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Цена в розницу — свободная

[УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОБЫТИЕ

Стан и лом
Вчера на Северском трубном заводе 

состоялось два события: пуск прошивного 
стана и приемка нового жилого дома

"Живинку в деле у уральских мастеров приметил Павел 
Петрович Бажов и рассказал о ней всему миру. И она никуда не 
пропала, с ней трудятся потомки бажовских мастеровых людей 
— работники Северского трубного завода.
Причем, не забывая о живинке в деле, северским трубникам 
удалось в течение одного месяца пустить два новых 
производства: 1 декабря, к съезду партии “Единая Россия”, 
МНЛЗ — машину непрерывного литья заготовок, вчера — 
прошивной стан в трубопрокатном цехе № 1.__________________

Ввод в эксплуатацию этой про
мышленной машины — необходимое 
условие проката труб из непрерыв
ной заготовки. Кроме того, расши
ряется сортамент, повышается про
изводительность труда на участке го
рячего проката и улучшается каче
ство труб. Стан построен в соответ
ствии с программой глубокой рекон
струкции завода. Предприятие вхо
дит в Трубную металлургичес
кую компанию, которая прочно 
закрепилась в тройке мирового 
трубного бизнеса.

Выступая на митинге по по
воду знаменательного для заво
да и города Полевского собы
тия, председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев заметил, что “в условиях дей
ствующего цеха построить про
шивной стан, не снижая объема 
производства, а наращивая его. 
Это дорогого стоит. Это могут 
только уральцы. Так держать!”.

Событие произошло в канун 
Нового года. Причем ровно 30 
лет назад в эти же дни заводча
не так же гордились своей по
бедой: трубопрокатным цехом с 
новым по тем временам обору
дованием. Годы прошли, оно ус
тарело, и нынче на смену при
шел виновник торжества.

На СТЗ вообще очень трепетно от
носятся не только к почти 300-лет
ней истории старого железодела
тельного завода, но и к его новой ис
тории — трубной. И каждый цех все
гда с размахом отмечает свой день 
рождения. Управляющий директор 
СТЗ Алексей Дегай так и сказал, что 
стан “угадал” к юбилею цеха.

Заслуженный металлург Россий
ской Федерации Родион Плотников 
хорошо помнит времена 30-летней 
давности. Поздравляя рабочих цеха 
с праздником, он подчеркнул, что 
прошивной стан — начало совре
менного производства на этом уча
стке. Это подарок заводчанам и осо
бенно молодежи во имя ее будуще
го.

А председатель областного прави
тельства прямо назвал Северский 
трубный завод одним из флагманов 

металлургической промышленности 
нашей области. Завод хотя и старей
ший, сказал он, но очень молодой по 
своему отношению к модернизации 
производства. Он от души поздравил 
всех участников митинга: “Трудно 
было, но сделали. Молодцы! Это при
мер для других. Это по-уральски”.

Да что там говорить, в празднич
ной обстановке всем пришлась по 
душе шутка А. Дегая: “Когда через два 

««Живи]

[ Прошивной стан в цехе Т-1

года мы запустим непрерывный стан, 
то будем говорить: Япония, Герма
ния и другие страны делают то же са
мое, что и мы...”.

Второе важное событие у север
ских трубников за один день — при
емка очередной секции дома на 30 
квартир. Часть его, на 60 квартир, 
сдана в июне текущего года, нынче 
— 30, рядом достраивается секция 
на 40 квартир. Генеральный подряд
чик строительства, начальник строй
управления Алексей Емельянов по 
этому поводу заметил, что в этом 
году фактически удвоены объемы за
водского жилищного строительства.

Между прочим, этот процесс ни
когда не прекращался. Северский 
трубный завод даже в самые труд
ные времена строил жилье для своих 
работников. Хоть один дом, да сда-

вал. Нынче видно ускорение. 
После Нового года закладыва
ют очередной дом — на 60 
квартир.

Радость заводчан “по пово
ду” разделял и глава Полевс
кого городского округа Виктор 
Рейтер, который заметил: 
“Приятное и легкое это занятие 
— то и дело подписывать акты 
о приемке нового жилья. Спа
сибо трубникам за то, что они 
делают для своих рабочих и для 
города”.

Новый дом вообще, без кра
сочных подробностей, безлик. 
Поэтому их обязательно надо 
добавить. Квартиры заводчане 
приобретают по ипотеке. Их по
лучили очередники, но те, у 
кого на момент сдачи дома на
шлись средства на первый

взнос и у кого уровень зарплаты по
зволяет до 20 лет выплачивать кре
дит. Но завод помогает. Правда, от 
А.Дегая по этому поводу я не смогла 
добиться конкретики, только это: 
“Мы должны удерживать свои кадры, 
и мы удерживаем. Помогаем и с пер
вым взносом, и с процентной став
кой”. Стоимость квадратного метра 
в этих квартирах вполне доступная 
— около 15 тысяч рублей.

Самым востребованным у журна
листов в этот день стал будущий но
восел — Павел Старостин. Он пять 
лет работает мастером в цехе и 
столько же лет стоял в очереди на 
жилье. Теперь его семья из трех че
ловек будет жить в просторной трех
комнатной квартире.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Национальная культура:
сохранять и развивать

Эдуард Россель 26 декабря в Кремле по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина принял участие в 
последнем в текущем году заседании Государственного совета 
Российской Федерации по вопросам развития культуры народов 
России.

С докладами выступили глава ра
бочей группы Госсовета губернатор 
Вологодской области Владимир Поз
галев и руководитель Федерального 
агентства по культуре и кинемато
графии Михаил Швыдкой.

Рабочая группа подготовила 
предложения по разработке концеп
ции сохранения нематериального 
культурного наследия народов Рос
сии, созданию законодательной 
базы в этой сфере, нормативно-пра
вовой базы по защите авторских 
прав носителей народных художе
ственных традиций, по совершен
ствованию материального стимули
рования творческой деятельности 
народных мастеров.

В докладе рабочей группы также 
поднята проблема сохранения и раз
вития русского языка как средства 
межнационального общения.

Эта позиция была поддержана Президентом Российской Федерации. 
Владимир Путин призвал членов Государственного совета уделить особое 
внимание развитию русского языка. В связи с этим он потребовал «не 
жадничать, выделять необходимые ресурсы». Также Владимир Путин пред
ложил проанализировать ситуацию в культурной сфере и четко опреде
лить меры поддержки, в первую очередь - механизмы финансовой помо
щи.

По предложению главы государства 2007 год решено провести как Год 
русского языка.

Комментируя актуальность повестки заседания Государственного со
вета Российской Федерации, социальную значимость принятых на нем ре
шений, Эдуард Россель напомнил, как в 2003 году в Санкт-Петербурге, в 
год 300-летия северной столицы, он выступал на заседании Государствен- 
ного совета с основным докладом по проблемам отечественной культуры.

С тех пор произошло немало положительных изменений. Эдуард Рос
сель отметил, что Свердловская область по собственной инициативе до
полнила приоритетные национальные проекты региональными компонен
тами в сфере развития культуры и спорта.

Несомненно, атмосфера созидания и бережного отношения к культурно
му наследию, к русскому языку нашли отражение, считает губернатор, и в 
таком факте: нынче екатеринбургская писательница Ольга Славникова по
лучила премию «Русский Букер» за лучшее произведение 2006 года на рус
ском языке - роман «2017». Вот уже в десятый раз на Среднем Урале состо
ялось вручение губернаторских премий за выдающиеся достижения в обла
сти литературы и искусства. Размер премии поднят до 100 тысяч рублей.

