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ВТО 
селу 

поможет
На днях стало известно, что 
правительству России 
удалось выторговать 
приемлемые объемы 
поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей 
на переговорах по 
вступлению страны в ВТО. 
Ожидается, что 19 ноября в 
Ханое будет подписан 
двухсторонний протокол с 
нашим главным партнером 
по переговорам - 
Соединенными Штатами.

Переговоры о вступлении 
России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) ведутся дав
но. Еще в 1993 году наша страна 
обратилась с официальной за
явкой о присоединении к ВТО. С 
тех пор в обществе велись не
престанные дискуссии о том, как 
этот шаг может отразиться на 
отечественных товаропроизво
дителях. Ведь членство в ВТО 
подразумевает открытость рын
ков.

Особенно много опасений 
было высказано за судьбу сель
ского хозяйства. Российский аг
ропром после шока девяностых 
годов, казалось, едва стоит на 
ногах. Угроза того, что при 
вступлении в ВТО отечествен
ные производители продуктов 
питания будут сметены с рынка 
мощным натиском их зарубеж
ных конкурентов, была более 
чем реальна. Аграрии требова
ли от правительства учета их ин
тересов на переговорах, но их 
самих упрекали в привычке жить 
на дотации. Лет десять назад 
мало кто верил, что российское 
село не станет разменной мо
нетой в торге за членство в ВТО.

Сейчас мы видим иную кар
тину: именно позиции в аграр
ной сфере наша страна жестко 
отстаивает на переговорах по 
ВТО. Например, правительству 
удалось договориться о таких 
объемах поддержки села, кото
рые в несколько раз превышают 
нынешние. По оценкам запад
ных аналитиков, субсидии рос
сийским аграриям составляют 
сегодня около 2 млрд, долларов.

—Мы должны обеспечить ус
ловия для развития сельского хо
зяйства, чтобы оно было есте
ственной, органичной частью ми
рового сельского хозяйства, было 
конкурентоспособным, — подчер
кнул президент В. Путин на не
давнем съезде Федерации неза
висимых профсоюзов России.

Присоединение к ВТО на та
ких условиях становится выгод
ным для отечественного сельс
кого хозяйства. Это переклика
ется и с той политикой, которая 
ведется в отношении АПК в пос
ледние годы. Отрасль встала на 
путь модернизации, в стране 
реализуется национальный при
оритетный проект «Развитие 
АПК». В этих условиях, как счи
тают специалисты, присоедине
ние к ВТО даст мощный толчок 
для развития аграрной отрасли. 
Эксперты считают, что ежегод
ный прирост сельхозпродукции 
может составить 7-9 процентов. 
Ведь потенциал российского 
села огромен. Его надо только 
грамотно реализовать. И этому 
может помочь наше членство в 
ВТО.

І/Із «сухого
рта»

большое
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плавание!
Черные клешни автокрана 
демонстрировали фантастическую 
мощь. То распахиваясь крыльями, то 
сжимая в тисках 16-тонный 
контейнер, машина в считанные 
секунды снимала груз с 
железнодорожной платформы, 
вальсировала с ним под звуки 
военного духового оркестра, 
опускала на раму подъехавшему 
«КамАЗу»...

Таким своеобразным шоу вчера на ули
це Автомагистральной в Екатеринбурге 
открыли первый контейнерный терминал 
международного класса. В церемонии уча
ствовали заместитель министра транспор
та России Александр Мишарин, губерна
тор Свердловской области Эдуард Рос
сель и члены областного правительства, 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
другие официальные лица.

Идея строительства первого контей
нерного терминала в Екатеринбурге воз
никла еще в 2000 году на международной 
транспортной конференции, инициатором 
которой стал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. О необходимос
ти создания на Урале «сухого порта» зая
вил президент финской судоходной ком
пании «Контейнершипс» Киммо Нордст
ром.

—Сегодня мы открываем объект, кото
рый имеет огромное значение, — заявил 
на открытии терминала Эдуард Россель. 
— Богом данное положение Урала на гра
нице Европы и Азии позволяет сделать 
Свердловскую область крупным транс
портным узлом продвижения грузов с За
пада на Восток и с Востока на Запад. У нас 
есть для этого все необходимое: полити
ческая воля и экономические возможнос
ти. Важно не упустить время!

Рост объемов международных контей
нерных перевозок сулит большие перспек
тивы. Екатеринбург, самый мощный на 
Урале грузораспределительный центр, 
должен закрепить свои позиции в обслу
живании трансконтинентальных грузопо
токов.

—Каких-то десять лет назад мало кто 
понимал, что такое логистика, — заметил 
по этому поводу Аркадий Чернецкий. — 
Сегодня же каждому ясно, что ни один се
рьезный бизнес невозможен без развитой 
логистики. Мы оказались встроенными в 
систему международных связей и должны 
ей соответствовать.

Ради динамичного развития логистики 
правительство Свердловской области, ад
министрация Екатеринбурга и руковод
ство Свердловской железной дороги в

Рудольф ГРАШИН.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Осваиваем гранты, строим летские площадки
Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел 15 ноября 
очередное заседание штаба по контролю 
исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных 
проектов.

Члены штаба рассмотрели итоги выполнения об
щеобразовательными учреждениями государствен
ных контрактов. В этом году 72 школы, внедряющие 
инновационные образовательные проекты, получили 
из федерального бюджета гранты по 1 миллиону руб
лей, 51,6 миллиона уже освоены. Министр общего и 
профессионального образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров заверил штаб: к 15 декабря 
средства грантов будут освоены полностью.

Школы могут потратить эти деньги на приобрете
ние лабораторного оборудования и программно-ме
тодического обеспечения, обновление материально- 
технической базы, а также повышение квалификации 
педагогов. Большая часть средств, как и ожидалось, 
направлена на приобретение новой техники и школь
ной мебели - 41,5 миллиона рублей (69 процентов от 
плана).

На программно-методическое обеспечение затра
чено более 5 миллионов рублей, на лабораторное обо
рудование - 3,3 миллиона. А вот программы по повы
шению квалификации кадров пока не выполнены даже 
на половину от запланированных объемов. Валерий

Нестеров объяснил это занятостью педагогов: в раз
гар учебного года они не могут оставить школьников. 
Поэтому, скорее всего, повышать свою квалифика
цию большинству учителей предстоит во время 
школьных каникул.

Штаб принял представленную информацию к све
дению. Алексей Воробьев, подводя итог обсуждения, 
рекомендовал министерству общего и профессио
нального образования уведомить о низких темпах ос
воения средств грантов глав городов, в которых этот 
показатель ниже среднеобластного.

Среди других вопросов, рассмотренных на засе
дании штаба, реализация регионального компонен
та приоритетных национальных проектов в сфере фи
зической культуры и спорта. Министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер доложил о том, как укрепля
ется материально-техническая база отрасли.

В настоящее время в нашем регионе около 7 ты
сяч спортивных сооружений - это почти 40 процентов 
от общего количества спортивных объектов всего 
Уральского федерального округа. Около 5 процентов 
сооружений были построены более полувека назад, а 
значит, нуждаются в капитальной реконструкции или 
замене. Примерно 30 процентов спортивных соору
жений имеют возраст до 20 лет, около 20 процентов - 
до 10 лет.

Основную обеспокоенность областного министер

■ НА ПЕРСПЕКТИВУ

2002 году инициировали создание ОАО 
«Евро-Азиатский международный транс
портно-логистический центр», основной 
задачей которого определили развитие 
логистической инфраструктуры.

Инициатива ОАО «Евро-Азиатский 
международный транспортно-логисти
ческий центр» по строительству «сухого 
порта» в северной части Екатеринбурга 
нашла поддержку и в министерстве 
транспорта России. Работу начали в мае 
2006 года. Центр будет состоять из не
скольких контейнерных терминалов и 
складов категории «А» общей площадью 
200 тысяч квадратных метров.

Первым инвестором выступило ЗАО 
«Урал-Контейнер». По его инициативе и 
возведен первый контейнерный терминал 
с учетом передового опыта строительства 
Родобных объектов, имеющий многофун
кциональные железнодорожные пути, оп
тико-волоконные линии связи,специаль
ное программное обеспечение, оснащен
ный современными итальянскими крана
ми «Фантуцци».

Все присутствовавшие на торжестве 
прекрасно осознавали, что пусковой 
объект лишь первая ласточка, за которой 
должны последовать другие. Площадь от
крытого терминала — 18 тысяч квадрат
ных метров. Единовременная вместимость 
— две тысячи контейнеров, два приемно
отправочных пути вместимостью 17 плат
форм, два мобильных контейнерных кра
на грузоподъемностью 10 и 45 тонн. Об
служивают терминал пятнадцать человек 
в смену. Инвестор и оператор терминала 
— ЗАО «Урал-Контейнер» входит в состав 
научно-производственного холдинга 
«Стратег».

Президент холдинга «Стратег», лау
реат Государственной премии, доктор 
технических наук, профессор Петр Коз
лов легко разбил бутылку шампанского 
о первый контейнер первого термина
ла: «Из «сухого порта» — в большое 
плавание!».

—Для того, чтобы этот логистичес
кий центр стал настоящим портом, он 
должен вмещать и обрабатывать в год

не менее миллиона контейнеров, — 
подчеркнул заместитель министра 
транспорта России Александр Миша
рин. — И такой мощности надо достиг
нуть в ближайшие три года. Об этом 
пекутся областные власти, на это на
правлена федеральная программа раз
вития логистической инфраструктуры.

Первый контейнерный терминал ре
шает сразу несколько задач: здесь бу
дут хранить контейнеры в ожидании пе
ревозчика, обслуживать экспортеров и 
импортеров Урала, ремонтировать кон
тейнеры, принимать и отправлять гру
зы. По оценке специалистов, он станет 
мощным дополнением станции Сверд- 
ловск-Товарный, укрепляя позиции 
Екатеринбурга как крупнейшего тран
зитного транспортного узла.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: железнодорожный 

путь «сухого порта»; во время торже
ственной церемонии.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ства вызывает состояние плавательных бассейнов и 
постоянное сокращение числа стрелковых тиров. Еже
годно в области закрывается около 10 тиров. Сегод
ня их 227.

Тем не менее, в ряде муниципальных образований 
число спортивных объектов увеличивается. Нынче их 
стало больше почти на полторы сотни. Кроме того, 
Свердловская область реализует ряд грандиозных 
проектов, среди которых строительство горнолыж
ного комплекса на горе Белой, трамплинного комп
лекса на Уктусе, большого теннисного центра, двор
ца водных видов спорта в Екатеринбурге. Владимир 
Вагенлейтнер подчеркнул: губернатор Эдуард Рос
сель лично курирует эти проекты.

Впервые в текущем году в местных бюджетах пре
дусмотрены расходы на обустройство детских пло
щадок по месту жительства. Норматив финансирова
ния пока невелик - 7 рублей на одного жителя, при 
средней стоимости площадки - 500-700 тысяч руб
лей. Но муниципальные образования могут вклады
вать в обустройство дворов и дополнительные сред
ства. Так, в Нижнем Тагиле в этом году было построе
но более 100 детских площадок.

Владимир Вагенлейтнер сообщил: на основе кон
курсного отбора 10 муниципальных образований по
лучили необходимые материалы и оборудование для 
подготовки спортивных полей с искусственным по
крытием. Но работы закончены только в школе №178

Орджоникидзевского района Екатеринбурга, ос
тальные объекты находятся в разной степени го
товности. Зимой продолжать эти работы невозмож
но, поэтому новые спортивные ПОЛЯ появятся в этих 
муниципальных образований только в следующем 
году.

Алексей Воробьев поручил министерству объя
вить благодарность главе Орджоникидзевского рай
она за своевременную подготовку спортивной пло
щадки. По его мнению, главам городов, где планы не 
выполнены в срок, следует обратить внимание на 
слабую организаторскую работу.

Первый заместитель председателя правительства 
- министр экономики и труда Галина Ковалева пред
ложила возродить старую традицию шефства пред- 
приятйй над спортивными объектами, ведь это за
бота о здоровье сотрудников и подрастающего по
коления.

Алексей Воробьев рекомендовал штабу создать 
комиссию и рассмотреть на примере нескольких 
предприятий причины ликвидации спортивных баз. 
В ближайшее время комиссии предстоит рассмот
реть ситуацию с заводом Химмаш, отказавшимся от 
собственной базы по подготовке лыжников, и заво
дом РТИ, «скинувшим» с баланса стадион.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
ракетных войск и артиллерии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Артиллеристов недаром называют армейской интеллигенци

ей, «богами войны», подчеркивая тем самым элитную подготовку 
этих родов войск и их решающее значение для Вооруженных сил 
любой страны.

Для Свердловской области, военной кузницы страны, этот 
праздник имеет особое значение. Руками уральских мастеров 
создавались орудия, громившие врага во всех войнах, которые 
вела Россия с петровских времен. И сегодня можно с увереннос
тью сказать - слава русской артиллерии создается на уральских 
оборонных заводах. Мы гордимся и тем, что оружие большин
ства российских предприятий проходило испытание и получало 
путевку в жизнь на уральском полигоне «Старатель».

В наши дни тысячи уральцев исполняют свой воинский долг в 
ракетных и артиллерийских частях Вооруженных сил России. Один 
из лучших военных вузов страны - Екатеринбургский артиллери- 
стский институт - ежегодно выпускает сотни высокопрофессио
нальных, хорошо подготовленных специалистов. Молодые ураль
цы с честью выполняют возложенную на них ответственную мис
сию и преумножают славу российской артиллерии.

Уважаемые артиллеристы, минометчики, ракетчики, произво
дители и испытатели оружия!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, благополу
чия, личного счастья, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
И ТОРГОВЛИ АТЭС ВЫСКАЗАЛИСЬ
В ПОДДЕРЖКУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ 
К ВТО

Главы внешнеполитических и торговых ведомств стран-чле
нов форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудни
чества /АТЭС/ высказались в поддержку скорейшего присоеди
нения России к Всемирной торговой организации.

«Министры приветствовали значительный прогресс, достиг
нутый Российской Федерацией в процессе вступления в ВТО, и 
подчеркнули важность усилий, направленных на завершение пе
реговоров о скорейшем вступлении России в эту организацию», - 
говорится в Совместном заявлении по итогам завершившейся в 
четверг в Ханое 18-й встречи министров иностранных дел и тор
говли АТЭС. Она является финальным этапом подготовки к пред
стоящему 18-19 ноября во вьетнамской столице ежегодному сам
миту этого мощного объединения, куда входит 21 страна, вклю
чая Россию, США, Китай, Японию, Австралию и Южную Корею.// 
ИТАР-ТАСС.

В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯЛИ КОНЦЕПЦИЮ 
ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил разра
ботанную правительством концепцию перехода к устойчивому 
развитию на 2007-2024 годы. Текст указа публикуют официаль
ные СМИ. «Устойчивое развитие страны - это развитие, удовлет
воряющее потребности настоящего поколения и не ставящее под 
угрозу возможности будущих поколений», - сообщили РИА «Но
вости» в четверг в администрации главы государства. Реализа
ция концепции будет способствовать повышению качества жизни 
в стране до уровня наиболее конкурентоспособных и развитых 
стран мира, повышению эффективности использования ресур
сов в качестве одного из основных механизмов экономического 
роста, увеличению численности населения страны до 18 милли
онов жителей к 2024 году.// РИА «Новости».

в России
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ 
ОТ АЛКОГОЛЯ - ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЕГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ, А НЕ СУРРОГАТ

Об этом сообщил в четверг главный санитарный врач России, 
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, выступая на засе
дании внутрифракционной группы «Единая Россия» с докладом о 
совершенствовании механизмов контроля в сфере производства 
и оборота алкоголя. Г.Онищенко привел данные, согласно кото
рым смерть от суррогатной водки происходит в 7% случаев от 
общего числа умерших от алкоголя, если речь идет о Москве, и в 
20% случаев - в селах. Таким образом, резюмировал Г.Онищен
ко, в основном люди умирают от перепития.

По последним данным МЧС РФ, за период с 1 сентября 2006 г. 
от употребления суррогатного алкоголя в стране погибли 360 че
ловек. Всего в 15 субъектах Федерации за последние два месяца 
было зарегистрировано более 8 тысяч случаев отравления сур
рогатным алкоголем. 4 тысячи пострадавших находятся на стаци
онарном лечении.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ГУБЕРНАТОР ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОДПИСАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДНЕЙ 
МИЛОСЕРДИЯ

Они пройдут с 1 декабря 2006 года по 15 января 2007 года и 
включают в себя ряд массовых благотворительных акций во всех 
городах и районах Среднего Урала. Во всех муниципальных обра
зованиях будут подведены итоги благотворительной и доброволь
ческой деятельности в 2006 году, а 5 декабря в Екатеринбурге 
пройдет VI региональный добровольческий форум.

Итоги благотворительной деятельности в Свердловской обла
сти в 2006 году будут подведены 19 января 2007 года.// Депар
тамент информационной политики губернатора Свердловс
кой области.

16 ноября.

ИНФОРМАЦИЯ РЭК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 ноября 2006 года проводится заседание Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области с повесткой:

1. Об утверждении тарифов на тепловую энергию и услуги по переда
че тепловой энергии на 2007 год для энергоснабжающих организаций, рас
четные материалы которых рассматривались на правлениях РЭК Свердлов
ской области с августа по ноябрь 2006 года.

2. Об утверждении индексов максимально возможного изменения ус
тановленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комп
лекса с учётом надбавки к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса на 2007 год.

3. Об утверждении индексов изменения размеров платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Свердловс
кой области на 2007 год.

Заседание Правления состоится в зале заседаний Федерации профсою
зов Свердловской области, пр. Ленина, 35, г. Екатеринбург.

График утверждения тарифов для организаций, расположенных на тер
риториях управленческих округов Свердловской области:

1. Южный- в 10 часов
2. Западный - в 11 часов
3. Северный- в 12 часов
4. Восточный- в 14 часов
5. Горнозаводской- в 15 часов
6. г. Екатеринбург - в 16 часов

Справки по телефонам: 371-55-13, 359-82-62.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 18 ноября 
ожидается облачная с прояснениями погода, на I 
севере области — преимущественно без осад- | 
ков, на юге области — снег, метель. Ветер вое- ■ 
точный, 7-12 м/сек, порывы до 18 м/сек. Тем- ' 

| пература воздуха ночью минус 6... минус 11, при прояснении | 
■ до минус 16, днем минус 1... минус 6, на севере области до ■ 
1 минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца — в | 
. 8.43, заход — в 16.41, продолжительность дня — 7.58; вое- . 
I ход Луны — в 5.43, заход — в 15.21, начало сумерек — в 8.00, I 
| конец сумерек — в 17.25, фаза Луны — последняя четверть | 

_____________________ у
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Венгерские партнеры 
в сотрупничестве 
заинтересованы

Эдуард Россель 15 ноября принял делегацию Венгрии во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой 
страны в Российской Федерации Арпадом Секеем.

Приветствуя гостей, губер
натор рассказал им о том, как 
развивается экономика Сверд
ловской области: в 2006 году 
рост объемов производства со
ставил 9 процентов к уровню 
прошлого года, введены новые 
мощности по выпуску 2 милли
онов тонн стали, ведется рекон
струкция аэропорта, строитель
ство ряда социально значимых, 
имиджевых объектов.

С Венгрией у нас давние, хо
рошие связи, которые в после
днее время развиваются осо
бенно активно. За 9 месяцев 
2006 года наш взаимный това
рооборот вырос более, чем 
вдвое, по сравнению с 2005 го
дом. Год назад, в ноябре, в Ека
теринбурге было открыто после 
длительного перерыва, отделе
ние торгового представитель
ства Венгрии, а весной 2006-го 
Эдуард Россель посетил эту 
страну в составе официальной 
делегации во главе с Президен
том России В.В. Путиным.

На нынешней встрече губер
натор вновь подчеркнул, что 
Свердловская область заинте
ресована в открытии на Сред
нем Урале консульского учреж
дения, а также торгового дома 
Венгрии. Хорошие перспективы

имеет сотрудничество в сферах 
энергосбережения, строитель
ства, выпуска лекарств и ме
дицинского оборудования, ту
ризма. На заводе Уралтранс- 
маш есть все условия для со
здания совместного предприя
тия по выпуску современных ав
тобусов.

Арпад Секей, в свою оче
редь, заявил, что в ближайшее 
время Венгрия намерена от
крыть в Екатеринбурге почет
ное консульство. Мэр города 
Дебрецена Лайош Коша пред
ложил уральцам использовать 
опыт Венгрии в сфере пере
стройки коммунального хозяй
ства, реконструкции панельных 
жилых домов. Лайош Коша зая
вил, что его город хотел бы ус
тановить побратимские связи с 
одним из городов Свердловс
кой области.

Эдуард Россель предложил 
венгерским гостям рассмот
реть кандидатуру Каменска- 
Уральского - крупного промыш
ленного и культурного центра 
Свердловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Магистраль развития
Делегация Венгерской Республики во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в 
России Арпадом Секеем, побывавшая с официальным 
визитом в Свердловской области, провела переговоры с 
руководством предприятия «Уралсевергаз».

Несмотря на очень плотный 
график встреч, первую из кото
рых иностранные гости прове
ли с губернатором Свердловс
кой области Эдуардом Россе
лем, на беседу с генеральным 
директором «Уралсевергаз» 
Владимиром Кузюшиным пред
ставительная делегация из де
сяти человек отвела более двух 
часов. Дело в том, что Венгрию 
и уральское предприятие, снаб
жающее область природным га
зом, связывают прочные дело
вые отношения. Так, например, 
венгерская компания «Понт ГБ 
Ганц» (GB Ganz) поставляет со
временные котельные, которые 
позволят не только обеспечить 
надежное теплоснабжение го
родов нашей области, но и 
обеспечат эффективное ис
пользование «голубого топли
ва». В начале декабря такая ко
тельная будет введена в эксп
луатацию в Кировграде.

В беседе также принял уча
стие председатель совета ди
ректоров холдинговой компа
нии «Лидер» Николай Кретов. 
Как известно, компания реали
зует масштабные проекты по

строительству культурно-тор
говых и развлекательных цент
ров, дворцов водных аттракци
онов, в курортно-санаторном 
секторе. Гости обсудили с 
уральскими бизнесменами 
возможность их участия в со
трудничестве с Венгрией - на
пример, в сфере туризма, раз
вития бальнеологических ку
рортов, на которых могли бы 
отдыхать жители области. Зат
рагивались вопросы расшире
ния культурных и торговых кон
тактов.

Предполагается, что по ито
гам разговора венгерская сто
рона подготовит конкретные 
предложения по сотрудничеству 
со Свердловской областью, ко
торую гости считают одним из 
самых мощных по экономичес
кому потенциалу и наиболее 
перспективных регионов Рос
сии. Судя по всему, у магистра
ли развития наших дружеских и 
экономических отношений зна
чительный потенциал, эффек
тивное использование которого 
— в наших общих интересах.

Ольга ДЕЕВА.

■ НАУКА

Работают
лля промышленности
На днях состоялось заседание комиссии по присуждению 
премий губернатора Свердловской области. На заседании 
были названы лучшие научные работы, авторы которых
получат по 30 тысяч рублей.

На Среднем Урале большое 
значение уделяется развитию 
науки. У нас сосредоточено 92 
научно-исследовательских и 
проектных института, где науч
но-техническими разработками 
занимаются более 13 тысяч че
ловек. Мощным научным и об
разовательным потенциалом 
обладают 32 высших учебных 
заведения области.

За 2001-2005 годы финансо
вую поддержку получили более 
2000 научных сотрудников об
ласти, что в немалой степени 
помогло сохранению и разви
тию интеллектуального потен
циала и способствовало при
влечению федеральных денег.

Особая гордость уральцев - 
возрожденная общенациональ
ная Демидовская премия. В 
День науки губернатор области 
совместно с научным Демидов
ским фондом вручает эту пре
стижную награду выдающимся 
ученым.

Кроме того, начиная с 2001 
года, в Свердловской области 
молодым ученым вручаются

И премии губернатора области. В 
I этом году с учетом решения Ре-

і

гионального экспертного сове
та определены победители в 
восьми номинациях: за лучшую 
работу в области естественных 
наук (электрофизика и химия 
твердого тела), прикладной ма
тематики и информатики, физи
ки (теоретическая физика), эк
спериментальной физики, ме
талловедения, органической 
химии, а также наук о Земле.

По оценке заместителя пред
седателя Уральского отделения 
РАН академика Валерия Чару
шина, члены Регионального эк
спертного совета выбрали из 34 
работ действительно лучшие: 
“Новые перспективные функци
ональные материалы”, “Высоко
скоростные процессы,протека-

ющие в металлических матери
алах под действием взрыва”, 
“Уникальные геологические 
объекты города Екатеринбурга 
и его окрестностей” и ряд дру
гих.

Как отметил проводивший 
заседание первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Молчанов, для промыш
ленности Урала очень важно, 
что молодые ученые начали 
ориентироваться на достиже
ние практических результатов. 
“Прикладной характер иссле
дований, перспективы внедре
ния разработок на предприя
тиях имеют очень важное зна
чение для нашего региона”, — 
сказал В.Молчанов. В частно
сти, нам сегодня требуются 
прорывные технологии в энер
гетическом и транспортном ма
шиностроении, оборонном 
комплексе, приборостроении. 
Все это могут обеспечить раз
работки молодых ученых. В ча
стности, лучшая работа в об
ласти естественных наук в этом 
году — “Эффективная генера
ция плазмы и формирование 
пучка газовых ионов в источ
нике с сетчатым плазменным 
катодом и магнитным мульти
полем" позволила внедрить на 
Уральском заводе гражданской 
авиации современные техно
логии для упрочнения лопаток 
турбин.

Поэтому в ближайшее вре
мя в нашей области будет про
ведена конференция-выстав
ка, где намечено презентовать 
уникальные разработки моло
дых уральских ученых и обсу
дить перспективы взаимодей
ствия современной науки и 
промышленного комплекса ре
гиона.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Финансовые вливания в эко
номику - это не просто цифры, 
не просто деньги, благодаря ко
торым на наших заводах появ
ляется современное оборудова
ние. Это - рост объемов произ
водства наших заводов, новые 
рабочие места, увеличение за
работной платы и налоговых от
числений в бюджеты всех уров
ней.

Именно инвестиционный 
климат Большого Урала стал те
мой конференции «Инвестици
онные проекты Большого Урала 
и их роль в развитии экономики 
страны», которая открылась 
вчера в резиденции губернато
ра Свердловской области. В 
конференции, организованной 
при поддержке Эдуарда Россе
ля и Межрегиональной ассоци
ации экономического взаимо
действия субъектов РФ «Боль
шой Урал», приняли участие 
представители уральских реги
онов и Москвы.

- Привлечение инвестиций в 
Свердловскую область - одна 
из важнейших наших задач, - 
сказал, открывая конференцию, 
Э.Россель.

Губернатор вспомнил начало 
девяностых, когда на Западе о 
засекреченной,укрытой в цент
ре страны Свердловской обла
сти, не знали практически ни
чего.

«Я тогда объездил весь мир 
и рассказывал потенциальным 
инвесторам о том, что такое 
Свердловская область, о нашем 
промышленном и интеллекту
альном потенциале, природных 
ресурсах. И многие просто не 
верили в то, что в Российской 
Федерации есть такой субъект».

Только в 1998 году в эконо
мику нашей области были вло
жены первые иностранные 
деньги. Два миллиона долла-

■ ИНВЕСТИЦИИ

Большие проекты
лля Большого Урала
Не секрет, что оборудование на большинстве предприятий Свердловской области 
устарело. Для того, чтобы производить конкурентоспособную продукцию мирового 
качества, промышленные гиганты нуждаются в реконструкции. Провести ее на собственные 
деньги, чаще всего, невозможно. И во многом благодаря инвестициям сегодня можно 
развивать экономику региона.
\/

ров. Инвесторы поверили в 
нашу область. И не ошиблись. 
Деньги были вложены в конк
ретный проект и возвращены 
кредиторам точно в срок.

С тех пор объем инвестиций 
в экономику области стабильно 
растет. Ожидается, что нынче 
сумма иностранных инвестиций 
составит около двух миллиар
дов долларов, а вливания оте
чественного капитала - 150 
миллиардов рублей. Губернатор 
подчеркнул: при таких темпах 
роста регион может не только 
выполнить, но и перевыполнить 
задачу по удвоению валового 
внутреннего продукта в 2,2 раза 
к 2010 году и в 3,2 раза - к 2015- 
му. За десять лет планируется 
освоить около 50 миллиардов 
долларов.

Способствует росту доверия 
инвесторов четко продуманная 
программа экономического 
развития области.

К примеру, традиционная для 
Среднего Урала черная метал
лургия развивается сегодня 
очень высокими темпами. Если 
в лучшие времена у нас выплав
лялось 5-6 миллионов тонн ста-

ли, то в ближайшие годы пла
нируется увеличить эту цифру 
почти втрое, до 14-15 милли
онов. И для того, чтобы добить
ся решения поставленной зада
чи, на заводах области плано
мерно проводится реконструк
ция, строятся новые мощности. 
И огромная эта работа без ин
вестиций была бы невозможна. 
Постоянное увеличение объе
мов производства идет и в 
цветной металлургии. Так, в 
2006 году планируется поднять 
объем производства меди в 1,5 
раза, алюминия — в 2 раза.

Среди основных проблем, 
связанных с финансовыми вли
ваниями в экономику области, 
губернатор Россель отметил 
слабость нашей банковской си
стемы.

«Наша банковская система в 
силу ограниченности своего ка
питала не может давать «длин
ные» кредиты, - сказал Эдуард 
Эргартович. - Кредиты даются 
на два, в лучшем случае на три 
года. А нам нужно, к примеру, 
построить «Стан-5000». Этот 
проект окупается за 6 лет. И на
шим промышленникам прихо

дится обращаться в иностран
ные банки, которые в состоянии 
дать кредиты на достаточно дол
гий срок. Таким образом, инос
транный капитал зарабатывает 
на нас, вместо того, чтобы за
рабатывали наши банки».

Руководство области беспо
коит отсутствие крепкой бан
ковской системы, которое при
водит к тому, что контрольные 
пакеты акций наших заводов 
постепенно переходят к иност
ранным компаниям. Беспокоит 
губернатора и то, что недоста
точно средств выделяется се
годня на малый и средний биз
нес.

«Особенность Большого Ура
ла в том, что он, как хребтовая 
балка в самолете, держит всю 
Россию. Из УрФО поступает 47 
процентов всех российских на
логов. Мощный промышленный 
и интеллектуальный потенциал 
нашей области заслуживает 
особого внимания, в том числе 
и со стороны инвесторов», - 
сказал в заключение выступле
ния Эдуард Эргартович.

О сотрудничестве Свердлов
ской области с зарубежными ин-

весторами, о проектах, которые 
уже реализованы, рассказал 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров:

- Сегодня на Среднем Урале 
работает 11 официальных 
представительств иностранных 
государств, свыше 300 пред
ставительств иностранных 
фирм, порядка 400 организа
ций с иностранными инвести
циями из 64 стран. На рынке 
области присутствуют крупней
шие мировые торговые компа
нии, в том числе «Метро», 
«ИКЕЯ», «OBI», «Ашан», гости
ничные сети «Аккор», «Резидор 
САС», «Хайят».

Участники конференции рас
смотрели инвестиционные про
екты Большого Урала и их роль 
в развитии экономики страны. 
Доклад на эту тему представил 
председатель исполнительного 
комитета Межрегиональной ас
социации экономического вза
имодействия субъектов РФ 
«Большой Урал» Сергей Воздви
женский. Речь в его выступле
нии шла о региональных аспек
тах инвестиционного потенциа
ла.

Инвестиции в предприятия 
Большого Урала - уже не исклю
чительное явление. Промыш
ленность сегодня развивается 
стабильно, а, значит, появляют
ся у нас и новые рабочие места, 
и перспективы, и уверенность в 
том, что все намеченное будет 
реализовано.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

В.Кокшаров; С.Воздвиженс
кий: есть о чем поговорить и 
в перерыве.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Быстрее, 
точнее, 

качественнее
Новое прогрессивное 
оборудование в состоянии 
решить на предприятии сразу 
несколько проблем. К 
примеру, только полгода 
работает на Каменск- 
Уральском заводе по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) электроэрозионный 
станок АСІЕСиТ швейцарского 
производства, но он уже снял 
с повестки дня ряд вопросов, 
касающихся снабжения 
производства инструментом.

А ведь проблем до появления 
этого станка было у заводских ин
струментальщиков много. Завод 
в последнее время постоянно на
ращивает объемы производства. 
Причем тут не только увеличива
ется тоннаж выпускаемого прока
та цветных металлов, но растет и 
его спектр. В частности, количе
ство типоразмеров продукции 
превысило 16 тысяч. А такое раз
нообразие изделий требует изго
товлять всё большее количество 
инструмента и резко увеличивает 
нагрузку на выпускающий его уча
сток. Отсюда ясно, какой долгож
данной подмогой стал новый ста
нок для инструментальщиков.

Вот что думает о работе ново
го станка специалист — оператор 
инструментального участка заво
да Александр Степанов:

—Новый станок — отличный, и 
полученные за полгода его рабо
ты результаты действительно 
впечатляют. Если, работая на ста
рых станках в 3 смены, мы выпус
кали до 43 единиц инструмента в 
месяц, то новое оборудование 
позволило произвести 87 единиц, 
причем, в 2 смены. То есть вдвое 
превышены объемы трехсменной 
работы.

Но это не все плюсы от вступ
ления в строй швейцарского стан
ка. Теперь к качеству инструмен
та практически нет нареканий. 
Чистота поверхности инструмен
та, сошедшего со станка, дости
гает 0,3 микрона, поэтому изде
лие не требует дальнейшей дора
ботки. Экономится и время, и до
рогостоящие материалы.

По расчетам специалистов, 
затраты на приобретение и уста
новку нового станка, превысив
шие 7 млн. рублей, окупятся за 2 
года. На заводе предполагают ку
пить еще хотя бы пару таких стан
ков.

Кстати сказать, во многом бла
годаря новому оборудованию КУ
ЗОЦМ выпустил в октябре этого 
года рекордный объем продукции 
(за период с 1993 года) — 3304 
тонны. А за 10 месяцев этого года 
металлурги дали 25,6 тыс. тонн 
продукции, что на 37,3 процента 
больше, чем в прошлом году.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА 

«Погладим» уральскую землю 
кубанским лис катером!

