сергей Викторович 
ЗУБАКИН.

201 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны и уличные комитеты г. Вер
хней Пышмы благодаря помощи ад
министрации городского округа «Вер
хняя Пышма» — глава Юрий Петрович 
ЯКОВЛЕВ (100 экземпляров «ОГ» — 
для Совета ветеранов, 55 экземпля
ров — для уличных комитетов, 46 эк
земпляров — для председателей Со
вета ветеранов). Подписка оформлена 
через почту. Этот положительный опыт

достоин для применения и в других му
ниципальных образованиях. Спасибо 
вам, Юрий Петрович, за такую заботу о 
людях старшего поколения и об активи
стах уличного комитета. «ОГ» поможет 
активистам разобраться в сложных си
туациях.

99 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАО «Уралэлектромедь» 
(г.Верхняя Пышма) — генеральный 
директор Александр Анатольевич КО
ЗИЦЫН. Средства для этих целей выде
лило предприятие. Подписка оформле
на через почту.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны птицефабрики «Средне
уральская» — генеральный директор 
Сергей Константинович ЭЙРИЯН. 
Средства для этих целей выделило руко
водство птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2007 года ве
тераны ОАО «Среденуральский ме-

дѳплавильный завод» — генеральный 
директор Александр Геннадьевич 
БАННИКОВ. Средства для этих целей 
выделил завод. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщила в редак
цию глава городского округа Ревда 
А.Д.КАБЛИНОВА.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря помощи ОВД 
г.Верхняя Пышма — начальник пол-

ковник милиции Марат Рафаилович 
ХАЛИМОВ. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 12 нояб- . 
ря будет облачно, в большинстве районов I 
пройдут осадки в виде мокрого снега с дож- I 
дем. Слабый гололед. Ветер юго-западный, . 
6-11 м/сек. Температура воздуха ночью ми- ·

| нус 3... плюс 2, днем минус 2.... плюс 3 градуса.
13-14 ноября резко похолодает, на дорогах ожидается го- ■ 

' лоледица. Температура воздуха ночью понизится до минус 1 
I 8... минус 13, днем до минус 3... минус 8 градусов. Ветер | 
I сменит направление на северный, 7-12 м/сек. Снег возмо- I 
і жен лишь ночью 13-го ноября.

В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — в 8.30, I 
I заход — в 16.52, продолжительность дня — 8.22; восход Луны ■ 

— в 23.13, заход — в 14.56, начало сумерек — в 7.48, конец । 
| сумерек — в 17.35, фаза Луны — последняя четверть 12.11. | 
■ 13 ноября восход Солнца — в 8.33, заход — в 16.50, про- ■
1 должительность дня — 8.17; заход Луны — в 15.03, начало 1 
I сумерек — в 7.50, конец сумерек — в 17.33, фаза Луны — I 
I последняя четверть 12.11.

14 ноября восход Солнца — в 8.35, заход — в 16.48, про- . 
I должительность дня — 8.13; восход Луны — в 0.34, заход — в I 
| 15.07, начало сумерек — в 7.52, конец сумерек — в 17.31, | 
^фаза Луны — последняя четверть 12.11. у
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I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ПЕКИНЕ
Эдуард Россель 9 ноября принял участие в торжественном при

еме, который дал председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао по 
случаю завершения Года России в Китае. На прием также был при
глашен глава делегации УрФО, полномочный представитель Пре
зидента России в Уральском федеральном округе Пётр Латышев.

10 ноября Эдуард Россель принял участие в церемонии 
торжественного открытия Российской национальной 
выставки в Пекине.

Выставку, в которой участвуют более 800 предприятий и орга
низаций из 46 регионов России открыли председатель прави
тельства Российской Федерации Михаил Фрадков и председа
тель Госсовета Китайской Народной Республики Вэнь Цзябао. 
Губернатор познакомил высоких гостей с экспозицией Сверд
ловской области, рассказал об экономическом потенциале Сред
него Урала и конкретных предприятиях, выпускающих конкурен
тоспособную продукцию, пользующуюся большим спросом в раз
ных странах мира. Большой интерес Михаила Фрадкова и руко
водителей Китая вызвали стенды, где демонстрировалась про
дукция Уральского оптико-механического завода, Уральского 
приборостроительного, Уральской горно-металлургической ком
пании, Уралвагонзавода, а также проект реконструкции аэро
порта «Кольцово».

В тот же день делегация Уральского федерального округа вы
летела из Пекина в Екатеринбург.

ОВОЩЕЙ ХВАТИТ ДО ВЕСНЫ
План закладки картофеля и овощей урожая 2006 года на 
зимнее хранение в Свердловской области успешно 
выполнен.

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия, в учреждениях социальной сферы запас 
картофеля составляет 21436 тонн, капусты - 14217 тонн, морко
ви - 6249 тонн, свеклы - 3876 тонн. Эти объемы превышают 
плановый показатель в среднем на 3-10 процентов.

Кроме того, Ирбитское и Талицкое потребительские обще
ства заложили на хранение и дальнейшую реализацию населе
нию 350 тонн картофеля и 21 тонну овощей.

Для собственных нужд Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказания по Свердловской области зало
жено 7223 тонны картофеля и 2885 тонн овощей.

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию носи
ли рекомендательный характер и составили 3-5 рублей за кило
грамм картофеля и капусты, 4-6 рублей за килограмм свеклы и 
моркови, 7-9 рублей за килограмм лука.

Для обеспечения жителей Свердловской области овощами 
осенью текущего года в 22 городах Среднего Урала при поддер
жке областного министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия состоялось около 30 ярмарок. Участие в них приняли сель
хозпроизводители, заготовительные организации, индивидуаль
ные предприниматели, садоводы-любители. Торговые места 
пенсионерам были предоставлены бесплатно.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ САМБО

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
президента Всероссийской федерации самбо Сергея 
Елисеева. В нем спортивный лидер благодарит 
губернатора за большое внимание в Свердловской 
области к развитию физической культуры, спорта и, в 
частности, самбо.

Президент федерации сообщил Эдуарду Росселю, что, пред
ставляя Россию в составе сборной команды страны на недавнем 
чемпионате мира, воспитанники Федерации самбо Свердловс
кой области Тимур Галлямов и Альсим Черноскулов завоевали 
золотую и серебряную медали.

Сергей Елисеев подчеркнул: успешное выступление борцов 
Среднего Урала является Достойным примером здорового об
раза жизни для всех россиян и особенно — подрастающего по
коления.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ Ь

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Углежог —
профессия

вечная

Старинное уральское ремесло — углежжение, похоже, 
получает новый толчок в развитии.
По крайней мере, в последние годы в области возникло 
сразу несколько таких производств. А если иметь в виду 
мелкие, то десятки.

В Алапаевском городском ок
руге, например, некоторые 
предприимчивые мужички нача
ли выжиг древесного угля пря
мо у себя на огородах, соору
див для этого самодельные 
печи. Что характерно, получают 
неплохую продукцию и легко на
ходят сбыт.

Конечно, говорить о каком-то 
углежогском буме, наверное, 
преждевременно. Однако то, что 
интерес к этому производству 
растет, факт.

—Вполне возможно, — гово
рит начальник отдела лесопро
мышленного комплекса мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области А.Мехренцев, — ин
терес этот будет нарастать и 
дальше. Потому что спрос на 
рынке на древесный уголь рас
тет.

Действительно, его активно 
покупают владельцы многочис
ленных шашлычных, в коттеджах 
используют при топке каминов. 
А самое главное — без него по- 
прежнему не обходятся метал
лургические предприятия. Один 
только Каменск-Уральский ме
таллургический завод потребля
ет ежемесячно тысячу тонн. Как 
известно, благодаря древесно
му углю удается выплавлять бо
лее качественный металл.

Основными его поставщика
ми в области издавна считались 
три предприятия — Верхнесиня-

чихинский лесохимзавод, Ниж- 
несергинский леспромхоз и Се
ровская лесопромышленная 
база. Тридцать лет назад они в 
общей сложности производили 
около 53 тысяч тонн древесного 
угля в год. Сейчас на их долю 
приходится чуть более 20 тысяч 
тонн. Особенно сильно сдали 
позиции серовцы и нижнесер- 
гинцы. Одна из главных причин 
— устаревшая технология выжи
га, допотопное оборудование.

Когда-то в Нижних Сергах 
действовало около 30 печей. 
Сейчас — пять. И хотя они внеш
не совсем не похожи на старин
ные печи-“землянухи”, принцип 
углежжения в них, можно ска
зать, сохранился тот же. Весь 
процесс ведется исключительно 
по приметам. Никаких датчиков, 
измерительных приборов, кото
рые бы показывали температу
ру, уровень загазованности или 
степень обугливания древеси
ны, на печах нет. Да и сам срок 
превращения дерева в уголь 
здесь немалый — несколько су
ток. При этом производство, как 
и на мартеновском стане, непре
рывное.

—Все наши датчики — это 
органы осязания, ?— рассказы
вал, смеясь, о своем производ
стве один из местных рабочих. 
— Главное в нашем деле — вни
мательность и наблюдатель
ность. Обо всем процессе мы 
узнаем по цвету дыма и по тому,

Идет загрузка сырья в печи.

как этот дым ест глаза, по запа
ху, по выбросу сажи, по скаты
ванию шариков смолы на дре
весине. Даже тяжелые плиты, 
которыми сверху закрываются 
печи, могут сказать о многом: 
при скоплении газов и от тем
пературы они порою начинают 
чуть заметно двигаться, словно 
крышка на кипящей кастрюле. И 
этого вполне достаточно, чтобы 
контролировать процесс.

Конечно, у такого отсталого 
производства вряд ли может 
быть перспектива. Трудно рас
считывать на нее и Верхнесиня- 
чихинскому лесохимзаводу вме
сте с Серовской лесобазой. Од
нако конкуренты не дремлют. 
Одни сдают позиции, другие — 
тут же занимают их место.

Похоже, именно это как раз и 
происходит сейчас на рынке. 
Плюс ко всему, повторяю, рас

тет на древесный уголь спрос.
Одно из тех предприятий, ко

торое явно нацелилось занять 
лидерство в углежжении, это 
ООО “Тура-лес”. Пока здесь дей
ствует всего четыре печи. Но ка
ких! По производительности они 
не уступят десяти нижнесергин- 
ским!

С директором предприятия 
Сергеем Козьменко мы побыва
ли на всех. О тонкостях совре
менного углежжения он расска
зал немало любопытного. И не 
только, кстати, углежжения.

—Для нас большая проблема 
— это дрова, — сообщил он. — 
Мы не знаем, куда их девать. В 
год предприятие заготавливает 
80 тысяч кубометров древесины. 
Из них 20 тысяч получаются дро
ва. Продать их с выгодой невоз
можно. Да и не нужно их столько 
местному населению. В итоге

из-за этих дров мы терпим убыт
ки — более трех миллионов руб
лей в год. Именно это обстоя
тельство и натолкнуло на мысль: 
а не заняться ли углежжением? 
Тем более что сырья хватает.

Тогда-то и пришлось Козь- 
менко вникнуть в нюансы ново
го производства. Обратился за 
советом к ученым Уральского 
лесотехнического университета. 
Те в свою очередь порекомен
довали связаться со специали
стами из Санкт-Петербурга, где 
этой проблемой занимается 
один из НИИ. Так Козьменко вы
шел на двух инженеров, созда
телей отечественных печей, а 
точнее, — пиролизных реторт
ных установок — Б.Юткевича и 
С.Самойленко.

—Мы купили по две печки у 
того и другого, — продолжал 
Козьменко. — С точки зрения

инженерной мысли, они хороши. 
Хотя во время эксплуатации всё 
же выявились некоторые недо
статки. Но это не так важно. 
Главное — печи высокопроизво
дительны и позволяют получать 
древесный уголь с содержани
ем углерода более 80 процен
тов. А это — один из основных 
показателей качества.

Но не только поэтому печи 
заслуживают похвалы. Особен
ность их конструкции такова, что 
они практически не дымят. Те 
газы, которые выделяются, в ат
мосферу не вылетают, а направ
ляются в топку, где при темпе
ратуре в 1000 градусов полнос
тью сгорают. Таким образом, 
печи во время выжига топят 
сами себя. А потому считаются 
экологически чистыми, что не
маловажно.

Козьменко не сомневается, 
что поступил правильно, начав 
новое производство. Таким об
разом, нашлось применение 
бросовым дровам. Каждые сут
ки на углежжение здесь их те
перь расходуют 55-56 кубомет
ров, а получают после выжига 
семь тонн угля. В денежном вы
ражении — это около 50 тысяч 
рублей. На дровах такие деньги 
зарабатывать ежедневно труд
но.

—Конечно, — говорит Козь
менко, — гораздо выгоднее 
было бы начать производство 
активированного угля. Его сто
имость на рынке уже не 6-7 ты
сяч рублей за тонну, а 65 тысяч. 
Но это пока планы. Как только 
появятся возможности, будем 
делать.

О том же мечтает и руковод
ство Коуровского леспромхоза. 
Сейчас здесь работают такие же 
питерские печи, что и в Верхней 
Туре. Однако, как сообщила 
Анна Манекина, генеральный 
директор Екатеринбургской 
компании “Ют”, в состав кото
рой входит леспромхоз, уже че
рез год в Коуровке появится со
временное оборудование для 
получения высококачественного 
активированного угля. На сегод
няшний день на Среднем Урале 
его не производит никто. В ос
новном, соседи, пермяки.

—Пример этих двух предпри
ятий, — считает А.Мехренцев, — 
по-настоящему радует. Они по
казывают путь, по которому еще 
не поздно пойти и другим, так
же не знающим, куда девать те 
же дрова и неходовую древеси
ну.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

Все ли стерпит 
приропа?

Комплексную проверку 'Предприятий города 
Среднеуральска провели экологи межрегионального 
территориального управления Ростехнадзора по УрФО.

Картина получилась безра
достная. Выявлены многочис
ленные факты нарушения при
родоохранного законодатель
ства. По данным специалис
тов управления, в число серь
езных загрязнителей атмос
ферного воздуха попали ООО 
«Опытное производство ла
кокрасочных материалов», 
ОАО «Среднеуральский ме
таллургический завод», ООО 
«СК-пласт», ООО «Торговый 
дом «Кристалл», ООО «Регио
нальная вторичная сырьевая 
компания», фирма «СЕ-СУ 
«Импекс» и некоторые другие. 
Грязные сточные воды, пре
дельнодопустимые концент
рации вредных веществ в ко
торых превышают норму, 
сбрасывает птицефабрика 
«Среднеуральская».

Все вышеперечисленные 
предприятия не только не ве
дут контроль за выбросами 
загрязняющих веществ, но и 
не проводят никаких меропри
ятий по их снижению. К их ру
ководителям экологи плани
руют предпринять строгие 
меры воздействия.

Большие претензии воз
никли у специалистов Ростех
надзора и к Уральскому алю
миниевому заводу. Выясни
лось, что это предприятие не 
только загрязняет атмосферу

с превышением нормативов, 
но забывает и об утилизации 
и размещении отходов, зах
ламляет ими территорию, а 
также ведет строительство, не 
получив на него положитель
ное заключение государ
ственной экологической экс
пертизы.

Как сообщил один из руко
водителей Ростехнадзора по 
УрФО Андрей Фоминых, все
го с начала этого года на тер
ритории Свердловской обла
сти экологами его ведомства 
проверено 200 предприятий. 
Результаты мало утешитель
ны. Руководителям выдано в 
общей сложности более 1600 
предписаний на устранение 
выявленных недостатков. В 
некоторых случаях наложены 
денежные штрафы. Одно из 
предприятий Невьянска Рос
технадзор намерен закрыть и 
вовсе — сейчас готовятся до
кументы для передачи в суд.

