
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета".

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Ц

МЕСЯЧНИК 
ащитников

№ 48-49 (3830-3831)

www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

Ш32ЕЗЕГ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

емнадцать
лет

Нынешние призывники появились на свет уже после 
афганской войны. Восемнадцать лет назад, 
15 февраля 1989 года, командующий 40-й армией 
генерал Б.Громов последним пересёк 
советско-афганскую границу.

воины
С тех пор, как в цент

ре Екатеринбурга по
явился мемориал вои
нам-афганцам “Чёрный 
тюльпан”, 15 февраля 
здесь ежегодно собира
ются все, кто так или 
иначе связан памятью с 
этими событиями, - ве
тераны, родственники и 
друзья погибших. Более 
двадцати тысяч сверд
ловчан прошли через 
“горячие точки”, из них 
почти восемь тысяч вы-
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подняли интернациональный 
долг в Афганистане, 452 наших 
земляка погибли там.

Председатель дегтярского 
отделения Свердловской обла
стной организации ветеранов 
Афганистана Сергей Лаптев 
воевал в самые сложный пери
од, в 1984-1986 годах, когда 
советский контингент понёс 
наибольшие потери. Подавал 
надежды в спорте, мог бы до
биться больших побед, но 
спортивным достижениям 
предпочёл ратные. Вернулся

инвалидом второй группы.
—Сложно было... очень 

сложно, — вспоминает Сергей 
Лаптев. - Но выстояли, не уда
рили в грязь лицом. Из обще
ния с представителями афган
ской стороны знаю, что наши 
действия оцениваются намно
го выше, чем то, как сейчас ве
дут себя в Афганистане амери
канцы. Россияне - лучшие во
ины. Были и будут. Мы сейчас 
в Дегтярске готовим ребят к 
службе в армии. Можно по-раз
ному оценивать “афганский” 
опыт, но, без всякого сомне
ния, мы поняли там, что такое 
армейское братство, мы и сей
час плечом к плечу поддержи
ваем друг друга. Большой из
лом остался в душе, в личной 
жизни, но стараемся жить. В 
обиду себя не дадим.

Митинг у “Чёрного тюльпана" 
открыл бывший начальник шта
ба 40-й армии и командующий 
войсками Уральского военного 
округа, а ныне советник губер
натора Свердловской области 
генерал-полковник Юрий Греков:

—Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, кото
рые сейчас находится в коман
дировке, попросил меня пере
дать слова признательности 
тем уральцам, которые выпол
няли интернациональный долг 
в Афганистане. Вечная память 
нашим землякам - солдатам, 
сержантам и офицерам, не 
вернувшимся с этой войны. 
Низкий им поклон.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Се
мен Спектор, который в быт
ность вице-премьером облас
тного правительства и началь
ником госпиталя для ветеранов 
войн многое сделал для меди
цинской реабилитации воинов- 
афганцев.

Виктор Бабенко, депутат об
ластной Думы, председатель 
Свердловской областной орга
низации Российского союза 
ветеранов Афганистана, ска
зал:

—Уважаемые боевые дру
зья, земляки. Восемнадцать 
лет назад мы ушли из Афгани
стана, выполнив до конца наш 
воинский долг, защитив южные 
границы нашего государства. Я 
хочу обратиться к вам, одно
полчане, давайте быть одним 
кулаком, ценить и уважать друг 
друга. Это будет самая лучшая 
память всем тем парням, на

шим боевым товарищам, кото
рые не вернулись из Афганис
тана.

Завершился митинг возло
жением венков и цветов к па
мятнику воинам-интернацио
налистам. А затем под звуки 
Гренадерского марша мимо 
“Чёрного тюльпана” прошла, 
чеканя шаг, рота почётного ка
раула.

Как заметил военный комис
сар Свердловской области 
полковник Александр Клешнин, 
на долю каждого поколения в 
истории нашей страны выпада
ет своя война. День вывода 
40-й армии с территории Аф
ганистана стал ещё одним 
праздником со слезами на гла
зах. Пока мы живы, мы должны 
помнить эти даты. Но лишь бы 
их не становилось больше.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Национальные проекты —
несмотря на трудности.

движемся вперед
Председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел 
очередное заседание штаба по контролю за 
реализацией приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и 
демографической политике.

О результатах, достигнутых в минувшем году, 
и ориентирах на будущее членам штаба расска
зали областной министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов и заместитель 
министра строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области Михаил 
Антаков.

Результаты работы аграриев в минувшем году, 
по единодушному мнению участников заседания, 
заслуживают благодарности: Средний Урал, про
мышленный край, вошел в число лучших россий
ских регионов по объемам производства молока

и мяса. Особенно высоки показатели по молоку - 
Свердловская область в 2006 году дала 10 про
центов общероссийских объемов. Сегодня в сред
нем каждая уральская буренка ежедневно дает 
4,162 килограмма этого жизненно важного про
дукта. Такие показатели дались нашим сельчанам 
трудом: больше вовлекается в работу личных под
ворий, создаются малые хозяйства и сельхоз
предприятия, приток инвестиций на село увели
чился в четыре раза.

Алексей Воробьев отметил, что динамичный 
рост объемов по заготовке молока и мяса гово
рит о том, что все меры поддержки были не на
прасны. Но есть еще резервы. В 2007 году необ
ходимо сосредоточить внимание на развитии по
требительской кооперации на селе, вплотную по
дойти к созданию государственных предприятий 
на месте развалившихся колхозов и совхозов.

Кроме того, областному министерству сельского 
хозяйства и продовольствия совместно с мини
стерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области, муниципальны
ми образованиями предстоит выявить бесхозные 
земельные наделы и включить их в государствен
ную и муниципальную казну.

Ситуация по выполнению приоритетного на
ционального проекта «Доступное жилье» более 
сложная, что соответствует и общероссийским 
тенденциям. В целом все контрольные парамет
ры в 2006 году выполнены - удалось ввести около 
1,3 миллиона квадратных метров жилья. Был пре
одолен один из барьеров, сдерживающих за
стройку, - отсутствие генеральных планов разви
тия городов и районов. Нынче часть муниципаль
ных образований уже утвердили необходимые до
кументы, остальные территории завершают про
цесс согласований.

Стабильно развивается строительство соци
ального жилья. В текущем году планируется пре
доставить около 500 квартир молодым семьям, 
около 400 квартир будет выделено работникам 
бюджетной сферы, пенсионерам и детям-сиро
там.

Один из недостатков в реализации этого при
оритетного национального проекта — диспропор
ции строительства в территориальном разрезе. 
Так, только 45 муниципальных образований в ми
нувшем году перевыполнили план по вводу жи
лья. В остальных городах и районах этим вопро
сом серьезно не занимались, подчеркнул област
ной премьер.

Второй проблемой Алексей Воробьев назвал 
спекулятивный рост цен на квартиры в крупных 
городах, прежде всего в уральской столице. По 
ценам на жилье Средний Урал вышел на второе 
место в России после Москвы. Алексей Воробьев 
отметил, что противопоставить этому можно лишь 
стремительное наращивание объемов строитель
ства и подчеркнул, что нынче особые требования 
в этом вопросе будут предъявлены к муниципаль
ным образованиям, безответственно относящим
ся к реализации задач, поставленных Президен
том России.

В продолжение непростого разговора о жи
лищной застройке на штабе были заслушаны ру
ководители ряда муниципальных образований об
ласти.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ТУРКМЕНИИ НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРАМИ
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РОССИИ

Россия рассчитывает на выполнение Туркменией всех согла
шений с Россией, заявил в четверг премьер РФ Михаил Фрадков на 
переговорах с новым президентом Туркмении Гурбангулы Берды- 
мухаммедовым. «Мы рассчитываем на преемственность линии в 
наших отношениях и выполнение всех обязательств, взятых на себя 
как Россией, так и Туркменией», - сказал Фрадков. По его мнению, 
у двух стран «сохраняются неплохие перспективы развития сотруд
ничества». «Я благодарен Вам за то, что в этот загруженный период 
Вы нашли время встретиться с российской делегацией», - обра
тился Фрадков к Бердымухаммедову. В свою очередь, Бердыму- 
хаммедов отметил: «Думаю, наши отношения будут укрепляться во 
всех сферах, в том числе в энергетике, нефтегазовом комплексе и 
гуманитарной сфере». Президент сообщил, что накануне вечером 
состоялся телефонный диалог с Владимиром Путиным. «Хотел бы 
еще раз передать благодарность за поздравления», - сказал глава 
туркменского государства. Бердымухаммедов подчеркнул, что у 
Ашхабада и Москвы есть договоры, подписанные Владимиром Пу
тиным и Сапармуратом Ниязовым. «Эти планы и идеи нужно вопло
щать в жизнь», - заверил он. Михаил Фрадков отметил, что Россия 
«готова и настроена на сотрудничество».//ИТАР-ТАСС.
БЕЛОРУССИЯ С 15 ФЕВРАЛЯ ПОВЫСИЛА 
СТОИМОСТЬ ТРАНЗИТА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

Как сообщили РИА «Новости» в министерстве экономики рес
публики, Минэкономики приняло постановление, согласно которо
му компания ГомельТранснефть-Дружба на услуги по транзиту не
фти по маршруту «Унеча-Адамова застава» (направление Польша- 
Германия) повышает тариф на 35% (до $3,5) без учета НДС за 
прокачку одной тонны. По маршруту «Унеча-Броды» размер тарифа 
увеличен на 31,6% - до $1,5 за тонну прокачанной нефти. По ин
формации белорусской стороны, в итоге средний тариф на прокач
ку нефти по территории страны составит $0,6 за тонну на 100 кило
метров, что соответствует внутрироссийскому уровню. Таким об
разом, отметили в Минэкономики, Белоруссия привела в соответ
ствие транзитную ставку по прокачке нефти с аналогичной россий
ской ставкой.

Как сообщал директор ГомельТранснефть-Дружба Алексей Ко
стюченко, Белоруссия за счет увеличения тарифов на транзит не
фти через свою территорию получит дополнительно около $50 мил
лионов в год.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен возмес
тить $5 миллиардов убытков, понесенных его страной в результате 
повышения Россией цен на энергоресурсы, обложив Москву тран
зитными пошлинами и вынудив ее платить Минску за сотрудниче
ство в военной сфере.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Герман Греф зая
вил, что повышение Белоруссией тарифа на транзит нефти может 
произойти только с согласия России. «Это возможно только путем 
двустороннего соглашения», - сказал Греф. // РИА «Новости». 
ЭСТОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОН
О СНОСЕ СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Парламент Эстонии принял в третьем чтении закон «О ликвида
ции запрещенных сооружений», который позволяет демонтировать 
расположенный в центре столицы монумент Солдату - освободите
лю Таллина от гитлеровской оккупации. За данный законопроект 
проголосовали 46 депутатов парламента, против - 44. Правитель
ство обязано приступить к демонтажу монумента в течение 30 дней 
с момента вступления в силу закона.

По действующим в Эстонии нормам, закон должен быть одоб
рен президентом республики, а действовать он начнет лишь на 
следующий день после публикации в государственном вестнике 
правовых актов.// ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ СЕРБИИ ОТВЕРГ 
ПЛАН ООН ПО КОСОВО

В среду парламент Сербии принял проект резолюции, отвергаю
щий план урегулирования косовской проблемы, предложенный спец
представителем ООН Марти Ахтисаари.

Согласно тексту принятого документа, концепция Ахтисаари не в 
состоянии помочь достижению компромисса по вопросу о статусе 
автономного края. Кроме того, в резолюции подчеркивается, что 
любое решение, навязанное сторонам извне, будет иметь непред
сказуемые и негативные последствия. По мнению авторов докумен
та, независимость Косово не только дестабилизирует ситуацию в 
регионе, но и создаст опасный прецедент для решения территори
альных споров на территории всей Европы и мира в целом.

Напомним, что план Ахтисаари предусматривает придание Ко
сову ограниченного суверенитета края под международным наблю
дением с одновременным введением самоуправления для прожи
вающих в крае сербов.

Ранее в Косово прошли демонстрации протеста против предло
жения спецпредставителя ООН. Албанцы, составляющие большин
ство населения этой части Сербии, требуют признания полной и 
безоговорочной независимости края. //Лента.ru.

в России
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
ВЫРОСЛИ НА 5 МЛРД.ДОЛЛАРОВ
ЗА НЕДЕЛЮ

Золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 февраля 
2007 года возросли с $304,6 млрд, до $309,5 млрд. Об этом сооб
щает департамент внешних и общественных связей Центрального 
банка России.//Газета.Ru.

на Среднем Урале
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР БУДЕТ СОЗДАН 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ

Об этом сообщили в администрации города. 14 февраля на 
заседании Думы был рассмотрен вопрос о выделении муниципаль
ным фондом поддержки малого предпринимательства помещения 
для бизнес-инкубатора. На предоставленной территории будут рас
полагаться начинающие фирмы, только что прошедшие процедуру 
регистрации. На протяжении нескольких лет предприятиям на льгот
ных условиях оказываются бухгалтерские, юридические и прочие 
вспомогательные услуги. Задача бизнес-инкубатора - вырастить 
самостоятельную коммерческую организацию с наработанной кли
ентской базой.//Европейско-Азиатские новости.

15 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 17 фев
раля ожидается переменная облачность, ме
стами — кратковременный снег, в основном 
на юге области. Ветер восточный, 4-9 м/сек. 

I Температура воздуха ночью минус 21... минус 26, на севере области 
■ минус 35... минус 40, днем минус 13... минус 18, на севере области до 
1 минус 25 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца — в 8.22, заход 
— в 18.02, продолжительность дня — 9.40; восход Луны — в 8.37, за- 

| ход Луны — в 17.32, начало сумерек — в 7.43, конец сумерек — в 18.42, 
уфаза Луны — новолуние 17.02.

http://www.oblgazeta.ru
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На примере УГМК 
и... "Форда"

На заре своей малиновопиджачной юности отечественный 
бизнес прошёл тот этап, когда по максимуму уклониться от 
уплаты налогов считалось делом большой доблести и едва 
ли не спортивного азарта. Со временем доморощенные 
бизнесмены осознали, что исправно платить налоги 
необходимо, если хотя бы немного задумываешься о 
завтрашнем дне.

И сейчас менеджеры веду- 
I щих российский компаний по- 
I степенно выходят на новый 
I уровень отношений с обще- 
Иством и государством, соответ

ствующий эпохе всеобщей гло- 
| бализации. Некоторые из таких 
! “продвинутых" чуть больше 
I пяти лет назад создали Элитар

ный клуб корпоративного пове-
I дения.
I Местом его очередного засе- 
I Дания стала Верхняя Пышма - 
| город, жители которого очень 
| хорошо ощущают на себе, что 
| такое ответственный бизнес. 
| Универсальную формулировку 
1 этого сравнительно нового для 
| нашей страны понятия дал на 
I правах хозяина встречи дирек- 
I тор по общим вопросам “УГМК- 
I холдинга” Владимир Белогла- 
I зов:
I —Социально ответственный 
। бизнес, во-первых, развивает 
| собственное производство, а 
| во-вторых, делает всё, чтобы 
I людям, которые работают на 
| предприятии, было комфортно 
I и работать, и жить.
| В качестве иллюстрации к 
і этому можно привести следую- 

■ щие факты. В состав металлур- 
I гического холдинга входят бо- 
| лее сорока предприятий в один- 
| надцати субъектах Российской 
I Федерации. Благодаря высоким 
I ценам на выпускаемую продук- 
| цию платежи в бюджеты всех 
I уровней в 2006 году составили 
I почти десять миллиардов руб- 
| лей, почти вдвое больше, чем 
I годом ранее (6,6 миллиарда 
I рублей).
I Вроде бы, “заплатил налоги 
| и спи спокойно”. В “УГМК-хол- 
| динге" ситуацию воспринимают 

несколько иначе. Тем более, что 
большинство предприятий хол
динга являются градо- или по
сёлкообразующими. И это на
кладывает на них особые обя
зательства. Социальные выпла
ты работникам холдинга в ми
нувшем году составили 408 
миллионов рублей, в планах на 
2007 год значится сумма 470 
миллионов. На поддержку обра
зования, здравоохранения, 
творческих коллективов было 
выделено 2,2 миллиарда руб
лей.

УГМК не только не отказа
лась, как это делали в своё вре
мя многие, от “социалки”, но и 
строит новые объекты. Пред
приятия компании содержат 
двенадцать Дворцов культуры, 
шестнадцать профилакториев, 
десять стадионов, семь бассей
нов, восемь Дворцов спорта,
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одиннадцать детских оздорови
тельных лагерей. Их содержа
ние в 2006 году обошлось в 650 
миллионов рублей. Вслед за со
временным Дворцом спорта, 
построенным в Верхней Пыш
ме в 2005 году, начато проек
тирование ледового Дворца.

УГМК, пожалуй, признанный 
лидер в проведении политики 
социальной ответственности. 
Уже хотя бы в силу собствен
ных возможностей и потребно
стей (на предприятиях холдин
га работают более 100 тысяч 
человек). По мере сил старают
ся соответствовать имиджу 
Элитарного клуба корпоратив
ного поведения и другие его 
члены - СУАЛ, “Уралгазсервис”, 
“Трубная металлургическая 
компания”, “Уралсвязьин
форм”, “Еврогрин-холдинг” и 
другие. Всем им есть что рас
сказать и показать.

—Есть такие понятия, как 
добросовестный налогопла
тельщик, законопослушное 
предприятие. Социальная от
ветственность бизнеса - это 
выход на принципиально иной 
уровень, когда людям не толь
ко комфортно жить и работать, 
— считает глава областной фе
дерации профсоюзов Андрей 
Ветлужских. - Социальная от
ветственность - это сознатель
ная готовность отказаться от 
своих интересов ради интере
сов общества. Власть, бизнес 
и общество практически во 
всех странах, прежде чем 
придти к социальному парт
нёрству, прошли через этап 
идеологии взаимного ослабле
ния. В условиях жёсткой миро
вой конкуренции для нас это 
непозволительная роскошь. 
Единственный выход - взять на 
вооружение идеологию взаим
ного усиления.

То, что социальная ответ
ственность бизнеса это не 
блажь, а реальная необходи
мость и для самих предприни
мателей, наглядно показали со
бытия на заводе “Форд” в Ле
нинградской области. Убытки 
от одного дня простоя этого 
предприятия эксперты оцени
вают в 4,2 миллиона долларов. 
С учётом того, что по итогам 
2006 года корпорация “Форд” 
понесла рекордные в своей ис
тории убытки, вывод напраши
вается сам собой. Видимо, не 
учли капиталисты новых требо
ваний социальной ответствен
ности.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Злополучный
массажер

Уважаемая редакция «ОГ»!
| Я ваш постоянный подписчик и потому обращаюсь с просьбой 
I о помощи.

20.01.2006 года мне сделали операцию на глазах (катаракта). 
і По радио я услышала объявление, что есть хорошее средство — 
I массажер для глаз. Позвонила по телефону 365-87-97 в Екате- 
I ринбург. Мне быстро привезли заказ. Но я им пользоваться по 
| инструкции стала только с апреля 2006 года. И вот в конце сен- 
I тября он перестал работать. Я снова позвонила по этому же те- 
І лефону в фирму «Здоровое зрение». Мне ответили, что пока мас- 
| сажеров нет, что нужно подождать, когда будут, то привезут и 
I поменяют. И вот до сих пор я звоню и никакого результата. Очень 
| прошу вас разобраться и помочь мне.

К.А.РЫНДИНА, 
ветеран труда и труженик тыла, инвалид II группы, 

г. Верхняя Сал да.

Редакция «ОГ» не могла 
оставить без внимания 
такое письмо и направила 
его для проверки и защиты 
прав потребителя 
К.А.Рындиной в 
администрацию 
Верхнесалдинского 
городского округа.
Вот что ответила редакции 
ведущий специалист 
комитета по экономике 
администрации
И.И.Строева:

«В ответ на Ваше письмо от 
15.01.2007 г. № 144 по поводу 
обращения жителя г.Верхняя 
Салда Рындиной К.А. в «Обла
стную газету» сообщаю следу
ющее:

Рындина К.А. 20.01.2006 
года приобрела зрительный 
массажер биологически ак
тивных точек, модель AW- 
101у ЗАО «Прогрессивные 
технологии». Эта организа
ция расположена по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Фронто
вых бригад, 15, офис 213, ди
ректор Завьялов Николай 
Алексеевич. Стоимость мас
сажера 7000 рублей. Достав
ку фирма осуществила за 
свой счет на дом. В настоя
щее время Рындина К.А. не 
имеет возможности пользо

ваться массажером, так как он 
вышел из строя. После неоднок
ратных попыток переговорить с 
Завьяловым Н.А. по телефону 
разговор все же состоялся, в 
ходе которого он пообещал за
менить данный прибор на каче
ственный в срок от 1 до 3 фев
раля. Однако обещание свое он 
не выполнил. В адрес фирмы бу
дет направлена претензия. 
Дальнейшее рассмотрение дан
ного дела предполагается в 
суде. Рындина К.А. является ин
валидом по зрению и с трудом 
передвигается. Поэтому на об
ращение в суд она вряд ли со
гласится, а специалист по защи
те прав потребителей представ
лять ее интересы в суде не име
ет права по законодательству».

Редакция «ОГ» надеется по
лучить от директора ЗАО «Про
грессивные технологии» Завь
ялова Николая Алексеевича 
ответ на нашу публикацию по 
поводу замены глазного мас
сажера для инвалида Рынди
ной Клавдии Андреевны.

Надеемся, что дело не дой
дет до судебной тяжбы, и тре
бования Рындиной К.А. будут 
удовлетворены. Редакция 
«ОГ» будет следить за разви
тием ситуации и обязательно 
проинформирует об этом.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Соцреализм. Сюрреализм.

Дивный уральский пейзаж. Ровные 
белоснежные поля. Зимний лес с 
четко прорисованными, как на 
картине, деревьями. Поворот. Еще 
поворот. И вдруг совершенный 
сюрреализм. Мертвый город из 
красного кирпича. Ну не то чтобы 
город. Ровные ряды длинных 
строений без крыш, без окон, без 
дверей. И не то чтобы мертвый. В 
гулкой тишине отчетливо слышится 
робкое «му-у-у»...

Окрестности села Клевакино Камен
ского района. Брошенный животновод
ческий комплекс на 10 тысяч голов. По
строен в 70-х, в эпоху развитого социа
лизма, — крепким колхозом, гордо но
сившим имя вождя мирового пролетари
ата. Мощная, говорят, была машина. Г ре
мел своими успехами на всю страну.

Новый комплекс, поражавший разма
хом, предназначался для откорма телят 
со всего района — была тогда у каждого 
хозяйства своя специализация. Откры
вали его, как положено, под фанфары. 
Желали высоких производственных до
стижений, рекордных привесов. Пона
чалу так оно и было. Но, увы. Недолго 
музыка играла. Перестройка, дикий ры
нок.

История о том, как разорился колхоз, 
как менялись собственники, каждый раз 
«прихватизируя» то, что плохо лежит, 
грустна и банальна. Четыре банкрот
ства, перманентная безработица. Не
удивительно, что и сами сельские жите
ли приложили ручки: все, что можно 
было вынести из опустевших коровни
ков, вынесли. Растащили бы и здания 
по кирпичику, да уж больно крепко сло

жены. Ктому же, красный кирпич — вещь 
в деревне слишком заметная.

В последний раз комплекс реаними
ровали около семи лет назад. Тогда в 
нем попытались разводить свиней, но 
что-то в очередной раз не пошло, дело 
зачахло. Между тем, фермы, подобно 
стойким оловянным солдатикам, вынес
ли все катаклизмы и до сих пор поража
ют своей фундаментальностью. Кажет
ся, вот сейчас снежная дымка рассеет
ся, и картинка оживет, задышит. Засну
ет между зданиями комплекса народ, 
техника, замычит многоголосое коровье 
племя...

Перспектива действительно есть. 
Возродить животноводческий комплекс 
в рамках национального приоритетного 
проекта «Развитие АПК» намерены ны
нешние владельцы колхозного наслед
ства. ООО «Зори Урала» у руководства 
района на хорошем счету.

—Во-первых, это одно из немногих 
хозяйств, где наращивается поголовье 
крупного рогатого скота, — подчерки
вает глава Каменского округа Виктор 
Щелконогов. - Во-вторых, гарантирован 
сбыт продукции: в увеличении дойного 
стада заинтересован потребитель - ОАО 
«Молоко», Каменск-Уральский молоко
завод. В-третьих, налицо отдача: про
изводственные показатели растут, на
род стал жить лучше, стабильно выпла
чивается зарплата, появились соци
альные гарантии.

О том, что намерения ООО «Зори Ура
ла» серьезны и имеют под собой реаль
ную почву, говорят цифры и факты. Ито
ги минувшего года и планы на будущее. 
На сегодняшний день в хозяйстве 1372

головы КРС, в том числе - 565 дойного 
стада. Надой на одну фуражную корову 
за 12 месяцев - 5400 кг молока. Для 
сравнения: в 2004 году этот показатель 
составлял 3300, в 2005-м - 3740. «Вы
ход телят» — 83-84, среднесуточный 
привес - 565 граммов. По оценкам спе
циалистов, результаты - одни из луч
ших. Таких здесь не видели очень дав
но. В планах - увеличить поголовье еще 
на 250 единиц.

—Своих добавится, — говорит управ
ляющий предприятием Фарид Хасанов. 
— У нас телята хорошо рождаются и в 
рост идут. Часть докупим. На днях уже 
начали привозить из племенного хозяй
ства «Пионер» Талицкого района. С кор
мами все в порядке. Персонал ответ
ственный, грамотный подбирается. Тех
ническое переоснащение идет. Главная 
проблема - размещение. Мест для скота 
на «живых» фермах катастрофически не 
хватает. Потому и возлагаем особые на
дежды на реконструкцию комплекса.

Позитив дорогого стоит. «Живые» 
фермы, они ведь тоже нынешнему руко
водству в печальном виде достались. По 
определению представителей хозяй
ства, «семнадцатый век». Пришлось и 
водопровод, и молокопровод новый тя
нуть, навозоудалитель - да все практи
чески. Родильное отделение сгорело в 
середине девяностых, в прошлом году 
запустили новое. 70 процентов стада 
поменяли на более продуктивные поро
ды. Спасибо людям огромное, что пове
рили, включились в работу. И собствен
нику, разумеется, вложившему в преоб
разования около 15 миллионов рублей.

Отдельная тема - сельхозтехника.

Здесь тоже большие подвижки. Четыре 
новых комбайна «Енисей», кормоубороч
ный «Дон», два кормораздатчика, две 
БДМ - больших дисковых бороны, два 
танка для охлаждения молока, пресс- 
подборщик для сена, погрузчики. Очень 
чувствуется, по словам Фарида Хасано
ва, и поддержка областного правитель
ства: в прошлом году получено 5,2 мил
лиона рублей технических субсидий 
плюс стабильные субсидии на животно
водческую продукцию. Благодарны в хо
зяйстве и главе Каменского района, зак
репившему за ООО «Зори Урала» землю 
на 49 лет - на правах аренды. Все вкупе 
дало импульс активному развитию.

Что касается социальных гарантий 
для трудового коллектива, система еще 
только зарождается. Но уже тоже есть, 
что занести в актив. Работники сельхоз
предприятия централизованно обеспе
чиваются сеном, по весне народу пашут 
личные огороды, за год населению на 
льготных условиях продано 122 головы 
молодняка КРС. В среднем зарплата до
ярок — пять-семь тысяч рублей. Меха
низаторы в летний сезон зарабатывают 
до 18 тысяч, в среднем по году выходит 
порядка шести тысяч рублей. Еще не так 
давно подобные заработки в Клекваки- 
но выглядели фантастикой.

Хозяйство пользуется популярнос
тью, сюда стремятся попасть на работу 
из других сел. Даже из Курганской об
ласти готовы приехать — было бы где 
жить. Это еще один больной вопрос. Что 
касается инфраструктуры села, она до
статочно развита: хорошая общеврачеб
ная практика, узел связи («И сотовые от
лично берут», — хвалятся в хозяйстве),

отопление на уровне, активно ведется га
зификация. А вот с новым жильем - про
блема: 18 лет не строилось. Назрела не
обходимость.

Одновременно с возрождением жи
вотноводческого комплекса рассматри
вается и перспектива строительства спе
циального поселка для обслуживающего 
персонала. Пока же решено задейство
вать заброшенное общежитие. По согла
сованию с местными и районными влас
тями «Зори Урала» берутся его реконст
руировать, довести до ума, чтобы посе
лить туда дефицитных специалистов.