Среди награжденных был председатель колхо
за им. Ленина Алапаевского муниципального об
разования Леонид Борисихин. Это хозяйство при
обрело за год 3 дискатора. В номинации «За боль
шую производительность на дискаторе БДМ 6x4» 
авторитетное жюри отметило механизатора ГУП 
совхоз «Знаменский» городского округа Сухой Лог 
Александра Муравьева. Своим шестиметровым 
дискатором он обработал за сезон 3589 гектаров 
земли! Всего победителями конкурса «Земледел- 
2006» стали пять человек. Трое из них - механиза
торы.

Этот конкурс был учрежден впервые. Цель его - 
популяризация новой энергосберегающей техно
логии обработки земли при помощи дискаторов 
«БДМ-Агро». За 2-3 года они приобрели огромную 
популярность на селе. Появились даже орудия, ко
пирующие дискаторы «БДМ-Агро». Но приоритет в 
производстве этой сельскохозяйственной техники 
был и остается за краснодарским ООО «БДМ-Агро». 
Именно там были созданы первые дискаторы.

Для награждения победителей конкурса «Зем
ледел-2006» в Екатеринбург приехал заместитель 
генерального директора компании «БДМ-Агро» 
Константин Ширшов. Поздравляя победителей кон
курса, он нашел такие слова, которые наверняка 
тронули сердце каждого из присутствовавших в 
этот торжественный момент в зале.

—Прежде, чем каравай, ноздреватый и горячий, 
окажется на столе, прежде, чем стакан молока, 
вкусного и настоящего, будет стоять рядом, нужно 
«погладить» землю и убедить ее помочь нам. Все 
крестьяне делают это по-разному. Но уже третий 
год в Свердловской области все больше и больше 
хозяйств делают это при помощи нашей техники - 
техники, произведенной в городе Краснодаре ком
панией «БДМ-Агро», — сказал Константин Ширшов.

«Погладить» землю до недавнего времени крес
тьянину было просто нечем. Существовавшие до
селе почвообрабатывающие орудия часто не уст
раивали земледельцев. К идее создания нового аг
регата конструкторов подтолкнули, в частности, 
частые сетования аграриев на то, как трудно по 
весне работать тяжелой дисковой бороной по «че
моданам», оставленным плугом. «Чемоданами» ме
ханизаторы называют огромные глыбы земли, вы
вороченные плугом. Порой их нельзя ничем раз
бить. К тому же работа дисковой бороны БДТ, что 
имеется в арсенале наших земледельцев, сильно 
зависит от погодных условий.

И главное: традиционная технология обработ
ки земли, в условиях постоянного роста цен на топ
ливо, стала разорительной для крестьян. Нужны 
новые орудия.

—Два года мы приходили к этой конструкции, 
которая сейчас работает на полях всей России - в 
65 регионах страны, а также в Казахстане, Бело
руссии, на Украине, в Австрии, — рассказывал Кон
стантин Ширшов об истории появления дискато
ров «БДМ-Агро».

Кстати, и самого термина «дискатор», до появ
ления на рынке агрегатов «БДМ-Агро», не суще
ствовало вовсе. Это слово емко отразило суть но
вого агрегата.

На прошлой неделе во время торжественного приема, устроенного в Екатеринбурге для 
передовиков агропромышленного комплекса Среднего Урала, состоялось подведение 
итогов конкурса «Земледел-2006». Конкурс проводили совместно компания «БДМ Агро» и 
ОАО «Большеистокское РТПС» под патронажем министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. По итогам его были отмечены руководители 
хозяйств, главные специалисты и механизаторы, широко применяющие в работе на земле 
новые и эффективные почвообрабатывающие агрегаты - дискаторы производства 
краснодарской компании «БДМ-Агро».

—Дискатор - это комбинированное орудие, ко
торое по перечню выполняемых операций совме
щает в себе и плуг, и традиционную дисковую бо
рону, и культиватор, и борону зубовую. Здесь все 
эти орудия представлены в одном агрегате, — по
яснил Константин Ширшов.

Дискатор сразу понравился селянам. Он позво
лил быстрее и качественнее проводить обработку 
почвы, тратить на это меньше горючего. Новый аг
регат обладает и таким ценным качеством, как спо-

наименований продукции. Предприятие разрабо
тало и запустило в производство 20 моделей дис
каторов, охватив весь спектр применяемых в хо
зяйствах тракторов, в том числе импортного про
изводства. В Свердловской области оказались во
стребованными дискаторы с шириной обработки 
3,4 и 6 метров. И за год уральцы удвоили закупки 
таких агрегатов. Реализацией этой техники зани
мается Большеистокское РТПС, которое является 
официальным дилером компании «БДМ-Агро».

собность выравнивать поля. Вдобавок, им

С<

«Это единственный случаи,“°™“ "до последнего болта, 
ельскохозяйственная техниками aocTp¿6oBaHa на Западе». 
собранная в России

можно работать при такой влажности почвы, когда 
прочие орудия впору ставить на прикол. Многие 
специалисты признали дискатор «БДМ-Агро» ору
дием XXI века. Красноречивый факт: продукция 
компании «БДМ-Агро» поставляется сегодня даже 
в Западную Европу. Это единственный случай, ког
да отечественная сельскохозяйственная техника, 
целиком, до последнего болта, собранная в Рос
сии, оказалась востребована на Западе.

Сегодня компания «БДМ-Агро» выпускает 35

Причем, о доверии уральцам говорит тот факт, что 
ОАО «Большеистокское РТПС» получило от своих 
партнеров сертификат дилера № 1 в России и осу
ществляет поставки этой техники по всему Ураль
скому федеральному округу.

Интересно было услышать мнение о новых аг
регатах от тех, кто уже опробовал дискаторы «БДМ- 
Агро» в работе. Например, в колхозе им. Ленина 
Алапаевского муниципального образования в этом 
году впервые использовали эти орудия. Предсе
датель хозяйства Леонид Борисихин рассказывал:

—Мы рано вывели дискаторы в поле, еще 16 ап
реля. Сначала задействовали два четырехметровых, 
потом запустили третий, шестиметровый. Весной 
ими обработали 2 тысячи гектаров, затем летом еще 
1 тысячу гектаров паров, участки под рожь, а осе
нью подняли еще 1085 гектаров.

—Чем так понравились дискаторы «БДМ-Агро»? 
- интересуюсь у собеседника.

—Сегодня работать на земле по старинке 
нельзя. Горючее очень дорогое. А дискаторы по
зволяют расходовать его в два раза меньше. Мы 
засевали 3 тысячи гектаров, благодаря диска- 
торам уменьшили на 15 человек количество лю
дей, занятых на посевной. А рабочих рук в хо
зяйстве и так не хватает. Вдобавок 6-7 гусенич
ных тракторов поставили на прикол. Будем их 
продавать. Да и психологически работать с дис
катором наиболее приемлемо для нас. Все-таки 
он оставляет после себя черную землю. Меха
низаторам так легче перестраиваться.

Урожай в колхозе им. Ленина при переходе на 
новую технологию увеличился: если в прошлом году 
с каждого гектара здесь собрали по 15 центнеров 
зерна, то в этом - 21.

Среди алапаевских хозяйств дискаторы «БДМ- 
Агро» широко используют и в ПСХК «Ямовский». 
Здесь еще несколько лет назад отказались от плуга 
и дискаторами обработали этой осенью практичес
ки всю зябь. А одними из первых в области, еще два 
года назад, испытали новые агрегаты в работе ме
ханизаторы ГУП «Совхоз «Сухоложский». Это хозяй
ство - одно из лучших сельхозпредприятий облас
ти. Сегодня обработку земли здесь ведут только 
дискаторами «БДМ-Агро».

—За дискаторами - будущее нашего сельского 
хозяйства. Кроме всего прочего, они позволяют вы
равнивать почву. В этом году сеяльщики в шутку 
жаловались: на сеялках спать охота, не трясет, как 
раньше, агрегаты идут ровненько и всходы от этого 
получаются равномерные. Таков итог многократно
го применения дискаторов, — рассказывал дирек
тор хозяйства Анатолий Шилов.

В совхозе «Сухоложский» в этом году на по
севной было всего 9 тракторов вместо 30, что 
приходилось задействовать раньше при старой 
технологии. На обработке почвы сэкономили 60 
тонн дизельного топлива. Расход солярки при 
обработке гектара пашни уменьшился с 23 лит
ров до 11,9 литра. Себестоимость производства 
зерна снизилась на 12 процентов, а урожайность 
выросла. Результат, думаю, впечатляет. Имен
но этим и завоевывают популярность на селе 
дискаторы «БДМ-Агро».

Весна 2006 года ознаменовалась для компании 
«БДМ-Агро» выпуском трехтысячного дискатора. А 
планы у предприятия грандиозны.Так что в ближай
шем будущем наше село ждет настоящая револю
ция в деле обработки почвы. А именно с этого начи
нается урожай.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: дискатор «БДМ-Агро» в работе.

Реклама I



17 ноября 2006 года Областная

■ 50 ЛЕТ УРГУПС

Возродить экономику России
■ КОНКУРС

Самое
17 ноября 1956 года на Урале появился железнодорожный вуз. На 
протяжении полувека Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта постоянно реформировался. 
Вначале получил статус академии. Сейчас юбиляра величают Уральским 
государственным университетом путей сообщения.
Сегодня беседа с ректором УрГУПС Александром ЕФИМОВЫМ 
посвящена настоящему и будущему этого учебного заведения.

- Александр Васильевич, извест
но, что решение создать в Свердлов
ске институт инженеров железнодо
рожного транспорта связано было с 
экономическими проблемами в 
стране. Срочно требовались высоко
квалифицированные специалисты. 
Каким образом руководители инсти
тута с первых дней его образования 
в короткие сроки разрешили на Ура
ле проблему по привлечению науч
но-педагогических кадров, созда
нию материально-технической базы 
и обучению первых студентов?

- Принимая решение о создании на 
Урале нашего вуза, Совет министров 
СССР исходил из стратегии дальнейше
го повышения экономического потенци
ала страны. Без современной транс
портной инфраструктуры экономичес
кие проблемы не решить. Вступает в 
силу, можно сказать, дальнейшая цеп
ная реакция по подготовке квалифици
рованных инженеров железнодорожно
го транспорта. В них нуждались не толь
ко на Урале и в Сибири, а также на Даль
нем Востоке и в Казахстане.

Новый институт раньше намеченного 
времени приступил к обучению будущих 
специалистов. А все потому, что его воз
главил Иван Васильевич Уткин. Его дея
тельность отмечена орденом Ленина, че
тырьмя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами "Знак Почета", Оте
чественной войны I степени, многими 
медалями и почетными знаками.

Благодаря первому ректору и его 
единомышленникам оперативно реши
лась проблема по формированию науч
но-педагогического коллектива. Были 
приглашены преподаватели из вузов 
Свердловска, Москвы и Ленинграда.

Жизнь не стояла на месте. Соблюдая 
преемственность, сохраняя и приумно
жая традиции, профессорско-препода
вательский состав стал заметно увели
чиваться и уже в основном за счет сво
их лучших выпускников. Они направля
лись прежде всего в аспирантуру вузов 
министерства путей сообщения. Всего 
за полвека наш вуз подготовил 36 ты
сяч инженеров.

На сегодняшний день научно-педа- 
'гогический коллектив насчитывает свы
ше 650 сотрудников. Из них около 500 
человек профессорско-преподаватель
ского состава. Ученые степени и звания 
имеют более 300 человек, среди кото- 
.рых 66 докторов наук.

- Каков сегодняшний вуз по сво
ей структуре, какие новые задачи 
решает по подготовке и обучению 
студентов, исходя из накопленного 
опыта?

- Начну с того, что в настоящее вре
мя в составе университета 9 факульте
тов, 36 кафедр, институт дополнитель
ного профессионального образования, 
а также Челябинский, Пермский, Тюмен
ский, Нижнетагильский, Курганский, 
Златоустовский филиалы и Карталинс- 
кое представительство. Сегодня в уни
верситете обучается около 11 тысяч сту
дентов, а начинал вуз с 228 первокурс
ников.

В ближайшее время в состав универ
ситета войдут Пермский, Курганский и 
Уральский железнодорожные технику
мы. Это позволит создать Пермский и 
Курганский институты железнодорожно
го транспорта, факультет среднего про
фессионального образования с отделе
ниями железнодорожного транспорта и 
железнодорожной медицины.

В соответствии с потребностями кон
кретных производств и по договорам с 
предприятиями практикуется углублен
ная подготовка студентов по отдельным 
предметам. По профилю специализации 
они изучают и сверхплановые дисцип
лины. В основном по заочной форме и 
экстернату организовано их обучение по 
индивидуальным планам.

Специалисты университета постоян
но производят мониторинг рынка труда. 
Это необходимо для определения спе
циальностей и профессий, пользующих
ся наибольшим спросом, и корректиров
ки программы обучения в условиях ры
ночной экономики. Так, например, в 
2000 году в связи с расширением внеш
неэкономических связей в вузе была от
крыта специальность "Международные 
перевозки". В 2002 году кафедра "Ме
неджмента и коммерции" предопреде
лила новую специализацию "Электрон
ная коммерция".

Произошли существенные изменения 
и в образовательных программах в це
лях большей гуманизации. Это прояви
лось как в соответствующей корректи
ровке существующих программ, так и в 
открытии новых специальностей с вы
раженной гуманитарной составляющей: 
"Менеджмент и коммерция", "Управле
ние в социально-экономических систе
мах", "Управление персоналом и социо
логия".

- Александр Васильевич, какой 
материально-технической базой се
годня располагает университет?

- С уверенностью можно сказать, что 
материально-техническая база универ
ситета позволяет на современном уров
не проводить занятия по широкому спек
тру проблем железнодорожного транс
порта и транспортного строительства.

Только головной университет распо

лагает тремя учебными корпусами, ше
стью общежитиями, научно-производ
ственным корпусом, спортивным комп
лексом, стадионом и парковой зоной. 
Общая площадь учебных и научных по
мещений - около 120 тысяч квадратных 
метров. В университете имеется 79 ла
бораторий и 5 учебных мастерских, ос
нащенных современными стендами, же
лезнодорожным оборудованием и при
борами. Для использования техничес
ких средств обучения создан телевизи
онный центр и аудитории с телемони
торами, стационарными киноустановка
ми и фильмотекой.

В 2001 году на базе университета 
был организован Институт дополни
тельного профессионального образова
ния. В настоящее время в его состав 
входят пять территориальных центров в 
Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Челя
бинске и Кургане, а также шесть специ
ализированных центров и лабораторий.

В соответствии с перспективным 
планом развития вуза на кафедрах раз
рабатываются и внедряются пакеты 
прикладных программ по всем специ
альностям. Библиотека таких программ 
насчитывает более 200 единиц. В вы
числительную сеть университета вклю
чено свыше 1000 компьютеров.

Выход в Интернет имеют все учеб
ные классы структурных подразделе
ний. К головному университету по вы

деленным каналам также подключены 
филиалы вуза.

- С кем сотрудничает УрГУПС в 
Уральском регионе, России, а также 
за рубежом и в каком плане?

- Мы активно взаимодействуем с же
лезными дорогами: и Свердловской, и 
Южно-Уральской, и Горьковской. По 
объему выполняемых хоздоговорных 
научно-исследовательских работ уни
верситет занимает лидирующие пози
ции в Уральском регионе. В силу объек
тивной причины основным партнером 
остается Свердловская железная доро
га. Судите сами, взаимодействие с ней 
внесло большой вклад в историю ста
новления и развития науки университе
та.

УрГУПС сотрудничает и с различны
ми предприятиями, которых насчитыва
ется более 300. В период с 2000 по 2005 
год нашими основными заказчиками и 
потребителями в плане научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) остается ОАО "Российс
кие железные дороги”, включая Сверд
ловскую, Южно-Уральскую и Горьковс
кую железные дороги - филиалы рос
сийской железнодорожной компании.

Результаты научной деятельности 
реализуются и на других предприятиях, 
в большей или меньшей степени свя
занных с транспортной отраслью, - это 
частные транспортно-логистические

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

компании, крупные промышленные и 
торговые предприятия, имеющие соб
ственные транспортные отделы.

Университет в плане научных иссле
дований активно взаимодействует с про
мышленными предприятиями Уральско
го региона. Результативные отношения 
сложились с предприятиями "Уралвагон
завод", научно-производственное объе
динение "Октябрь”, Уральский завод же
лезнодорожного машиностроения, Урал- 
трансмаш, Оптико-механический завод, 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат, Егоршинский радиозавод и 
другими.

Развиваются и международные свя
зи. Центром развития этих связей стал 
отдел международной деятельности 
вуза. Из успешных этапов его работы 
стоит отметить обучение русскому язы
ку китайских студентов, сотрудничество 
с Корпусом мира США и Международной 
гражданской службой, создание локаль
ной группы Ассоциации европейских сту
дентов-технологов и развитие сотрудни
чества с европейскими университетами 
в рамках программы ТЕМПУС.

- Александр Васильевич, отмече
на ли образовательная деятельность 
коллектива какими-либо наградами в 
юбилейном году?

- Приятно ответить на этот вопрос. В 
этом году за успехи в области подго
товки и повышения квалификации спе
циалистов университет отмечен Нацио
нальной общественной премией транс
портной отрасли России "Золотая колес
ница” в номинации "Лидер в сфере до
полнительного и профессионального об
разования транспортной отрасли Рос
сии".

Главная цель коллектива университе
та - не останавливаться на достигнутом. 
Определена стратегия дальнейшего раз
вития. В нее входят вопросы кадровой 
политики, внедрение системы менедж
мента качества, переход на бизнес-пла
нирование работы структурных подраз
делений. Их решение позволит успешно 
работать вузу, повышать качество учеб
ного процесса в условиях рыночных от
ношений и дальнейшего реформирова
ния железнодорожного транспорта.

УрГУПС сейчас по своим образова
тельным возможностям способен взять 
на себя подготовку кадров не только для 
железнодорожного, но и для транспорта 
общего пользования и других видов 
транспорта, включая городской, авиаци
онный, электрический, автомобильный. 
Потребность в развитии транспортного 
университетского комплекса уже выска
зывают руководители Пермского края и 
Курганской области.

Беседу вел 
Владимир КОНДУСОВ.

НА СНИМКЕ: ректор Уральского го
сударственного университета путей 
сообщения Александр Васильевич 
Ефимов.

к
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дом от стратегии выживания к

сложное
еще впереди
Свердловская область, как всегда, в передовиках. 
Выдала самое большое количество молодежных 
социальных проектов, участвующих в федеральном 
этапе конкурса “Моя страна — моя Россия”. 
Получила наибольшее число призовых мест — шесть.

Четверо победителей не
давно приехали из Москвы, и 
по этому поводу 15 ноября в 
здании правительства области 
состоялось награждение побе
дителей и регионального, и фе
дерального этапов конкурса и 
их наставников грамотами За
конодательного Собрания 
Свердловской области.

На встрече "без галстуков”, 
за чашкой чая состоялся серь
езный разговор о дальнейшей 
судьбе проектов и их авторов.

Ребята рассказали о своей 
поездке в столицу, где им в 
зале заседаний Госдумы вру
чили памятные именные стелы, 
книги, дипломы и денежные 
призы. “Захотелось не просто 
посидеть в кресле депутата 
Госдумы, а остаться в нем и по
работать на благо России”, — 
призналась Ольга Лобанова, 
занявшая 1 место по России.

—Сразу в это кресло ты не 
попадешь, поработай хотя бы 
для начала в местной Думе, — 
посоветовал победительнице 
Владимир Никитин, замести
тель председателя Палаты

тет в Березовском, школьная 
Дума — в Кушве, комплексная 
схема снижения загрязнения 
воды внедряется в Асбесте. 
Экономически обосновала вы
бор способа управления дома
ми Оля Лобанова по заказу ад
министрации Новоуральска. 
Сергей Гулин, автор проекта 
"Совершенствование системы

Услышать друг друга и понять
Событие, которые произошли недавно в Каменске- 
Уральском, многие восприняли как гром среди ясного неба. 
В этом городе, который выделяется в нашей области 
довольно высоким уровнем оплаты труда рабочих, 22 
сентября состоялся митинг работников глиноземного цеха 
Уральского алюминиевого завода (УАЗ), на котором в 
основном выдвигались требования повысить зарплату. 
Несмотря на то, что и митингующие, и представители 
руководства завода говорили на повышенных тонах, видимо, 
услышать друг друга им не удалось. Потому как 17 октября 
состоялся второй митинг, на котором были слышны те же 
требования.

МЕСТО АКЦИИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ?

Трудно понять, почему недо
вольство трудящихся выплесну
лось именно на УАЗе. Ведь за
вод этот, по мнению многих экс
пертов, является хорошим при
мером и в области, и в России в 
совершенствовании как произ
водства, так и своей социальной 
сферы.

Уровень заработной платы на 
УАЗе, как, кстати, и на других 
предприятиях группы СУАЛ, в ко
торую входит уральский завод, 
достаточно высок. Так, в августе 
этого года средняя зарплата 
анодчика на УАЗе равнялась 18 
тысячам 99 рублям, а литейщика 
— 18 тысячам 912 рублям. Сред
няя оплата труда рабочих основ
ных профессий УАЗа превышает 
средние заработки трудящихся 
основных профессий многих дру
гих (вполне успешных) предпри
ятий Каменска-Уральского.

Достойно выглядят заработки 
уазовцев на фоне данных по оп
лате труда и на многих других 
предприятиях области. К приме
ру, в августе этого года воло
чильщики (5-го разряда) Перво
уральского новотрубного завода 
в среднем получили по 15 тысяч 
|273 рубля.

Если же взять область в це- 
Уюм, то тут позиция УАЗа еще 
более выигрышна. Среднемесяч
ная зарплата по заводу за ян
варь-сентябрь этого года (14 
тысяч 124 рубля) значительно 
превышает номинальную сред
немесячную начисленную опла
ту труда работника в Свердловс
кой области (10 тысяч 342 руб- 
Ья). Кстати, в глиноземном цехе 
УАЗа, рабочие которого вырази
ли недовольство своими дохода
ми, зарплата за упомянутый пе
риод еще выше, чем в среднем 
по заводу.

А особенно рельефно смот
рятся достижения этого пред
приятия из Каменска-Уральско
го при сравнении с показателя
ми заводов из соседних регио
нов. Так, волочильщики Белорец
кого метзавода (Башкортостан) 
в августе заработали в среднем 
по 9 тысяч 343 рубля, а разлив
щики Златоустовского метзаво
да (Челябинская область) — по 
11 тысяч 19 рублей.

Нельзя не отметить, что в сен
тябре выплаты работникам на 
УАЗе значительно увеличились. 
Тогда как на многих предприяти
ях области и других регионов та
кого повышения доходов рабо
чих не наблюдалось. Кроме того, 
оплата труда на УАЗе была про
индексирована в октябре этого 
года на 7 процентов.

Не стоит также забывать о 
том, что на Уральском алюми
ниевом, как и на многих других 
успешных заводах области, тру
дящимся предоставляется со
лидный социальный пакет. Вот 
как оценивает состояние соци
альной сферы УАЗа заместитель 
председателя областного коми
тета Горно-металлургического 
профсоюза России (ГМПР) Вале
рий Кусков: “Сегодня УАЗ явля
ется одним из самых социально 
ответственных предприятий. От
мечу прежде всего, что завод с 
помощью компании “СУАЛ-Хол- 
динг” ведет большую реконст
рукцию. И, несмотря на крупные 
инвестиции в производство, за
вод сохраняет свою социальную 
сферу. И не только сохраняет, но 
и развивает ее. К примеру, пред
приятие сейчас в состоянии про
водить достаточно серьезное оз
доровление не только трудящих
ся, но и их детей. Люди могут по
лучить весь спектр лечебно-про
филактических мероприятий, на
правленных на снижение воздей

ствия на организм вредных про
изводственных факторов”.

Хорошо отзываются о соци
альной политике руководства 
Уральского алюминиевого и в уп
равляющей заводом компании 
“СУАЛ-Холдинг". Так, по словам 
директора ООО “СУАЛ-Холдинг- 
Урал” по информационно-анали
тической работе Романа Лукиче- 
ва, коллективный договор УАЗа 
соответствует отраслевому та
рифному соглашению и соглаше
нию между правительством 
Свердловской области, област
ной Федерацией профсоюзов и 
Союзом промышленников и 
предпринимателей области на 
2005-2006 годы. И не только со
ответствует требованиям этих 
документов, но и во многом пе
рекрывает их. Так, на каждого 
своего работника руководство 
предприятия тратит ежегодно 18 
тысяч рублей. А требования Тру
дового кодекса в части льгот и 
социальных гарантий на УАЗе 
уже давно перевыполнили. На
пример, рабочие завбда, в отли
чие от некоторых коллег с дру
гих предприятий области, полу
чают дополнительные оплачива
емые отпуска за непрерывный 
стаж, доплаты за работу в ноч
ное время.

Таким образом, по всему вид
но, что УАЗ по части заботы о лю
дях является передовым пред
приятием. И это наводит на 
мысль о том, что причин столь 
сильного недовольства жизнью у 
рабочих здесь не должно быть, 
и, видимо, их начали подзужи
вать к протестам какие-то люди 
со стороны.

Похоже, что кто-то, образно 
говоря, плещет бензин на тлею
щий огонек обычного трудового 
спора.

КТО РАЗДУВАЕТ ОГОНЕК?
Кому же выгодно подбрасы

вать горючего в огонь конфлик
та? Общее мнение средств мас
совой информации по поводу 
этого следующее: сейчас, когда 
приближаются выборы в Госу
дарственную Думу и Президента 
России, людей, желающих взбу
доражить страну, а затем поло
вить рыбку в мутной воде, может 
найтись очень много.

Сошлюсь хотя бы на сообще
ние интернет-агентства “Новый 
регион”, в котором излагается

одна из точек зрения на подопле
ку событий в Каменске-Уральс- 
ком:

“Лидер скандально известно
го общественного движения “Су
тяжник” и глава “Уралпрофцент- 
ра” Сергей Беляев попал под по
дозрение в организации полити
ческих провокаций и "шахтерс
ких войн”. Как сообщил "Новому 
региону” собственный источник 
.... за несколько месяцев до на
чала бунтов в Каменске-Уральс- 
ком и Североуральске на счет 
Беляева были перечислены не
сколько сотен тысяч долларов. 
После чего Беляев взял на себя 
организацию так называемого 
альтернативного, не зависимого 
от ныне действующих профсою
за, который будет отстаивать ин
тересы рабочих горнодобываю
щих и металлургических пред
приятий. По некоторой информа
ции, перевод средств был осу
ществлен в виде грантов со сче
та фонда Сороса.

Первые проекты альтернатив
ной структуры начали осуществ
ляться на Уральском алюминие
вом заводе и Каменск-Уральском 
металлургическом заводе... 
Предприятия СУАЛа для начала 
компании, по словам собеседни
ка, выбраны по простой причи
не: на них аналогичные схемы 
уже обкатаны в 2001 году”.

А еще ряд СМИ считает, что в 
событиях на УАЗе могли быть за
мешаны зарубежные конкуренты 
российских алюминщиков. Дей
ствительно, протесты на заводе 
последовали сразу же за извес
тиями о том, что объединяются 
две крупные отечественные алю
миниевые компании "Русал” и 
СУАЛ, а в результате образуется 
самая мощная в мире корпора
ция по выпуску “крылатого ме
талла” — “Российский алюми
ний". И это совпадение, по-ви
димому, не случайно. Ведь сей
час конкурентам предоставляет
ся самый удобный момент для 
того, чтобы атаковать новорож
денную компанию, помешать ей 
выгодно провести ІРО (первич
ное размещение акций за рубе
жом).

Кстати, на Западе использо
вание недовольства рабочих в 
конкурентной борьбе настолько 
распространено, что даже нашло 
отражение в художественной ли
тературе, к примеру, в книге Ма-

рио Пьюзо "Крестный отец”. В 
этом романе мошенники угрожа
ют директору фирмы тем, что 
организуют на ней забастовку, 
если руководство компании не 
примет определенных условий. К 
сожалению, в России быстро ос
воили зарубежные методы кон
куренции. И частенько теперь за 
отдельными конфликтами можно 
заметить руки кукловодов.

Если взять во внимание сооб
щения упомянутых СМИ, то ста
новится ясным, почему обычный 
трудовой спор на УАЗе приобрел 
такую неожиданную остроту. Ви
димо, кому-то хочется взять ре
ванш за поражение в 2001 году. 
И действительно, почему бы не 
попытаться? Схема-то действий 
отработана, да еще возможна 
солидная помощь из-за рубежа.

Но оставим разбирательство 
с такими реваншистами соответ
ствующим компетентным орга
нам. Только жалко будет, если 
заодно с интриганами пострада
ют трудящиеся люди, которые 
пойдут у них на поводу и примут 
участие в подобных экстремист
ских акциях.

ПО ОДЕЖКЕ 
ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ

Но кем бы ни были “доброже
латели”, что подзуживают трудя
щихся на проведение акций про
теста, следует признать, что про
блема, о которой говорят на ми
тингах рабочие из Каменска- 
Уральского, существует. И ее 
надо быстро решать.

Правда, средняя зарплата в 2- 
3 тысячи долларов, о которой 
упоминали на этих митингах алю- 
минщики, думается, нам еще 
долго не “светит”.

И сегодня в оплате труда нам 
следует исходить из реальности. 
Недаром же говорят: по одежке 
протягивай ножки.

Российские власти, работода
тели и наемные работники, вни
мательно прислушиваясь друг к 
другу, должны выбирать опти
мальные темпы роста зарплаты 
в стране. Это и делается в нашей 
области.

Заботит уровень зарплаты 
трудящихся Среднего Урала и 
председателя Свердловского об
кома ГМПР (организации, кото
рая имеет большой опыт в отста
ивании прав трудящихся) Влади
мира Камского. Он считает:

“Сегодняшняя ситуация в эко

стратегии развития при созда
нии новых технологий, компью
теризации технологических про
цессов. Но производственные 
отношения, сложившиеся в пери
од выживания и характеризую
щиеся недооценкой законных ин
тересов трудового человека, не
адекватной оценкой его вклада в 
результаты деятельности пред
приятий, сохраняются”.

Областные власти, профсою
зы и работодатели Среднего 
Урала совместно намечают тем
пы повышения оплаты труда в ре
гионе. Одним из документов, ко
торый выработан по этому воп
росу в нашей области, стало от
раслевое тарифное соглашение 
между областной организацией 
ГМПР, областным же Союзом 
предприятий меткомплекса и ми
нистерством промышленности, 
энергетики и науки области на 
2005-2006 год. Это соглашение 
наметило достаточно высокие 
темпы роста зарплаты и, можно 
сказать, даже несколько опере
дило свое время.

Именно положения этого со
глашения потребовала выпол
нять на УАЗе так называемая 
инициативная группа работников 
завода. Требование рабочих рас
смотрела государственная инс
пекция труда в Свердловской об
ласти. И отметила, что в коллек
тивном договоре завода на 2005- 
2006 годы положения этого от
раслевого соглашения учтены. 
Инспекторы подчеркнули также, 
что система оплаты труда на 
предприятии позволяет превы
сить величину отраслевого стан
дарта для рабочего-технолога 
основных цехов метпроизвод- 
ства. То есть, инспекция под
твердила, что руководство УАЗа 
делает все для того, чтобы вы
полнить требования упомянуто
го соглашения.

Сейчас на Уральском алюми
ниевом в рамках обсуждения но
вого коллективного договора 
идут переговоры между предста
вителями дирекции, профсоюзов 
(заводской организации ГМПР) и 
рабочих о зарплате. Хочется, 
чтобы все эти переговорщики на
конец-то услышали и поняли друг 
друга.

И чтобы дело обошлось без 
крайностей. Потому как, на мой 
взгляд, Россия надолго исчерпа
ла лимит на социальные потря
сения, и нам всем пора учиться 
договариваться.

Станислав ЛАВРОВ.

расскажетПредставителей Законода
тельного собрания области.

Ребята предложили создать 
базу данных активных молодых 
людей со светлыми головами, 
некий кадровый резерв мест
ной исполнительной и законо
дательной власти. Привлекать 
в эти структуры надо именно 
тех, кто печется о своей терри
тории, знает, что нужно сделать 
для решения каких-либо про
блем. Это предложение было 
поддержано депутатами.

Нельзя, чтобы конкурс на 
этом закончился. Проекты — 
это только начало. Сейчас са
мое сложное — воплотить их в 
жизнь. На своих территориях 
это победителям уже удается. 
Работает семейный универси-

расчетов ЖКХ”, 
принят экономис
том в одну из управ
ляющих компаний 
Екатеринбурга.

Следующая за
дача — распростра
нить этот передо
вой опыт по всей 
области, а то и по 
всей стране. Для 
этого депутаты об
ластной Думы Г. Ар
темьева и Н. Шай
марданов пообеща
ли подготовить 
письма главам и 
председателям дум 
муниципальных об
разований с реко
мендациями рас
смотреть эти про
екты и, возможно, 
внедрить на своих 
территориях.

“Областная газе
та” непременно 
о ходе реализации

этих проектов. Пока же все же
лающие могут ознакомиться с 
ними на сайте областного пра
вительства. На него же пред
лагается вывешивать “спецза
казы” — темы новых работ, по
зволяющих решать конкретные 
проблемы муниципалитетов.

Татьяна МОСТОН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: Н.Шаймар
данов и В.Никитин вручают 
диплом и подарок И.Скрыт- 
никовой, научному руково
дителю О.Лобановой; имен
ная стела одного из победи
телей; О.Лобанова.

■ ЮБИЛЕИ

Поздравляем!
Сегодня журналисты “Шалинского вестника”, а вместе с
ними читатели этого издания, 
выхода в свет первого номера

Несмотря на почтенный воз
раст, “Шалинский вестник" ос
тается, молодой газетой: в ее 
немногочисленном штате, со
стоящем из пяти творческих со
трудников, трое — недавние 
выпускники факультета журна
листики Уральского государ
ственного университета.