«Мы активно работаем в сфере культуры, хотя прекрасно понимаем: то
чек приложения сил, конечно же, ещё много. Потому отрадно, что интересы 
и устремления свердловчан в этой интеллектуальной сфере так созвучны с 
тем, к чему на заседании Государственного совета России призывал Прези
дент страны», — отметил Эдуард Россель. И напомнил, что правительство 
Свердловской области одобрило на недавнем заседании план мероприятий 
правительства Свердловской области на 2007 год по выполнению «Про
граммы губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на 2006—2009 
годы». В Программе губернатора прямо указано, что «культура играет клю
чевую роль в общественном развитии». А одним из основных приоритетов 
на 2006-2009 годы в деятельности губернатора Свердловской области яв
ляется: «поддержка традиционных и новейших сфер применения художе
ственного творчества, развитие художественного образования и науки, сти
мулирование культурного разнообразия и межкультурного диалога».

■ С НОВОГОДЬЕМ! С НОВОСЕЛЬЕМ!

Школу жпали
Для жителей Заречного вчерашний день стал особенным. 
Здесь, на улице Алещенкова, была сдана под ключ новая школа. 
Ее строительство продолжалась без малого пятнадцать лет. 
Многие горожане до последнего момента не верили, что это 
радостное событие произойдет. И вот тогда, когда ждать почти

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

С Новым 2007 годом 
и Рождеством Христовым!

перестали, случилось чудо.
«Дедом Морозом», сделавшим 

городу такой замечательный сюр
приз, выступило областное прави
тельство. В начале текущего года по 
распоряжению главы кабинета ми
нистров А.Воробьева Заречному 
были выделены субсидии в разме
ре 40 миллионов рублей. Эти сред
ства позволили разморозить затя
нувшуюся стройку и возвести пер
вый блок школьного комплекса.

Вчера состоялось торжествен
ное открытие здания. Основные 
строительные работы были завер
шены буквально накануне. Школу 
отмыли от строительной пыли и 
начали расставлять мебель. В те
чение трех недель педагоги будут 
обживать новые метры. А 15 янва
ря начнется первый учебный день.

-Наша школа - самая молодая 
в городе, - рассказывает замес
титель директора Елена Владими
ровна Шушаричева. - Она появи
лась в 1993 году. Сначала суще
ствовала в статусе частной шко
лы, затем стала муниципальной. 
На первых порах хватало выделен
ных городом площадей, но посте
пенно мы из них «вырастали». Кро
ме того, стало недоставать специ
ализированных помещений для за

нятий музыкой, живописью и хо
реографией. Между тем, они жиз
ненно необходимы, поскольку 
школа — с углубленным изучени
ем предметов музыкально-эстети
ческого профиля.

Теперь такие помещения будут. 
Будут и другие, не менее необхо
димые - два спортивных зала и 
один актовый, столовая, бассейн, 
теплица. Правда, все перечислен
ное должно появиться чуть позже 
- после того, как закончится стро
ительство второй очереди. Но сей

час педагоги уверены - если об
ластная власть обещает, в успехе 
можно не сомневаться.

-В 2006 году на капитальные 
ремонты школ из областного бюд
жета выделено сто миллионов руб
лей, - говорит Владимир Власов, 
заместитель председателя облас
тного правительства по социаль
ной политике. - Еще столько же 
средств добавили муниципалите
ты. Сейчас в области строятся пять 
новых образовательных учрежде
ний. Все это - вклад Свердловс
кой области в реализацию нацио
нального проекта «Образование».

Вице-премьер областного пра
вительства пристально наблюдал 
за ходом строительства зареченс- 
кой школы. А вчера вместе с Евге
нией Талашкиной (заместителем 
председателя комитета по бюдже
ту, финансам и налогам областной 
Думы) и Андреем Кислицыным (мэ
ром Заречного) он принял участие 
в церемонии открытия.

-Дорогие зареченцы! Сегодня 
мы ликуем вместе с вами, - обра
тилась к собравшимся Евгения Та- 
лашкина. - Вы давно ждали этого 
события, и, наконец, оно сверши
лось. Школа получилась прекрас
ная. Учиться в такой нужно только 
на «отлично». От имени депутатов 
областной Думы я поздравляю вас 
с новосельем. Желаю вам больших 
творческих побед. С Новым годом 
всех! С новым чудом!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: детвора рада; 

Е.Талашкина поздравляет за- 
реченцев; церемония открытия.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие коллеги, 
партнеры, клиенты!

Желаем вам здоровья,любви 
и счастья в каждой семье.

Пусть в 2007 году
вам во всем сопутствует удача, 

откроются новые перспективы в работе 
и рядом всегда будут верные друзья.

До встречи в Новом году!

СОГАЗ
СТРАХОВАЯ ГРУППА

НЕФТЕПОЛИС
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Екатеринбургский филиал ООО "СК "Нефтеполис" 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 20а, офис 308 

Тел.: (343) 379-35-83

www. пеНероІІБ. ги

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 29 декабря ожидается облачная погода, снег, 

местами сильный, слабая метель. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 14... минус 19, днем минус 10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.24, продолжитель-
| ность дня — 6.49; восход Луны — в 12.41, заход — в 3.09, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек | 

в 17.13, фаза Луны — первая четверть 27.12. ,
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■ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА ■ ДУМСКИЕ ИТОГИ И ПЛАНЫ

Новый год Внимание семье.

к нам мчится...
Вчера в Свердловском 
государственном театре 
эстрады состоялся 
Новогодний прием 
губернатора.

Торжества начались с офи
циального открытия театра, ко
торый долгое время находился 
на реконструкции, а теперь 
предстал в совершенно новом 
виде: с великолепной отделкой, 
замечательным освещением, 
интересными решениями инте
рьера.

—Дамы и господа, прошу 
внимания, — сказал ведущий 
праздника, — до официально
го открытия театра осталась 
одна минута! Государственный 
театр эстрады сегодня, 27 де
кабря 2007 года, после капи
тальной реконструкции, откры
вает губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович 
Россель!

И под торжественную бара
банную дробь глава области пе
ререзал символическую ленту.

Затем в зрительном зале теат
ра, где проходила официальная 
часть приема, выступая перед со
бравшимися, Э. Россель сказал:

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

О награждении Баркова С.Ф. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени 

В соответствии с Законом Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свер
дловской области «За заслуги перед Свердловской об
ластью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—

дицинские центры и торговые 
комплексы, укрепились между
народные контакты Свердловс
кой области.

Губернатор особо подчерк
нул, что в 2006 году в нашем ре
гионе появилось на свет около 
50 тысяч ребятишек.

—Честное слово, я рад это
му факту ничуть не меньше, чем 
первому месту по добыче же
лезной руды, которое заняла 
Свердловская область, или на
шим рекордам по выплавке 
цветных металлов! — поделил
ся Э.Россель. — От всего серд
ца хочу пожелать малышам, их 
родителям, бабушкам и дедуш
кам крепкого здоровья, любви, 
душевного тепла и всего само
го доброго, что может подарить 
им наступающий новый год.

После выступления губер
натора в зале театра состоял
ся концерт с участием твор
ческих коллективов Среднего 
Урала.