Как считает А.Фоминых, 
все эти факты свидетельству
ют о низком уровне ответ
ственности собственников и 
руководителей организаций, 
желающих сэкономить за счет 
природы и, видимо, считаю
щих, что она, родная, все 
стерпит.

Анатолий ГУЩИН.

■ СВЯЗЬ

Киберпочта®
пойдет в Гору

180 пунктов коллективного доступа в Интернет будут 
открыты до конца текущего года в самых удаленных селах и 
поселках Свердловской области. Об этом сообщили в 
пресс-службе Уралсвязьинформа.

Среди них поселок Пелым 
под Ивделем, село Татарская 
Еманзельга под Красноуфимс
ком, деревня Гора Шалинского 
района, поселок Ертарский Ту- 
гулымского района, село Ленс
кое Туринского района и другие. 
Пункты коллективного доступа 
откроются в помещениях мест

ных почтовых отделений.
Вообще, в 2005-2006 годах 

в Свердловской области откры
лось несколько сотен пунктов 
коллективного доступа. Теперь 
очередь дошла до самых отда
ленных территорий.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОБСУЖДАЕМ БЮДЖЕТ-2007 

Деньги 
любят счет

начала этого месяца проводит свои заседания согласительная комиссия по 
доработке законопроекта “Об областном бюджете на 2007 год”* в которую 
входят депутаты обеих палат Законодательного Собрания, представители - и 
областного правительства, Совета представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований и ассоциации “Совет

^муниципальных образований Свердловской области”.

Столь пристальное внимание к проекту 
этого закона связано с тем, что от того, в 
каком виде и в какие сроки он будет принят и 
вступит в силу, зависит жизнь каждого жите
ля нашего региона в следующем году. По
этому ошибок и просчетов допускать нельзя.

Учитывая, что бюджет — это невероятное 
количество цифр, всевозможных коэффици
ентов и формул, сотни доходных и расход
ных статей, — труд по разработке и даль
нейшей корректировке главного финансово
го документа Свердловской области поис
тине тяжкий, требующий невероятного вни
мания и кропотливости.

На этой неделе прошло очередное засе
дание согласительной комиссии, которое 
провела исполняющая обязанности предсе
дателя правительства Свердловской облас
ти Галина Ковалева. На сей раз собравшие
ся обсуждали расходы консолидированного, 
областного и местных бюджетов, а несколь
кими днями раньше рассматривали доход
ные источники.

В ходе состоявшихся заседаний уже со
здано несколько рабочих групп. В частности, 
по определению категорий граждан, нужда
ющихся в дополнительных социальных вып
латах из областного, бюджета, по анализу 
кредиторской задолженности муниципаль
ных образований в сфере ЖКХ, по вопросам 
финансирования строительства, ремонта и 
обслуживания автомобильных дорог и ряд 
других.

Итак, доходы областной казны на 2007 год

запланированы в том же объеме, что и рас
ходы, то есть проект бюджета — бездефи
цитный. С учетом безвозмездных поступле
ний из федерального бюджета прогнозируе
мые доходы консолидированного бюджета 
Свердловской области в 2007 году составят 
почти 94 миллиарда рублей.

Главным источником доходов, как и преж
де, станет налог на прибыль - 30,1 миллиар
да рублей. Это на 7,5 миллиарда рублей 
больше, чем в текущем году. Планируемый 
прирост по отношению к 2006 году в 5,8 про
цента соответствует предполагаемому рос
ту объемов производства.

Сборы налога на доходы физических лиц 
пополнят консолидированный бюджет на 35 
миллиардов рублей (прирост к текущему 
году - 20,7 процента). Кстати, несмотря на 
то, что прогноз сделан на основе фактичес
кого поступления данного налога за 9 меся
цев 2006 года, он совпадает с оценкой на
логовой службы.

Доходы от транспортного налога, который 
целенаправленно идет на строительство и 
ремонт автомобильных дорог Свердловской 
области, в 2007 году составят почти 618 мил
лиардов рублей - это на 26 процентов боль
ше сборов текущего года.

По прогнозу областного министерства 
финансов, земельный налог в 2007 году при
несет казне 2,7 миллиарда рублей (данный 
налог в полном объеме поступает в местные 
бюджеты).

Что касается расходной части консолиди

рованного бюджета, то она распределена по 
следующим основным статьям: “общегосу
дарственные вопросы” (7,254 миллиарда 
рублей), "национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность” (4,668 мил
лиарда), "национальная экономика” (7,9 
миллиарда), “жилищно-коммунальное хо
зяйство” (2,186 миллиарда), “охрана окру
жающей среды” (413,5 миллиона рублей), 
“образование” (более 15 миллиардов), 
“культура, кинематография и средства мас
совой информации" (2,5 миллиарда), “здра
воохранение и спорт” (более 20 миллиар
дов), “социальная политика” (9,6 миллиар
да), “межбюджетные трансферты" (12,27 
миллиарда), “целевые программы” (3,9 мил
лиарда), “капитальные расходы” (2,5 мил
лиарда), “расходы за счет целевых феде
ральных средств” (без малого 4,8 миллиар
да).

Указанные цифры позволяют сделать вы
вод о том, что приоритетными статьями рас
ходов областного бюджета-2007 являются 
здравоохранение и образование, относящи
еся к национальным проектам, а также воп
росы социальной политики.

Комиссия намерена собираться три раза 
в неделю: по вторникам, четвергам и суббо
там. В ходе дискуссий должны быть разра
ботаны разумные предложения о внесении 
изменений в бюджет Свердловской области 
будущего года, которые бы удовлетворили 
все стороны бюджетного процесса. В итого
вом варианте должны быть учтены интересы 
населения Среднего Урала, хозяйствующих 
субъектов, органов управления.

Стоит напомнить, что субъекты права за
конодательной инициативы могут до 15 но
ября 2006 года направлять свои поправки и 
предложения в комитет областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (председа
тель комитета — Владимир Терешков).

Члены комиссии намерены доработать 
законопроект к 28 ноября, чтобы областная 
Дума на своем заседании рассмотрела его 
во втором, а 29 ноября — в третьем чтени
ях. Заседание Палаты Представителей на
мечено на 7 декабря 2006 года. В случае со
блюдения этих сроков принятия главного 
финансового документа Свердловской об
ласти, у муниципальных образований будет 
время сформировать местные бюджеты до 
начала нового финансового года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Г.Ковалева; идет засе

дание.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также. испытывают большие трудности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуски «ОГ» 
«Ветеран Среднего Урала» для людей пожилого возраста и «Новая 
Эра» для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказыва
ют о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург. 
«Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.



Всегда ищи порогом» лобра!
■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Нам не нужны 
оранжевые 

профсоюзы...»
В Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) 
состоялась встреча с депутатом областной Думы Наилем 
Шаймардановым.

Вчера, в День российской милиции, начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-майор Михаил Никитин 
вместе с коллегами и ветеранами МВД взял шефство 
над екатеринбургским детским домом N9 5.
—На предыдущем месте службы мы вот так же решили 
опекать один детский дом... И милиционеры разобрали 
детей по своим семьям, — отметил М.Никитин.

Генерал-майор Никитин сам воспитывался в детском доме 
Ивановской области. Вспоминать об этой поре Михаил Алек
сандрович не любит. Сказал только, что его детский дом су
ществовал на территории бывшего лагеря для высокопос
тавленных военнопленных офицеров Германии и Японии. Се
годня в семье Никитиных, помимо двух сыновей, воспитыва
ется девочка. Приемную дочку взяли из подшефного детско
го дома в девятимесячном возрасте.

—А сейчас ей два года, и это счастье! — безмятежно улыб
нулся М.Никитин.

...Подшефные не цоГли отпустить гостей без слов благо
дарности и трогательного концерта. В детском доме № 5 
сегодня воспитывается 65 детей с трех до восьми лет. После 
серьезной реконструкции здесь смогут жить и ребята по
старше. Детский дом — коррекционный. Сюда поступают дети 
с задержкой психического развития. Если отставание в раз
витии не связано с органическим поражением мозга, педа
гоги развивают детей до нормы и диагноз ЗПР снимается.

—Без добрых людей мы не обходимся. И оснащение детс
кого дома, и то, что потолок у нас не течет — все это заслуга 
попечителей. Низкий вам поклон! — поблагодарила собрав
шихся директор детдома № 5 Ирина Полепишина.

Шефы из ГУВД и глава Ленинского района Екатеринбурга 
Алексей Фисенко вручили подопечным полезные подарки. 
Милиционеры — а это важно — не ограничатся разовой бла
готворительной акцией. Помощь детскому дому станет сис
тематической.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: М.Никитин с подшефными.

Фото Станислава САВИНА.

■ КОНКУРС

Хождение пожарных в народ
Такого раньше никогда не было на Среднем Урале, 
чтобы огнеборцы состязались между собой в 
организации работы по пропаганде среди населения 
правил пожарной безопасности.

Это случилось в минувший 
четверг в Нижнем Тагиле. Здесь 
управление МЧС по Нижнета
гильскому городскому округу 
провело первый смотр-конкурс 
на лучшую постановку информа
ционно-пропагандистской рабо
ты личным составом пожарных 
частей в городе танкостроите
лей и металлургов. Участниками 
смотра стали команды в соста
ве 5—7 человек из числа карау
лов пожарных подразделений. 
Некоторые из участников при
шли на конкурс после суточного 
дежурства, что с неизбежностью 
сказалось на исполнительском 
мастерстве выходивших на сце
ну пожарных. Сделаем, однако, 
поправку на волнение, что охва
тило и участников смотра-кон
курса, и счетную комиссию, и 
даже представительное жюри, в 
состав которого вошли наряду 
со специалистами творческих 
организаций города начальник 
МЧС МО город Нижний Тагил 
полковник Евгений Шабалин, на
чальники пожарных частей, 
представитель отдела пропаган
ды Главного управления МЧС по 
Свердловской области Алексан
дра Сычева, представители му
ниципалитета. Предваряя нео
бычное для уральских пожарных 
событие, Евгений Шабалин рас
сказал корреспонденту “Облас
тной газеты”:

-Информационно-пропаган
дистская работа среди населе
ния сегодня возложена как на 
службу государственного по
жарного надзора, так и на по
жарных, тех, кто пожары тушит. 
Мы этой работой занимаемся 
уже в течение трех лет. И пози
тивные сдвиги налицо: пожаров 
становится меньше. Чтобы ко
ренным образом улучшить дело, 
решили провести смотр-кон
курс. Нас поддержало руковод
ство Главного управления МЧС

Традиционное пожелание «С легким паром!» после резкого 
повышения цены билета в общую баню на 100 процентов 
звучит в поселке Восточном Серовского района все реже. 
Теперь люди моются раз в две недели, а бане грозит 
закрытие.

Еще в апреле перед билетной 
кассой в единственной бане 
п.Восточного появился приказ, 
подписанный начальником ЖКХ 
Т.М.Устиновой, — о том, что от
ныне цена входного билета со
ставляет 30 рублей, вдвое боль
ше прежней цены. Это привело 
жителей в возмущение:

—Сразу на 15 рублей! Мне те
перь в месяц придется тратить на 
баню вдвое больше денег. Да 
еще внуки из города приехали. 
Странно, почему пенсию вдвое не 
повысили? — с иронией расска
зывает одна пенсионерка, для 
которой, впрочем, как и для всех 
здесь, баня — это не роскошь, 

по Свердловской области. Мы 
исходим из тогр, что любое дело 
можно подвинуть вперед только 
тогда, когда им заинтересуются 
непосредственно исполнители, 
а работа будет строиться по оп
ределенной системе. Вот эту 
систему мы и выстраиваем.

Не секрет, что на огромной 
территории России (Свердлов
ская область не исключение) ос
новным злом являются бытовые 
пожары, а источником их стано
вятся главным образом жильцы 
так называемого частного сек
тора. Отсюда некоторая специ
фика в работе пожарных, заня
тых профилактической работой. 
Это и встречи с хозяевами жи
лищ, которые некстати оказыва

■ С ЛЕГКИМ ЛИ ПАРОМ?

Баня не для всех

где можно поблаженствовать в 
парилке и посидеть с кружечкой 
пива. Для жителей поселка баня 
— это место (а для многих един
ственное), куда они ходят мыть
ся, и делают это, как ни странно, 
каждую неделю. Хотя теперь уже 
нет!

—Те посетители, которые 
раньше ходили каждую неделю, 
сейчас моются только раз в две 
недели. Первую неделю приходят 
одни, вторую — другие, потом 
снова первые и т.д., — расска
зывает Т.В.Перевалова, завхоз 
бани, — ведь для пенсионеров, 
основных посетителей бани, ко
торые живут в квартире, где нет 

ются нетрезвыми, и внезапные 
нападения цепных собак. Да 
мало ли возникает “житейских” 
ситуаций! Со всеми непредви
денными обстоятельствами по
жарный должен справиться, 
выйти с достоинством из со
здавшейся ситуации.

Если справедливо замечание 
классиков о том, что человече
ство смеясь расстается со сво
им прошлым, то почему бы по
жарным не попытаться с улыб
кой, юмором, с залихватской, 
собственного сочинения, час
тушкой помочь людям расстать
ся с привычкой курить в посте
ли, будучи под хмельком, 
пользоваться неисправными 
электрическими приборами, не 
обращать внимания на то, что со 
спичками играют дети? Более 
трех часов участники смотра- 
конкурса, представлявшие чет
вертую, вторую и девятую по

горячей воды, 30 рублей в неде
лю довольно накладно.

На просьбу рассказать немно
го подробнее о бане, она гово
рит:

—Баня работает 4 дня в неде
лю. По четвергам, пятницам, суб
ботам и воскресеньям, два дня 
мужских, два — женских. В ней 
уже ^авно нет двух отдельных за
лов для мужчин и для женщин, как 
было раньше. Теперь все моют
ся в одном, по очереди. И баня 
работает только во второй поло
вине дня. У нас две печки, рабо
тают два кочегара, истопник, ко
торый приходит в пять утра,что
бы протопить печь, банщица и я, 
завхоз. И если ее закроют, мы не 
представляем, где будем рабо
тать, наверное, окажемся, как и 
многие в. поселке, попросту без 
работы.

Скоро в благоустроенных 

жарные части города, доказыва
ли на сцене Дворца творчества 
юных Нижнего Тагила, что помо
гать людям прощаться с негод
ными привычками — это и умес
тно, и полезно во всех отноше
ниях. Зал то и дело взрывался 
аплодисментами.

Всего в программе состяза
ния пожарных было восемь кон
курсных заданий. Надо было за 
15 минут изготовить боевой ли
сток, посредством пантомимы 
показать работу пожарного-про
пагандиста, выпустить стенгазе
ту и так далее. С большинством 
заданий конкурсанты справи
лись вполне успешно.

К сожалению, не обошлось в 
этом смотре без влияния уже 
почти профессиональных 
КВНовских приемов. Например, 
представитель одной команды 
произносил начало заранее 
подготовленной по пожарной 

квартирах появится тепленькая 
вода, но ей можно только пол по
мыть. Ведь вода, которая течет 
из горячего крана, — техничес
кая, что и в батареях, напичкан
ная различными химикатами для 
сохранения отопительной систе
мы и, естественно, абсолютно 
непригодная для купания. Но у 
людей нет выхода, они все равно 
будут мыться в этой воде, что 
грозит им как минимум появле
нием и развитием кожных забо
леваний.