Газета “Шалинский вест
ник”, правда, под другим назва
нием, была учреждена в 1931 
году. Она освещала ход индус
триализации и коллективиза
ции в стране и на Среднем Ура
ле, рассказывала о вкладе ша- 
линцев в победу над фашизмом 
в годы Великой Отечественной 
войны.

■■

Я

отмечают 75-летие со дня 
своей газеты.

Наши коллеги из “Шалинс- 
кого вестника” и сегодня нахо
дятся на переднем крае - вы
пускаемая ими газета освеща
ет многогранную жизнь Шалин- 
ского городского округа.

Сердечно поздравляем вас, 
дорогие друзья, с 75-летним 
юбилеем газеты. Желаем твор
ческого подъема, новых встреч 
с интересными людьми, кото
рыми богат шалинский край, 
новых свершений во имя про
цветания Шалинского городс
кого округа и благополучия его 
жителей.

Редакция 
“Областной газеты”.

Ї
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■ 17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Сельский детектив 
Валерий Иващенко

Двойное убийство — ЧП даже для большого города, что уж 
говорить о маленьком населенном пункте. Поэтому, когда в 
мае этого года в поселке Юшала, что в Тугулымском районе, 
огнеборцы после тушения пожара в частном доме 
обнаружили на пепелище два женских трупа со 
множественными ножевыми ранениями, на место 
происшествия прибыло все местное милицейское и 
прокурорское начальство. Однако по горячим следам 
преступление раскрыть не удалось...

«ЖЕСТОКИЙ, СИЛЬНЫЙ, 
БУЙНЫЙ ВО ХМЕЛЮ...»

Сельский "детектив” — не роман Агаты Кристи, будни куда чаще 
подкидывают более неприглядные в своей жестокой простоте “сю
жеты”... Восстановить картину происшествия и определить мотив 
убийства особого труда не составило. Кроме двух трупов, в доме 
обнаружились следы недавнего застолья, вместе с тем деньги и 
иные ценности остались нетронутыми. При этом, если одна из жен
щин, 67-летняя хозяйка жилья, была буквально истыкана ножом, то 
на теле ее 58-летней квартирантки судмедэксперты насчитали всего 
несколько ран. На сухом языке милицейской сводки случившееся 
описывается как «убийство из личных неприязненных отношений, 
возникших в ходе совместного распития спиртного». Поссорив
шись с хозяйкой дома, душегуб набросился на нее с ножом, вторую 
женщину убил, чтобы избавиться от опасного свидетеля, после чего 
поджег дом, пытаясь замести следы. Частично ему это удалось — 
после пенно-водной обработки об отпечатках пальцев можно за
быть...

Основная нагрузка в расследовании преступления легла на пле
чи сотрудников поселкового территориального пункта милиции во 
главе со старшим участковым уполномоченным Валерием Иващен
ко. После поквартирного обхода и опроса всех потенциальных сви
детелей удалось найти женщину, последней видевшую одну из уби
тых. Продавщица продуктового магазина рассказала, что вторая 
жертва злоумышленника накануне покупала у нее пиво вместе с 
молодым мужчиной, у которого при себе было белое пластиковое 
ведро, обнаруженное позднее в злополучном доме. По описанию 
свидетельницы удалось установить и личность возможного подо
зреваемого - им оказался некий ранее судимый за хулиганство 
Юлаев (фамилия вымышленная), в свои 30 лет являвшийся пенсио
нером по состоянию психического здоровья. Сам Юлаев после 
двойного убийства как в воду канул, что только укрепило подозре
ния милиционеров. Точку в предварительном расследовании по
ставили показания его сожительницы, опознавшей орудие убий
ства, также найденное в сгоревшем доме. По ее словам, он, подвы
пив, частенько угрожал ей этим самым ножом, который постоянно 
носил с собой...

Те, кто близко знал Юлаева, описывали его как жестокого, фи
зически сильного и буйного во хмелю человека. Свою мать непуте
вый сын настолько замучил, что она с ним не проживала, предпочи
тая собственной квартире так называемую социальную койку в ме
стной больнице. Благодаря ее показаниям удалось установить, что 
он получает пенсию по инвалидности в одном из отделений Сбер
банка в Тюмени, где тут же была организована засада. Четыре ме
сяца тюменские оперативники прождали напрасно, но однажды, в 
конце октября, их терпение было вознаграждено — устав от жизни 
впроголодь и ночевок по подвалам вместе с друзьями-бомжами, 
Юрий все-таки пришел за своими деньгами...

ЖАДНОСТЬ МОЛОДОСТЬ СГУБИЛА
Юшала — поселок небольшой, с населением всего в четыре ты

сячи человек. До поры с местными нарушителями спокойствия 
справлялись двое участковых. Но с февраля 2005 года его прежде 
тихие улочки буквально захлестнула волна преступности — за не
сколько месяцев резко увеличилось количество грабежей, разбой
ных нападений, не говоря уж об иных менее тяжких преступлениях. 
Чтобы исправить ухудшившуюся криминогенную обстановку, по 
инициативе главы администрации района и начальника Тугулымс- 
кого РОВД в поселке полтора года назад был создан территори
альный пункт милиции. Возглавил его подполковник милиции Ва
лерий Иващенко, к тому времени свыше 20 лет прослуживший в 
должностях участкового, а затем старшего участкового уполномо
ченного. Совместно с коллегами из УБОП ГУВД и сыщиками район
ного угрозыска, а также своими подчиненными Сергеем Деревни- 
ным, Игорем Новопашиным, Валентином Рибецом и другими Вале
рий Андреевич приступил к работе.

Начало начал любого расследования — это сбор всей возмож
ной информации. К тому времени было зафиксировано несколько 
разбойных нападений, в том числе на автомобилистов на близле
жащей трассе, квартирные разбои, нападения на поселковые ма
газины «Надежда», «Березка»... Почерк всегда был одинаковым — 
неизвестные в масках, вооруженные обрезами охотничьих ружей и 
ножами действовали нагло, дерзко, напористо, не колеблясь, пус
кали в ход силу, проворачивая свои «операции» за считанные ми
нуты. Хорошо еще, что трупов за собой они пока не оставляли. По 
описаниям потерпевших складывалось впечатление, что орудует 
одна и та же банда. Ряд схожих преступлений был совершен в это 
же время в соседних городах. В феврале 2005 года группа зло
умышленников совершила разбойное нападение на ювелирный ма
газин в Ханты-Мансийске, в апреле нападению подвергся компью
терный центр Тюменского политехнического колледжа...

Налетчиков сгубила наглость — базируясь в Юшале, к «сосе
дям» они выезжали только на «гастроли» — всего за полгода с 
февраля по апрель 2005 года ими было совершено более десятка 
тяжких и особо тяжких преступлений. А в небольшом поселке как 
ни прячь лицо, найти злоумышленника все-таки гораздо проще. 
Милиционеры установили круг подозреваемых, организовали за 
ними наблюдение. Как завершающий штрих — совместно с тюмен
ским УБОПом, районным угрозыском и СОБРом была проведена 
серия арестов и обысков. Костяк банды - семеро молодых людей 
20-25 лет — был задержан, на их квартирах обнаружились обрезы и 
часть похищенного. В настоящее время в Тюменском областном 
суде рассматривается уголовное дело в отношении этой банды по 
трем статьям уголовного кодекса РФ — «разбой», «бандитизм» и 
«незаконное хранение оружия».

А начиналось все с увлечения... спортом. Познакомились буду
щие бандиты, а тогда обычные законопослушные юноши, в посел
ковой «качалке», куда вместе ходили «тягать железо». Сдружились 
они быстро, у них оказалось много общего — все они были сильны
ми, физически развитыми и рослыми парнями, никто из них не пил, 
не курил и тем более не употреблял наркотиков, вредная «привыч
ка» на всех была только одна - любовь к легким деньгам...

«СУВЕНИРЫ» ИЗ ЧЕЧНИ
Уезжая в свою вторую чеченскую командировку, Валерий Ива

щенко привычно отшучивался, обещал родне привезти сувениры. 
Он и в самом деле их привез — медаль «За воинскую доблесть», а 
еще - тяжелую контузию и осколочное ранение...

Дело было в неспокойном 2000 году в Старопромысловском рай
оне Грозного. Валерий Андреевич тогда был инспектором по воо
ружению. В его обязанности входила инженерная разведка — каж
дый день поутру он обследовал и разминировал территорию вок
руг райотдела. До поры все проходило гладко, но однажды хитро 
исполненная местными кулибиными «растяжка» все-таки сработа
ла — одну гранату Иващенко обезвредил, а вот вторая... Сапер, 
говорят, ошибается один раз, но Валерий Андреевич, не растеряв
шись, за секунду до взрыва успел накинуть на взрывной «сюрприз» 
бронежилет...

Попавший в ногу осколок, конечно, удалили, но контузия и по 
сей день напоминает о себе внезапными приступами головной боли. 
Сегодня Иващенко уважаемый в Юшале человек.

— Настоящий «Анискин», участковый еще той, советской, зак
васки. С его появлением у нас стало гораздо спокойнее. — Так 
отозвался об Валерии Андреевиче глава поселковой администра
ции Александр Тегенцѳв. — Про таких и говорят: участковый — от 
слова участие,

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.■■■■■■МН·

Не загоняй себя в угол

Цена суррогата
Этой осенью во многих регионах России 
отмечены массовые “вспышки” токсического 
гепатита — в иных областях число случаев 
отравлений суррогатами исчисляется сотнями, а 
то и переваливает за тысячу человек. Не 
осталась в стороне от этой беды и наша область. 
По данным Территориального управления 
Роспотребнадзора в Свердловской области, 
диагноз "острый токсический гепатит" 
поставлен 278 уральцам.
О тревожной ситуации с отравлениями 
спиртосодержащими жидкостями — наш 
сегодняшний разговор с заведующим отделом 
токсикологической экспертизы ФГУЗ “Центр 
гигиены и эпидемиологии” в Свердловской 
области Владимиром ЕНТУСОМ.

—В конце августа в Центральную районную боль
ницу Ирбита начали поступать больные с симптома
ми — желтуха, кожный зуд, боли в правом подребе
рье. Медики поставили диагноз — "токсический гепа
тит”. Позднее пациенты с такими же симптомами ста
ли появляться и в других территориях области. На 
середину ноября зарегистрировано в Ирбите 109 
случаев токсического гепатита, в Каменске-Уральс- 
ком —108, в Асбесте — 36, в Байкалово — 18, в Тали- 
це — 6, в Нижнем Тагиле — 3, — рассказывает Влади
мир Анатольевич. — Многие больные из стационаров 
уже выписаны, но сегодня с разной степенью тяжести 
в больницах находятся еще 104 человека. Есть и ле
тальные исходы, по предварительным данным, их во
семь, но не во всех случаях свое последнее слово 
сказала судмедэкспертиза. Так, причиной смерти мо
жет быть цирроз печени. Но надо понимать, что к та
кому концу человека привел хронический алкоголизм. 
Подавляющее большинство пострадавших, а это люди 
от 28 до 68 лет, ведут асоциальный образ жизни, ме
сяцами не выходят из запоев...

—Владимир Анатольевич, что стало причиной 
токсического гепатита?

—Выяснить у пострадавших, что они пили, и осо

В БОРЬБУ с суррогатным алкоголем активно включились 
органы правопорядка, и сегодня на вопросы корреспондента 
“ОГ" отвечает начальник управления по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства (УБППР) при ГУВД 
Свердловской области, полковник милиции 
Александр ТАТАРЕВ.

—Александр Владимирович, 
проблема алкоголизации, мно
гочисленные случаи отравле
ний денатуратами, подпольные 
“винокурни”, — все эти темы, к 
сожалению, не новы для нашей 
страны. Но сейчас они стали од
ними из актуальнейших: свод
ки новостей в средствах массо
вой информации сообщают об 
очередных жертвах денатурата, 
о реакции правительства Рос
сии, которое, например, гото
во бороться с бутлегерами с 
помощью введения государ
ственной монополии на произ
водство и оборот этилового 
спирта... Что случилось?

—Действительно, эта пробле
ма была, есть и, видимо, будет. 
Если говорить о Свердловской 
области, то здесь она стала очень 
острой в силу объективных при
чин. Ранее нелегальный алкоголь
ный бизнес на территории наше
го региона существовал в основ
ном за счет продукции, произво
димой на трех гидролизных заво
дах: в Ивдѳлѳ, Лобвѳ и Тавде. И 
мы боролись с тем, чтобы пресечь 
ситуации, когда данные заводы, 
производя спирт, предназначен
ный для технических целей, про
давали его, как говорится, “нале
во". Ведь затем на основе такого 
технического сырья, полученного 
из целлюлозы (проще говоря — из 
древесных опилок), подпольщики 
изготавливали поддельную водку. 
Теперь же гидролизные заводы 
официально не действуют, так как 
они не смогли пройти процедуру 
лицензирования.

—То есть местные “реки гид
ролизного спирта” пересохли?

—Именно так. Но спрос-то ос
тался: определенная категория 
населения, привыкшая употреб
лять дешевый алкоголь, занялась 
его поиском, чтобы удовлетворить 
свои нездоровые потребности. И 
в Свердловскую область уже из 
других территорий потекли снача
ла ручейки, а потом и реки дена
турата, который по своему соста
ву оказался убийственным даже 
по сравнению с жидкостями, из
готовленными на основе местно
го гидролизного спирта.

—Откуда потянулись “варя
ги”?

—Из Курганской, Челябинской 
областей, даже из регионов Сред
ней полосы России.

—Но гражданин, имея в ба
гажнике своего авто, скажем, 
десяток-другой литров спирта, 
может объяснить его наличие 
“личными нуждами”. И таким 
образом избежать ответствен
ности...

—Речь идет о транспортиров
ке больших объемов, когда необ
ходима вся сопроводительная до
кументация и соблюдение всех 
правил перевозки спирта, являю
щегося легковоспламеняющейся 
жидкостью (ЛВЖ). Кстати, в каче
стве примера могу привести ряд 
случаев задержания сотрудника
ми нашего управления грузовых 
машин, перевозивших десятки 
тонн спирта с одного тогда еще 
действующего гидролизного за
вода Свердловской области. Не
смотря на то, что эта продукция 
явно была предназначена для не
законного изготовления алкоголя, 
все документы были оформлены 
должным образом. Но нам уда-

бенно, где приобретали “пахнущую спиртом жид
кость”, очень сложно — либо не помнят “кто и что 
принес”, либо скрывают места нелегальной торговли 
суррогатом. Подчеркну, что эти люди редко пьют то, 
что продается в магазинах, торгующих алкоголем. 
Наиболее часто маргинальные слои уральской глу
бинки употребляют “спиртовое пойло”, приобретен
ное в местах нелегальной торговли. Еще два пути: 
магазины, торгующие бытовой химией (стеклоочис
тители и прочее), а также аптеки — спиртовые на
стойки и антисептики.

Специалисты Роспотребнадзора выезжали в тер

Гидролизные ре К И
токсичные берега

лось через арбитражный суд до
казать, что транспортировка ЛВЖ 
осуществлялась без соблюдения 
установленных правил и норм. Су
дебными решениями спирт был 
конфискован, а с виновных взыс
каны административные штрафы.

—А “мелкие” перевозчики 
вашим вниманием, получается, 
не охвачены?

—Отчего же... Данный контин
гент, несмотря на то, что перево
зит незначительные объемы спир
та, должен, во-первых, объяснить, 
где и у кого он его приобрел; во- 
вторых, такой перевозчик стано
вится объектом нашего присталь
ного внимания.

Наша задача в подобных слу
чаях — выйти на того, кто продает 
десятками литров спиртосодер
жащую жидкость физическим ли
цам, выявить и документально 
оформить факт продажи. То есть 
восстановить всю цепочку: поку
патель, продавец, производитель.

—Теперь давайте поговорим 
о “конечном продукте” — о той 
спиртосодержащей жидкости, 
которую разлили в тару под ви
дом "готовой к употреблению”. 
Кто ее продет, кто покупает, 
чем она опасна и как с ней бо
роться?

—В основном продают в част
ных домах, квартирах жилых до
мов. И не обязательно в сельских 
территориях — подобные случаи 
не редкость и для больших горо
дов, особенно на окраинах. Про
давцы, как правило, сродни поку
пателям, и являются теми, кого 
принято характеризовать как "лю
дей, ведущих асоциальный образ 
жизни”. А потому стараются про
давать узкому кругу лиц — посто
янным клиентам, которых хорошо 
знают. Хотя много фактов, когда 
продают первому попавшемуся. 
Мы в ходе контрольных закупок в 
этом неоднократно убеждались.

Опасность же употребления 
проданного под видом водки или 
иной спиртосодержащей жидко
сти такого алкоголя в том, что это 
— яд. Человек выпил его — и че
рез час-другой с тяжелейшими 
поражениями внутренних органов 
оказывается в лучшем случае на 
больничной койке, а в худшем — 
погибает...

Что касается борьбы с этим 
злом, то главная наша задача в 
том, чтобы выйти на оптовиков, 
собрав всю доказательную базу.

—Есть ли опасность, что не-

- жизнь
ритории, чтобы разобраться в ситуации, и пришли к 
выводу, что пострадавшие стали употреблять какие- 
то новые спиртосодержащие жидкости, вызывающие 
серьезное и часто стремительное поражение печени. 
Сейчас при изготовлении препаратов бытовой химии 
и медицинских антисептиков нередко используются 
не пищевые и гидролизные, а синтетические спирты 
— более токсичные и по составу, и по интенсивности 
воздействия.

Исследовались спиртосодержащие жидкости, ко
торые употребляли пострадавшие, и в них обнаруже
но более десятка ядов, воздействующих на печень. 
Среди них и такое вещество, как полигексаметилен- 
гуанидина гидрохлорид — оно и является пусковым 
механизмом для токсических гепатитов, "для пожел
тения”. Это дезинфицирующее вещество, применяе
мое против микробов, производители стали его до
бавлять в состав спиртов, изначально предназначен
ных для антисептиков. Как известно, дезсредства не 
попадают под акцизные сборы и лицензирования, а на 
нелегальном рынке используются любые дешевые 
спирты для производства суррогатов...

—Какие меры в этой ситуации принимает Рос
потребнадзор?

— Откуда взялись и как поступают на нелегальный 
рынок спиртосодержащие жидкости, выяснять долж
ны правоохранительные органы. И последнее время 
милиция, прокуратура активизировали противодей
ствие нелегальному обороту спирта.

Конечно же, был усилен контроль за производ
ством и реализацией алкоголя. Роспотребнадзор 
вправе работать только по легальной торговле — про
верки и изъятие из продажи, наложение санкций на 
магазины, аптеки или оптовых продавцов бытовой хи
мии, если они нарушают закон. Так, в нескольких ап
теках были изъяты антисептики для профессиональ
ного применения — на это средство не было соответ
ствующего разрешения.

Кроме того, и на областном уровне, и в муници
пальных образованиях созданы межведомственные 

сущий смерть суррогат под ви
дом официальных “водочных” 
марок появится в розничной 
торговой сети?

—Такие случаи были, но не в 
специализированных магазинах, а 
в небольших торговых объектах, 
расположенных, как правило, на 
периферии. Владельцы магази
нов, реализующих алкогольные 
напитки, прекрасно понимают: во- 
первых, подобные нарушения мо
гут стоить им бизнеса; во-вторых, 
проследить цепочку производи- 
тель-поставщик-продавец в дан
ном случае особого труда не со
ставляет.

—А бабули, торгующие через 
окошко своего “домика в де
ревне” отнюдь не молоком?

—В отношении подобных “роз
ничных торговцев" сотрудниками 
органов внутренних дел составля
ются протоколы по факту админи
стративных правонарушений. Да
лее суд накладывает на провинив
шегося штраф, первоначальный 
размер которого в настоящее вре
мя составляет 2,5 тысячи рублей. 
В случае рецидива размер штра
фа по решению суда может быть 
увеличен. Кроме того, проводит
ся изъятие и конфискация неза
конного алкоголя.

—Но если мелкий торговец 
продавал пойло, от которого 
люди умирали, то это влечет 
уже уголовную ответствен
ность?

—Конечно. Но при этом необ
ходимо доказать в действиях об
виняемого умысел.

—Какие меры, на ваш взгляд, 
могут помочь справиться со 
сложившейся ситуацией?

—Незаконную продукцию мы 
изымаем, затем по решению суда 
уничтожаем... Но вопрос произ
водства, квотирования, оборота 
алкоголя надо взять в жесткие 
руки. Необходим контроль не 
только со стороны милиции: мы 
боремся не с причиной, а со след
ствиями — с тем, что уже про
изошло. Возможно, одной из мер 
должно стать введение государ
ственной монополии на производ
ство и оборот алкоголя.

И, конечно, нельзя забывать о 
профилактических мерах. Со 
школьной скамьи, даже с детско
го сада мы должны объяснять под
растающему поколению, насколь
ко опасны те или иные привычки и 
пристрастия. Причем не просто 
говорить, а привлекать молодежь 

к занятиям спортом, физической 
культурой; формировать позитив
ное отношение к жизни без при
вязки к алкоголю, наркотикам, ку
рению.

Велика и роль общественнос
ти. Например, мы практикуем та
кие мероприятия, как сходы граж
дан, когда представители мили
ции совместно с руководством 
муниципальных образований 
разъясняют населению всю опас
ность, связанную с алкоголем. Мы 
говорим: во-первых, не пейте 
сами; во-вторых, сообщайте о 
точках, где нелегально продают 
суррогат, — от этого зависит не 
только ваше здоровье и жизнь, но 
и будущее ваших детей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В ходе борьбы с алкогольным 

суррогатом за 10 месяцев 2006 
года сотрудниками УБППР прове
дено порядка пяти тысяч прове
рок. За этот же срок на уровне 
ГУВД Свердловской области со
ставлено четыре тысячи протоко
лов об административных право
нарушениях. Изъято 260 тонн не
законного спирта, из них конфис
ковано 80 тонн(следует пояснить, 
что изъятие производится мили
ционерами, а конфискация — по 
решению суда; то есть остальные 
"тонны” будут уничтожены только 
после вынесения соответствую
щего вердикта представителей 
судебной власти).

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

штабы, координирующие деятельность, направлен
ную против нелегального рынка алкоголя. Организу
ются мероприятия по предотвращению роста забо
леваемости токсическим гепатитом. Надо отметить, 
что в последние недели ситуация стабилизируется, 
новые случаи токсического гепатита стали реже ре
гистрироваться.

—Владимир Анатольевич, вы много лет зани
маетесь токсикологическим мониторингом. На
сколько распространены алкогольные отравле
ния?

—По данным токсикологического мониторинга, за 
9 месяцев 2005-го отравилось в быту 5381 человек, в 
этом году — 5224 человека. Только 30 процентов 
отравлений — случайность, еще тридцать процентов 
— суицидальные случаи, а 20 процентов всех отрав
лений — это употребление спиртосодержащих жид
костей с целью алголизации, 9 процентов — ради 
наркотического эффекта... Среди причин смерти от 
отравлений первое место у алкоголя — 45 процен
тов, еще 25 процентов приходится на препараты бы
товой химии, среди которых немало спиртосодержа
щих.

Замечу, что число так называемых алкогольных 
отравлений осталось примерно таким же, как и в про
шлом году. Просто при употреблении новых спирто
содержащих жидкостей, возникают более быстрые и 
ощутимые поражения печени. Тем более нельзя не 
заметить, что человек "пожелтел". А вообще алкого
лики, особенно в сельской местности, и раньше пили 
то, что нормальный человек пить не будет. И время 
запоев, и дозы, которыми употребляется алкоголь и 
его суррогаты, нередко просто кошмарные. По сути, 
многие "алкогольные отравления" — острая алкоголь
ная интоксикация. То есть люди запредельно "пере
пивают”, формально это обострение хронического 
алкоголизма. А отравление алкоголем — это, напри
мер, когда человек выпил 100 грамм водки или дру
гого содержащего этанол напитка и потерял созна
ние...

—Получается, что проблема не столько в са
мом в суррогате, сколько в спросе на него...

—Закон рынка — пока будет спрос, будет и пред
ложение. Несомненно, нужно бороться всеми сила
ми государства и общества с нелегальным оборотом 
спирта. Но главная проблема в том, что наше обще
ство уже давно поражено хроническим алкоголизмом. 
Сколько у нас алкоголиков? Только официально в об
ласти зарегистрировано около 44 тысяч человек, а 
реально в разы больше тех, кто пьет каждый день, да 
через день. Не удивительно, что настает момент, ког
да уже без разницы, что пить...

Корней у этой беды немало — и традиционно ло
яльное отношение россиян к алкоголю, и социальная 
неустроенность. Когда сталкиваюсь с тем, как пьют 
маргиналы, то думаю, что это похоже на медленное 
самоубийство. Один из способов ухода из жизни, от 
проблем, ведь в итоге у человека остается одна за
дача — достать алкоголь. Много пьют и в городах, но 
особенно страшно за деревни, где от безделья или 
безысходности употребляется “все, что пахнет спир
том”. На мой взгляд, эту ситуацию не изменить, если 
не будут созданы условия для достойной жизни на 
селе. Прежде всего, у людей должна быть работа, за 
которую хорошо платят.

—Где-то сообщалось, что более половины рос
сиян трудоспособного возраста уходят в мир иной 
нетрезвыми... го

—Алкоголизм "забирает жизни” не только через 
отравления суррогатами, но и через несчастные слу
чаи, дорожные происшествия и другие причины, так 
или иначе связанные с пьянством. Тут есть над чем 
подумать и государству, и обществу...

Лидия САБАНИНА.

Первый-этап операции под ус
ловным названием “Алкоголь”(он 
совпал с фактами массового от
равления денатуратом на Сред
нем Урале) УБППР провело в про
блемных — с данной точки зрения 
— муниципальных образованиях, 
расположенных на территориях 
Южного и Восточного управлен
ческих округов Свердловской об
ласти: городах Ирбите, Каменске- 
Уральском, Асбесте. За две неде
ли сотрудниками управления там 
была проведена 761 проверка, за
регистрировано порядка 200 фак
тов незаконной продажи алкого
ля. В результате 67 человек при
влечены к административной от
ветственности, в отношении ос
тальных речь идет о возбуждении 
уголовных дел. За такой непро
должительный период милицио
нерам удалось остановить нарож
давшийся вал токсического гепа
тита на этих территориях.

В дальнейшем, когда операци
ей “Алкоголь” была охвачена вся 
Свердловская область, УБППР 
провело более 2,5 тысячи прове
рок. В итоге составлено 366 про
токолов об административных пра
вонарушениях. По 103 фактам ре
шаются вопросы о возбуждении 
уголовных дел по статье 238 УК РФ 
"Выпуск или продажа товаров, вы
полнение работ либо оказание ус
луг, не отвечающих требованиям 
безопасности”.

Статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит:
“1.Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо сказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребите
лей, а разно неправомерные выдача или использование официального доку
мента, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, — наказываются штрафом в размере 
от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2.Те же деяния, если они:
а) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных 

для детей в возрасте до шести лет;
б) повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или бо

лее лиц;
в) повлекли по неосторожности смерть человека, — наказываются штра

фом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц — наказываются 
лишением свободы на срок от четырех до десяти лет".

Есть о чем задуматься? 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.
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Имя этого человека до сих пор не известно широкой 
общественности. “Оборонка” умеет хранить не только 
секреты своей продукции, но и имена ее создателей. Из 
пятидесяти лет трудовой жизни сорок пять он посвятил 
укреплению военного могущества Родины. Пик его 
творчества пришелся на 60 - 70-е годы прошлого столетия, 
на время, когда “холодная война” в любой момент могла 
стать войной горячей, но не стала. Не стала в том числе и 
потому, что главный конструктор ОКБ-3 и возглавляемый им 
коллектив сумели противопоставить внешней угрозе 
результаты своего труда. Созданные ими комплексы и 
системы вооружений убедительно свидетельствовали - 
военной победы над СССР быть не может!
Георгий Сергеевич Ефимов, главный конструктор ОКБ-3 с 
1953 по 1978 годы, личностью был незаурядной, на много лет 
вперед определившей судьбу конструкторского коллектива и 
завода “Уралтрансмаш”, их расцвет и мировую известность.

ТАНКИ ДЛЯ ФРОНТА
К осени 1941 года Красная Ар

мия потеряла 90 процентов своих 
танков, основу которых составля
ли тонкобронные Т-26 и БТ выпус
ка 1932-39 гг. Новые танки с про- 
тивоснарядным бронированием, 
тяжелые КВ и средние Т-34, стали 
поступать в армию во второй по
ловине 1940 года и в первой по
ловине 1941-го. Однако заказ на 
них промышленность выполнила 
только на 30 процентов.

Фронт отчаянно нуждался в 
танках. И без того чрезвычайная 
ситуация усугублялась тем, что к 
19 октября в Харькове производ
ство Т-34 было свернуто - завод 
№ 183 эвакуировался в Нижний 
Тагил. Там первые 25 танков со
брали только в конце декабря из 
привезенных узлов и деталей. 
Еще один завод, “Красное Сормо
во", в Горьком, должен был выпу
стить по программе 700-750 тан
ков, но до конца 1941 г. изготовил 
всего 173. В Свердловске на Урал
маше, в Челябинске на ЧТЗ и в 
Омске на заводе № 184 освоение 
Т-34 было в самом начале. Таким 
образом, осенью 1941-го и в пер
вые месяцы 1942 года СТЗ оста
вался единственным крупным 
производителем Т-34. Беда не 
приходит одна. При эвакуации 
предприятий из западных и цент
ральных районов страны наруши
лась кооперация - перестали по
ступать дизели В-2, стартеры, ге
нераторы и многое другое. На СТЗ 
срочно пришлось налаживать соб
ственное изготовление комплек
тующих или изменять конструкции 
деталей и узлов, приспосабливая 
их к возможностям производства.

В это сложное время Ефимов и 
конструкторы его группы, учиты
вая боевой опыт и реальное поло
жение в производстве, внесли не
мало технических изменений в 
Т-34: упростили систему управле
ния танком, разработали конст
рукцию опорных катков без рези
новых шин, но с внутренней амор
тизацией, установили дополни
тельные топливные баки, разра
ботали замену дизелей В-2 на 
авиационные двигатели М-17, от
работавшие ресурс и снятые с са
молетов Р-5, и многое другое. 
Ежедневно возникавшие техни
ческие вопросы, порой, казалось, 
совершенно неразрешимые, кон
структоры решали в кратчайшие 
сроки — война отменила понятие 
“невозможно”. Впрочем, такой 
подход стал девизом Ефимова: 
нет невозможного, надо только 
найти решение.

За эффективность конструк
торских решений Георгий Серге
евич в 1942 году был награжден 
орденом "Знак Почета".

Суровая действительность не 
ограничивалась конструкторской 
работой. В июне 1942 г. до неве
роятной остроты встал вопрос с 
траками для гусениц. Готовые тан
ки не отгружались на фронт из-за 
отсутствия гусениц. Срыв поста
вок на фронт — расстрел. Г.Ефи
мов срочно командируется в Горь- 
кий на завод “Красное Сормово”, 
поставщик траков. Он добился их 
отгрузки и вместе с ними на бар
же отправился назад. Уже на под
ходе к Сталинграду баржа была 
атакована немецкой авиацией. К 
счастью, подоспели истребители. 
Танки вовремя ушли на фронт.

До самой эвакуации в октябре 
1942 года СТЗ не допустил ни еди
ного срыва задания ГКО! Несмот
ря на невероятные трудности, вы
пуск танков был доведен до 370— 
390 в месяц, а ведь еще осенью 
1941 г. выпускалось по 68 - 70. 
Неоценимая роль в этом, безус
ловно, принадлежала конструк
торскому коллективу.

Покинув Сталинград в октябре 
1942 года с эвакуируемым заво
дом, Георгий Сергеевич навсегда 
остался верен родному городу. 
Вместе с Марией Ильиничной они 
хранили как самые дорогие релик
вии редкие документы и фотогра
фии, связывавшие их с городом- 
героем, в котором прошла их сча
стливая и самая прекрасная пора 
жизни - молодость. Оба были на
граждены медалью “За оборону 
Сталинграда".

ГОДЫ МОЛОДЫЕ
Уезжая из родного города, 

Ефимов вспоминал детство. Ро
дился 25 июля 1910 года в Цари
цыне, в семье рабочего. Детство 
Георгия пришлось на время смут
ное, крутое. Ему едва исполни
лось четыре года, когда началась 
Первая мировая война, перешед
шая для России в две революции 
- Февральскую и Октябрьскую. 
Российская империя разделилась 
на два непримиримых лагеря. В 
кровавой сшибке сошлись те, кто 
хотел сохранить агонизирующую 
монархию и те, кто бился за но
вую жизнь. Царицыну суждено 
было стать одним из центров бур
ных событий. Гражданская война, 
самая безжалостная из всех войн, 
долгих четыре года свистом са
бель и огнем пулеметных тачанок 
делила народ на “белых” и “крас
ных”, оставляя после себя разор, 
пепелища да погосты. В девять 
лет мальчик остался сиротой, 
умерла мать. Отец еще до этого 
канул в небытие, как осенний лист, 
сорванный и унесенный лихолеть
ем. Ни родных, ни близких. В ра
зоренном Поволжье, в разруху и 
голод беспризорный мальчишка 
хлебнул лиха сполна.

Неизвестно, как сложилась бы 
его жизнь, если бы не новая власть. 
В 1924 г. комиссия по борьбе с 
беспризорностью при горсовете 
Царицына направила подростка в 
профтехучилище, предоставив ме
сто в общежитии и стипендию 6 
рублей. Это стало началом новой 
жизни! Через четыре года он полу
чил специальность механика. Од
нако работать по специальности не 
довелось. По распределению был 
направлен на завод “Баррикады”, 
в технический отдел, чертежником, 
откуда в 1929 г. по комсомольско
му набору — на Сталинградский 
тракторный завод. Там вскоре об
ратили внимание на его способно
сти и перевели в танковое конст
рукторское бюро. С тех пор Геор
гий Сергеевич оказался неразрыв
но связан с созданием военной 
техники.