Подробности этого праздни
ка читайте завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердлов
ской области и наградах высших органов государствен
ной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 
7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70), на основании представления Пра
вительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Баркова Семена Филипповича зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
21 декабря 2006 года
№ 1103-УГ

—Совсем скоро, через не
сколько дней, в каждом доме, в 
каждой семье яркими разно
цветными огоньками зажгутся 
новогодние елочки, хлопнут 
пробки шампанского, и под бой 
кремлевских курантов мы по
прощаемся с 2006 годом и ска
жем “здравствуй!” 2007-му. 
Этот волнительный момент 
смены лет всегда вызывает ра
дость и надежду, светлую грусть 
о минувшем и веру в то, что бу
дущий год будет еще лучше, 
еще удачнее, чем год уходящий. 
Сегодня, в канун Нового, 2007-го 
года, я искренне рад видеть в 
этом зале вас, дорогие друзья. 
Людей, с которыми меня много 
связывает: победы и трудности, 
свершения и удачи, радость от 
успешной совместной работы 
на благо нашей родной Сверд
ловской области.

Глава области отметил, что 
уходящий год стал успешным 
для Среднего Урала: строились 
и модернизировались заводы, 
на полях выращен и собран от
личный урожай, выполнены пла
ны по вводу жилья, сданы в 
строй новые современные ме

петям, пенсионерам
Вместо запланированных семидесяти шести областная Дума 
приняла в уходящем году сто два закона. О перевыполнении 
свердловскими законодателями своих обязательств на встрече 
с журналистами в пресс-центре информационного агенства 
“Интерфакс-Урал” доложил спикер нижней палаты парламента
Николай Воронин.

Впрочем, в заслугу депутатам 
можно поставить не только коли
чественный показатель. По мне
нию руководителя Думы серия 
принятых в уходящем году законо
дательных актов позволила ощути
мо улучшить материальное поло
жение наименее защищенных жи
телей области. Прежде всего речь 
идет о пенсионерах и многодетных 
семьях. Да и в целом поддержке 
семьи, здравоохранения уделя
лось большое внимание, и, что са
мое главное, работа эта будет про
должена и в следующем году.

— Основные задачи на 2007 год 
сформулированы, — сообщил Ни
колай Воронин. - Приоритетными 
остаются законодательные акты, 
которые связаны с обеспечением 
реализации национальных проек
тов. Предстоит принять закон о 
поддержке молодой семьи, внести 
изменения в действующий закон о 
защите прав ребенка. Семейная 
политика будет достаточно серь
езно отражена в областном бюд
жете. Мы впервые примем закон о 
субсидиях молодым семьям на 
приобретение жилья.

В соответствии с новым феде
ральным законом будет принята и 
новая редакция закона о мини
мальном размере оплаты труда в 
Свердловской области. Важное 
нововведение позволяет регионам 
устанавливать свой минимальный 
уровень оплаты труда, но не ниже 
предусмотренного федеральным 
законом. Более того, новая редак
ция федерального закона предус
матривает, что выдерживать опре
деленный на региональном уров
не минимум обязаны все предпри
ятия и организации, независимо от 
форм собственности.

Не останется без внимания за
конодателей и образование под
растающего поколения. По словам 
Николая Воронина, в планах дум

цев значится принятие закона о 
профессиональном образовании. 
В Свердловской области должен 
быть создан комплекс учебных за
ведений, предусматривающих вза
имодействие различных образова
тельных уровней - от училищ до 
высшего профессионального об
разования. Тем более, что на се
годня в области наметился пере
кос - дефицит квалифицирован
ных рабочих кадров и избыток спе
циалистов с высшим образовани
ем.

Испытание боем, то есть при
нятием бюджета, вновь избранные 
недавно депутаты, по мнению спи
кера, прошли успешно. Обновлен
ный после октябрьских выборов 
состав Думы доказал свою рабо
тоспособность. Причем, как заве
рил Николай Воронин, парламент
ское большинство вовсе не осво
бождает “единороссов” от необхо
димости убеждать в правильности 
своей позиции других депутатов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Без молодежи никуда
Состоявшееся во вторник заседание Регионального штаба 
Свердловского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации “Молодая гвардия «Единой России” 
было посвящено глобальным вопросам - итогам работы съезда 
“Молодой гвардии” и стратегии развития “молодогвардейцев” в 
2007 году.

Кроме того, в гостях у членов 
штаба вчера побывал лидер свер
дловских “единороссов” Алексей 
Воробьев, который так объяснил 
причину того внимания, которое 
“Единая Россия” уделяет подрас
тающему поколению:

— Молодежь нужна и обществу, 
и государству, чтобы наша страна 
была процветающей, красивой и 
перспективной. Без молодежи ни
куда. “Единая Россия”, как полити
ческая организация в лице “Моло
дой гвардии” видит преемника, ко
торому мы будем передавать наш 
опыт. “Молодая гвардия” активно 
участвует и в политике, и в эконо
мике, и в социальной жизни нашего 
региона. Если говорить о политике, 
то представитель “Молодой гвар
дии” Дмитрий Нисковских работает 
в Законодательном Собрании Свер
дловской области. Если говорить об 
экономике, то за год построили 
двадцать новых, хороших, больших 
заводов. Кто строил? Молодежь 
строила. Если мы говорим о необ
ходимости удвоения национально
го продукта, то и здесь главная дви

жущая сила - молодежь. И в рамках 
реализации приоритетных нацио
нальных проектов без “Молодой 
гвардии” не обходится. Наиболее 
яркий пример - мы возродили МЖК, 
построили дом в Каменске-Уральс- 
ком, потом еще один. Это же заме
чательно, что сразу восемнадцать 
молодых педагогов получают жилье. 
А сейчас в области таких МЖК уже 
шесть. “Молодая гвардия” вышла с 
инициативой строительства жилья 
для молодежи силами студенческих 
строительных отрядов. Мы такую 
инициативу с удовольствием под
держали.

Поддержала лидера свердлов
ских “единороссов” и начальник 
штаба Свердловского региональ
ного отделения “Молодой гвардии 
Единой России” Ольга Симонова:

— Молодежь готова поддер
живать инициативы и начинания 
“Единой России”. Идея суверен
ной демократии близка и понят
на нашей молодежи. Нам близка 
идея свободы, мы хотим жить 
при демократии. И молодежи 
нужна сильная единая Россия,

России” обязательно пополнятся.сильная страна, в которой они 
видят свое будущее, свои перс
пективы вместе с партией “Еди
ная Россия".

На сегодня в Свердловской об

ласти насчитывается полторы ты
сячи “молодогвардейцев". По сло
вам Алексея Воробьева, это дале
ко не предел, и в наступающем году 
ряды кузницы кадров для “Единой

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время встречи. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Доктор Буплянскии
Для многих больных врач становится..

“Народный доктор” — так назывался 
конкурс, который проводили осенью 
этого года в рамках национального 
проекта “Здоровье” страховая 
компания “Мединком” и 
государственная телерадиокомпания 
“Урал” при поддержке правительства 
Свердловской области. Жители разных 
уголков области звонили и писали 
письма, в которых рассказывали о 
медиках, достойных победы в 
номинациях “За милосердие и 
гуманизм”, “За верность профессии” и 
“За профессиональные качества”.

...Многие свердловчане рассказывали о 
докторе Будлянском — кандидате медицин
ских наук, заведующем отделением общей 
онкологии Свердловского областного онко
диспансера. Анатолий Васильевич Будлянс- 
кий по итогам беспрецедентной акции был 
отмечен “За профессиональные качества”. 
Но, познакомившись с ним поближе, дума
ется, что и две другие номинации “это о 
нем”...

—Конкурс стал для меня неожиданностью. 
Конечно, почетно получать диплом и премию 
в резиденции губернатора — награждение 
было приурочено к Всероссийской научно- 
практической конференции, — говорит Ана
толий Васильевич. — Но самым интересным 
и приятным было чтение писем, которые мне 
показали организаторы. Например, письмо
от пациента, которого я оперировал 30 лет на
зад! Столько времени прошло, а вот удалось по
лучить весточку. Для меня, как для онколога, это 
дорогого стоит...