Реконструкция комплекса решила бы 
целый узел проблем, вывела бы предпри
ятие на совершенно новый уровень раз
вития, убеждено руководство. Перспек
тивность проекта защищена на всех уров
нях, он признан достойным поддержки в 
рамках приоритетного национального 
проекта по развитию агропромышленно
го комплекса. Остается лишь получить 
собственно кредит. А вот с этим пока за
держка. У банка свои резоны, по словам 
Фарида Хасанова, очень далекие от на
рода и реального положения дел в сельс
ком хозяйстве.

Как бы то ни было, предприятие очень 
рассчитывает на урегулирование вопро
са. А пока суд да дело, комплекс начина
ет потихоньку оживать. «Подреставриро- 
вав» худо-бедно одно из зданий, хозяй
ство разместило в нем партию телят. 
Больше некуда. Это их робкое «му-у-у» 
наполняет окрестности жизнью...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
ННВИННННИНВИЦНННИННМИВИМННМВВМНИНМВНВВИННВНИМИНВННІ

Новые машины
появятся на полях
уже этой весной

В минувший вторник в Реже прошел семинар аграриев, посвященный новинкам 
сельхозтехники и энергосберегающим технологиям. Само название мероприятия звучит 
буднично и даже рутинно. Однако можно без преувеличения сказать, что решения, 
принятые на этом большом сельском сборе, могут оказать большое влияние на развитие 
аграрной отрасли области.

Инициатором семинара стало 
ООО «НПО экспериментальный 
завод», расположенное в Реже 
(об этом предприятии наша га
зета уже писала). Меньше чем за 
год здесь освоили выпуск не
скольких образцов почвообраба
тывающей и посевной техники. 
На заводской площадке участни
кам семинара продемонстриро
вали перспективные новинки, ко
торые предприятие уже выпуска
ет. Заводчанам важно было, что
бы с этой техникой ознакомились 
специалисты хозяйств и помогли 
сформировать заявки на нее.

Кроме уже хорошо зарекомен
довавшей себя почвообрабаты
вающей посевной машины МПП-

3-1 «Чародейка», гостям показа
ли целую гамму других агрегатов. 
Среди них — полунавесная сцеп
ка из двух «Чародеек», шестимет
ровая сеялка, несколько вариан
тов почвообрабатывающих агре
гатов «Уралец», в том числе и в 
комбинации со словацкой сеял
кой «Мистрал», полнооборотный 
навесной плуг, борона «Пчелка». 
Многие из машин были агрега- 
тированы с тагильским тракто
ром РТМ-160.

Размах выставки просто не 
мог не впечатлить. Особенно 
если принять во внимание, что 
производством сельхозмашин 
Режевской экспериментальный 
завод начал заниматься всего год

назад. При этом предприятие 
взяло курс на выпуск самых со
временных машин. Например, 
сеялка «Чародейка» способна за 
один проход выполнить несколь
ко операций по обработке почвы 
и посеву семян, она незаменима 
при внедрении в хозяйствах со
временных энергосберегающих 
технологий. Особое внимание 
режевляне уделяют качеству сво
их машин. На заводе полным хо
дом идет реконструкция произ
водства, налаживаются коопера
ционные связи с другими пред
приятиями, в том числе из Гер
мании и Словакии.

Семинар собрал полторы сот
ни гостей. Директор эксперимен-

тального завода Андрей Гармс 
показал им, а также заместите
лю председателя правительства 
области — министру сельского 
хозяйства и продовольствия Сер
гею Чемезову, новые машины, 
цеха,· где их собирают. На мно
гих агрегатах, представленных на 
выставке, уже висели таблички 
«Продано». Это свидетельствует 
об интересе селян к данной тех
нике. Например, на выставке я 
разговорился с одним из гостей, 
с начальником цеха растениевод
ства богдановичского ООО им. 
Мичурина Петром Гречухиным. 
Он сказал:

—В прошлом году мы ездили 
смотреть на работу «Чародейки» 
в Артемовский район, наблюда
ли за тем, как шел сев, видели 
результаты. Машина нас устраи
вает. Нынче будем покупать ше
стиметровую сеялку.

После знакомства с выставкой 
специалисты обсудили пробле
мы внедрения на селе энергосбе
регающих технологий и техники. 
Многих в этой связи интересовал 
опыт агрофирмы «Артемовский». 
Ведь именно там проходили ос
новную обкатку режевские «Ча
родейки».

Как выяснилось, весной про
шлого года «Чародейкой» в агро
фирме «Артемовский» засеяли 
325 гектаров. Сеялка отлично по
казала себя на сухом участке. 
Сеяли по стерне на поле, где до 
этого два года никто не пахал.

—Чем выше была скорость, 
тем лучше становилось качество 
сева. Настройка сеялки очень 
простая. Претензий к высеваю
щему аппарату не было. Всходы 
появились на восьмой день, со
зревание было дружное, — рас
сказывал коллегам главный агро
ном агрофирмы Николай Селин.

Овес с этого участка дал осе
нью 37,5 центнера зерна с гекта
ра, в то время, как средняя уро
жайность по хозяйству состави
ла 27,6 центнера. Экономия толь
ко на горюче-смазочных мате
риалах превысила 108 тысяч руб
лей. Плюс - экономия на зара
ботной плате. Ведь за счет со
вмещения операций меньше тре
бовалось механизаторов, техни
ки, вовсе отказались от севачей. 
Быстрее шел и сам сев, что очень 
важно в страдную пору. Не зря в 
агрофирме намерены приобрес
ти в дополнение к трем имею
щимся агрегатам две сцеплен
ные «Чародейки» и одну шести
метровую сеялку.

—Сегодня на земле надо при
менять малозатратную энерго
сберегающую технологию, чтобы 
ресурсов расходовать меньше, а 
продукции получать больше, — 
агитировал селян за новую тех
нику директор птицефабрики 
«Среднеуральская» Сергей Эйри- 
ян.

Сергей Константинович отме
тил и то, что производитель этой 
техники - наш, уральский завод.

Это облегчает поставку запчас
тей, а сами заводчане, как пока
зал опыт, очень быстро отклика
ются на все замечания селян.

Фермер Рафиль Садыков так
же рассказал о своем опыте ра
боты с режевским почвообраба
тывающим агрегатом. Говоря о 
продукции экспериментального 
завода, он с уверенностью зая
вил:

—С этим заводом нам надо 
работать!

—У сельского хозяйства, ко
торое опирается на технологии 
середины XX века, нет будущего. 
Но оно появляется, это будущее, 
если мы начинаем применять со
временные технологии, — сказал 
на конференции, обобщая дис
куссию, Сергей Чемезов.

На семинаре избрали рабочую 
группу по обобщению его мате
риалов, выработали рекоменда
ции. Рекомендовано, в частно
сти, по результатам защиты биз- 
нес-планов хозяйств составить 
заявки для экспериментального 
завода на изготовление сельхоз
техники. Новые машины должны 
появиться на полях наших хо
зяйств уже этой весной.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: А.Гармс 
представляет продукцию сво
его завода; покупатели не за
ставили себя ждать.

Фото автора.
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■ ДЕНЬ СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ

Карпиоцеитр — 
это сбывшаяся мечта

«Это второй дом, куда всегда хочется идти». «Иногда мне 
кажется, что дом - работа, а работа - дом.....Кардиоцентр 
- это все: работа, дом, целая жизнь» «Мы с мужем в этом 
году отмечаем тридцатилетие свадьбы. И в кардиоцентре 
я работаю ровно столько же. Все связано с ним». «Выше 
этого места нет. Это то место, где я должен быть». 
«Кардиоцентр — тот фундамент в жизни, который 
позволяет ощущать себя личностью».

Откровения врачей и медсе
стер - кадры из фильма, сня
того к юбилею Екатеринбургс
кого кардиоцентра. Его пре
мьера на большом экране ста
ла прологом торжественного 
вечера, посвященного дню 
рождения. Поздравить с трид
цатилетием известную россий
скую клинику в Театр драмы 
пришли видные политики, из
вестные бизнесмены, ректоры 
вузов и студенты, представи
тели банков и депутатского 
корпуса, медицинская элита 
Екатеринбурга и Урала.

Первым, кто поздравил име
нинников и вручил Почетные 
грамоты, был губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель:

—Когда-нибудь о нашем 
времени будут писать книги. 
Будут писать о том, как в тяже
лейшее время мы смогли со
хранить и отстоять все, что 
было построено и создано на
шими предшественниками. Мы 
очень большое внимание уде
ляем вопросам здравоохране
ния. Порой ловлю себя на мыс
ли, что не знаю, кто я больше 
— губернатор или врач, на
столько глубоко приходится 
вникать в медицинские про
блемы. Кардиология была и ос-

Какое жилье строить — многоэтажное или одноэтажное, 
индивидуальное или многоквартирное? Истина всегда где- 
то посередине. Так, может, малоэтажное 
многоквартирное? Такой пилотный проект реализован при 
поддержке Свердловского обкома Российского союза 
молодежи (РСМ) в Арамили. Там построен двухэтажный 
четырехквартирный дом, стоимость одного квадратного 
метра в котором составила 18 тысяч рублей, в то время 
как рыночные цены на жилье в этом городе — 36-52 тысячи 
рублей.

Дом полностью соответству
ет национальному проекту “До
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России’’. То, что оно 
доступное, понятно. Даже при 
площади квартир в 100 квад
ратных метров их цена — 1,8 
миллиона, намного меньше 
стоимости старой однокомнат
ной хрущевки в Екатеринбурге.

О комфортности. Это двух
уровневая квартира с двумя са
нузлами, с отдельным входом, 
просторная и теплая. Очень 
необычное отопление — при
точно-воздушная вентиляция. 
Батарей нет вообще, вместо 
них — две небольшие, пять на 
десять сантиметров, шахты в 
полу, закрытые ажурными ре
шетками. По ним поднимается 
вверх теплый воздух, а через 
вентиляционные люки под по
толком вытягивается наружу. 
За домом пристроена котель
ная, где на две квартиры при
ходится один котел, нагреваю
щий воздух. Летом подается 
прохладный воздух, то есть си
стема работает как огромный 
кондиционер. У хозяев есть 
возможность изменять темпе
ратуру воздуха в комнатах при 

тается главной нашей заботой, 
и мы будем продолжать ее уси
ливать и оснащать, чтобы ека
теринбургский кардиоцентр 
стал одним из лучших в Рос
сии. Желаю всем здоровья, 
благополучия и никогда не бо
леть. А если и случится забо
леть сердцу, то только от люб
ви.

В числе тех, кто получил По
четные грамоты губернатора 
— Владимир Габинский, пер
вый заведующий центра, вы
несший на своих плечах тяго
ты стройки и непростые годы 

становления, главная медсес
тра кардиоцентра, работаю
щая в нем с основания, Лю
бовь Кутупова, Игорь Оранс
кий - главный научный сотруд
ник центра.

Любовь и сердце - два 
главных слова, ставших лей
тмотивом юбилейного вече
ра. В любви к врачам и мед
сестрам клиники признава
лись все выходившие на сце
ну. Кто-то знает это не понас
лышке, так как его не мино
вала участь пациента, как 
ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко, кто-то верит на 
слово друзьям и знакомым, 
оценкам заслуг кардиоцент
ра коллег-профессионалов.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

Первый блин
не вышел комом

помощи встроенных регулято
ров.

В доме собственная индиви
дуальная скважина, поэтому 
вода чистая и вкусная — она не 
преодолевала километры ржа
вых и грязных водопроводных 
труб. Подведены канализация 
и газ.

Первый этаж выстроен из 
двойного пеноблока, второй — 
из одинарного, углы утеплены. 
Необычен пол из полистироль
ной монолитной заливки. Срок 
его службы — 60 лет. Прочный, 
теплый, надежный.

Дом сдается без отделки, 
каждый хозяин волен создать 
интерьер по своему вкусу и сам 
решить, где будут располагать
ся внутренние стены. Простор 
для фантазии — огромный. В 
квартире, в которой мы побы
вали, хозяева пристроили бал
кончик над лестницей, говорят, 
для книжных полок. Интересно 
было бы побывать в этом доме 
снова, когда уже заедут ново
селы.

Почему выбран именно та
кой дом — многоквартирный 
малоэтажный? Секретарь 
Свердловского обкома Рос

Атмосфера праздника боль
шой дружной семьи, в кото
рой рады победам и успехам 
каждого, была во всем. Апло
дисментами встречали полу
чивших грамоты и подарки 
старшую сестру инфарктного 
отделения Светлану Никули
ну и лучшего рентгенолога 
Екатеринбурга Генриха Ма- 
лишевского. А когда министр 
здравоохранения области 
Михаил Скляр объявил имя 
Татьяны Ивановны Соломато- 
вой, старейшей санитарки 
центра, зал в едином порыве 
встал, приветствуя и благо
даря ее за бескорыстный 
ТРУД·

Теплых и трогательных мо
ментов было на вечере много. 
И когда сменяли друг друга на 
экране фотографии тех, кто 
был первым, многих из которых 

сийского союза молодежи, ру
ководитель этого проекта 
Юрий Чухарев ответил, что та
кие дома получаются на 30 про
центов дешевле, чем индиви
дуальные, из-за сопряженных 
внутренних стен, единого про
екта, одного земельного учас
тка. Кроме того, в таком четы- 
рехквартирнике гораздо безо
паснее, дом почти не остается 
без присмотра.

Легче его и эксплуатировать 
— четыре квартиры — это уже 
маленькое ТСЖ, можно отдать
ся управляющей компании, 
можно самим нанять дворника, 
кочегара, электрика, даже ох
ранника или поручить это од
ному мастеру на все руки. 
Подъезда нет, поэтому убор
щица не нужна.

Возле дома расположен га
ражный блок. В перспективе —- 
строительство индивидуаль

уже с нами нет, и когда Вла
дислав Туманов исполнял пес
ни, сочиненные Яном Габинс- 
ким.

Владимир Власов, замес
титель председателя прави
тельства области по социаль
ной политике, заверил, что 
внимание к материальной 
базе и оборудованию кардио
центра будет особым. А глав
ный российский кардиолог 
Рафаэль Оганов пожелал, что
бы сбылись слова губернато
ра и центр из «одного из луч
ших в России» превратился в 
самый лучший кардиоцентр 
страны.

С оригинальным музыкаль

ным подарком пришли семь ве
дущих солисток свердловской 
оперетты во главе с главным 
дирижером Борисом Нодель- 
маном. Как всегда на ура при
нимали родную КВНовскую ко
манду. Сюрпризом для всех го
стей стали выступления мос
ковских артистов - Анатолия 
Трушкина, Юрия Шиврина, 
Игоря Демарина.

В финале торжественного 
действа директор кардиоцент

ных бань. У генерального ин
вестора есть планы построить 
еще два дома, один — на пять 
одноэтажных квартир по 60 
метров, другой — двухэтажный 
на четыре квартиры по 90 мет
ров. Тогда этот микрорайончик 
из трех домов будет расширен
ным товариществом собствен
ников жилья. Хозяева здесь уж 
точно перезнакомятся между 
собой, ведь им предстоит со
вместно обустраивать свою 
территорию: решать, где уст
роить клумбу или беседку, где 
посадить деревья, где сделать 
хозяйственные постройки, где 
разбить небольшие грядки под 
зелень. Генеральный инвестор 
при этом будет своеобразным 
арбитражным управляющим, 
ведь земля двора у него в соб
ственности.

Новые два дома должны по
явиться здесь уже к осени

ра Ян Габинский поклонился 
всем, кто был и остается ря
дом все эти годы, кто каждый 
день отдает свое сердце боль
ным, кто верен раз и навсегда 
выбранному пути. А потом ска
зал:

—Вы знаете, у нас еще есть 
долги. Перед теми людьми, кто 
строил наш кардиоцентр. Се
годня в числе гостей Алексей 
Ефремович Савинов и Михаил 
Михайлович Ананьев. Им мы

2007-го, на их возведение нуж
но всего полгода, столько же 
уходит на оформление доку
ментации.

Все вышеописанное кажет
ся нереальным. Хочется уз
нать, как, благодаря кому и 
чему это стало возможным. 
Уточняю. Строительство ве
лось за счет частных инвесто
ров, то есть хозяев квартир, 
они организовали товарище
ство на доверии без образо
вания юридического лица. Но 
для того, чтобы собраться че
тырем будущим жильцам и со
вместно построить дом, нуж
на какая-то координирующая 
сила. Как четверым незнако
мым людям поверить друг 
другу, объединить капиталы? 
Как им друг друга найти? В 
роли координатора и высту
пил Свердловский обком 
РСМ. Он помог инвесторам не 
только договориться, но най
ти контакт с администрацией 
муниципального образова
ния.

Кстати, все участники про
екта с большой теплотой и бла
годарностью отзываются о гла
ве Арамильского городского 
округа Александре Прохорен
ко. Понятно, что муниципали
тет, выделяющий такие участ
ки, внакладе не остается. Че
тыре квартиры будут построе
ны для муниципальных бюд
жетников. Меняется и архитек
турный облик города, где вме
сто ветхих домишек выраста
ют красавцы-коттеджи. Этот 

хотим вручить сертификат VIР- 
пациентов, которые отныне и 
навсегда будут под нашим ме
дицинским патронажем. Живи
те как можно дольше, а мы вам 
поможем.

И еще отныне в клинике 
есть звание «Почетный про
фессор кардиоцентра». Пер
выми дипломы, его подтверж
дающие, получили Владимир 
Габинский и Семен Барац, 
бессменный научный руково
дитель центра. Помимо дипло
мов - пожизненная материаль
ная поддержка.

В качестве сюрприза само
му Яну Львовичу - песня, сочи
ненная сотрудниками специ
ально для него, впервые про
звучавшая в исполнении карди- 
оцентровских КВНщиков: «Мы 
верим в тебя, Ян!».

Впервые на вечере про
звучал и гимн кардиологов, 
написанный тем, в кого кар
диоцентр верит, в содруже
стве с молодой поэтессой 
Анной Матюхиной: «Ведь 
кардиолог - это тот, кто для 
других живет». Как и любой 
гимн, его слушали стоя. Как 
ни один гимн, песня прозву
чала на бис.

...Последние кадры фильма. 
По очереди все сотрудники 
кардиоцентра поднимаются по 
лестнице наверх. Им есть куда 
стремиться. «Кардиоцентр - 
это судьба и жизнь. Этот центр 
меня создал. Это воздух, без 
которого не могу дышать». 
«Кардиоцентр - это сбывшая
ся мечта».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

участок земли со старой раз
валюхой, пристанищем бом
жей, был приобретен инвесто
рами под строительство. Ста
рый дом решили не сносить, а 
реконструировать. Сейчас там 
проживает участник боевых 
действий в Чеченской респуб
лике, дом ему обошелся в 1,2 
миллиона рублей, взял ипотеч
ный кредит.

Кстати, администрация 
Екатеринбурга проектом пока 
не заинтересовалась. Хотя 
даже в таком городе, как сто
лица Урала, есть поселки Шаб- 
ры или Горный Щит, где это 
строительство вполне умест
но. Думаю, что в этом случае 
против точечной застройки 
никто из старожилов возра
жать не будет — малоэтажные 
дома не загораживают свет со
седним, да и располагаются 
они не на дворовой террито
рии между многоэтажками на 
месте детских площадок и 
скверов, а на земельных учас
тках, которые отмежеваны от 
соседних и находятся в част
ной собственности.

Что уж говорить об осталь
ных муниципалитетах облас
ти, где для такого строитель
ства есть все условия. Вопрос 
только в том, что кто-то дол
жен выступить инициатором, 
координатором и гарантом. 
Хорошо, если бы эту роль взя
ли на себя муниципальные ад
министрации. Либо обще
ственные организации, как в 
нашем случае.

Что ж, пилотный проект за
вершен, первый блин не вышел 
комом, значит, следующие 
можно печь смело.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: один дом го

тов, подвезли материалы для 
следующего.

Фото автора.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присвоении Яковлеву В.Ф. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин

Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской об
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловс
кой области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, 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 постановления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Яковлеву Вениамину Федоровичу — советнику 

Президента Российской Федерации — почетное звание Свердловс
кой области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
12 февраля 2007 года
№ 80-УГ

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Ролники журчащие
У каждого хорошего дела должен быть достойный венец.
Передо мной изданный министерством природных ресурсов 
Свердловской области, редакцией «Областной газеты» и 
екатеринбургским издательством «Баско» красочный буклет 
«Родники Свердловской области — 2006».

Издание открывают вступи
тельные статьи людей, без за
интересованного, действитель
но сердечного участия которых 
не могла бы состояться много
летняя акция, за которую будет 
благодарно не одно поколение.

Это слова благодарности 
всем, кто участвовал в програм
ме «Родники» 2001—2006 гг.», 
председателя областного прави
тельства Алексея Воробьева и 
короткий ее итог в оценке руко
водителя координационного со
вета целевой программы, почет
ного гражданина Свердловской 
области Вячеслава Сурганова.

Вдумаемся только в главную 
цифру, которую он приводит в 
начале вступительной статьи — 
2222. Таково общее число ис
точников нецентрализованного 
водоснабжения, построенных и 
облагороженных на Среднем 
Урале с начала действия про
граммы.

Эта цифра впечатляет преж
де всего как итог шестилетней 
работы огромного нравственно
го содержания, общественного 
звучания и практической 
пользы. Но, без сомнения, итог 
этот — промежуточный. Масш
таб движения энтузиастов воз
рождения вековых традиций 
святого отношения к воде се
годня известен далеко за гра
ницами нашей области. Образ
ную оценку этому движению дал 
Вячеслав Сурганов: «Это и есть 

■ ПО ЗАКОНУ

В борьбе
за чистоту ряпов

В ГУВД Свердловской области состоялось оперативное 
совещание по вопросам активизации ряда направлений 
оперативно-служебной деятельности, связанной с 
профилактикой преступлений и правонарушений, а также 
комплектования подразделений и обеспечения прав 
граждан в изоляторах временного содержания. В его работе 
приняли участие руководители подразделений аппарата 
ГУВД и горрайорганов. Совещание вел первый заместитель 
начальника ГУВД генерал-майора милиции Владимир 
Филиппов.

Вначале был зачитан приказ
начальника Департамента соб
ственной безопасности МВД 
России генерал-майора мили
ции Валерия Драгунцова от 18 
декабря 2006 года. В соответ
ствии с этим документом началь
ник УСБ ГУВД по Свердловской 
области полковник милиции 
Виктор Ширяев за большой 
вклад в дело борьбы с корруп
цией награжден нагрудным зна
ком «Почетный сотрудник ДСБ 
МВД РФ». Владимир Филиппов 
тепло поздравил своего коллегу 
с достойным поощрением и по
желал новых успехов по службе.

Следует отметить, что Вик
тор Прокопьевич проработал в 
органах более 30 лет. В струк
туре, которую он в настоящее 
время возглавляет, он трудит
ся с декабря 1995 года - с мо
мента организации подразделе
ния. За 11 лет им лично и его 
подчинёнными сотрудниками 
выявлено и привлечено к ответ
ственности более 300 неради
вых блюстителей правопорядка, 
пришедших в органы внутрен
них дел не для защиты граждан 
от криминала, а для самообога
щения. Все они по приговору 
судов получили различные сро
ки лишения свободы и находят
ся сейчас за колючей проволо
кой. Только за 2006 год сыщи
ками УСБ ГУВД было выявлено 
порядка 60 преступлений, со
вершенных так называемыми 
«оборотнями в погонах— в ос
новном взятки.

Одно из громких ЧП с лич
ным составом произошло в од
ном из управлений МОБ ГУВД. 
Оперативникам УСБ удалось 
выявить и задержать нескольких 
предателей, которые вымогали 
деньги у местных коммерсантов 
за непривлечение их к ответ
ственности за имеющиеся нару
шения в их деятельности. При 
этом требовалось, чтобы нуж
ная сумма денег перечислялась 
на их личные счета в банке. 
Шайка орудовала два с полови
ной года. УСБ провело успеш
ную операцию по её ликвида
ции. Собранные материалы

В Государственной инспекции труда в Свердловской об
ласти организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» т.262-69-07 или по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.101, комната 522 
с 9.00. до 16.00. Для консультирования граждан и работо
дателей по вопросам внешней трудовой миграции.
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звено цепи, соединяющей про
шлое и будущее через те поко
ления, которые живут сегодня и 
стремятся оставить на земле 
добрый след».

Теперь о самом буклете. У 
наших коллег — известного 
журналиста Риммы Печуркиной 
и фотокорреспондента Бориса 
Семавина — в ходе работы над 
буклетом было немало помощ
ников во всех управленческих 
округах. Устроители родников, 
скважин и колодцев, а это 
взрослые и дети, собрали не
мало историй об источниках, 
записали рассказы о людях, 
когда-то сумевших их открыть 
и сохранить для поколений. Ав
торы получили и немало фото
графий обустроенных родни
ков.

Новеллы, мастерски напи
санные о каждом роднике и ко
лодце Риммой Печуркиной, гар
монично сочетаются с велико
лепными работами Бориса Се
мавина — фотохудожника, ис
кренне любящего природу, 
нашу уральскую землю, людей, 
живущих на ней и столь же лю
бовно ее обустраивающих и ук
рашающих.

14 как капельки свежей ут
ренней росы — в начале каждо
го раздела — детские стихи о 
воде. В их безыскусности — 
особая прелесть.

Владимир СТАХЕЕВ.

были направлены в прокурату
ру, а оттуда с обвинительным 
приговором — в суд.

Еще одним раскрытым пре
ступлением стало нашумевшее 
дело по Березовскому РОВД. 
Там сыщики УСБ ГУВД задер
жали сразу нескольких руково
дителей райотдела, подозре
вавшихся в вымогательстве. Та
кая же история произошла в 
Нижнем Тагиле, где трое со
трудников аппарата УВД попа
лись с поличным на взятках. 
Они вымогали по 40-50 тысяч 
рублей у бизнесменов за то, 
чтобы оставить их деятельность 
в покое. Теперь они также «от
дыхают» в исправительных уч
реждениях пенитенциарной си
стемы.

Коллектив полковника Ши
ряева является одним из луч
ших в стране. Он активно зани
мается, в том числе, и защитой 
честных офицеров, на которых 
строчат грязные пасквили пред
ставители преступного мира 
или лишённые кормушки быв
шие сотрудники правоохрани
тельных органов. УСБ - это сво
его рода скальпель в руках на
чальника ГУВД по Свердловс
кой области генерала Михаила 
Никитина, который при помощи 
данной службы очищает гарни
зон от тех, кто свои корыстные 
интересы ставит выше государ
ственных.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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СТАТИСТИКА свидетельствует, что в России каждый пятый случай 
временной нетрудоспособности (“больничного листа”) связан с травмами 
или болезнью костно-мышечной системы. Есть и такие данные: за год в стране 

около 170 тысяч человек признаются инвалидами вследствие тяжелой 
патологии опорно-двигательного аппарата или травматических повреждений. 
К сожалению, травмы и болезни наши вечные спутники, и о том, что может 
предложить в борьбе с ними современная медицина, наш сегодняшний 
разговор с директором Федерального государственного учреждения 
“Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. В. Д. Чаклина”, доктором медицинских наук Александром РЕУТОВЫМ.

—УНИИТО знаменит тем, что разра
батывает и активно осваивает новые 
технологии лечения травм и заболе
ваний опорно-двигательного аппара
та, является центром эндопротезиро
вания крупных суставов...

— Да, в клиниках института выполня
ются уникальные операции по восстанов
лению позвоночника и тазового кольца, 
проводится диагностическая и лечебная 
артроскопия крупных суставов,— гово
рит Александр Иванович. — Мы прини
маем взрослых и детей со сложными и 
множественными повреждениями опор
но-двигательного аппарата, требующи
ми оперативного лечения, которое не мо
жет быть обеспечено в учреждениях об
щей лечебной сети. Кроме того, в трав
матолого-ортопедическом отделении 
проводится хирургическое лечение и ре
абилитация сложной категории больных 
и инвалидов, перенесших тяжелую трав
му и несколько безуспешных операций 
до поступления в институт. Использует
ся и метод Илизарова. К слову, в 50-х 
годах Гавриил Абрамович начал разра
батывать теоретические основы своего 
метода в Свердловском НИИТО.

—Институт — это значит...
—...что наше учреждение является од

новременно и лечебным, и научным, и ме
тодическим центром для Уральского реги
она. На его базе постоянно работают кур
сы специализации, стажировки для вра
чей — мы всегда готовы к сотрудничеству. 
Постоянно разрабатываются и улучшают
ся технологии и методики лечения, ведь 
нельзя останавливаться на достигнутом.

—Александр Иванович, в деятель
ности УНИИТО организационно-мето

дические задачи занимают значи
тельное место?

—Все годы существования института 
организационно-методическая работа 
была одним из ведущих направлений. 
Когда в 1931 году институт организовы
вался, в Уральском, Дальневосточном и 
Сибирском регионах врачей-травмато
логов, ортопедов не было, помощь боль
ным с травмами оказывали хирурги. По
этому наряду с научной работой важна 
была и подготовка специалистов. Надо 
отметить, очень много докторов, которые 
здесь состоялись как специалисты и как 
ученые, разъехались по всей России, и 
немало тех, кто позднее возглавил ин
ституты, кафедры, клиники.