Работа в ТКБ захватила полно
стью. Радостно было сознавать, 
что находился в гуще важных и 
нужных стране дел, внося в них 
свой вклад. Однако сложность за
дач требовала более глубоких тех
нических знаний. В 1931 г. он по
ступил на вечернее отделение 
тракторостроительного институ
та. Учеба давалась довольно лег
ко, особенно по техническим дис
циплинам. Сказывались природ
ная сметка и опыт работы в танко
вом КБ. С первых дней учебы был 
избран комсоргом курса. Это в 
дополнение к тому, что был на
чальником штаба МПВО. Обще
ственная работа отнимала много 
времени, и нередко учебные за
дания выполнялись за счет сна. Но 
молодой организм и спортивная 
закалка помогали выдерживать 
большие нагрузки. Георгий зани
мался волейболом,теннисом,а по 
футболу входил в состав масте
ров команды “Трактор”, которая в 
1939 г. заняла 3-е место в пер
венстве Союза. В спорте он встре
тил и свою будущую супругу Ма
рию Ильиничну, капитана сборной 
города по волейболу, с которой 
поженились в 1940 г.

Защитив в 1935 г. диплом на 
отлично, получил звание инжене- 
ра;механика - технолога. Новый 
уровень знаний, влюбленность в 
военную технику - все способ
ствовало тому, чтобы трудиться с 
полной отдачей. В то время завод 
выпускал танк Т-26. Для своего 
времени он вполне соответство
вал требованиям боевого приме
нения - обладал достаточной ог
невой мощью и подвижностью. И 
все же время таких танков закан
чивалось.

В 1939 г. Г.Ефимов в составе 
заводской бригады был команди
рован в Харьков для приема кон
структорской документации тан
ка Т-34. Освоение “тридцатьчет
верки” стало высшей школой про
фессионального роста для танко
строителей СТЗ. Страна стояла на 
пороге грозных событий.

ТАНКОГРАД
После эвакуации на Урал Геор

гий Сергеевич продолжил работу 
в Челябинске в особом конструк
торском бюро на опытном заводе 
№ 100. Это ОКБ и опытный завод 
входили в состав индустриально
го гиганта — Челябинского Киров
ского завода (Танкограда), выпус
кавшего тяжелые танки и САУ. 
В ОКБ он проработал с октября 
1942 г. до марта 1946 г. вначале 
начальником конструкторской 

группы в ТКБ-2, но вскоре был на
значен заместителем главного 
конструктора ОКБ. Этот период 
работы отмечен в его автобио
графии всего парой строк: “При
нимал непосредственное участие 
в разработках и создании всех 
опытных и серийных тяжелых тан
ков и САУ семейства ИС”.

Работа по созданию танков ИС 
и САУ дала колоссальный опыт и 
новые знания. Поэтому, когда в 
1944 г. в ОКБ приступили к разра
ботке танка ИС-3, проблемы с на
значением ведущего инженера не 
было. Им был назначен Г.Ефимов, 
он же был и одним из его компо
новщиков. Война шла к концу, по
беда была близка. Танк должен 
был принять участие в финале 
войны, и имя получил соответ
ствующее — “Победа”. При его 
создании максимально учли ис
следования боевых повреждений, 
полученных танками в ходе Курс
кой битвы. Тогда обратили особое 
внимание на массовое поражение 
лобовых элементов корпусов и 
башен. Корпус и башню этого тан
ка сконструировали заново. Им 
придали максимально обтекае
мые формы и резко дифференци
ровали броневую защиту по тол
щине, значительно усилив наибо
лее поражаемые места.

К двадцатилетию Победы 
ИС-3 был установлен в Челябин
ске на Комсомольской площади 
как памятник Великой Победе, как 
памятник советским танкострои
телям. Один из танков ИС-3 нахо
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Нет понятия "невозможно"
надо только найти

правильное решение
дится в музее бронетехники на 
территории ФГУП “Уралтранс
маш” в Екатеринбурге.

За вклад в разработку и в про
изводство тяжелых танков и САУ 
Георгий Сергеевич в 1944 г. был 
награжден второй высокой госу
дарственной наградой - орденом 
Отечественной войны II степени и 
значком “Отличник Наркомтан- 
копрома”.

Закончилась война. Эвакуиро
ванные из западных и централь
ных областей стали возвращать
ся в родные места. Г.Ефимов 
стремился в Сталинград. Восста
новление разрушенного до осно
вания города и завода каждый 
сталинградец считал своим дол
гом, делом чести. Однако возвра
титься в город на Волге Георгию 
Сергеевичу было не суждено. Рас
поряжением Наркомтанкопрома 
он в марте 1946 г. был переведен 
с завода № 100 из Челябинска в 
филиал этого завода в Ленинград.

На новом месте он продолжил 
работу старшим инженером-кон
структором, а с 1947 г. — веду
щим инженером ряда объектов. С 
1 октября 1951 г. приказом мини
стерства был переведен на долж
ность ведущего инженера в Ки
ровский завод в ОКБТМ, где глав
ным конструктором был возвра
тившийся из Челябинска Ж.Котин.

Казалось, жизнь вошла, наконец, 
в спокойное русло, но судьба рас
порядилась иначе. Спустя полто
ра года она в очередной раз со
вершила крутой поворот. На этот 
раз — на Средний Урал, в Сверд
ловск.

ЧЕЛОВЕК 
“СО СТОРОНЫ”

К исполнению обязанностей 
главного конструктора ОКБ-3 на 
Уралмаше Георгий Сергеевич 
приступил в апреле 1953 г.

Костяк ОКБ-3 состоял из урал- 
машевцев, а также сталинградцев 
и кировцев, оставшихся на Урале 
после войны. Кадровый и руково
дящий состав представлял собой 
команду опытных специалистов, с 
опытом разработок военных лет, 
а также послевоенного периода, 
наиболее значимые из которых — 
самоходная 100 мм пушка СУ- 
10ОП, самоходная 152 мм гаубица 
СУ-152Г и самоходная 152 мм 
пушка СУ-152П. Орудия были со
зданы на оригинальном “не тан

ковом” шасси с передним распо
ложением МТО. В этом шасси, 
разработанном после войны под 
руководством Л.Горлицкого, все 
базовые узлы были собственной 
конструкции — трансмиссия, хо
довая часть, моторные системы, 
все свое, ничего оттанков. Вся эта 
“нетанковость” многими военны
ми, да и не только ими, была, мяг
ко говоря, не понята. Л.Горлиц- 
кий, а затем Г.Ефимов потратили 
немало сил, чтобы отстоять его. И 
только когда под напором Г.Ефи
мова шасси было использовано 
для ствольных и ракетных комп
лексов ПВО, инженерных машин 
противотанкового минирования и 
других изделий, разработки кото
рых интенсивно велись в 50-х го
дах, когда ракетчики заявили, что 
это лучшее шасси из всего, что 
предлагалось, отношение стало 
меняться. Но все это было потом. 
А пока ни одна из 
артсистем в серию не пошла, хотя 
все прошли госиспытания и были 
рекомендованы для принятия на 
вооружение. Среди причин была 
и такая - отсутствие завода.

Проектный потенциал ОКБ-3 
опирался на мощный опытный 
цех, возможности которого позво
ляли проводить отработку самых 
сложных узлов и систем, а так же 
изготовление опытных образцов 
изделий. Однако Г.Ефимов счи
тал, и вполне обоснованно, что 
для выхода конструкторских работ 
в серийное производство ОКБ-3 
должно иметь свой завод.

Ознакомившись с коллекти
вом, тематикой работ, их направ
лением и состоянием Георгий 
Сергеевич пришел к выводу о не
обходимости реорганизации 
ОКБ-3. То, что было допустимо в 
войну и в первые послевоенные 
годы, на современном этапе тре
бовало изменений, развития, в 
чем-то отказа от прежнего. Пред
стояла непростая работа по со
вершенствованию структуры, рас

становке кадров, ломке сложив
шихся стереотипов и, главное, 
борьба за серийный завод, без 
которого проекты ОКБ-3 ожидала 
печальная участь проектов первых 
послевоенных лет.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Реорганизация ОКБ-3 нача

лась с создания подразделения 
перспективного проектирования. 
Необходимо было в одном месте 
сосредоточить решение общих 
вопросов, разбросанных по мно
гим подразделениям. Была орга
низована группа, затем бюро. Его 
так и назвали “Бюро перспектив
ного проектирования”. На него 
возложили задачи по компоновке 
машин, но вскоре круг задач су
щественно расширился. Сюда пе
редали все, что было связано с 
формированием облика изделия, 
его структуры, рационального 
размещения систем и агрегатов, 
вооружения и управления, посад
ки членов экипажа и обеспечения 
им удобств боевой работы. По

следнее особенно важно. Опыт 
войны свидетельствовал - от это
го во многом зависит успех боя. В 
этом вопросе наши конструкторы 
опередили время.

В бюро подбирались не просто 
хорошие конструкторы. При об
щем высоком профессиональном 
уровне от них требовалось разви
тое объемно-пространственное 
воображение, способность на 
неординарные решения, умение 
находить рациональное в том, что 
на первый взгляд кажется абсур
дным, и, конечно, характер - спо
собность доказательно отстаи
вать новые решения.

Начальником был назначен 
Ю.Никитин, офицер в отставке, 
энергичный, эрудированный спе
циалист.

Наряду с созданием нового КБ 
Г.Ефимов всемерно укреплял и 
другие подразделения. Особое 
внимание обратил на бюро испы
таний. Он прекрасно знал, сколь 
важен этап испытаний в создании 
нового изделия. Процесс долгий, 
затратный, требующий повторе
ния проверок при выявлении се
рьезных дефектов. Чтобы его ус
корить, в бюро ходовых испыта
ний ввели группу стационарных 
испытаний и лабораторных иссле
дований. Ее возглавил В.Виногра
дов, затем В.Милашевич, оба 
большие энтузиасты исследова
тельского дела. Впоследствии 
группу и лабораторию выделили в 
самостоятельное бюро, которое 
возглавил его сын Валерий Геор

гиевич. Стали активно внедрять
ся приборные методы исследова
ний до выхода изделия на поли
гон. Впервые были замерены ре
альные нагрузки на узлы и детали 
ходовой части. Выросла досто
верность результатов, сократи
лось время ходовых испытаний, 
экономились ресурсы, но главное 
- повысились качество и надеж
ность изделий.

Высокие технические характе

ристики немыслимы без совре
менных материалов. Этому вопро
су Георгий Сергеевич придавал 
большое значение. На оператив
ных совещаниях, в беседах с на
чальниками КБ и конструкторами 
он настоятельно рекомендовал 
работать с новыми материалами. 
В конструкции стали внедряться 
легкие сплавы. В топливной сис
теме, в ходовой части, в снаряд
ных и гильзовых боеукладках их 
удельный вес составил 50-80 про
центов. Значительно снизился вес 
многих деталей, повысилась на
дежность, возросла культура про
изводства.

Особое внимание уделили 
применению высокопрочных не
металлических материалов. Было 
создано бюро во главе с А.Фоми
ным, человеком, влюбленным в 
это дело. Впоследствии бюро вы
росло до отдела. Его возглавил 
молодой энергичный инженер 
В.Щеткин. Он наладил тесное вза
имодействие с отраслевой нау
кой, привлек к сотрудничеству 
специализированные институты. 
Результаты не замедлили сказать
ся. Были решены проблемы тем
пературной и шумопоглощающей 
защиты в носителях зенитно-ра
кетного комплекса “Круг”, неме
таллические материалы нашли 
широкое применение во всех ар
тиллерийских и специальных из
делиях, были востребованы в 
гражданской продукции.

Когда в шестидесятых годах 
начались работы по второму пос
левоенному поколению самоход
ной артиллерии, в ОКБ-3 столкну
лись с проблемой создания бое- 
укладок с высоким уровнем меха
низации и автоматизации процес
сов заряжания. Такие укладки 
должны были обеспечивать не 
только хранение, возку и расход 
боекомплекта из забронирован
ного объема, но и стрельбу под
возимым боекомплектом “с грун
та", минуя его загрузку в укладки. 
Вопрос стоял ребром: будут ук

ладки — будут машины.
Работу начали с нуля - ни у нас, 

ни за рубежом аналогов не было. 
Тогда почти никто “в верхах” не 
верил в то, что такие боеукладки 
можно создать в столь короткие 
сроки. И создали! Чудо для само
ходной гаубицы “Акация” сотвори
ли Ю.Сарапульцев и Б.Озорин с 
коллегами, для самоходного ми
номета “Тюльпан” — С.Морев, 
Ю.Никитин, Л.Ваганов, Е.Киселев, 
А.Чусовитин. Здесь как нигде под
твердилась истина — успех дела 
решают кадры.

Подбору и расстановке кадров 
Георгий Сергеевич постоянно 
уделял главенствующее внима
ние. В дальнейшем Г.Ефимов вы
делил эту работу в самостоятель
ное направление и создал бюро 
“Специальное оборудование” во 
главе с Н.Тупицыным, прекрас
ным инженером, высококлассным 
конструктором. Создание бюро и 
его специализация по укладкам 
позволили сконцентрировать 
усилия на решении целевой про
блемы. В новых проектах этот 
коллектив, используя идеи, зало
женные в первых разработках, 
найденные схемные и конструк
торские решения, разработал бо
еукладки для самоходной гауби
цы третьего поколения 2С19 
“Мста-С”, обеспечив ей невидан
ный до того темп стрельбы. Ни
чего подобного за рубежом не 
было. К сожалению, наша чрез
мерная открытость в период об
вальной конверсии 90-х годов и 

на международных выставках 
привели к утрате многих “ноу- 
хау".

Несомненно, Георгий Сергее
вич был талантливым руководите
лем, он умело использовал опыт, 
полученный в Великую Отече
ственную войну. В его действиях 
и решениях четко прослеживались 
основные принципы организации 
проектных работ,прекрасно заре
комендовавшие себя в военные 

годы вТанкограде: создание мощ
ностей, направленных на перспек
тивные работы,укрепление испы
тательной составляющей проект
ных работ, нацеленность на при
менение в конструкциях достиже
ний в области современных мате
риалов, создание кадрового по
тенциала и концентрация сил на 
ключевых проблемах.

Работать на опережение, на 
создание задела — технического, 
конструкторского и кадрового — 
главная черта его руководства.

Он всеми силами стремился 
создать коллектив единомышлен
ников и часто повторял: “ОКБ-3 
должно быть единой командой, 
коллективом единомышленников. 
Только тогда мы добьемся успе
хов и признания”. И неизменно 
добавлял: “В работе конструкто
ра нет мелочей. Любая мелочь 
может в боевой обстановке обер
нуться большой бедой — гибелью 
машины, гибелью людей. Наших 
людей".

Главному конструктору при
шлось заново формировать коман
ду заместителей. На должность 
первого заместителя он назначил 
Ю.Томашова, ставшего впослед
ствии генеральным конструктором 
этого коллектива. Юрий Василье
вич возглавил руководство работа
ми по НИР и ОКР, самое важное из 
того, что определяет научно-техни
ческий и опытно-конструкторский 
задел, без чего современные из
делия не создаются. Заместителем 
по общим вопросам был утвержден 
Е.Карлинский, работавший с 
1950 г. заместителем Л.Горлицко
го. Тактичный человек, классный 
конструктор, талантливый руково
дитель.

Заместителем по производ
ству стал Н.Мальков. Он, как и Ге
оргий Сергеевич, выходец со Ста
линградского тракторного. В вой
ну работал начальником сдаточ
ного цеха самоходок. После вой
ны Николай Николаевич — в отде
ле главного инженера Уралмаша, 

откуда, с немалым трудом, Геор
гий Сергеевич добился его назна
чения своим заместителем. Ему 
был нужен помощник, прекрасно 
знающий производство.

Формируя команду заместите
лей, Г.Ефимов набирал в нее вы
сокоэрудированных, талантливых 
специалистов. Он не боялся окру
жать себя умными помощниками, 
не отодвигал таких людей, как это 
нередко бывает. Наоборот, все 
делал для их выдвижения и про
движения. Так поступают личнос
ти, уверенные в себе лидеры, для 
которых интересы дела выше лич
ных.

ЕСТЬ ЗАВОД!
В 1962 году осуществилась 

идея Г.Ефимова, за которую он так 
долго и упорно боролся. Средне- 
Уральский Совнархоз принял по
становление о выделении из со
става Уралмаша ОКБ-3 вместе с 
опытным цехом и слиянии их с за
водом “Металлист” (ныне ФГУП 
“Уралтрансмаш”).

Слияние положительно сказа
лось и на КБ, и на предприятии. 
Завод из предприятия по произ
водству запчастей для танков пре
вратился в полноценное предпри
ятие по выпуску сложной военной 
техники. Конструкторы получили 
широкие возможности для вопло
щения в производстве своих раз
работок.

Заказывающие управления 
стали энергично пополнять порт
фель заказов на новое проекти
рование. В ОКБ-3 шли интенсив
ные работы сразу по трем проек
там - создавалось новое поколе
ние самоходной артиллерии, к 
выпуску которого завод серьезно 
готовился. Запуск в серию новых 
изделий в дополнение к трем уже 
выпускавшимся грозил превра
тить ОКБ-3 в заурядное бюро по 
обслуживанию серийного произ
водства, к утрате возможности 
перспективных работ. Не допус
тить этого стало для Главного за
дачей номер один. И он находит 
выход - энергично пробивает в 
Москве решение о разделении 
ОКБ-3 на два отдела: серийный и 
опытный. При этом он как глав
ный конструктор оставался во гла
ве обоих отделов, тем самым брал 
на себя всю полноту ответствен
ности за серию и перспективные 
работы.

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
Труд конструктора, в том чис

ле и главного — не одни только 
взлеты вдохновения, творческие 
поиски и счастливые находки, как 
иногда кажется со стороны. Не
вероятно много времени отнима
ют бесчисленные дела, которые 
принято называть организацион
ными. Понимая их важность, Ге
оргий Сергеевич никогда не от
кладывал их на потом, не перепо
ручал другим. Не пасовал он и пе
ред административными вопроса
ми. Когда требовала ситуация - 
решал энергично, настойчиво, без 
колебаний. Исключительное вни
мание уделял молодежи. В ОКБ-3 
было много молодых. Только ком
сомольская организация насчиты
вала более 130 человек, при об
щей численности коллектива око
ло 400 человек. И, конечно, 
партийная организация. Они были 
его активными помощниками. 
Г.Ефимову действительно уда
лось создать команду единомыш
ленников. Сплоченность и на
строй ОКБ-3, его творческий по
тенциал обеспечили невероятную 
“плодовитость” — каждые 2-3 года 
создавалось новое изделие. Тако
го результата не имело ни одно 
конструкторское бюро в СССР, не 
говоря уже о России. За 25 лет 
под руководством Георгия Серге
евича было разработано 24 про
екта боевых машин, из них 13 при
няты на вооружение и 11 произ
водились серийно. Многие до сих 
пор не сняты с вооружения. Та
кой технический и конструкторс
кий задел был заложен при их со
здании!

Г.Ефимов лауреат Ленинской 
(1967 г.) и Государственной 
(1974 г.) премий, награжден ор
денами и медалями СССР. При 
нем были начаты работы по сле
дующему, третьему поколению 
самоходной артиллерии. Резуль
татом стала разработка самоход
ной гаубицы “Мста-С” под руко
водством продолжателя его дела 
Ю.Томашова, возглавившего 
ОКБ-3 в 1978 г. после смерти 
Г.Ефимова. За ее создание Юрий 
Васильевич был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 
На международной выставке воо
ружений в 1993 году в Абу-Даби 
она произвела подлинный фурор 
- по темпу огня, мощности и точ
ности поражений целей обычны
ми и управляемыми снарядами ей 
не было равных.

К сожалению, многие замыслы 
Георгий Сергеевич осуществить 
не успел. Смерть оборвала его 
жизнь в расцвете творчества. Так 
нередко бывает с теми, кто без 
остатка отдает себя однажды выб
ранному делу. Память о нем — в 
творениях его таланта и в благо
дарности потомков.

Созданные под его руковод
ством в ОКБ-3 коллективом воен
ных конструкторов системы воо
ружений участвовали в боевых 
действиях в Афганистане, на 
Ближнем Востоке, на Кавказе, в 
Африке, в Юго-Восточной Азии. 
Везде отзывы военных самые наи
лучшие. Эффективные, надежные 
и простые в эксплуатации, они 
снискали признание и доброе сло
во солдата. А это и есть высшая 
оценка Главному Конструктору и 
выпестованному им коллективу 
ОКБ-3. Выше не бывает!

Анатолий ВОЛКОВИЧ.
Фото представлены 

ЦКБ “Трансмаш”.
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■ ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ
В детородный возраст в ближайшие годы 

вступят женщины, рожденные в конце вось
мидесятых —- начале девяностых годов про
шлого столетия, - дети перестройки. А это 
было не самое лучшее время для россиян. 
Мы попали тогда в полосу катаклизмов — се
мьи либо ограничивались одним чадом, либо 
и на это не решались. Разразилась и другая 
трагедия — росло число брошенных детей. 
Сегодня нам аукнулась безнравственность 
проводимой в те годы политики: количество 
детских домов перевалило за все мыслимые 
пределы, а крепкие семьи по-прежнему ог
раничиваются одним, от силы двумя детьми. 
Между тем, чтобы демографическая ситуа
ция стабилизировалась, в каждой российс
кой семье должно родиться трое ребятишек 
(двое — чистое воспроизведение родителей 
и один — за тех, кто не может или не хочет 
иметь детей).

Исследования показывают, что о троих 
детях мечтают те, кто еще не вступил в брак, 
и те, кто, увы, уже вышел из детородного воз
раста — последние, скорее, сожалеют о том, 
что в их жизни не случилась возможность 
реализовать свои планы.

Молодые, уже имеющие одного ребенка, 
очень осторожно подходят к вопросу о рож
дении второго, а воспитывающие двоих в 
большинстве своем заявляют о том, что на 
этом они остановятся.

В Свердловской области каждая вторая 

женщина в возрасте от 18 до 25 лет и каждая 
третья в возрастной группе 26-30 лет уже 
имеют ребенка и хотят иметь в будущем.

Считается, что главный аргумент при от
казе от рождения ребенка — низкий матери
альный достаток, отсутствие жилья и рабо
ты. На вопрос, сколько нужно иметь детей, 
если в семье материальное благополучие, 
большинство респондентов, 48 процентов, 
ответили “два”. И только треть сказала "три”. 
Двое из каждых 100 опрошенных полагают, 
что в семье вообще не должно быть детей.

Троих детей считают оптимальным для 
семьи чаще жители средних городов с насе
лением от 100 до 500 тысяч.

Кстати, среди предпринимателей, людей 
не бедных, только 16 процентов полагают, 
что в их семье должно быть трое детей.

Как показал опрос, уровень образования 
на представление об оптимальном числе де
тей в семье не влияет: в разных возрастных 
группах показатели примерно одинаковые.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Акушерам-гинекологам, сопровождаю

щим женщину в течение всей беременности, 
помогающим выносить здорового ребенка и 
принимающим младенца в свои руки, более 
чем кому-либо известно, какая ответствен
ность ложится на семью, родных и на мать, в 
первую очередь, за появление нового чело
века на свет.

Не случайно в национальный проект

ИЙ не лишним
В нашей стране на протяжении долгих лет в семейной политике всегда 
обходились полумерами. Многодетных матерей награждали орденами и 
присваивали звания, но мало поддерживали материально, в детские сады, в 
общем-то, всегда была очередь, пособия по рождению и уходу за ребенком — 
смехотворны, на женщину, имеющую маленьких детей, хоть она и была 
защищена законом от увольнений, всегда смотрели косо на производстве... 
Перестройка и вовсе свела на нет те небольшие блага, которые имелись. 
Результаты такой недальновидной политики привели к демографической 
катастрофе — смертность в России превышает рождаемость. И песенка “У меня 
сестренки нет, у меня братишки нет” — ныне актуальна, как никогда.

“Здоровье” среди прочего включена и про
грамма получения родовых сертификатов. 
Если кто-то считает, что сертификаты ниче
го не дают роженице конкретно, то он глубо
ко заблуждается. Новая система сопровож
дения беременных не только дает право жен
щине выбрать врача в пределах консульта
ции и выбрать роддом, но и предусматри
вает оплату Фондом соцстраха медицинских 
услуг, предоставляемых женщине учрежде
ниями здравоохранения в период беремен
ности и родов.

Сама система сертификатов побуждает 
врача-гинеколога быть заинтересованным в 
том, чтобы обратившаяся по поводу бере
менности женщина приняла решение в 
пользу сохранения плода, поскольку деньги 
поступают вслед за каждой женщиной, вы
носившей ребенка. Поэтому доктор сегодня 
еще и материально поощряется за успеш
ные роды и здорового ребенка.

Героиня моего давнего материала поде
лилась со мной семейной тайной: “Моего 
третьего ребенка могло и не быть. Но гине
колог не дала мне направление на аборт, ве
лела еще раз подумать и прийти с мужем. А 
супруг-то как раз хотел ребенка. Он меня на 
следующий день буквально потащил в кон
сультацию, чтобы на учет ставили. Так у нас 
в семье появилась Оксанка, которая, узнав 
эту историю, теперь учиться в мединститу
те. Догадайтесь, по какой специальности?".

Думаю, что Оксана, став акушером-гине
кологом, спасет от неосмотрительного шага 
не одну женщину. Врачи-гинекологи Сухого 
Лога тоже могут поведать множество душе
щипательных историй на эту тему. Я же хочу 
рассказать о них самих, в частности, о двух 
сотрудницах женской консультации, кото
рые, можно сказать, личным примером по
казывают своим пациентам, что материнство 
делает женщину счастливой, не мешает ее 
успешности, и что третий ребенок в семье — 
не лишний.

Светлане Александровне Хазимовой, вра
чу-гинекологу, чуть за тридцать. Она мама 
Славы, Вани и Павлика. Первый ребенок в 
семье, как они говорят с мужем, врачом- 
травматологом, “студенческий”. Теперь ему 
уже 15 лет, а младшему чуть больше года.

—У нас ни один ребенок не появился слу
чайно. Мы мечтали о троих детях, считая, что 
это оптимальный вариант. Двое — мало, а 
больше, пожалуй, материально будет труд
новато.

Конечно, нам приходилось нелегко, но по
скольку каждую беременность мы планиро
вали, то и готовились к ней заранее. С пер
вым сыном, конечно, родители помогали. А 
потом мы откладывали деньги, чтобы во вре
мя декретного отпуска не сидеть впроголодь. 
Кстати, я, когда училась в мединституте, в 
40-м роддоме акушеркой подрабатывала. 
Уставала, но зато какая практика хорошая!

В Сухой Лог молодых специалистов саги
тировала переехать тетушка, соблазнив их 
тем, что здесь стабильно платят зарплаты, и 
они никогда о своем шаге не пожалели. Суп
руги купили трехкомнатную квартиру, взяв 
кредит на 20 лет. Первый взнос внесли ро

дители. Недавно, пересмотрев свои возмож
ности, они решили, что с кредитом управят
ся за шесть лет. Такое стало возможным бла
годаря новой системе оплаты труда медра
ботников.

—Зарплата у меня выросла существенно, 
— делится Светлана. — Я получаю свыше 10 
тысяч плюс к этому по проекту родовых сер
тификатов еще шесть-семь тысяч. У мужа, 
правда, нет такого роста зарплаты, но мы 
надеемся, что не за горами время, когда и 
узкие специалисты будут получать достой
ные деньги.

Город стал родным за эти годы, нам всем 
в нем удобно. У детей — школа через дорогу, 
и детский сад для Павлика дали сразу. Мы 
попали в хороший коллектив, в котором есть 
у кого и чему поучиться.

А для меня немаловажно, что в 
Сухом Логу много женщин, кото
рых я консультировала. И уже не
мало ребятишек, которых я держа
ла в своих руках первые мгнове
ния их жизни. Поверьте, это ни с 
чем не сравнимое чувство — в тво
их ладонях новая жизнь!

Знакомо это чувство и Ольге 
Викторовне Новичковой, старшей 
акушерке женской консультации, 
которая отдала родовспоможению 
20 с лишним лет. Не счесть, сколь
ко раз она принимала роды, а у нее 
коллеги приняли трех дочерей: 
Юлю, Яну и Таню. Старшие уже в 
университетах учатся, а Таня по
шла нынче в первый класс.

Ольга Викторовна считает, что, 
конечно, решение о количестве 
детей принимает семья, но госу
дарство обязательно должно взять 
часть обязательств на себя, тем 
самым стимулируя выбор в пользу 
появления на свет нового челове
ка.

— Одними призывами мало чего 
можно добиться. Семья, женщина должны 
быть уверены, что будут материально защи
щены. Ведь воспитание здорового ребенка 
требует больших затрат - и моральных, и ма
териальных - знаю это не понаслышке. Пре
красно, что в настоящее время этот вопрос 
начал решаться: увеличивается пособие по 
беременности и родам, женщина получит 
при рождении второго или последующих де
тей 250 тысяч рублей —хорошие меры под
держки. Будь это несколько лет назад, мо
жет, мы бы решились на четвертого ребенка.

Но проблем еще, конечно, много. Сегод
ня, к сожалению, не каждая беременная, к 
примеру, может позволить себе дорогосто
ящие витамины. И прекрасно, что Сверд
ловский областной центр планирования се
мьи обеспечил всех будущих мам Сухого Лога 
комплексом витаминов и минералов “Эле- 
вит", очень необходимых матери и ребенку.

ТОЛЬКО РОЖАЙТЕ!
—Вся акушерско-гинекологическая служ

ба сопровождения беременных подчинена 
одной цели: чтобы беременность закончи

лась успешными родами, чтобы мамочка 
вышла от нас живая и с живым ребенком, — 
говорит заведующая женской консультаци
ей Сухого Лога Ольга Владимировна Поря
дина. — Поэтому на всех участках — женская 
консультация, гинекологическое отделение 
больницы, роддом — всё должно быть отла
жено. А поскольку врачи акушеры-гинеколо
ги в нашем городе попеременно работают 
во всех этих звеньях одной цепи, то срыв на 
одном участке расхлебывать на другом при
дется нам же, и не на кого будет пенять. Да 
ведь и служба у нас особенная, поэтому ха
латности и попустительства здесь не должно 
быть в принципе.

Но человеческий фактор — это одно, а 
когда нет современной аппаратуры — это 
другое. В этом плане нам очень помогла гу
бернаторская программа “Мать и дитя”: наша 
служба благодаря материальной поддержке 
пополнилась современной аппаратурой. Гру
стно говорить, но до недавнего времени сер
дцебиение плода мы прослушивали старин
ной трубочкой. Сейчас имеем современный 
кардиотахограф. Пошли деньги по родовым 
сертификатам — у нас появилась возмож
ность и дальше оснащать все звенья высоко
технологичной аппаратурой. Программа 
“Мать и дитя”, существующая в области уже 
пять лет, привела к реальному снижению 

уровня материнской и младенческой смерт
ности.

Ольга Владимировна 22 года работает в 
гинекологической службе, и 18 из них — за
ведующей женской консультацией. Возглав
ляемый ею коллектив являет собой идеаль
ное сочетание опыта и молодости. И в нем 
всем комфортно. Выпускники мединститута 
стремятся сюда попасть, потому что можно, 
поработав во всех службах, за короткий срок 
поучиться у профессионалов, а старожилы 
не хотят уходить, поскольку молодые, хоть и 
наступают на пятки, все-таки еще нуждают
ся в их знаниях и, в то же время, не позволя
ют почивать на лаврах.

Шестидесятидвухлетнего врача-гинеко
лога Владимира Григорьевича Клементьева 
знают и Почитают все сухоложские женщи
ны. За многолетнюю практику он лечил, кон
сультировал и принимал роды не у одного 
поколения. А ещеони с женой, врачом-педи
атром, воспитали дочь, которая тоже избра
ла медицину. И теперь отец работает у нее в 
подчинении — это Ольга Владимировна. 

Кстати, у нее и муж врач-гинеколог, работа
ет в Богдановиче. В их родне многие посвя
тили себя медицине.

Клементьева обожают не только пациент
ки, но и коллеги. Именно у него прошли хо
рошую практическую школу акушерства й 
старожилы службы — Светлана Бозова, Ла
риса Туманова, Валентина Сухоносова.

Ольга Владимировна помнит разные вре
мена. Случались и такие, когда в гинеколо
гической службе города, как она выразилась, 
были только мозги и руки. Это, конечно, не
мало, но обидно, что технический прогресс 
стремительно пролетал мимо.

—Разумеется, теперь, когда мы начинаем 
шагать в ногу со временем, имеем прекрас
ную диагностическую базу, постоянно полу
чаем современное оборудование, овладева
ем новыми методиками, мы не сбрасываем 
со счетов и наработанное, — поясняет Поря
дина. — И основное — это психологический 
контакт с пациенткой, который обязан уста
новить врач. Случается, женщина после 35 
лет не совсем доверяет молодому доктору. 
Приходится учитывать и такой факт - нет вза
имопонимания с одним доктором, можно пе
ревести к другому, только бы будущая мама 
чувствовала себя комфортно. Я знакомлюсь 
и беседую с каждой беременной, вникаю во 
все проблемы. Иногда приходится работать 

с ее семьей, родителями, мужем.
Говорили гинекологи Сухого 

Лога и о проблемах, характерных, 
к сожалению, для всех россиянок. 
Это халатное отношение к себе и 
своему будущему ребенку со сто
роны некоторых женщин. Многие 
молодые курят, не прочь пропус
тить рюмочку, не соблюдают ре
комендаций, становятся на учет в 
поздние сроки беременности. 
Увы, последнее относится и к зре
лым женщинам, уже имеющим де
тей.

Возможно, что система родо
вых сертификатов, стимулирую
щих своевременное обращение в 
консультацию, переломит эту си
туацию. Врачи стали больше уде
лять внимания просветительской 
деятельности. Порядина познако
мила меня с видеоматериалами и 
печатными подборками, которые 
имеются в консультации для буду
щих мам. Много внимания уделя
ется проблемам контрацепции, 
планирования семьи.

Пока рано говорить о коренном перело
ме, в год здесь по-прежнему не более 500 
родов, но какие-то сдвиги в Сухом Логу уже, 
намечаются. Больше женщин стали вставать 
на учет в ранние сроки, ответственнее отно
ситься к советам и назначениям. В идеале и 
мы к этому, верится, придем: российские 
семьи будут планировать беременность и 
перед этим проходить всестороннее обсле
дование.