О СТРЕМЛЕНИИ И ЖЕЛАНИИ
За четыре десятка лет работы, посвященной 

спасению здоровья и жизней людей, более 15 
тысяч операций на счету хирурга-онколога Буд- 
лянского. За плечами и преподавательская, и на
учная работа. “Через отделение Будлянского про
ходили и проходят многие молодые врачи-онко
логи, — рассказал о коллеге заведующий кафед
рой онкологии и медицинской радиологии УГМА, 
профессор Сергей Берзин. — Я знаю много лет 
Анатолия Васильевича, всегда поражаюсь его ки
пучей энергии, тому, сколько сил отдает своему 
делу, пациентам. С раннего утра он уже на рабо
те, каждый день в операционной...”

Анатолий Васильевич убежден, для того, что
бы достичь успеха в своем деле, необходимы две 
составляющие: стремление и желание. Одно без 
другого к результату не приведет.

—Бывает, есть стремление, но оно не реали
зованное, или желание есть, а нет стремления, 
— делится доктор Будлянский. — И очень важ
но, я считаю, не просто называться онкологом, 
“навешивать” на себя регалии, а соответство
вать всем званиям, не оставаясь, по сути, лишь 
мелким специалистом, не способным реально 
помочь больному. К сожалению, приходится 
сталкиваться и с такими случаями. Поэтому со
ветую всем, кто подозревает у себя какие-то не
поладки со здоровьем, новообразования, опу
холи, обращаться только в государственные ле
чебные учреждения. И уж ни в коем случае не к 
“народным целителям" или экстрасенсам. Есть 
такая статистика: от операций отказываются в 
26 процентах случаев. Бывает, людьми движет 
страх, и тут была бы кстати беседа с психотера
певтом, но, к сожалению, эта помощь далеко не 
всегда доступна. Еще одна причина отказов от 
лечения — желание “попробовать сначала по
лечиться народными средствами”. В итоге, как 
минимум, упущенное время! Недавно мне одна 
пациентка принесла брошюру, выпущенную ко
мандой очередного “целителя”. Представьте, 
рецепт от экстрасенса: глядеть на его фотогра
фию и “исцеляться”, мол, “опухоль рассосет

ся”. Полное невежество, но некоторые верят в 
чудеса, в то время, как подобными магами дви
жут лишь коммерческие цели... В России много 
людей с высшим образованием, но образова
ние и образованность — разные вещи. Далеко 
не все понимают, что чем раньше обратился за 
помощью, тем больше шансов на выздоровле
ние. Да, во многих территориях области есть де
фицит врачей-онкологов, но все же больше бед 
от низкой санитарной культуры населения, от бе
залаберного отношения к своему здоровью. Мо
жет быть дело в том, что слабо ведется меди
цинская просветительская работа...

СЛУЧАЙ И СУДЬБА
Когда-то студент свердловского мединститута 

Анатолий Будлянский думал, его работа будет 
связана со спортивной медициной.

—В онкологию попал почти случайно, даже не 
собирался серьезно заниматься хирургией, — 
вспоминает Анатолий Васильевич. — Родился я 
в Азанке, что в Тавдинском районе. Детское ув
лечение лыжами переросло в серьезные занятия 
лыжным спортом — был в сборной института. Но 
на третьем курсе получил серьезную транспорт
ную травму — о спортивных достижениях при
шлось забыть. Тогда и решил заниматься хирур
гией. После распределения отработал три года в 
родной Азанке хирургом. Потом поступил в ор
динатуру мединститута по радиологии, но не хва
тало хирургов и меня “переманили”. “Зачем тебе 
эта скучная наука? Тебе надо оперировать, это 
куда важнее...”, — говорила заведующая отделе
нием хирургии Надежда Ивановна Архипенко, 
ставшая моим наставником. Не могу не заметить, 
что мне повезло с учителями: Надежда Ивановна 
Архипенко, Лилия Николаевна Грязнова, Алек
сей Иванович Мезенцев — это были замечатель
ные люди, искренне преданные своей профес
сии, пациентам. Они продолжили дело основате
ля уральской школы онкологов, профессора Льва 
Моисеевича Рапнера.

А что касается радиологии, то по прошествии 
лет я не могу утверждать, что был прав, сменив 
специализацию. Почему? Сегодня лечение онко
больных в большинстве случаев комплексно. Я 
считаю, что хирургия консервативна, она достиг
ла своего предела, а химиотерапия и лучевая те
рапия постоянно развиваются. Это в моей юнос- 

. лекарством
ти радиобиология была “в зачатии", а сегод
ня и эта наука, и лучевая техника, и химиоте
рапия — поступательно двигаются вперед. 
Условно говоря, среди компонентов лечения 
хирургия “спустилась” на третье место...

О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ...
Доктор Будлянский убедительно и инте

ресно рассказывает о том, что время внесло 
большие изменения в медицину, но неизмен
ным остались для врача важность клиничес
кого мышления, интуиция, умение даже по 
маленьким симптомам поставить диагноз. А 
задача диагностической техники, разных ла
бораторных исследований — лишь подтвер
дить верность выводов. Врачом с клиничес
ким мышлением, наверное, надо родиться, 
но не менее важно и постоянно заниматься 
собой, учиться новому, профессионально ра
сти, даже, если твой опыт измеряется деся
тилетиями.

—Как хороший музыкант ежедневно дол
жен играть, так и оперировать нужно посто
янно, каждый день быть в операционной, ина
че толку не будет, — уверен Анатолий Васи
льевич. — Не все это выдерживают, поэтому 
не раз приходилось сталкиваться с тем, что 
даже способные ребята уходят из онколо
гии. Не жалко ли потраченных усилий? С од
ной стороны — да, но с другой — может быть 
хорошо, что вовремя ушел, а не стал без
душным врачом. Недавно я был на зарубеж
ной конференции, среди многих профессио

нальных вопросов там обсуждалась и такая не
однозначная тема, как синдром выгорания, эмо
ционального опустошения. И в медицине, и в 
онкологии отмечается непростая тенденция — 
для многих больных врач становится... лекар
ством. Постоянное общение с врачом для многих 
пациентов на определенном жизненном этапе 
чуть ли не важнее медикаментов! И тут очень 
сложно врачу удержаться: сохранить и себя, и 
пациента поддержать. Это очень не просто. По
этому я уверен, что люди в нашу профессию дол
жны приходить только по призванию. Должно 
быть терпение к больному, ты должен думать, что 
завтра сам можешь оказаться на месте больно
го, и к тебе будут относиться также, как сегодня 
ты относишься к пациентам...

В конце нашей беседы в кабинет Анатолия Ва
сильевича заглянула выписывающаяся домой па
циентка, чтобы вернуть доктору... томик Чехова.

—Это вам удивительно, а мне уже привычно, 
беседовать с доктором о Чехове, Некрасове, он 
столько знает, у него потрясающее чувство юмо
ра, Будлянский со всеми может найти общий 
язык! Со мной в палате лежала женщина из по
селка Гари, он беседовал с ней о тех краях, о 
том, как в юности бывал в этом поселке в соста
ве врачебной бригады. Доктор Будлянский уме
ет говорить и о нашей болезни так, что страх от
ступает, — поделилась Галина Михайловна. — Я 
из Нижнего Тагила, когда узнала свой диагноз, 
стало страшно — меня как прихлопнули, каза
лось, уже не жилец. Я рада, что судьба меня 
свела с таким врачом. Анатолий Васильевич рас
сказал, что существует около 600 видов опухо
лей, и на каждую свое лечение нашлось. Многое 
можно вылечить, если вовремя прийти. “Вы при
шли вовремя”, — сказал доктор и появилась на
дежда. Он приходите отделение в половине седь
мого. Представляете?.. И мы с утра уже все ста
раемся в порядок привести свою внешность, что
бы соответствовать нашему замечательному док
тору. Он в курсе всех дел, о всех пациентах по
мнит. И знаете, под стать ему и весь коллектив 
отделения...