...В годы Великой Отечественной войны институт (В то время — ВОСХИТО) 
принимал на лечении раненых с самыми тяжелыми повреждениями опорно
двигательного аппарата. И сегодня многим защитникам Отечества хирурги 
УНИИТО возвращают здоровье, возможность полноценно жить и вновь слу
жить Родине.

Последние семь лет у нас действуют 
курсы повышения квалификации, сейчас 
на них по большей части учатся врачи 
Екатеринбурга и области, в год это бо
лее сотни человек. Учитывая большую 
загруженность, обычно они просто не 
успевают отследить весь информацион
ный поток по своей специальности, а тут 
концентрированно подаются новые раз
работки, методы лечения. Есть возмож
ность участвовать в операциях, прово
димых в институте. Наши специалисты 
хорошо знакомы с медицинской литера
турой, ездят на конференции, съезды, на 
стажировки в клиники России и за рубеж. 
И в своих лекциях, занятиях на этом кур
се обучения они доносят новую инфор
мацию до врачей, активно используется 
компьютерная техника. Из-за рубежа, на
пример, обязательно привозят специаль
ные диски, где точно расписана техно
логия, все наглядно — можно посмотреть 
видеозапись, как все делается в ориги
нальном варианте. Кроме того, мы свои 
операции, их наиболее интересные мо
менты снимаем на камеру и тоже исполь
зуем для различных показов.

—Помимо курсов повышения квали
фикации, какая еще работа проводит
ся с травматологами области?

—Врачи из УНИИТО ежегодно выезжа
ют в больницы области, где есть травма
тологические отделения — это 18-20 уч
реждений. Участвуют в обходах, консуль

тируют больных, рассматривают отда
ленные результаты лечения. Разбирают 
и ошибки, которые были допущены...

—В территориях эта работа какой 
отклик вызывает?

—Кто хочет совершенствовать свое 
мастерство, адекватно реагирует. Но 
многие доктора в муниципальных клини
ках не очень охотно идут на сотрудниче
ство. Ведь, бывает, делается замечание, 
что не совсем корректно проводится ле
чение. Свои ошибки, конечно, никто не 
демонстрирует, но мы узнаем о них, если 
к нам поступает неудачно пролеченный 
больной. Анализируя данные за опреде
ленный период, можно заметить, что из 
какой-то территории один-два случая не
корректной терапии, а из другой — деся
ток и более однотипных ошибок... В этом 
случае я как главный внештатный трав

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Алексанпр РЕУТОВ

"Потенциал института высок
И должен использоваться

матолог минздрава Свердловской обла
сти могу рекомендовать органам управ
ления здравоохранения принять меры — 
направить врачей на повышение квали
фикации, более качественно оснастить 
больницу.

—Кураторская работа института 
специально финансируется государ
ством?

—Нет, не финансируется. Но мы заин
тересованы в том, чтобы травматологи
ческая служба работала эффективно, 
чтобы врачи оказывали квалифицирован
ную помощь. Кроме того, нам приходит
ся исправлять те ошибки, что были до
пущены в муниципальных клиниках. И ку
раторскую работу мы расцениваем как 

их профилактику. Процентов 80 нашего 
потока больных — это исправление не
удач, а то и ошибок, что были допущены 
на местах. В результате к нам поступают 
пациенты, у которых не срастается пере
лом, или срастается в неправильном по
ложении. Это патологии, которые требу
ют очень больших усилий с нашей сторо
ны и долгих месяцев лечения для паци
ента. Да, с одной стороны, эти случаи 
соответствуют нашему профилю, нашей 
квалификации, а с другой — в идеале 
больному могла не потребоваться допол
нительная помощь, он бы в обычные сро
ки завершил лечение.

—Это вина врачей или есть какие- 
то объективные причины?

—И то, и другое. Есть, несомненно, в 
городских, районных больницах крепкие 

В настоящее время в УНИИТО им. В.Д. Чаклина функционируют пять клини
ческих отделений, отделение реанимации и анестезиологии, рентгенологи
ческое отделение. Работают лаборатории: общеклинические, биохимии с 
иммунологией, клинической физиологии, морфологии и биомеханическая. У 
института есть своя страничка в Интернете (http://uniito.weborto.net)

профессионалы, хотя часто сталкиваем
ся с тем, что квалификация травматоло
гов оставляет желать лучшего. Но надо 
учитывать, что сегодня укомплектован
ность врачами-травматологами стацио
наров Свердловской области — 50 про
центов. Так, в травмпунктах нередко при

нимают хирурги общего профиля, а иног
да фельдшеры, терапевты, а то и по со
вместительству — окулисты, лор-врачи. 
К примеру, даже в близких к Екатерин
бургу Березовском или Верхней Пышме 
на весь город — 4-6 травматологов и по
ловина из них пенсионного возраста. Им 
нужно успевать работать в поликлинике, 
в стационаре, в том числе дежурить круг
лосуточно, плюс травмпункт... Нагрузка 
очень большая, и когда они в таком напря
женном режиме существуют, то это накла-

Первый директор института - профессор Василий Дмитриевич Чаклин был 
выдающимся хирургом с богатым клиническим опытом. Его уникальная опера
ция — передний спондилодез поясничного отдела позвоночника (операция “че
рез живот"), явилась поворотным пунктом в мировой хирургии позвоночника. 
Этот метод сейчас применяется во всем мире. Под руководством В. Чаклина 
впервые на Урале была создана школа специалистов и разработана система 
оказания помощи пострадавшим от травм.

дывает отпечаток на качество помощи.
—Сейчас реализуется нацио

нальный проект “Здоровье”...
—В его рамках поликлиники начи

нают неплохо оснащаться, но стацио
нары пока остаются в стороне от это
го процесса. И в плане оснащения ап
паратурой, и в плане повышения зар
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платы врачам стационаров. Для ока
зания травматологической помощи 
требуется не очень большой набор: 
рентгеновский аппарат, материал для 
выполнения операции — нитки, игол
ки, инструменты, фиксаторы, но, слу
чается, и это представляет проблему.

...Если лет 15 назад делали большие 
разрезы, обнажали перелом, потом фик
сировали различными металлическими 
конструкциями, которые не всегда вы
полняли свою роль, то сейчас у нас при
меняются малотравматичные технологии 
лечения больных с переломом костей 
скелета. При этом место перелома не от
крывается, под контролем рентгеновско
го изображения, при помощи оптическо
го преобразователя можно дистанцион
но видеть все движения, которые выпол
няет с помощью специальных инструмен
тов хирург. И уже без большого разреза 
выполняется фиксация перелома метал
лическими фиксаторами. Малотравма
тичные технологии позволяют пациенту 
после операции через три-четыре дня 
вставать и ходить. Люди, которые заня
ты интеллектуальным трудом, через две 
недели могут выйти на работу. А если ле
чение проводится старыми способами, 
то используется дополнительная фикса
ция в виде гипса. В результате этого в 
близлежащих суставах движения исклю
чаются на полтора, и два, и три месяца. 
Впоследствии таким больным требуется 
в течение нескольких месяцев проводить 
восстановительное лечение.

—Почему малотравматичные мето
ды не так быстро, как хотелось бы, 
внедряются в практику больниц?

—Здесь все зависит от оснащения, от 
финансирования. Вот, к примеру, лечеб
ные учреждения за пролеченных больных 
получают средства от Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования. Лекарства и медицинские 

изделия регламентированы фондом. 
Если в перечне рекомендуемых изделий 
нет ни одного металлического фиксато
ра, обозначен только гипс, то как могут в 

районной или городской больнице вы
полнить операцию при том, что исходно 
не финансируются эти фиксаторы? И нет 
нужного оснащения, того же оптическо
го преобразователя, специальных инст
рументов. В екатеринбургских больни
цах №23, №24, №36 постепенно вне

дряются новые методы лечения, а в боль
ницах области этого практически нет. 
Даже если следит врач за современны
ми достижениями, знает, как можно бы
стро и эффективно поднять больного на 
ноги, он не имеет возможности на прак
тике применять современные методы ле
чения.

—А как обстоят дела с финансиро
ванием высокотехнологичных мето
дов лечения в вашем институте?

—В какой-то мере мы тоже лечим 

больных, исходя из наших возможностей. 
На высокотехнологичные методы лече
ния, которые требуют высокой квалифи
кации и немалых денежных затрат, вы
деляются деньги по федеральной про
грамме. Это касается операций на по
звоночнике с применением современных 
конструкций, протезирования суставов, 

лечения врожденных укорочений и де
формаций, как у взрослых, так и у детей. 
Сейчас стали лечить оперативным мето
дами больных со сколиозами, при ис
правлении которого одна конструкция 
стоит порядка 200 тысяч рублей. Но это 
востребовано, ведь самое близкое мес
то, где делают подобные операции, — 
Новосибирск.

—Александр Иванович, многих па
циентов интересует, как попасть к 
вам...

—“Скорая помощь” травмированных 
больных к нам не привозит и не должна 
этого делать. Нередко, знаете, как быва
ет: серьезную травму получил человек, 
попал в одну из больниц Екатеринбурга 
или области, через несколько дней при
ходят родственники, уверенные, что 
здесь гарантировано качество лечения. 
В основном больные обращаются к нам 
за помощью самостоятельно. Несомнен

По результатам научных исследований УНИИТО опубликовано более трех ты
сяч научных работ, издано 45 сборников, 31 монография, 40 информационных 
писем, 26 пособий для врачей, 82 рекомендации и методических письма. За 
время деятельности института подготовлено 37 докторов и 129 кандидатов наук.

Охранными документами защищено более 200 технических решений. Толь
ко в 2006 году получено шесть патентов на изобретение и шесть - на полез
ную модель, подано пять заявок на изобретение.

но, в травматологии и ортопедии необ
ходимо продумать и предусмотреть эта
пы лечения и организовать всю систе
му...

—Консультации в УНИИТО бесплат
ные?

—И для взрослых, и для детей есть 
бесплатные консультации. В УНИИТО 
введены правила для бесплатных кон
сультаций. Необходим полис ОМС, пас
порт, рентгеновские снимки, направле
ние от врача и выписка о том, какое ле
чение пациент уже получил. Дело в том, 
что попасть на консультацию в наш ин
ститут проще, чем в иную поликлинику. 
И некоторые врачи-терапевты, и даже 
наши коллеги травматологи, немного 
злоупотребляли этим. Больной первый 
раз пришел на прием, а травматолог, не 
сделав должного осмотра, не полечив, 
пишет направление на консультацию в 
институт, надеясь, что тут и снимки сде
лают, и пролечат больного. Но мы долж
ны консультировать тех больных, лече
ние которых вызывает сложности у на
ших коллег, или когда по какой-то при
чине доктору не удается достигнуть же
лаемого результата. Мы не можем заме
нить все поликлиники города, области и 
вести прием первичных больных. Наша 
работа — самые сложные случаи.

Конечно, есть и платный прием — это 

больные, направляемые страхо
выми компаниями в рамках доб
ровольного медстрахования, или 
те пациенты, которые не предо
ставляют регламентированный 
перечень документов. Напри
мер, не хотят идти в поликлини
ку, боясь потерять время...

—Из больниц к вам направ
ляют, когда чувствуют, что 
сами не справятся?

—Если нет ложных амбиций, то 
да, но так происходит далеко не 
всегда. Чаще, как я уже говорил, 
больные идут самостоятельно. А 
направляют в основном из не
больших лечебных учреждений, 
из больниц, имеющих низкий ли
цензионный уровень, — они не 
имеют права выполнять сложные 
оперативные вмешательства. 
Кроме того, мы отчасти выполня
ем функции областной травмато
логической больницы для сверд
ловчан с травмами позвоночни
ка или костей таза. В отделении 
травматологии выполняются уни
кальные операции, необходимые 
при повреждениях таза. Мало кто 
в России сравнится с опытом

УНИИТО в этом направлении и получае
мым эффектом от лечения. Около двад
цати лет назад мы начали заниматься этой 
проблемой, разработаны аппараты внеш
ней фиксации, которые позволяют дос
тичь хороших результатов. Даже столич
ные клиники направляют к нам сложных 
пациентов...

Не могу не сказать и об отделении 
нейрохирургии, где разрабатывают уни
кальные металлоконструкции для остео
синтеза позвоночника. Среди них, напри
мер, аппарат внешней фиксации, приме
няемый при тяжелом переломе тел по
звоночника. Этот аппарат позволяет бы
стро вернуть больного в вертикальное 
положение. Без него больной лежал бы 
три-четыре месяца, закованный в гипс. 
А тут на вторые сутки, если нет перерыва 
спинного мозга, может встать и само
стоятельно передвигается. Лечат и раз
личные деформации позвоночника, гры
жи дисков...

—Востребована и ортопедическая 
помощь...

—Очень большой поток больных, ко
торым требуется диагностическая и опе
ративная артроскопия, протезирование 
тазобедренного и коленного суставов. 
Существует даже очередь примерно на 
год вперед. Если в абсолютных цифрах, 
то примерно 900 человек стоит на тазо
бедренный сустав и 200 — на коленные.

—Очередь — это вынужденная 
мера?

—Конечно. Замечу, что очередью за
нимается министерство здравоохранения 
Свердловской области. Порядок финан
сирования института предполагает, что 
федеральное министерство ежегодно вы
деляет квоту на больных, которым требу
ются высокотехнологичные, дорогостоя
щие виды лечения. Обозначены десять 
видов — эндопротезирование, операции 
при сколиозе, исправление длины конеч
ностей, деформаций у взрослых и детей... 
К примеру, в первом квартале года мы 
должны пролечить 90 больных, которым 
требуются дорогостоящие виды помощи, 
соответственно этому идет и финансиро
вание. Еще поступает часть средств от 
областного минздрава, есть и госзаказ от 
ТФОМСа. Но без внебюджетных средств 
мы бы не смогли покрыть даже все ком
мунальные платежи и выполняли бы зна-

работы чительно меньше операций, чем делаем 
сейчас. В среднем за год мы пролечива
ем 3200-3400 пациентов, проводим 2500- 
2700 операций, из них более 500 — у де
тей. Бюджетное финансирование покры
вает лечение только примерно двух тысяч 
больных.

—Поэтому есть и больные, которые 
сами платят за свое лечение?

—Да. Деньги на лечение своего сотруд
ника может выделить предприятие, есть 
пациенты, имеющие полис добровольно
го медицинского страхования. Так, в про
шлом году было выполнено 240 операций 
по эндопротезированию, из них за счет 
внебюджетных средств прооперировано 
около 40 человек. Затраты на такую опе
рацию — 100-120 тысяч рублей, из них 
процентов 30-40 — стоимость протезов. 
Если приходится делать ревизионное 
протезирование, то есть переделывать 
чью-то ошибку, то стоимость возрастает 
примерно на треть, так как используется 
более дорогая конструкция.

—Насколько я знаю, большая про
блема — несвоевременное обращение 
пациентов за квалифицированной по
мощью.

—У врачей очень большую досаду вы
зывает то, что люди обращаются с запу
щенными заболеваниями. Если необхо
димая ортопедическая операция, напри
мер, по поводу поврежденного мениска, 
сделана через несколько месяцев после 
травмы, то гарантия развития деформи
рующего артроза уже велика. Оптималь
ный срок, когда надо провести лечение, 
— месяц после травмы. Я думаю, если 
больной видит, что пролечился месяц, а 
эффекта нет, то нужно просить направ
ление в наш институт.

Бывает, что врачи искусственно сдер
живают пациентов. Так, мы уже в течение 
лет восьми не можем настроить поток 
больных для протезирования межпальце
вых суставов при ревматоидных пораже
ниях — так называемые “скрюченные 
руки”. За рубежом это один из самых рас
пространенных методов протезирования. 
У нас же все наоборот. Складывается впе
чатление, что ревматологи не советуют 
своим пациентам оперативный метод ле
чения, годами назначая лишь таблетки. Не 
говорю, что мы всем можем помочь, но 
многим протезирование суставов пальцев 
рук позволило бы, как минимум, полно
ценно обслуживать себя.

—Александр Иванович, в УНИИТО 
активно используются интернет-тех- 
нологии. Внедрение телемедицины — 
это реальность для нашей области?

—Еще в 1993 году мы стали первыми в 
России, кто организовал практику кон
сультаций между специалистами через 
всемирную сеть. Мы общаемся с Моск
вой, Санкт-Петербургом, активно — с за
рубежными коллегами: США, ЮАР, На
мибия, Италия, Германия ...

А вот с врачами Свердловской облас
ти не общаемся, потому что для этого, 
во-первых, необходимо их желание, а 
во-вторых, наличие компьютера, цифро
вого фотоаппарата и выхода в Интернет. 
Если учесть, что компьютеры теперь есть 
во многих лечебных учреждениях, то зат
раты на это требуются не такие уж боль
шие -8-10 тысяч рублей. Врач, прини
мая больного в любой точке области, мо
жет сделать снимок поврежденного уча
стка и вместе с рентгенограммой пере
слать его по электронной почте в 
УНИИТО. Это позволит быстро получить 
консультацию — что лучше сделать. Мы 
можем посоветовать травматологу, хи
рургу, как действовать дальше, как из
бежать ошибок. В режиме реального вре
мени можно быть на связи с врачами. 
Плюс важный момент — во многих случа
ях больному не понадобится ехать из глу
бинки в областной центр. Даже если ему 
показана сложная операция, он сразу 
ставится на очередь и будет вызван к оп
ределенной дате.

Мы выступили с предложением в мин
здраве области, чтобы в качестве пилот
ного проекта наладить связь с врачами 
Нижнего Тагила, где три крупных боль
ницы. Со своей стороны гарантируем, что 
готовы круглосуточно оказывать кон
сультативную помощь при помощи Ин
тернета. Мы считаем, потенциал инсти
тута высок. И должен использоваться 
эффективно. Телемедицину принято счи
тать делом будущего, но, мне кажется, 
многое можно сделать уже сегодня ради 
сохранения здоровья людей...

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://uniito.weborto.net
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Чугунный козырь уральской стройки
Если верить статистике, чугунными радиаторами из 
Нижнего Тагила сегодня обеспечиваются не менее 25 
процентов потребностей российского рынка 
отопительных приборов. Свой заметный вклад в 
национальный проект «Доступное жилье» 
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод 
обеспечивает доступной ценой и высочайшим 
качеством своей продукции.

Прошлогодняя зима на 
Среднем Урале выдалась на 
редкость суровой - в январе 
столбик термометра опустил
ся до 45 градусов мороза, по
бив все климатические рекор
ды. МЧС, энергетические и 
коммунальные службы Свер
дловской области несколько 
недель провели в состоянии 
повышенной готовности к 
чрезвычайным ситуациям. И 
такая ситуация наступила. 
Произошедший 19 января из- 
за лютых холодов и изношен
ности материалов прорыв теп
лотрассы в Волчанске размо
розил 19 жилых домов - без 
тепла остались 650 жителей.

Уже на следующий день 
после аварии в кабинете ди
ректора Нижнетагильского ко
тельно-радиаторного завода 
Андрея Мохова раздался те
лефонный звонок. В голосе 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева 
хотя и ощущались тревожные 
нотки, но была спокойная уве
ренность:

- Андрей Юрьевич, требу
ется ваша помощь. Срочно 
нужны радиаторы для восста
новления системы теплоснаб
жения в Волчанске. Отгрузка 
должна быть незамедлитель
ной.

Последствия той аварии 
удалось ликвидировать доста
точно быстро. По признанию 
коммунальщиков, работы об
легчила не только оператив
ная помощь НТКРЗ, по перво
му звонку отгрузившего на се
вер области на несколько 
миллионов рублей готовой 
продукции. Последствия ката
строфы оказались бы куда се
рьезнее, если бы дома в Вол
чанске были оборудованы не 
долго сохраняющими тепло 
чугунными радиаторами, а 
мгновенно остывающими но
вомодными отопительными 
приборами из алюминия.

Месяцем позже значитель

но более крупное ЧП случилось 
в поселке Старатель. В резуль
тате сбоя в работе системы теп
лоснабжения на несколько дней 
без света и воды остались 7,5 
тысячи жителей, 7 образова
тельных учреждений и целый 
ФГУП «Нижнетагильский инсти
тут испытания металлов». И 
вновь знаменитый тагильский 
завод не подвел, обеспечив 
ликвидаторов аварии необхо
димым отопительным оборудо
ванием в кратчайшие сроки.

- Благодаря проведенной 
модернизации на заводе, мы 
способны сегодня закрывать 
практически любые потребнос
ти промышленников не только 
по основной продукции - ради
аторам, но и по многим видам 
чугунного литья, осваивать вы
пуск новых изделий, - расска
зывает директор НТКРЗ Андрей 
Мохов. - В первую очередь за 
счет того, что нам удалось се
рьезно обновить производство: 
автоматизировать процессы 
формовки радиаторов, вне
дрить прогрессивные техноло
гии переработки сырья, вне
дрить новые виды продукции. 
Весной мы планируем запуск 
плавильной индукционной печи, 
после чего наша продукция ста
нет еще более качественной и 
при этом еще более доступной 
по цене за счет снижения из
держек производства.

Начиная 3 года назад инвес
тиционную программу стоимо
стью примерно в 100 милли
онов рублей, топ-менеджмент 
предприятия в каком-то смыс
ле шел на серьезный риск. 
Строительная отрасль, которая 
традиционно являлась главным 
потребителем продукции 
НТКРЗ, признаков жизни не по
давала где-то с начала 90-х. 
Завод вынужден был расплачи
ваться по долгам, тянувшимся 
еще с начала перестроечных 
времен. Допотопные техноло
гии литейного производства не 
особо влекли в цеха НТКРЗ мо

лодежь, которая стремилась 
найти себе работу почище и по
перспективней. Сохранившаяся 
еще с советских времен соци
альная сфера требовала серь
езных финансовых вливаний, а 
где взять такие средства?

Но возглавивший предпри
ятие Андрей Мохов, двадцать 
лет назад начавший свой тру
довой путь на НТКРЗ рядовым 
технологом, был твердо убеж
ден, что без серьезного техни
ческого перевооружения у за
вода нет будущего.

- У нас есть все условия для 
полноценного развития: накоп
ленный десятилетиями опыт, 
доверие партнеров, крепкий ко
стяк трудового коллектива. 
Пока мы не растеряли этот по
тенциал, надо выводить завод 
на принципиально новый техно
логический уровень, который 
поможет расширить спектр вы
пускаемой продукции и укре
пить рыночные позиции тогда, 
когда начнется неизбежный 
рост всей экономики страны, - 
примерно так рассудил тогда

Андрей Мохов и, как показала 
жизнь, не прогадал.

Сегодняшний этап развития 
экономики, отмеченный нача
лом реализации национально
го проекта «Доступное жилье», 
не только привел к заметному 
оживлению строительную от
расль, но и предъявил принци
пиально новые требования к 
участникам рынка.

Как строить быстро, каче
ственно и недорого? Эту зада
чу, возведенную в рамки госу
дарственного приоритета, вла
сти и бизнесу предстоит решить 
в самые короткие сроки. По 
мнению губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
сделать жилье доступным мож
но только одним путем: если 
обеспечивать стройку стройма
териалами и оборудованием 
местных производителей, по
тенциал которых сегодня за
действован далеко не полнос
тью. Будучи сам профессио
нальным строителем, Россель 
убежден, что многие уральские 
предприятия уже сегодня спо

собны закрывать потребности 
застройщиков недорогой и ка
чественной продукцией по це
лому ряду позиций.

Пример Нижнетагильского 
котельно-радиаторного завода 
еще раз подтверждает верность 
подобного подхода. Более 25 
процентов рынка чугунных ра
диаторов в России сейчас обес
печивает именно тагильское 
предприятие. Многочисленные 
торговые партнеры завода при
знаются, что зачастую многие 
заказчики настаивают на по
ставках отопительной техники 
только с торговой маркой 
НТКРЗ. Руководство завода 
гордится тем, что традиции си
стемы жесткого контроля за ка
чеством на всех технологичес
ких этапах производства кол
лективу НТКРЗ удалось сохра
нить еще с советских времен. 
Испытания на соответствие ГО
СТам проходит не только каж
дая партия, но и каждая отдель
но взятая секция радиатора, 
при этом сотрудники предпри
ятия несут индивидуальную от

ветственность за их качество. 
Если на окончательном этапе 
контроля - на складе пробные 
испытания выявляют брак хоть 
одной секции, в цеха возвраща
ется вся партия продукции.

Высокая репутация товарной 
марки вкупе с технологически
ми реформами, которые топ- 
менеджмент предприятия про
вел в последние годы, помогли 
только в 2006 году увеличить 
объемы производства чугунно
го литья почти на 20 процентов, 
выпустив одних только радиа
торов свыше 4,7 миллиона 
секций. Сегодня завод готовит
ся торжественно отметить вы
пуск 300-миллионного юбилей
ного чугунного радиатора и 
обозначить тем самым новый 
этап в истории развития уни
кального уральского производ
ства.

К этому событию НТКРЗ по
дошел не только с высокими 
производственными характери
стиками, но и неплохими соци
альными показателями: за пос
ледние три года заработная 
плата поднялась более чем на 
40 процентов и превысила уро
вень в 9300 рублей. Количество 
рабочих мест выросло на 15 
процентов - сегодня на произ
водстве работает без малого 
1800 человек. Все соцобъекты 
предприятия - оздоровитель
ный детский лагерь, детский 
садик, пансионат отдыха, 
спорткомплекс - считаются од
ними из лучших в городе и, как 
и в стародавние советские вре
мена, исправно служат интере
сам работников завода. Не слу
чайно уже два года подряд 
НТКРЗ занимает первое место 
в смотре-конкурсе промышлен
ных предприятий Нижнего Та
гила, который мэрия традици
онно проводит ко Дню города. 
Кстати, областные власти тоже 
обратили внимание на успехи 
тагильского предприятия, вру
чив ему по итогам 2006 года 
диплом «Лидера в бизнесе» в 
отраслевой номинации «Строй
индустрия».

- На мой взгляд, основная 
задача любого бизнеса - обес
печить высокий уровень жизни 
задействованных в нем людей. 
Не сомневаюсь, что все пред
посылки для полноценного со
циально-экономического раз

вития у НТКРЗ есть, - убежден 
Андрей Мохов.

Специалисты утверждают, 
что спрос на качественные и не
дорогие тагильские радиаторы 
обеспечен на десятки лет впе
ред.

- Даже такие факторы, как 
появление новых наименований 
алюминиевых радиаторов с 
различными ценовыми катего
риями, конкуренция производи
телей аналогичного оборудова
ния и общий рост цен на сырьё, 
ни в коей мере не влияют на по
пулярность нижнетагильской 
марки. Причин две - высокое 
качество и выгодная цена, - от
мечает Денис Жуков, коммер
ческий директор екатеринбург
ского филиала СТКС, одной из 
крупнейших сервисных компа
ний на российском рынке теп
лового и водонагревательного 
оборудования.

Скептики, которые предре
кали чугунным радиаторам не
долгую жизнь после того, как 
следуя западной моде, отече
ственные застройщики начали 
массово осваивать легкие в ус
тановке и удобные в регулиров
ке энергозатрат алюминиевые 
конструкции, достаточно быст
ро вынуждены были замолчать. 
Чугун, без оговорок, надежнее. 
Согласно результатам исследо
ваний рынка отопительного 
оборудования, проведенной 
НИИ сантехники, в российских 
условиях жизнь алюминиевых 
братьев «чугунины» короче ми
нимум в два раза, а стоимость - 
во столько же раз дороже. К 
тому же исправно работать 
алюминиевые радиаторы могут 
лишь в условиях высоких харак
теристик теплоносителя, иными 
словами, чтобы высококорро
зийный металл быстро не про
ржавел, вода, которая поступа
ет к ним по многокилометровым 
трубам, должна быть высокого 
качества. Данное условие при 
состоянии отечественного ЖКХ 
еще долго будет фактически 
невыполнимым.

В заводском музее НТКРЗ 
есть один удивительный экспо
нат. На специальном подиуме - 
чугунная батарея, заведенная в 
действующую заводскую систе
му отопления. Этой батарее уже 
45 лет, она состоит из числа 
первых выпущенных на НТКРЗ 

радиаторов. Она по сей день 
исправно работает, зримо 
подтверждая легенды о каче
стве и долговечности продук
ции НТКРЗ.

Сегодня проверенная вре
менем «классика» отопитель
ного оборудования, помимо 
самой известной марки МС- 
140М2, знакомой всем нам с 
детства, представлена новы
ми моделями: в уменьшенном 
варианте, в современном 
плоском дизайне, а также в 
виде трехканального радиа
тора отопления, которую 
НТКРЗ разработал и первым 
внедрил на российском рын
ке.