—Радость нашей работы в том, что к нам 
приходит женщина одна, а уходят уже двое, 
а то и трое, — улыбается Ольга Владимиров
на. — Мы не боимся, если будет всплеск 
рождаемости, какой был 20 лет назад, спра
вимся. Только рожайте! Тем более, что для 
страны и области каждый ребенок сейчас — 
желанный.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: желанный ребенок; весы 

для беременных должны быть точными - 
считает Ольга Хазимова.

Фото автора и Сергея ФОМИНЫХ.

ПОСЛЕ того, как конница 
Буденного не смогла взять 
Варшаву, большевики 
озаботились укреплением 
границы между советской 
Россией и Польшей. В 40 
километрах от Минска по 
дороге на Молодечно были 
выстроены доты и дзоты. 
Отсюда до границы с 
буржуазным государством 
было всего четыре 
километра. После 1939 
года, когда Западная 
Белоруссия вошла в состав 
Советского Союза, 
сформировавшийся в этих 
местах укрепрайон(УР) 
стал считаться 
укрепрайоном старой 
границы.

Укрепрайоны в Белоруссии 
были созданы также и в других 
местах - под Полоцком, Слуц
ком и Мозырем. Их строитель
ство осуществлялось в период 
с 1929 по 1935 годы. Долговре
менные огневые точки были во
оружены в основном станковы
ми пулеметами. Поляки, если 
бы решили вторгнуться на тер
риторию советской России, то, 
по мнению военных и полити
ческих руководителей, это 
были бы пехотные и кавалерий
ские части. Вот их-то и встре
тили бы огнем пулеметов. К 
1939 году ряд дотов был уси
лен артиллерийскими система
ми в одно-два орудия калибра 
76,6 мм. Однако за два года до 
начала войны с фашистской 
Германией численность войск 
старых укрепрайонов (они ока
зались к тому времени у нас в 
глубоком тылу!) сократили ре
шением Главного совета Крас
ной Армии больше чем на одну 
треть. С некоторых участков 
сняли артиллерийское воору
жение.

В течение 1938-1939 годов 
в Советском Союзе велось 
строительство новых укрепрай-

■ СОДРУЖЕСТВО

"Линия Сталина"

онов. По сути дела, от Карель
ского перешейка до Одессы 
создавалась линия обороны из 
дотов и дзотов, стальных ежей, 
надолбов и проволочных заг
раждений. У советских людей 
вся эта система оборонитель
ных сооружений, особенно в 
районе старой границы, полу
чила название “Линия Стали
на”. Маршал Г.К.Жуков в своей 
книге “Воспоминания и раз
мышления” рассказал об ук
репленных районах:

“В отношении приведения в 
боевую готовность вооружений 
Уровских дотов и дзотов на ру
бежах старой государственной 
границы был допущен просчет 
во времени. Директива Ген
штаба требовала приведения 
их в боевую готовность на де
сятый день начала войны. Но 
фактически многие рубежи

Уров были захвачены против
ником раньше этого срока. Уры 
на старой границе не были лик
видированы и полностью разо
ружены, как об этом говори
лось в некоторых мемуарах и 
исторических разработках. Они 
были в основном сохранены на 
всех важнейших участках и на
правлениях, и имелось в виду 
дополнительно их усилить... 
Относительно новых укреплен
ных районов наркомом оборо
ны и Генштабом неоднократно 
давались указания округам об 
ускорении строительства. На 
укреплении новых границ 
ежедневно работало почти 140 
тысяч человек”.

Еще в 2005 году президент 
республики Беларусь Алек
сандр Лукашенко на пресс-кон
ференции для представителей 
региональных СМИ России 

высказал сожаление, что орга
низаторы поездки россиян в 
республику Беларусь не пре
дусмотрели посещение гостя
ми “Линии Сталина”. Это упу
щение было устранено нынче.

Два комфортабельных авто
буса после получасовой езды 
по дороге, пролегающей в хол
мистой, лесной местности, 
резко сбавили скорость и, кру
то взяв влево, остановились на 
асфальтированной площадке 
на пригорке. То, что мы увиде
ли, превзошло все ожидания. 
Настоящие доты с жерлами 
орудий и стволами станковых 
пулеметов строго смотрели в 
сторону шоссе, по которому 
беззаботно сновали в обоих на
правлениях автобусы,грузови
ки и легковые автомобили. 
Стальные противотанковые 
ежи, бетонные надолбы, окопы, 

заграждения из колючей про
волоки, стальные колпаки и 
даже башня от танка Т-26 де
лали эту безымянную высоту 
неприступной. В то же время в 
тишине, царившей вокруг, уви
денное воспринималось как 
нечто нереальное, бутафорс
кое. Казалось, вот сейчас из 
главного дота выйдет знамени
тый Никита Михалков, прозву
чат киношные команды, нач
нется съемка очередной серии 
“Утомленных солнцем".

Вместо Никиты нас встретил 
полковник запаса, участник бо
евых действий в Афганистане, 
а ныне директор общественно
го фонда “Память Афганиста
на” Александр Метла. Это они, 
белорусские “афганцы”, вос
становили участок старого ук
репрайона под Минском, со
здали на месте трагических со

бытий первых дней Великой 
Отечественной войны истори
ко-культурный комплекс под 
названием “Линия Сталина": 
“чтобы показать современни
кам, как отцы и деды строили 
оборону нашего государства”.

Историко-культурный комп
лекс занимает 26 гектаров. По
мимо отреставрированных до
тов и дзотов здесь выставлены 
образцы современной фронто
вой авиации, средства ПВО и 
техника инженерных войск. 
Словом, посетителям есть на 
что посмотреть.

Экскурсоводы, одетые в 
форму предвоенных лет и 1943 
года, провели нас по объектам 
линии обороны высоты, пока
зали, в каких условиях бойцам 
и командирам пришлось драть
ся с противником. Так, с весь
ма тесного места наблюдате

ля-корректировщика огня и се
годня через стереотрубу хоро
шо просматриваются подступы 
к высоте. Пулеметчик за стан
ковым “Максимом" “работал” 
сидя. Для того, чтобы перене
сти огонь влево или вправо, 
ему приходилось делать толчок 
левой или правой ногой соот
ветственно. Дело в том, что 
“рабочее место” пулеметчика 
намертво сопряжено со стан
ковым пулеметом. Обзор у пу
леметчика не хуже, чем у на
блюдателя-корректировщика 
огня. Правда, у него не было 
стереотрубы, он на врага смот
рел через амбразуру. Побывав 
в роли того и другого на этой 
безымянной высоте, прихо
дишь к выводу — позиция обо
ронявшихся была выбрана как 
нельзя лучше: пехоте или ка
валерии без поддержки артил
лерии и танков, а также авиа
ции, тут, как говорится, делать 
было нечего. А ведь именно 
против легких родов войск и 
строилась “Линия Сталина”.

Большой проблемой для 
личного состава дотов и дзо
тов было охлаждение пулемет
ных стволов. "Максимы” имели 
водяное охлаждение. Вода при 
стрельбе в кожухах быстро на
гревалась, что приводило к 
прекращению огня. На “Линии 
Сталина” в стационарных усло
виях воду к пулеметам подава
ли централизованно. Один из 
бойцов делал 30-35 качков руч
ным насосом,обеспечивая тем 
самым подачу воды к трем пу
леметам одновременно.

При строительстве дотов 

учитывалась возможность при
менения противником отравля
ющих газов. Поэтому долговре
менные огневые точки имели 
систему химзащиты. Слабым 
местом дота из бетона было то, 
что при попадании в него артил
лерийского заряда крупного ка
либра от внутренних стенок и 
потолка откалывались куски бе
тона и поражали защищавших
ся. Чтобы этого не происходи
ло, внутри дота стены и пото
лок обшивали мягким железом.

Доты на “Линии Сталина" 
были построены добротно. 
Толщина лицевых стенок со
ставляла полтора метра, тол
щина потолка — 1,1 метра.

Как мы знаем сегодня, “Ли
ния Сталина” не сыграла той 
роли, какую ей отводили ее со
здатели. О причинах: почему 
так случилось и кто виноват; 
спорят до сих пор. Правда,' 
между тем, заключается в том, 
что защитники укрепрайонов, 
кого война застала непосред
ственно на боевом посту, сра
жались стойко, проявив муже
ство и героизм. В память о тех 
трагических днях вещает и ме
мориальная доска, установлен-; 
ная на лицевой стене дота, за
нимающего центральное мес
то участка обороны на безы
мянной высоте, что была рас
положена в четырех километ
рах от старой государственной 
границы с Польшей по дороге 
из Минска в Молодечно. Веч
ная им память — безымянным 
солдатам и командирам, сто
явшим здесь, на подступах к 
столице Беларуси, насмерть.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: директор 
фонда “Память Афганиста
на” Александр Метла; вер
ный “Максим”; один из до
тов “Линии Сталина”.

Фото автора.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.11.2006 г. № 419-РГ 
г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия в Свердловской области
В целях поощрения благотворительной деятельности в Свердловской области:
1. Провести с 1 декабря 2006 года по 15 января 2007 года в Свердловской области Дни 

милосердия, включающие проведение массовых благотворительных акций и подведение итогов 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области 
в 2006 году.

2. Утвердить программу проведения Дней милосердия в Свердловской области (прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в период проведения Дней милосердия организовать массовые 
благотворительные акции, подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального образования в 2006 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Итоги добровольческой деятельности за 2006 год подвести на VI региональном 
добровольческом форуме 5 декабря 2006 года в городе Екатеринбурге.

5. Итоги благотворительной деятельности в Свердловской области за 2006 год подвести 19 
января 2007 года в городе Екатеринбурге с участием делегаций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 13.11.2006 г. № 419-РГ 

«О проведении Дней милосердия в Свердловской области»
ПРОГРАММА

проведения Дней милосердия в Свердловской области

1-7 декабря 2006 года Массовые добровольческие акции, подведение итогов 
добровольческой деятельности в муниципальных обра
зованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, и управленческих округах Свердловской об
ласти (по согласованию)

1 декабря 2006 года - 
15 января 2007 года

Благотворительные акции и мероприятия в муници
пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию)

1-8 декабря 2006 года Подведение итогов благотворительной деятельности в 
муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области, и управленческих ок
ругах Свердловской области (по согласованию)

1-10 декабря 2006 года Проведение мероприятий Декады инвалидов
5-8 декабря 2006 года Проведение I межрегиональной специализированной 

выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями. Технические средства. 
Технологии. Услуги»

5 декабря 2006 года VI региональный добровольческий форум. Приемы ак
тивистов добровольческого движения в областных и 
территориальных исполнительных органах государст
венной власти Свердловской области

25 декабря 2006 года - 
15 января 2007 года

Приемы благотворителей руководителями исполни
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, управленческих округов Свердловской облас
ти, главами муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области (по согласо
ванию)

10 декабря 2006 года День памяти погибших в контртеррористических опе
рациях на Северном Кавказе

23 декабря 2006 года Новогодний вечер для ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов и членов семей погибших 
военнослужащих

25 декабря 2006 года - 
13 января 2007 года

Губернаторские новогодние елки для детей-сирот и де
тей-инвалидов в резиденции Губернатора Свердлов
ской области

7-14 января 2007 года Рождественские благотворительные мероприятия
19 января 2007 года Церемония награждения лучших благотворителей 

Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2006 г. № 956-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 08.08.2006 г. № 683-ПП «О комплексной программе 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области» на 2007 год»

В связи с корректировкой объемов финансирования, а также мероприятий, указанных в 
разделе 6 «Повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств на 
железнодорожных переездах Свердловской железной дороги» плана мероприятий по 
выполнению комплексной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.08.2006 г. № 683-ПП «О комплексной программе «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 15 августа, № 266—267), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.08.2006 г. № 683-ПП 

«О комплексной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2007 год», следующие изменения:

в пункте 1 слова «утвердить программу» заменить словами «одобрить программу».
2. Внести в комплексную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.08.2006 г. № 683-ПП «О комплексной программе «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 год», 
следующие изменения:

1)в параграфе 4 «Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
комплексной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2007 год слова «из привлеченных средств Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа — 686000,0 тысячи рублей» заменить словами «из собственных 
средств Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» — 34400,0 тысячи рублей»;

2) приложение к комплексной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области» на 2007 год — план мероприятий по выполнению 
комплексной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2007 год изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев.
К постановлению Правительства Свердловской области 

от 13.11.2006 г. № 956-ПП
План мероприятий по выполнению комплексной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 год
№ 
п/п

Наименование мероприятий и 
исполнители

Объемы фи
нансирования 

(тысяч 
рублей)

Источники фи
нансирования

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, которое 

предполагается приобрести в ходе выполне
ния комплексной программы

1 2 3 4 5
Раздел 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности 

транспортных средств на территории Свердловской области
1. Приобретение дорожно-разметочного 

комплекса на базе автомобиля «Га
зель», материалов и технологической 
оснастки для горизонтальной дорожной 
разметки, транспорта для обслужива
ния дорожных знаков и указателей (на 
базе автомобиля ВАЗ) в населенных 
пунктах Свердловской области 
(организации и индивидуальные пред
приниматели. оказывающие услуги по 
монтажу оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

2000,0 бюджет Сверд
ловской области

осуществление разметочной полосы проезжей 
части автодорог, расположенных в населенных 
пунктах, согласно ГОСТам и нормативам, об
служивание и своевременное восстановление 
дорожных знаков

2. Изготовление и установка дорожных 
знаков
(организации и индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
изготовлению и установке дорожных 
знаков, выигравшие открытый конкурс)

1350,0 бюджет Сверд
ловской области

изготовление и установка не менее 300 дорож
ных знаков на наиболее опасных участках улич
но-дорожной сети в Артинском городском окру
ге — не менее 50 штук; Березовском городском 
округе — не менее 50 штук; Пышминском го
родском округе — не менее 50 штук; Сысерт- 
ском городском округе — не менее 50 штук; 
Тавдинском городском округе — нс менее 
50 штук; городском округе Кировград — не ме
нее 50 штук. Установленные дорожные знаки 
предполагается передать в собственность муни
ципальных образований в Свердловской области

3. Изготовление, установка и ремонт пе
шеходных ограждений на опасных уча-

1560,0 бюджет Сверд
ловской области

изготовление, установка и ремонт пешеходных 
ограждений на опасных участках улично-дорож-

стках улично-дорожной сети на терри
тории Свердловской области 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
монтажу оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

ной сети в объеме не менее 600 погонных мет
ров: в Полевском городском округе — не менее 
100 погонных метров; ИІалинском городском 
округе — не менее 100 погонных метров; Ниж- 
несергинский муниципальный район — не менее 
100 погонных метров; Сысертском городском 
округе — не менее 100 погонных метров; Тав
динском городском округе — не менее 100 по
гонных метров; Туринском городском округе — 
не менее 100 погонных метров. Установленные 
пешеходные ограждения предполагается пере
дать в собственность муниципальных образова
ний в Свердловской области

4. Внедрение современных технических 
средств организации дорожного движе
ния в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290- 
2004 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

150000,0 бюджет Сверд
ловской области

замена не отвечающих требованиям ГОСТ Р 
52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 дорожных 
знаков — не менее 5000 штук и барьерных ог
раждений — не менее 50 км на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального зна
чения

5. Эксплуатационное содержание сетей 
наружного освещения улично-дорож
ной сети в городе Нижний Тагил 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
монтажу оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

34583,0 бюджет города 
Нижний Тагил

эксплуатационное содержание сетей наружного 
освещения улично-дорожной сети в городе 
Нижний Тагил — не менее 15690 светоточек

6. Эксплуатационное содержание средств 
регулирования дорожного движения в 
городе Нижний Тагил 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

7174,0 бюджет города 
Нижний Тагил

установка и ремонт светофорных объектов, из
готовление и установка дорожных знаков, нане
сение разметки, содержание остановочных па
вильонов, установка и ремонт удерживающих и 
направляющих ограждений

Раздел 2. Мероприятия по повышению эффективности в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях на территории Свердловской области

1. Строительство трассового пункта по 
оказанию экстренной медицинской по
мощи пострадавшим в дорожно-тран
спортных происшествиях на автодороге 
(Екатеринбург - Серов) 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

5195,0 бюджет Сверд
ловской области

строительство трассового пункта по оказанию 
экстренной медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях, позво
лит сократить время прибытия специальных 
служб на место происшествия и снизит количе
ство погибших в результате автокатастрофы. 
Введенные в эксплуатацию объекты трассового 
пункта предполагается передать в собственность 
Свердловской области

2. Оснащение патрульных автомобилей 
дорожно-патрульных служб государст
венной инспекции безопасности до
рожного движения Главного управле
ния внутренних дел Свердловской об
ласти аварийно-спасательным оборудо
ванием и медицинскими аптечками 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

2500,0 федеральный 
бюджет

сокращение времени прибытия специальных 
служб на место происшествия и снижение коли
чества погибших в результате автокатастрофы

3. Обучение сотрудников дорожно-пат
рульных служб государственной ин
спекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутрен
них дел Свердловской области оказа
нию первой медицинской помощи по
страдавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

500,0 федеральный 
бюджет

сокращение времени прибытия специальных 
служб на место происшествия и снижение коли
чества погибших в результате автокатастрофы

Раздел 3. Совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории 
Свердловской области

1. Установка и реконструкция светофор
ных объектов на территории Свердлов
ской области
(организации и индивидуальные пред
приниматели. оказывающие услуги по 
монтажу светофорных объектов, выиг
равшие открытый конкурс)

7090,0 бюджет Сверд
ловской области

установка и реконструкция светофорных объек
тов в количестве не менее 15 объектов на наибо
лее опасных участках автодорог и перекрестках 
в Арамильском городском округе — не менее 
1 штуки; Березовском городском округе — не 
менее 1 штуки; Белоярском городском округе — 
не менее 1 штуки; Муниципальном образовании 
город Ирбит — не менее 1 штуки; Невьянском 
городском округе — не менее 1 штуки; Режев- 
ском городском округе — не менее 1 штуки; го
родском округе Среднеуральск — не менее 
1 штуки; Тавдинском городском округе — не 
менее 1 штуки; Талицком городском округе — 
не менее 1 штуки; Полевском городском окру
ге — не менее 1 штуки; городском округе Севе
роуральск — не менее 1 штуки; городском окру
ге Богданович — не менее 1 штуки; Артемов
ском городском округе — не менее 1 штуки; 
Сысертском городском округе — не менее 
1 штуки.
Введенные в эксплуатацию светофорные объек
ты предполагается передать в собственность му
ниципальных образований в Свердловской об
ласти

2. Внедрение системы видеонаблюдения 
на перекрестках города Екатеринбурга 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
монтажу светофорных объектов, выиг
равшие открытый конкурс)

8500,0 бюджет города 
Екатеринбурга

установка систем видеонаблюдения в количест
ве не менее 10 объектов на наиболее опасных 
перекрестках улично-дорожной сети с после
дующей передачей в муниципальную собствен
ность

3. Приобретение автотранспорта для до
рожно-патрульных служб государст
венной инспекции безопасности до
рожного движения Главного управле
ния внутренних дел Свердловской об
ласти

6000,0 федеральный 
бюджет

приобретение автотранспорта нс менее 15 ма
шин с последующей передачей в федеральную 
собственность

4. Приобретение технических средств для 
надзора за дорожным движением по 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

2000,0 федеральный 
бюджет

приобретение технических средств для надзора 
за движением (скоростомеры, видеофиксаторы, 
средства связи, оргтехника)

Раздел 4. Мероприятия по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети
1. Эксплуатационное содержание автодо

рог и объектов благоустройства, в том 
числе текущий и капитальный ремонт, 
реконструкция автодорог и объектов 
внешнего благоустройства в городе 
Нижний Тагил
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

99300,0 бюджет города 
Нижний Тагил

эксплуатационное содержание автодорог и объ
ектов благоустройства, в том числе текущий ре
монт — не менее 5200,0 кв. м дорог; реконст
рукция автодорог и объектов внешнего благоус
тройства — Привокзальной площади и парка 
им. Бондина города Нижний Тагил

2. Содержание и ремонт объектов улично
дорожной сети, транспортной инфра
структуры и технических средств регу
лирования дорожного движения в горо
де Каменске-Уральском 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

53000,0 бюджет муници
пального образо
вания города Ка- 

менска- 
Уральского

техническое содержание 215 км дорог общего 
пользования в городе Каменске-Уральском

3. Проектно-изыскательские работы по 
строительству и благоустройству в го
роде Каменске-Уральском 
(Муниципальное управление капиталь
ного строительства)

2000,9 бюджет муници
пального образо
вания города Ка- 

менска-
Уральского

проектно-изыскательские работы по строитель
ству и благоустройству в городе Каменске- 
Уральском: строительство автодорожного моста 
через реку Исеть; строительство автодороги по 
ул. Кирова

Раздел 5. Мероприятия по снижению детского дорожно-т ранспортного травматизма
1. Строительство детского автогородка в 

городе Екатеринбурге
(организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального за
конодательства)

8000,0 бюджет Сверд
ловской области, 

федеральный 
бюджет

строительство и эксплуатация детского автого
родка в городе Екатеринбурге позволят прово
дить профилактику дорожно-транспортных про
исшествий среди детей и снизит количество 
происшествий среди детей.
Объект эксплуатации предлагается передать в 
собственность города Екатеринбурга

2. Обеспечение образовательных учреж
дений наглядной агитацией по безопас
ности дорожного движения на террито
рии Свердловской области 
(координация исполнения: Министер
ство общего и профессионального об
разования Свердловской области, госу
дарственная инспекция безопасности 
дорожного движения Главного управ
ления внутренних дел Свердловской 
области)

3000,0 бюджет Сверд
ловской области

снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей
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3. Проведение конкурсов, фестивалей 
(координация исполнения: Министер
ство общего и профессионального об
разования Свердловской области, госу
дарственная инспекция безопасности 
дорожного движения Главного управ
ления внутренних дел Свердловской 
области)

2000,0 федеральный 
бюджет, бюджет 

Свердловской 
области

снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей

Раздел 6. Повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств на железнодорожных переездах 
Свердловской железной дороги

1. Установка устройств, заграждающих 
путь на железнодорожных переездах с 
наиболее интенсивным движением по
ездов на территории Свердловской об
ласти
(Свердловская железная дорога — фи
лиал открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»)

21600,0 собственные 
средства Сверд

ловской железной 
дороги — филиа
ла открытого ак

ционерного обще
ства «Российские 
железные дороги»

оборудование не менее 18 железнодорожных 
переездов.
Введенные в эксплуатацию железнодорожные 
переезды будут переданы в собственность 
Свердловской железной дороги — филиала от
крытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

2. Установка на железнодорожных пере
ездах резинокордовых настилов по 
планам службы Свердловской желез
ной дороги — филиала открытого ак
ционерного общества «Российские же
лезные дороги» 
(Свердловская железная дорога — фи
лиал открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»)

7300,0 собственные 
средства Сверд

ловской железной 
дороги — филиа
ла открытого ак

ционерного обще
ства «Российские 
железные дороги»

установка не менее 19 комплектов резинокордо
вых настилов на железнодорожных переездах по 
планам службы Свердловской железной дороги. 
Установленные комплекты будут переданы в 
собственность Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного общест
ва «Российские железные дороги»

3. Капитальный ремонт железнодорожных 
переездов по планам службы Свердлов
ской железной дороги — филиала от
крытого акционерного общества «Рос
сийские железные дороги» (Свердлов
ская железная дорога — филиал откры
того акционерного общества «Россий
ские железные дороги»)

5000,0 собственные 
средства Сверд

ловской железной 
дороги — филиа
ла открытого ак

ционерного обще
ства «Российские 
железные дороги»

капитальный ремонт не менее 14 железнодо
рожных переездов по планам службы Свердлов
ской железной дороги. Установленные комплек
ты будут переданы в собственность Свердлов
ской железной дороги·— филиала открытого ак
ционерного общества «Российские железные 
дороги»

Итого:
Федеральный бюджет 16000,0
Бюджет Свердловской области 175195,0
Бюджеты муниципальных образова
ний:
Город Екатеринбург 8500,0
Муниципальное образование город
Каменск-Уральский

55000,9

Город Нижний Тагил 141057,0
Собственные средства Свердловской 
железной дороги — филиала откры
того акционерного общества «Рос
сийские железные дороги»

34400,0

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Об инвалидной трости
“Уважаемая редакция “ОГ”! Пишет вам ин

валид II группы, 1962 года рождения. Ваша 
газета стала для меня как родной человек. На 
прямой линии с губернатором области 
Э.Э.Росселем мне удалось рассказать ему о 
своей проблеме со здоровьем.

С вашей и его помощью мне была сделана 
внеплановая операция. Я очень благодарна за 
это. Но сейчас передо мной стоит другая про
блема. Моя инвалидность связана с наруше
нием опорно-двигательного аппарата (ревма
тоидный полиартрит). Я отказалась от соци
альных льгот на лекарства. В связи с этим у 
меня такой вопрос. Могу ли я бесплатно, как 
инвалид, получить трость, ортопедическую 
обувь и другие приспособления?

Т. В. ПОЕДИНЩИКОВА " 
г. Нижняя Тура.

На письмо игвалида Т.В.Поединщиковой 
ответил первый заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской 
области Леонид СОФЬИН.

“Уважаемая Татьяна Валерьевна!
В связи с вашим обращением по вопросам 

обеспечения тростью,ортопедической обувью 
и другими техническими средствами реаби
литации сообщаю.

В соответствии с действующим с 01.01.2005 
года законодательством обеспечение инвали
дов техническими средствами реабилитации 
осуществляется Фондом социального страхо
вания Российской Федерации при наличии ин
дивидуальной программы реабилитации, раз
работанной федеральным учреждением ме
дико-социальной экспертизы.

Для решения поставленного вопроса вам 
необходимо обратиться в федеральное учреж
дение медико-социальной экспертизы (бюро 
МСЭ) для разработки индивидуальной про
граммы реабилитации (ИПР) с рекомендацией 
по обеспечению техническими средствами ре
абилитации. С оформленной ИПР вам необхо
димо обратиться в филиал № 3 Государствен
ного учреждения — Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по адресу: 622000, 
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 30, тел.: 
(3435) 41-04-18.

Одновременно сообщаю, что ваше обраще
ние для рассмотрения направлено в Государ
ственной учреждение — Свердловское регио
нальное отделение Фонда социального страхо
вания Российской Федерации (г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, тел.: (343) 359-87-14).”

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от 
активов эмитента на дату сделки»

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

Открытое акционерное общество 
«Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «САИЖК»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д.75, оф.222

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

31946-0.

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

www.sahml.ru

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

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

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0431946009112006.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: купля-продажа простых именных бездокументарных ак

ций, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 19.10.2006г., государственный ре
гистрационный номер 1-01-31946-0-0030, при их размещении.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установле
ние, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение 
акций путем совершения сделки купли-продажи по цене 1 (Один) рубль за акцию; при 
приобретении акций их владелец приобретает права, установленные Уставом эмитента, 
Решением о выпуске акций и Проспектом ценных бумаг.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по 
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эми
тента:

Срок исполнения обязательств - 10 ноября 2006 г.;
Стороны по сделке - продавец - Открытое акционерное общество «Свердловское 

агентство ипотечного жилищного кредитования», покупатель - Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от имени Свердловской об
ласти;

Размер сделки в денежном выражении - 50 000 002 рубля.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 31,97%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного квартала, предшеству

ющего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого состав
лена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции: 156 380 240 рублей.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.11.2006г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной 

сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересо

ванность.
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.06.2006 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
30.06.2006г., протокол № 1.

3. Подписи
3.1. Директор ОАО «САИЖК» А.В. Комаров
3.2. Дата 10 ноября 2006 г.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «САИЖК» Г.А. Русакова
3.4. Дата 10 ноября 2006 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 18 декаб
ря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): Верхотурский лес
хоз, лесничество Вологинское:

АЕ № 1, кв. 71, 2,5 га, хв, 714 куб. м, стартовая цена 55000 руб.
АЕ № 2, кв. 111, 2,4 га, хв, 721 куб. м, стартовая цена 77000 руб.
АЕ № 3, кв. 25, 5,0 га, лв, 1605 куб. м, стартовая цена 54000 руб.
АЕ № 4, кв. 25, 3,0 га, лв, 724 куб. м, стартовая цена 14000 руб.
АЕ № 5, кв. 72, 1,5 га, лв, 356 куб. м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ № 6, кв. 31,7,9 га, лв, 1579 куб. м, стартовая цена 74000 руб.
Лесничество Верхотурское:
АЕ № 7, кв. 125, 6,0 га, хв, 1371 куб. м, стартовая цена 178000 руб.
Лесничество Косолманское:
АЕ № 8, кв. 79, 2,8 га, хв, 830 куб. м, стартовая цена 82000 руб.
АЕ № 9, кв. 93, 3,5 га, хв, 994 куб. м, стартовая цена 95000 руб.
АЕ № 10, кв. 47, 1,3 га, хв, 385 куб. м, стартовая цена 33000 руб.
АЕ № 11, кв. 47, 0,09 га, л/д, хв, 27 куб. м, стартовая цена 2000 руб.
АЕ № 12, кв. 47, 1,7 га, хв, 498 куб. м, стартовая цена 44000 руб.
АЕ № 13, кв. 47, 2,6 га, хв, 769 куб. м, стартовая цена 70000 руб.
АЕ № 14, кв. 39, 5,2 га, хв, 1543 куб. м, стартовая цена 124000 руб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 15, кв. 212, 18 га, хв, 3440 куб. м, стартовая цена 250000 руб.
АЕ № 16, кв. 155, 18 га, лв, 3105 куб. м, стартовая цена 232000 руб.
АЕ № 17, кв. 300, 1,6 га, хв, 388 куб. м, стартовая цена 27000 руб.
АЕ № 18, кв. 259, 11,3 га, хв, 1396 куб. м, стартовая цена 73000 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 19, кв. 74, 3,4 га, хв, 889 куб. м, стартовая цена 65000 руб.
АЕ № 20, кв. 116, 1,8 га, хв, 473 куб. м, стартовая цена 32000 руб.
АЕ № 21, кв. 91,2,4 га, хв, 554 куб. м, стартовая цена 40000 руб.
АЕ № 22, кв. 83, 2,9 га, хв, 650 куб. м, стартовая цена 40000 руб.
АЕ № 23, кв. 91, 2 га, хв, 348 куб. м, стартовая цена 23000 руб.
АЕ № 24, кв. 92, 3,5 га, хв, 819 куб. м, стартовая цена 58000 руб.
АЕ № 25, кв. 18, 6,4 га, лв, 1288 куб. м, стартовая цена 47000 руб.
АЕ № 26, кв. 35, 3,7 га, хв, 801 куб. м, стартовая цена 75000 руб.
АЕ № 27, кв. 20, 4,1 га, хв, 933 куб. м, стартовая цена 61000 руб.
АЕ № 28, кв. 272, 3,7 га, хв, 960 куб. м, стартовая цена 53000 руб.
АЕ № 29, кв. 273, 8 га, хв, 2051 куб. м, стартовая цена 104000 руб.
АЕ № 30, кв. 260, 1,2 га, лв, 333 куб. м, стартовая цена 7000 руб.
АЕ № 31, кв. 260, 7,5 га, хв, 2094 куб. м, стартовая цена 113000 руб.
АЕ № 32, кв. 163, 2,2 га, хв, 485 куб. м, стартовая цена 39000 руб.
АЕ № 33, кв. 163, 2,8 га, хв, 664 куб. м, стартовая цена 46000 руб.
АЕ № 34, кв. 163, 1,7 га, лв, 417 куб. м, стартовая цена 17000 руб.
АЕ № 35, кв. 163, 2,7 га, хв, 586 куб. м, стартовая цена 29000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 

имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня 
до начала. Для участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобре
сти билет (3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для физ. лиц). Победитель в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные суммы и получает лесорубочный билет.

sahml.ru
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Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01125-В

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

www.qranbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

3. Подпись

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором 
принято соответствующее решение

13 ноября 2006 г.

2.2. Дата составления и номер 
протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором 
принято соответствующее решение

13 ноября 2006 г., №38

2.3. Содержание решения, принятого 
советом директоров (наблюдательным 
советом) акционерного общества

Назначить Богдашева Дмитрия Викторовича 
на должность генерального директора ОАО 
«Гранкомбанк» с 13 ноября 2006 года.

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, 
назначенного на должность
единоличного исполнительного органа

Богдашев Дмитрий Викторович

2.5. Доля участия лица, назначенного на 
должность единоличного
исполнительного органа в уставном 
капитале акционерного общества, а 
также доля принадлежащих данному 
лицу обыкновенных акций
акционерного общества

0%

2.6. Доля участия лица, назначенного на 
должность единоличного
исполнительного органа, в уставном 
капитале дочерних и зависимых 
обществ акционерного общества, а в 
случае, когда такими дочерними и/или 
зависимыми обществами являются 
акционерные общества, - также доля 
принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или 
зависимых обществ акционерного 
общества

0%

2.7. Доля обыкновенных акций 
акционерного общества и/или его 
дочерних и зависимых обществ, 
которая может быть приобретена 
лицом, назначенным на должность 
единоличного исполнительного органа, 
в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу, 
опционам эмитента и/или его дочерних 
и зависимых обществ.

0%

3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Богдашев
3.2. Дата 13 ноября 2006 г.

Конкурсный управляющий МУП «Краснотурьинское авто
транспортное предприятие» Д.В. Лазарев извещает о прове
дении продажи движимого имущества МУП «КАТП» посредством 
публичного предложения.

Движимое имущество реализуется отдельными единицами по 
цене, указанной в положении о порядке, сроках и условиях про
дажи движимого имущества МУП «КАТП».

Ознакомиться с полным перечнем, характеристиками и на
чальной ценой продаваемого имущества можно по предвари
тельной записи по следующим адресам: Екатеринбург, ул. Ко
минтерна, 16, оф. 204, (343) 356-51-26; Краснотурьинск, ул. 
Фрунзе, 60, (34314) 657-95.

Заявки принимаются по адресу: Екатеринбург, ул. Комин
терна, 16, оф. 204, (343) 356-51-26 (36) с 9.30 до 16.00 по 
рабочим дням в следующие сроки:

- с момента опубликования сообщения по 31.12.06 г. заявки 
принимаются по цене первоначального предложения. Победи
телем является лицо, подавшее заявку первым по цене предло
жения, действующей на дату подачи заявки и чья заявка была 
зарегистрирована;

- после 31.12.06 г. победителем является лицо, предложив
шее наибольшую цену.