Лидия САБАНИНА. 
НА СНИМКЕ: А.Будлянский.

Фото автора.
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Фото Сергея ФОМИНЫХ, 
Станислава САВИНА, Алексея КУНИЛОВА.
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Магазин, украшенный к предстоящему празднику. 
Новогодняя елка. На ней голубые бумажные снежинки, к 
каждой из которых прикреплена фотография ребенка. У 
продавцов - письма, которые эти дети из 
малообеспеченных семей написали Деду Морозу, с 
просьбами о подарках. Каждый, кто приходит в магазин, 
может стать волшебником, купив для кого-то из 
ребятишек сказочную мечту.

Акция «Стань Дедом Моро
зом!» проводится в Каменске- 
Уральском по инициативе отде
ла мэрии по связям с обще
ственностью. В прошлом году 
был первый опыт. Положитель
ный. Тогда жители города купи
ли подарки почти всем детям, 
поделившимся с новогодним 
Дедушкой своими заветными 
желаниями. Для тех, кто оказал
ся обделен вниманием покупа
телей, подарки приобрели сами 
продавцы. Презенты были вру
чены ребятишкам под Старый
Новый год. Вы бы видели их гла
за и то, как радовались они дол
гожданным игрушкам!

Механизм чуда достаточно 
прост. Примерно за месяц до 
Нового года с помощью педаго
гических коллективов школ в 
младших классах выявляются 
дети из самых малообеспечен
ных семей. С ними беседуют, 
объясняя, что у них есть возмож
ность получить подарок от Деда 
Мороза, нужно только написать 
ему убедительное письмо и по
просить что-то реально выпол
нимое. Параллельно решается, 
в каких магазинах будет прово
диться акция. Затем о ней через 
местные СМИ информируется 
широкая общественность. С 
благотворителями, покупающи
ми ребятишкам подарки, пре
дусмотрена обратная связь. Они 
оставляют свои координаты, по 
которым им высылается фото
графия, где запечатлено вруче
ние подарка. Для отчетности и 
просто на память.

Нынче в акции участвует 22 
ребенка. С понедельника детс
кие фотографии на снежинках 
вывешены в четырех городских 
магазинах и в фойе городской 
администрации. Каждое пись
мо к новогоднему волшебнику - 
маленькая исповедь. Искренняя 
и трогательная. Дети пишут о 
себе и своих мечтах. «Я живу с 
бабушкой и дедушкой. Я хочу, 
чтобы они никогда не болели. Я 
очень люблю музыку. Дедушка, 
пожалуйста, подари мне карао
ке или плеер. Еще прошу хоро
шую погоду на зимние канику
лы...». « У моей мамы нет воз
можности купить мне красивое 
платье, а мне так хочется почув

ствовать себя принцессой...». «Я 
мечтаю завести дома спортив
ный уголок. Мне нравится зани
маться спортом...».

Чаще всего в этом году в ка
честве новогодней мечты фигу
рирует велосипед (с пометкой: 
«двухколесный!»). Двое ребят 
попросили домашних зверюшек: 
черепашку и попугайчика (как 
написала девчушка: «жывого!!!»

Стань Делом Морозом!
- через «ы» с тремя восклица
тельными знаками). Многие го
товы радоваться самым обыч
ным игрушкам - машинкам, сол
датикам, плюшевым мишкам, 
даже элементарным конфетам и 
фруктам, которыми их не могут 
побаловать родители. Большин
ство ребятишек - из многодет
ных семей, где дай Бог на Но
вый год получить что-то из одеж
ды или обуви для повседневной 
носки, а им так хочется празд
ничного чуда.

Акция «Стань Дедом Моро
зом» — лишь один из вариантов 
благотворительной помощи. 
Действенных и красивых. В том 
же Каменске есть и другие. На
пример, «Марафон дружбы», 
тоже организованный специали
стами мэрии. Идея достаточно 
оригинальна, в городе реализу
ется впервые и уже вызвала 
большой интерес. Суть заключа
ется в следующем. Несколько 
социальных учреждений, орга
низаций и коммерческих фирм 
начинают «дружить домами»: 
приходят друг к другу в гости, 
поздравляют с праздником и да
рят подарки. Причем не по прин
ципу «ты мне, я тебе», а в поряд
ке жеребьевки. И поздравления 
с подарками могут быть совер
шенно разными, в том числе не
материальными.

Конкретный пример? Пожа
луйста. Буквально в тот момент, 
когда пишутся эти строки, с по
здравлением в городской отдел 
внутренних дел приехали пред

■ БЛАГО ТВОРИ

ставительницы городского «Уни
верситета третьего возраста». 
Прямо на оперативку, где после 
решения сугубо профессио
нальных вопросов запланирован 
маленький предновогодний 
«фейерверк». А именно: для 
родной милиции бабушки в виде 
Снегурочек спляшут и споют ча
стушки. Хорошее настроение - 
это тоже подарок, и очень хоро
ший. Следующей в этом хоро
воде будет фирма «Медицина и 
жизнь», которая поздравит кол
лектив детской городской боль
ницы №7 и сделает ей сугубо 
профильный подарок - вещи, 
необходимые для ухода за боль
ными малышами...

Участвовать в марафоне 
изъявило желание 14 городских 
учреждений, фирм и организа
ций. Все они готовят друг другу 
приятные сюрпризы. Коммер
санты - благотворительные по
дарки, соцсфера - концертные 
номера, веселые игры, шуточ
ные состязания.

В рамках Рождественского 
приема главы города Виктора 
Якимова традиционно пройдет 
благотворительная лотерея. В 
качестве призов - большие мяг
кие игрушки фирмы «Леком», 
которые, как правило, выиграв
шие дарят в детские дома и спе
циализированные детские сады. 
В прошлом году все вырученные 
средства пошли на приобрете
ние специального лечебно-иг
рового оборудования в реаби
литационный центр для детей- 

инвалидов «Росток». В нынеш
нем лотерейную выручку плани
руется передать социально-ре
абилитационному центру «Со
фия» — на покупку материалов 
для ремесленной и творческой 
деятельности детей-инвалидов.

Параллельно в Каменске- 
Уральском идет второй Благо
творительный сезон, в плане ме
роприятий которого около 80 
пунктов. В основном это компак
тные акции, направленные на 
помощь социальным учреждени
ям в подготовке к новогодним и 
рождественским праздникам, а 
также организацию детского до
суга по месту жительства. Дума
ется, подобным положительным 
опытом могут поделиться мно
гие территории Свердловской 
области.

Уходящий год в России был 
объявлен Годом благотвори
тельности. Помощь малоиму
щим и нуждающимся действи
тельно набирает обороты. Со
гласно данным российского от
деления организации САР, сей
час в стадии становления около 
15 частных и 10 корпоративных 
фондов (для сравнения: в нача
ле 2004 года было всего два, а 
корпоративных ни одного). Рос
сийские компании отдают на 
благотворительность и соци
альные программы до 11 про
центов прибыли.

Львиную долю пожертвова
ний делают крупные корпора
ции. Однако и простые гражда
не все чаще проявляют интерес 
к благотворительным акциям. 
Результаты опроса, проведенно
го Всероссийским центром об
щественного мнения, показыва
ют, что 40 процентов россиян 
готовы участвовать в благотво
рительной деятельности (в том 
числе 28 процентов - «безуслов
но готово»).