Но не только с начавшим
ся ростом потребностей 
строительного рынка в на
дежных и недорогих приборах 
отопления связывает буду
щее предприятия его руко
водство.

Кроме отопительных при
боров - радиаторов и кон
векторов - завод выпускает 
котельное и канализацион
ное оборудование - скамьи, 
урны, люки и все, чем можно 
облагородить внешний вид 
наших городов. Несколько 
лет назад началось сотруд
ничество с железной доро
гой, для нужд которой НТКРЗ 
освоил выпуск четырех ви
дов тормозных колодок. Но
вые перспективы в свете 
поднявшегося интереса к 
созданию цементных произ
водств в Свердловской об
ласти появились у такого 
вида продукции, как мелю
щие шары, которые пока за
казывают для своих нужд 
горно-обогатительные ком
бинаты. Даже только-только 
обретающему на Урале 
жизнь производству китайс
ких автомобилей-малолит
ражек завод уже оказывает 
содействие, предложив 
свою помощь в производ
стве корпусов маслонасо- 
сов.

- Мы открыты для любых 
проектов, готовы внедрять в 
производство любые виды 
продукции. Все возможности 
для этого у нас есть, - уверен 
директор НТКРЗ Андрей Мо
хов.

Николай ПРОХОРОВ.
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Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии

Устинов Д.В. 15.02.07 г. _______ Алферов В.С. 15.02.07г.

Мы
■ НАМ ПИШУТ

хозяева

График предоставления бесплатного эфирного времени для участия в совместных 
агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов на канале 

филиал ВГТРК «ГТРК «Урал»

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на канале 

филиала ВГТРК "ГТРК "Урал"
№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх-
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

07.03.07г.; 20.45-21.05;
№1; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

06.03.07г.; 20.45-21.05; 
№1; 5,5 мин

Еременко Т.А. 15.02.07г.

3. Мелехин
Валерий Иванович

06.03.07г.; 20.45-21.05;
№2; 5,5 мин

Мелехин В.И. 15.02.07г.

4. Миронов
Руслан Витальевич

07.03.07г.; 20.45-21.05; 
№3; 5,5 мин

Миронов Р.В. 15.02.07г.

5. Тверитинов 
Геннадий 

Владимирович

07.03.07г.; 20.45-21.05; 
№2; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

Представители филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
Яковенко Е.В. 15.02.07г. _______ Кузнецов А.В. 15.02.07г..

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии

своей территории?
Собственностью семьи, которая живет в многоэтажном доме, является 
территория квартиры со всем имуществом. Статья 25 Конституции 
Российской Федерации гласит : “Жилище неприкосновенно”.
В статье не указано, как определять границы жилища, но есть статья 35, 

где утверждается, что: “Граждане и их объединения вправе иметь в 
частной собственности землю”.

Представители филиала ВГТРК «ГТРК «Урал» 
Яковенко Е.В. 15.02.07г. _______

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх-
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

07.03.07г.; 17.20.-17.40; 
№1; 5,5 минут

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

06.03.07г.; 17.20.-17.40; 
№1; 5,5 минут

Еременко Т.А. 15.02.07г.

3. Мелехин
Валерий Иванович

07.03.07г.; 17.20.-17.40;
№2; 5.5 минут

Мелехин В.И. 15.02.07г.

4. Миронов 
Руслан Витальевич

06.03.07г.; 17.20.-17.40; 
№3; 5,5 минут

Миронов Р.В. 15.02.07г.

5. Тверитинов 
Геннадий 

Владимирович

06.03.07г.; 17.20.-17.40; 
№2; 5,5 минут

Алферов В.С. 15.02.07г.

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии

_______  Устинов Д.В. 15.02.07 г. _______

Кузнецов А.В. 15.02.07г.

Устинов Д.В. 15.02.07 г. Алферов В.С. 15.02.07г.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на радиоканале

"Утренняя волна" филиала ВГТРК "ГТРК "Урал"

Алферов В.С. 15.02.07г.

График предоставления бесплатного эфирного времени для участия в совместных 
агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов на канале

"Утренняя волна" филиала ВГТРК "ГТРК "Урал" Представители филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
Яковенко Е.В. 15.02.07г. _______ Кузнецов А.В. 15.02.07г.

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх-
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

07.03.07г.; 18.10-19.00; 
№5; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

07.03.07г.; 18.10-19.00; 
№2; 5,5 мин

Еременко Т.А. 15.02.07г.

3. Мелехин
Валерий Иванович

07.03.07г.; 18.10-19.00; 
№3; 5,5 мин

Мелехин В.И. 15.02.07г.

4. Миронов
Руслан Витальевич

07.03.07г.; 18.10-19.00; 
№4; 5,5 мин

Миронов Р.В. 15.02.07г.

5. Тверитинов 
Геннадий 

Владимирович

07.03.07г.; 18.10-19.00; 
№1; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии

Представители филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
_______ Яковенко Е.В. 15.02.07г. _______ Кузнецов А.В. 15.02.07г.

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх-
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

06.03.07г.; 18.10-19.00; 
№4; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

06.03.07г.; 18.10-19.00; 
№2; 5,5 мин

Еременко Т.А. 15.02.07г.

3. Мелехин
Валерий Иванович

06.03.07г.; 18.10-19.00 ; 
№3; 5,5 мин

Мелехин В.И. 15.02.07г.

4. Миронов
Руслан Витальевич

06.03.07г.; 18.10-19.00; 
№5; 5,5 мин

Миронов Р.В. 15.02.07г.

5. Тверитинов 
Геннадий 

Владимирович

06.03.07г.; 18.10-19.00;
№1; 5,5 мин

Алферов В.С. 15.02.07г.

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии

Устинов Д.В. 15.02.07 г. Алферов В.С. 15.02.07г.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на канале

ОАО "Областное телевидение"

Устинов Д.В. 15.02.07 г. Алферов В.С. 15.02.07г.

График предоставления бесплатного эфирного времени для участия в совместных 
агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов на канале

ОАО "Областное телевидение"

Представители ОАО «Областное телевидение»

_______  Прожерин С.В. 15.02.07г. _______ Кривошеин Е.О. 15.02.07г.

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии
_______  Устинов Д.В. 15.02.07 г. _______ Алферов В.С. 15.02.07г.

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх- 
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

01.03.07 г.
19.12-19.18

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

01.03.07 г.
19.18-19.24

Еременко Т.А. 15.02.07г.

3. Мелехин
Валерий Иванович

01.03.07 г.
19.24-19.30

Мелехин В.И. 15.02.07г.

4. Миронов 
Руслан Витальевич

01.03.07 г.
19.06-19.12

Миронов Р.В. 15.02.07г.

5. Тверитинов 
Геннадий 

Владимирович

01.03.07 г.
19.00-19.06

Алферов В.С. 15.02.07г.

Графики утверждены решениями Верх-Исетской районной территориальной изби
рательной комиссии г. Екатеринбурга № 46-47 от 15.02.2007 года

№ 
п/п

Фамилия имя отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных мероприятий

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 

Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата (члена Верх-
Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса), и дата подписания

1. Боровик Евгений 
Михайлович

01.03.07 г.
21.00-21.45

Алферов В.С. 15.02.07г.

2. Климин Владимир 
Григорьевич

01.03.07 г.
21.00-21.45

Еременко Т.А. 15.02.07г.

Ясно, что если семья занимает дом 
или квартиру, то земля под домом, под 
хозяйственными постройками, придо
мовой участок, возможно, сад, огород 
могут быть частной собственностью 
гражданина. Так что не важно, где стоит 
дом семьи — в селе или в городской чер
те, главное, что и миллионер, владе
лец коттеджа, пруда, бассейна, и крес
тьянин, владелец развалюхи с огоро
дом под картошку, — хозяева будущего 
своей территории.

Смотрю из окна на двор, на внутри
квартальную большую территорию, где 
за 20 лет советской власти и еще за 20 
лет перестройки и реформ ничего не из
менилось, кроме того, что появился еще 
один подземный гараж и две ночные 
стоянки для автомобилей.

Мы пока хозяева квартир, но не хозя
ева внутриквартальной территории.

Сейчас граждане и их объединения 
вправе придомовую территорию офор
мить в свою частную собственность. Но 
докуда она простирается? Никто не зна
ет. Да и оформлять в собственность зем
лю под домом никто не спешит. А зря.

Конституционное право собственно
сти будет юридической, экономической 
основой создания самоуправляемой 
территориальной общностью ( СТО) дво
ра или квартала. Несколько СТО, в гра
ницах школьного микрорайона, объеди
нятся в территориальное общественное 
самоуправление (ТОС), как первичный 
уровень городской системы самоуправ
ления.

Зачастую во дворах расположены 
школы. Школьный Совет самоуправле
ния мог бы стать главным элементом 
структуры ТОС, и в здании школы по вы
ходным, вечерами могло бы собираться 
и работать правление ТОС.

Так на территории ТОС постепенно 
будет создаваться качественно новая 
творческая связь семьи и школы, роди
телей и учителей.

Уже 50 лет я слышу объяснение мас
совым явлениям преступности, алкого
лизма, наркомании среди подростков 
тем, что их “улица испортила”. Недавнб 
слышу, как высокое лицо призывает от
крывать разные военно-технические

кружки, чтобы часть молодежи уберечь 
от “влияния улицы”. Думаю, что кружки 
кружкам рознь. Преступные и экстре
мистские организации тоже могут по
слать туда своих юных членов.

Все дети рождаются ангелами, но 
многие из них становятся наркоманами, 
преступниками, алкоголиками. В боль
шинстве семей и в школе детей не учат 
нарушать законы, наносить вред свое
му и чужому здоровью. Но территория 
от дверей квартиры, начиная от подъез
да до дверей школы, на территории, где 
нет самоуправления граждан, — это со
циально дикая “ улица”, где господству
ют порой вышедшие из заключения, ал
коголики, бомжи, представители пре
ступных групп и наркомафии.

Между тем, внутриквартальная тер
ритория может и должна стать социаль
но организованным пространством для 
творческого сотрудничества подрост
ков и пенсионеров в клубах по интере
сам, мастерских любительского труда. 
По выходным могут работать мини-рын
ки для жителей. На территории школь
ного микрорайона ТОС сможет создать 
кабинет первичной медицинской диаг
ностики, юридический центр защиты 
интересов граждан , семьи, системы 
первичного городского самоуправле
ния.

Хорошо, что наш губернатор Э.Э Рос
сель не раз в течение последних 15 лет 
высказывался за создание реального 
самоуправления граждан по месту жи
тельства. Первичный уровень городско
го самоуправления — это практическая 
основа создания и развития гражданс
кого общества. Пора от слов переходить 
к делу, иначе рост преступности, алко
голизма, наркомании будет продолжать
ся и прежде всего среди подростков и 
молодежи.

В Екатеринбурге, по моим данным, на 
программу благоустройства дворов вы
делено 150 миллионов рублей. Можно 
же использовать часть средств для со
здания систем первичного самоуправ
ления в кварталах, школьных микрорай
онах?

Виталий КОРКУНОВ.



6 стр. Областная 16 февраля 2007 года

УРАЛ — ОПОРНЫМ КРАЙ державы
Важнейшие объекты промышленного комплекса Свердловской области, 

введенные в строй действующих в 2006 году

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ:

«2006 год стал годом перехода от политики стабилизации и 
накоплений к политике развития. Начали работать механизмы 
особых экономических зон, Инвестиционный и Венчурный фон
ды, технопарки, другие формы частно-государственного парт
нерства, начали реализовываться региональные программы 
развития инвестиций в объемах, о которых мы раньше даже 
не мечтали.

Правительством приняты программы развития энергетики, 
транспорта, авиации... Приняты решения по развитию обо
ронных отраслей промышленности, научно-технологической 
базы, то есть тех отраслей производства и экономики страны, 
от которых в самом прямом смысле этого слова будет зави
сеть конкурентоспособность российской экономики на дли
тельную историческую перспективу.

Задача сегодня заключается в том, чтобы сохранить высо
кие темпы развития российской экономики и достижения тех 
целей, которые нами поставлены для того, чтобы сделать 
жизнь наших людей, граждан Российской Федерации, лучше».

Президент РФ Владимир ПУТИН.
(Из выступления на пресс-конференции 

для российских и иностранных журналистов
1 февраля 2007 г.).
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Мощная промышленность — 
основа благополучия нашего региона

Прошедший год стал знаковым не только для промышленного 
комплекса Свердловской области, но и всей России. 
Экономика страны продолжала развиваться быстрыми 
темпами. Рост внутреннего валового продукта составил 6,9 
процента. Началась реализация приоритетных национальных 
проектов в жилищном строительстве, здравоохранении, 
образовании, сельском хозяйства. В 2006 году впервые в 
российской истории инфляция составила 9 процентов. Что же 
явилось качественным отличием развития российской 
экономики в прошлом году? По словам президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина, »...этот рост 
опирался не только на внешнеэкономические благоприятные 
для нас факторы, хотя они сыграли свою положительную роль, 
но в значительной степени этот рост опирался уже и на факторы 
внутреннего порядка, на потребительский и инвестиционный 
спросы».

Предприятия горнорудной отрасли Предприятия химии и фармацевтики

Предприятия металлургии

Предприятия машиностроения и ОПК

Предприятия лесного комплекса

Наименование объекта Время пуска
Горнорудная промышленность

г. Североуральск. ОАО «Севуралбокситруда». Пусковые 
комплексы строительства III очереди горизонта — 860 м 
шахты «Красная Шапочка» и 83Ом. шахты «Черемуховская».

Сентябрь 2006г.

г.Ивдель. Северный медно-цинковый рудник ОАО 
«Святогор». Пуск в эксплуатацию рудника по добыче руды 
на Тарньерском месторождении.

Сентябрь 2006г.

Малыпіевский городской округ. ЗАО «Зелен Камень». 
Первая очередь подземного рудника Малышевского 
изумрудно-бериллиевого месторождения.

Сентябрь 2006г.

г. Североуральск. ОАО «Севуралбокситруда» Пусковые 
комплексы горизонта — 860 м шахты «Кальинская».
горизонта — 920 м шахты «Ново-Кальинская».

Декабрь 2006г.

Металлургический комплекс
г.Красноуральск. ОАО «Святогор». Ввод нового 
контактного аппарата в первом отделении сернокислотного 
цеха.

Март 2006г.

г. Нижние Серги. ЗАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод». Запуск левой нитки стана «250».

Март 2006г.

г.Первоуральск. ОАО «Первоуральский новотрубный
завод». Ввод клетьевого редукционного стана на 9 клетей.

Апрель 2006г.

г.Каменск-Уральский. ОАО «Синарский трубный завод».
Ввод в эксплуатацию высадочного пресса в цехе Т-2.

Апрель 2006г.

г.Серов. ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».
Ввод в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса.

Сентябрь 2006г.

г.Нижний Тагил. ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат». Пуск после реконструкции 
коксовой батареи №5.

Сентябрь 2006г.

Пуск после реконструкции доменной печи №5. Сентябрь 2006г.
г.Ревда. ЗАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод». Ввод в эксплуатацию 
электросталеплавильного цеха №2.

Октябрь 2006г.

г.Кировград. ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов». Ввод в эксплуатацию установки для нанесения 
износостойких покрытий на твердосплавные изделия.

Ноябрь 2006г.

г.Березовский. ОАО «Уральский завод прецизионных
сплавов». Ввод в эксплуатацию цеха крепежных изделий.

Декабрь 2006г.

г.Полевской. ОАО «Северский трубный завод». Ввод в 
эксплуатацию машины непрерывного литья заготовки.

Декабрь 2006г

Пуск прошивного стана. Декабрь 2006г.
Машиностроение и ОПК

г.Кушва. ОАО «Кушвинский электромеханический
завод». Пуск установки лазерного раскроя металла и линии 
полимерно-порошкового покрытия и листогибочного 
автомата.

Апрель 2006г.

г.Арамиль. Арамильский филиал ОАО «Уральский 
приборостроительный завод». Пуск в эксплуатацию газовой 
котельной мощностью 5 МВт.

Май 2006г.

і.Верхняя Салда. ФГУП «НИИ машиностроения».
Ввод участков раскатки сопел и пневмогидроиспытаний.

Июнь 2006г.

г.Нижний Тагил. ФГУП «ПО «Уралвагонзавод».
Пуск линии отливки крупного литья для вагонных тележек.

Июнь 2006г.

Пуск радиально-ковочной машины для изготовления 
вагонных осей.

Июль 2006г.

Ввод в строй участка глубокого выдавливания в цехе № 635. Декабрь 2006г.
г.Сысерть. ОАО «ѴЭТМ-ѴГМ». Завершение строительства 
нового корпуса сварных конструкций.

Август 2006г.

г.Екатеринбург. ФГУП «Уральский электромеханический 
завод». Пуск линии порошковой окраски.

Сентябрь 2006г.

Пуск линии по производству высокоэнергетических 
редкоземельных магнитов.

Декабрь 2006г.

г.Екатеринбург. Филиал компании «Энергомаш (ЮК) 
Лимитед». Пуск заводской газотурбинной ТЭЦ.

Сентябрь 2006г.

г.Екатеринбург. ФГУП «Уралтрансмаш».
Пуск сдаточного отделения спецтехники.

Ноябрь 2006г.

г.Екатеринбург. Уральская машиностроительная Ноябрь 2006г.

Предприятия транспорта

Предприятия связи

Предприятия энергетики

корпорация «Пумори—СИЗ». Реконструкция участка по 
производству лопаток паровых, газовых и авиационных 
турбин.
г.Екатеринбург. ОАО «Уральский оптико-механический 
завод». Пуск линии поверхностного монтажа.

Декабрь 2006г.

г.Верхняя Пышма. ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машиностроения». Ввод в строй 
производственного комплекса по выпуску грузовых 
электровозов постоянного тока 2ЭС4К «Единая Россия».

Декабрь 2006г.

Химическое производство, производство резиновых и 
пластмассовых изделий

г.Ирбит. ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод». Ввод в эксплуатацию логистического центра 
площадью 1240 кв.м.

Август 2006г.

г.Екатеринбург. ООО «Уральский электронный завод».
Ввод в эксплуатацию нового комплекса оборудования по 
производству DVD-дисков мощностью 2 млн. дисков в месяц.

Октябрь 2006г.

г.Екатеринбург. ЗАО «Уралэлаётотехника». Пуск 
модернизированной линии непрерывной вулканизации 
«BERSTORFF».

Ноябрь 2006г.

г.Нижний Тагил. ОАО «Уральская химическая
компания». Пуск линии по производству пульвербакелита.

Ноябрь 2006г.

г.Асбест. ОАО «Урал АТИ». Пуск после реконструкции 
участка полимерных материалов.

Ноябрь 2006г.

г.Березовский. ООО «ЛДФ «Медик» Ввод участка по 
производству спреев для полости рта.

Ноябрь 2006г.

Лесопромышленный комплекс
г.Краснотурьинск. ИЧП «Галимзянов».
Пуск комплекса по производству санитарно-гигиенической 
бумаги из макулатуры.

Март 2006г.

г.Новая Ляля. ООО «Новолялинский ЦБК». Запуск
комплекса по производству тарного картона из макулатуры.

Май 2006г.

п.Коуровка, г.Первоуральск. ЗАО «ТПФ ЮТ Коуровский 
лес». Ввод в строй цеха по производству мебельного щита с 
участком сушки пиломатериалов мощностью 4200 куб.м 
мебельного щита в год.

Август 2006г.

п.Бисерть, Нижнесергинский район. ЗАО «Урало- 
Сибирская лесопромышленная компания». Пуск 
современного деревообрабатывающего комплекса.

Сентябрь 2006г.

г.Тавда. ООО «Тавдинский фанерный комбинат». Ввод в 
строй цеха по производству гнуто-клееных изделий 
«латофлекс».

Ноябрь 2006г.

п.Верхняя Синячиха, Алапаевский район. ЗАО
«Фанком».Завершение строительства фанерного комбината 
мощностью 70 тыс.куб.м.

Декабрь 2006г.

Транспорт
г.Екатеринбург. ОАО «Аэропорт Кольцово» Открытие 
центра для пассажиров деловой авиации.

Август 2006г.

Связь
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО 
"Уралсвязьинформ" (ОАО "Связьинвест"). Замена 
оборудования декадно-шаговых АТС общей емкостью 
120320 номеров.

Ноябрь 2006г.

Пуск мультисервисной сети связи. Декабрь 2006г.
г. Екатеринбург. ЗАО "Уральская телефонная компания".
Модернизация телефонной связи в городе Екатеринбурге 
(SDH-кольцо).

Декабрь 2006г.

Энергетика
ОАО «Свердловэнерго». Ввод в строй переключательного 
пункта «Сосьва» с заходами ВЛ 220 кВ.

Июнь 2006г.

Реконструкция подстанции ІІОкВ «Туринская Слобода» с 
заходом ВЛ ІІОкВ (трансформатор мощностью 16 МВА).

Декабрь 2006г.

Артемовские электрические сети: ввод ВЛ 0,4-10 кВ 
протяженностью 16 км.

Декабрь 2006г.

Свердловский филиал ОАО «Территориальная 
генерирующая компания ^^9». Перевод на газ двух котлов 
Артемовской ТЭЦ.

Декабрь 2006г.

ОЧЕНЬ важно, что Россия все 
больше делает ставку не на 
продажу сырьевых ресурсов, хотя 

нефтегазовый сектор будет и 
дальше играть существенную 
роль, а эффективную промышлен
ность — выпуск и реализацию вы
сокотехнологичной продукции. От 
Александра III до наших дней Рос
сия строила мощную индустрию. 
На ее счету победа в великой вой
не, создание космического комп
лекса, энергетической и транс
портной систем. И сейчас мы мо
жем с уверенностью сказать: «У 
нас есть мощная индустрия».

Прошедший год стал временем 
перехода от политики стабилиза
ции и накопления к политике раз
вития. И здесь Свердловская об
ласть готова обеспечить ускорен
ный рост именно в промышлен
ном секторе, поскольку Урал раз
вивается за счет производства вы
сокотехнологичной продукции - у 
нас нет нефти и газа, мы не про
даем сырьевые ресурсы. По свое
му промышленному потенциалу 
Свердловская область входит в 
тройку крупнейших субъектов 
Российской Федерации и произ
водит более 5% продукции индус
трии России. При этом темпы ро
ста промышленного производства 
в нашем регионе на протяжении 
ряда лет превышают средние по 
стране, а уровень концентрации 
промышленности в области в че
тыре раза выше среднероссийс
кого.

Например, объем отгруженных 
товаров собственного производ
ства в добывающих производ
ствах в 2006 году составил 37,5 
млрд, рублей (темп роста 
114,3%), производстве и распре
делении электроэнергии, газа и 
воды—77 млрд, рублей (127,2%), 
а в обрабатывающих производ
ствах — 597,7 млрд, рублей 
(126,7%). Индекс промышленного 
производства в 2006 году по срав
нению с 2005г. составил 106,9 
процента (по России 103,9%), в 
том числе в обрабатывающих про
изводствах - 107,3% (по России 
104,4%).

НАИБОЛЬШИЙ рост объемов 
производства произошел на 
предприятиях металлургического 

комплекса, машиностроения и 
приборостроения, химической от
расли и целлюлозно-бумажного 
производства, полиграфии. У нас 
увеличилось производство желез
норудных окатышей, стальных 
труб, стали, доменного и сталепла
вильного оборудования силовых 
трансформаторов, медицинской 
техники, полимерных пленок, кар
тона.

Устойчиво, с ростом объемов 
производства продукции, работа
ли коллективы ОАО «Металлурги
ческий завод им.Серова», «ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод», ОАО 
«НТМК», ОАО «Уралэлектромедь», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Авис
ма», филиалы «УАЗ-СУАЛ» и «БАЗ- 
СУАЛ», трубные заводы — Север
ский и Синарский, ОАО «Пневмо
строймашина», ОАО «Свердловс
кий завод трансформаторов 
тока», ЗАО «Уралкабель», ООО 
«Нижнетуринский машзавод «Вен
та», ООО «Завод «Медсинтез», 
ЗАО «Уралэластотехника», ООО 
«Тавдинский фанерный комби
нат», Свердловская железная до
рога-филиал ОАО «РЖД», Серов
ская ГРЭС (ОГК-2), ОАО «Урал
связьинформ» и ряд других пред
приятий.

Однако для дальнейшего зна
чительного роста нашей промыш
ленности необходимо качествен
ное обновление основных фондов 
и внедрение современных техно
логий. Не случайно на встрече с 
журналистами в феврале этого 
года Президент России Владимир 
Владимирович Путин через сред
ства массовой информации при
звал акционеров и руководителей 
предприятий более активно вкла
дывать средства в новое обору
дование и технологии: «У нас в 
связи со старой производствен
ной базой пока достаточно вяло 
— не вяло, но хотелось бы лучших 
темпов роста производительнос
ти труда. Пользуясь случаем, при
зываю акционеров и руководите
лей предприятий немедленно вос
пользоваться возможностями, ко
торые предоставляет Правитель
ство Российской Федерации».

В Свердловской области гу
бернатор и правительство реали
зуют активную промышленную по
литику, направленную на обновле
ние предприятий индустрии и вне
дрение наукоемких технологий 
для повышения конкурентоспо
собности продукции. Наша об
ласть стала первым субъектом в 
России, где была разработана 
стратегия промышленного роста 
- «Схема развития и размещения 
производительных сил до 2015 
года». В рамках Схемы реализу
ются крупные отраслевые и кор
поративные инвестиционные про
граммы. Только в 2006 году на

предприятиях Свердловской об
ласти объем инвестиций соста
вил 120,1 млрд, рублей, что на 
32% выше уровня 2005 года.

Если говорить о работе отрас
лей промышленности Свердловс
кой области, то лидером здесь ос
тается металлургический комп
лекс, где в прошлом году объемы 
производства увеличились по 
сравнению с 2005 годом на 34,5% 
и составили 376,8 млрд, рублей. 
Стабильному поддержанию высо
ких темпов роста в черной и цвет
ной металлургии способствовало 
интенсивное техническое перево
оружение, проводимое в отрасли.

Нам удалось снять ограничение 
по обеспечению сырьем алюмини
евой промышленности. В про
шлом году на «Севуралбокситру
де» введены в строй новые гори
зонты на шахтах «Красная шапоч
ка», «Черемуховская», «Кальинс- 
кая». «Уральская горно-металлур
гическая компания» вложила в 
строительство медно-цинкового 
рудника производительностью 
800 тысяч тонн руды в год на Тар- 
ньерском месторождении меди 
около 900 млн.руб. и уже начала 
добычу сырья для своих заводов НА «Нижнетагильском метал

лургическом комбинате» ус
пешно завершена реконструкция 
доменной печи № 5, которая те
перь по производительности и ав
томатизации процессов соответ
ствует лучшим европейским ана
логам, а также коксовой батареи 
№5. Масштабные проекты реали
зует ОАО «Макси-групп», которое 
уже инвестировало более 500 млн. 
долл. США в строительство элек
тросталеплавильных комплексов. 
Например, на Нижнесергинском 
метизно-металлургическом заво
де, в г.Ревда в прошлом году вве
ден в строй второй электроста
леплавильный цех-«миллионник», 
производительностью один мил
лион тонн стали в год, а в Нижних
Сергах запущена 
стана «250».

На Северском 
трубных заводах

вторая нитка

и Синарском 
реализуются

комплексные программы реконст
рукции и развития производства, 
охватывающие сталеплавильное, 
трубопрокатное и трубосварочное 
производства, а также освоение 
новых видов продукции. В частно
сти, на Северском трубном заво
де начала работать машина не
прерывного литья заготовки. Со
временный электросталеплавиль
ный комплекс введен на Метал
лургическом заводе им. А.К. Се
рова. Значительные преобразова
ния идут в цветной металлургии. 
На Богословском алюминиевом 
заводе - филиале ОАО «СУАЛ» мо
дернизируют глиноземное произ
водство, которое теперь по своей 
технической оснащенности и 
уровню автоматизации является 
лучшим в стране. На другом алю
миниевом заводе —· УАЗе - фили
але ОАО «СУАЛ» работает опыт
ный участок, где установлены 
шесть электролизёров с обожжен
ными анодами на силу тока 300 кА. 
Его успешные испытания позво
лят произвести настоящую техни
ческую революцию в алюминие
вой отрасли.

Техническое перевооружение 
позволит нашему региону в 2010— 
2012 гг. увеличить производство 
стали в два раза и выйти на первое 
место среди регионов России, меди 
в 1,4 раза, алюминия в два раза.

Неплохие результаты и у наших 
машиностроителей. Наметилась 
положительная тенденция по раз
витию производства электронно
го и оптического оборудования, 
медицинской техники. По итогам 
2006 года производство машин и 
оборудования увеличилось на 
19%, а электронной и оптической 
техники - на_22%.