Договор купли-продажи заключается индивидуально по каж
дой единице. Покупатель в течение 10 банковских дней после 
заключения договора купли-продажи оплачивает продажную 
цену.

Претендент на приобретение движимого имущества должен 
одновременно с подачей заявки представить копии следующих 
документов: для юридических лиц - надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов, свидетельства о госу
дарственной регистрации, о постановке на учет в налоговом орга
не, документа о назначении исполнительного органа, доверен
ность на представителя; для индивидуальных предпринимате
лей - надлежащим образом заверенные копии свидетельства о 
государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом 
органе, копию паспорта; для физических лиц - копию паспорта.

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Ишанов Руслан Мадисович, 
являющийся собственником земельных долей по свидетельствам о 
государственной регистрации от 01.11.2004 г. 66 АБ 497565, сооб
щает участникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» о 
своем намерении выделить в натуре в счет доли в праве общей 
долевой собственности земельные участки общей площадью 11,03 
га:

• Расположен в южном направлении от а/дороги Екатеринбург- 
Пермь (в юго-западном направлении от АЗС «Лукойл», размещен
ной с другой стороны дороги), с восточной стороны граничит с уча
стком №22-А, с юга от участка расположен железнодорожный пере
езд у остановки «Чусоводстрой» железной дороги Екатеринбург- 
Дружинино, с западной стороны участка проходит асфальтовая а/ 
дорога пос.Канал - с. Новоалексеевское - 3,63 га

• Расположен в северо-восточном направлении от коллективно
го сада «Калининец» (ранее подведомственного заводу им. Калини
на), с северной стороны граничит с а/дорогой Екатеринбург-Пермь 
- 4,6 га

• Примыкает к северной части молочно-товарной фермы, рас
положен южнее р. Холодная - 2,8 га.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0051.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Выплата 

компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

С картографическим материалом выделенных участков можно 
ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК «Пер
воуральский» принимаются по адресу: г.Первоуральск, ул.Юбилей
ная, д.3, кв.43.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112,

Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г. Екатеринбург) 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
консультанта отдела анализа и обобщения судебной прак

тики (требования к кандидатам: высшее юридическое образо
вание, стаж по специальности не менее четырех лет или не 
менее двух лет государственной службы).

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.
Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 

указанного закона: до 10 декабря 2006 года.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинский лесхоз, лесничество Азанковское:
АЕ № 1, кв. 116, 7 га, лв, 597 куб.м, стартовая цена 6000 руб.
АЕ № 2, кв. 117, 11 га, лв, 1241 куб.м, стартовая цена 17000 руб.
АЕ № 3, кв. 127, 4 га, лв, 444 куб.м, стартовая цена 10000 руб.
Лесничество Карабашевское:
АЕ № 4, кв. 33, 1,9 га, лв, 295 куб.м, стартовая цена 11000 руб.
АЕ № 5, кв. 33, 7,1 га, хв, 1616 куб.м, стартовая цена 156000 руб.
АЕ № 6, кв. 33, 10,5 га, лв, 2149 куб.м, стартовая цена 132000 руб.
АЕ № 7, кв. 36, 14,4 га, хв, 3304 куб.м, стартовая цена 323000 руб.
АЕ № 8, кв. 37, 11 га, хв, 2349 куб.м, стартовая цена 233000 руб.
АЕ № 9, кв. 71, 15,7 га, хв, 3108 куб.м, стартовая цена 505000 руб.
АЕ № 10, кв. 94, 17,6 га, лв, 4983 куб.м, стартовая цена 

241000 руб.
Лесничество Матюшинское:
АЕ № 11, кв. 90, 10,1 га, лв, 2682 куб.м, стартовая цена 19000 руб.
Лесничество П. Морозова:
АЕ № 12, кв. 62, 0,8 га, лв, 175 куб.м, стартовая цена 7000 руб.
Лесничество Пригородное:
АЕ № 13, кв. 2, 8 га, лв, 1526 куб.м, стартовая цена 175000 руб.
АЕ № 14, кв. 2, 6 га, лв, 1976 куб.м, стартовая цена 97000 руб.
АЕ № 15, кв. 17, 4 га, лв, 729 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
АЕ № 16, кв. 23, 4,5 га, лв, 1258 куб.м, стартовая цена 26000 руб.
АЕ № 17, кв. 7, 18 га, лв, 3521 куб.м, стартовая цена 66 000 руб.
АЕ № 18, кв. 7, 1,9 га, лв, 928 куб.м, стартовая цена 18000 руб.
АЕ № 19, кв. 118, 9,3 га, лв, 2234 куб.м, стартовая цена 31000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 

Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукциона 
по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия необходимо 
внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 
руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Синячихинский лесхоз, Си- 
нячихинское лесничество:

№ 1 кв. 126, 1,8 га, хв, 361 куб.м, стартовая цена 57000 руб.
№ 2 кв. 126, 4,1 га, хв, 807 куб.м, стартовая цена 80000 руб.
Березовское лесничество:
№ 3 кв.19, 0,3 га, хв, 106 куб.м, стартовая цена 16000 руб.
Гаранинское лесничество:
№ 4 кв.208, 3,3 га, лв, 559 куб.м, стартовая цена 35000 руб.
№ 5 кв.119, 2,3 га, хв, 731 куб.м, стартовая цена 67000 руб.
Кумарьинское лесничество:
№ 6 кв.90, 6,5 га, хв, 1379 куб.м, стартовая цена 105000 руб.
№ 7 кв.90, 2,2 га, хв, 610 куб.м, стартовая цена 9000 руб.
№ 8 кв.97, 3,6 га, хв, 799 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
№ 9 кв.97, 19,0 га, хв, 3702 куб.м, стартовая цена 135000 руб.
Дополнительная информация по тел.4-76-26 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аук
циона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой 
цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачива
ет указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в 
границах: Сысертского лесничества: кв. № 58, в. 8, 7, 14- 
17, 21, площадью 2 га; кв. № 66, в. 15, 16, 25-28, площадью 
6,1 га; кв. N2 70, в. 19, 21, 22, площадью 2,2 га. Всего по 
лесхозу 10,3 га. Вид лесопользования - культурно-оздоро
вительные, туристические и спортивные цели. Для заклю
чения договора аренды участка л/ф победителю конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15.00 16 
декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Слободо-Туринский лесхоз, лесничество Усть-Ницинское:
АЕ № 1, кв 53, пл 5,4 га, лв, 1340 куб.м, стартовая цена 

97000 руб.
АЕ № 2, кв 21, пл 5 га, лв, 1101 куб.м, стартовая цена 107000 руб.
Лесничество Слободо-Туринское:
АЕ № 3, кв 81, пл 8 га, хв, 2000 куб.м, стартовая цена 240000 руб.
АЕ № 4, кв 81, пл 2 га, хв, 500 куб.м, стартовая цена 65000 руб.
АЕ № 5, кв 101, пл 6,1 га, лв, 1798 куб.м, стартовая цена 

117000 руб.
Дополнительная информация по тел. (261) 2-13-06 и 375-81-37 

АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 

имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 3 дня. Для участия необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Стоимость билета участ
ника для физ. лиц 1000 руб., для юр. лиц 3000 руб. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Сысертского лесничества: кв. № 63 в. 9, площадью 
0,3 га. Вид лесопользования - побочное (создание плодово- 
ягодных плантаций, орехоплодовых и лекарственных расте
ний). Для заключения договора аренды участка л/ф победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах конкурса. Порядок проведения 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкурс
ных предложений от претендентов устанавливается до 15.00 
16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Туринский лесхоз

Шарыгинское лесничество:
№ 1 кв.95, 1,0 га, хв, 192 куб.м, стартовая цена 25000 руб.
№ 2 кв.95, 2,5 га, лв, 724 куб.м, стартовая цена 12000 руб.
№ 3 кв. 131, 1,3 га, хв, 266 куб.м, стартовая цена 30000 руб.
№ 4 кв. 128, 3,8 га, лв, 746 куб.м, стартовая цена 58000 руб. 
№ 5 кв. 182, 11,8 га, хв, 3614 куб.м, стартовая цена 410000 руб. 
№ 6 кв. 177, 14,5 га, лв, 2522 куб.м, стартовая цена 62000 руб. 
№ 7 кв. 177, 18,8 га, лв, 4232 куб.м, стартовая цена 84000 руб. 
№ 8 кв. 133, 0,9 га, хв, 164 куб.м, стартовая цена 23000 руб.
№ 9 кв. 177, 18,4 га, лв, 3681 куб.м, стартовая цена 73000 руб.
№ 19 кв.23, 4,1 га, лв, 986 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
Благовещенское лесничество:
№ 10 кв.3, 6,7 га, хв, 1676 куб.м, стартовая цена 116000 руб.
№ 11 кв.3, 5,5 га, хв, 1351 куб.м, стартовая цена 93000 руб.
№ 12 кв. 18, 1,4 га, хв, 285 куб.м, стартовая цена 26000 руб.
Ленское лесничество:
№ 13 кв.60, 1,6 га, хв, 285 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
№ 14 кв.37, 3,7 га, хв, 804 куб.м, стартовая цена 100000 руб.
№ 15 кв. 18, 4,3 га, лв, 734 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
№ 16 кв.37, 9,4 га, хв, 2064 куб.м, стартовая цена 244000 руб.
№ 17 кв.18, 3,0 га, хв, 934 куб.м, стартовая цена 84000 руб.
Туринское лесничество:
№ 18 кв.30, 21,0 га, хв, 3071 куб.м, стартовая цена 223000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-15-60 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы Карпинс
кий лесхоз

Воронцовское лесничество:
№ 1 кв.110, 2,4 га, хв, 874 куб.м, стартовая цена 93000 руб. 
№ 2 кв. 110, 1,3 га, хв, 461 куб.м, стартовая цена 58000 руб. 
№ 3 кв.110, 5,1 га, хв, 1900 куб.м, стартовая цена 

280000 руб.
№ 4 кв.110, 0,1 га, хв, 8 куб.м, стартовая цена 2000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-40-07 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем 
за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия необходимо внести зада
ток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. 
для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Уралмашевского лесхоза, 
расположенного в границах: Верхнепышминского лес
ничества: кв. № 40, в. 45, 46, площадью 0,16 га. Вид лесо
пользования - культурно-оздоровительные, спортивные и 
туристические цели. Для заключения договора аренды уча
стка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений до 15.00 16 
декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - ус
тные торги. Выставляются аукционные единицы Таборинский 
лесхоз

Александровское лесничество:
№ 1 кв.101,8,6 га, лв, 2071 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
№ 2 кв.101, 13,7 га, лв, 3061 куб.м, стартовая цена 

45000 руб.
№ 3 кв.108, 2,5 га, лв, 411 куб.м, стартовая цена 10000 руб.
№ 4 кв.109, 2,0 га, лв, 354 куб.м, стартовая цена 9000 руб.
№ 5 кв.32, 10,0 га, хв, 2561 куб.м, стартовая цена 

124000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-78 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем 
за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия необходимо внести зада
ток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. 
для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ): Уралмашевский лес
хоз, лесничество Шитовское:

АЕ № 1, кв. 61, 12,5 га, хв.,1518 куб.м, стартовая стоимость 
173000 руб.

Среднеуральское лесничество:
АЕ № 2, кв. 4, 4,5 га, хв., 332 куб.м, стартовая стоимость 

52000 руб.
Лесничество Верхнепышминское:
АЕ № 3, кв. 8, 6,7 га, хв., 493 куб.м, стартовая стоимость 

93000 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-63-70 (лесхоз) и 375-81-37 

АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 

Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукцио
на по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ и 
приобрести билет (1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц). 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

По указанию Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области 25 декабря 2006 г. в 
14.00 в здании Дома культуры села Новопышминское Сухолож
ского р-на состоится общее собрание собственников зе
мельных долей с целью определения порядка владения и 
пользования земельным участком, находящимся в долевой соб
ственности.

Мошегова Н.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/ф Сотринского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Сосьвинское лесничество: кв. № 25-29, 163, 195- 
197, 320, 327, 328, 343-345, 360, 361, 382, 387, 388, площа
дью 5716 га; Кошайское лесничество: кв. № 29, 57, 58, 73- 
75, 78-84, 91, 96-101, 107, 118, 149-152, 159, 160, 162-166, 
175-181, 191-194, площадью 21270 га; Нижнеозёрное лес
ничество: кв. № 24-27, 30, 37-41, 44, 51-55, 67-69, 71, 72, 
75, 85, 86, 89, 102-104, 116, 130, площадью 15075 га; Отрад- 
новское лесничество: кв. № 1,2, 4-9, 11, 21-23, 29-32, 39- 
44, 51-55, 67-69, 71, 72, 75, 85, 86, 89, 102-104, 116, 130, 
площадью 25959 га; Бакарюкинское лесничество: кв. № 1- 
7, 11-15, 20-22, 29, 30, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 51,53, 55, 59, 66, 
67, 69, 71, 74, 76-78, 82, 83, 89, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 118, 
121-123, 126-129, 131, 133, 134, площадью 41590 га; Пред- 
турьинское лесничество: кв. №11,37, 40-45, 48, 63-65, 73, 
83-85, 92, 94-97, 115-119, 127, 129, 154, площадью 12946 га. 
Всего по лесхозу - 122556 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 131,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хо
зяйству 64,9 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды 
участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сум
ме 900000 рублей, до подачи конкурсного предложения. По
рядок проведения конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 16 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы: Красноуральский лесхоз

Салдинское лесничество: № 1 кв.252, 3,9 га, лв, 717 куб.м, 
стартовая цена 37000 руб.

Красноуральское лесничество:
№ 2 кв. 127, 3,9 га, лв, 471 куб.м, стартовая цена 41000 руб. 
№ 3 кв.93, 6,0 га, лв, 1136 куб.м, стартовая цена 67000 руб. 
№ 4 кв.267, 5,6 га, лв, 1063 куб.м, стартовая цена 62000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-62-56 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц 
и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы Синячихинский лес
хоз

Строкинское лесничество:
№ 1 кв.275, 3,0 га, лв, 757 куб.м, стартовая цена 51000 руб.

Гаранинское лесничество:
№ 2 кв.120, 4,0 га, хв, 1037 куб.м, стартовая цена 73000 руб..і 
№ 3 кв. 196, 17 га, лв, 5419 куб.м, стартовая цена 255000 руб. 
Санкинское лесничество:
№ 4 кв.87, 7,7 га, хв, 1400 куб.м, стартовая цена 139000 руб.
Дополнительная информация по тел.4-76-26 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц 
и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнесергинский лесхоз, лесничество Кленовское:
АЕ № 1, кв. 129, 3 га, хв, 650 куб.м, стартовая цена 

114000 руб.
АЕ № 2, кв. 132, 6,2 га, хв, 1629 куб.м, стартовая цена 

220000 руб.
АЕ № 3, кв. 133, 1,5 га, хв, 264 куб.м, стартовая цена 

29000 руб.
Дополнительная информация по тел. лесхоза 2-13-27 и АЛХ 

375-81-37.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10% 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ. 
лиц, 3000 руб. для юр. лиц). Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Халикшин Рустам Агилямо- 
вич, являющийся собственником земельных долей по свидетель
ствам о государственной регистрации от 22.08.2005 г. 66 АБ 
815744, 66 АБ 497566, 29.09.2005 г. 66 АВ 005770, сообщает учас
тникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» о своем 
намерении выделить в натуре в счет доли в праве общей долевой 
собственности земельные участки общей площадью 24.37 га:

• Расположен в северо-западном направлении от торфоболота 
Малореченское, с восточной стороны граничит с Гослесфондом - 
23,26 га

• Примыкает к северо-восточной части молочно-товарной фер
мы СХПК «Первоуральский» - 1,11 га

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0051.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Выпла

та компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

С картографическим материалом выделенных участков можно 
ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК «Пер
воуральский» принимаются по адресу: г.Первоуральск, ул.Юби
лейная, д.11, кв.20.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области

извещает, что в соответствии с приказом Банка 
России от 07.11.2006 № ОД-597 в срок до 1 фев
раля 2007 года ликвидируется расчётно-кассовый 
центр, расположенный в г. Берёзовский, ул. Лени
на, д. 41.

http://www.qranbank.ru
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Реестр надежных
партнеров — путь

Уральская торгово- 
промышленная палата, 
входящая в систему ТПП РФ 
В соответствии с Законом 
РФ «О торгово- 
промышленных палатах в 
Российской Федерации», 
осуществляет ведение на 
территории Свердловской 
области Реестра надёжных 
партнеров.

Это федеральный Реестр рос
сийских предприятий и предпри
нимателей, финансовое и эконо
мическое положение которых 
свидетельствует об их надежно
сти как партнеров для предпри
нимательской деятельности в 
Российской Федерации и за ру
бежом. Свидетельство о внесе
нии предприятия в Реестр надеж
ных партнеров, как и другие юри
дические документы, выдавае
мые торгово-промышленными 
палатами, признаются на всей 
территории России и за рубежом.

Регистрация в Реестре на
дежных партнеров предоставля
ет предприятиям возможность 
широко заявить о себе для ус
тановления сотрудничества с 
потенциальными партнерами, 
заинтересованными в получе
нии достоверной информации 
при выборе деловых партнеров

в России; большие возможности 
для эффективного выхода на рос
сийский и международный ры
нок; способствует повышению 
имиджа предприятии.

Реестр - это престижная рек
лама предприятия в России и за 
рубежом; ориентир в выборе 
партнера не только для российс
ких, но и для зарубежных пред
приятий; фактор продвижения 
инвестиционных проектов; пре
имущество при получении креди
тов, проведении конкурсов и тен
деров в России и за рубежом, при 
внесении в список предприятий 
- участников ВЭД, к которым при
меняются упрощенные процеду
ры таможенного оформления. 
Реестр надежных партнеров - это 
информационная поддержка че
рез сеть Интернет (www.tpprf.ru, 
www.ucci.ur.ru) и печатные изда
ния ТПП РФ, Уральской ТПП, име
ющие широкий круг рассылки по 
России и за рубежом.

Количество предприятий 
Свердловской области в Реест
ре постоянно растет, причем 
предприятия ежегодно подтвер
ждают свой статус, так как видят 
на практике преимущества, дава
емые регистрацией в Реестре. 
ОАО «Машиностроительный за
вод им. В.В. Воровского» (гене-

к успеху
ральный директор В.Н. Шиш
кин) смог достойно выдержать 
конкуренцию с американскими 
и французскими фирмами и вы
играть тендер на крупную по
ставку бурового оборудования 
для геологоразведочных работ 
в Таиланд и Лаос. При этом од
ним из весомых оснований в 
выборе именно данного пред
приятия в качестве поставщика 
стал факт регистрации его в Ре
естре надежных партнеров и 
членство в Торгово-промыш
ленной палате России.

На заседании правления 
Уральской ТПП, состоявшемся 1 
ноября 2006 г., Ю.П. Матуш
кин, президент Уральской ТПП, 
член президиума правления ТПП 
РФ, вручил свидетельства пред
приятиям, подтвердившим свой 
статус надежного партнера, от
крытым для сотрудничества. Это 
такие предприятия, как ОАО «За
вод «Уралтехгаз», ЗАО «НПП 
«ФАН», ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», ООО «Алю
миниевый профиль ВСМПО», 
ЗАО «УралТИСИЗ», ГУП СО «Ир
битский молочный завод», ОАО 
«Машиностроительный завод 
им. В.В.Воровского», ОАО «Куш- 
винский электромеханический 
завод», ОАО «Завод «Стройдор- 
маш», ООО Концерн «Уралэнер- 
го», ОАО Концерн «Уралэлектро- 
ремонт», ЗАО Торговый комп
лекс «На Бархотской», ООО Фир
ма «Дата-Центр».

Уральская ТПП оказы
вает комплекс экономико
правовых услуг для бизне
са. Регистрация в Реест
ре надежных партнеров - 
одна из уникальных воз
можностей, которую Па
лата предоставляет пред
приятиям Свердловской 
области.

С более подробной ин
формацией можно ознако
миться на сайте Уральской 
ТПП www.ucci.ur.ru, тел. 
(343) 353-04-49, 355-25- 
64, е-таіІ:игів1@иссі.ur.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ - это то, о чем так или иначе, сознательно или 
подсознательно, всегда думает каждый человек. «Только бы 
ничего не случилось!» - эта мысль поселяется в нашем 
сознании, когда мы провожаем близкого человека в дальнюю 
поездку, отправляем ребенка в школу, запираем на ночь свое 
предприятие, ждем прибытия нового товара. Все это время мы 
просим судьбу или высшие силы, чтобы все было в порядке. А 
сколько нервов забирает у нас это состояние тревоги! Чем 
уповать на судьбу, не лучше ли доверить обеспечение 
безопасности профессионалам из Ассоциации частных 
охранных предприятий «Лига безопасности», в которую входят 
ЧОПы: «Уральская лига безопасности», «Свердловская лига 
безопасности», «Екатеринбургская лига безопасности», 
«Ревдинская лига безопасности» и «Среднеуральская лига 
безопасности»? Шесть лет успешной работы снискали им 
огромное уважение коллег и доверие клиентов.

тавшихся снять обшивку ваго
нов, кабель. Сейчас мы имеем 
дело в основном с мелкими пра
вонарушениями».

По мнению экспертов, то, 
что частные охранные пред
приятия в последнее время 
тесно взаимодействуют с пра
воохранительными органами, 
способствует улучшению кри
миногенной ситуации в регио
не. Немалая заслуга в этом и 
ЧОПов «Лиг безопасности». 
Безукоризненное исполнение 
своих договорных обяза
тельств в обеспечении безо-

Безопасность
в руках профессионалов

Настоящим приглашаем юридических лиц к участию в от
крытом конкурсе на поставку программного обеспечения для 
нужд Федерального государственного учреждения "Террито
риальный фонд информации по природным ресурсам и охра
не окружающей среды МПР России по Уральскому федераль
ному округу" в 2006 году. Поставка: г.Екатеринбург. Заявки по
давать до 14 декабря 2006 г.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение "Террито
риальный фонд информации по природным ресурсам и охране ок
ружающей среды МПР России по Уральскому федеральному окру
гу"·

Адрес организации: 620014, Свердловская область, г.Екатерин
бург, ул.Вайнера, 55.

Телефоны: (343) 257-67-08, 257-75-47 (факс).
E-mail: fgu@tfi-urfo.ru, ksa@tfi-urfo.ru.
Контактное лицо: Копасина Светлана Анатольевна.
Порядок, срок, место предоставления конкурсной документации: 

сайт, на котором размещена конкурсная документация.
Конкурсная документация размещена на сайте http:// 

www.zakupki.gov.ru и выдается бесплатно по адресу уполномочен
ного органа в рабочие дни с 7.00 до 13.00 (время московское) с 15 
ноября 2006 г. до 14 декабря 2006 г.

Реклама.

Саланатий Зинаида Ильинична, являющаяся собственни
ком земельной доли в размере 8,6 га (свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ-І СВО-13-28 № 489901, ре- 
гіистрационная запись № 3071 от 15.07.1994 г.), сообщает уча
стникам общей долевой собственности на землях АОЗТ “Гал- 
кинское”, расположенных в с.Галкинское Камышловского рай
она Свердловской области (земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:13:00 
00000:008), о своем намерении выделить земельный участок в 
натуре в счет своей доли в общедолевой собственности.

Участок планируется выделить в размере 8,6 га (площадь 
уточняется при межевании), участок расположен по направле
нию 450 м от границы г. Камышлова с левой стороны от авто
мобильной дороги Камышлов-Ирбит (заштрихован на схеме).

Выплата компенсаций не предусматривается. Возражения 
прошу присылать не позднее месяца со дня публикации объяв
ления по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Куйбышева, д. 8, кв. 52.

Извещение о проведении конкурса
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 
171, офис 512 настоящим приглашает к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе на право заклю
чения договора на проектирование противопо
жарных водопроводов в зданиях по адресу: Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, и пер.Автома
тики, д.3, объявленном на сайте www.iceu.ru в раз
деле «Закупки».

Требования к продукции и участникам конкур
са, а также требования к порядку подтверждения 
соответствия этим требованиям содержатся в кон
курсной документации, предоставляемой по пись
менному запросу, оформленному на официальном 
бланке предприятия в произвольной форме, по

факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru 
Для участия в конкурсе необходимо своевре

менно подать конкурсную заявку (до 12 часов ме
стного времени 11.12.2006 г.), подготовленную 
согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавлива
ется.

Организатор конкурса вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за 7 дней до подве
дения итогов конкурса, при этом не неся никакой 
ответственности.

Контактные телефоны: по техническим воп
росам - Черницкий Михаил Валерьевич, тел. 
(343) 371-32-94; по организационным вопросам 
- Клемай Максим Владиславович, тел. (343) 
350-82-36.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: 
г Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): Ниж
нетагильский лесхоз, лесничество Николо-Павловское:

№ 1, кв. 149, 25,3 га, хв, 3006 куб.м, стартовая цена 
310000 руб.

№ 2, кв. 150, 8 га, хв, 1006 куб.м, стартовая цена 129000 руб.
Дополнительная информация по тел. 48-94-21 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня. Для 
унастия необходимо внести задаток 10% от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет (для юр. лиц 3000 руб., для физ. лиц 
1Д00 руб). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Я, Плотников Анатолий Павлович, участник до
левой собственности ТОО “Мезенский”, сообщаю 
о своем намерении выделить земельный участок 
12,2 га в счет земельных долей, расположенный в 
1 км на северо-востоке от поселка Гагарский меж
ду 2 высоковольтных линий, на плане заштрихо
ван. Кадастровый № 66:06:0000000:0034. Компен
сация не предусматривается. Возражения прини
маются по тел.: 8 922 611 65 90 не позднее месяца 
со дня публикации.

Слово «Лига» уже стало нари
цательным. Недаром сотрудни
кам «Лиг безопасности» довери
ли охрану своих объектов такие 
крупные предприятия как ОАО 
«Свердловские железные доро
ги» (6 объектов охраны, более 
100 человек), промышленно-фи
нансовая компания «ОГСК» (за
воды ЖБИ, щебеночные карьеры 
и перерабатывающие заводы 
г. Екатеринбурга и Свердловской 
области).

Это доверие основано на бо
гатом опыте работы ЧОП «Ураль
ской лиги безопасности». «Руко
водящий состав «Лиги» - это про
фессионалы, обладающие реаль
ным оперативным опытом, - по
ясняет директор «УЛБ» Игорь 
Кондрашов, - многие наши со
трудники работали в органах 
внутренних дел. Перед тем, как 
попасть к нам на работу, люди 
проходят многоступенчатый кон
курсный отбор с учетом личных и 
профессиональных качеств, уме
ния действовать в различных ус
ловиях, связанных с применени
ем оружия и специальных 
средств». Сотрудники проходят 
обучение в Межрегиональном 
колледже безопасности, посто
янно совершенствуют свое мас
терство в специальном учебно
тренировочном центре.

Работники «Лиги безопаснос

ти» работают в тесном взаимо
действии с правоохранительны
ми органами, включая совмест
ные патрулирования и оператив
ные мероприятия. «Лига» пре
красно зарекомендовала себя, 
поддерживая порядок на Днях го
рода, концертах и других массо
вых мероприятиях. Эффектив
ность ее работы наглядно демон
стрирует оперативная статисти
ка: на одном из ее объектов в 
сентябре 2006 г. было задержа
но 149 человек. В основном, за 
хулиганство, нарушение обще
ственного порядка, хищение иму
щества.

«Мы готовы к сотрудничеству 
с предприятиями любых форм 
собственности по различным на
правлениям, связанным с обес
печением безопасности и охра
ны имущества. Структура нашего 
предприятия выстроена так, что 
позволяет предоставлять как тра
диционные услуги, так и, руковод
ствуясь пожеланиями клиентов, 
предлагать персональные охран
ные услуги, соответствующие са
мым высоким стандартам каче
ства, - говорит Игорь Кондрашов. 
- Например, за те годы, что мы 
охраняем железнодорожный вок
зал, в зоне объекта заметно сни
зилось количество преступлений. 
Мы задержали десятки «охотни
ков за цветным металлом», пы-

пасности и сохранности иму
щества охраняемых объектов 
подтверждается рядом благо
дарственных писем со сторо
ны клиентов. С каждым годом 
возможности «Лиги» возраста
ют, накапливается опыт, что в 
совокупности с безупречной 
репутацией привлекает все но
вых и новых клиентов. В «Ли
гах безопасности» поддержи
вается жесткая дисциплина, 
соблюдается режим строгой 
конфиденциальности. А инте
ресы клиентов всегда ставят
ся сотрудниками «Лиги» на 
первое место. Именно поэто
му клиенты «Лиги» всегда спо
койны за сохранность и безо
пасность своего имущества.

Ассоциация частных охран
ных предприятий «Лига безо
пасности» также приглашает на 
работу охранников, имеющих 
опыт работы и лицензию на част
ную охранную деятельность, в 
возрасте 25-40 лет, отслужив
ших в рядах вооруженных сил и 
годных по состоянию здоровья. 
Сотрудники «Лиг безопасности» 
имеют достойную зарплату, 
соц.пакет, перспективу карьер
ного роста.

Обращаться по телефонам 
310-74-64, 89045447462.

На правах рекламы.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ 

В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», собственник зе
мельных долей по свидетельствам о государственной регист
рации: 66 АВ 175805, 66 АВ 175908, 66 АВ 175919, 66 АВ 255140, 
66 АВ 255384, сообщает участникам долевой собственности 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, город Заречный, Заречный (МО), кадастровый (ус
ловный) номер участка 66:42:00 00 000:0026, о своем намере
нии выделить для сдачи в аренду 2 земельных участка в счет 
доли в праве общей собственности.

1. земельный участок общей площадью 100 га (площадь 
уточняется при межевании), расположенный южнее села Ме
зенское (от южной окраины села Мезенское 2,5 км), восточная сто
рона граничит с речкой Мезенка, северная сторона граничит с газо
проводом, западная сторона с полем СПК «Мезенское» (контура 
полей 100,106), северное с полем учхоза «Уралец» контур поля 101.

2. земельный участок 24 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный юго-западнее деревни Гагарка, южная сторо
на граничит с автодорогой Екатеринбург-Тюмень, с западной сто
роны частный земельный участок, северная сторона граничит со 
Свердловской ж/д, восточная сторона — к/сады и асфальтовый за-
вод Екатеринбургского ДРСУ, контур поля 55.

Местоположение земельных участков заштриховано на прилагаемой графической схеме.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются в течение тридца

ти дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 624130, г.Новоуральск, ул. Перво-
майская, 107, оф.408.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Институт развития регионального 
образования Свердловской области» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должно
стей профессорско-преподавательского состава:

- по кафедре социально-гуманитарного обра
зования: старший преподаватель (0,5);

- по кафедре естественнонаучного образова
ния: заведующий (1), доцент (1), старший препода
ватель (1);

- по кафедре лингвистики и коммуникативной 
культуры:

заведующий (1), доцент (2); старший преподава
тель (2);

- по кафедре социокультурного образования: 
профессор (1), старший преподаватель (1);
- по кафедре педагогики и психологии: 
доцент (3,5); старший преподаватель (1,5);

- по кафедре специальной педагогики и психо
логии:

старший преподаватель (0,5);
- по кафедре педагогики профессионального 

образования:
заведующий (1), доцент (1):
- по кафедре информационных технологий:
доцент (1), старший преподаватель (1,5);
- по кафедре развития содержания профес

сионального образования:
заведующий (1), профессор (0,25), доцент (1).
С условиями конкурса можно ознакомиться по ад

ресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, теле
фон 369-29-86 (добавочные 239, 240)

Срок подачи заявлений -1 месяц со дня опублико
вания объявления.

Лицензия: серия А, № 146087, per. № 3592 от 
01.01.2005 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Шамарский лесхоз, лесничество Илимское:
№ 1, кв. 20, лв., 8,9 га, 1768 куб.м, стартовая цена 105000 руб.
№ 2, кв. 25, лв., 9,1 га, 1818 куб.м, стартовая цена 102000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-17-52 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ 

по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня. Для участия 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой стоимо
сти АЕ и приобрести билет участника (1000 руб. для физ. лиц и 
3000 руб. для юр. лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ирбитский лесхоз, лесничество Лопатковское:
АЕ № 1, кв. 140, 2,2 га, лв., 596 куб. м, стартовая цена 

36000 руб.
АЕ № 2, кв. 141, 5,8 га, лв., 1568 куб. м, стартовая цена 

78000 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-30-49 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ 

имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее чем за 3 дня. Для участия необходимо внести задаток 
10% от стартовой цены АЕ, и приобрести билет (1000 руб. для 
физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц). Победитель в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает ле
сорубочный билет.

Извещение о проведении открытого 
конкурса ГОУ НПО СО ПРГСБУ 

«Профессиональный лицей «Стиль» 
объявляет о проведении открытого конкурса на 
приобретение:

Лот № I. Мягкий инвентарь (одеяло, подуш
ки, матрацы, покрывало, постельные принад
лежности).

Лот № II. Приобретение легкового автомо
биля.

Источник финансирования — средства бюд
жета Свердловской области.

Срок проведения конкурса — IV квартал 2006 
года. Оплата по мере финансирования.

Пакет конкурсных документов можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
91, тел.: 251-38-47; 251-38-71.

В «Областной газете» от 20 октября 2006 года N2 347 
(3681) в публикуемой форме отчетности ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк» по состоянию на 01.10.2006 допущена ошибка. В 
таблице «Отчет об уровне достаточности капитала, величи
не резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти
вов на 01.10.2006 года» в строке 6 «Расчетный резерв на 
возможные потери, тыс. руб.» и в строке 7 «Фактически 
сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.» 
столбца 4 «Данные на соответствующую отчетную дату про
шлого года» подлежит публикации значение 24052.