Вопрос в том, что от стадии 
готовности до реального участия 
существует дистанция, которую 
еще нужно преодолеть. Чаще 
всего - психологическая. «В 
принципе, я готов помочь, но не 
знаю кому и не уверен, что мои 
деньги попадут по назначению». 
В этом случае как раз выручают 
конкретные - адресные — бла
готворительные акции, кульми
нация которых приходится на 
ближайшие две недели. Насту
пающий Новый год и Рожде
ственские праздники - прекрас
ный повод проявить благород
ство души. Каждый из нас может 
стать Дедом Морозом, добавив 
в жизнь капельку волшебства...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

| ■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ 

Мешок, 
полный

попарков
В Дни милосердия тысячи 
людей и сотни трудовых 
коллективов стремятся 
проявить заботу о ближнем. 
Это стало на Урале доброй 
традицией.

Честь и хвала тем, кто свя
зывает новогодние и рожде
ственские праздники не только 
с весельем, но и с помощью 
тем, кто особо в ней нуждает
ся.

Сегодня мне хочется расска
зать о людях, которые занима
ются спонсорством не только в 
праздники — каждодневно они 
готовы оказывать поддержку 
семье и детям. Социальные ра
ботники Кировского и Верх- 
Исетского управлений социаль
ной защиты населения Екате
ринбурга рассказали мне о лю
дях, чьи беспокойные сердца 
позволяют им устраивать праз
дники, фестивали, конкурсы и 
соревнования круглый год.

Речь идет о коллективе бан
ка «Драгоценности Урала», ко
торый на протяжении несколь
ких лет плодотворно сотрудни
чает с социальной службой 
этих двух районов в рамках бла
готворительных программ.

Областной фестиваль твор
чества, День знаний, День ма
тери, Декада инвалидов, кон
курс «Самый лучший папа» — 
все эти и многие другие мероп
риятия не обходятся без подар
ков, с любовью и фантазией 
приготовленных сотрудниками 
банка.

Управляющий банка Илья 
Марков подчеркнул: «Наш банк 
— это семейный банк, поэтому 
мы просто обязаны заботиться 
о благополучии семьи как ма
териальном, так и духовном. 
Мы прекрасно сознаем, что 
многодетные семьи, дети-ин
валиды нуждаются в особой 
заботе, особой поддержке. 
Очень хочется верить в то, что 
наша скромная поддержка по
может почувствовать им, что 
они не одиноки в этом мире — 
есть люди, которым не безраз
лична их судьба».

Спонсоры, а соцработники 
называют их друзьями, не ос
тавили без наград дипломантов 
конкурсов и фестивалей, под
готовили для первоклашек 
школьные наборы, купили при
зы для лауреатов фестиваля 
творчества. Так, ансамбль «Ай
венго» получил музыкальный 
плеер, а реабилитационный 
центр «Лювена» теперь имеет 
современный обогревательдля 
занятий в студии.

А в эти дни сотрудники бан
ка уже выступают в роли щед
рого Деда Мороза, мешок ко
торого полон подарков и слад
ких угощений. Кроме того, бла
готворители пригласили ребя
тишек, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в театр. 
Ребятишки уже побывали на 
спектаклях Театра юного зри
теля «Матрос Чижик» и «Кащей 
против Деда Мороза».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Как депутаты 
сборную мира 

обыграли
МИНИ-ФУТБОЛ

ВДИВСе «Уралочка» состоялся международный 
турнир на призы Фонда «Уральский клуб», иници
аторами проведения которого выступили депу
таты Законодательного Собрания Свердловской 
области.

«Изюминкой» в составе участников можно считать 
сборную мира - команду, состоявшую из сотрудни
ков дипломатических представительств, действующих 
в Екатеринбурге. В ее составе играли американцы, 
англичане, китайцы, белорусы, украинцы и киргизы. 
Помимо депутатов и дипломатов, в турнире участво
вало еще две команды: «Таганский ряд» и «Уральский 
клуб».

По итогам соревнований в один круг победителя
ми стали наши депутаты, последовательно обыграв
шие «Таганский ряд» - 1:0, сборную мира - 7:0 и 
«Уральский клуб» - 3:2. Эффектным голом в девятку 
запомнился депутат областной Думы Виктор Бабен
ко, очень активно действовал его коллега Ринат Сад
риев. Не отставали и депутаты Палаты Представите
лей. Мяч-красавец забил Валерий Савельев после 
точной передачи Виктора Шептия. Отлично проявил 
себя сенатор Олег Исаков, а четкая игра в защите 
председателя Палаты Представителей Юрия Осинце
ва сводила на нет практически все попытки соперни
ков поразить цель.

-Мы еще в 2004 году создали команду с тем, что
бы личным примером пропагандировать здоровый 
образ жизни, -говорит Осинцев. -Раз в неделю про
водим тренировки, регулярно участвуем в турнирах, а 
в некоторых даже побеждали. Выручают и наши по
мощники, которые не только в профессиональной де
ятельности, но и на футбольном поле играют важную 
роль.

Второе место занял «Таганский ряд», третье - сбор
ная мира, четвертое - «Уральский клуб». Впрочем, 
проигравших здесь не было. Все получили призы и 
подарки, команды поздравили друг друга с Новым го
дом и Рождеством! Дворец игровых видов спорта уча
стники турнира, независимо от занятых ими мест, по
кидали в праздничном настроении.

рилось и на следующий день. Уйдя в отрыв, хотели 
сыграть на удержание, и чуть за это не поплатились. 
Уверен: если бы матч продолжался еще, «Металлург» 
бы добился как минимум ничьей.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Энергия” 
(Кемерово) — 6:2 (4.Храмцов; 14.Ярцев; 20.Нагор
ных; 27.Пасенко; 29.Демидов; 47.Холепа — 2.Ка- 
менцев; 50.Лапин).

Пропущенный на второй минуте гол ничуть не по
влиял на боевой настрой хозяев. Они быстренько отыг
рались, а затем, играя в меньшинстве, вышли вперед. 
После первого периода голкипера Полошкова заме
нил Сенаторов, но отрезок матча с его участием за
вершился для «Энергии» с тем же счетом 1:3, что и 
предыдущий.

Выиграв в последних турах на льду Курганово пять 
матчей из шести, динамовцы уверенно обосновались 
в зоне плей-офф.

Результаты других матчей: “Газовик” — “Ариада" — 4:1, 
“Зауралье” — “Торос"— 5:2, “Мечел” — “Ижсталь” — 1:6, 
“Южный Урал" — “Молот-Прикамье"— 2:5.

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН. 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ

НА 28 ДЕКАБРЯ
И в ВО н по. п 111 О

1 «Ижсталь» (Ижевск) 36 22 2 3 0 ; 9 96-59 73
2 «Каз.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 36 21 0 7 ; 1 1 7 119-83 71
3 «Зауралье» (Курган) 36 22 0 2 0 і 12 96-90 68
4
5
6
7

«Казахмыс» (Сатпаев) 36 20 1 4 і 2 9 124-86 68
«Автомоби.іисз» (Екатсринб>рі) 34 20 1 2'2 9 110-81 66
«Спутник» (Нижний Тагил) 36 18 1 $ 1 11 107-77 62
«Металлург · (Серов) 36 15 1 6 І 13 103-99 54

8
9

«Газовик» (Тюмень) 36 15 2 4 0 15 111-99 53
«Динамо- )нері ня» (Екатериибз рі) 38 14 1 6 1 16 118-106 51

10 «Молот-Прикамье» (Пермь) 36 16 0 1 1 18 105-92 50
11 «Мечел» (Челябинск) 34 12 2 3 2 : 15 86-93 45
12 «Торос» (Нефтекамск) 36 11 1 6 і ; і7 91-117 42
13 «Ариада» (Волжск) .36 12 1 2 1 0 : 21 90-105 40
14 «Южный Урал» (Орск) и 5 0 2 2 і 25 58-134 !’
15 ■· )нергия>· (Кемерово) 36 3 2 І ! ; 29 79-162 15

Срепи победителей -

Сергей КАЛЕННИКОВ.