—Из потраченных на баню 100 
тысяч рублей лишь 17 тысяч вер
нулись обратно, — рассказывает 
Т.М.Устинова. — Эта неокупае
мость была всегда, только рань
ше существовала специальная 
статья, по которой все расходы 
погашались районом. А с этого 
года эту статью отменили, и я 
вынуждена повышать цену биле-

тематике фразы, а команды-со
перники должны были приду
мать ее окончание. Называлось 
это действо разминкой. Кон
курс капитанов команд прошел 
почему-то в закрытом режиме: 
с капитанами накануне смотра- 
конкурса было проведено тес
тирование. Зрители и участни
ки смотра узнали лишь зарабо
танные капитанами баллы. На
конец, слабым местом оказа
лась подготовительная работа, 
направленная на привлечение в 
зал зрителей.

Зато удачно была решена 
проблема финансирования 
смотра-конкурса. Наряду с по
жарными отрядами активное 
участие в решении проблемы 
приняло своим бюджетом муни
ципальное образование город 
Нижний Тагил. Команда пожар
ных из 2-го отряда федеральной 
пожарной службы МЧС России 
во главе со старшиной Макси
мом Балыбердиным, в ее состав 
вошли Эдуард Ожерельев, Вита
лий Галяхметов, Юрий Степа

та. Ведь на самом деле одна по
мывка стоит 90 рублей, а билет 
всего 30 рублей, 60 рублей доп
лачиваем мы. Такая же проблема 
существует в ряде поселков на
шего района — Сосьве, Сотрино 
и других.

Вопрос: а нельзя ли как-ни
будь решить эту проблему путем 
передачи бани из муниципально
го подчинения в частные руки? 
Как сделали многие небольшие 
города и поселки, например, Мо
нетка, где бывшую на грани зак
рытия баню передали частному 
предпринимателю. И сейчас она 
превратилась в шикарную баню 
со всеми удобствами и входным 
билетом 25 рублей, а для пенси
онеров — 15.

Устинова отвечает:
—У меня была такая мысль. Но 

все местные предприниматели 
после того, как видят, какие боль- 

нов, Дмитрий Блохин, Ольга 
Мартынова, Айдар Хабибуллин и 
Антон Москаленко, занявшая 
первое место, получила диплом 
победителя и телевизор 
“Воізеп”. Команды 9-го и 4-го 
отрядов, занявшие соответ
ственно второе и третье места, 
также награждены дипломами и 
ценными подарками.

Итак, первый смотр-кон
курс огнеборцев по информа
ционно-пропагандистской ра
боте среди населения завер
шен. Его итоги будут проана
лизированы. Что-то, есте
ственно, отомрет, что-то будет 
принято за основу и развито. 
Важно, что в Нижнем Тагиле 
рискнули сдвинуть дело с мер
твой точки, проявили инициа
тиву. С почином!

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: команда-по

бедительница; одно из “до
машних заданий” в исполне
нии пожарных.

Фото автора.

шие расходы и какая маленькая 
прибыль, отказываются. Безус
ловно, баня необходима в нашем 
поселке, но если после этого 
квартала ситуация не изменится, 
то будем решать вопрос о ее зак
рытии.

В такой ситуации возрастает 
опасность эпидемии кожных за
болеваний в поселке.

—По сравнению с прошлым 
годом в поселке значительно 
участились случаи грибковых и 
кожных заболеваний, — сооб
щает Надежда Ивановна Логу
нова, дерматолог поселковой 
больницы. — Уже сейчас число 
зафиксированных случаев че
сотки равняется всему прошло
му году. А число некоторых дру
гих заболеваний уже давно пре
высило прошлогодние показа
тели.

Что это: совпадение или зако
номерность? Но в любом случае 
так называемый легкий пар для 
большинства жителей поселка 
превратился в золотой, который 
не каждому по карману.

Ольга ДЕРЯБИНА.

Наиль Залилович, впервые 
получивший депутатский ман
дат, будучи заведующим одно
го из отделов ФПСО, регуляр
но отчитывается о своей дея
тельности в областной Думе пе
ред профсоюзным активом ре
гиона.

На этот раз руководители 
отраслевых профсоюзов обла
сти выслушали доклад депута
та о проекте бюджета Сверд
ловской области на 2007 год. 
Как выяснилось, в бюджете уч
тены все обещания, данные на 
аналогичной встрече перед не
давно состоявшимися выбора
ми в Законодательное Собра
ние.

—Я подчеркиваю, — заявил 
Н.Шаймарданов, — что подпи
сание Соглашения о сотрудни
честве и взаимодействии меж
ду Свердловским региональ
ным отделением Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия» и областной Феде
рацией профсоюзов не было 
пиар-ходом, как это пытаются 
представить некоторые. И ли
дер регионального отделения 
«Единой России» председатель 
правительства Алексей Воро
бьев, и все депутаты намерены 
всерьез и вплотную работать с 
Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области. Другие, к при
меру, «оранжевые профсоюзы» 
— говорю это открыто, нам не 
нужны. Всем известно, и сами 
«оранжевые профсоюзы» этого 
не скрывают, что созданы они 
не нз деньги трудящихся. А, 
значит, понятно, какие цели они 
преследуют.

Председатель объединен
ной профсоюзной организации 
ООО «Уралтрансгаз» МПО ОАО 
«Газпром» Петр Брыков задал 
депутату вопрос о льготном на
логообложении на имущество 
профсоюзов.

Профком ООО «Уралтранс
газ» обеспечивает жизнедея
тельность 11 социальных 
объектов, в том числе оздоро
вительные детские лагери. Се
годня многие работодатели от
казываются1 от их содержания. 
Сброшенную с предприятий 
«социалку» либо продают в ча
стные руки, после чего не все
гда этот объект продолжает 
функционировать в прежнем 
качестве, либо — в лучшем и, 
признаться, редком случае — 
его берут к себе крупные проф
союзные организации. Но и для 
них содержание социальных 
объектов сегодня становится 
довольно тяжелой ношей. Об
легчить груз могли бы послаб
ления в налогах, но, по словам 
Н.Шаймарданова, под лежачий

Высокая планка
На днях в учебно-методическом центре профсоюзов в 
Екатеринбурге состоялся семинар-совещание лидеров 
профсоюзных организаций, избранных депутатами 
Свердловской областной Думы, и представительных 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований.

Здёсь присутствовали Нико
лай Волков, председатель ГК 
профсоюза работников народ
ного образования, Владимир 
Иванов, заместитель председа
теля профкома ВСМПО, Вячес
лав Шабонин, председатель 
профкома школы поселка Кали
новка, Борис Мельников, пред
седатель профкома Уральского 
электрохимкомбината, Светла
на Тюменцева, председатель 
территориальной организации 
профсоюза городских органи
заций муниципального образо
вания “Новоуральский городс
кой округ”, Сергей Сенных, 
председатель профкома Реф
тинской ГРЭС, и другие. Более 
двух десятков участников это
го, на первый взгляд, рядового 
мероприятия приняли знаковое 
для профсоюзов нашего регио
на решение.

В документе, за который все 
присутствовавшие единогласно 
проголосовали, записано: “Се
годня Федерация профсоюзов 
Свердловской области — сила, 
объединяющая разные обще
ственные, экономические, со
циальные организации и дви
жения. А ее лидеры — облада
тели уникального ресурса вли
яния на протекающие в регио
не социальные и экономичес
кие процессы.

Возрастающий авторитет 
профсоюзов позволяет им ус
пешно участвовать в политике. 
Уже сегодня на территории 
Свердловской области в пред
ставительных органах власти 
различного уровня насчитывает
ся 50 депутатов — избранников 
профсоюзов. В их числе — пред
седатель ФПСО Андрей Ветлуж
ских, депутат Екатеринбургской 
городской Думы, член Совета 
Федерации Наиль Шаймарда
нов, депутат областной Думы". 

камень вода не течет, и проф
союзы должны добиваться сами 
этих льгот.

—Все вы помните, — сказал 
он, — как упорно мы добива
лись осуществления идеи соци
ального партнерства. И вот те
перь она реализована. Вопрос 
о льготном налогообложении 
для имущества профсоюзов по
ставлен правильно. Надо его 
пробивать на всех уровнях.

Кроме того, депутат заметил, 
что льготное налогообложение 
должно производиться только в 
тех случаях, когда соцобъекты 
все-таки находятся именно в 
собственности профсоюзов, а 
не просто взяты на баланс, по
скольку в последнем случае это 
может стать очередным спосо
бом ухода от налогов.

Кстати, у нас в регионе все- 
таки постепенно приходят к 
мнению, что послабления хотя 
бы на уровне областных нало
гов необходимо вводить для 
всех владельцев соцобъектов. 
И вполне возможно, что соот
ветствующий законопроект 
скоро появится.

Актуальные предложения 
областной Федерации профсо
юзов депутатскому корпусу об
ластной Думы обнародовал ее 
председатель Андрей Ветлуж- 
ских.

Первое: при утверждении 
минимального размера оплаты 
труда в области необходимо 
учитывать уральский коэффи
циент.

Второе: увеличить размер 
суммы, выделяемой Федера
ции на развитие социального 
партнерства в регионе.

И третье: необходимо зако
нодательно предусмотреть воз
можность административного 
наказания тех работодателей, 
которые не выполняют обяза
тельства в рамках социального 
партнерства. Напомним, что 
социальные партнеры — проф
союзы, власть и работодатели 
— берут такие обязательства на 
всех уровнях вертикали^ от 
российского трехстороннего 
соглашения до коллективного 
договора на конкретном пред
приятии. Однако, к сожалению, 
далеко не все работодатели 
стремятся к реализации приня
тых решений.

Подводя итоги совещания, 
Андрей Ветлужских отметил, 
что профсоюзы высоко оцени
вают стремление партии влас
ти к деловому сотрудничеству 
с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области в деле 
защиты прав человека труда.

Аксана СГИБНЕВА.

В результате в Свердловс
кой области появилось новое 
профсоюзно-депутатское обра
зование — ассоциация “Проф
союзные депутаты”.

Определены основные на
правления деятельности ассо
циации — обмен опытом рабо
ты по избранию лидеров проф
союзного движения депутатами 
представительных органов вла
сти, совместная разработка 
проектов решений в сфере ин
тересов профсоюзов в думской 
работе, включающей вопросы 
строительства доступного жи
лья, негосударственного и го
сударственного пенсионного 
страхования работников бюд
жетной сферы и другие.

Председателем ассоциации 
“Профсоюзные депутаты” так
же единогласно избран Андрей 
Ветлужских, председатель 
ФПСО.

—Взаимодействие профсо
юзных депутатов, достаточно 
активное, началось около по
лутора лет назад, — сказал в 
интервью для “Областной га
зеты" А. Ветлужских. — Основ
ной формой совместной рабо
ты Как раз и были подобные 
ежеквартальные семинары. 
Сейчас идет речь о система
тизации этой деятельности, 
проведении ее под единым 
брендом профсоюзов. Сегод
ня в 22 муниципальных обра
зованиях мы уже имеем своих 
депутатов. Перед профсоюза
ми области ставится следую
щая задача: в конце четырех
летнего срока, в течение ко
торого пройдут ротации, 
иметь одну треть профсоюз
ных депутатов в представи
тельных органах всех муници
пальных образований.

Валентина СМИРНОВА.
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| ■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ | 

Дневной позор 
Помните, в советские времена была такая традиция - 
пионеры и комсомольцы стояли в почетном карауле возле 
памятников, связанных с героическими страницами жизни 
города или поселка?

В Екатеринбурге Пост № 1 
тоже существовал. Он был 
организован возле Вечного 
огня. Первый караул здесь по
явился 7 ноября 1977 года, а 
последняя вахта состоялась в 
1991-м.

В течение семи лет Вечный 
огонь оставался мертвым сим
волом. И лишь в 1998 году об
ластная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» при 
поддержке администрации го
рода и правительства Сверд
ловской области начала воз
рождать традицию.

В июне нынешнего года 
произошло важное событие - 
ассоциации «Возвращение» 
удалось найти партнеров, 
взявших на себя финансирова
ние проекта. Им стало неком
мерческое партнерство «Аль
янс». Среди его членов - люди, 
сами когда-то стоявшие в по
четном карауле, а также выпус
кники военных училищ.

Заявки на участие в проек
те подали уже более 60 юнар- 
мейских отрядов и военно- 
патриотических клубов из мно
гих городов Свердловской об
ласти. И с каждым днем коли
чество желающих увеличивает
ся. Что не удивительно, ведь в 
проект включено не только де
журство на посту, но и много 
других интересных мероприя
тий. Ребята будут участвовать 
в конкурсах, ходить в поиско
вые экспедиции, заниматься 
архивной работой, посещать 
военно-патриотические выс

■ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР j

Две — по ведомости,
семь — в «конверте» 

В адрес нашей новой рубрики «Пенсионный калькулятор» 
пришло первое письмо, автор которого подчеркнула: 
«Спасибо, что можно не указывать свои имя и фамилию, но 
все-таки безымянной быть не хочется. Назову себя Ольгой 
Ивановной Ивановой. А суть вопроса такова: мне 38 лет, с 
2002 года я работаю у частного предпринимателя. На руки 
получаю девять тысяч рублей, а расписываюсь за получение 
зарплаты в две тысячи рублей. И какая же будет у меня 
пенсия?».

На вопрос Ольги Ивановны 
отвечает начальник отдела по 
работе с обращениями граж
дан, застрахованных лиц, орга
низаций и страхователей От
деления, ПФР пр Свердловской 
‘рб^ІМ Ольга КОЛЮРА:'

«В рамках имеющихся све
дении можн6 рассчйтать,г ка
кую сумму взносов недопере- 
числяет ваш работодатель. Что 
же касается размера вашей 
пенсии, то пока о ней говорить 
рано. Во-первых, вы еще не 
достигли пенсионного возрас
та, а во-вторых, размер пенсии 
у нас ежегодно индексируется.

По вашей возрастной груп
пе работодатель должен еже
месячно пополнять ваш счет на 
сумму 1260 рублей (9000 руб. 
X 14% — установленный тариф 
взносов на обязательное пен
сионное страхование), за год 
соответственно — на сумму 
15120 рублей. При расчетах с 
Пенсионным фондом РФ от 
суммы две тысячи рублей ве
роятно начисление взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование 280 рублей в ме
сяц и 3360 рублей в год. Таким 
образом, если ваш работода
тель с суммы две тысячи руб
лей произвел уплату в полном 
объеме (бывают случаи час
тичной или полной неуплаты 
страховых взносов), потери на 
вашем индивидуальном лице
вом счете составят 11760 руб
лей в течение одного кален
дарного года. При достижении 
пенсионного возраста мини
мальные потери при приведен
ных размерах «серой» и «бе
лой» зарплат (без учета индек
сации) составят порядка 259 

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей долевой собственности на земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Мальцев Николай 
Иванович, св. № 557680, Мальцева Нина Алексеевна, св. № 552176, Фефело
ва Галина Степановна, св. № 552188, Романовский Алексей Николаевич, св. 
№ 557745, собственники земельной доли в размере 6,1 га каждый, сообща
ем участникам долевой собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., СПК «Мезенс
кое» кад. № 66:42:00 00000:0026, о своем на
мерении выделить свои земельные паи для 
сдачи в аренду. Участок находится на поле № 
2-1 общей площадью 126 га на расстоянии 3 
км от с.Мезенское с правой стороны от Сибир
ского тракта в сторону Екатеринбурга.

Выплата компенсации не предусматривает
ся.