ОСНОВНОЙ проблемой маши
ностроительного комплекса 
сегодня является низкий техноло

гический уровень и большой из
нос фондов. Средний возраст ста
ночного оборудования — более 30 
лет. Доля современных металло
режущих станков с числовым про
граммным управлением составля
ет чуть выше 8%, тогда как в веду
щих промышленных странах эта 
доля свыше 50%.

Поэтому сегодня обеспечить 
конкурентоспособность отече
ственного машиностроения и при
боростроения можно только за 
счет развития высокотехнологич
ных направлений, таких, как при
боростроение, производство ме
дицинской и транспортной техни
ки, энергетического оборудова
ния. Пример — выпуск на УОМЗе 
инкубаторов интенсивной терапии 
новорожденных, а также УЗИ и ап
паратов искусственной вентиля
ции легких на «Уральском прибо
ростроительном заводе».

Свердловская область стано
вится лидером в России по про
изводству железнодорожной тех
ники. В декабре прошлого года на 
«Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения» завер-

шена работа над новым грузовым 
электровозом постоянного тока, 
2ЭС4К «Единая Россия», у которо
го нет аналогов в нашей стране и 
ближнем зарубежье. Этот локомо
тив очень ждут железнодорожни
ки в России и странах ближнего 
зарубежья, поскольку к 2010 году 
срок службы выработают более 
80% электровозов постоянного 
тока и ОАО «РЖД» необходимо 
приобрести свыше двух тысяч гру
зовых локомотивов. Благода
ря губернатору Свердловской об
ласти Э.Э.Росселю, на Ново
уральском заводе АМУР в ближай
шее время начнется сборка ки
тайских автомашин.

В рамках приоритетного наци
онального проекта по развитию 
сельского хозяйства на ФГУП 
«УВЗ» ведет выпуск пропашного 
интегрального трактора РТМ-160, 
который прошел все испытания и 
включен в государственный ре
естр сельскохозяйственной техни
ки. В ООО «НПО «Эксперимен
тальный завод» г. Реж разработа
на и производится перспективная 
посевная машина «Чародейка».

Для развития машиностроения 
и освоения современной наукоем
кой продукции, внедрения инно
вационных технологий на пред
приятиях отрасли правительством 
Свердловской области разрабо
таны программы модернизации 
машиностроительного комплекса 
Свердловской области на основе 
внедрения наукоемких технологий 
в целях повышения конкурентос
пособности продукции на 2006— 
2008 гг., а также развития произ
водства медицинской техники на 
2006—2010 годы. Их реализация 
позволит увеличить объемы про
изводства машин и оборудования 
к 2010 году в 1,5 раза, а медицин
ской техники более чем в 8 раз.

В рамках программы техничес
кого перевооружения ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» ввел в строй ли
нию отливки крупного литья для 
вагонных тележек, радиально-ко
вочную машину. Уральская маши
ностроительная корпорация «Пу- 
мори-СИЗ» реконструировала 
участок по производству лопаток 
для паровых,газовых и авиацион
ных турбин, а «Кушвинский элект
ромеханический завод» ввел в 
строй комплекс лазерного рас
кроя металла и линию полимер
но-порошкового покрытия.

Одной из ведущих отраслей 
Свердловской области является 
лесопромышленный комплекс. На 
предприятиях отрасли в 2006 году 
увеличилось производство карто
на, древесностружечных плит, 
клееной фанеры. Качественный 
рост в лесном комплексе обеспе
чит строительство новых комплек
сов по глубокой переработке дре
весины, таких как новый фанер
ный комбинат мощностью 70 тыс. 
куб.м., построенный в п.Верхняя 
Синячиха ЗАО «Фанком». Завер
шено строительство комплекса по 
производству тарного картона из 
макулатуры в «Новолялинском 
ЦБК». ЗАО «ТПФ ЮТ Коуровский 
лес» ввело в строй цех по произ
водству мебельного щита с участ
ком сушки пиломатериалов. ООО 
«Тавдинский фанерный комбинат» 
в прошлом году построило цех по 
производству гнуто-клееных из
делий «латофлекс» мощностью 
9600 куб.м, гнуто-клееных изде
лий в год.

Для дальнейшего устойчивого 
развития лесного комплекса мы 
начали формировать систему, ко
торая подразумевает повышение 
доходности работы лесного комп

лекса, исключение возможности 
вывоза с территории области дре
весины с низким уровнем обработ
ки, создание вертикально-интег
рированных и социально ответ
ственных компаний за счет пере
дачи им сырьевой базы и обеспе
чения заказами малых лесозаго
товительных предприятий. В ре
зультате этой работы у нас есть 
уверенность, что к 2010 году объе
мы производимой продукции в от
расли увеличатся в полтора раза. 
ВАЖНЫМ элементом уральской 

промышленности является хи
мический комплекс. В прошлом 
году в отрасли возросло произ
водство полимерных пленок, син
тетических смол и пластических 
масс, серной кислоты, изделий 
из пластмасс.

Примером реализации проек
тов в сфере высоких технологий 
является ООО «Уральский элект
ронный завод», который осуще
ствил единственный в России про
ект по выпуску записываемых СО- 
В дисков. В 2006 г. объемы про
изводства нового комплекса дос
тигли 2 млн. дисков в месяц. ЗАО 
«Уралэластотехника» пустило в 
2006 году модернизированную 
линию непрерывной вулканизации 
«ВЕВБТОВРР». ОАО «Уральская хи
мическая компания» начало про
изводство пульвербакелита, а 
ОАО «Урал АТИ» реконструиро
вало участок полимерных матери
алов.

Рост объемов строительства 
жилья дал мощный толчок для раз
вития и модернизации промыш
ленности строительных материа
лов. Созданы новые мощности по 
выпуску эффективных конкурен
тоспособных строительных мате
риалов на новой технической ос
нове с использованием современ
ных технологий и оборудования. 
Организовано производство стро
ительных материалов, изделий и 
конструкций, которые раньше не 
выпускались или выпускались в не
значительных объемах, в том чис
ле: теплоизоляционных материа
лов на основе минерального сы
рья , новых видов кровельных и гид
роизоляционных материалов, от
делочных материалов на основе 
гипса, крупноразмерной керами
ческой плитки, изделий из ячеис
того бетона и других материалов.

СНОВНЫМИ направлениями 
технического перевооружения

на предприятиях строительной ин
дустрии являются: строительство 
цементных заводов, перевод про
изводства железобетонных изде
лий и крупнопанельного домо
строения на второй уровень теп
лозащиты, выпуск теплоэффек
тивных стеновых материалов, 
утеплителей, современных стено
вых материалов, элементов бла
гоустройства и дорожных плит. 
Выпуск цемента в Свердловской 
области возрастет в 2010 году по 
сравнению с 2000 годом в 2,5 
раза, что очень важно для реали
зации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье».

Кроме того, для обеспечения 
уральцев жильем правительством 
Свердловской области в марте 
подписано Соглашение с мини
стерством регионального разви
тия Российской Федерации о вза
имодействии по реализации при
оритетного национального проек
та «Доступное и комфортное жи
лье - гражданам России». В соот
ветствии с ним в Свердловской 
области в 2006 году будет пост
роено 1,25 млн. кв. метров жи
лья, а в будущем году —1,5 мил
лиона кв. метров. Предусмотре-

но и выделение в текущем году 
долгосрочных жилищных кредитов 
на сумму 3,785 млрд, руб., а в 
2007 году - 5,293 млрд. руб.

Последние годы наглядно по
казали, что реализация промыш
ленной политики невозможна без 
опережающего развития инфра
структурных отраслей экономики 
- энергетики, транспорта и связи. 
Поэтому у нас в Свердловской об
ласти реализуется ряд программ 
по развитию этих отраслей. На
пример, правительством Сверд
ловской области совместно с 
энергетическими компаниями, 
промышленными холдингами и 
уральскими учеными разработана 
программа по развитию электро
энергетического комплекса Свер
дловской области на период 
2006—2015 гг,— «Уральский ГО- 
ЭЛРО». Для его практической ре
ализации 14 декабря 2006 г. было 
подписано соглашение между 
правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России» о 
развитии энергетического комп
лекса области.

ПЕРВЫМ реальным объектом 
программы стал переключа
ющий пункт «Сосьва», построен

ный «Свердловэнерго» недалеко 
от г.Серов для обеспечения рабо
ты новой электросталеплавильной 
печи «Металлургического завода 
им. А.К.Серова».

В рамках «Уральского ГОЭЛРО» 
будут реконструироваться всё 
электростанции, находящиеся на 
территории Свердловской облас
ти: Серовская, Богословская, 
Нижнетуринская, Верхнетагильс
кая, Среднеуральская ГРЭС, 
Ново-Свердловская ТЭЦ. Серьез
но будет модернизирована Реф
тинская ГРЭС. Намечено строить 
новые электростанции, работаю
щие как на газе, так и угле. В 
настоящее время ведется проек
тирование и подготовительные 
работы строительства подстанции 
500 кВ «Емелино» (в районе горо
да Ревда), первая очередь кото
рой войдет в строй в текущем 
году. Одним из направлений на
дежного обеспечения промыш
ленного комплекса и населенных 
пунктов тепловой и электрической 
энергией является строительство 
объектов малой энергетики с вне
дрением современных установок 
по комбинированной выработке 
тепловой и электрической энергии 
(газопоршневые и газотурбинные 
установки, паротурбинные агрега
ты, газогенераторы). Первые та
кие установки уже внедрены на 
промышленных предприятиях и в 
муниципальных образованиях.

Рост промышленного произ
водства обеспечивает и транспор
тная отрасль. По итогам 2006 года 
объем погрузки по Свердловской 
железной дороге составил 135 
млн. тонн и превысил уровень 
2005 года на 5%. Свердловская 
область является крупнейшим ре
гиональным транспортным узлом. 
Через территорию нашего регио
на проходят важнейшие Евро-Ази
атские транспортные маршруты. 
Например, плотность железнодо
рожных путей общего пользова
ния в 3,5 раза выше, чем в сред
нем по стране. Свердловская же
лезная дорога занимает второе 
место среди дорог России по 
объему погрузки и грузообороту. 
Развитие железнодорожного 
транспорта является определяю
щим для дальнейшего качествен
ного роста промышленности. По
этому мы совместно с ОАО «РЖД» 
ведем комплексную модерниза
цию инфраструктуры Свердловс-

кой железной дороги, повышая ее 
пропускную способность, обеспе
чивая современным подвижным 
составом - новыми локомотива
ми и вагонами.

Технико-экономический потен
циал Свердловской области маги
страли может обеспечить отправ
ление 600 тысяч тонн грузов в сут
ки. Услугами дороги пользуются 
более 15 тысяч промышленных 
предприятий. За 2006 год про
изошло увеличение объемов пе
ревозок пассажиров в дальнем со
общении на 7,1%, в пригородном 
сообщении - на 5,2%.

Укреплению межрегиональных 
и международных связей Сверд
ловской области способствует 
реконструкция аэропорта Кольцо
во. В 2005 году был построен со
временный терминал для между
народных линий, который соответ
ствует лучшим мировым стандар
там. В прошлом году был сдан 
комплекс для пассажиров деловой 
авиации. Теперь в Кольцово на
чалось строительство третьей 
взлетно-посадочной полосы, ко
торая позволит принимать все 
типы летательных аппаратов. В 
этом году будет сдан новый аэро
вокзал для обслуживания внутрен
них линий.

ОДИН из самых главных проек
тов в нашей дорожной отрас
ли — создание федерального ав

тодорожного коридора «Пермь - 
Серов-Ивдель - Ханты-Мансийск 
- Нижневартовск - Томск». Завер
шение строительства автомобиль
ной дороги Ивдель - Ханты-Ман
сийск позволит соединить автодо
рожную сеть Свердловской обла
сти и Ханты-Мансийского авто
номного округа. Сегодня осталось 
достроить 148 километров трас
сы. Общая стоимость проекта — 
7,32 млрд, рублей. Закончить 
строительство трассы планиру
ется в 2010 году. Транспортный 
коридор, который мы создаем, 
позволит начать активное освое
ние природных богатств Полярно
го и Приполярного Урала.

Естественно, что развитие про
мышленности не является для нас 
самоцелью. Мощная индустрия — 
это эффективный инструмент для 
достижения нашей главной цели: 
повышения жизненного уровня и 
качества жизни граждан.

Одним из главных показателей 
уровня жизни является зара
ботная плата. В прошлом году в 
промышленности она составила 
10668,5 руб., что на 26,5% выше 
уровня января-ноября 2005 года. 
Вместе с тем сохраняется ощути
мая разница в оплате труда работ
ников разных отраслей от 12,7 
тыс. рублей на предприятиях ме
таллургического комплекса до 4- 
6 тыс. руб. в легкой и лесной про
мышленности. Это очень мало. Мы 
ставим перед руководителями 
предприятий задачу повысить 
зарплату работающего уральца в 
ближайшие годы до 20-25 тыс. 
рублей.

К сожалению, у нас есть ряд 
предприятий легкой и лесной про
мышленности, где заработная пла
та ниже прожиточного минимума 
(3711 руб.), например, в ООО «Во
сток 2000» и ООО «Красногвардей
ский леспромхоз». Думаю, эту про
блему надо решать совместными 
усилиями областного министер
ства промышленности, энергети
ки и науки, собственников пред
приятий, отраслевых союзов и 
профсоюзов с привлечением пра
воохранительных органов.

Кроме заработной платы важ
нейшим вопросом социальной за
щиты уральцев является обеспече
ние работников предприятий жи
льем. Необходимо, чтобы заводы 
сами строили жилье для своих со
трудников, реализуя корпоратив
ные программы жилищного строи
тельства и льготного кредитова
ния. У нас есть такие примеры. На
пример, в ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», благодаря 
льготному кредитованию и доступ
ной ипотечной схеме, 120 семей 
новотрубников уже въехали в но
вые квартиры. Приоритет в приоб
ретении квартир получили моло
дые специалисты и многодетные 
семьи. В 2006 году произведена 
закладка дома на 238 квартир. 
ИЗВЕСТНЫЙ российский исто

рик Василий Ключевский пи
сал: «чудо спасения» — в соб
ственном российском опыте». По
этому, реализуя стратегию раз
вития нашего региона, губернатор 
и правительство Свердловской 
области ориентируются, в основ
ном, на производственный, науч
но-технический, трудовой и при
родный потенциал региона, кото
рый позволит в ближайшие 10-15 
лет сохранить темпы экономичес
кого роста, продолжить реструк
туризацию промышленного комп
лекса на базе современных тех
нологий.

О том, что нам вполне по си
лам вывести промышленность 
Свердловской области на каче
ственно новый уровень, говорят 
слова известного писателя Дмит
рия Мамина-Сибиряка, который 
так охарактеризовал уральцев: 
«...беспокойные, энергичные, веч
но ищущие люди, не признающие 
преград, неустанно поднимаются 
со своей правдой и промышлен
ным гением...»

Уверен, что «промышленный 
гений» уральского народа позво
лит нам совместными усилиями 
добиться увеличения валового ре
гионального продукта к 2010 году 
в 2,2 раза и создать основу для 
решения в полном объеме соци
альных задач по улучшению жиз
ни людей, которые ставит перед 
нами Президент России.

Фото Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СОДРУЖЕСТВО

Память 
о русских 

на чужой земле 
Молодежный центр Лихтентанне (г. Цвикау) активно 
сотрудничает со школами Екатеринбурга и Уральского 
региона.

Школьники из Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Полевско- 
го, Серова проходят обучение 
в этом центре, участвуют в про
грамме-проекте господина 
Ронни Лайбельта. Молодой ру
ководитель проекта регулярно 
посещает Екатеринбург и дру
гие города нашей области, зна
комит учителей и учащихся со 
своей программой.

Целью данного проекта яв
ляется изучение немецкого 
языка и знакомство с культур
ными достопримечательностя
ми Германии. Программа пре
дусматривает посещение все
мирно известных культурных 
центров Дрездена, Дрезденс
кой картинной галереи и замка 
Пильниц, городов Лейпциг, 
Веймар, Нюрнберг. О внимании 
немцев к россиянам можно рас
сказывать долго. Приведу все
го одну историю, которая нача
лась давно, в 1965 году, когда 
мои родители были еще моло
дыми людьми, и мой отец про
ходил службу в Группе советс
ких войск в Германии. В моло
дой семье росли двое детей — 
мальчик четырех лет и малень
кая девочка Лиля. Однажды, 
когда мама повезла детей в гос
питаль к детскому врачу (девоч
ке исполнился тогда один год), 
автомобиль "скорой помощи", 
в котором они ехали, попал в 
аварию, и в результате девочка 
погибла. По воспоминаниям ро
дителей, виноват был водитель 
встречного немецкого автомо
биля, но было ли позже произ
ведено разбирательство, роди
тели, к сожалению, не знают. 
Ребенка похоронили на кладби
ще города Магдебурга. Родите
ли больше ничего не могли рас
сказать мне перед моим отъез
дом в этом году летом в Герма- 
нию.

Я родилась через год после 
трагических событий уже в Ека
теринбурге (Свердловске) и ра
ботаю учителем немецкого язы
ка в школе № 199 Верх-Исетс- 
кого района. Нынешним летом 
я повезла группу учащихся на 
обучение и отдых в Германию в 
г. Цвикау (земля Саксония). Эта 
земля граничит с землей Сак
сония-Анхальт, где и распола
гается г. Магдебург.

Родители попросили меня по
пытаться найти могилу моей се
стры. Немецкие коллеги, руково
дитель учебного проекта госпо
дин Ронни Лайбельт с готовнос
тью согласились мне помочь, 
предупредив однако, что, скорее 
всего, могила не сохранилась. 
По немецким законам все моги
лы сохраняются лишь 25 лет, а 
затем они остаются только в слу
чае оплаты места захоронения 
еще на такой же срок.

В нашем случае надеяться, 
можно сказать, было не на что. 
Телефонные звонки в похорон
ные службы города Магдебур

га ничего не принесли — там 
сведений не оказалось.

И тогда одна из сотрудниц 
центра, где находились наши 
ученики, предложила съездить 
в Магдебург и попробовать еще 
раз все выяснить на месте. Тем 
более, что у меня были старые 
фотографии могилки.

Впрочем, на успех мы уже и 
не рассчитывали. В городе, ко
торый на данный момент явля
ется столицей земли, существу
ет 16 кладбищ. Приехав в Маг
дебург, мы в первую очередь 
зашли в бюро информации, что
бы получить карту города и про
смотреть расположение клад
бищ. Работница бюро вызва
лась нам помочь и попросила 
посмотреть фотографии. Она 
предположила, что это может 
быть Восточное кладбище, так 
как оно было старым и к тому 
же рядом с ним раньше находи
лись казармы советских войск. 
Приехав на кладбище, мы обра
тились, прежде всего, в службу 
управления кладбищем. Со
трудница, принявшая нас, сра
зу же вспомнила о звонке гос
подина Лайбельта, но сказала, 
что на их кладбище такого захо
ронения нет и не было. Совсем 
расстроившись, мы все-таки 
показали наши фотографии, и 
неожиданно одна из сотрудниц 
по маленькому фрагменту узна
ла место. Это было просто не
вероятно!

Через несколько минут мы 
уже имели полную информа
цию, которая удивила даже мою 
немецкую спутницу.

В центре Магдебурга до сих 
пор сохранилось маленькое 
кладбище Памяти русских (дос
ловный перевод). Более того, в 
2003 году кладбище было отре
ставрировано, поскольку мно
гие могилы были разрушены 
временем. В центре этого мес
та стоит памятная стела, а вок
руг могилы, которые не постра
дали... Все же, что подверглось 
тлену и прежде всего надписи 
имен людей, похороненных 
здесь, были вынесены на гра
нитные плиты вокруг централь
ного обелиска. На ухоженных 
аллейках — мемориальные пли
ты, цветочные клумбы, аккурат
но стриженые травяные газо
ны...

Здесь я и обнаружила имя 
моей сестры-малышки, похоро
ненной в немецкой земле. Опи
сать свои чувства словами я 
просто не могу.

Не известные нам люди в те
чение многих лет заботятся об 
этих могилах совершенно не
знакомых и далеких им русских 
людей.

Моя мама и сейчас плачет, 
рассматривая фотографии это
го места и благодарна людям, 
которые сохранили все это...

Ольга СИМАКОВА.

Организатор торгов МУП «Тагилбыткомплект» Медведев В.А. извещает о проведении 
19.03.2007 г. открытых торгов в форме аукциона с предложением по цене в открытой форме 
по продаже имущества отдельными лотами (далее - торги) по адресу: 620028, г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, 29, оф. № 7

В 14.00 местного времени - Лот №1: нежилое встроенное помещение литер А (парикмахер
ская: 1992 год постройки, общей площадью 180,6 кв.м, стены - крупные блоки), расположен
ное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 24. Стартовая цена - 1 176 000 (один миллион сто 
семьдесят шесть тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб. Задаток - 
300 000 (триста тысяч) руб. Шаг торгов - 10 000 (десять тысяч) руб.

В 14.30 местного времени - Лот №2: здание бытового комбината литер А (одноэтажное, 
1968 г., общей площадью 188,1 кв.м, стены - шлакоблок), расположенное по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Крымская, 9. Стартовая цена 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Плата 
за участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб. Задаток - 300 000 (триста тысяч) руб. Шаг 
торгов - 10 000 (десять тысяч) руб.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 14.03.2007 г. с 
10.00 до 17.00 местного времени включительно (кроме вых. и празд.), здесь же ознакомление 
с составом лотов и др. сведениями, положением о торгах, формой заявки, договоров и др. 
документов. Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются юр. и 
физ. лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие 
задаток и плату за участие в торгах, подавшие заявку и документы (надлежащим образом 
заверенные копии): для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; св-во о постановке на 
н/учет; согласие супруги(а) на заключение договора купли-продажи, платежные документы, 
подтверждающие оплату задатка и платы за участие в торгах; для юр. лиц: учредительные 
документы; документ о назначении руководителя; св-во о гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; св- 
во о постановке на н/учет; св-во Госкомстата РФ; решение органа управления об участии в 
торгах и приобретении имущества; платежные документы, подтверждающие оплату задатка и 
платы за участие в торгах. Оплата задатка и платы за участие в торгах производятся с даты 
настоящей публикации до 14.03.2007 г. включительно на р/с должника № 
40702810465520000188 в ЗАО КБ «Драгоценности Урала» г. Екатеринбург, К/С 
30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6603005465.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо представленные без необхо
димых документов, в т.ч. подтверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо по
данные неуполномоченным лицом, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобре
тения имущества по сравнению с предложениями других участников. Подведение итогов и 
подписание протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора купли- 
продажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом внесенно
го задатка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным победителями, задаток 
возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней со дня торгов. Способ уве
домления участников об итогах торгов, в день торгов, публично.

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ:

1. Аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Жилой дом купца Богомолова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры «А», «А1», и земельный участок под ним площадью 996 кв.м. 
Заявки на участие в аукционе принимались с 18 декабря 2006 г. по 11 января 2007 г. Аукцион 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием его участников.

2. Аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Особняк купца Пискунова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. 
Октябрьский, д. 15, литер «АА1», и земельный участок под ним площадью 1 219 кв.м. Заявки на 
участие в аукционе принимались с 18 декабря 2006 г. по 11 января 2007 г. Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием его участников.

3. Аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Жилой дом в «кирпичном» стиле», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. К. Маркса, д. 11, литер «А», и земельный участок под ним площадью 439 кв.м. Дата 
проведения аукциона - 17.01.2007 г. Цена продажи - 462 000 руб. Победитель аукциона - 
Соловьева Оксана Александровна (договор купли-продажи № 1 от 22.01.07 г.).

4. Аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего памятник истории и культуры 
«Усадьба купца Французова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, 4, и земельный участок под ним площадью 1 352 кв.м. Заявки на участие в 
аукционе принимались 25 декабря 2006 г. по 29 января 2007 г. Аукцион признан не состояв
шимся в связи с отсутствием его участников.

5. Аукциона по продаже объекта недвижимости, включающий памятник истории и культуры 
«Купеческий особняк М.З. Карпова» (наименование по Перечню объектов культурного насле
дия, находящихся на территории муниципальных образований Свердловской области, утверж
денному министром культуры Свердловской области 03.10.2006 г. - «Купеческий особняк И.З. 
Карпова»), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 3, литеры «А», «А1», и 
земельный участок под ним площадью 890 кв.м. Заявки на участие в аукционе принимались 25 
декабря 2006 г. по 29 января 2007 г. Аукцион признан не состоявшимся в связи с участием в 
нем менее двух участников.

6. Продажи посредством публичного предложения принадлежащего Свердловской области 
пакета акций ОАО «Екатеринбургхлебопродукт», составляющих 14,65 % от общего числа акций 
акционерного общества. Прием заявок с 12.12.2006 г. по 30.01.2007 г. Начальная цена 
продажи - 13 464 400 рублей. Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 6 732 200 руб
лей. Цена продажи - 6 732 200 рублей. Покупатель - ООО «СП ИНВЕСТ», Екатеринбург (дого
вор купли-продажи № 2 от 24.01.2007 г.).

7. Продажи доли Свердловской области в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Кольцо Урала», без объявления цены. Прием заявок - 
с 11.12.2006 г. по 22.01.2007 г. Итоги подведены 23.01.2007 г. Цена продажи - 20 000 рублей. 
Покупатель - Бондаренко Михаил Владимирович (договор купли-продажи № 3 от 30.01.2007г.).

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О замене льгот
денежными 
выплатами

«Дорогая редакция «ОГ»! Пишет вам пенсионер, ветеран 
труда и труженик тыла вот по какому вопросу.

Решил я взять вместо льгот денежную компенсацию. Но в 
соцзащите мне отказали, заявив, что «такая замена вам не 
положена». Почему же инвалидам идут на такую замену 
(льготы или деньги), а нам — нет?

На письмо ветерана труда 
Ивана Фотеевича Черепано
ва ответила начальник Тер
риториального управления 
социальной защиты населе
ния Артинского района 
З.М.МАЛЫШЕВА.

Ветераны труда отнесены к 
категории областных льготни
ков на основании областного 
закона «О социальной поддер
жке ветеранов в Свердловской 
области» от 25.11.2004 г. № 
190-03, в соответствии со ст.11 
настоящего закона они имеют 
право на следующие меры со
циальной поддержки:

—50 % освобождение от 
платы за коммунальные услуги 
в пределах нормативов;

—50 % освобождение от 
платы за пользование жилым 
помещением в пределах норма
тивов;

—бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов;

—бесплатный проезд на 
территории Свердловской об
ласти на всех видах пассажир-

И.Ф.ЧЕРЕПАНОВ. 
Артинский р-н, с.Поташка». 

ского транспорта (кроме так
си);

—50 % оплаты проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения.

В соответствии с Постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 28.12.2004 
г. № 1178-ПП замена мер соци
альной поддержки денежными 
компенсациями предусмотре
на:

—50 % компенсация расхо
дов на услуги местной телефон
ной связи (если имеется стаци
онарный телефон);

—компенсация за санатор
но-курортное лечение один раз 
в два года в размере 1000 руб
лей (если за этот период не 
пользовались бесплатной путе
вкой на санаторно-курортное 
лечение).

Другие меры социальной 
поддержки замене на денежные 
выплаты в соответствии с обла
стным законодательством не 
подлежат.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— трубы из полиэтилена для питьевого 
и технического водоснабжения ГОСТ 
18599-01;

— трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс с 
теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25-630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область, 
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина,1. 
Т/ф:(34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: 
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15, 
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96.

http://tp.ur.ru

Одиннадцатая ежегодная выставка 
торговых и складских технологий

Торговля
Первая ежегодная выставка 

логистических технологий

Логистика 
и 

Управлениеи
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e-mail: talymer@r66.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗАХАРОВСКИЙ»
(место нахождения: Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское, ул. Бачурина, д. 1) 
настоящим сообщает, что 24 марта 2007 года состоится годовое общее собрание участников сельскохозяй

ственного производственного кооператива «Захаровский».
Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское, ул. Бачурина, 

д. 1а, Дом культуры.
Время проведения собрания: 13.00.

Повестка дня годового общего собрания участников
1. Прием в члены СПК «Захаровский» новых участников.
2. Утверждение устава СПК «Захаровский» в новой редакции.
3. Прекращение полномочий председателя СПК «Захаровский» и избрание нового председателя.
4. Прекращение полномочий членов правления СПК «Захаровский» и избрание новых членов правления.
5. Прекращение полномочий членов наблюдательного совета СПК «Захаровский» и избрание новых членов на

блюдательного совета.
6. Прекращение полномочий ревизионной комиссии СПК «Захаровский» и избрание новых членов ревизионной 

комиссии.
7. Утверждение положения о правлении кооператива СПК «Захаровский».
8. Утверждение положения о наблюдательном совете кооператива СПК «Захаровский».
9. Разное.
С материалами, предоставляемыми участникам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознако

миться, начиная с 19 февраля 2007 г. по 19 марта 2007 г. (исключая выходные и праздничные дни) по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское, ул. Бачурина, д.1, здание Администрации цент
ральной конторы (1 этаж, кабинет бухгалтерии).