Квартет 
свердловчан - 

в зоне плей-офф
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) — “Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск) — 1:3 (15.Афонин — 
19.Мирошниченко; 27.Рифель; 60.Шин).

Второй матч получился таким же упорным, как и 
накануне, с той лишь разницей, что команды строже 
действовали в обороне. Тагильчане открыли счет, но 
развить успех не сумели, хотя и имели несколько воз
можностей для взятия ворот. Защитники «Казцинк- 
Торпедо» плотно опекали нападающих «Спутника», не 
давая развернуться на своем «пятачке», отлично дей
ствовал вратарь Огурешников. За 27 секунд до сире
ны главный тренер тагильчан Алексей Ждахин заме
нил голкипера М.Немолодышева шестым полевым иг
роком, но его подопечные сразу же потеряли шайбу и 
получили гол в пустые ворота.

Ерл ан Сагымбаев, главный тренер «Казцинка- 
Торпедо»:

-Итогом двух матчей я доволен. Накануне, проиг
рывая три шайбы, смогли сравнять счет, чего в этом 
сезоне ни разу не было. Смогли выжать максимум из 
созданных моментов, Сегодняшний матч - продол
жение вчерашнего, но думаю, наши ребята психоло
гически были подготовлены лучше.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
-И в первой, и частично во второй встрече нам по

мешало несоблюдение игровой дисциплины. Кро
ме того, сегодня оборона соперника не дала нам ата
ковать, перекрывая нападающих на «пятаке», чего не 
смогли сделать наши защитники.

“Металлург” (Серов) — “Казахмыс” (Сатпаев) 
— 3:4 (14,59.Захаров; 57.Романов — 2.Соларев; 
14.Афиногенов; ІЭ.Крутохвостов; 51 .Касаткин).

Как и накануне, дебют остался за гостями: на пер
вый перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу 
«Казахмыса». Почти половину второго периода «Ме
таллург» играл в большинстве, но извлечь выгоду из 
этого не смог: чудеса творил голкипер соперников 
Житков. Насыщенным событиями оказался третий пе
риод. Гости увеличили счет, на что дуплетом ответил 
«Металлург». Последняя минута матча прошла в бес
прерывных атаках серовцев, но «Казахмыс» отстоял 
победу.

Александр Педиков, главный тренер «Метал
лурга»:

-Сами себе создаем трудности, а потом пытаемся 
их преодолеть. В первый день это удалось, во второй 
- нет. Не знаю, что у нас творится с вратарями. И 
Семенов, и Лисутин провели матчи очень слабо.

Анатолий Картаев, главный тренер «Казахмы
са»:

-В первом матче мы вели со счетом 4:0, но упусти
ли победу. Удивительно, но подобное едва не повто

рекордсменка мира
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В седьмой раз прошел нынче турнир памяти 
заслуженного тренера России И. Б. Новожилова.

Из-за ремонта легкоатлетического манежа УГТУ- 
УПИ соревнования перенесли на зимний стадион 
«Уралмаш». 116 участников состязались в беге на 600, 
1000 и 3000 м. Представляли они Свердловскую, Пер
мскую и Оренбургскую области, а также Башкортос
тан, Украину и Казахстан.

-Состав участников нынешнего турнира оказался 
сильнее, чем прежде, шире стала его география, - 
считает главный судья турнира Леонид Воробьев. - 
Большинство спортсменов еще не набрали оптималь
ной формы и только начинают входить в зимний се
зон. Именно поэтому, на мой взгляд, не все они пока
зали привычные для себя результаты. Например, уча
стник Олимпиады Михаил Липский на дистанции 600 
метров не смог опередить нашего студента Алексан
дра Ковалева. Малоизвестный пока пермяк Максим 
Дылдин взял верх у юниоров - думаю, соперники эле
ментарно недооцени
ли его возможности. А 
вот выигрыш нашей 
юниорки Ксении Уста- 
ловой можно назвать 
ожидаемым - она и в 
прошлом сезоне выс
тупала весьма успеш
но. И, вообще, в боль
шинстве дисциплин 
первенствовали при
знанные фавориты - 
Лилия Шобухова, Олег 
Кульков, Михаил Кол
ганов, Наталья Шипи- 
цына.

Отмечу также, что 
рекордсменка мира в 
беге на 3000 м Лилия 
Шобухова и участник 
двух Олимпиад в со
ставе сборной Казах
стана Михаил Колга
нов выступают теперь 
за екатеринбургскую 
команду «ФинПром- 
Ко-УПИ».

Сергей БОВИН.
НА СНИМКЕ: на дистанции - Лилия Шобухова. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дмитрий Егошин из новоураль

ского спортклуба «Кедр» стал победителем в сприн
терской гонке классическим стилем на «Красногорс
кой лыжне». Эти соревнования, проходящие в Сык
тывкаре, - один из этапов отбора на чемпионат мира.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Группа “С”. За два тура 
до финиша предварительного этапа екатеринбургс
кая команда “УГМК” занимает первую строчку. Оста
нутся ли на ней “лисицы” и по окончании группового 
турнира, во многом прояснит их встреча 11 января в 
Турции со стамбульским “Фенербахче”.

Результаты матчей восьмого тура: «Гамбринус» — 
«Фенебахче» — 56:75, «Лотос» — «Олимпик» — 70:68.

Положение команд: “УГМК” и “Фенербахче” — по 6 
побед, “Гамбринус” и “Рос Касарес” — по 5, “Олим
пик" и “Лотос” — по 1.

МЕТРО ДОБРАЛОСЬ ДО ПАРНАСА
Новая станция метрополитена — «Парнас» — открыта в Санкт- 

Петербурге. Она спроектирована еще 30 лет назад, а строили ее 
последние два года.

В течение долгого периода из-за проблем с финансированием 
метро в северной столице не строилось. «Парнас» стала 54-й стан
цией. Она радует глаз природным белым мрамором, использованы 
в отделке витражи на античные сюжеты. Это первая в городе стан
ция, где позаботились о пандусах для инвалидов. И единственная, 
построенная в микрорайоне, где массовое жилое строительство 
только планируется. Пока это промышленная зона.

КУПЦЫ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА НИКОЛУ
В Ишиме Тюменской области прошла традиционная Никольская 

ярмарка. Возрожденная в небольшом сибирском городе ярмарка 
по числу участников уже стала конкурировать со многими междуна
родными. В этот раз в ней принимали участие полторы сотни пред
приятий и фирм из Москвы, Московской области, Татарстана, Мор
довии, Краснодарского края, Уральского региона, из соседнего 
Казахстана, Белоруссии, Украины и далекой Германии.

Едва закончились торги, организаторы назвали итоги. Сумма 
заключенных договоров составила 212 млн. рублей. Помимо этого, 
«Межрегиональный логистический центр» заключил контракт на 
поставку пиловочного леса в Северный Казахстан на сумму более 
10 млн. долларов. Но это результат лишь нескольких дней работы, 
а ведь еще подписаны протоколы о намерениях и договоры на дол
госрочное сотрудничество.