Председатель Правления А.В. Кан
Главный бухгалтер Г.М. Уланова
Ген.лиц. ЦБ РФ 1522

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в грани
цах: Сысертского лесничества: кв. № 175, в. 3, площадью 
0,15 га. Вид лесопользования - побочное (пастьба скота). 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю кон
курса предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 15.00 16 декаб
ря 2006 года. АЛХ по Свердловской области имеет право от
казаться от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Сы
сертского лесничества: кв. № 175 в. 3, площадью 1,8 га. Вид 
лесопользования - побочное (создание плодово-ягодных план
таций, орехоплодовых и лекарственных растений). Для заклю
чения договора аренды участка л/ф победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. поря
док определения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ 
по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в границах: 
Сысертского лесничества: кв. № 69, в. 1, площадью 0,1 га. 
Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, турис
тические и спортивные цели. Для заключения договора арен
ды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней 
с момента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения конкурса до 
16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/фонда Уралмашевского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Верхнепышминского лесничества: кв. № 40, в. 45, 
47, 48, 49, площадью 3,34 га (участок № 2). Вид лесопользова
ния - культурно-оздоровительные, спортивные и туристичес
кие цели. Для заключения договора аренды участка л/фонда 
победителю предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения кон
курса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы:

Талицкий лесхоз, Смолинское лесничество:
№ 1 кв.63, 6,6 га, лв, 419 куб.м, стартовая цена 7000 руб.
Троицкое лесничество:
N8 2 кв.56, 5,0 га, лв, 1390 куб.м, стартовая цена 105000 руб.
№ 3 кв.56, 2,1 га, лв, 649 куб.м, стартовая цена 60000 руб.
Еланское лесничество:
№ 4 кв.32, 7,1 га, хв, 1533 куб.м, стартовая цена 285000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-15-02 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукци
она. Для участия необходимо внести задаток 10% от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.- 
лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

^=====-^

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

V- —----------------------------—-------- ---..J

http://www.tpprf.ru
http://www.ucci.ur.ru
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http://www.zakupki.gov.ru
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Совместный проект "Областной 
и телепрограммы "Час Дворца

газеты" 
молодежи"

Территория мепиа
Всеобъемлющее слово “медиаобразование”, к 
сожалению, не имеет аналога в лексике родного 
и могучего. Ну не скажешь ведь зрительно
звуковое образование, не по-русски как-то 
получается. А латинское слово “медиа”, то, что 
обозначает присутствие в нашей жизни всего 
обилия зрительской и звуковой информации 
(киноэкрана, телевидения, видео, печати, 
мультимедийных технологий, радио, 
фотографии), вполне благозвучно.

“Медиаобразование — направление в педагогике, 
выступающее за изучение школьниками закономер
ностей массовой коммуникации. Основная задача ме
диаобразования — подготовить новое поколение к 
жизни в современных информационных условиях, к 
восприятию различной информации, научить челове-

ка понимать ее, осознавать последствия ее воздей
ствия на психику, овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств и современных информационных 
технологий” (Психолого-педагогический словарь, 
1988 г.). Медиаобразование — это изучение медиа, 
которое отличается от обучения с помощью медиа, 
это путь познания, создания и распространения ме
диатекстов. Это — и развитие способности к понима
нию социокультурного и политического контекста фун
кционирования СМИ. Одним словом, всего того, что 
называется критическим мышлением.

В постоянной рубрике "Часа Дворца’’ — “Мы и СМИ” 
готовится спецпроект “Территория медиа”. Это сю
жеты о различных формах медиа и медиапрофессиях, 
встречи с представителями этих профессий и ком

ментарии известных людей по проблемам современ
ного ТВ и его влияния на подрастающее поколение. 
Это блиц-опросы педагогов и школьников по теме ме
диаобразования и условий его существования в шко
ле и в учреждениях дополнительного образования. 
Смотрите в выпусках “Территории медиа”: монолог 
Анатолия Марчевского, замечательного циркового 
артиста, директора екатеринбургского цирка, депу
тата облдумы; интервью с президентом Гильдии ки
нокритиков и киноведов России, обозревателем “Но
вых известий” Виктором Матизеном; беседу с Алек
сандром Миттой — блистательным кинорежиссером, 
на “детских” фильмах которого было воспитано не 
одно поколение россиян. Шесть лет “Час Дворца” про
водит блиц-опрос на тему “Заменит ли компьютер учи
теля?”. За это время в блиц-опросе приняло участие 
более 100 детей, участников нашей программы. В ок
тябрьском проекте “Юбилей талантов” на этот вопрос 
отвечали лауреаты премии губернатора. А сегодня 
“Территория медиа” — на страницах газеты.

Александр МИТТА:

«Прайм-тайм на ТВ —

Молодое 
поколение — 
поколение 
медиакульту
ры. Как ра
зобраться в 
кодах медиа- 
сообщений? 
Всегда ли 
они несут 
позитивную 
информа
цию? Об 
этом — се
годняшний 
разговор.

■ АНОНС-----
У г

это тупое
Александр Наумович Митта, председатель фестиваля 
неигрового кино «Россия» 2006г. также отдал дань 
медиаобразованию. В рамках фестиваля он провел 
мастер-класс «Основные ценности драмы. Технологии 
игрового фильма в неигровом». Он дал интервью 
программе «Час Дворца молодежи».

развлекалово...»
детей волноваться, думать. У 
меня внучке 5 лет. Сначала она 
говорила - я принцесса, потом 
- русалочка, а теперь - пират
ка. Детям нужны энергичные 
фильмы, проходящие в борьбе.

Анатолий МАРЧЕВСКІЛЙ:

ЧД: Александр Наумович, 
на фестивале вы присутство
вали не только в качестве 
председателя жюри, но и пе
дагога?

АМ: Да, на меня вырос 
спрос как на педагога. Это ра
дует. В Екатеринбурге я про
вел пятичасовое занятие «Фак
тор игрового в неигровом». Это 
новая тенденция. Очень яркая 
тенденция.Технологии игрово
го кино внедряются в докумен
тальное кино и в рекламу. Идеи 
игрового кино востребованы 
бизнесом. Билл Гейтс застав
ляет сотрудников слушать курс 
игрового кино.

ЧД: В программе фести
валя были примеры таких 
фильмов?

АМ: Частично. Это чувству
ется в фильмах Кончаловского, 
Смирнова (речь идет о фильме 
«Свобода по-русски» — прим, 
авт.). Не вижу в этом ничего 
дурного.

ЧД:Александр Наумович, 
современное поколение 
больше знает вас по «Экипа
жу» и «Таежному роману». А 
Митта - это еще и потряса
ющие детские фильмы, где 
присутствует поэтика и ро
мантика детской, подрост
ковой влюбленности: «Зво
нят, откройте дверь!», «Точ
ка, точка, запятая», «Гори, 
гори моя звезда!», «Сказка

странствий». Не хотелось бы 
мэтру вновь «впасть в дет
ство» и преподать современ
ным подросткам урок друго
го кино, которое им и не сни
лось? Например, снять ри
мейк на «Звонят, откройте 
дверь!»?

АМ: В этом фильме дей
ствительно присутствует мета
фора детской влюбленности, 
но этот фильм про ушедшую 
эпоху. Он делался на материа
ле пионерской организации, в 
эпоху всеобщего тоталитариз
ма, установленного государ
ством взгляда на добро и зло. 
Этот фильм может и проживет 
еще, но будет медленно уми
рать. Вообще можно снять ты
сячи фильмов о детстве. Дети 
рождаются, для них жизнь — 
праздник. Такой фильм важен! 
Другое дело, что прокатчики 
борются за каждый рубль. Аме
риканцы нашли выход - сни
мать семейные фильмы, кото
рые интересны и детям, и 
взрослым. Приключения - тоже 
детские фильмы, так как детям 
интересней смотреть не про 
детей, а про взрослых или как 
они становятся взрослыми. 
«Дети шпионов» Родригеса - 
прекрасный детский фильм. 
Дети - крутые, они герои, втя
нуты в приключения. Дети 
смотрят открыв рот. «Пираты 
Карибского моря» заставляют

Виктор МАТИЗЕН:

ЧД: Ваш последний и 
чрезвычайно успешный про
ект «Таежный роман» был 
для ТВ. Этот фильм — тот 
редкий случай, когда теле
сериал собирал массового 
зрителя разного возраста — 
от 16 до 60 и старше. Но та
кие удачи на ТВ, повторюсь, 
большая редкость. Ваше от
ношение ктому, что сегодня 
происходит на телевидении, 
которое медиапедагоги на
зывают социально опасным 
явлением?

АМ: ТВ борется за рейтинг! 
Хорошее кино, в том числе и 
документальное, идет или рано 
утром, или глубокой ночью. 
Прайм-тайм на ТВ - это в ос
новном тупое развлекалово. Во 
всех европейских странах су

ществуют общества друзей 
кино, которые пропагандируют 
хорошее игровое и докумен
тальное кино. В Германии, на
пример, такой фестиваль, как 
«Россия», разошелся бы по 

двум с половиной тыся
чам точек по всей стране. 
Эти общества существу
ют во всех странах, кро
ме России. Музей кино 
сейчас изгнан со своей 
площадки, почти уничто
жен, он развивает свою 
деятельность в регионах, 
в нескольких городах про
ходят его программы. По
чему бы Екатеринбургу не 
стать таким городом-кор
респондентом при полу
торамиллионном населе
нии, почему бы ему не 
найти несколько точек,

где некоммерческий показ стал 
бы возможен на стабильной ос
нове, на это нужно не так мно
го денег. Ведь культурная 
жизнь вашего города явно на
ходится в большом дефиците. 
Мы радуемся тому, что зал по
лон зрителями, но часто это 
свидетельство того, что интел
лектуальный потенциал города 
в недокорме - много интеллек
туальных молодых людей, ко
торым нечего «есть» - вы не 
кормите их ничем. Водки в ма
газине навалом - в Москве нет 
таких водочных магазинов, как 
в Екатеринбурге, а пойти ин
теллигентному человеку, сту
денту вечером почти некуда, 
есть, конечно, театры, но этого 
явно недостаточно для полуто
рамиллионного города.

По-моему вам нужно думать 
о том, чтобы на серьезной, ста
бильной основе ваш город стал 
постоянным корреспондентом 
Музея кино, чтоб у вас было об
щество друзей кино по приме
ру европейских, где можно 
смотреть некоммерческие 
фильмы в течение года.

На ТВ нужна социальная 
реклама, образовательные 
просветительские программы, 
в том числе и на региональных 
каналах. В Екатеринбурге у де
тей и подростков много про
блем. Этот город, успешный по 
трудоустройству граждан, за
нимает 2-3 место по динамике 
развития СПИДа среди благо
получных подростков. Я не 
вижу ни программ на эту тему, 
ни полных отчаянья плакатов. 
Почему на эту тему не говорят? 
Мне объяснили, что когда хо
тели это сделать, то сами ро
дители воспротивились. Они не 
понимают, что детей нужно 
обучать грамоте, которой обу
чен каждый европейский ребе
нок.

Дикая азиатчина России гу
бит подростков, совершенно 
невинных, не заслуживших та
кой страшной судьбы. Сегодня 
три четверти детских журналов 
говорят о том, что половой кон
такт возможен очень рано. 
Нельзя ребенка от этого огра
дить. И здесь путь один - обу
чать, в том числе и при помо
щи медиасредств, спектр кото
рых сегодня разнообразен.

Беседовала 
Анна КАНТОР.

«Давайте пелать 
побрые программы!»

К выпуску готовится проект «Родословная» о 
замечательной уральской династии Дуровых 
- Фишман. В сценарии есть фрагмент, когда 
героиня проекта В.И.Фишман, внучка 
легендарного клоуна 19-го века, 
дрессировщика В.Л.Дурова, встречается с 
другим блистательным цирковым артистом, 
клоуном 20-го века, а сегодня директором 
Екатеринбургского цирка А.П.Марчевским, 
депутатом областной Думы, членом Совета

Сегодня наступило то время, 
когда мы должны восстанавливать 
память, восстанавливать свою ис
торию. Надо знать о своих корнях, 
о своем поколении. Мы должны 
обратиться к нравственному опы
ту и великим делам предков, к тем 
моральным ценностям, которые 
накоплены за столетия, чтобы вы
теснить все то безнравственное, 
все то бесполезное и ненужное, 
что сегодня льется с экрана ТВ — 
низменные какие-то разборки, ни
чего того, что согрело бы душу. По
этому наше будущее — в нашей 
истории, мы должны восстанав
ливать свои генетические деревья, 
воздать должное своим родите
лям, дедам, прадедам — всем тем, 
без кого не было бы и нас.

Нужно делать так, чтобы мы 
делали жизнь, а не жизнь делала 
нас. Давайте делать добрые про
граммы, давайте помогать нашим 
детям, молодежи правильно по
нимать мир, пусть они научатся 
разбираться: где настоящее, а где 
фальшь. Поэтому я всегда гово
рил и говорю: не надо думать, что 
за нас кто- то решит, мы будем 
решать! А если мы не будем, то 
за нас будут решать. Зло — оно 
не только агрессивно, но и все
гда активно. Добро — пассивно. 
Добро уже тогда начинает себя

• КЛУБ МОЛОДОГО КРИТИКА

по культуре при Президенте РФ. Эта встреча 
произошла по инициативе «Часа Дворца» и 
оказалась чрезвычайно интересной для 
наших героев, которые в своем разговоре 
коснулись многих тем: от истории, которая 
должна жить внутри нас, до современного 
телевидения. Сегодня в «Территории медиа» 
— размышления Анатолия Павловича 
Марчевского, его ответ на вопрос «ЧД»: Надо 
ли изучать свои родословные?

защищать, когда терпеть нет сил.
Надо запрещать зло на ТВ, как 

запрещается многое, что вредно 
для здоровья... Почему наши 
дети каждый раз натыкаются на 
этот пошлый эфир, где кровь, где 
насилие, где агрессия? Человек 
боится после этого выйти на 
улицу, во двор: сейчас на него 
нападут, надо защищаться! Все 
это нарушает психику человека, 
приводит к депрессии. А человек

должен выходить из своей квар
тиры и знать, что его встретит 
ласковое солнце и добрые люди, 
и это должно быть постояннее 
Каждый день убеждать человека 
в этом должны как семья, так й 
СМИ. Я не хочу идеализировать 
нашу жизнь, но все-таки я бы ди
аметрально противоположно 
сменил ориентиры вещания. -

Анна КУРИНЕЦ,

«Цель школьного 
образования — воспитание

Уроки документалистики

критического мышления»
ЧД: Виктор Эдуардович! В 

рамках 17 Всероссийского 
фестиваля документального 
кино «Россия» прошла науч
но-практическая конферен
ция «Экранная культура в со
временном медиапростран
стве: методология техноло
гии, практики». На мой 
взгляд, проведение данной 
конференции - уникальное 
событие, тем более в кон
тексте этого фестиваля...

ВМ: Проведение конферен
ции в рамках фестиваля впол
не гармонично, так как в доку
ментальном кино есть образо
вательная часть. Раньше оно 
называлась научно-популярное 
кино, сейчас просветительс
кое, образовательное. Биогра
фические фильмы тоже обра
зовательные: про философа 
Пятигорского, (фильм «фило
соф сбежал», реж. У. Тироне - 
прим, авт.), про Аскольдова 
(фильм «Александр Аскольдов, 
Судьба комиссара» — прим, 
авт.) Я с удовольствием при
нял в ней участие. Здесь при
сутствовали практики, которые 
на деле занимаются медиаоб
разованием, внедряют его в 
образовательный процесс. Это 
интересно.

ЧД: Вы закончили матмех. 
Как пришли в профессию?

ВМ: Пришел благодаря но
восибирскому киноклубу, в 60-е 
годы я увидел там много хоро
ших картин. В киноклубе я 
впервые увидел фильмы Берг
мана и понял, что интеллекту
альное кино может быть инте
ресным. Я не порвал с матема
тикой, это мое хобби. Если на
тыкаюсь на нерешенную зада
чу, обязательно пускаюсь ре
шать. Математика помогает в 
работе, так как способствует 
удержанию в голове логичес
кой цепочки, которую гумани
тарии удержать не способны. 
Это необходимо, чтобы ловить 
на противоречиях. Некоторые 
не умеют выдерживать логи
ческую нить или нарочно ее 
прерывают. Я это отлавливаю. 
Математика способствует раз
витию критического мышле
ния.

ЧД: Ваше мнение по пово
ду перспективы развития до
кументального кино в России 
и такого жанра, как полити
ческое кино?

ВМ: Документальное кино 
— чуть ли не единственный ис
точник сведений о мире. Каж
дый заперт в социальной клет

ке и не выходит оттуда. ТВ оп
рашивает людей. Люди разыг
рывают перед камерой маски. 
Документальное кино дает

ческого документального кино 
- это пропаганда. В програм
ме фестиваля были образцы 
пропаганды. Плохо отношусь к 

тому, что Андрон Конча
ловский пропагандирует 
диктатора. (Речь идет о 
фильме «Бремя власти. 
Гейдар Алиев» - прим, 
авт.) Фильм сделан мас
терской рукой, давит на 
необходимые точки. Но 
не составит труда снять 
такое же кино про Гитле
ра.

ЧД: Это манипуля
ция?

ВМ: Манипуляция со
знанием, которая во мне 
не вызывает ни малейше
го доверия.

ЧД: Возвращаясь к медиа
образованию, хочу спро
сить: в какой мере эта дея
тельность есть борьба с ма
нипуляцией сознанием под
растающего поколения? Ме
диаобразование как систе
ма информационной безо
пасности?

ВМ: У медиаграмотного че
ловека развиты способности 
к восприятию разных медиа
текстов, их оценке, анализу. 
Как критик, я был бы рад, если

возможность познания мира. 
Полагаю, оно никогда не ум
рет. ТВ будет им подпитывать
ся. Сфера существования до
кументального кино - фести
вали или элитарные кинотеат
ры. Полагаю, в каждом городе 
может иметь кассу кинотеатр 
документального кино. Туда 
будет ходить интеллигенция. 
Это элитарное кино. А фабри
ка грез служит для того, чтобы 
забыться, отвлечься от про
блем. Что касается полити

б предмет преподавали в шко
ле. Как педагог, понимаю, что 
вставлять еще один предмет 
- проблематично. У меня нет 
уверенности, что навыки, ко
торые должен получить чело
век на этом курсе, он не мо
жет получить при изучении ли
тературных произведений. 
Хотя в литературу можно и 
даже нужно вставить часы, по
священные кинематографу, 
газетам. Анализ воспитывает 
критическое мышление. Мыш
ление начинается с сомнения. 
Если не критикуете - не мыс
лите, не мыслите - не суще
ствуете. Советское образова
ние было направлено на то, 
чтобы внушать человеку бес
спорные истины и отметать 
попытки сомнения в постула
тах марксизма. Целью нор
мального школьного образо
вания является воспитание 
критического мышления по 
отношению ко всем наукам и 
медиапотокам, которые про
низывают современное обще
ство. Без этого невозможно 
стать гражданином при всей 
любви к своей стране.

Беседовала 
Анна СИМАНОВА.

Каждый год участники открытого фестиваля документального 
кино «Россия», приезжающие к нам со всех концов страны, а 
также из дальнего и ближнего зарубежья, отмечают 
уникальных екатеринбургских зрителей, до отказа 
заполняющих небольшой уютный зал Дома кино, чтобы 
посмотреть острые, подчас жесткие фильмы о 
современности. Среди этих зрителей оказывается немало 
молодых. На фестивале традиционно работают студенты 
факультета журналистики УрГУ, освещающие события 
кинофорума. Они публикуют мини-рецензии, мнения 
зрителей, интервью со знаменитостями, принимая активное 
участие в работе пресс-центра, выпускающего пресс-релизы 
фестиваля, которые затем широко расходятся по городам и 
весям страны и мира. Из этих ребят вышли уже 
профессиональные кинематографисты, ставшие призерами и 
нашего, и многих других фестивалей, такие, как Света 
Быченко, Женя Григорьев, Никита Сутырин. Первые уроки в 
медиаобразовании они прошли именно на «России». Мы, 
нынешние, идем по их стопам.

Интересно, что в одной из про
грамм фестиваля, о которой я 
хочу рассказать, участвовал еще 
один выходец из нашего города, 
а теперь студент ВГИКа Гоша Мо
лодцов. Он еще недавно обучал
ся в знаменитой медиашколе гим
назии № 13. Она является теоре
тической площадкой известного в 
регионе телепроекта «Час Двор
ца», который развивает практи
ческие навыки и креативные спо
собности учащихся. Медиа-уроки 
не пропали даром. С группой ме
диашкольников Г.Молодцов не 
раз принимал участие в програм
ме «Час Дворца». А теперь, уже 
как профессиональный монтажер, 
он представлял на фестивале но
вый фильм режиссера Александ
ры Марченко «Пора», посвящен
ный годовщине украинской рево
люции. Выйдя на большую сцену 
Дома кино, Гоша сказал о том, что 
сейчас действительно настает 
пора перемен и нового кино. 
Именно молодым кинематогра-

фистам предстоит дать этому 
старт. Все это звучало особенно 
символично, ведь фильм был по
казан в рамках программы «Кино
летопись России. Антология до
кументального кино XX столетия», 
посвященной 80-летию Российс
кого государственного архива ки
нофотодокументов, находящего
ся в городе Красногорске под 
Москвой. Эти фильмы привез в 
Екатеринбург руководитель науч
ного отдела архива Николай Ба
талин. Так на наших глазах состо
ялся торжественный акт дарения 
в фонд Красногорского архива 
картины о современности: хра
нилище должно пополняться но
выми материалами.

Будучи рядом на сцене, соста
витель программы, культуролог, 
киновед, телеведущий Андрей 
Шемякин, как он сам об этом ска
зал, пошел, таким образом, на сво
еобразный эксперимент, чтобы 
доказать одну простую вещь. 
Красногорский архив продолжает

пополняться, в то время как еще в 
90-е годы это было чрезвычайно 
проблематично. Многое снима
лось только для телевидения. Не
мало эпизодов из нашей истории 
потеряно навсегда. И чтобы тако
го больше не было, ретроспекти
ва в честь 80-летия государствен
ного архива была открыта таким 
чисто символическим жестом да
рения фильма. Есть надежда, что 
это будут делать и другие кинема
тографисты, и те, кто когда-нибудь 
придет в документальное кино.

В рамках нынешней ретрос
пективы были показаны картины 
великих мастеров советского до
кументального кино 20-30-х го
дов - Николая Карамзинского и 
Владимира Ерофеева: забытые, 
а для молодых и вовсе неизвест
ные имена.

Думаю, что эта встреча для 
нас, начинающих журналистов, 
будущих «историков современ
ности», была не только символич
ной, но и очень полезной. Кто-то 
сумел увидеть и понять руку мас
тера, кто-то просто заглянул Чн- 
рез десятилетия назад. Мы по
чувствовали, как ощущали себя 
люди в то время, каков был ритм 
их жизни, мы увидели их лиц$, 
одежду, мир вокруг них. Это - 
вообще серьезный вопрос медид- 
образования - как мы читаем,.р 
что мы вычитываем из хронику. 
С каждым годом она становится 
все более и более ценной. Тако
во свойство архива. Чем глубж$, 
тем «вкуснее». А думать об этом 
будут и наши потомки.

Александра ТРУХИНА, 
студентка 1 курса 

факультетѣ 
журналистики УрГУ.

Снимки Егора Соловьева. Руководитель проекта Анна Кантор.
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Сборная России впервые
стала чемпионом мира

ДАТЬ ключику, колодцу имя 
достойного человека — 
хороший способ сохранить о 
нем добрую память. Так 
поступили в Ивделе, назвав 
«Елизаровским» родник в 
правобережной части 
города.

Алексей Елизаров — Герой 
Советского Союза, один из 
семи героев-ивдельчан. Родил
ся в семье старателя, с малых 
лет бредил морем, уехал в мо
реходное училище, а после уче
бы работал в Азовском паро
ходстве.

С началом Великой Отече
ственной войны ушел добро
вольцем на фронт, сражался в 
частях Военно-морского флота. 
В 1943 году Алексея назначили 
командиром мотобота — под
вижного судна с командой в не
сколько человек. Под прицелом 
вражеских пушек он доставлял 
боеприпасы и продукты герои
ческому десанту, закрепивше
муся на мысе Мысхако, участво
вал в форсировании Керченско
го пролива.

О подвигах старшины второй 
статьи Елизарова писала газе
та «Правда», фронтовые поэты 
слагали стихи. Звание Героя 
Советского Союза ему было 
присвоено в январе 1944 года, 
когда Алексею не исполнилось 
и двадцати дзух лет.

Похоронен Алексей Андрее
вич Елизаров в Сочи, но на ро
дине его помнят. Одна из улиц 
северного города носит имя ге
роя-земляка. А неподалеку обу
строен родник, который назван 
«Елизаровским». Над ним на 
коньке крыши укреплен парус
ник, символ давней мечты пар
нишки из сухопутного уральско
го города.

Главные заботы по уходу за 
родником взяли на себя школь
ники. Юные бойцы отряда гла
вы города красят, чистят, под
метают. Приводят в порядок не 
только обширную территорию 
самого источника, но и к ней 
примыкающую.

Несут ребята вахту памяти у 
скульптурного портрета Алек
сея Елизарова в Аллее героев.

Так неформально, ненавязчиво 
участвует его имя в благород
ном процессе экологического и 
патриотического воспитания.

Часто водные источники но
сят вовсе не героические име
на, а обычные, рядовые, кото
рые достались им от граждан, 
живших когда-то у этого ключа 
или колодца, приложивших к 
нему руки.

Часто имя такое располага
ется где-то на полпути к леген
де. Для детей, внуков это лю
бимые дедушки-бабушки: пор
треты на стене, медали в комо
де. А для посторонних — отзвук 
чего-то очень давнего, без 
лица, без голоса, без подроб-

Имя звенит 
в ключевой струе

ностей бытия.
За питьевым источником на 

склоне горы Кокурниковой в по
селке Висим Горноуральского 
городского округа закрепили 
название «Ганин». А назывался 
так ключик еще с тех времен, 
когда выкопан был на покосе 
(по местному — кулиге) хозяи
ном по имени Ганя.

Для людей незнающих — 
Ганя и Ганя. А для потомков — 
Гаврила Харламович Вершинин, 
старатель и лесник. Жил он на

Четвертой Ключевской, ныне 
улице Горького, в «Кержацком 
конце» Висима. Причем не так 
уж давно, в середине прошлого 
века. Воспитал четырех доче
рей и сына, да еще и племянни
ка. А всего династия Вершини
ных насчитывает более 280 че
ловек.

Сегодня «Ганин ключик» обу
строен наново — с бревенчатым 
срубом, отводным желобом, с 
деревьями и кустарниками вок
руг. Есть за что сказать спаси
бо и нынешним висимским ма
стерам, и Гавриле Вершинину, 
который когда-то родник устро
ил и земляков к нему приучил.

Колодец «У Самары» распо

лагается вблизи железнодо
рожной станции Лая на Серов
ской ветке. Околица: забор ого
рода, мокрый лужок, сосновый 
лес. И пробегающие мимо по
езда. Станция — это «росста
ни», разлуки и встречи. Попут
чики, собиравшиеся ехать вме
сте, влюбленные, встречавшие- 
провожавшие друг друга, а то и 
просто без всякой поездки на
значавшие друг другу свидание, 
говорили: «Жду тебя у Самары».

Так для краткости звали Анну 
Васильевну Самарцеву: ее дом 
соседствовал с колодцем, за 
которым она неофициально 
присматривала. Так сложилось 
название колодца и осталось, 
когда не стало ни Анны Василь
евны, ни ее дома.

Нужный людям источник тре
бовал обновления. Такую воз
можность дала программа 
«Родники». Работы организова
ла глава поселковой админист
рации Татьяна Еремеева. Почи
стили ложе колодца, защитили 
его кирпичной кладкой и новым 
срубом, посадили ели. Собра
лись «У Самары», чтобы отме
тить завершение работ, и пели 
под стук колес пробегающих 
мимо поездов:

Куда вы ведете, дороги, 
куда?

Туда, где колодцев святая 
вода.

Наверное, многие люди се
годня могут назвать своим ко
лодец на родной улице или клю
чик на знакомой лесной тропе. 
Но есть случаи, когда природ
ный источник по-особому 
сплелся с конкретной челове
ческой судьбой.

Лилии Дмитриевне Хвалди- 
ной пришлось выдержать весь
ма серьезную борьбу, прежде 
чем получить возможность каж
дый день видеть в окно колодец 
своей юности. В начале 90-х го
дов она прошла через десять 
судебных заседаний — в Сы- 
серти и Екатеринбурге, чтобы, 
опираясь на закон о реабили
тации жертв политических реп
рессий, вернуть родовую усадь
бу, отнятую в 1933 году прошло
го столетия у прадеда, Алексея 
Степановича Пороскова.

После окончания техникума 
семнадцатилетняя Лиля при
ехала в Сысерть, город, кото
рый она полюбила по рассказам 
отца. Здесь жила ее бабушка, 
дочь Алексея Степановича По
роскова. Жила, между прочим, 

на одной улице с родовым гнез
дом, но в его сторону даже гля
деть боялась и внучке не сове
товала.

То ли осторожные рассказы 
о предприимчивых и работящих 
предках, то ли гены сработали. 
Пришло время, и Лилия Дмит
риевна организовала коопера
тив по пошиву детской одежды 
из отходов производства швей
ной фабрики.

Занималась она и коммерци
ей. В городе была популярна ее 
торговая точка со старинным 
названием «Лавка». Лилия 
Хвалдина жила своей жизнью, а 
родовое гнездо на улице Лени
на — своей. В нем менялись 
конторы-постояльцы.

Однажды Лилия Дмитриевна 
узнала, что дом выставлен на 
торги. Душа возмутилась: как 
так, не строили, а продают.

...Строение досталось Хвал- 
диным в плачевном состоянии. 
Если бы не поддержка сына, у 
Лилии Дмитриевны опустились 
бы руки. И все же в доме, про
стоявшем без подлинных хозя
ев целых 60 лет, она отметила 
свое семидесятилетие.

Несколько лет назад вместе 
с дочерью Еленой Хмелевой Ли
лия Дмитриевна купила еще и 
старинную усадьбу на той же 
улице, бывшей Церковной, а 
ныне Ленина, через дорогу от 
родового гнезда. Двухэтажный 
дом был построен полтора века 
назад для житья и работы пер
вого доктора заводского посел
ка Баженова. Глубокий колодец, 
вырытый рядом, жители назы
вали баженовским.

...Бывший дом доктора мать 
с дочерью отремонтировали, 
теперь здесь аптека, названная 
в честь первого хозяина дома: 
«Лекарь». Фасад украшают ста
ринные решетки. Они, уверена 
Лилия Дмитриевна, выкованы в 
мастерских ее прадеда.

Дошли руки и до колодца. Он 
к тому времени представлял со
бой свалку досок, бутылок и 
всякого хлама. Неугомонные 
хозяйки обратились за помо
щью к начальнику подразделе
ния пожарной службы, и пожар
ная машина откачала воду и 
грязь. Потом на 15-метровую 
глубину опускались рабочие, 
вытаскивали оттуда многолет
ние завалы. Мастер на все руки 
Михаил Александрович Ефре
мов оковал ведро для подъема 
воды, вырезал силуэты коней.

Итак, летят кони над обнов
ленным колодцем. Название 
ему выбрано «Елена», по имени 
одной из хозяек.

...Степана Ивановича Крути
кова в 1942 году призвали в ар
мию. Попал на дальневосточ
ную заставу. Конечно, это не за
падный фронт. Но с японцами 
повоевать пришлось.

В родительский дом, что в 
поселке Сарапулка под Бере
зовским, Степан Крутиков вер
нулся через 8 лет. Отдохнул 
только две недели, пошел в ар
тель — лес рубили, кругляк пи
лили на доски.

На танцах познакомился с 
Галей, она в роддоме санитар
кой работала. Поженились. Се
мейный быт стали налаживать. 
Для хозяйства главное что? 
Вода. А ее рядом не было. И ре
шил тогда Степан за огородом, 
на берегу речки Сарапулки вы
копать родничок. Само место 
подсказывало,что вода близко. 
Только бы волю ей дать. Много 
часов бился Степан с травяны
ми зарослями, с дерновой кор
кой. Чтобы укрепить копанку, 

сделал дома сруб, собрал его 
на месте. Перетаскивать заго
товки ему помогала Галя.

Надежды на хорошую воду 
оправдались.

Сколько раз за эти годы про
шли они по луговой тропинке — 
Степан с ведрами, а Галина с 
ведерками.

Ребята из школы поселка Са
рапулка «вернули» Степану Ива
новичу его родник (впрочем, им 
и так не потерянный), приведя 
в порядок вместе со взрослы
ми и укрепив на фасаде над
пись: «Родник «Крутиковский».

Полвека и еще шесть лет 
прожили супруги Крутиковы с 
видом на просторные луга, на 
малую речку, возле которой не
устанно струится их родничок. 
Может, оттого в этом доме — 
мир и лад.

Трудно выводить закономер
ности и строить прогнозы — ка
кое название приживется, а ка
кое нет. Но почему-то верится, 
что закрепится за ключиком, не
давно обустроенным в селе 
Нижняя Синячиха Алапаевского 
муниципального образования, 
простое имячко. Вернее, отче
ство — Данилыч.

...Иван Данилович Самой
лов. Более четверти века живет- 
здравствует созданный им му
зей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусст

ва. Но еще раньше, в должнос
ти районного землеустроителя, 
он привозил из поездок пред
меты старинного быта, распис
ные потолки, двери, простенки 
деревенских изб, а потом и це
лые постройки из умирающих 
деревень — дома, башни, ча
совни.

Вот запись, сделанная им в 
один из самых счастливых дней, 
когда с центральной главки воз
рожденного его усилиями Спа
со-Преображенского храма 
предстояло убрать леса: «Пора
ботал сам... Хочется поскорее 
увидеть хоть частицу красоты.

И вот леса убрали. Весь мок
рехонек. Вообще я люблю, если 
есть время, работать физичес
ки. Были бы у меня возможнос
ти и время, все отделочные ра
боты выполнил бы своими ру
ками. Спустился на землю, 
стою, смотрю, как выглядит 
главная главка. Кажись, уда
лась, глаз не могу оторвать. Хо
рошо! Стою, а в глазах слезы. 
Хоть бы хватило сил, здоро
вья...».