Адрес для направления возражений: Свер
дловская обл., Заречный, с.Мезенское, ул.Но
вая, д.11, кв.2, Мальцевой Н.А.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(г. Первоуральск, ул. Ватутина, 61а, 8(34392) 2-04-21) по
ступило заявление ООО “Торговый дом “Уральский Ме
таллопрокат” (юр. адрес: 623109, Свердловская область, 
г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28, оф. 3; факт, адрес; 
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гер
цена, д. 21а, оф. 7-8) о признании недействительным утра
ченного векселя, выданного Первоуральским отделением 
№ 1779 Уральского банка Сбербанка России серии ВМ № 
0319960 на сумму 440000,00 рублей, составленного 
15.08.2006 года.

Держателю данного векселя предлагается в течение 3 
месяцев со дня данной публикации подать в Первоуральс
кий городской суд Свердловской области заявление о сво
их правах на векселя.

тавки и музеи, оказывать соци
альную помощь ветеранам и уха
живать за памятниками. Среди 
них будет организовано соревно
вание. Его победителей опреде
лят в июне будущего года. Луч
шие из лучших получат путевки в 
лагерь «Орленок».

Интересно, что желание сто
ять на Посту №1 выражают не 
только старшеклассники, но и 
школьники младшего возраста.

-Мы очень рады малышам, 
рады тому, что они проявляют 
активность, - говорит руководи
тель ассоциации «Возвращение» 
Елена Скуратова. - Конечно, де
журить в карауле им еще рано
вато - сначала надо подрасти и 
окрепнуть. Но мы постараемся 
задействовать ребят в других 
патриотических мероприятиях. 
Для них у нас запланированы 
встречи с ветеранами и «Зарни
ца».

Итак, 4 ноября нынешнего 
года Пост N8 1, что на площади 
Уральских Коммунаров, вновь 
заработал. Честь провести пер
вую вахту выпала лучшим юнар- 
мейским отрядам Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга. 
Теперь, как утверждают члены 
ассоциации, стоящие навытяжку 
патриоты будут появляться у Веч
ного огня во все праздники, свя
занные с воинскими победами 
России. Следующее такое де
журство состоится 5 декабря - в 
день начала контрнаступления 
советских войск под Москвой.

Анна ШЕЛЕПОВА.

тысяч рублей.
Для расчета размера вашей 

будущей пенсии специалисты 
Пенсионного фонда учтут все 
взносы, которые за вас заплатил 
работодатель, начиная с января 
2002. ¿ода .день досіи.^ения 
пенсионного возраста (55-ти 
лет)' Сумма взносов, направляе
мая на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии, вме
сте с суммой расчетного пенси
онного капитала на 01.01.2002 
года будет разделена на ожида
емый период выплаты пенсии, в 
результате чего и получится 
страховая часть вашей трудовой 
пенсии.

Страховые взносы, направ
ленные на финансирование на
копительной части трудовой пен
сии, увеличенные за счет инвес
тирования, будут формировать 
накопительную часть трудовой 
пенсии, которая рассчитывается 
в аналогичном порядке.

Обращаем внимание, что 
поступившие на пенсионные 
счета взносы ежегодно индек
сируются, а направляемые на 
финансирование накопитель
ной части - инвестируются, и 
потери нужно просчитывать по 
трем составляющим: недопос
тупившие взносы, доходы от 
инвестирования и сумма ин
дексации, которая могла бы 
быть проведена на страховые 
взносы. За прошедшие годы 
индексация расчетного пенси
онного капитала проведена: за 
2002 г. - в 1,307 раза; 2003 г. 
- 1,177; 2004 г. - 1,114; 2005 
г. - 1,127 раза.

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ К ДУХОВНЫМ ИСТОКАМ

Школу освятили
В Екатеринбурге еще в 
начале нынешнего года по 
просьбе родителей и 
дирекции были освящены 
школа № 11 и № 76.

А в конце октября это со
бытие свершилось и в одной 
из старейших школ города — 
№ 36, которой нынче испол
нилось 75 лет.

...Группу прибывших в шко
лу № 36 священников возглав
лял епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. Под 
слаженное пение певчих вла
дыка переоблачился в празд
ничное одеяние. Воскурили 
фимиам. И владыка обратил
ся ко всем собравшимся — ре
бятам и их наставникам.

"Хрустальная роза..." — Николаю Коляде
В Москве, в Театральном центре на Страстном 
бульваре, состоялось награждение лауреатов 
ежегодной премии “Хрустальная роза Виктора 
Розова”. В числе нынешних избранников — наш земляк 
Николай Коляда.

Всероссийская литератур
но-театральная премия “Хру
стальная роза Виктора Розо
ва” была учреждена еще при 
жизни Виктора Сергеевича, 
известного драматурга, авто
ра пьес “Вечно живые”, “В 
добрый час”, “В поисках ра

--------------------------------------------------------------------------------------- ■ СИТУАЦИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------

Баланс залам и интересов
Когда-то подобное руководителям оборонных заводов не 
могло привидеться и в кошмаре. С жильем у оборонки 
проблем не было никогда. Неплохие общежития давали 
временный приют молодым специалистам. И не так уж 
много лет нужно было простоять им в очереди, чтобы 
перебраться из комнатки в отдельную квартиру. Лидеры 
советской промышленности, элитарные заводы, где 
работали только специалисты высочайшей квалификации, 
всегда были обеспечены новейшей техникой и заказами. 
Тогда даже представить было невозможно, что за пару лет 
промышленные гиганты встанут на грань банкротства, что 
не все переживут кризис, что потери окажутся 
невосполнимыми.

В трудные времена многие 
предприятия, и не только обо
ронные, отказались от объек
тов социальной сферы. Детс
кие сады, спортивные комп
лексы, жилые дома и общежи
тия в девяностые передава
лись на муниципальный ба
ланс почти повсеместно. Со 
слезами свое, кровное, отда
валось местным властям, по
тому что иного выхода часто 
не было: спасти завод необ
ходимо было любой ценой.

Сегодня ситуация в оборон
ной промышленности меняет
ся к лучшему. В течение пяти 
последних лет на большинстве 
оборонных заводов объемы 
производства стабильно рас
тут. Ушли в прошлое задержки 
выплаты зарплаты, появились 
постоянные заказы. И, когда 
жизнь стала постепенно нала
живаться, встала перед руко
водством новая проблема: 
кадры. Почти полтора десятка 
лет людей с оборонных заво
дов только увольняли. По со
кращению, по собственному 
желанию. Рост объемов произ
водства привел к жесткому 
кадровому дефициту. И ураль
ские заводы, пережившие кри
зис, столкнулись сегодня с но
вой проблемой. Совершенно 
неожиданной.

Конфликтная ситуация, ко
нечно, назревала годами. 
Жильцы скромных "общаг" с 
завистью смотрели на своих 
счастливых соседей из “мало- 
семеѳк”, переданных на муни
ципальный баланс. “Вот по- 
везло-то. Даром квартиру по
лучили”, - говорят о них и се
годня. Еще бы: вместо дого
воров найма с ограниченным 
сроком проживания счастлив
чикам выдают ордера. Значит, 
жилье, которое еще недавно

—Еще в Древней Руси 
князь Владимир Красное 
Солнышко возлагал на учите
лей заботу о юных, их душах. 
Каждому россиянину надле
жит иметь благодать Божию 
в душе, чтобы с любовью от
носиться друг к другу, чтобы 
не желать ближнему зла.

Священники с кадилом 
обошли все школьные этажи, 
освящая здание.

Как пояснила директор 
школы Ольга Александровна 
Бельтюкова, как-то к ней об
ратились члены родительско
го комитета и от имени роди
телей высказали просьбу ос
вятить здание школы, кото
рое преобразилось после ре

дости”, “Гнездо глухаря”. Ре
шено было присуждать пре
мию авторам талантливых и 
ярких литературных произве
дений, мастерам искусств за 
достижения в области теат
ра. Учредителем “Хрусталь
ной розы...” выступил Мос

было заводским, можно прива
тизировать. Поменять, продать, 
передать по наследству.

Между тем, в лихие времена 
многие руководители понимали: 
кризис закончится, и настанет 
время принимать молодых спе
циалистов, которые с удоволь
ствием поселятся на первых по
рах в общежитии. И, несмотря 
ни на что, сохранили общежи
тия на своем балансе. Увы, 
именно это скромное ведом
ственное жилье все чаще в пос
леднее время становится при
чиной громких скандалов. 
Люди, которые прожили здесь 
достаточно долго, начинают 
требовать приватизации.

- Какие последствия могут 
иметь подобные конфликты для 
предприятий оборонного комп
лекса? - С этим вопросом я об
ратилась к исполнительному ди
ректору Союза предприятий 
оборонной промышленности 
Виктору Батуеву.

- Как бывший директор обо
ронного завода я хочу сказать: 
конфликты, которые возникают 
вокруг общежитий, будут просто 
смертельны для любого пред
приятия. В свое время ко мне в 
год приезжали порядка 60 мо
лодых специалистов, выпускни
ков разных вузов. Куда я мог их 
поселить? Только в общежитие. 
А что делать нынешним руково
дителям, если они передадут в 
муниципальный жилой фонд об
щежития, которые сохранили в 
самые трудные времена?

- Виктор Иванович, кадровый 
дефицит становится в после
дние годы все более острым. 
Насколько я понимаю, расшире
ние социальных программ на 
заводах - это не только способ 
удержать квалифицированные 
кадры, но и привлечь молодых 
специалистов? 

конструкции. Освящение 
приурочили к 75-летию шко
лы. Оно получилось ярким, 
праздничным событием, ко
торое долго будут помнить и 
ребята, и педагоги, и роди
тели.

Главный специалист обла
стного министерства общего 
и профессионального образо
вания Наталья Тарасова, кото
рую мы попросили проком
ментировать эти события, ска
зала, что “они, несомненно, 
скажутся на поведении уча
щихся, их отношении к друг 
другу и обернутся благом для 
всех”.

Скажем, что недавнее 
событие произошло в

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ковский интеллектуально-де
ловой клуб, а судьбу премии 
вот уже который год, начиная 
с 2001-го, решает эксперт
ный совет, в составе которо
го когда-то был сам В.Розов, 
а ныне — известные деятели 
литературы и искусства.

На этот раз памятные при
зы, свидетельства лауреатов, 
медали и денежные премии 
получили и маститые, и на
чинающие. В числе лауреатов 
— солист Большого театра

- Конечно. Сегодня для того, 
чтобы привлечь молодежь на за
вод, мало предложить выпуск
никам вузов, техникумов, кол
леджей достойную заработную 
плату. Отчасти и поэтому соци
альная политика оборонных 
предприятий постоянно совер
шенствуется. К примеру, на 
Уральском оптико-механичес
ком заводе молодые специали
сты получают персональную 
надбавку к основному заработ
ку, так называемую “стипендию 
молодого специалиста". Одно
временно здесь действует про
грамма негосударственного 
пенсионного обеспечения, ко
торая позволяет каждому ра
ботнику получить солидную 
прибавку к пенсии.

Не надо думать, что у тех ра
ботников УОМЗ, которые живут 
сегодня в общежитии, нет пер
спектив перебраться в отдель
ную квартиру. Конечно, такого 
масштабного строительства жи
лья, как в восьмидесятые, завод 
еще не может себе позволить. 
Но на предприятии разработа
на целая программа по реше
нию жилищных проблем сотруд
ников. В рамках этой програм
мы людям выплачивается целе
вая дотация для найма жилья 
(ежемесячно такую дотацию по
лучает более 180 семей), ока
зывается финансовая помощь 
на приобретение жилья с ис
пользованием схемы ипотечно
го кредитования, рассматрива
ются индивидуальные схемы, 
другие варианты финансовой

обычной школе, созданной 
в роковые 30-е годы, когда 
о духовности, ее истинной 
сути боялись даже и гово
рить вслух.

Сегодня — иное время. 
Время возвращения к исто
кам нравственности.

Наталия БУБНОВА.

В.Редькин, художественный 
руководитель Государствен
ного Кубанского казачьего 
хора В.Захарченко, Его Высо
копреосвященство митропо
лит Смоленский и Калинин
градский владыка Кирилл (за 
цикл телепрограмм “Слово 
пастыря”), критик В.Бонда
ренко...

В номинации “Литератур
ное творчество” экспертный 
совет под председатель
ством Василия Ланового от-

поддержки для покупки жилья. 
Этими методами предприятие 
решает сразу две проблемы: 
обеспечить нуждающихся жиль
цов общежитий собственным 
жильем и высвободить места 
для иногородних заводчан с це
лью закрепления квалифициро
ванных кадров на УОМЗ.

И, конечно, по сей день 
Уральский оптико-механичес
кий завод содержит заводские 
общежития, предоставляет ино
городним работникам места для 
временного проживания.

Сегодня УОМЗ вкладывает 
почти триста миллионов рублей 
в год в различные виды поддер
жки, связанные с улучшением 
жилищных условий.

- А люди, тем не менее, 
бьются за приватизацию обще
житий. Могут ли они добиться 
своего законным путем?

- Сегодня правительством 
Российской Федерации четко 
определен статус стратегичес
ких предприятий. За этими 
предприятиями законодательно 
закреплено право сохранять 
специализированное жилье - 
общежитие. Завод, конечно, 
имеет право, согласно Жилищ
ному кодексу, передать обще
житие на муниципальный ба
ланс. Но на это должна быть 
добрая воля собственника. Ни
какая приватизация нескольких 
комнат в общежитии просто не
возможна.

Приватизировать комнату в 
общежитии можно только в 
случае передачи этого жилого

НА СНИМКАХ: владыка 
Викентий с напутствием 
обращается к ребятам и 
руководству школы; вни
мательно слушают его 
школьники; здание школы 
№ 36 г.Екатѳринбурга.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

метил драматурга Николая 
Коляду, давно снискавшего 
зрительскую любовь пьесами 
“Играем в фанты”, “Персидс
кая сирень”, “Мурлин Мурло” 
и другими. Но принимать по
здравления земляков Нико
лай Владимирович будет, ви
димо, позднее — сейчас он 
находится в Париже, догова
ривается о гастролях своего 
театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.

здания на баланс муниципали
тета. А собственник такой пе
редачи просто не планирует. И 
законных способов заставить 
руководство пойти на подоб
ный шаг, просто нет. Вот и пы
таются люди прибегнуть к шан
тажу.

Кроме того, в случае с УОМЗ 
существует и еще одна тон
кость: предприятие находится в 
государственной собственнос
ти, и директор не имеет права 
принять решение об изменении 
статуса общежития без согла
сия собственника. Федерально
го агентства по промышленнос
ти, на чьем балансе находится 
общежитие. А балансодержа
тель - категорически против та
кой передачи.

- Виктор Иванович, как вы 
думаете, что ^спровоцировало 
конфликт?

- Я думаю, конфликт на 
УОМЗ отчасти спровоцировала 
ситуация на заводе “Уралтранс- 
маш”, где руководство, под 
давлением вынуждено было 
принять решение о передаче 
общежития в муниципальную 
собственность. Но и на “Транс
маше” от решения до передачи 
- путь очень непростой. Здание 
с “коридорной системой” ЕКУ- 
ГИ на баланс взять не может. А 
десять миллионов рублей - при
мерная цена реконструкции - 
заводу не по карману.

- Получается, что завод об
ладает всеми законными пра
вами собственника. На что же 
тогда претендуют “борцы за 
свое”?

- Эти претензии к собствен
никам общежитий, я думаю, бе
рутся не из законодательной 
базы, а из практики последних 
лет. Передача общежитий в му
ниципальную собственность но
сила в свое время массовый ха
рактер. Вот и решили жильцы 
нажать на руководство завода, 
чтобы получить таким образом 
хотя бы такую скромную недви
жимость.