Контракты, заключенные на Никольской ярмарке, уже позволи
ли в этом году привлечь в экономику города с населением менее 
100 тысяч человек более 1,3 млрд, рублей инвестиций. Сельхоз
производители соседних Ишимского, Сладковского, Бердюжного ® 
и других районов при помощи ярмарки надежно обеспечили себя ! 
горюче-смазочными материалами в уборочную страду.

САНТА-КЛАУСУ ПРИНЕСЛИ ИЗВИНЕНИЯ
Учительница английской начальной школы Лэйдисмит в граф- | 

стве Эксетер преподала своим ученикам урок правды о Санта-Кла- К 
усе. За неделю до Рождества она объяснила 9-10-летним детям, [ 
что Санты не существует, письма с новогодними пожеланиями вме- I 
сто него получают обычные работники почты, а подарки малышам 
дарят папы и мамы.

После таких откровений дети приходили из школы в слезах. Раз
гневанные родители обратились с жалобами к руководству школы. 
Директор принесла свои извинения и объяснила, что разоблачение 
Санты не было личной выдумкой преподавателя. Учительница дей
ствовала в рамках педагогической разработки. Авторы методики { 
считали, что в 10 лет дети как раз готовы узнать правду о чуде. 
Директор заверила родителей, что вредная разработка больше ни- | 
когда не будет использоваться в ее школе.

(«Труд»). 1

■ КРИМИНАЛ 1
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Поджег
и тушить помог...

В Ачитском районе в поселке Заря наконец-то задержан 
серийный поджигатель, сообщает пресс-служба ГУВД.

Первый пожар случился в 
поселке еще 1 октября ранним 
утром. Второй и третий полых
нули 29 октября с интервалом 
в 40 минут. Хозяева вовремя 
обнаружили возгорания и по
жары потушили... с помощью, 
как потом выяснилось, само
го поджигателя. В ходе опера

тивно-розыскных мероприя
тий сыщики «вычислили» 
поджигателя — 24-летнего 
мужчину. Он во всем сознал
ся. Как пояснил на допросе, 
никакой личной неприязни 
он не испытывал, дескать, 
сам — жертва редкой болез
ни...

шишяянл

23 декабря 2006 года ушел из жизни директор ЗАО “Красно
уфимский молочный завод”

ЗАВЬЯЛОВ Леонид Витальевич.
10 января 2007 года ему исполнилось бы 50 лет.
Леонид Витальевич родился в г.Красноуфимске. С золотой ме

далью окончил школу, с отличием Казанский авиационный институт 
и Ленинградскую военно-морскую академию им. Гречко. Служил в 
городе Златоусте Челябинской области военнослужащим. С 1998 
года жил и работал в родном Красноуфимске. С 2001 года возглав
лял ЗАО “Красноуфимский молочный завод”. Это был грамотный, 
требовательный руководитель, честный, порядочный, целеустрем
ленный человек. Под его руководством на предприятии проведена 
большая работа по реконструкции и техническому перевооруже
нию, введено в действие современное технологическое оборудова
ние по производству молочных продуктов. Леонид Витальевич очень 
любил свою работу, коллектив предприятия.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким Л.В.Завьялова. Светлая память о нем навсегда останется в па
мяти коллег, близких, друзей.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
выражает искреннее соболезнование сотруднице РЭК Марине Ана
тольевне Онипченко в связи с невосполнимой утратой — трагичес
кой гибелью мужа —

Онипченко Валерия Владимировича
и разделяет горе родственников и близких.
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б пустые 
кружочки 
вставьте буквы, 
чтобы по 
часовой стрелке 
можно было 
прочитать 
шестибуквенные 
слова.
Не важно, с 
каких букв 
начинать читать 
эти слова, 
важно, чтобы из 
вписанных букв 
получилось 
продолжение 
заголовка.
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Вниз вправо.
1. Торжественное зас
толье. 3. Старинный 
французский танец. 5. Од
новременный ход королем и 
ладьей. 6. Роман Ф.М. Дос
тоевского. 8. Чувство приятной 
расслабленности. 11. Опера Н. Рим
ского-Корсакова. 12. Генералиссимус

Вниз влево.
2. Танец в оперетте.

4. Картежная игра, распро
страненная в портовых

черноморских городах. 5. Хрис
тианский праздник в январе.
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7. Смешанный регистр певческого |

Карл Филипп 14. Песня в
исполнении А. Серова «Осенняя ...». 
15. Растение из рода рододендрон. 
17. Подразделение полицейского 
городского участка в России. 20. Теп
лица для овощей и ранней зелени. 
22. Сверкающий признак плохого 
контакта проводов. 23. Государство 
на юге Аравийского полуострова. 25. 
Буква кириллицы. 27. Протока между 
озерами. 29. Специалист по ремонту 
двигателей. 30. Искусный трюк. 
34. Русский инженер-генерал, руко
водивший осадой Плевны. 36. Вен
герский танец. 38. День перед 
праздником. 39. Единица освещен
ности. 40. Греческая буква.

голоса. 9. Испанский танец. 
10. «Корнет .... налейте вина». 13. Ку
рица-наседка. 14. Французский 
философ-гуманист, логик и мате
матик. 16. Длинная цветная бумажная 
лента на балах, маскарадах. 18. Ве
теран, ... боевых действий. 19. Голов
ной убор танкиста. 21. Режущая часть 
холодного оружия. 24. Горный 
скиталец, разбойник. 26. Пушной 
зверь. 28. Старое название буквы 
«твердый знак». 31. Патриарх, 
реформатор церкви. 32. Жидкое 
лекарство. 33. Морское парусно
гребное судно. 34. Круг вальса. 
35. Русский конструктор стрелкового
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оружия. 37. Пирушка, где гости едят и I 
пьют, стоя у столов. 39. Судоходный |
путь. I

В клетку со снежинкой вписывайте не одну букву, а один из 
КА-БА-НА (см. пример).

слогов слова
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УХОДИТ ГОД СОБАКИ ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По строкам:
Команда. Квас. Ландхаар. Ряба. Мера. Мотив. Опак. Муж. Глина. Братина. Ани. Кокос. Ага. 
Тюбик. До. Ала. Тропинин. Такса. Ма. Пила. Трус. Метол. Скунс. Шпиц. Шток. Муар. Пули. 
Дно. Ротвейлер.
По столбцам:
Кордоба. Шипр. Турист. Маг. Колли. Маламут. Стук. Ожика. Нонет. Ногата. Скудо. Итака. Ант. 
Архив. Дом. Дуров. Стопа. Крамола. Перш. Репин. Бандит. Рани. Или. Лори. Собака. 
Скандал. Центр.
ХОККЕЙ-ЧАЙНВОРД
курок-касса-аргамак-красота-аорта (гол), абака-агар-ровесник-конкурс-спорт-травма 
(гол), отпор-русак-колос-старт (гол), ротор-резина-аист-тетрод-дриблинг-гороскоп- 
палатка-амхара (гол), парус-скит-тустеп-примус-смальта-агора (гол), драка-альбатрос- 
самородок-кариатида-антрацит-тореро (гол). Счет матча 3:3.
С КАН-ШАРИКИ
Табльдот. Синдикат. Хабанера. Летопись. Автостоп. Карамора.
Порошина. Панорама. Полемика. Сазандар. Конаково. Ромштекс.
Дровосек. Моралите. Корнерот. Скелетон. Стропило. Ресторан.

I Термидор. Латынина. Мирабель. Поводырь. Криминал. Открытка.

Пенелопа. Захарова.
Маскарад. Коктейль.
Алентова. Поворино.
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