Правление сельскохозяйственного
производственного кооператива «Захаровский».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Заказчик: МУЗ Центральная городская больни

ца, 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, 
ул.Серова, 34, тел.: (34313) 3-42-69.

Контактное лицо: заместитель главного врача 
по экономическим вопросам Ситнер Людмила Ни
колаевна.

Источник финансирования: местный бюджет.
Предмет контракта: медикаменты, расходный 

материал.
Место, условия, сроки поставки: поставка 

транспортом поставщика до аптеки ЦГБ, выгрузка 
товара. Поставка входит в стоимость контракта, 
кроме лота № 10. Поставку медикаментов и рас
ходного материала необходимо осуществлять один 
раз в квартал равными частями в соответствии с 
приложенным перечнем. По 10 лоту — 2 раза в 
неделю.

Условия оплаты: оплата после предъявления 
счета и поставки продуктов в течение 7 дней.

Начальная цена контракта:
лот № 1: «Расходный материал для пункта пе

реливания» — 1300,0 тыс. руб.
лот № 2: «Расходный материал для лаборатор

ного отделения» — 670,0 тыс. руб.
лот № 3: «Средства для дезинфекции и стери

лизации» — 690,0 тыс. руб.
лот № 4: «Медикаменты и вспомогательные 

средства» — 530,0 тыс. руб.
лот № 5: «Расходный материал для рентгено

логического отд.» — 350,0 тыс. руб.
лот № 6: «Шовный материал и хирургические 

иглы» — 185,0 тыс. руб.

лот № 7: «Перевязочные средства» — 410,0 
тыс. руб.

лот № 8: «Медицинская одежда однократного 
применения» — 340,0 тыс. руб.

лот № 9: «Расходные материалы» — 780,0 тыс. 
РУб.

лот № 10: «Кислород» — 320,0 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу за

казчика с 16.02.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 ча
сов, перерыв с 12 до 13 часов, время местное 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней).

Документация предоставляется по письменно
му запросу (в произвольной форме), подписан
ному руководителем организации (предпринима
телем). Ввиду большого объема перечень меди
каментов и расходных материалов выдается при 
выдаче документов.

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Прием заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 

63, каб. № 37 с 16.02.2007 г. с 8 до 16 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов, по 20.03.2007 г. до 14 
часов по местному времени. Заявки подаются в 
запечатанном конверте без указания наименова
ния участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по 
полноте ассортимента, по полноте выполнения 
выставленных условий, по предложенной цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, 
ул.Мира, 63 в малом зале 20.03.2007 г. в 14 часов 
по местному времени.

Подведение итогов; с 21.03.2007 г. по 
23.03.2007 г. по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявок: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

21.02.07 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, оф. 328 состоятся 
торги по отчуждению нежилого помещения по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. 
Фуфачева, 6, первый этаж, общ. площадью 239,7 кв.м, принадлежащего УМП ЖКХ «Ди
намика».

Форма проведения торгов: открытый аукцион, открытый по форме подачи предложе
ний по цене.

Начальная цена лота (с НДС): 3 829 000 руб. Шаг аукциона: 40 000 руб.
Ознакомление с характеристиками лота, порядками оформления участия в торгах, про

ведения торгов, заявки об участии в торгах принимаются с 22.01.07 г. по 20.02.07 г. в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, оф. 328, тел./ 
факс(343)2694480.

УРАЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

заместителя начальника отдела тылового обеспечения.
Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 620085, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 263 95 29, e-mail: 
SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса: в месячный срок со дня опубликования объявления.

www.tiw.ru
Организатор выставки:

ИТ-экспо
(495)624-7072/4556 

softool@garnet.ru

кошрсреиш/я
СКЛАДСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

www.skladexpo.ru
СПОНСОР ВЫСТАВКИ

ФИРМА IС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ БЫТОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, находящийся по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на оказание услуг по доставке платёжных документов бытовым потребителям ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную Заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 19.03.2007 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

19.03.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Свердловэнер

госбыт» (www.sesb.ru).

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ
В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельс

кохозяйственного назначения» я, Шихсефиев Агаверди Агабалаевич, на основании нотариальной 
доверенности № 66 АБ 211822 Шихсефиевой Валентины Аркадьевны и Субботина Петра Аркадьеви
ча, являющихся собственниками земельной доли общей площадью 3,26 га по свидетельствам о праве 
собственности на землю № 569284 и № 569286 от 14.12.1996 г., сообщаю участникам долевой соб
ственности ПСК «Бобровский» Сысертского р-на Свердловской области о намерении выделить в 
натуре в счет доли в праве общей долевой собственности указанные земельные участки общей 
площадью 3,26 га. Кадастровый номер: 66250000000148. Цель 
выдела: для использования в сельском хозяйстве.

Выплаты компенсаций не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Местоположение земельных участков заштриховано на при
лагаемой графической схеме.

Возражения от участников долевой собственности ПСК «Боб
ровский» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 620135, г. Екатеринбург, ул. 
Ст. Большевиков, д. 54, кв. 193.

28 февраля 17-30 ^^М<ОНКУРС^^ 

Выберут 
лучшее 
чучело 
Зимы

В Мемориальном доме-музее 
имени Решетникова выберут 
лучшего создателя чучела 
Зимы, сообщили сотрудники 
музея.

В столице Среднего Урала 
проходит конкурс на создание 
главного символа Масленицы - 
чучела Зимы. Принять участие в 
конкурсе может каждый желаю
щий. Все, что для этого нужно - 
принести две фигурки чучел в 
Мемориальный дом-музей име
ни Решетникова. Одно из них со
жгут на масленичном празднике 
18 февраля, а другое - примет 
участие в конкурсе. Подведение 
итогов творческого состязания и 
вручение призов состоится 20 
февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://tp.ur.ru
mailto:talymer@r66.ru
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
http://www.tiw.ru
mailto:softool@garnet.ru
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■ ПО СЛЕДАМ ГРОМКОГО ДЕЛА

Жорес МЕДВЕДЕВ Полоний в Лондоне
(Продолжение. Начало в № 45-46).

Глава вторая
ПОЧЕМУ ПОЛОНИЙ-2Ю?

Выбор полония-210 для ликвидации 
Литвиненко представляет собой цент
ральный элемент всего сенсационного 
преступления. Это само по себе гово
рит о том, что вся операция была тща
тельно продумана и долго готовилась. 
Организаторам этого акта важно было 
не просто устранить Литвиненко, но 
обеспечить международный скандал 
государственного преступления, орга
низованного по внешним признакам 
российскими спецслужбами. Эта цель 
была достигнута, так как все обвини
тельные теории и все следственные ме
роприятия в течение первых двух ме
сяцев необычно долго сохранявшегося 
интереса публики к этому событию, 
отодвинувшему на второй план по вни
манию британской прессы даже войны 
в Ираке и в Афганистане, держали под 
прицелом именно Россию.

Знаменитые убийства, изменявшие 
ход истории, были связаны не со сред
ствами террористического акта, а с 
личностью погибавшего человека. Это 
были цари, императоры, президенты, 
премьер-министры, лидеры партий и 
общественных движений. В Лондоне 
погиб от террористического акта по
чти никому неизвестный человек, о ко
тором во всей Англии знали лишь не
многие. Убийство стало знаменитым и 
явно повлияло на отношения между 
Великобританией и Россией прежде 
всего из-за полония-210, изотопа, ко
торый из-за своей летучести и «при
липчивости» является максимальным 
загрязнителем различных сред и пред
метов. В качестве яда, с криминаль
ными целями, полоний-210 ранее ни
когда не использовался, хотя токсико
логия полония достаточно хорошо изу
чена.

Полоний является природным эле
ментом. Он присутствует в среде как 
продукт радиоактивного распада ура
на, тория и актиния. Существует 58 
изотопов полония с периодом полу
распада от секунд до 103 лет. Наибо
лее распространенный изотоп, поло- 
ний-210 имеет период полураспада 
138,4 дня. Альфа-излучение полония 
состоит из ядер гелия; двух протонов 
и двух нейтронов, связанных вместе.. 
Излучение имеет слабую энергию, но 

высокую интенсивность. В тонне ура
новой руды содержится около 100 мик
рограмм полония-210. При испытани
ях ядерных бомб в атмосфере изото
пы полония выпадали на поверхность 
Земли с атмосферными осадками. 
Наибольшие количества атмосферно
го полония накапливались в лишайни
ках и проникали в организм северных 
оленей, а затем и в организм олене
водов. Среди растений атмосферный 
и почвенный полоний накапливается в 
листьях табака. У курильщиков в лег
ких обнаруживаются очаговые накоп
ления полония. С этими «горячими точ
ками» связана одна из теорий проис
хождения рака легких. В прошлом по
лоний применялся как «запал» для ура
новых бомб, снижая «критическую 
массу» урана-235. В последующем 
атомные державы стали использовать 
для этой цели трансурановый элемент 
калифорний, с атомным номером 98. 
Изотопы калифорния получают в цик
лотронах. Они намного дороже, но 
имеют длительный период полураспа
да, от 13 лет и выше. Калифорний - 
252 является источником нейтронного 
излучения.

Полоний-210 в настоящее время по
лучается в основном в результате 
мощного нейтронного облучения вис
мута. При бомбардировке висмута-209 
нейтронами образуется сначала вис
мут-210, который быстро переходит в 
полоний-210. Разные изотопы полония 
можно получать и в циклотронах, од
нако это слишком дорогой способ. 
Наиболее дешевый полоний произво
дится помещением пластинок висму
та в активный реактор канального типа 
РБМК. Большинство таких промыш
ленных и экспериментальных реакто
ров было построено на территории 
СССР, и поэтому именно Россия явля
ется в настоящее время главным про
изводителем коммерческого полония- 
210. В США небольшие количества по
лония-210 производят в Оакриджской 
национальной лаборатории в Теннес
си, одной из наиболее крупных атом
ных лабораторий США. Для производ
ства больших количеств радиоактив
ных изотопов, типа кобальта, цезия, 
трития и других, которые используют
ся и в атомной промышленности, и в 
медицине, как источники облучения и 
§ля стерилизаций продуктов в пище- 

бй промышленности, создаются спе

циальные лаборатории на заводах по 
переработке отработанного ядерного 
топлива различных реакторов.

Многие радиоактивные изотопы по
ступают в коммерческую продажу для 
научных институтов в форме органи
ческих соединений; аминокислот, на- 
клеотидов, жирных кислот и т. д. Уче
ные университетов и лабораторий мо
гут покупать их по коммерческим ка
талогам без всяких проблем и в коли
чествах, выше летальных, особенно 
для токсикологических исследований. 
Поскольку растения устойчивее живот
ных к радиации в десятки раз, физио
логам растений нередко приходится 
использовать очень большие дозы 
изотопов. Еще большие дозы исполь
зуются при радиоизотопном лечении 
раковых опухолей. Это относится и к 
полонию-210.

Большое количество полония ис
пользуется для изготовления тепловых 
полониевых батарей, обогревающих 
приборные отсеки спутников. В спе
циальных капсулах сплавы полония 
могут месяцами поддерживать темпе
ратуру до 500°С. Полониевые батареи 
использовались в 1970—1973 годах в 
советских луноходах. Для длительно
го обогрева их приборов было необ
ходимо от 40 до 50 тысяч кюри поло
ния — это почти миллион летальных 
доз для человека. При лечении рака 
полоний имеет то преимущество, что 
его альфа-излучение убивает наибо
лее быстро делящиеся клетки мета
стазирующих опухолей и не распрост
раняется на соседние ткани из-за 
крайне низкой энергии альфа-частиц. 
Опыты по использованию полония и 
калифорния против очень агрессивных 
форм рака проводились в Московском 
онкологическом центре им. Блохина, 
в Обнинском институте радиологии и 
в институте рака в Пенсильвании. По
лоний, как и любой радиоизотоп, на 
пути от изготовителя к потребителю 
подвергается очисткам и расфасовкам 
на порции с разной активностью. Для 
этой цели существуют особые радио
химические предприятия. Любая круп
ная химическая коммерческая фирма 
имеет отделы по изготовлению радио
химических соединений. Каждое из 
этих соединений, попадая в преступ
ные руки, может быть использовано 
как радиотоксин. Химические токсины 
для злоумышленника использовать 

еще легче — они продаются в любой 
обычной или гомеопатической аптеке. 
В чем же тогда преимущества поло
ния?

Прежде всего в том, что основным 
производителем полония в настоящее 
время является именно Россия. При 
этом по составу изотопов и примесям 
висмута и других элементов можно ус
тановить не только страну-производи
теля, но и конкретное предприятие, на 
котором этот полоний был изготовлен. 
При радиоактивном распаде полония 
образуется другой элемент — свинец. 
В специализированной лаборатории 
можно поэтому установить и пример
ную дату изготовления той порции по
лония, который был доставлен в Лон
дон. В британской прессе уже не
сколько раз писали, что по «просочив
шимся» данным из расследования 
смерти Литвиненко, полоний, попав
ший в его организм, был выделен в 
Красноярске. Под Красноярском дей
ствительно есть два атомных центра, 
Красноярск-26 и Красноярск-45, в ко
торых имеются и реакторы, и радио
химические заводы. Этот сибирский 
полоний безусловно имеет свои осо
бые «отпечатки пальцев», отличные от 
американского или китайского поло
ния, так как невозможно воспроизве
сти ни мощности потоков нейтронов, 
ни чистоту висмута, ни другие условия 
его изготовления и очистки.

Именно расчет на точное установ
ление того, что полоний в Лондоне 
окажется российского производства, 
определило, возможно, выбор имен
но этого изотопа, хотя погибнуть мож
но и от любого другого, в сотни раз 
более дешевого и доступного в Анг
лии. Но организаторам преступления 
была нужна «Рука Москвы». Министер
ство атомной промышленности России 
не стало отрицать ни факта близкой к 
монополии роли России в производ
стве полония, ни возможности того, 
что обнаруженный в Лондоне полоний 
мог быть изготовлен на каком-либо 
российском предприятии по произ
водству изотопов. По заявлению ру
ководителя Росатома Сергея Кириен
ко, Россия является главным экспор
тером полония, причем почти весь 
российский полоний продается в США. 
Полоний из России поставлялся и в Ве
ликобританию, но только до 2002 года. 
В США российский полоний покупают 

несколько американских компаний. 
Как отметил Кириенко, американские 
компании представляют России сер
тификаты об использовании полония 
в сугубо научных целях. По разъясне
ниям Бориса Жуйкова, заведующего 
радиоизотопной лабораторией Инсти
тута ядерных исследований РАН, для 
отравления человека полонием доста
точно около 1—2 милликюри. Это 
обеспечивает дозу внутреннего облу
чения в 1500 рад. Именно столь ма
ленькие дозы для летальных послед
ствий делают крайне трудным опреде
ление происхождения полония, кото
рый может быть выделен из организ
ма. По словам Бориса Жуйкова, это 
практически невозможно. Примеси в 
организме ведут себя независимо. По
этому сообщения британских газет о 
Красноярском источнике — это пока 
лишь спекуляция, не подтвержденная 
каким-либо анализом. Но для пропа
ганды «российский след» полония 
очень важен.

ТОКСИКОЛОГИЯ полония
Поскольку полоний в ничтожных ко

личествах присутствует в среде, ис
пользуется в медицине и в некоторых 
отраслях промышленности, то для 
него, как и для всякого другого радио
изотопа, регулярно проводятся иссле
дования по токсикологии. Если судить 
по таким журналам, как «The Chemical 
Abstracts», «Toxicology Abstracts» 
«Toxicology» и другим, ежегодно пуб
ликуется около 100 исследований по 
токсикологии полония и не менее 60— 
70 работ по характеристике разных 
методов его производства и очистке. 
Около 80 процентов всех этих иссле
дований проводятся в США, в Герма
нии и в других западных странах. При 
попадании в организм полоний откла
дывается прежде всего в печени, се
лезенке и почках.

Большинство исследований по ток
сикологии полония проводились на 
мышах и крысах. Однако известна ра
бота по распределению полония,внут
ривенно инъецированного обезьянам- 
бабуинам, в форме полония-цитрата. 
Было установлено, что 29% полония 
быстро депозировалось в печени, 7% 
в почках и только 0,6% в селезенке. 
Полоний не фиксировался ни в одном 
из органов на длительный срок и пе
риод его полувыведения из организма 
составлял от 15 до 50 дней. Избира

тельное повреждение именно почек 
полонием было установлено в 1971 
году в работе А. К. Гуськовой и Г. Д. 
Бойсоголова, работавших в тот пери
од в радиобиологическом отделе 
атомного центра Челябинск-40. Не
фротоксическое действие полония оп
ределяется тем, что тяжелые металлы 
не слишком быстро фильтруются из 
почек в мочу. Существуют разнообраз
ные публикации о повреждениях по
лонием желудочно-кишечного тракта, 
печени и других органов.

Первая книга «Токсикология поло
ния» проф. В. А. Саноцкого была изда
на еще в 1964 году. В настоящее вре
мя главными центрами в России по 
изучению токсикологии полония и дру
гих радиоизотопов являются Петер
бургский научно-исследовательский 
институт радиационной гигиены им. 
проф. П. М. Рамзаева и Государствен
ный научный центр — Институт биоло
гической физики АМН РФ. В этом цен
тре, вместе с его филиалами, работа
ло в 2002 году больше 400 научных со
трудников.

В международных аспектах коорди
нация радиотоксикологических иссле
дований осуществляется Научным ко
митетом по действию атомной радиа
ции при ООН, Международной комис
сией по радиологической защите и Ев
ропейским обществом по радиацион
ной безопасности. Все эти организа
ции, безусловно, следовало бы при
влечь к обсуждению необычной ради
ационной смерти в Лондоне. Однако 
британский Скотленд Ярд пошел дру
гим путем, надеясь быстро найти зло
умышленников этого отравления, сле
дуя по радиоактивным следам, в изо
билии оставленным во множестве 
мест центрального Лондона, в само
летах, летавших из Москвы в Лондон и 
обратно, в японском кафе, в баре, в 
офисах, комнатах гостиниц и даже в 
Британском консульстве в Москве. К 
настоящему времени на присутствие 
полония обследовано около 30 тысяч 
человек, и следы этого изотопа най
дены у 120 из них. Бригада британс
ких детективов срочно вылетела в 
Москву для допроса первых подозре
ваемых, встречавшихся 1 ноября с 
Литвиненко. Но они и сами находились 
уже в больнице с признаками полони
евого отравления.

(Продолжение следует).

Опорный центр
Окружной военный клинический госпиталь 
Приволжско-Уральского военного округа является 
старейшим военным лечебным заведением в 
Уральском регионе. 18 февраля ему исполняется 
87 лет.

Сформированный в суровое 
для страны время испыта- 
ний(1920 г.), госпиталь активно 
участвовал в оздоровлении лич
ного состава, убывающего на 
фронты Гражданской и Великой 
Отечественной войн, оказывал 
неотложную помощь труженикам 
оборонных предприятий, солда
там и офицерам, находящимся на 
излечении.

Сегодня госпиталь — много
профильное военно-лечебное уч
реждение, оснащенное совре
менной медицинской аппарату
рой и оборудованием. Здесь по
стоянно совершенствуется ле
чебно-диагностическая работа, 
внедряются современные перс
пективные методы лечения. Гос
питаль по праву считается опор
ным центром военной медицины 
Приволжско-Уральского военно
го округа. В его штате 41 лечеб
ное отделение на 800 коек и 10 
лечебно-диагностических каби
нетов. Ежегодно проводится свы
ше 3,5 тысячи операций, более 
100 тысяч лечебных процедур. В 
госпитале трудятся более тыся
чи сотрудников, в том числе 11 
кандидатов медицинских наук, 
девять заслуженных врачей РФ. 
Среди них В.Трошин, Ф.Ковален
ко, Б.Степанянц, А.Алюков, 
И.Ивашкевич и другие. Более 70 
процентов врачей имеют высшую 
категорию. Ежегодно разрабаты
вается и внедряется в практику 
порядка 50 научно-исследова
тельских работ, свыше 30 рацио
нализаторских предложений.

На базе госпиталя развернута 
кафедра хирургических болезней 
Уральской государственной ме
дицинской академии, проходят 
стажировку врачи медицинских 
пунктов войсковых частей округа.

Особая страница в истории 

госпиталя — Чечня. В 1999 году в 
госпитале был сформирован ме
дицинский отряд особого назна
чения под командованием пол
ковника медицинской службы 
Александра Ушакова. В период 
боевых действий он находился в 
Дагестанской и Чеченской Рес
публиках, оказывал квалифици
рованную медицинскую помощь 
военнослужащим группировки 
российских войск, а также граж
данам освобожденных районов 
Чечни. За это время в отряд по
ступило почти три тысячи чело
век с различными ранениями, 
было выполнено 620 операций. В 
результате лечения возвращены 
в строй 540 человек, 42 медицин
ских работников из отряда были 
награждены государственными 
наградами.

В начале 2005 года специаль
ный медицинский отряд ПУрВО 
оказывал медицинскую помощь 
населению Индонезии, постра
давшей от цунами. На базе от
ряда в провинции Ачех был раз
вернут мобильный госпиталь, 
специалисты которого провели 
амбулаторное лечение и вакци
нацию нескольких тысяч чело
век, сделали сотни операций. 
Всего была оказана медпомощь 
около 5000 пострадавшим. По 
возвращении на родину наибо
лее отличившимся медработни
кам были вручены медали «За 
воинскую доблесть» 1-й и 2-й 
степени, «За укрепление боево
го содружества» и «За трудовую 
доблесть».

Сегодняшние офицеры и 
гражданский персонал госпита
ля — достойные наследники тех, 
кто стоял у истоков создания ле
чебного учреждения.

Владимир САМСОНОВ.

«Уральской поэзии 
любимые строки»

Так называлась одна из поэтических ретро-встреч, которые 
регулярно проходят в литературной гостиной библиотеки 
№19 имени А.П.Чехова в Екатеринбурге.

Встреча была посвящена звез
дам уральской поэзии — поэтам, 
большей частью фронтовикам, 
родившимся на Урале, влюблен
ным в этот величавый и гордый 
край, недаром именуемый ба
тюшкой Уралом, находящимся по
середине матушки России.

«Как солнце в драгоценной 
грани, в Урале Русь отражена» — 
этими строками из стихов ураль
ской поэтессы Людмилы Татья- 
ничевой начала вступительное 
слово Людмила Ремарчук, веду
щая клуба «Добрый вечер».

«Сказание о земле Уральской» 
— так называлась музыкальная 
композиция, которую исполнил 
концертный дуэт «Фантазия»: 
Сергей Рычков и Елена Бутько.

Главным содокладчиком (а 
именно форма научной конферен
ции была выбрана для этой по
этической встречи, где каждый из 
собравшихся мог принять участие 
в чтении стихов, исполнении пе
сен на стихи уральских поэтов) 
выступила Маргарита Анатольев
на Соловей, чья судьба органич

но связана с Уралом, а в родос
ловной — все шесть поколений — 
уральские ювелиры и камнерезы.

В 1950-е, послевоенные годы, 
Маргарита Анатольевна часто 
посещала Дом работников ис
кусств (популярный в те времена 
ДРИ). Об этих встречах с уральс
кими поэтами она и рассказала 
собравшимся.

Звездные россыпи уральской 
поэзии —- Борис Рябинин, кото
рого можно назвать уральским 
Пришвиным, Елена Хоринская, 
Венедикт Станцев, Степан Щипа- 
чев, Леонид Шкавро — и это да
леко не полный перечень леген
дарных имен уральских поэтов и 
писателей, о которыми довелось 
ей видеться на поэтических вече
рах. Поэты, в основном бывшие 
фронтовики, прошедшие тяжелые 
испытания войной, но устоявшие, 
влюбленные в жизнь, представа
ли в ее рассказах емко и зримо.

«Живу я в глубине России, 
Здесь реки — сини.
Горы — сини,
И в синих отсветах металл» — 

звучали стихи, полные любви к 
родному краю.

Исполнитель авторских песен 
Евгений Суслов под аккомпане
мент гитары спел балладу «Пос
леднее письмо» на стихи Вла
дислава Занадворова, погибше
го в боях под Сталинградом в 
1942 году.

Чувство щемящей боли за по
коление, не вернувшееся с поля 
боя, и глубокого уважения к рус
скому солдату вызвали эти стро
ки, положенные на музыку уже 
нашим современником. Прозву
чали в исполнении Маргариты 
Анатольевны и отрывки из поэмы 
Венедикта Станцева «Баллада о 
хлебе», о том, как «на вес золо
та» ценилась краюшка хлеба в 
военные годы.

Клуб «Добрый вечер» при 
библиотеке им.А.П.Чехова, кото
рая недавно отметила свое 60- 
летие, существует пять лет.

Заведующая библиотекой, 
Ольга Климович, восторженно 
рассказала мне о том, как начи
налась деятельность клуба, обо 
всех интересных встречах и за
думках.

«Действительно, это удиви
тельные встречи с прошлым и 

настоящим, создающие ауру 
добра, ставящие своей целью не 
только познакомить читателей с 
творчеством известных поэтов 
и писателей, но и побудить их са
мих к творчеству, окружить теп
лом и заботой, провести своеоб
разную психологическую раз
грузку, так необходимую людям 
в наше непростое время», — ска

Дважды избежавший
расстрела

...Когда грянула война, Василию Миненко было десять лет. 
Жили в деревне Новоивановке, Ростовской области. После 
тяжелых боев наши оставили деревню, а когда бои затихли, 
на поле боя вышли пацаны.

Вася в одном окопе нашел пат
роны, в другом — масленку от не
мецкой винтовки. В третьем — в 
каком-то мешке настоящие апте
карские весы. Все принес в са
рай, где ютилась семья. Дом сго
рел. Когда бабушка куда-то отлу
чилась, Вася достал из тайника 
припрятанную винтовку и стал чи
стить найденные патроны. Так ув
лекся, что не заметил, как в сарай 
вошел немецкий солдат. Обшарив 
сарай, фашист толканул парень
ка к стене.

—Партизан! — крикнул он и 
вскинул автомат.

В момент нажатия на спуско
вой крючок чья-то рука резко от
вела ствол автомата в сторону и 
очередь прошила стенку сарая. 
Это вовремя вмешался власовец. 
Он расспросил мальчишку, где тот 
взял все это, а потом долго дока
зывал что-то немцу. Кончилось 
тем, что тот двинул Васю ногой 
под зад, и они ушли, забрав тро
феи.

В январе 1943 года судьба- 
злодейка вторично хотела подве
сти Миненко под расстрел. Фаши
сты выследили и зверски убили 
дедушку Васи, Ивана Семенови
ча — бывшего председателя кол
хоза, партизанившего поблизос
ти в азовских плавнях. Предал его 
бывший школьный учитель немец
кого языка Иваненко. До войны 
его семья жила по соседству. 
Иногда соседи даже выпивали 
вместе. А когда пришли фашис
ты, Иваненко стал бургомистром 
района. Так вот этот изменник, 
оказывается, составил списки се
мей партизан, включил в них и 
Миненко. Всех их должны были 
расстрелять утром, а на рассвете 
в деревню ворвались разведчики 
наших наступающих войск.

После этого Василий твердо 
решил стать военным. В 1950 году 
после окончания десятилетки он 
пошел в армию и служил ей верой 

зала Ольга Иосифовна, показы
вая мне замечательные альбомы 
клуба с фотографиями встреч и 
пожеланиями читателей.

Отличные фотографии, пред
ставленные в альбоме, принад
лежат сотруднику библиотеки 
Наталье Сусловой, с чьим талан
том фотографа можно познако
миться тут же, на выставке «Нос

и правдой 34 года. Из них десять 
лет под Кыштымом, охранял воз
душное пространство над ядер- 
ным предприятием «Маяк» (Челя
бинск-40).

Шел 1945 год. Завершилась 
Великая Отечественная война. 
Но в самом ее конце, в августе 
1945-го, американцы сбросили 
атомные бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки. Игорь Курчатов тогда 
сказал: «Это атомный кулак пе
ред нашим лицом».

1945 год стал переломным в 
решении проблемы создания 
ядерного оружия в СССР. На 
Урале начинается строитель
ство первого атомного комплек
са под Кыштымом, впослед
ствии названного Челябинск- 
40, ныне город Снежинск (ПО 
«Маяк»), 19 июня 1948 года 
атомный комплекс вступил в 
строй, а уже весной 1949 года 
на Семипалатинском полигоне 
была испытана первая советс
кая атомная бомба, изготовлен
ная из плутония, наработанного 
на «Маяке». Монополия США на 
ядерное оружие была устране
на. Началась эпоха ядерного па
ритета.