Я не понимаю этих людей. 
Что такое пять протестующих на 
фоне 800 проживающих? Мы оп
росили большинство жильцов 
общежитий УОМЗ. И практичес
ки все - категорически против 
передачи общежитий в муници
пальную собственность. Я не

■ МОЛОДЫ ДУШОЙ |

Нам 
не до 
скуки 

Многие представляют 
жизнь пенсионеров 
скучной, однообразной и 
лишенной всяких радостей. 
Возможно, у кого-то она так 
и протекает, но только не у 
членов регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров 
России».

Наша жизнь насыщена раз
нообразными событиями, 
встречами с интересными 
людьми, общением друг с дру
гом·. И все это благодаря на
шему неугомонному лидеру 
Нине Алёксеевне Соловьевой. 
Именно она — инициатор про
ведения многие мероприятий и 
встреч. Вспомнить хотя бы 
День пожилого человека. Бо
лее 70 человек собрались в 
кафе «Трапеза», где отметили 
эту дату.

Стоит отметить и тот факт, 
что уже несколько лет подряд- 
активисты отделения получают 
льготную подписку на газеты. 
В числе наших любимых изда
ний и «Областная газета». Наш 
Союз никогда не забывает ве
теранов войны, тружеников 
тыла. Многие из них поощрены 
подарками. Оказывается по
мощь малоимущим.

Хочется сказать и о наших 
гостях, которым мы всегда 
рады. Часто у нас бывают со
трудники отделения Пенсион
ного фонда РФ по Свердловс
кой области. Совсем недавно 
перед членами организации 
выступила заместитель управ
ляющего Ольга Шубина, рас
сказавшая нам о ходе пенси
онной реформы.

Всегда рады мы и нашим са
мым желанным гостям — арти
стам. Всем нам полюбилось 
творчество актеров Татьяны и 
Игоря Матвеевых, выступаю
щих перед пенсионерами с 
благотворительными концер
тами.

Нет, нельзя нашу жизнь на
звать скучной. Приходите к 
нам, и вы сами убедитесь в том, 
как насыщенно и интересно мы 
живем.

Александр АНТРОПОВ, 
ветеран труда.

представляю, как приватизиг 
ровать эти общежития. Это же 
- специализированное жилье. 
И мне кажется, что конфлик
том руководят чьи-то личные 
меркантильные интересы.

- Но эти люди имеют право 
на собственное мнение?

- И имеют право отстаивать 
его в суде. То, что происходит 
сегодня на УОМЗ - это шан
таж. Людей никто не выселя
ет, хотя инициаторы конфлик
та уже не работают на заводе. 
Почему они не хотят защищать 
свои права законным спосо
бом?

- Виктор Иванович, а како
ва позиция Союза оборонных 
предприятий в этом конфлик
те?

- Позиция Союза оборон
ных предприятий однозначна. 
Передача общежитий городу 
нецелесообразна и вредна 
для УОМЗ, как будёт вредна 
она и для любого другого за
вода.

Категорически против пе
редачи общежитий и создан
ный в октябре 2006 года по 
инициативе работников УОМЗ 
“Совет общежитий предприя
тий и организаций Оборонно
промышленного комплекса”. 
Эти люди связывают свое бу
дущее с заводом. И понима
ют, что когда-нибудь перебе
рутся в собственные кварти
ры. А их места займут другие 
ребята.

Последствия кризиса в обо
ронной промышленности будут 
заметны еще очень долго. Ру
ководителям заводов прихо
дится сегодня восстанавли
вать не только свои предприя
тия, но и потерянные связи, 
решать на ходу кадровые воп
росы. И хочется верить, что 
конфликт вокруг общежитий 
УОМЗ будет разрешен мирны
ми способами. Конечно, тем, 
кто решился на крайние меры, 
очень непросто. Но можно по
нять и руководство заводов, 
которое сумело сберечь за
водскую собственность в са
мые трудные времена, и не со
бирается отказываться от нее 
сегодня.

Алла БАРАНОВА.
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■ ВАШ ВЫХОД!

"Бои без правил" на радость зрителям
В столице Среднего Урала продолжается / Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла

■ ПОДРОБНОСТИ

Про "бои без правил" - сравнение главного 
режиссера Свердловской музкомедии 
Кирилла Стрежнева, которым он 
"окрестил" открывшийся в Екатеринбурге 
I Международный конкурс молодых 
артистов оперетты и мюзикла. Здесь, на 
конкурсе, действительно, можно все. 
Разрешается выступать в театральных 
костюмах, вовсю использовать помощь 
партнеров, не участвующих в конкурсе, 
разыграть перед своей арией либо дуэтом 
сцену из оперетты... Можно даже сойти в 
зал и попробовать сделать участником 
своего номера жюри(!), обратившись 
непосредственно к нему с вокальным

монологом. И хотя, согласно своему статусу и 
положению, жюри не имеет права подыгрывать 
(в прямом и переносном смысле) никому из 
участников, все равно и эта заранее 
отрепетированная импровизация,и весь 
конкурс в целом - огромное удовольствие для 
зрителей. Этакий концерт, на который, купив 
билет за 50 рублей, в любой день и час 
прослушиваний может попасть любой 
желающий. И они, желающие, потянулись в 
зрительный зал Свердловской музкомедии, где 
проходит конкурс, буквально с первого часа. 
Оперетту у нас любят, а международный 
конкурс - и вовсе огромная радость и 
редкость(!) в жанре.

Теперь можете представить, с 
каким трудом буквально вытяги
вали себя из зала журналисты. 
После пресс-конференции прес
се позволили посмотреть и по
снимать начало конкурса кто 
сколько захочет. Хотелось-то не 
уходить вовсе, но ждали кого "до
сылы" в газетах, кого срочный 
эфир на телеканале, ведь со
бравшийся на Урале конкурс мо
лодых артистов оперетты и мю
зикла им.Курочкина - событие 
даже не всероссийского, а меж
дународного значения. Пока, 
правда, международный статус 
конкурса сводится к ближнему 
зарубежью, но все равно: более 
70 участников практически из 
всех музыкальных театров быв
шего Советского Союза - это бе
зусловный козырь в защиту са
мой идеи. С ней, получается, уч
редители конкурса попали в яб
лочко, угадав ожидания и чаяния 
тех, кто избрал своей професси
ей служение искрометному "лег
кому" жанру.

"В дни проведения I Междуна
родного конкурса молодых арти
стов оперетты и мюзикла им. 
В.А.Курочкина его участники по
лучат возможность заявить о 
себе в полный голос - в прямом 
смысле", - приветствовала орга
низаторов и участников конкур
са областной министр культуры 
Наталья Ветрова. "Выбрав разви
тие культуры и искусства в каче
стве одного из региональных 
компонентов национальных про-

ектов, мы считаем необходимым 
сделать все возможное, чтобы 
обеспечить жителям Свердловс
кой области равный доступ к 
культурным ценностям. Уверен, 
что конкурс послужит росту про
фессионального мастерства мо
лодых артистов, еще более по
высит зрительскую популярность 
театра, послужит сохранению и 
приумножению нашего культур
ного наследия", - слова из при
ветствия губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
Участникам и организаторам кон
курса прислали также привет
ствия руководитель Федерально
го агентства по культуре и кинё-

матографии М.Швыдкой и пред
седатель Союза театральных де
ятелей России А.Калягин.

По условиям конкурса, воз
раст участников строго ограни
чен - до 35 лет. В первом туре 
конкурсанты представляют два 
разнохарактерных произведения 
(под фонограмму или фортепиа
но), во втором - одно, под ор
кестр. В составе жюри - ведущие 
театральные критики России и 
известные практики жанра (арти
сты, композиторы, режиссеры). 
Именно жюри предстоит выбрать 
победителей по трем основным 
номинациям - "оперетта”, "мю
зикл", "хореографическое искус

ство". А самих победителей ждут 
достойные награды: третьи пре
мии (для мужчин и женщин) - 15 
тысяч рублей, вторые - 20 тысяч, 
первые - 25 тысяч и Гран-при - 
40 тысяч рублей. Кроме того, в 
рамках конкурса "Фонд Герарда 
Васильева по сохранению жанра 
оперетты" учредил свою награду 
- премию им. народного артиста 
России Эдуарда Жердера, в па
мять о выдающемся актере, лю
бимце публики (в апреле этого 
года он ушел из жизни). Премию 
получит молодой представитель 
амплуа каскадного актера - имен
но в этом амплуа Э.Жердер бли

Уральцы вновь рассчитывают 
на главный приз

стал многие годы на сцене Свер
дловской музкомедии.

Конкурс проходит при поддер
жке Ассоциации музыкальных те
атров России, Федерального 
агентства по культуре и кинема
тографии, Союза театральных де
ятелей России, министерства 
культуры Свердловской области, 
Фонда Герарда Васильева по со
хранению и развитию жанра опе
ретты. Участие последнего соуч
редителя - весьма красноречивый 
факт. Как сказал на пресс-конфе
ренции народный артист России, 
солист Московской оперетты, 
председатель жюри конкурса 
Г.Васильев, "оперетту ругали за

легкомысленность, несерьез
ность и 40 лет назад, когда я на
чинал свой путь на сцене, ругают 
и сегодня, но жанр все-таки жив и 
будет жить. На радость зрителям. 
И все же...". И все же, по словам 
Г.Васильева, сегодня оперетта 
нуждается в защите - от некаче
ственного исполнительства, вуль
гарного авторства современных 
композиторов и либреттистов 
(примеры последнего можно 
было наблюдать и на конкурсе).

-А еще оперетта и мюзикл 
нуждаются, - подхватил сетова
ния коллеги солист Санкт-Петер
бургского театра оперетты, на
родный артист России, член 
жюри конкурса Виктор Кривонос, 
- в защите от чиновников, опре
деляющих приоритеты нашей 
культуры. Скажите, давно вы ви
дели по телевидению хоть какую- 
нибудь оперетту? Слышите ли вы 
ее по радио? Даже лучшим об
разцам жанра словно сознатель
но перекрыт доступ к российско
му зрителю и слушателю. Зато 
чем переполнен, в любое время 
дня и ночи, эфир ведущих элект
ронных СМИ России - никому 
объяснять не надо. А ведь эта 
псевдокультура формирует вкус 
и духовные чаяния новых поко
лений россиян...

Беспокойство по поводу со-

временного бытования жанра 
сподвигло, в частности, самого 
Герарда Васильева и его едино
мышленников на учреждение 
всероссийского "журнала для 
всех” - "Оперетта Land" (пилот
ный номер журнала был презен
тован в первый день конкурса). 
Предполагается рассказывать в 
журнале не только о заслугах 
жанра, выдающихся открытиях в 
нем и выдающихся исполните
лях, но и говорить с авторитет
ными зрителями и практиками 
жанра о его проблемах. В рам
ках же самого конкурса именно 
сегодня, целый день(!), в екате
ринбургском Доме актера будет 
проходить "круглый стол" СТД 
России "Музыкальный театр: что 
наследует, куда идет?" при уча
стии ведущих критиков и прак
тиков музыкального театра. Если 
конкурс - "бои без правил”, то 
за круглым столом предполага
ется все же поговорить о неко
торых "правилах поведения" в 
жанре. Во имя будущего самого 
жанра.

Что же касается собственно 
конкурса и его участников, то 
Урал и Россия (а за ними - ближ
нее и дальнее зарубежье) вот-вот 
узнают имена победителей.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ 

Отставником 
себя 

не считает
Участники Великой Отечественной войны — это живое 
олицетворение подвига, равного которому не знала история. 
Они — святая живая память.
Полковник в отставке Федор Павлович Кислицын — патриарх 
уральского радиолюбительства. Сегодня он отмечает своё 
95-летие.

Деревенский паренек в трид
цатые годы прошлого столетия 
после окончания рабфака УПИ 
обучался на курсах военных ра
диотелеграфистов.

В качестве начальника радио
станции лейтенант Кислицын 
участвовал в войне с Финлянди
ей. 12 апреля 1940 года приказ 
о ее окончании во все части 
фронта передала главная ра
диостанция штаба 128-й мото
стрелковой дивизии. Работал на 
телеграфном ключе начальник 
радиостанции Федор Кислицын. 
Кстати, дивизия эта была сфор
мирована в Свердловске.

В 1938 году, когда радиолю
бительство буквально захлест
нуло уральский край, в Сверд
ловске создали областной ра
диоклуб, объединивший всё ра
диолюбительское движение.

За несколько месяцев до 
июня 1941 года радиоклуб, воз
главляемый новым его началь
ником лейтенантом Кислицы
ным, ускоренно готовил радис
тов для армии.

Война с гитлеровской Герма
нией началась 22 июня, а уже в 
июле 1941 года на фронт ушел 
первый выпуск радиоклуба. Во
енкомат не отпускал Кислицына, 
но тот сумел с одной из уральс
ких частей уехать на фронт и уже 
осенью был под Москвой. Ду
мал, сразу же его пошлют на пе
редовую, а ему дали группу спе
циалистов-радистов и направи
ли инспектировать радиосвязь 
десяти стрелковых дивизий, 
обороняющих столицу.

Группа Кислицына помогла 
повысить надежность и качество 
радиосвязи, за что будущий 
главный маршал связи И.Пѳре- 
сыпкин вручил Федору Павлови
чу орден Красной Звезды.

—Спасибо за службу, — ска
зал Пересыпкин Кислицыну. — 
Фронту очень нужны радисты. 
Но их необходимо тщательно го
товить...

31 декабря 1941 года Кисли
цын возвращается в Свердловск 
и вновь возглавляет радиошко
лу. Её филиалы были созданы на 
УЗТМ, в техникуме торговли. 
Всего же на Среднем Урале 
было шесть филиалов в Сверд
ловске и десять в городах обла

сти. За годы войны удалось под
готовить больше 3000 радистов, 
две трети из которых были де
вушки.

После войны круг деятельно
сти радиошколы расширился, и 
она вновь обрела статус радио
клуба, который стал центром 
радиолюбительства на Урале. 
Отличительной чертой школы 
было и остается увлечение 
изобретательской и рационали
заторской работой. За заслуги 
в этом направлении она стала 
прочно занимать первое место 
среди подобных радиошкол 
ДОСААФ.

В 1951-1953 годах группа эн
тузиастов-рационализаторов из 
секции телевидения радиоклуба 
под руководством Федора Кис
лицына своими силами создала 
любительский телецентр в Свер
дловске. В новый 1954 год горо
жане на экранах своих телеви
зоров увидели первую регуляр
ную телепередачу. НачаПйсь она 
словами: “Здравствуйте, уважа
емые телезрители! Работает 
учебно-опытный телецентр 
Свердловского областного ра
диоклуба ДОСААФ”.

В 1954 году правительство 
приняло решение начать строи
тельство в Свердловске госу
дарственного телецентра, кото
рый вступил в строй 6 ноября 
1954 года. Любительский же те
лецентр подарили городу Крас- 
нотурьинску — родине изобре
тателя радио А.С.Попова.

В послевоенные годы радио
клуб готовил радистов для 
строительства газопровода Бу- 
хара-Урал, для областного уп
равления сельского хозяйства. 
Федор Павлович Кислицын 
организовал выполнение ис
ключительно важной для обла
сти работы — перевода теле
графной связи на буквопеча
тающие аппараты для област
ного управления связи...

В 1964 году полковник Фе
дор Павлович Кислицын ушел в 
запас, но не в отставку. Он и 
сегодня, несмотря на свои 95 
лет, отставником себя не счи
тает.