Неподалеку от этого, выст
раданного, Спасо-Преображен
ского храма, на бывшей улице 
Церковной и выросла над ис
точником стройная рубленая 
двухъярусная изба с деревян
ным кружевом и надписью на 
фасаде: родник «Данилыч». Ког
да сняли с нее полагающееся в 
таких случаях полотнище, Иван 
Данилович заметно заволно
вался, но справился с волнени
ем и заговорил:

—Многие из вас еще не ро

дились, а я уж тут работал. Кое- 
что получилось. Храм такой, как 
у нас, один на Урале. Ваши дети 
будут им гордиться. Мне повез
ло, что выбрал я Синячиху! 
Только годиков мне уж много...

Еще больше волновались те, 
кто готовил этот необычный по
дарок для уважаемого Ивана 
Даниловича: директор ООО 
«Транслес» Сергей Мелешко, 
бригадир Виктор Бекленищев, 
мастер-плотник Алексей Куш
ников. Известно ведь, что Са
мойлов знает толк в деревян
ном зодчестве, и критерий у 
него строгий, взятый из старин
ной подрядной грамоты: стро
ить так, как мера и красота ска
жут...

Меру и красоту поднесенно
го ему дара Данилыч одобрил.

Первый Почетный гражданин 
Свердловской области, заслу
женный работник культуры, ака
демик Демидовской академии 
искусств и ремесел, кавалер 
орденов — боевых, трудовых, 
православных. Пусть же звенит 
славное имя в чистом ключике, 
который бьет из глубин земли, 
обласканной и украшенной ду
шой и руками Ивана Данилови
ча.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России 

впервые в своей истории ста
ла чемпионом мира.

В финале турнира, завершив
шегося вчера в Японии, наши 
девушки победили сборную 
Бразилии - 3:2 (15:25, 25:23, 
25:18, 20:25, 15:13).

А ведь был момент, когда по
ложение нашей сборной выгля
дело крайне сложным. Уступив 
в первой партии, мы проигры
вали и во второй - 21:23. Но, на
брав четыре очка подряд, рос
сиянки вырвали победу. В даль
нейшем встреча проходила уже 
в равной борьбе, а судьба золо
тых медалей определилась лишь 
в драматичной концовке пятого 
сета. Проигрывая 11:13, наши 
волейболистки взяли четыре 
мяча подряд. Решающее очко 
принесла Екатерина Гамова. 
Уже спустя несколько минут с 
этим успехом российскую сбор
ную поздравил премьер-ми
нистр Михаил Фрадков, кото
рый, по информации РИА «Но
вости», ненадолго прервал за
седание правительства, посвя
щенное развитию отечествен
ной металлургической промыш
ленности.

...Перед началом чемпиона
та итальянский наставник рос
сийской команды Джованни 
Капрара заявил: «Если мы не 
выйдем в финал, я готов оста
вить свой пост». Видимо, волей
болисткам очень не хотелось 
расставаться со своим трене
ром, поскольку план они даже 
перевыполнили: не только вош
ли в финал, но и выиграли его. 
Эта победа - самый крупный ус
пех в российской истории. 
Прежде нашей женской сборной 
под руководством Николая Кар- 
поля трижды (в 1994, 1998 и 
2002 годах) удавалось стать об
ладателем бронзовых наград 
чемпионата мира. А в 2004 рос
сиянки стали серебряными при
зерами Олимпиады в Афинах. 
Стоит еще добавить, что только 
в двух игровых видах спорта в 
настоящий момент сборные на
шей страны носят титул чемпи
онов мира - хоккее с мячом и 
женском гандболе.

Нынешний чемпионат для 
российской дружины стал свое
образным турниром реваншей. 
В блестящем стиле были повер
жены китаянки, победившие 
нашу сборную в финале афинс
кой Олимпиады. Без особых 
проблем мы обыграли америка
нок и итальянок, не позволивших 
команде Карполя на предыду
щем мировом форуме занять 
место выше третьего. Та же 
участь постигла в финале коман

Воспрянем пухом?
ФУТБОЛ

Победа сборной России в 
Скопье над Македонией - 2:0 
существенным образом изме
нила расклад сил в группе Е 
отборочного турнира чемпио
ната Европы-2008.

Когда главный тренер сбор
ной Македонии Сречко Ката- 
нец заявил, что его команде в 
матче с Россией придется 
сложнее, чем с Англией, эти 
слова выглядели дежурным 
комплиментом. Тем более, что 
с родоначальниками футбола 
македонцы сыграли в Лондоне 
вничью - 0:0. «Команда Гуса 
Хиддинка играет значительно 
изобретательнее, чем англи
чане, которые действуют 
предсказуемо, — мотивировал 
свое мнение Катанец. - К тому 
же российские игроки сильнее 
македонских в индивидуаль
ном плане».

Однако наставник хозяев 
словно в воду смотрел. Скорос
тные действия россиян на чужой 
половине поля, сочетавших пас 
и дриблинг, быстро обусловили 
значительное игровое преиму
щество нашей команды. И хотя 
первый опасный момент капитан 
россиян Титов «запорол», голы 
не заставили себя ждать. Мощ
ный удар в упор Быстрова и про
ход лучшего в этот вечер на поле 
Аршавина (обоим ассистировал 
Билялетдинов) вывели нашу ко
манду вперед - 2:0.

Поражение
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «С»: «Рос 
Касарес»(Валенсия, Испания) 
- «УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 79:63 (23:9, 17:22, 
22:14, 17:18).

«Рос Касарес»: Торникиду - 
17, Милтон -21, Фистер Стронг 
- 9, Дидек - 12, Агу лар - 5; 
Брейтнер - 0, Палау - 5, Жорда
на - 3, Де Соуза - 7, Феррагут - 
0.

«УГМК»: Карпова - 0, Форд - 
11, Баткович - 19, Гиллеспи - 8, 
Барнс - 7; Лещева - 0, Сытняк - 
0, Кузина - 2, Уолен - 7, Зака- 
люжная - 9.

В межсезонье испанская ко
манда значительно усилилась, 
пригласив хорошо известных 
нашим болельщикам по выступ
лениям за «УГМК» Милтон и Ди
дек. Именно они стали главны
ми действующими лицами от
четного матча. Особенно амери
канка, которая в первом перио
де успевала и атаковать кольцо 
нашей команды, и подбирать от
скакивающие от него мячи. Сто

ду Бразилии, победившую нас 
на втором групповом этапе. 
Кстати, в том матче не играла 
Любовь Соколова, проявившая 
себя с самой лучшей стороны в 
финале. Именно на нее в крити
ческие моменты играла связу
ющая Марина Акулова, и экс
уралочка, вернувшаяся в сбор
ную после некоторого переры
ва, подруг не подвела.

На своем высоком уровне 
провела соревнования Екатери
на Гамова. В финальном матче 
она оказалась самой результа
тивной в нашей сборной, набрав 
28 очков.

Приятно удивила Елена Годи
на, тоже не чужая болельщикам 
“Уралочки”. Она стала лучшей 
подающей чемпионата. А еще 
одна бывшая “уралочка” Ната
лья Сафронова была капитаном 
команды.

Моментами здорово смотре
лись дебютантки сборной Ма
рия Бородакова и Юлия Мерку
лова.

Не назовешь безупречной 
игру упоминавшейся уже Акуло
вой, но ей Капрара доверял без
гранично, практически не вы
пуская на площадку, увы, един
ственную ныне представитель
ницу “Уралочки-НТМК” Марину 
Шешенину. В основном она вы
ходила в концовках, да и то в 
половине матчей. Вот и в фина
ле Шешенина сыграла только в 
первом сете.

Бронзовые награды чемпио
ната достались сборной Сер
бии, обыгравшей Италию - 3:0 
(25:22, 25:22, 25:21).

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН. 

НА СНИМКЕ: Екатерина Га
мова (слева) и Любовь Соко
лова стали главными герои
нями финального матча.

Фото с Интернет-сайта 
www.fivb.org

В дальнейшем игра выровня
лась, и соперники создали лишь 
по одному моменту, которые 
можно считать голевыми. У рос
сиян свой шанс упустил неудач
ливый Титов, у хозяев - бивший 
головой с близкой дистанции 
Мазнов. Вспомнилось, кстати, 
что в августе 2003-го мы видели 
этого форварда на поле Цент
рального стадиона Екатеринбур
га в составе калининградской 
«Балтики». Именно Мазнов тог
да и установил окончательный 
счет (2:2) в матче с «Уралом». 
Любопытно, что компанию в 
«Балтике» ему тогда составлял 
выступающий теперь в российс
кой сборной Погребняк.

Наверное, не стоит преуве
личивать значение победы над 
не самым сильным соперником, 
выступавшим к тому же без ос
новного дуэта нападающих Пан
дев — Наумоски. Но и недооце
нивать ее нельзя: впервые за 
много лет, выступая в гостях, 
россияне не вымучили и не выр
вали победу, а уверенно одер
жали ее, диктуя свою волю хо
зяевам все 90 минут.

Перед зимними каникулами 
положение команд в нашей 
группе выглядит так: Хорватия 
- 10 очков (в 4 матчах), Россия 
- 8 (4), Англия, Израиль - по 7 
(4), Македония - 7 (5), Эстония 
- 0 (3), Андорра - 0 (4).

Алексей КУРОШ.

в І/Іспании
ит отметить и игру 41-летней 
Торникиду, в свое время высту
павшей еще в чемпионате 
СССР.

В начале матча после точно
го броска Баткович «лисицы» в 
первый и последний раз повели 
в счете - 2:0. К концу первой 
четверти хозяйки сняли практи
чески все вопросы о победите
ле матча - 23:9, а в дальнейшем 
максимум, что удалось сделать 
гостям, - это дважды сократить 
отрыв до девяти очков.

Хотя наша команда соверша
ла значительно больше двухоч
ковых бросков, но качество их 
оставляло желать лучшего: все
го 36 процентов попаданий про
тив 51 у «Рос Касарес». Про 
дальние попадания не стоит и 
говорить - только два из девяти 
бросков «лисиц» достигли цели, 
в то время как у соперниц - 6.

В этой встрече дебютирова
ла в составе «УГМК» Линдси 
Уолен.

Результат матча «Валансьен» 
- «Лотос» - 75:67.

http://www.fivb.org
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(Продолжение.
Начало в №№ 356-357, 358, 

360-361, 363, 364, 367, 
369-370, 371-372, 374-375, 

377, 380-381, 382).

ОЛЕГ КОРЯКОВ
Кажется, он первый, кто стал 

моим другом с самого момента 
моего приезда в Свердловск из 
Германии, где я служил. Было 
это в 1950 году. Олег Фокич тог
да возглавлял секретариат 
“Уральского рабочего”.

Бывало зайдешь в редакцию, 
и тебя встретит великолепное 
радушие Олега. Сама его стать, 
элегантность, опрятность и 
бархатный голос располагали к 
общению с ним. Он приглашал 
присесть и первым заводил раз
говор.

—Что принес в газету? Армия 
нас очень интересует.

Наши "краснобойцовцы" Се
мен Шмерлинг, Дима Алексеев, 
Михаил Письменный, Венедикт 
Станцев несли в “УР” статьи и 
очерки о жизни войск Уральс
кого военного округа. Мы дру
жили с журналистами тогдашне
го “Уральского рабочего”. Вспо
минаю Полисюка, возглавляв
шего отдел пропаганды. Остро
умный товарищ с одесским го
вором. На редакционной летуч
ке, если ему какая-то рукопись 
не нравилась, он говорил: “Я за 
это против...”. Редактор пере
спрашивал: “Так вы “за” или 
“против”? Полисюк в ответ: “По
вторяю, я за это против...”.

Вернемся к Олегу Корякову. 
Был он не только превосходным 
журналистом, но и солидным пи
сателем. Часто выходили его 
книги в издательстве “Детская 
литература” в Москве. В пяти
десятые годы вышла его повесть 
“Хмурый Вангур”. Я тогда впер
вые прочитал книгу о геологах

Урала, об их таежных скитаниях.
Олег Фокич жил в Свердлов

ске долго. Создавал хорошую 
литературу для юношества. И 
вдруг, я сказал бы, в одночасье 
покинул Урал и укатил в Москву. 
Любовь его туда увлекла. Мне же 
оставил на память повесть 
“Формула счастья".

“Моему давнему, милому 
моему сердцу человеку —

Юрию Абрамовичу Левину.
Ол.Коряков. Июнь 1965.”

Если вам, читатели, попадет
ся в руки книга “Формула счас
тья", вы получите умное произ
ведение с ответом на важней
ший вопрос бытия: что такое 
счастье?

И еще об одной книжке Олега 
скажу: она тоненькая, но такая 
емкая по содержанию, что в фо
лианты годится. Называется она 
“Товарищи писатели". Это рас
сказы о Павле Бажове, Иосифе 
Ликстанове, Константине Бого
любове, Ольге Марковой и Юрии 
Хазановиче — наших талантли
вых литераторах. О каждом ярко 
сказано. Приведу лишь некото
рые строки из книги “Товарищи 
писатели”.

О Бажове: “Малахитовая шка
тулка”, лучшая из книг писате
ля, по праву занесенная наро
дом в сокровищницу русской со
ветской литературы”.

О Ликстанове: “Писатель нам 
оставил драгоценный дар — 
свою светлую щедрую душу”.

О Боголюбове: “Он пропахал 
свою борозду на ниве нашей ли
тературы, надежно пропахал, не 
испортил”.

О Марковой: “Она славит 
сильного душой Человека”.

О Хазановиче: “Зрелость та
ланта и мастерство”.

ЯКОВ ТАНИН
Не так уж много знал о нем,

но сказать, видимо, надо, ибо 
были изредка рядом, на писа
тельских собраниях слышал его 
чуть-чуть хрипловатый голос, 
читал его книги. Кое-какие по
дарил он мне. К примеру, эту — 
“Прикосновение к Пушкину".

“Левину Юре — 
в знак “спасиба” за его 

прекрасный характер. 
С признательностью —

Я.Танин. 17.06.97.”
Это стихи. Но писал и прозу. 

Я как-то прочитал его докумен
тальную повесть об артиллери
стах. Яков Гаврилович сам в вой
ну служил в артиллерийских ча
стях и хорошо знал пушки и пуш
карей. То была очень добротная 
проза с яркими картинами боя. 
Критик Леонид Быков сказал так 
про Танина: “Он в прозе силь
нее, чем в поэзии". Нестану спо
рить с Леонидом Петровичем,он 
критик авторитетный, и ему вид
нее.

Я о стихах. В конце стихо
творного триптиха“Прикоснове
ние к Пушкину” Танин обозначил 
время и место написания “Ок
тябрь 1978. Торжок”. Это и вско
лыхнуло мою память.

Начало войны. Моя тогда 31-я 
армия сражалась на калининс
кой земле. Неимоверно тяжело 
было. Немец наседал. Я оказал
ся в наикритическом положении: 
бродил, не зная, где свои, а где 
враг. Истомился так, что не было 
мочи переставить ноги. Но вдруг 
поутру увидел избы. Пошел на 
них. Навстречу попалась дев
чонка с котомкой за плечами. 
“Что за селение?” — спросил. 
Она настороженно, заикаясь, от
ветила: “То-Тор-жок”. Я еще 
спросил: “Немцы там есть?” 
Девчонка, услышав, “немцы", 
побежала. А я достал из поле
вой сумки карту-пятиверстку и 
поискал: где он, этот Торжок?

Нашел. Близко от Калинина. 
Стоит на реке Тверда.

Подошел к первой у околицы 
деревянной избе и вошел в нее 
— не было замка. Негромко 
спросил: “Есть кто?". Не было 
ответа. Громче спросил. Пусто. 
Увидел ведро с водою. Напился 
и умылся. Свалился на кровать 
— поверх одеяла, лоскутками 
цветочными расшитого. Поле
жал, но через мгновение, будто 
по тревоге, вскочил на ноги и по
шел в неизвестность... Вот на ка
кую быль натолкнул меня Яков 
Танин.

Сам же он написал:
Спасибо, тебе маленький

Торжок, 
За то, что на пути случайно 

лег, 
За то, что твои женщины 

красивы, 
За то, что сохранились здесь 

следы 
Наездов пушкинских, что 

в мире немоты 
Звучат его прекрасные 

мотивы.

“ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ: 
СУЛАМИФЬ”

Это небольшая книга, в оран
жевой обложке, словно луч нео
быкновенно ласкового и июльс
кого солнца, освещает мою зем
ную, печальную и радостную, 
жизнь. Читая ее, я растворяюсь 
в догадках и воображениях, ри
сую себе картину прелестных и 
мудрых, красивых и страстных 
Соломона и Суламифи.

Спасибо говорю моей чита
тельнице, екатеринбурженке 
Березовской Кларе Михайловне 
за то, что подарила мне “Песню 
Песней...”

“Дорогому Юрию Абра
мовичу в день замечатель
ного события. Как Сула- 
мифь в свое время освети
ла яркой вспышкой любви, 
так и Ваше творчество — 
ярко светило для всех пос
ледующих поколений.

Спасибо Вам за всё.
С уважением 

Березовская К.М.
2 июня 2000 г. ”

Эту “Песнь..." выпустила га
зета “Арец" — орган Еврейского 
агентства в России в 1999 году. 
В книгу-сборник вошли соб
ственно “Песнь Песней: Сула- 
мифь”, произведения Саши Чер
ного, Генриха Гейне, Александ
ра Куприна, Шолом-Алейхема и 
Алены Гуревич.

“Песнь Песней” — это исто
рия царя Соломона и девушки по

имени Суламифь, — так говорят 
составители книги, редакторы 
газеты “Арец” Инна Бартош и 
Александр Гальперин. Это “са
мая красивая, самая поэтичная 
глава Ветхого Завета..."

Позволю себе процитиро
вать. Начинаются главы (их все
го восемь) так:

Да лобзает он меня
лобзанием уст своих! 

Ибо ласки твои лучше вина.
★ * ★

От благовония мастей твоих 
имя твое, как разлитое 

миро; 
поэтому девицы любят тебя.

* * *

Влеки меня, мы побежим 
за тобою...

Так было сказано в главе 1-й. 
А вот 4-я глава начинается как 
бы ответом царя Соломона:

О, ты прекрасна, возлюблен
ная моя, ты прекрасна! Глаза 
твои голубиные под кудрями 
твоими; волосы твои, как стадо 
коз, сходящих с горы Галаадс
кой.

И в таком же таинственно-во
сторженном тоне про зубы, 
губы, шею, сосцы... Словом, про 
красоту девичью! И Генрих Гей
не, великий немецкий поэт, в 
стихотворении “Соломон” вос
пел великого и мудрого царя, а 
русский писатель Александр 
Куприн в повести “Суламифь” 
писал:

“Царь Соломон не достиг еще 
среднего возраста — сорока 
пяти лет, а слава о его мудрости 
и красоте, о великолепии его 
жизни и пышности его двора 
распространилась далеко за 
пределами Палестины”.

В последней главе повести 
писатель пишет:

“И была седьмая ночь вели
кой любви Соломона. Странно 
тихи и глубоко нежны были в эту 
ночь ласки царя и Суламифи...’’.

Можно без конца цитировать 
из мудрой книги “Песнь Пес
ней...”, и всё житейски красиво!

Я заглянул в “Энциклопеди
ческий словарь” и узнал про Со
ломона, что он царь Израильс
ко-Иудейского царства в 965- 
928 гг. до нашей эры. Согласно 
библейской традиции,величай
ший мудрец всех времен, ему 
приписывается авторство неко
торых книг Библии.

ИСАЙ ДАВЫДОВ
Когда-то, лет 30 назад, мы 

держали хорошую связь, 
встречались, толковали, как 
говорят в Одессе, за жизнь. Я

охотно читал его книги. Исай 
даже одну из них подарил мне 
— “Поздняя любовь” — пове
сти и рассказы.

“Дорогому Юрию Абра
мовичу с глубоким уваже
нием и давней симпатией 
— уже не только своей, но 
и своих учеников, тоже по
любивших Левина.
Всегда Ваш — И.Давыдов. 

11.111.79”.
Помню учеников Исая. Лю

бознательные и вниматель
ные. Мои выступления с рас
сказами о войне, о солдатах- 
победителях их очень интере
совали.

Мне в те годы нравились до
кументальные книги Давыдова о 
девушках-зенитчицах, охраняв
ших во время войны небо Моск
вы. Их подвиг даровито отобра
жен писателем. До Давыдова я 
ничего подобного в литературе 
не читал. Девчата у него не про
сто красавицы, но в делах зенит
но-артиллерийских надежнее их 
не было.

Исай Давыдов родом из Мос
квы. Но сам говорит в одном из 
своих рассказов, что болен Ура
лом навек, до конца. Эта “бо
лезнь” позволила ему создать 
ряд ярких произведений об 
уральцах, людях самых нужных 
профессий.

Скажу и о языке повестей и 
рассказов Давыдова. Язык их 
сочен, а диалоги героев инди
видуальны. Пожилой говорит, 
как в жизни, по-стариковски, 
речь интеллигента совсем 
иная. А одесситы СВОИМИ ЯЗЫ
КОВЫМИ словечками украшают 
произведение: “Он таки одес
ситов бесплатно стрижет”. 
“Вам таки повезло...”. “Что бы 
вы хотели от меня иметь?”. “Так 
что вы можете рассказать за 
Москву? Вы боитесь за день
ги? Так не бойтесь!”. “Разве на 
своей Дерибасовской вы име
ли лучший “бокс”?".

Вот так колоритно говорит 
одесский парикмахер. Он даже 
не взял денег за свой труд. “Ка
кие деньги? — парикмахер за
махал руками — Одесса в раз
валинах, в Одессе враг, а мы бу
дем иметь друг с друга бары
ши?...”.

Читая в “Поздней любви” но
веллы, кстати, очень короткие, 
что похвально, я убедился в ли
тературном даровании Исая Да
выдова. И пусть его перо про
должает обогащать нашу ураль
скую литературу.

(Продолжение следует).

«од»
ЛЕНИН УХОДИТ В ОТПУСК

Мавзолей Ленина закрылся для посещений. Как рассказали в I 
Центре биомедицинских технологий Всероссийского института I 
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), закрытие это В 
профилактическое, и 26 декабря пролетарскому вождю снова мож- I 
но будет нанести визит.

Специалисты “мавзолейной группы” уже начали работу по при- I : 
ведению тела Ильича в надлежащее состояние. Подобную профи- ] 
лактику проводят регулярно раз в полтора года. Останки Ленина I 
поместят в ванну со специальным раствором, а в самом Мавзо
лее в это время будет проводиться тестирование аппаратуры. | 
Возможно, Ильичу также обновят костюм. Новую одежду ему шьют | 
примерно через каждые три года.

Благодаря новейшим достижениям науки, утверждают специа- | 
листы из ВИЛАР, забальзамированное в 1924 году тело может : 
сохраниться еще в течение как минимум 100 лет. И об оконча- | 
тельном закрытии Мавзолея речь пока не идет.

ЗА АНГЕЛА ВЗЯЛСЯ ЛАЗЕР
Мраморное надгробие княгини Екатерины Аркадьевны Кочу

бей (урожденной Столыпиной, двоюродной тетки поэта Лермон
това) на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры Пе
тербурга отреставрировано с помощью уникальной лазерной ус
тановки. Приступить к реставрации этого замечательного памят
ника, установленного в 1856 году, не удавалось много лет из-за 
проблем с финансированием.

Для изготовления памятника муж княгини закупил в свое вре
мя редкий каррарский мрамор с голубыми прожилками, пригла
сив из Италии и мастера — знаменитого Костоли, работы которо
го до сих пор украшают музеи и некрополи Генуи, Пизы, Флорен
ции. Надгробие с барельефами Екатерины Кочубей и ее дочери 
Веры, а также венчающим его коленопреклоненным ангелом, дол
го было в аварийном состоянии. Средства на реставрацию — 1 
млн. 13 тысяч рублей — выделили в итоге из городского бюджета.

(“Труд”).
КАЙЛИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг, перенесшая опера
цию по удалению раковой опухоли в груди, возобновила всемир
ное турне. Первый после болезни концерт она дает у себя на 
родине В Сиднее. Во время вынужденной разлуки СО СВОИМИ по- I 
клонниками певица написала детскую книгу, снялась для посте- I 
ра-календаря на 2007 год и выпустила собственную линию духов I 
“Любимая". Согласно гастрольному графику, 38-летняя актриса | 
до конца года посетит Брисбен, Мельбурн и Перт. Миноуг про
должает австралийскую часть тура, прерванного в мае 2005 года, 
когда ей поставили диагноз рак груди. Певица намерена дать 20 
концертов в Австралии, а в следующем году она приедет в Вели-
кобританию.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Угрожая ножом
15 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 416 преступлений, 251 из них раскрыто. 
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в 
Богдановиче. Зафиксированы четыре случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, два из них раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 178 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

■ КУЛЬТПОХОД

Из гнезда Коляды 
в вотчину Шекспира 
Молодой, но достаточно известный уральский драматург 
Александр Архипов отправляется в Лондон. На репетиции.

Один из лучших учеников литературного курса Николая Коляды 
Александр Архипов известен в стране по пьесам «Дембельский по
езд», «Собака Павлова», «Подземный бог»: у них достаточно успеш
ная сценическая судьба. Благодаря этому Архипов и попал в число 
молодых российских драматургов, которые в настоящий момент пи
шут пьесы для Королевского Шекспировского театра. Оплот тради
ционного британского театра, где на протяжении всей его истории 
идет исключительно классика, и чаще всего - шекспировские пьесы, 
решился буквально на прецедент, объявив весной 2007 года «Рус
ский сезон».

Основательные англичане начали подготовку к нему за два года: 
подыскали молодых российских драматургов, заказали им пьесы, 
«проверили» написанное, отправили на доработку, кое-что у кое- 
кого не приняли. В итоге осталось три человека, среди которых Алек
сандр Архипов и его пьеса «Остров Мирный». 26 ноября в Лондоне и 
Стрэтфорде пройдут первые читки пьес, рабочие встречи с артиста
ми и переводчиками, после чего окончательно утвердится афиша 
«Русских Сезонов».

Молодой?
В оркестр!

В год своего 70-летия Свердловская государственная 
филармония решила организовать новый оркестр и стать 
первой филармонией России, создавшей академию по 
подготовке молодых музыкантов оркестра.

За основу идеи взяли тот факт, что при многих крупнейших оркес
трах мира существуют молодежные симфонические коллективы. Они 
не только необходимы и отвечают потребностям современной куль
турной жизни — в них растят смену, готовят музыкантов к работе во 
«взрослых» коллективах. Для молодых скрипачей, флейтистов, пиа
нистов работа в настоящем оркестре — это уникальная возможность

уже в начале карьеры общаться с талантливыми дирижерами, извес
тными солистами, серьезно концертировать.

По всем мировым стандартам Екатеринбургу необходимы но
вые оркестры и залы. Городу с большими музыкальными запро
сами новый, пусть и молодежный, симфонический оркестр толь
ко добавит новую краску в и без того насыщенную музыкальную 
палитру: появятся новые программы, новая музыка, новые име
на.

Слышать и слушать живую музыку хотят не только в областном 
центре, но и далеко за его пределами: во всей Свердловской облас
ти есть меломаны, заинтересованные в том, чтобы звучали серьез
ные симфонические произведения. Уральский академический фи
лармонический оркестр не может в полном объеме удовлетворить 
эту потребность. Его молодежное подразделение смогло бы высту
пать с концертами не только в большом зале филармонии, но и в ее 
многочисленных филиалах в области, расширяя работу с молодеж
ной аудиторией.

Молодежный оркестр станет своего рода базой для подготовки 
музыкантов Уральского академического филармонического оркест
ра. В будущем, вступив в европейскую лигу молодежных симфони
ческих оркестров, может достойно представлять область в европей
ском культурном пространстве.

Словом, если вам нет 24 лет, но есть профессиональное (полное 
или неполное) музыкальное образование и желание работать, если 
вы уже сейчас заботитесь о своем будущем - станьте артистом един
ственного в России Молодежного филармонического оркестра! За
явления на участие в конкурсе присылайте на e-mail 
gazel@filarmonia.e-burg.ru руководителю продюсерского центра 
УАФО А.А. Газелериди или приносите в филармонию (ул. Карла- 
Либкнехта, 38-а, к. 46) до 25 ноября. Подробности на сайте 
www.filarmonia.e-burq.ru или по тел. 371 56 09.

Конкурс объявлен. Активно разрабатывается особая образова
тельная программа: встречи и мастер-классы с представителями раз
личных мировых направлений и школ, изучение традиций исполне
ния выдающихся оркестровых сочинений и т.п. Уральская академия 
«Молодежный филармонический оркестр» уже начала отбор канди
датов. После 4 дней конкурсного прослушивания 8 декабря будет 
известен состав первого в России Молодежного филармонического 
оркестра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ УРО ВВ МВД РОССИИ 
(г. Нижний Тагил).

Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. руб
лей в месяц. Предоставляется общежитие, в том 
числе для семейных. Бесплатное обмундирование, 
санаторно-курортное обеспечение, медицинское 
обслуживание, проезд к месту проведения отпуска 
и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

• 2,5-месячных щенков-полукровок (девочки) ры
жего и коричневого окраса, здоровых, ухоженных, 
предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел.: 210-78-14, 
Марии Петровне.

• 1 -месячных щенков-полукровок черно-белого ок
раса, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить подом, тел.: 348-61-63, Наталье.

• 3-месячных породистых щенков палевого окра
са, здоровых, ухоженных, предлагаем 
зяевам.

Звонить по дом. тел.: 
320-68-53, Вере.

• 1,5-месячных котят (кот и кош
ка) тигрового окраса, воспитанных, 
приученных к туалету, предлагаем 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел.:
353-44-17.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 10 часов 
утра на улице Софьи Новгород
цевой неизвестный, угрожая но
жом 14-летнему школьнику, зав
ладел принадлежащим ему со
товым телефоном стоимостью 
три тысячи рублей. Сунув «мо
бильник» в карман, злодей 
скрылся. Через непродолжи
тельное время на улице Малы
шева наряд вневедомственной 
охраны при Кировском РУВД по 
приметам задержал злоумыш
ленника. Им оказался 24-летний 
житель Каменска-Уральского, 
неработающий. Похищенный те
лефон изъят. Возбуждено- уго
ловное дело.

В 22.00 у дома по улице 
Шварца сотрудники уголовного 
розыска УВД остановили маши
ну ВАЗ-21099. У пассажирки ав
томобиля, 19-летней неработа
ющей, милиционеры изъяли 550 
граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

14 ноября днем в зале игро
вых автоматов по улице Барди
на неизвестный нанес ножевое 
ранение груди 20-летней девуш
ке, оператору зала, и похитил 
выручку в сумме 48 тысяч 300 
рублей. Пострадавшую госпита
лизировали. Сотрудники уголов
ного розыска Ленинского РУВД

установили личность подозре
ваемого — неработающего 
мужчины 1977 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
ноября в 13.00 двое неизвест
ных, постучав, вошли в кварти
ру дома по улице Парижской 
коммуны, где, угрожая ножом 
66-летней пенсионерке, завла
дели принадлежащим ей иму
ществом и деньгами на общую 
сумму 650 рублей. За соверше
ние преступления сотрудники 
уголовного розыска Красногор
ского РОВД задержали 37-лет
него мужчину, а также его по
дельника —· молодого человека 
17-лет. Свою вину задержанные 
подтверждают признательными 
показаниями.

СЫСЕРТЬ. В 23.55 трое не
известных, позвонив, вошли в 
квартиру дома по улице Мира, 
что в селе Щелкун. Пригрозив 
ножом 70-летней хозяйке, зло
умышленники завладели при
надлежащим ей имуществом и 
деньгами на общую сумму 3 ты
сячи 660 рублей. За совершение 
преступления участковые упол
номоченные РОВД задержали 
троих молодых людей 1990-1988 
годов рождения. Часть похищен
ных вещей у них изъята.

надежным хо- Жестокосердные 
кредиторы

На территории Кировградского городского округа с начала 
ноября 2006 года было совершено два особо тяжких 
преступления, в результате которых погибли два человека. 
На сегодняшний день оба преступления раскрыты.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

«КАЗИНОРОЯЛЬ»
(США, Великобритания, Чехия) 
Боевик, триллер, приключения
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
С 16 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

Пытаясь восполнить растрату фондов 
международной террористической груп
пировки, ее казначей Ле Шифр решается 
на отчаянный шаг. Изъяв из касс органи
зации последние деньги, он пытается 
отыграть сумму в казино курорта Руаяль- 
лез-О. Его противник по карточному сто
лу - молодой агент британской разведки 
Джеймс Бонд, задача которого - не по

зволить Ле Шифру осуществить свой план.

«ПИЛА 3»
(США)

Ужасы, триллер, криминал
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
С 16 ПО 29 НОЯБРЯ

Фильм посвящен памяти Грегга Хоф
фмана, продюсера первых двух фильмов, 
который ушел из жизни в декабре 2005 
года.

В ходе расследования перво
го уголовного дела, возбужден
ного по факту обнаружения тру
па 66-летнего мужчины в одном 
из домов в пос. Нейво-Рудянка, 
установлено, что данное пре
ступление совершено на почве 
“пьяной" ссоры. 42-летний Сер
гей П. после распития спиртно
го с потерпевшим повздорил с 
ним и ножом три раза ударил его 
в шею. От полученных повреж
дений пожилой мужчина скон
чался. В настоящее время Сер
гей П. находится под стражей, 
следователем прокуратуры ему 
предъявлено обвинение.

Другой кровавый случай про
изошел в городе Верхнем Таги
ле. Здесь 11 ноября в квартире 
дома по ул.Нахимова был най
ден труп 55-летнего местного 
жителя, на теле которого име

лись следы многочисленных по
боев. По данному факту проку
ратурой Кировграда также было 
возбуждено уголовное дело. В 
ходе первоначальных след
ственных действий и оператив
но-розыскных мероприятий 
были установлены и задержа
ны двое подозреваемых в пре
ступлении. Ими оказались 23- 
летний Сергей Д и 22-летний 
Алексей Ш. Допросив их, сле
дователь выяснил, что мужчину 
они жестоко избили за то, что 
он не хотел возвращать им де
нежный долг. Сегодня обоим 
“жестокосердным кредиторам” 
прокуратурой будет предъявле
но обвинение.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
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