...27 сентября 1957 года слу
чилось непредвиденное. Взорва
лась одна из емкостей, в кото
рой хранилось 80 тонн жидких 
радиоактивных отходов — 20 
миллионов кюри. Радиоактивное 
облако накрыло многие объекты, 
населенные пункты. Сильный 
юго-западный ветер разнес мил
лионы кюри выброса по озерам, 
лесам и полям на площади по
рядка 1000 квадратных километ
ров.

В зоне заражения оказались и 
ракетные точки двух зенитно-ра
кетных полков Уральской армии 
ПВО, несших боевое дежурство, 
охраняя небо над «Маяком».

Василий Гаврилович Миненко 
хорошо помнит те события. Он и 

тальгия: натюрморт с книгой».
Совсем неслучайно в 2006 

году библиотека была награж
дена дипломом за творческую 
константу и энергию обновле
ния. Здесь каждый день напол
нен поиском, встречами и от
крытиями.

Людмила МАЛИКОВА.

его товарищи были свидетелями, 
как над хранилищем отходов под
нялся огромный столб пыли, пре
вратившийся в зловещее облако, 
которое стало перемещаться в 
сторону их части. Некоторые во
еннослужащие, грешным делом, 
подумали о начале новой войны.

Зенитчики не могли покинуть 
свои «точки», боевое дежурство 
с них не снималось. Забегая впе
ред, скажем, что они несли это 
дежурство вплоть до 1976 года.

Помнит Миненко и о том, что 
раньше других пагубное воздей
ствие радиации испытали на себе 
домашние животные. Уже на тре
тьи сутки у кошек и собак стала 
отваливаться клочьями шерсть. А 
через некоторое время и среди 
зенитчиков начались заболева
ния, от которых за небольшой пе
риод времени умерло более де
сятка офицеров.

...Последние пятнадцать лет 
перед увольнением на граждан
ку Миненко служил в штабе 
Уральской армии ПВО. За боевые 
заслуги награжден орденом 
Красной Звезды и многими ме
далями. После увольнения в за
пас многие годы был бессмен
ным председателем территори
ального комитета профсоюза 
гражданского персонала ПВО 
Урала. Многие годы он терпели
во и настойчиво добивался,что
бы все, кто служил под Кышты
мом в те страшные годы, не были 
бы забыты и получили причитаю
щиеся им льготы.

Недавно мы встретились с Ва
си лием Гавриловичем. Ветеран ве
дет активный образ жизни, но и не
дуги, приобретенные в то время, 
все больше дают о себе знать...

Улетают годы, как осенью жу
равли. Только журавли возвра
щаются, а годы проходят. И на
ступает вечер. Спокойный и доб
рый, если в жизни,как у Василия 
Гавриловича, сделано все, что 
должен сделать человек, придя в 
этот мир.

Владимир САМСОНОВ.
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■ ОЛИМПИАДНАЯ ХРОНИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------

Таланты живут
на Урале

В Свердловской области завершается областной этап олимпиад, который проходит 
в рамках VII областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Впереди 
у участников фестиваля - турниры и конкурсы. Два месяца ребята из всех уголков 
области соревновались за право быть первыми и получить шанс поучаствовать в 
интеллектуальных соревнованиях всероссийского уровня.
В этом году добиться успеха было сложнее, потому что олимпиадные задания 
разрабатывали не специалисты Института развития регионального образования 
Свердловской области, а Центральная методическая комиссия (г. Москва), и 
выполнение этих заданий потребовало от ребят несколько иной подготовки. По 
словам учителя информатики школы №24 г. Асбеста Татьяны Баровой, это вызвало 
дополнительные сложности: «Были задания по темам, до которых ребята еще 
просто не дошли».

ОБЩЕНИЕ 
В РЕЖИМЕ ON-LINE

По традиции олимпиада по информатике 
проводилась в Качканаре. В ней участвовали 
ребята из 40 территорий области. В этом году 
участникам, независимо от их возраста, пред
лагался одинаковый пакет заданий.

Победителями олимпиады стали девяти
классница Ольга Соболева (гимназия № 35, 
г.Екатеринбург) и одиннадцатиклассники Алек
сандр Коковин (СУНЦ УрГУ, г.Екатеринбург) и 
Сергей Казаков (школа № 7, г.Качканар).

Самым большим сюрпризом олимпиады 
стали три эфира видеоконференции. Все при
сутствующие в зале школы № 7 могли с помо
щью большого экрана напрямую общаться с 
мэром города Анатолием Калугиным, предста
вителями шефствующих предприятий и юны
ми журналистами Качканара, которые находи
лись в здании управления образования.

—Видеоконференция - это интересное на
чинание. Ведь зачастую люди не могут пооб
щаться вживую, поскольку живут в разных мес
тах. А такое новшество позволяет им говорить 
в режиме реального времени. Я думаю, прове
дение такого «телемоста» стало полезным опы
том для города, — считает научный сотрудник 
института математики и механики УрО РАН, 
член жюри олимпиады Сергей Комков.

—Темп нашей жизни настолько высок, что 
порой не оставляет времени на то, чтобы дой
ти до источника информации, — рассказывает 
начальник управления образования Качканара 
и автор идеи проведения видеоконференции 
Людмила Бугуева. — Наша материальная база 
и уровень квалификации качканарских педаго
гов позволяет нам активно внедрять этот спо
соб общения.

респондентов нашей программы, побывавших 
на олимпиаде по английскому языку. «Главное 
в изучении языка - это погружение в языковую 
среду. Лично мне на помощь в овладении язы
ками приходят Интернет и телевидение», — го
ворит победительница олимпиады Александ
ра Зырянова. Председатель жюри Ольга Чуп- 
рунова рассказала, что с помощью Интернета 
ребята могут общаться с носителями языка и 
посещать англоязычные сайты, а по спутнико
вым каналам - смотреть фильмы с английски
ми субтитрами.

Все это расширяет кругозор и помогает 
справиться с олимпиадными заданиями, в чис
ле которых были сочинение, тест по граммати
ке и диалог. Если с грамматикой справились 
все, то темы для сочинений и устного рассказа 
раскрыть оказалось труднее.

Выйти на областной тур - уже почетно, по
этому грамоты, благодарности и призы полу
чили все. А самыми лучшими стали ребята из 
Каменска-Уральского: десятиклассник Богдан 
Зырянов (лицей № 9) и одиннадцатиклассница 
Александра Зырянова (школа № 10).

Лучше всего справиться с олимпиадными за
даниями удалось Павлу Яцкевичу из Артемов
ского (центр образования № 21) - он занял 
первое место.

В рамках культурной программы ребята 
и педагоги посетили выставку «Я и другие» 
в Музее истории Екатеринбурга, которая 
посвящена вопросам толерантности. По 
словам педагога серовского училища № 128 
Ирины Анисимовой, эта экспозиция помо
гает и детям, и взрослым задуматься о сво
ем отношении к старикам, беженцам и 
представителям других национальностей. 
Ксения Кудрявцева из Нижнетуринского го
родской округа добавила, что она в первый 
раз побывала на выставке, где можно голо

школа № 10, Каменск-Уральский), Владимир 
Тарасов (10 класс, школа № 13, Ирбит), Васи
лий Чумаков (11 класс, школа № 9, Верхняя 
Пышма, с.Балтым) — технический труд.

Участникам политехнической олимпиады 
тоже пришлось проявить оригинальность мыш
ления, чтобы успешно выступить. Сергей Жи
галов из екатеринбургской гимназии № 9 счи
тает, что школьные доски недостаточно удоб
ны для использования - мел все время кро
шится и пачкает руки, а когда доска мокрая, 
писать на ней вообще невозможно. Поэтому 
он придумал свою модель, на которой нужно 
писать не мелом, а специальной магнитной руч
кой.

А Олег Царегородцев из той же гимна
зии №9, с которым нас познакомила пред
седатель жюри Галина Горнова, изучал спо
собы передачи данных с помощью цифро
вой вычислительной техники, представив 
проект «Последовательная передача дан
ных и ее применение». Именно этот проект 
стал лучшим по мнению жюри, и Олег за
нял первое место.

■ ВМЕСТЕ МОЖЕМ МНОГОЕ —

Награлы
за поддержку

Специальный олимпийский комитет Свердловской 
области подвел итоги 2006 года, собрав всех тех, кто 
активно в течение многих лет поддерживал и 
поддерживает специальную олимпиаду — уральский 
вариант. Участие в ней принимают дети с ограниченными 
возможностями. Выступая перед собравшимися, 
Владимир Власов, заместитель председателя 
правительства по социальным вопросам, сказал:

совать, заполнять анкеты и активно выска
зывать свое мнение по тем проблемам, ко-
торым посвящена выставка.

Наталья Михайлова, автор проекта "Архи- = 
тектурный ансамбль Урала". ;

ИНТЕРНЕТ ПОМОГАЕТ 
УЧИТЬ ЯЗЫКИ

Как используют медиасредства в изучении 
иностранных языков - эта тема волновала кор-

КНИГА НАДЕЖНЕЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

На областной олимпиаде по экономике, ко
торая проводилась только для одиннадцати
классников, самым интересным, но и самым 
сложным для ребят заданием оказалось такое 
— написать эссе. «Нам предлагалось проана
лизировать рынок цемента в России и выска
зать свое мнение по этому вопросу с исполь
зованием экономических терминов», — расска
зывает участник олимпиады из Березовского 
Александр Хвостов. Отвечая на вопрос «Часа 
Дворца» о том, какие медиа помогали ему го
товиться, Александр сказал: «Я отдавал пред
почтение литературе. Книга - самый надеж
ный источник информации». Но были и те, кто 
на первое место ставил экономический канал 
«РБК».

ЯРМАРКА 
ТАЛАНТОВ

В Ирбите проходили сразу две олимпиады: 
политехническая и технологическая. Кроме 
презентации своих проектов, ребятам нужно 
было решить еще и теоретические задачи, по
казать практические навыки. И только потом 
они могли представить проекты, что разраба
тывали в течение нескольких месяцев. Поэто
му третьего тура, самого интересного и зре
лищного, с нетерпением ждали и участники, и 
члены жюри.

Аня Нежданова, участница олимпиады по 
технологии, вместе со своей учительницей со
здала развивающую игру «Азбука безопаснос
ти». Девушка рассказала, что работать над про
ектом было нелегко — работы было очень мно
го, ведь «Азбука безопасности» — это боль
шой ковер, по которому ребенок может ходить, 
как по улицам, и изучать правила дорожного 
движения. Это второй проект Ани, с первым - 
«Развивающие игрушки» она стала призером 
Всероссийской олимпиады по технологии в 
2006 году и получила за это Президентскую 
премию.

—Эта олимпиада более всех приближена к 
жизни, ребята познают ее через свои проекты, 
через презентации, через труд, — рассказал 
председатель жюри технологической олимпи
ады Лев Вайнштейн. Вместе с другими члена
ми жюри он выбрал лучших в разных номина
циях; ими стали: Анна Нежданова (10 класс, 
гимназия № 202, Екатеринбург), Ксения Боль
шевых (9 класс, школа № 9, Ирбит), Мария Сте
панова (11 класс, школа № 14, Полевской) — 
обслуживающий труд; Иван Шипицын (9 класс,

ВОТ ТАК 
ИСТОРИЯ...

Участники олимпиады по русскому языку не 
ожидали, что выполнение олимпиадных зада
ний потребует от них настолько глубоких зна
ний по истории родного языка. Выполнить за
дания оказалось сложно, но это и подвигло ре
бят обратиться к энциклопедиям и моногра
фиям по истории языка. Одна из участниц 
олимпиады, Елизавета Тазина, сказала, что 
история языка ее очень увлекла, и она почерп
нула для себя много нового - узнала, напри
мер, о родственности слов «горло» и «ожере
лье». Победителями олимпиады стали девяти
классник Петр Никитин, из Артемовского (ли
цей № 21), десятиклассница Наталия Соловь
ева из Екатеринбурга (гимназия № 9) и один
надцатиклассница Елена Шишканова (школа 
№ 31, Верхняя Пышма). Кстати, ребята из Ар
темовского лицея № 21 постоянно становятся 
первыми на олимпиадах по русскому языку и 
литературе. Почему?

Об этом, как и о многих 
других событиях фестиваля, 

вы узнаете 
из ближайших выпусков 

программы «Час Дворца». 
Смотрите нас на «ОТВ» 

по воскресеньям в 8.30 утра.

—Мне приятно, что в 2006 
году мы нашли неравнодушных 
людей, организации, спонсо
ров, которые помогали уча
ствовать нашим спортсменам в 
соревнованиях различного 
уровня. Мы надеемся, что все 
это послужит нам стартовой 
площадкой для дальнейших ус
пешных достижений наших 
олимпийцев в Специальной 
олимпиаде и на специальных 
олимпийских играх в Шанхае, 
которые пройдут уже летом 
этого года.

Почетными грамотами и 
благодарностями были награж
дены коллектив Дворца моло
дежи, специалисты областного 
министерства образования, ру
ководители, педагоги, тренеры 
образовательных учреждений 
области. Учителем года стал 
Владимир Борисихин, старший 
тренер по футболу Специаль
ного олимпийского комитета, 
учитель физкультуры детского 
дома города Алапаевска, пре
подаватель высшей категории, 
его педагогический стаж - 30 
лет. Многие предложения Бо- 
рисихина вошли в областные 
программы. В олимпийском 
движении Борисихин с 2002 
года, за это время он выстроил 
целостную систему физическо
го воспитания, умело исполь
зуя и творчески адаптируя к ме
стным условиям методики спе
циальной олимпиады. Лучшей 
спортсменкой года стала его 
ученица, юная футболистка 
Даша Алиева, которая стала 
звездой не только областных, 
но и всероссийских соревнова
ний по футболу.

Кубок в номинации «Коман
да года» получил коллектив 
школы № 172 города Екатерин
бурга. Спортивный комплекс 
Артемовского городского окру
га «Сигнал» стал лучшим парт
нером спецолимпиады. Луч
шим отделением специальной 
олимпиады стала екатеринбур
гская школа № 73. За постоян
ную спонсорскую помощь были 
награждены некоммерческое 
партнерство «Альянс» и ООО 
«Уральские строительные сме
си». Руководителем года назва
ли заместителя директора 
екатеринбургской школы 
№ 123 Ирину Суставову, а во
лонтером года — студенческий 
отряд «Вертикаль» педагоги
ческого университета.

Ну а лучшим медиапартне
ром стала наша программа. Из 
рук заместителя председателя

правительства по социальным 
вопросам Владимира Власова, 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой, испол
нительного директора Специ
ального олимпийского комите
та Свердловской области Оль

ги Бойко руководитель про
граммы Анна Кантор получила 
замечательный кубок.

«Это действительно заслу
женная награда», — сказала 
при его вручении Татьяна Мер
злякова. «У вашей программы 
есть стиль, нерв, ее отличает 
хороший язык, и постоянное 
стремление поддерживать все 
конструктивное в человеке», — 
добавила Ольга Бойко.

Коллектив программы выра
жает благодарность оргкомите
ту за высокую оценку нашей ра
боты. Участие в освещении де
ятельности специальной олим
пиады для «Часа Дворца» все
гда почетно и чрезвычайно от
ветственно.

На торжественной церемо
нии был объявлен новый пре
зидент Специальной олимпиа
ды. Этот пост Владимир Вла
сов с благодарностью принял 
от Семена Спектора - челове
ка, с именем которого связаны 
первые шаги и становление 
специального олимпийского 
движения на Урале.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Три жизни одного героя
Если человек любит читать, и пишет стихи и прозу - он 
гуманитарий, если делает успехи в точных науках - 
«технарь». А как назвать человека, который пишет 
романы, увлекается астрономией и к тому же 
профессионально занимается вокалом? Знакомьтесь - 
Павел Скрипниченко, ученик 11 класса СУНЦ УрГУ, 
лауреат премии губернатора.

НАУКА + РОМАНТИКА = 
АСТРОНОМИЯ

По признанию Паши, мно
гое в его жизни происходит 
спонтанно. Так получилось и 
с наукой. Семилетний маль
чик, который увлекался гео
графией, увидел в газете 
объявление о том, что пре
подаватель готовит к олимпи
аде по астрономии. Павел 
решил набрать номер, и этот 
звонок оказался судьбонос
ным. Теперь учитель может 
по праву гордиться своим 
учеником.

—Самое яркое мое дости
жение - первое место на Ази
атско-Тихоокеанской олим

пиаде в 2006 году, которая 
проводилась в Иркутске, — 
рассказывает Паша. — Это 
было очень интересное, яр
кое событие. Там собрались 
представители из Индоне
зии, Китая, Кореи, Казахста
на. Я познакомился со мно
гими людьми, с некоторыми 
из них мы до сих пор обща
емся через Интернет.

Павел - автор ряда науч
ных проектов. Три года назад 
он защитил работу, посвя
щенную великому противо
стоянию Марса, годом рань
ше — занимался теорией не
видимой материи. Этой вес
ной юноша планирует напи

сать реферат на тему актив
ности Солнца.

Наблюдать за светилом 
Паша может не выходя из 
дома - почетное место в его 
комнате занимает телескоп.

За астрономией — буду
щее, считает Павел. По его 
словам, этот предмет прине
сет человечеству огромное 
количество новой, неизвест
ной доселе информации, ко
торая может совершить ре
волюцию в физических и ес
тественных науках.

И, быть может, эта рево
люция произойдет при Паши
ном участии - углублять свои 
знания в этой науке он пла
нирует в Военно-инженерном 
космическом институте име
ни Можайского в Санкт-Пе
тербурге.

На вопрос: почему астро
номия, Павел отвечает не за
думываясь: «Это единствен
ная дисциплина, которая со

единяет в себе точную науку 
и романтику».

СКОЛЬКО СЕБЯ 
ПОМНЮ,

ВСЕ ВРЕМЯ ПЕЛ...
Когда Паша-ученый отды

хает, его место занимает 
Паша-рок-музыкант. Это 
сейчас он сам пишет аранжи
ровки и поет хорошо постав
ленным голосом. А когда-то...

—Мы занимаемся с Пав
лом со второго класса, — 
вспоминает педагог по вока
лу Татьяна Голикова, — тог
да еще у него был детский 
голос с маленьким диапазон- 
чиком и он пел репертуар 
«Машины времени» очень ув
леченно, но очень фальшиво.

Талантливый человек - та
лантлив во всем, уверена Та
тьяна Михайловна. Несколько 
лет упорных занятий, и юный 
музыкант занимает призовые 
места на городских конкурсах.

Способности к музыке 
Паша унаследовал от отца. 
Его папа играет на гитаре, 
фортепьяно и баяне, а теперь 
вместе с сыном пишет музы
кальные аранжировки. Павел 
окончил школу по классу 
фортепьяно, но за этот инст
румент садится редко - пред
почитает гитару, которую ос
ваивает сам. Когда приходит 
вдохновение, он пишет тек
сты к песням. В основном, 
они о вере и любви к Родине.

В ГЕРОЯХ РОМАНА 
ЛЮДИ УЗНАЮТ СЕБЯ

Паша-писатель бодрству
ет по ночам, в то время как 
Паша-ученый и Паша-рок- 
музыкант смотрят сны. В на
ушниках на полную громкость 
группа «Nightwish», в комна
те темно, светится только эк
ран монитора - так рождает
ся новое произведение.

Изначально Павел задумы
вал короткий рассказ, в ко
тором на минимуме листов 
уместился бы максимум 
смысла. Но постепенно одна 
часть переросла в другую, а 
та - в следующую. Получился 
роман в трех частях, который 
Паша планирует закончить 
совсем скоро.

Действие в романе проис
ходит в наше время. Главный 
герой - человек, не уверен
ный в завтрашнем дне. Попа
дание в другие миры и зна
комство с их законами дает 
герою возможность реализо
вать себя. Ситуации, в кото
рых оказываются персонажи, 
взяты Пашей из жизни.

Подобный случай, по при
знанию Павла, однажды при

ключился с ним самим.
Стиль «фэнтези» позволил 

автору сделать окружающую 
действительность фоном и 
вывести на первый план лю
дей, ярко показать их пере
живания, образ мыслей.

—Персонажи рождаются 
здесь, на земле. Это самые 
обыкновенные люди, с кото
рыми я сталкиваюсь, обща
юсь, вижу, как они реагируют 
на те или иные слова, знаю, 
как они поступят в том или 
ином случае. Я наблюдаю за 
ними, а потом просто пере
ношу это на бумагу, — рас
сказывает автор книги.

Так что тем, кто знает 
Пашу, хочется порекомендо
вать - читайте роман внима
тельнее, чтобы не пропустить 
себя!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ 

И АВАНТЮРИСТ
Втроем - Паша-ученый, 

Паша-рок-музыкант и Паша- 
писатель отдыхают редко. 
Все свои увлечения они со
вмещают с учебой в 11 «Е» 
классе СУНЦ УрГУ и с обще

ственной деятельностью. По 
признанию председателя со
вета лицеистов Жени Нархо- 
ва, без Пашиной помощи 
трудно было бы организовать 
множество праздников.

Но сам Павел относится к 
себе довольно критично: «Я 
считаю себя в какой-то сте
пени ленивым - я могу 
браться только за то, что мне 
по-настоящему интересно. И 
еще - я авантюрист по нату
ре. Это не всегда хорошо, 
поскольку я могу потратить 
силы на то, что изначально 
невозможно осуществить. 
Кроме того, я бываю крити
чен к людям, поэтому со 
мной иногда сложно общать
ся».

Видимо, говоря это, Паша 
немного лукавит - круг его 
общения достаточно широк, 
значит, все-таки многим уда
ется найти с ним общий язык.

Смотрите в марте 
в программе 

«Час Дворца молодежи» 
телеочерк 

о Павле Скрипниченко 
«Три жизни одного героя».

Над выпуском работали Елена Заварницына, Яна Иващенко, координатор проекта Анна Кантор.
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■ У НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (КАЗАНЬ)

Во время командировок за 
границу Ибрай Хабриевич ис
кренне удивлялся тому, что там 
важные чиновники пользуются 
общественным транспортом или 
ездят по делам службы на вело
сипедах, как и рядовые горожа
не. Их узнают, приветствуют 
звонками или уважительно по
махивают рукой.

Это у нас чиновники разного 
калибра по делам и просто так 
катаются на иномарках с тони
рованными стеклами — чтобы 
люди их не заприметили.

Однажды Ибрай Хабриевич 
вознамерился тряхнуть стари
ной и бросил своему шоферу:

—Ты, друг, поезжай, а я до
берусь своим ходом, — и напра

вился на остановку обществен
ного транспорта...

Наконец подошел автобус. 
Шустрая молодежь мигом нача
ла атаку дверей. Ибрай Хабрие
вич в толчее своим большим 
брюхом оттолкнул двух-трех сла
босильных пассажиров и стал 
пробиваться внутрь салона. За 
спиной кто-то недовольно про
шипел в его адрес:

—Ну, куда ты прешь, толстая 
морда?!

Ибрай Хабриевич от стыда го
тов был покинуть автобус. Но в 
этот момент его самого таким же 
манером сзади кто-то начал 
сильно прессовать, ворчливо 
приговаривая:

—Ну, проходи же вперед, бе

гемот африканский... Проходи!
Господин Ибрай с большим 

трудом, получая толчки по кор
пусу то с одной, то с другой сто
роны, наконец добрался до нуж
ной остановки.

Весь в поту, прерывисто 
дыша, он быстро проследовал в 
свой кабинет. Даже не попривет
ствовав, как обычно, секретаршу, 
плотно закрыл двери и стал при
ходить в себя от пережитого 
стресса.

Через некоторое время секре
тарша робко вошла в кабинет и 
почти шепотом сказала:

—Ибрай Хабриевич, к вам 
очень много посетителей... Мо
жет быть, начнете прием?..

—Избавьте меня сегодня, — 
нервно-раздраженным тоном 
выкрикнул он, — от встреч с на
родом, а народа — со мной...

Оставшись вновь один, он 
впал в глубокое раздумье в по
иске ответа на беспокоивший его 
вопрос: «Отчего народ так озлоб
лен?!».

Но вопрос остался без отве
та.

Перевод с татарского 
Шауката ВАЛЕЕВА.

В строительном институте сдавали экзамен по «Технологии жи
лищного строительства».

Загибуллин упорно молчал, теребя в руках экзаменационный би
лет. Через несколько минут терпеливый преподаватель иронично 
спросил:

—Еще хотите к сказанному что-нибудь добавить?
—Да мне и троечки хватит, — стыдливо признался студент.
—А ты, я вижу, умный дурак... — сам того не замечая, профессор 

перешел на неформальное общение. — Тройку ведь заслужить 
надо... Ну хорошо, я вам тройку поставлю, если отгадаете загадку. 
Согласны?

—Конечно, согласен, профессор!
—Слушайте внимательно. На крыше дома, прямо на острие конь

ка, петух снес яйцо. Одна сторона крыши стоит под углом 70 граду
сов, другая — 60. В какую сторону скатится яйцо? — профессор 
занес авторучку над зачеткой. — Ну, отвечайте же.

Загибуллин утром чуял, что в вопросе есть какой-то подвох, но 
волнение заставило его искать ответ на поставленный вопрос по 
существу.

—Какая сторона покруче, туда и упадет, — логически рассудил 
он.

—А какая покруче? — поинтересовался преподаватель.
—Можно я для наглядности нарисую?
Загибуллин нарисовал на листке бумаги дом, затем почему-то 

солнце, забор и деревья, обозначил крышу градусами. Тут его осе
нило:

—А-а! — раскрыл он рот. — Яйцо упадет в ту сторону, откуда 
ветер дует...

—А если ветра нет? — прервал его мысли преподаватель.
—Может, оно вообще не упадет, останется на месте, — высказал 

предположение студент.
—Загибуллин, по условиям задачи яйцо должно упасть!
—Ну, может, это проклятое яйцо орел унесет, или ворон!
—Ну, что ж. Я вам даже двойку не поставлю. Ваши знания равны 

нулю и не только по моему предмету. Идите, учите. Сдавать будете 
осенью. И запомните, Загибуллин, петухи яиц не несут!

Ефим ГАММЕР

Сбылась мечта идиота. На Острове сокровищ он отыскал клад. 
Золото, бриллианты... А рядом с драгоценностями — черепа.

Золота — две тонны. Бриллиантов — тысяча и одна штука. 
Пиратских черепов — семь. Шесть простреленных, и один — с 
раскрошенными клыками да алмазной пылью в дупле зуба муд
рости.

Остров же сокровищ лежал в стороне от навигационных пу
тей...

Но, спустя год, сбылась мечта другого идиота. И он на Остро
ве сокровищ отыскал клад. Золото, бриллианты. А рядом с дра
гоценностями — черепа.

Золота — тонна девятьсот девяносто девять килограмм. Брил
лиантов — ровно тысяча штук. Черепов — восемь. Шесть про
стреленных, и два — с раскрошенными клыками да алмазной 
пылью в дупле зуба мудрости.

Жрать-то на Острове сокровищ было нечего. А драгоценности 
— несъедобны, сколько их ни грызи.

ДИВАН мне сразу понравился. Это была лю
бовь с первого взгляда. На нем прекрасно спа
лось, чудесно отдыхалось. Он не был просто 
спальным местом, диван сделал из меня писате
ля. На нем зарождались новые сюжеты, слага
лись стихи, сочинялись рас
сказы.

Прошли годы. Мои книги 
благополучно издавались, 
гонорары поступали на счет 
в банке с исключительным 
педантизмом. Я решила сде
лать ремонт и поменять в 
квартире обстановку. С пре
великим трудом я нашла по
купателя на мой эксклюзив
ный диван. Покупатель рас
положился во дворе нашего 
дома в бывшей дворницкой. 
Он даже отдал мне за него
деньги — полторы тысячи рублей.

Началась новая жизнь. «Хайтек» прочно посе
лился в моей квартире. А я откровенно заскучала. 
Книги отвернулись от меня. Ни одной умной мыс
ли, ни одного нового сюжета. Я побрела в двор
ницкую, уселась на диван и почувствовала энер
гию. Мой! Родной!

—Продай диван! — вежливо обратилась я к 
арендатору.

—Двести баксов, — не поднимая головы, со

Галия МАВЛЮТОВА

гласился мужчина.
—Ты что, очумел? Ты же его за пятьдесят ку

пил!
—Двести баксов. И точка! — отрезал мужчи

на.
Я промаршировала к вы

ходу. Внутри у меня все ки
пело, пылало и бурлило. Но 
творческая муза по-прежне
му ко мне не приходила. Я 
снова вернулась в дворниц
кую.