ТОРГОВЦЫ с поддельными 
медицинскими справками 
процветают на рынках 
Нижнего Тагила благодаря 
бездеятельности санитарных 
врачей и милиции.

В Нижнем Тагиле рядом с же
лезнодорожным вокзалом распо
ложен мини-рынок. Он так и назы
вается - “Привокзальный”. Имеет 
свой киоск здесь ОАО “Ангел”. И 
торгуют в нем милые труженицы 
Прилавка, удовлетворяя запросы 
покупателей. Все бы ничего. Но 
для работы в торговле, об этом 
хорошо знают работники, они дол
жны регулярно проходить меди
цинские осмотры. Сдавать анали
зы. Чтобы мы, приобретая товары 
или продукты, не приобрели и ка
кую-нибудь болезнь.

Некая Надежда Антонова, 
торгуя в “Ангеле”, комиссию не 
прошла,'анализы не сдавала, но 
в личной медицинской книжке, 
которую обязан иметь каждый 
продавец, с помощью не уста
новленной следствием женщины 
в мае 2006 года проставила не
обходимые отметки о прохожде
нии медицинского осмотра. Для 
убедительности незнакомка по
ставила и оттиск штампа город-

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Здоровье — купишь

ТАЭКВОН-ДО
Сегодня и завтра в екате

ринбургском ДИВСе “Уралоч
ка” пройдет Кубок России. 
Турнир, являющийся вторым 
по значению после чемпиона
та страны, наш город примет 
в четвертый раз подряд.

На соревнования приехали 18 
сборных из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Архангельска, Новоси
бирска, Чечни... В их составах - 
чемпионы мира и Европы Шахоб 
Бахромов (Волгоград), Констан
тин Юриков (Новосибирск), 
Алексей Минеев и Александр 
Вернер (Москва). Всего более 
400 участников, что является ре
кордом для соревнований в Рос
сии' по версии ІТР. К слову, на
званная версия отличается от 
олимпийской разновидности 
(ѴѴТР) большей долей работы рук 
и сходна с кикбоксингом.

По словам областного мини
стра спорта Владимира Ваген- 
лейтнера, являющегося заслу
женным тренером России имен
но по данному виду едино-

Увядший
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа С: “Ло
тос” (Гдыня, Польша) — 
“УГМК" (Екатеринбург, Рос
сия) - 69:79 (17:26, 13:19, 
23:15, 16:19).

“Лотос”: Уитмор — 19, Пав- 
лак — 6, Веселовски — 5, Уайт — 
12, Лечевска — 4, Андерсон — 3, 
Йокович — 5, Кобрин — 12, Рю
хина — 3.

“УГМК": Карпова — 6, Форд 
— 9, Баткович — 13, Гиллеспи — 
16, Барнс — 10; Сытняк —10, 
Закалюжная — 11, Лещева — 4, 
Кузина — 0.

Начало матча получилось для 
“лисиц” обескураживающим: к 
исходу третьей минуты они про
игрывали - 4:13. Мяч у нашей 
команды практически не дер
жался. Однако стоило Баткович 
и Форд обрести взаимопонима
ние и начать выигрывать подбо
ры под своим щитом, как маят
ник качнулся в другую сторону. 
Екатеринбурженки набрали 13 
очков подряд и повели 17:13.

борств, наши таэквондисты рас
считывают вновь, как и в про
шлом году, завоевать “Большой 
Кубок”. За честь Среднего Ура
ла постоят чемпионка мира 
Светлана Метегина, чемпионы 
Европы Наталья Пономарева и 
Юрий Чусовлятин, обладатель 
Кубка России Сергей Кресс. А 
лидером нашей команды явля
ется чемпион мира и Европы 
Матвей Чемезов, не проиграв
ший ни одного турнира в нынеш
нем сезоне!

Турнир будет проходить по 
двум возрастным группам: 
взрослые и юниоры. Расписание 
соревнований выглядит так. 11 
ноября: технический комплекс 
(лично) - в 9.00, личные поедин
ки (спарринг) - в 11.00, торже
ственное открытие - в 16.00, 
финалы личных поединков - в 
16.30. 12 ноября: личные по
единки (спарринг) - в 9.00, ко
мандные поединки - в 12.00, 
финал командных поединков - 
в 16.00, закрытие турнира - в 
17.00.

"Лотос"
В дальнейшем разрыв в счете 
увеличился, достигнув к боль
шому перерыву максимального 
значения —45:30.

Позволив хозяйкам несколь
ко сократить разницу в третьей 
четверти, “УГМК" вновь захва
тила инициативу и без проблем 
довела игру до победы.

В заявке “лисиц” на эту 
встречу фигурировала разыгры
вающая Линдси Уэлен (24 года, 
173 см). В прошлом сезоне аме
риканка приглашалась в “УГМК”, 
но из-за травмы так и не прове
ла ни одного матча.

Результаты других встреч перво
го и второго туров: "Фенербахче" - 
“Лотос” - 79:59, “Валансьен" - “Рос 
Касарес" - 58:81, “Валансьен" - “Фе
нербахче" - 78:82, “Гамбринус” - 
“Рос Касарес" - 69:63.

Положение команд: “Фенер
бахче” и “УГМК”-по 4 очка, “Рос 
Касарес” и “Гамбринус" - по 3, 
“Лотос” и “Валансьен” - по 2.

Следующий матч Евролиги 
“УГМК” проводит 15 ноября в 
Валенсии с “Рос Касарес”.

І/Ігра забудется.

Владимир САМСОНОВ.

ского кожвендиспансера. Рабо
тодательница Антоновой - 
Н.Промышленникова - не про
верила и не собиралась прове
рять подлинность произведен
ных записей.

При проведении проверки ра
ботники линейного отдела внут
ренних дел на станции Нижний 
Тагил подделку выявили.Антоно
ва, выражаясь сухим языком про
токола, призналась в содеянном, 
раскаялась. А в суде и поплака
ла. Но таинственную незнаком
ку, небескорыстно подделавшую 
записи в медицинской книжке, не 
сдала.

Не сдали ее органам милиции 
и еще шесть женщин с того же 
мини-рынка, также привлечен
ные к уголовной ответственнос
ти в первом полугодии 2006 года 
за использование заведомо под
ложного документа. У всех были 
обнаружены поддельные записи 
в личных медицинских книжках. 
Все оказались на скамье подсу-

димых и были оштрафованы су
дом. Антоновой суд назначил 
штраф в 3000 рублей.

Следует признать, что мы, как 
покупатели, совершенно не за
щищены от подобных “ангелов" 
от торговли. Которые, в целях 
экономии денег, отдают санитар
ные книжки шарлатанам и прохо
димцам для внесения неверных 
сведений, а сами не проходят 
медицинские осмотры, не сдают 
анализы. Эти вопросы не инте
ресуют частных предпринимате
лей, принимающих на работу Ан
тоновых и ей подобных. Не бес
покоится и администрация рын
ка. Даже санитарные врачи, чья 
главная обязанность - охранять 
здоровье граждан, не проводят 
проверок и не выявляют липо
вые медицинские книжки. Ни в 
одном из вышеперечисленных 
случаев инициатором выявления 
нарушений не был санитарный 
врач. Обходят городские врачи 
“Привокзальный” рынок сторо

ной. Следователь налравилпред-. 
ставление в отношении некой 
Ситниковой, изобличенной в том 
же деянии 19.06.06 г., замести
телю главного государственного 
санитарного врача по Свердлов
ской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе 
Ю.Я.Бармину. Обратил его вни
мание на бездеятельность под
чиненной ему службы. Через три 
месяца пришел ответ. В нем со
общалось, что рынок “Привок
зальный” в июле 2006 года пере
дан в управление “Роспотреб
надзора” на железной дороге. В 
представлении, напомню, речь 
шла о событиях июня.

Не проявляют особого рвения 
и работники милиции в поисках 
лиц, оказывающих услуги по за
полнению откровенной фальшью 
медицинских книжек...

Василий КАЛИНИН, 
Нижнетагильский 

транспортный прокурор.

результат
МИНИ-ФУТБОЛ

ЦСКА (Москва) - "ВИЗ-Си- 
нара” (Екатеринбург) — 1:2 
(17.Сергеев — 1.Мохов;
17.Чистополов).

Армейцев в межсезонье по
кинули харизматические лидеры 
братья Антиповы, однако моск
вичи, вопреки прогнозам, не 
упали на дно таблицы, а наобо
рот, переместились в группу 
сильнейших. В прошлом туре 
они поставили подножку чемпи
онам России, динамовцам, и на 
матч против лидера соревнова
ний вышли с желанием продол
жить победное шествие.

Первая же атака екатерин
буржцев завершилась взятием 
ворот. У Мохова удар не полу
чился, и мяч влетел совсем не в 
тот угол, куда уже переместился 
вратарь ЦСКА Толстихин. В кон
це тайма Сергеев сравнял счет, 
но уже спустя несколько секунд 
визовцы вновь вышли вперед.

останется
За три минуты до финально

го свистка армейцы заменили 
вратаря Нолевым игроком и не
сколько раз имели реальные 
шансы отличиться, но Зуев от
разил опаснейшие удары Мося- 
кина и Калинина.

Виктор Владющенков, 
главный тренер ЦСКА:

—Выглядели мы неплохо, по
стоянно создавали напряжен
ность у ворот гостей. Считаю, 
что ничья могла стать справед
ливым результатом.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Сегодня мы провели худ
ший матч сезона. Выглядели 
сонными, играли очень вяло и 
медленно. Нам не хватало ост
роты у чужих ворот. Создали 
считанное число голевых мо
ментов, но этого, к счастью, хва
тило для победы.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Самостоятельность и решительность —
ваши лучшие советчики

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю 
ощутят огромную работоспособность, 

ЮЮ благодаря которой смогут достичь не- 
“ ” бывалых высот в большинстве начи
наний. Самостоятельность и решительность 
станут вашими лучшими советчиками в эти 
дни, что позволит завершить многие наме-

Восточный гороскоп с 13 по 19 ноября

ченные дела, в том числе и в домашней сфе
ре. Удачный день - понедельник.

ТЕЛЬЦАМ эта неделя несет много 
ХЖМГ положительного. Тем не менее, вам 
' *'1 не удастся избежать мелкой и нуд
ной работы, причем от того, как вы с ней 
справитесь, будет зависеть решение многих 
более серьезных вопросов. Неделя окажет
ся благоприятной для заключения взаимо-

ДЕВЫ смогут достичь небывалых ус- 
пехов во многих сферах. В эту неделю 

' вы, вероятно, заложите основу для на
чала новой сферы деятельности. Пе

ред этим астролог советует вам разобраться 
со всеми накопившимися делами и привести 
в порядок свои мысли - избавьтесь от нега-

Не пренебрегайте помощью друзей, тогда 
есть шанс реализовать все задуманное. Если 
вы что-то и не успеете в ближайшую неделю, 
то это будут незначительные вопросы, ре
шение которых можно вполне и отсрочить на 
несколько дней. Благоприятные дни - втор
ник и четверг.

РЫБАМ предстоит достаточно напря- 
жѳнная рабочая неделя, во время ко- 

'Юг торой вам предстоит заняться тща
тельной проработкой деталей недав

но начатого проекта. При успешном стече
нии обстоятельств уже совсем скоро эти 
планы реализуются, и вы получите от этого 
желанные результаты. В спорных вопросах 
полагайтесь лишь на собственное мнение. 
Удачные дни - среда и четверг.

ОВЕН также преуспеет в реализации 
намеченных планов. Практически все, 
что вы наметили на предстоящую не- 

” ’'делю, сбудется. На работе руковод
ство положительно оценит ваши идеи и, 
вполне вероятно, сделает вам предложение 
о повышении по службе. Материальное по
ложение улучшится, что может быть связано 
с получением неожиданного дохода. Благо
приятный день - среда.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе реко- 
мендуется выбирать объем ра- 
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выгодных партнерских соглашений. Удачные 
дни - понедельник и вторник.

БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя 
подходит для решения вопросов ка
рьерного плана. При этом астролог 
призывает вас держать язык за зуба

ми и не распространяться насчет собствен
ных намерений окружающим - это может по
вредить реализации ваших замыслов. Реше
ние домашних проблем пока стоит отложить 
на более поздний срок. Благоприятный день 
- среда.

РАКОВ астролог призывает не боять
ся активных действий для достиже
ния поставленных целей. Прдявите 
максимум целеустремленности, и

приложенные усилия увенчаются ожидаемы
ми результатами. Стоит заметить, что на этой 
неделе вам придется во всем полагаться 
лишь на свои силы и ресурсы, на помощь 
друзей рассчитывать не приходится. Удач
ные дни - вторник и среда.

ЛЬВАМ не стоит отказываться ни 
от каких выгодных предложений. 
Будущая неделя станет благопри

ятным временем, когда установятся прочные 
связи с деловыми партнерами. Вы с успехом 
можете подключиться сейчас к реализации 
новых проектов, что пойдет на пользу ваше
му кошельку - финансовое положение бла
годаря этому стабилизируется. Благоприят
ные дни - пятница и воскресенье.

тивных мнений о людях и ситуациях, они не 
соответствуют действительности. Удачные 
дни - суббота и воскресенье.

ВЕСАМ предстоит хороший недельный 
период для обдумывания новых идей, 
переоценки прошлого опыта. На это

время можно запланировать наиболее ответ
ственные дела - их благоприятное разрешение 
вам гарантировано. Весьма успешно в предсто
ящие дни разрешатся вопросы, связанные с об
разованием и повышением уровня собственной 
квалификации. Удачный день - суббота.

СКОРПИОНУ на этой неделе посту
пят интересные предложения, связан
ные с работой. Астролог советует вам

их принять. Ваш положительный ответ станет 
началом новых и важных дел, продвижения впе
ред по карьерной лестнице. Неделя также рас
полагает к путешествиям, поэтому, если у вас 
есть возможность взять отпуск , не отказывай
те себе в этом. Благоприятный день - среда.

СТРЕЛЬЦАМ следует рассчитывать 
на новый Поворот в профессиональ
ной деятельности, последствия кото
рого будут исключительно приятны

ми. Успех ожидает в первую очередь тех из 
вас, кто занимается науками и преподавани
ем. Благодаря изменениям на работе, у вас 
появятся новые финансовые возможности, ре
альными станут долгожданные крупные при
обретения. Удачные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Ди
визион “Б”. Два поражения от 
команды “НБА-ТЭЛМА” в Ниж
нем Новгороде потерпел “Урал- 
УПИ” (Екатеринбург) — 91:96 и 
93:95. Ревдинский “Темп-СУМЗ" 
поделил очки с “УниКСом-2” в 
Казани - 71:68 и 62:77.

Затем команды поменялись 
соперниками. Екатеринбуржцы 
дважды переиграли в гостях ка
занцев - 80:75 и 87:82. “Темп- 
СУМЗ” сначала уступил “НБА- 
ТЭЛМА” - 100:108, а затем взял 
верх - 82:73.

Положение лидеров: “Север
сталь” и “Енисей” - по 7 побед 
(в 8 матчах), “Союз” - 6 (8), 
“Урал-УПИ” - 4 (6).

18-19 ноября “Урал-УПИ" 
проведет первые домашние 
матчи. Во Дворце спорта “УГМК” 
Верхней Пышмы он принимает 
“Химки-2". “Темп-СУМЗ” в те же 
дни сыграет дома с лидером 
чемпионата “Северсталью".

ХОККЕЙ. Женщины. Тремя 
поражениями завершился вояж 
екатеринбургской женской ко
манды “Спартак-Меркурий" в 
Дмитров к чемпионкам страны 
из “Торнадо" - 2:7, 1:7 и 1:9.

Положение команд: СКИФ — 
13 очков (после 6 матчей), “Тор
надо — 9 (3), “Спартак-Мерку
рий" — 6 (9), “Факел" — 3 (3), 
“Локомотив” — 2 (3).

Теперь в чемпионате насту
пил длительный перерыв, свои 
следующие матчи “Спартак- 
Меркурий" проведет лишь в ян
варе. Тем временем семь хок
кеисток нашей команды пригла
шены в молодежную сборную 
России, которая в Мытищах на
чала подготовку к чемпионату 
мира. Это вратарь Юлия Лески- 
на, защитница Елена Булатова, 
нападающие Екатерина Анань
ина, Юлия Соловьева, Оксана 
Афонина, Анна Подоянова, Та
тьяна Лебедева.

'ТАЭКВОН-ДО. Два екате
ринбургских спортсмена стали

призерами чемпионата России 
по олимпийской версии тхэк
вондо (WTF), проходившего в 
Иркутске. 17-летняя Анна Але
шина завоевала серебряную 
медаль в весовой категории 
свыше 67 кг, а 22-летний Евге
ний Микушин получил “бронзу" 
в весе свыше 80 кг.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Анатолий 
Межин, в прошлом вальцовщик 
сортопрокатного цеха метал
лургического завода им.А.К.Се
рова, победил в первенстве 
мира по гиревому спорту, про
ходившем в Луховицах, среди 
ветеранов в возрастной группе 
от 60 до 64 лет. По словам Ме
жина, за 20 лет занятий гирями 
эта победа стала самым высо
ким его достижением.

Призером этих соревнова
ний стал еще один серовѳц. “Се
ребро” в возрастной группе 40- 
44 получил подручный сталева
ра элёктросталеплавильного 
цеха Михаил Анетько.

Триумфаторам чемпионата 
мира оказали торжественный 
прием в Верхней Пышме.

САМБО. В ОАО "Уралэлект
ромедь” состоялся торжествен
ный прием чемпиона мира Ти
мура Галлямова и серебряного 
призера Альсима Черноскулова, 
защищающих цвета спортклуба 
этого предприятия.

Участников турнира, а также 
их тренеров Валерия Стѳннико- 
ва и Александра Мельникова по
здравил директор ОАО “Урал
электромедь” и президент Фе
дерации самбо Свердловской 
области Александр Козицын. Он 
же вручил им благодарственные 
письма и денежные премии. 
Кроме того, Тимур Галлямов 
был отмечен медалью “За зас
луги перед УГМК".

Затем атлеты направились в 
специализированный спортком
плекс самбо и дзюдо села Бал- 
тым, где встретились с воспи
танниками ДЮСШ.



11 ноября 2006 года6 стр. Областная
Газета

(Продолжение. Начало в №№ 
356-357, 358, 360-361, 363, 
364, 367, 369-370, 371-372, 

374-375).
Валерий СИМОНОВ
Не счесть строк стихотворных, 

которые он посвятил нам, газет
чикам из “Красного бойца”. В 
каждый чей-то юбилей звучали 
его торжественно-шуточные сти
хи. Мне же в мое 77-летие такое 
написал:

В веках солдата надо славить.
Всех дел его в томах

не счесть.
Нельзя историю подправить, 
Дополнить можно: повод есть. 
Возьмите Левина-солдата.
Стрелял, палил, о всех писал 
И в двухсемерочную дату
Писать-стрелять не перестал.
Есть предложение такое
(Я доложить об этом рад): 
Отныне пусть село родное 
Зовется просто — ЛЕВИНГРАД.
Сожалею и печалюсь оттого, 

что рано он ушел из жизни, и унес 
свой дар. Он был для нас свет
лым, добрым, милосердным. Та
лантливый журналист писал ста
тьи, репортажи, очерки, в кото
рых прославил на весь Урал де
сятки ветеранов-героев и моло
дых солдат. И в поэзии был пло

довит. Стихами выразил даже 
любовь к газете:

Сохнет Тома, сохнет Света, 
Да не бьется бес в ребро.
У меня любовь — газета, 
Ей — и сердце, и перо.
Уж точно: газете отдавал все

го себя. Симонов шагал в ногу со 
временем, всегда старался быть 
тем, где что-то важное и суще
ственное совершалось. Боевые 
учения войск, стрельбы на поли
гонах, испытание брони и мото
ров на танкодромах — вот его 
притягательные места.

Я их испытал, те военные 
грозы.

Они опалили меня не слегка.
В четырнадцать лет я — 

кузнец леспромхоза,
В семнадцать годочков — 

солдат РККА.
В разных военных газетах тру

дился. В газете группы советс
ких войск в Германии “Советская 
армия”, в нашем округе — в 
“Красном бойце”. Его публика
ции заметила Москва и забрала 
подполковника Симонова в цен
тральную “Красную звезду”. Пос
ле увольнения опять пришел в 
нашу окружную газету “Уральс
кие военные вести”. Меня тоже 
туда пригласили.

Я свидетель симоновской

журналисткой даровитости. В 
год 75-летия окружной газеты 
Симонов и я взялись написать 
очерк “Было”. В этом очерке сле
довало рассказать популярно 
обо всем, что было в нашей ре
дакции в прошлом. И я видел, как 
мой соавтор напрягал свою па
мять, чтобы ничего важного не 
упустить. “Постой, постой, -г го
ворил Валерий мне, — А вот это 
же тоже было...”. И верно, было!

Наше спаренное перо воссоз
дало историю окружной газеты 
со времен 1919 года до нынеш
него времени. Разные названия 
были у газеты — “На красный 
Урал", “За красный Урал”, “Крас
ноармейская звезда”, “Красный 
боец” и “Уральские военные вес
ти”, но журналистская хватка пи
шущих была всегда нацелена на 
одно — красноармеец, боец, сол
дат в центре внимания.

“Было” — репортаж-воспоми
нание увидел свет в мае 1994 года. 
Что же было? Рождение газеты в 
разгар Гражданской войны — вре
мя трагедийное. Помню, Симонов 
настаивал не гневаться на дале
кое былое, и мы написали:

“Грешно нам, нынешним, ху
лить своих предков, отступаться 
от них. Были Чапаев и Блюхер, 
были сотни и тысячи рядовых

бойцов, смело шедших в бой за 
светлые идеалы, за свободу и 
землю для угнетенного люда. 
Разве не так?".

Так шаг за шагом родился ре
портаж “Было”. Ехал Александр 
Твардовский из Москвы до Даль
него Востока, чтобы написать 
поэму “За далью — даль”, но по 
пути заглянул в нашу редакцию. 
Знаменитые строки: “Урал! 
Опорный край державы...” поэт 
впервые произнес перед воен
ными журналистами.

Павел Петрович Бажов, когда 
ему было 70, позвонил в “Крас
ный боец” и пригласил воинов- 
военкоров к себе на чаепитие. И 
Евтушенко, приехав в Сверд
ловск, тоже в “Боец” приходил. 
На “Литературных четвергах”, 
которые регулярно проходили в 
нашей редакции, побывали по
эты Виктор Боков, Михаил Львов, 
Василий Субботин, Алим Кешо- 
ков, Василий Захарченко, Елена 
Хоринская, Александр Жаров, 
Лев Сорокин, Михаил Найдич, 
писатели Латвии, Белоруссии, 
Бурятии... Виктор Астафьев и Бо
рис Ручьев в “Бойце” читали и 
печатали свои произведения.

Не стану перечислять всего 
того, что было в нашем военном 
коллективе журналистов, скажу 
только, что ключом била у нас 
творческая жизнь. И Валерий 
Симонов был одним из тех, кто 
творил безотказно.

Одну-единственную книгу 
стихов Симонов выпустил в 1998 
году. Закончил ее грустными 
строками:

У Бога прошу я немного:
В строке завершить свои дни. 
Вернее, если можешь,

мои ноги
И спину чуть-чуть разогни.

Туда на ногах мне не надо, 
Туда ведь друзья отнесут...
Рано ушел “туда” славный то

варищ, рано. Мог бы... Не буду 
больше будоражить душу. Будем

помнить и почитать Валерия — 
друга нашего.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ
А сейчас беру с полки музыку, 

звуки которой всегда в ушах. 
Книга это зовется “Напев об 
уральской рябине”. Прелестное 
название!

Книга красочная, в яркой об
ложке, с множеством фотогра
фий. Она о Евгении Павловиче 
Родыгине. Он ее и подарил мне. 
Размашисто написал:

“Дорогому Юрию Абрамовичу 
от всей души! Е.Родыгин. 
05.11.2001 г."

Но не он автор этого фолиан
та, а Жанна Абрамовна Сокольс
кая. Музыковед. Окончила Ураль
скую государственную консерва
торию, интеллигентная женщина. 
Она творец ряда популярных 
очерков о композиторах В.Гиба- 
лине, В.Горячих, К.Кацман, Д.Ко
валевском, В.Рубине.

И вот ее размышления о жиз
ни и творчестве Евгения Роды- 
гина.

Мне посчастливилось присут
ствовать на презентации “Напе
ва...”. Был и Родыгин. Звучали 
его песни в исполнении солис
ток Уральского народного хора. 
В ударе был и Евгений Павлович. 
Остроумно говорил и пел. Ли
лись мелодия баяна и голос, за
дорный и лихой, самого компо
зитора,— завораживающе ¿рас
сказывала о Родыгине и автор 
книги Жанна Сокольская.

Выступил и я. Вспомнил Бол
гарию, Варну — международный 
дом журналистов. Дружной ко
мандой отдыхала там наша свер
дловская компания (1966 г.): Ма- 
ковкин, Машкова, Ромашова и я 
с женой Фридой. В зале, где мы 
питались, всегда играл оркестр. 
Однажды, когда мы вошли, по
лилась наша музыка, уральская, 
родыгинская. Мы остановились, 
повернулись лицом к оркестру и 
зааплодировали. Болгары и чехи, 
тоже вошедшие в зал, с нами

вместе запели “Уральскую ряби
нушку”, а потом и песню о Свер
дловске. Дирижер повернулся к 
нам лицом и, кланяясь, тоже зах
лопал в ладони. Музыке честь!

Честь Родыгину. Он —наша 
гордость, наш кумир, наш компо
зиторский и певческий талант. 
Это очень хорошо, что есть вели
колепная книга о нем. Уж Жанна 
Абрамовна (ей тоже честь!) поста
ралась. Она всесторонне показа
ла человека незаурядного. В “На
певе...” Евгений Павлович воль
готно себя чувствует: он и творит 
музыку, и исполняет ее, и ноты 
представляет, и свои житейские, 
семейные, концертные снимки, 
на которых запечатлены артисты, 
композиторы, товарищи и друзья. 
Скажем, рассказ о соавторе Ев
гения Павловича Григорий Вар
шавском. Я благодарен Жанне 
Абрамовне, что в своей книге она 
привела и мой рассказ о Варшав
ском — одаренном поэте. Вар
шавский хорошо знал народную 
поэзию, понимал и чувствовал ее 
особенности.

“Видимо, — пишет Соколь
ская, — это и позволило поэту со
чинить стихи, которые вдохнови
ли Родыгина на создание песни 
“Белым снегом"... Не только это 
произведение, но и многие иные 
сочинения Родыгина-Варшавс- 
кого — результат плодотворного 
взаимодействия искрометных 
талантов”.

А “Песня о Свердловске”, за
душевная и мелодичная. С пер
вых строчек настраивает на ли
рический лад, греет сердце. 
“Если вы не бывали в Свердлов
ске, приглашаем вас в гости и 
ждем...".

Я же приглашаю всех прочи
тать книгу Жанны Абрамовны Со
кольской. Сходите в библиотеку 
и возьмите “Напев...”, и вы полу
чите заряд прекрасного настро
ения. В этой книге купается Му
зыка!

(Продолжение следует).

СЕЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА ЖДЕТ ЖУРНАЛИСТОВ
С начала реализации нацпроекта “Развитие АПК” прошел по

чти год. Сегодня уже очевидно: чтобы нацпроект продвигался 
успешнее, нужна обратная связь: общество — власть. В этом и 
могут помочь журналисты.

В Калининграде и Ставрополе прошли “круглые столы” на тему: 
“Российская пресса как ресурс эффективной реализации нацио
нального проекта “Развитие АПК”. Их организаторами стали Рос
сийское аграрное движение (РАД), Ассоциация аграрных журна- 
листов'России (ААЖ) и Россельхозбанк.

В работе калининградского “круглого стола" приняли участие 
вице-губернатор анклава Юрий Шалимов, региональный министр 
сельского хозяйства Андрей Романов. По мнению Шалимова, 
только районная пресса имеет возможность разъяснить все вы
годы нацпроекта конкретному селянину.

(“Российская аграрная газета”).
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ОКАЗАЛСЯ 
РУБЕНСОМ

Более 60 лет картина “Сусанна и старцы”, хранившаяся в Рос
товском музее изобразительных искусств, считалась принадле
жащей кисти неизвестного художника. Имя автора теперь уста
новлено — Питер Пауль Рубенс.

Картина написана по библейскому сюжету: добродетельную 
супругу торговца несправедливо обвинили в распутстве. На по
лотне изображены двое старцев, которые подстерегли женщину 
во время купания. Несчастной грозила смертная казнь за супру
жескую измену, но пророк Даниил открыл правду. Рубенс в своем 
творчестве не раз обращался к этой теме..По мнению ученых, 
полотно попало в Россию в конце XVIII века. Находилось в част
ных коллекциях, затем в Эрмитаже. В конце 1940-х было переда
но в Ростов-на-Дону. Картина имела значительные повреждения, 
и только недавно были найдены средства на ее реставрацию. 
После экспертизы специалисты Российского научно-реставра
ционного центра имени Грабаря установили: полотно принадле
жит кисти великого фламандского живописца.

НАТАША КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ СПИРТНОГО
Необычный пикет организовала новороссийская школьница 

Наталья Капустина. С плакатом в руках: “В этом магазине прода
ют алкоголь детям!” одиннадцатиклассница простояла около часа 
у входа в один из магазинов города. По заявлению продавцов 
девушку доставили в отделение милиции. Там Наташа рассказа
ла, что встала в пикет после того, как на ее глазах в этом магази
не продали бутылку водки 14-летней девочке. Теперь проверка 
проводится в отношении продавцов магазина.

(“Труд”).

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

9 НОЯБРЯ 8-му чемпиону 
мира по шахматам
Михаилу Нехемьевичу Талю 
(1936-1992 гг.) 
исполнилось 70 лет.

Он родился в Риге в семье 
врача, с шахматами познако
мился в 7 лет, а серьезно зани
маться теорией и участвовать в 
соревнованиях стал в Рижском 
дворце пионеров, куда пришел 
в двенадцатилетнем возрасте.

Опытные педагоги быстро 
подметили острый комбинаци
онный взгляд мальчика, сооб
разительность, любовь к шах
матам. В 1950 году юный шах
матист стал перворазрядником 
и был допущен к участию в чем
пионате Риги. Это была первая 
серьезная проба сил. Миша тог
да сравнительно слабо сыграл 
с перворазрядниками, но ока
зался грозой кандидатов в мас
тера и мастеров, набрав против 
них 5 очков из 7.

В 1950 году Таль становится 
чемпионом Латвии.

Уже в первых турнирах Миша 
проявил незаурядные способ
ности: завидную память, быст
роту расчета сложных игровых 
ситуаций и необыкновенную 
храбрость в выборе самого ос
трого плана борьбы. Таля начи
нает тренировать опытный ма
стер А.Кобленц, помогая юно
ше оттачивать шахматное мас
терство. И через год Михаил 
уже сам мастер.

Таль в рекордно короткий 
'срок добился высшей спортив

Восьмой чемпион мира
ной славы. Первую золотую ме
даль чемпиона СССР и звание 
гроссмейстера он завоевал в 
1957 году. Много говорили пос
ле этого соревнования о разгро
ме Талем таких прославленных 
гроссмейстеров, как Керес и 
Бронштейн,

В 1958 году - вторая медаль 
чемпиона страны. И если успех 
Таля в предыдущем первенстве 
вызвал у многих знатоков неко
торое недоверие (дескать, “по
везло человеку”), то на сей раз 
эти чувства окончательно смени
лись изумлением и желанием по
нять особенности победоносной 
игры рижанина.

Большинство партий Таля на
сыщено головоломными ослож
нениями, неизменно связанными 
с самыми неожиданными жерт
вами. В острых позициях он чув
ствовал себя, как рыба в воде. 
Таль в большинстве партий ве
дет острую игру, правда, иногда, 
быть может, очень рискованную, 
но зато с большой изобретатель
ностью и фантазией. Он застав
ляет противника вступать в борь
бу, требующую богатого вообра
жения.

С одной стороны, Таль - пре
емник мастеров атаки, таких, как 
Чигорин, Шпильман, Алехин. Но 
Алёхин говорил, что мастер, идя 
на комбинацию, обязан видеть 
ее до конца, должен быть уве
ренным в ее корректности. Таль

же зачастую вызывает головок
ружительный водоворот собы
тий, не видя, к чему он приве
дет. Если до Таля говорили лишь 
о интуиции позиционной, то он 
широко ввел в свою шахматную 
практику “интуитивные комби
нации”.

В том же 1958 году последо
вали победа Таля в межзональ
ном турнире в Портороже, выход 
в турнир претендентов на миро
вое первенство и, наконец, по
беда в Этом соревновании (Юго
славия, 1959 год), выдвинувшая 
рижанина на матч с Ботвинни
ком.

Зарубежная пресса, расточая 
эпитеты, называет его “Морфи 
XX века”, “Демоном", “Моцар
том”, “Паганини”, подразумевая 
виртуозное умение Таля играть 
“на одной струне”, то есть созда
вать позиции, где все буквально 
висит на волоске, “на тончайшей 
струне”. Стоит ей лопнуть, как 
партия закончится катастрофой, 
но только струна эта лопалась 
очень редко.

Для стиля Таля характерна 
следующая партия из турнира 
претендентов.

Таль - Смыслов. Защита 
Каро-Канн. 1. е4 сб 2. сІЗ. Пси
хологическая борьба началась. 
Таль не хочет Играть 2. 64 или 2. 
КсЗ, чего ожидал его противник. 
2....65 3. К62 е5 4. КдІЗ К67 5. 
64 бе. (Небольшая неточность,

повлекшая за собой большие не
приятности. Надо было сохра
нить на 65 хотя бы изолирован
ную пешку после 5....е6 6. её сё, 
так как тогда черные получали 
хорошую фигурную игру, а ис
пользование слабости изолиро
ванной пешки - чрезвычайно 
трудная задача).

6. К:е4 её 7. Ф:ё4 К16 8. Сд5 
Се7 9.0-0-0 0-0 10. Кё6Фа5 11. 
Сс4Ь5 12. Сё2! Фаб 13. Ю5 С68 
14. фИ4! (Белые жертвуют фигу
ру, так как отступать слоном на 
ЬЗ нельзя из-за 14....с5, а дру
гие отступления невыгодны из- 
за незащищенности пешки а2).

14. ...Ьс 15. Фд5КИ5 16. КИ6+ 
Крб8 17. ФФ5Ф:а2 18. СсЗ К16 
19. ФЛ7! Угрожает спертый мат.

19. ...ФЭ1+ 20. Крё2 Л67 21. 
КЛ7+ Крд8 22. Л:а1 Кр:17 23. 
Ке5+ Креб 24. К:сб Ке4+ 25. 
КреЗ СЬ6+ 26. С64. Черные сда
лись. Пожалуй, за всю многолет
нюю практику седьмого, чемпио
на мира никому не удавалось по
бедить его столь стремительной 
атакой.

И вот долгожданный матч Бот
винник - Таль, состоявшийся в 
Москве в 1960 году, заканчива
ется со счетом 12,5:8,5 в пользу 
претендента. Глубокий психоло
гизм, стремительность атак, со
четающихся с молниеносной(ин
туитивной) оценкой и точным 
расчетом, Таль успешно проти
вопоставил стройности логичес

кого замысла, строгой последо
вательности в проведении пла
на, безупречной технике Ботвин
ника.

Чемпион мира в 23 года! До 
него такого стремительного 
взлета еще не знала история 
борьбы за шахматную корону. На 
почитателей древней игры про
извел неизгладимое впечатле
ние фейерверк замечательных 
побед в крупнейших турнирах, 
побед, которых другому хватило 
бы на всю оставшуюся жизнь, а 
Талю, для того, чтобы из почти 
никому не известного мастера 
дойти до чемпиона мира, потре
бовалось всего 3 года.

Таль взбудоражил шахматный 
мир, ошеломил самых бесстрас
тных наблюдателей, нашел и по
казал всем какие-то необычные 
возможности шахмат, открыл в 
них неизвестную дотоле красо
ту.

Однако в состоявшемся через 
год матче-реванше Таль не су
мел противостоять отлично иг
равшему Ботвиннику и вернул 
ему шахматную корону (8 : 13). 
После победы сам Ботвинник от
мечал: “Таль считал варианты 
точнее и дальше, чем я (даже в 
свои лучшие годы), но мне уда

лось построить игру в большин
стве партий таким образом, 
чтобы это преимущество не иг
рало существенной роли”.

Таль утратил чемпионский 
титул, но отнюдь не силу, и 
долгие годы еще продолжал 
участвовать в борьбе за миро
вое первенство. Правда, в мат
чах с чемпионами мира ему 
встречаться больше не дове
лось.

Тем не менее, список его по
бед весьма внушителен. Миха
ил Нехемьевич шестикратный 
чемпион СССР. Много побед он 
одержал и в международных 
турнирах. В составе сборной 
команды страны он 8 раз ста
новился победителем Всемир
ных Олимпиад, занимая, как 
правило, первое место на сво
ей доске, 6 раз вместе с коман
дой становился чемпионом Ев
ропы. Михаил Таль дважды в 
1970 и 1984 годах участвовал в 
матчах с командой избранных 
шахматистов мира.

Последним крупным успе
хом Таля был выигрыш в 1988 
году 1 -го неофициального чем
пионата мира по молниеносной 
игре, а ведь в этом соревнова
нии принимали участие чемпи
он мира Каспаров и другие 
сильнейшие шахматисты пос
ледних лет.

Решение задачи К.Гаврилова (см. “ОГ” за 3 ноября):
1. ФИ2! (цугцванг) 1....Kpd4 2. Cf2x; 1....Cf3! 2. Cf2x;

2. ФТ2х; 1....Kpf3 2. ФдЗх.

■ КРИМИНАЛ

Ответят по закону
Как сообщает пресс-служба ГУВД области, 9 ноября 
зарегистрировано 320 преступлений, 173 из них раскрыто. 
Зарегистрировано три убийства, одно из них раскрыто. 
Зафиксированы и раскрыты три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
163 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 16.40 у 
дома на улице Карла Маркса 
сотрудники вневедомственной 
охраны при Октябрьском РУВД 
задержали подозрительного 
гражданина. Мужчина, оказав
шийся работником строитель
ной фирмы, имел при себе 
6,21 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело. А на ули
це Пехотинцев в 18.30 участ
ковый уполномоченный Же
лезнодорожного РУВД задер
жал 20-летнюю даму. У нее об
наружен и изъят героин весом 
8,16 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 26 апреля у дома по 
улице Сулимова из автомоби
ля ВАЗ-2110 похитили имуще
ство на общую сумму семь ты
сяч рублей. В совершении пре
ступления сотрудники уголов
ного розыска Кировского 
РУВД изобличили 22-летнего 
безработного. Молодчик аре
стован за ранее совершенные 
преступления. На его счету 
числится еще четыре кражи на 
территории района. Возбуж
дено уголовное дело.

21 сентября у дома по ули
це Амундсена неизвестный об-

манным путем похитил сотовый 
телефон стоимостью 8290 руб
лей у 31-летней женщины. Со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД за соверше
ние преступления задержали 
36-летнего мужчину без опреде
ленного рода занятий. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 июля 
ночью у дома по улице Фрунзе 
неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму 
29800 рублей у 45-летнего граж
данина. Сотрудники следствен
ного управления Ленинского 
РОВД в совершении преступле
ния изобличили 27-летнего ра
нее судимого гражданина. Он 
заключен под стражу.

КРАСНОУФИМСК. В ночь на 
9 августа со здания водонапор
ной башни по улице Гагарина, 
что в селе Крылово, похитили 
электрокабель на общую сумму 
18 тысяч рублей. За соверше
ние преступления сотрудники 
уголовного розыска РОВД за
держали 15-летнего подростка. 
В своем “нежном возрасте” 
юноша не учится и не работает, 
ранее судим. Возбуждено уго
ловное дело.

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

1676-И. Одинокая женщина 57 лет (164, 64, “Овен”), жизне
радостная, общительная, живу в пригороде. Ищу друга, близкого 
человека, моего возраста, для общения, встреч. Желательно авто, 
чтобы выезжать на природу, рядом красивые места, озеро.

1686-И. Мне 48 лет, среднего роста и полноты, обр. сред,- 
спец, бухгалтер, матер, обеспечена, детей нет. Живу в городе 
области. Есть проблемы со здоровьем. Познакомлюсь для серь
езных отношений с одиноким мужчиной своего возраста, обес
печенным, без вредных привычек. Отвечу на письмо.

1703. СВЕТЛАНА. 29, 161, 51, “Стрелец”, стройная, симпа
тичная, скромная. Обр.высшее медицинское. Замужем не была. 
Не курит. Познакомится с молодым человеком - обеспеченным, 
работающим, серьезным, для создания семьи.

1701. ИРИНА. 25, 169, 54, “Лев”, обр. высшее, замужем не 
была, живу с родйтелями. Современная приятная девушка, мно
го увлечений и интересов. Будет рада познакомиться с серьез
ным молодым человеком, настроенным создать семью.

1700. ЕЛЕНА. 31, 160, 50, “Овен”, обр. высшее, кареглазая, 
обаятельная, с вьющимися волосами. Не курю. Заботливая, хо
рошая хозяйка, живу с сыном 8 лет. Очень хотела бы серьезно 
познакомиться с мужчиной до 42 лет для создания семьи.

1697. ОЛЬГА. 52, 154, 58, симпатичная, кареглазая брюнет
ка, спокойная, интеллигентная, хозяйственная, увлекаюсь садо
водством. Познакомлюсь с добрым непьющим мужчиной для се
рьезных отношений.

1639. МАРИНА. Если вы желаете иметь серьезные отноше
ния с женщиной 44 лет, рост 172, полной, приятной внешности, 
и не против посетить театр, выехать на природу, съездить куда- 
нибудь летом, то жду вашего ответа, жилье есть, возможен граж
данский брак.

1705. Кареглазая брюнетка, жизнерадостная, обаятельная, 
30, 162, 60, “Рыбы”, с хорошей фигурой, с высшим образовани
ем, замужем не была, имею работу, интересы, увлечения, чув
ство юмора, очень хочу познакомиться с молодым мужчиной, на
строенным на создание семьи, умным, работающим, с желанием 
заботиться и ближних.

0640. ВЛАДИМИР. 46, 182, 85, “Водолей”, материально обес
печен, добрый, хозяйственный, ответственный, имею хорошую ра
бочую специальность. Надеюсь на счастливую встречу с симпатич
ной женщиной 35-45 лет, не полной, с добрым характером, желаю
щей создать крепкую дружную семью. Только в Екатеринбурге.

0645. Мужчина 47 лет, рост 178, обр. высшее, живу один, рабо
таю, ищу близкого человека, романтичную натуру, стройную жен
щину приятной внешности, без проблем с детьми и материальных 
проблем, которая не устала от жизни, а наоборот.

0644. АЛЕКСАНДР. 53, 182, 80, “Скорпион”, обр. высшее, с 
жильем и бизнесом порядок, авто, увлечения - живопись, дизайн, 
путешествия. Познакомлюсь с симпатичной стройной женщиной 
33-43 лет, возможно с одним ребенком, для серьезного знаком
ства.

0642-И. АЛЕКСАНДР. 55, 164, “Близнецы”, образованный, спо
койный, одинокий человек, живу в области, согласен на переезд к 
спокойной одинокой женщине, без высоких запросов, помогу по 
дому, по хозяйству, живу довольно скромно.

0643-И. АЛЕКСЕЙ. 33, 176, 73, “Весы”, спортивного телосло
жения, симпатичный, женат не был, живу в области, согласен на 
переезд. Не курит. Намерен создать семью с симпатичной девуш
кой - веселой, оптимисткой, романтичной, без вредных привычек, 
без детей.

ВНИМАНИЕІ Абонентам оставляйте свои ко
ординаты по тел.260-48-24 или напишите 
письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента N2____ (вложив чистый кон
верт). Жителям области лучше сразу вклады

вать в письмо фото.
У каждого абонента есть подробная анкета и фотография, 

есть знакомство для жителей города, для жителей области, а 
также индивидуальное. Наш опыт работы и время работы го
ворят сами за себя! Ждем вас обязательно!

www.guvdso.ru

• В коллективном саду "Березка” найден молодой стаффордширский терьер 
(мальчик) тигрового окраса, в ошейнике, воспитан, знает команды.

Звонить по дом. тел'.: 212-12-59, Марине.
По сот. тел.: 89122954821, Надежде.

• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых, здоровых животных: буль- 
мастифа (девочка), шарпея (мальчик), двух питбулей (помесь питбуля с шар
пеем), ротвейлера (мальчик), немецкую овчарку (девочка), русского спаниеля 
(мальчик), собак полукровок, щенков (помесь лайки с овчаркой).

Звонить по раб. тел.: 383-98-90, Светлане.
• 2-месячных котят (кот и кошка) серо-белого окраса, воспитанных, приучен
ных к тудлету и трехмесячных щенков (мальчик и девочка) черного окраса, 
предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 336-37-69, Ирине.
• 1,5-месячную кошку темно-рыжего тигрового окраса, приученную к туалету, 
предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 374-92-84, Татьяне.
• 1,5-месячных котят (кот и кошка) черного окраса, с белыми лапками и груд
кой, воспитанных, ласковых, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 261-44-43, Ольге.
е 1,5-месячного пушистого кота дымчатого окраса, предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 353-44-17.
• 2,5-месячных щенков серо-рыжего окраса, с белыми лапами и грудкой, пред
лагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 210-78-14.
• 2-месячных щенков темно-серого, рыжего, 
черного окрасов, здоровых, ухоженных, предла
гаем добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел.: 359-96-28 до 17.00, 

Лузину.
• Молодого кота тигрового окраса, с голубыми 
глазами, предлагаем заботливым хозяевам, же
лательно в частный дом.

Звонить по дом. тел.: 370-38-76.
• 2-месячную кошку белого окраса, с рыжими 
ушками и хвостиком, ласковую, приученную к 
туалету, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 369-94-15, Лене.
По сот. тел.: 89122826511.
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