—Продай диван, согласна 
на двести баксов! — миролю
бивым тоном сказала я.

—Не могу, — усмехнулся 
мужчина. — Теща купила за 
триста баксов.

—Продай за триста! — Я 
подступила к мужчине и вста

ла на цыпочки, пытаясь заглянуть ему в глаза.
—Пятьсот! И забирай. Надоела со своим ди

ваном!
—Я согласна, — немного помолчав, прошеп

тала я. —За пятьсот.
Диван мгновенно переместился на три этажа 

выше и встал на свое прежнее место. А в моей 
голове наступила ясность. На следующий день, 
лежа на диване, я приступила к работе над но
вым романом под названием «Хайтек по-русски».

■ ПОДРОБНОСТИ

За минуту 
ло финального свистка

МИНИ-ФУТБОЛ
«Липецк» (Липецк) — «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) — 2:3 
(21.Кравцов; 29.Лысков — 
15.Плахов; 24.Чистополов; 
39. Прудников).

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синара»:

— Мы проявили верх расто
чительности при реализации 
голевых моментов, дав сопер
нику возможность «зацепить
ся» за удачный исход. Хорошо, 
что Прудников забил в самом 
конце матча. А если бы нет? 
Ведь ничья для нас равносиль
на поражению. Думаю, что на 
результат игр с «Липецком» по
влияла психология наших ре
бят. Ведь «Динамо» мы забили

11 мячей, да и до этого тоже 
много забивали. Сказывается 
и усталость Шаяхметова. Влад 
очень много времени прово
дит на площадке, и свежести 
ему не хватает.

Игорь Лысенко, главный 
тренер «Липецка»:

—Во второй половине матча 
мы сумели перестроиться, пере
терпев тяжелый отрезок. Появи
лась надежда на благоприятный 
исход. Но индивидуальное мас
терство Прудникова свело ее к 
нулю.

Результаты других матчей: «Ди
намо» — «Спартак-Щелково» — 6:2, 
«ТТГ-ЯВА» — «Дина» — 5:4, «Тю
мень» — ЦСКА — 2:2, «Мытищи» — 
«Спартак» — 2:7.

А. КАМАЛТДИНОВ

кечсРышіеА пел ЛАйекеіед
Журналист поменял профес

сию — устроился в фирму, кото
рая готовила салаты. Работает 
он, наблюдает. А потом решил 
проверить директора фирмы на 
честность. Зашел к нему в каби
нет и говорит:

—Когда мы, Пал Василич, са
латы рубим, то кочерыжки от ка
пусты и ботву от моркови и хрена 
выкидываем. А вот если их мелко 
порубить да и общую массу доба
вить, никто и не заметит. А наша 
прибыль заметно пойдет в гору.

Предложение директор вос
принял как личное оскорбление. 
Рассвирепел и даже ногой зато
пал:

—Ты что, людей за свиней 
считаешь, помоями кормить их 
предлагаешь?! Пошел вон! Уво
лен!

Журналист вернулся в редак
цию и решил написать очерк о 
хорошем бизнесмене, у которо
го совесть есть.

А директора стала одолевать 
неотвязная мысль: «А что, если

в самом деле кочерыжки да 
ботву порубить и с майонезом 
в салат запустить?..» Пощелкал 
он на калькуляторе — прилич
ная прибыль выходит. И пре
творил он идею в витаминное 
блюдо.

А тут и статья вышла. Много 
людей ее прочитали. Кушают 
они салатики с кочерыжками и 
ботвой да похваливают честно
го директора и журналиста, без 
которого они покупали бы фиг
ню всякую.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ФЕВРАЛЯ
и В н п М О

1 "ВИЗ-Синара” Екатеринбург 28 19 6 3 117-68 63
2 "Динамо” Москва 26 19 3 4 65-64 60
3 "ТТГ-ЯВА” Югорск 28 17 5 6 76-64 56
4 “Спартак-Щелково" Щелково 28 16 5 7 94-69 53
5 "Дина" Москва 28 12 8 8 89-79 44
6 ЦСКА Москва 28 12 6 10 79-61 42
7 “Норильский никель” Норильск 28 11 7 10 100-95 40
8 "Спартак" Москва 28 10 6 12 98-90 36
9 "Тюмень" Тюмень 26 9 9 8 75-75 36
10 "Мытищи" Мытищи 28 3 4 21 53-108 13
11 "Липецк" Липецк 28 2 4 22 65-112 10
12 "Политех" Санкт-Петербург 28 1 7 20 53-124 10

Лучшие бомбардиры: Кариока («Норильский никель») — 39 мячей, Аф- 
ранио («Тюмень») — 27, В.Шаяхметов («ВИЗ-Синара») — 26.

Когда не хватает сил

Рисунок В.ФЕДОРОВА.

УСТАЛОСТЬ
У нового русского папы запи

ликал мобильный телефон.
—Слушаю! — прижал он япон

скую игрушку к уху.
—Папа, ты меня слышишь? — 

раздался в трубке голос шести
летней дочери.

—Слышу, доченька, слышу.
—А чего ты сейчас делаешь?
—Работаю, моя хорошая...
—Опять просроченные лекар

ства продаешь?
—Ну почему же сразу лекар

ства? — удивился отец. —Лекар
ства были в прошлом месяце, а в 
этом...

—Папа, а чего это у вас там, 
на работе, вроде какие-то бока
лы звенят?

—Это я со своим заместите
лем пью минеральную воду...

—А она тетенька?
—Какая тетенька? Откуда ты, 

доченька, взяла?.. Я же тебе го
ворю, что мы на работе вдвоем 
с... дядей Андреем.

—Воспитательница в детском 
садике нас учит, что обманывать 
нехорошо. Я же слышу, как ка
кая-то тетенька все время гово
рит: «Милый, не отвлекайся, ми
лый, не отвлекайся!».

—Так это у меня... телевизор 
работает, сейчас я его выключу...

—Папа, а чего ты так тяжело 
дышишь?

—Так устал, доченька...
—А ты отдохни.

—В земле, доченька, отдохну, 
а пока надо для вас с мамкой де
нежку зарабатывать... Кстати, 
дай-ка ей трубочку. Алло! Нина!

—Не кричи! Мама спит...
—Как спит?! Чего это она там 

спит среди белого дня?
—Устала, наверное.
—Тогда дай трубочку охранни

ку дяде Боре...
—Он тоже устал...
—Доченька, чему тебя воспи

тательница в детском садике 
учит? Что обманывать взрослых 
нехорошо! Позови к телефону 
маму или дядю Борю.

—А я и не обманываю, а гово
рю правду. Мама с охранником 
тихонечко поднялись в верхнюю 
комнату и легли спать. Не один 
ты на своей работе устаешь...

Из трубки послышались гудки 
отбоя.

Олег ГОНОЗОВ.

НАДПИСИ 
е маршрутных 

ТАКСИ 
«Уважаемые пассажиры, 

просьба не шуметь — води
тель с утра не похмелился». 

«Тише скажешь — дальше 
выйдешь».

«На переднем сиденье ноги 
не раздвигать».

«Уважаемые пассажиры, 
будьте бдительны, не забы
вайте в салоне оружие, нарко
тики и пакетики со взрывчат
кой».

«При аварии разбить стек
ло головой».

«Просьба семечки, орешки 
и бананы есть вместе с кожу
рой».

БАСКЕТБОЛ
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 

— «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 
83:92 - в овертайме (22:26, 
18:20, 25:14, 13:18, 5:14).

Самые результативные: Ма
нихин и Кшнякин - по 19 — Ку- 
ринной - 25.

В первом периоде,как и нака
нуне, команды поочередно выхо
дили вперед — 11:6, 16:17, 22:17, 
22:26. Но очки у екатеринбуржцев, 
в отличие от ревдинцев, набира
ли только игроки стартовой пятер
ки. К тому же, главный снайпер 
хозяев Голубев выглядел инертно 
и проводил на скамье запасных 
времени больше, чем на площад
ке.

После большого перерыва 
хозяева не только сократили от
рыв, но и вышли вперед — 65:60. 
В четвертом периоде разыграл
ся Голубев, и разница в счете 
достигла «+11». Однако играв
шие без замен екатеринбуржцы 
начали сдавать физически: по
шли неоправданные потери,

Отныне - без

промахи. В последние секунды, 
владея мячом, хозяева даже не 
сумели организовать атаку. 
Стало ясно, что в дополнитель
ном периоде все решат физи
ческие кондиции. К тому же у 
«УПИ» площадку покинул пере
бравший лимит фолов Мани
хин, совершивший в этом мат
че «трипл-дабл»: 19 очков + 10 
передач + 17 подборов.

На равных екатеринбуржцам 
удалось продержаться пару ми
нут, после чего металлурги зах
ватили инициативу и без про
блем довели матч до победы.

После 26 матчей «Урал-УПИ» 
с 15 победами занимает четвер
тое место, а ревдинцы с 14-ю 
выигрышами — шестые. Лидиру
ет в чемпионате красноярский 
«Енисей» — 23 выигрыша.

24-25 февраля «Урал-УПИ» 
принимает казанский «УНИКС- 
2», а «Темп«СУМЗ» —нижегород
скую «НБА-ТЭЛМА».

Алексей КОЗЛОВ.

перемен

Александр БРЮХАНОВ.

пОЛтИнниЧЕК
Живешь себе спокойно, 
Претензий, вроде, нет, 
Примерно и достойно. 
И вдруг — полсотни лет. 
Работы еще много, 
А сделано едва — 
Чего ж уже так много 
Чего ж не сорок два? 
Не все постиг я в мире, 
И не замылен взгляд — 
Ну хоть сорок четыре, 
Зачем же пятьдесят? 
Кругом такие девы 
Лазорево глядят — 
Ну, может, сорок девять? 
Нет, все же пятьдесят? 
Нет, не вернуть нам годы, 
Кто знает — подтвердят, 
Дано так от природы. 
Виват, что пятьдесят!

Марат ВАЛЕЕВ

ХОККЕЙ
В 14.00 по московскому вре

мени в среду завершилась пос
ледняя дозаявочная кампания 
клубов высшей лиги. Теперь до 
окончания сезона изменений в 
их составе больше не будет.

Из команд нашей области наи
более существенные изменения 
произошли в «Автомобилисте». Вы
были из него Ясаков, Степанов, Сай
фуллин, Валеев (в «Мечел»), Муш
таев (в «Динамо-Энергию»). Будут 
выступать за «Автомобилист» за
щитник Роман Горбунов — из «Мо- 
лота-Прикамья», нападающие Сер
гей Бровин, Дмитрий Нагорных — 
оба из «Динамо-Энергии» и Сергей 
Кожевников — из «Крыльев Сове
тов». Включены в состав два хокке
иста фарм-клуба «Кедр» из Ново
уральска (для этого достаточно 
было просто присвоить им игровые 
номера) — вратарь Алексей Стар

ков и форвард Алексей Малышев.
Из «Динамо-Энергии», кроме 

того, ушли капитан команды 
Храмцов (в «Молот-Прикамье») и 
Капустин (в «Спутник»), Принят 
форвард Антон Шестаков из «Мо- 
лота-Прикамье-2».

Помимо Капустина, ряды 
«Спутника» пополнили защитни
ки Владимир Гапонов - из «Трак
тора», Алексей Чикалин - из «Ка
захмыса», Сергей Скробот - из 
«Южного Урала» и форвард сбор
ной Украины Юрий Дьяченко - из 
«ХК Дмитров».

Из серовского «Металлурга» 
выбыли Лисутин (вернулся в «Га
зовик») и Климов (в «Молот-При- 
камье»), дозаявлены защитник 
Алексей Стонкус (из «Кристалла» 
Электросталь) и нападающий Ро
ман Долгих (из «Ижстали»).

Алексей СЛАВИН.

_____________ ■ ЮБИЛЕЙ_____________

А.В.Федорову - 70 лет

ПИКНИК удался на славу. Немножко попели, чуток 
подрались. А уезжая, забыли спящего под кустом Гуль
кина. Он проснулся лунной ночью, сжимая в руках две 
бутылки водки. На полянке никого уже не было. Если 
не считать чьей-то громоздкой согбенной фигуры, 
жадно пожирающей остатки 
застолья.

—Слышь, а где все? — 
хрипло спросил Гулькин.

Чавканье прекратилось. 
На Гулькина уставилась во
лосатая физиономия с рас
плющенным носом и горя
щими глазами.

«Йети — снежный чело
век!» — догадался Гулькин и оцепенел от страха.

Йети шагнул к нему и вырвал одну из бутылок. От
кусив и выплюнув горлышко, он одним глотком опо
ловинил посудину. А потом вдруг пустился в пляс.

—Однако! — изумился Гулькин. — И тебя, брат, 
подпортила цивилизация?

Йети будто только и ждал этих проникновенных 
слов. Он подскочил к Гулькину и протянул ему изуро
дованную бутылку.

—Не надо, — сказал Гулькин. — У меня есть, ну, 
давай... Гоша!

—Х-хоша? — отчетливо спросил йети, ткнув себя в 
заросшую грудь

—Ну, — подтвердил Гулькин обрадованно. — А я 
Вася.

—Фасья, — с готовностью повторил Гоша.
Тут из кустов послышался шорох. К ним прибли

жался еще один йети, грудастый и чуть пониже 
Гоши.

—Баба, что ли? Ну да, 
снежная баба! — удивился 
Гулькин. — Твоя, Гоша? 
Пошли ее на фиг и давай 
выпьем за знакомство!

—Ба-ба! На фиг! — на
бычился Гоша и сплюнул.

Йети-женщина с ходу 
вцепилась в Гошины кос

мы, пронзительно вереща. По поляне покатился клу
бок волосатых тел, во все стороны клочьями летела 
шерсть.

—Фасья! — рвался из этого клубка приглушен
ный вопль. — Баба! Хошу! Ух, ух! На фиг!

—Ух! Ух! — азартно волтузила снежная баба сво
его непутевого спутника дикой жизни.

Вспомнив, что дома его может ожидать трепка не 
хуже этой, Гулькин припустил рысью. А вдогонку ему 
неслось укоряющее:

—Фасья! Эх, на фиг!..
Но Гулькин был человеком. И шкурой своей очень 

дорожил.

Приходит Знайка к Незнайке 
и спрашивает:

—Выучил уроки?.. Что надо 
сделать, когда человек тонет?

—Не знаю.
—Нужно его за волосы выта

щить на берег. А что делают, ког
да человек уезжает?

—Не знаю!
—Нужно махать ему ручкой. А 

если в магазине большая оче
редь, что нужно сделать?

—Не знаю!
—Нужно узнать, кто после

дний и стать в очередь. А что нуж
но сделать, если на улице драка?

—Не знаю!..
—Нужно вызвать милицию, 

она всех разгонит. Ну, учи — я 
скоро приду.

Пришел Знайка через час. Не
знайка его увидел и быстро спря
тал игрушки под стол.

—Ну, что надо сделать, когда 
человек тонет?

—Надо помахать ему ручкой.
—А если он уезжает?
—Надо его за волосы выта

щить из вагона.
—Гм!.. А если в магазине 

большая очередь?
—Надо вызвать милицию — 

она всех разгонит.
—А если на улице драка?
—Надо узнать — кто после

дний драться?..

Записал
Валерий МИРОНОВ.

Сегодня исполняется 70 лет 
заслуженному тренеру России 
А.В.Федорову.

Вся его жизнь связана со сверд
ловским хоккеем. В 60-е годы напа
дающий Альберт Федоров выступал 
за свердловский «Спартак», затем 
- за нижнетагильский «Спутник». 
После завершения карьеры пере
шел на тренерскую работу, где его 
педагогический талант проявился в 
полной мере. Команда «Юность», 
составленная из ребят 1963 года 
рождения, была одной из лучших в 
стране на тот момент, и за всю ис
торию свердловского хоккея. Под 
руководством Федорова в ней выс
тупали Илья Бякин, Олег Старков, 
Леонид Трухно, Андрей Мартемья
нов, Алексей Анисимов и другие 
ставшие впоследствии известными 
всей стране игроки. «Юность» ста
ла победителем юношеского чем
пионата СССР 1980 года, а на сле
дующий сезон сразу шесть хоккеи
стов команды стали победителями

чемпионата Европы среди юнио
ров.

Вполне логично, что талант
ливого наставника привлекли к 
работе с командой мастеров. 
Именно ему предстояло выпол
нять памятный наказ будущего 
первого Президента России, а в 
ту пору первого секретаря обко
ма КПСС Бориса Ельцина, пообе
щавшего болельщикам, что «на 
следующий сезон «Автомоби
лист» будет играть в высшей 
лиге». Федоров не подвел: за
нявшая в предыдущем сезоне 
только восьмое место в первой 
лиге команда, весной 1984-го 
финишировала первой...

И в свои 70 лет Федоров не 
расстается с хоккеем. Он рабо
тает на «Юности» детским тре
нером, вкладывая всю душу и 
умение в воспитание будущих 
мастеров.

Здоровья и творческих успе
хов вам, Альберт Викторович!

на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи. Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Воспитанник екатеринбургского клуба «Ринге-Динамо» 

Арсен Темирханов (до 68 кг) занял второе место на завершившем
ся в Улан-Удэ чемпионате России по боевому самбо. В финале 
Темирханов уступил хозяину соревнований — Баясхалану Эрдене- 
еву. Таким образом, екатеринбуржец повторил свой прошлогод
ний результат, достигнутый на соревнованиях в Екатеринбурге.

Второе место позволит Темирханову принять участие в чемпи
онате Европы, который состоится в апреле в Болгарии. Напом
ним, что в прошлом сезоне наш самбист выиграл в Женеве глав
ный приз аналогичного турнира.

АРМРЕСТЛИНГ. Чемпионка мира среди глухих по шахматам в 
составе сборной России екатеринбурженка Ольга Герасимова ста
ла победительницей областного первенства инвалидов в весе до 
50 килограммов, опередив при этом многих специалистов этого 
вида спорта. А в категории свыше 65 килограммов первенствова
ла другая шахматистка Наталья Кудрявцева.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С Александром Чистяковым 

Орлов встретился в районном 
центре, куда бывшего погранич
ника вызвали в поликлинику «для 
переосвидетельствования». Пол
ковник на этот раз выступал в 
роли врача-хирурга из областно
го центра. Такие встречи-инст
руктажи опытный чекист обстав
лял очень тщательно, приучая 
молодых контрразведчиков, -как 
он говорил, работать без сучка и 
задоринки.

Оставшись наедине со старым 
знакомым по заставе, Орлов мяг
ко усадил его на диван и, широко 
улыбнувшись, сказал:

— Да, хорошего актера мы по
теряли в тебе. Здорово хромать 
наловчился. Даже я поверил.

— Тренируюсь по ночам, Ва
силий Петрович, — скромно от
ветил Чистяков.

— Хвалю за старание, рабо
таешь чисто. Недаром и фамилия 
дана — Чистяков. Ну да это все 
байки. Сначала — служба. Док
ладывай, кто вызывает особый 
интерес?

— Кто? Непросто ответить. В 
селе не был, почитай, пять лет. 
Срочная да сверхсрочная. Ново
селов много. Некоторые до вой
ны угнездились, а больше эваку
ированных. И вот среди них кое- 
кто на примете...

— А именно?
— Один ленинградец, — Чис

тяков тут же заметил, как эти сло
ва сразу насторожили Орлова.

— Он сам с тобой познако
мился? — Орлов устремил на Чи
стякова острый заинтересован
ный взгляд.

— Не совсем. Через сосед
ку.

— Точнее.
— Точнее некуда, уж очень 

осторожно он со мной знакомил
ся. Сначала девушка, работаю
щая на местной почте стала за
ходить ко мне, Ольгой звать, из 
Г рачинска.

— Не Туманова ли?
— Верно, — кивнул Чистя

ков. — Она вам известна?
— Выходит, так. И отца ее, 

отчима, знаем — Туманов Геор
гий Иванович. Мой земляк, с Ура
ла. Но о нем особая речь. Так что 
же девушка?

— Хороша и, признаюсь, 
очень она мне нравится. Душев
ная, мягкая. Считает меня инва
лидом и старается помочь.

—- Так. А теперь опиши ле
нинградца, —· Орлов поднял 
вверх сжатый кулак и слегка по
качал.

— Фамилия — Марков, звать 
Сергей Андреевич, — Чистяков, 
как мог, подробно нарисовал 
портрет нового председателя ис
полкома сельсовета, под конец 
отметил: — На охоту со мной про
сится.

— Так и должно быть, — Ор
лов в раздумье потирал лоб. Ему 
хотелось самому повидать Мар
кова. Он был убежден, что это 
никакой не Марков, а Карл Виль- 
тон, детально изученный чекис
тами. Но пока рано было делать 
выводы, и это свидание было ис
ключено. Появление нового чело
века в Троицком — неоправдан
ный риск. Он должен работать, 
как и прежде, через Чистякова.

На некоторое время оба за
молчали. Каждый был занят сво
ими мыслями. Орлов продумывал 
дальнейший ход операции, а Чи
стяков вспоминал свои встречи с 
Марковым и Ольгой. Молчание 
прервал Орлов:

— А ты сам-то можешь по
бывать у Тумановых? Скажем, за 
Ольгой зайти?

— Теперь могу, — Чистяков 
кивнул головой в знак согласия, 
— хотя, по-моему, Марков к ней 
ревнует меня или делает вид, что 
ревнив. Сама Ольга говорила.

— Вот как интересно полу
чается. Ты далеко с Ольгой за
шел? Невеста?

—- Что вы... Только друзья,— 
Чистяков смутился. — Как то раз, 
правда, сказал ей: «Оля, вот бы 
мне такую жену, да куда мне, ка
леке...», — а она только улыбну
лась стыдливо. Василий Петро
вич, неужели вы и Ольгу подозре
ваете? Они приехали вместе с 
Марковым и, может быть...

— Никаких «может быть»! — 
перебил Орлов. — Не будь торо
пыгой. Ручаться ни за кого никог
да не спеши. Так, возможно, и тут 
есть какая-нибудь загадка. Не 
каждый стремится попасть в 
нашу страну через парадную 
дверь, многие норовят с черного 
хода... Вспомни лучше своего 
друга Шишкина и Ганну Олещук. 
Разве Ганна не вызывала подо
зрений? А теперь скажу тебе:она 
прекрасный боец, истинная пат
риотка. Лучше не надо. Проверим 
и Ольгу. Понял?

— Понял, Василий Петро
вич. Зайти к ним вполне возмож
но. И повод есть. Ольга пригла
сила на день рождения. Через 
неделю.

— А ты согласился?
-— Конечно... Хотя пригла

шала как-то странно. Говорит, не 
хотела справлять, да отец насто
ял. И Марков очень просит.

— Вот как! Непременно схо
ди. Нам с тобой теперь уже нече
го искать следы, если один из нас 
видел самого волка. И вот еще 
что, на вечеринке скажи, как бы 
невзначай, что перебираешься в 
город. Мол, врачи посмотрели 
ноги и велели ложиться на опе
рацию.

Расставаясь с Чистяковым, 
Орлов подумал, что ставит ему 
нелегкую задачу, не раскрывая 
всех обстоятельств дела. Он 
даже не мог сказать, что привез 
помощника, роль которого еще 
до конца не определена. Не мо
жет он по-настоящему обеспе
чить ему и прикрытия, как это 
обычно делается в войсковой 
разведке. На «волка» Чистякову 
приходится идти в одиночку.

Орлов поспешил в Барнаул на 
переговоры по «ВЧ», как и прика
зал Свиридов.

Минула неделя. Настал день 
рождения Ольги. Чистяков гото
вился к нему с особой тщатель
ностью и радостью. При содей
ствии заботливого председателя 
исполкома сельсовета он полу
чил лицензию на отстрел лося. 
Вместе с товарищами по лесо
пилке, куда он устроился тоже 
при помощи Маркова, Александр, 
измаявшись в лесу, разыскал ма
терого красавца лося.

Большая часть туши была по
делена между семьями эвакуиро
ванных. Тумановым Александр 
принес самые лакомые кусочки 
— сочную лосиную губу, язык и 
мясо без костей для традицион
ных сибирских пельменей.

Ольга вместе с хозяйкой дома 
захлопотали у печи. Празднич
ный стол был накрыт. Рядом с 
потемневшими гранеными ста
канчиками, извлеченными хозяй
кой из буфета, стояли алюмини
евые кружки эвакуированных, а 
над разнокалиберными тарелка
ми с дымящейся картошкой воз
вышалась бутылка медицинско
го спирта и кувшин, наполненный 
клюквенным морсом.

— Твое здоровье, Оленька, 
— прочувствованно произнес Ту
манов, и на его водянистых гла
зах появились слезы.

— Здоровья, радости, счас
тья, исполнения всех желаний, — 
провозгласил, поднявшись, Мар
ков.

Когда на столе появились чу
десные яства, добытые Чистяко
вым, разговор как-то незаметно 
изменил направление. Тосты и 
пожелания имениннице смени
лись воспоминаниями гостей, 
беседа оживилась. Ольга даже не 
заметила, как все произошло, ка
ким образом и кто первым пере
вел «стрелку» на новый путь. А 
сделали это Туманов и Марков. 
Причем сделали очень ловко, как 
будто бы невзначай.

— Я никогда не бывал в сих 
отдаленных местах, — притвор
ным тоном начал слегка опьянев
ший старик. — И, признаться,

представлял их дикими и скучны
ми. Но теперь изменил свое мне
ние. Они удивительны и благо
датны. Чего стоит одна тайга! А 
величавые горы?!. А люди?!. А 
героическая история края?!

— Вот именно, — подхватил 
Марков. — Какие славные имена 
слышатся в шуме вековых дере
вьев и на вершинах гор!

Он был в приподнятом настро
ении и пил, как заметил Алек
сандр, отменно и смело.

— Следует вспомнить о 
мощном и мужественном разли
ве партизанского движения в 
годы Гражданской войны, — с па
фосом воскликнул Марков. — 
Имена партизанских командиров 
Мамонтова, Громова, Архипова, 
Чистякова известны на всю стра
ну.

Взоры присутствующих обра
тились к Чистякову. А он припод
няв голову, заметил, как на лице 
Маркова мелькнула едва замет
ная, неестественная улыбка. Ту
манов же надолго болезненно 
закашлялся.

Александр понял — ему не 
надо делать каких-либо особых 
усилий, чтобы продолжить бесе
ду. Тема Гражданской войны на 
Алтае волновала его с детских 
лет. Разве не он, семилетний 
Саша, вместе с сельскими друж
ками обследовал всю таежную 
округу в поисках партизанских 
стоянок, избушек, у которых мож
но было найти обоймы боевых 
патронов.

Затем разговор перешел на 
охоту. Возникшее еще при пер
вой встрече желание Маркова 
поохотиться было теперь усиле
но новым желанием — поглядеть 
на окрестности, на замечатель
ные исторические места этого 
края. Так он и сказал:

— А не соединить ли нам 
приятное с полезным? Убить од
ним выстрелом двух зайцев... 
Даже трех: охотничьи трофеи, 
лесные чудеса и удивительные 
боевые истории минувших дней.

— Ох, — тяжело вздохнул 
Туманов, — и мне бы с вами, рад 
бы в рай, да грехи не пускают...

— Не знаю, как и быть, — 
развел руками Чистяков,— как бы 
наше дело не сорвалось. Врачи 
настаивают, оперировать будут.

Ольга побледнела, до хруста 
в суставах сжала вилку:

— Ему нельзя! — протесту
юще воскликнула она. — Надо 
набраться сил и подготовиться к 
операции!

— Жаль, — с глубоким вздо
хом произнес Марков. — А я так 
мечтал... Может, еще успеем?

Ведь не завтра же?
— Ладно, быть по-вашему. 

Только чуть позднее, надо под
накопить силенок, — сказал Чис
тяков тоном доброго уступчиво
го человека.

Марков, позвонив в районную 
больницу, проверил, зачем Чис
тякова вызывали в райцентр, и 
окончательно убедился, что со
беседник действительно прохо
дил медицинское освидетель
ствование.

Когда Чистяков, увлекшись, 
рассказывал о партизанах, он 
время от времени поглядывал на 
Ольгу. Та с увлечением слушала. 
На щеках вспыхивал яркий румя
нец, глаза блестели, тонкие, 
крепкие пальцы были сплетены. 
Она гордилась им. Героическое 
прошлое его отца как бы слива
лось с образом этого смелого 
молодого человека и делало 
Александра в ее представлении 
героем, сказочным и прекрас
ным. Если бы она пришлась ему 
по душе!

Туманов внимательно слушал 
Чистякова, только временами ле
ниво зевал. Страх и годы соста
рили его. Он много раз видел 
один и тот же сон: приходит к 
нему Туманов — партизанский 
командир — и спрашивает: «Шу- 
варин! Ты почему мою фамилию 
и дочь украл? Пора тебе, оборо
тень, в своей собственной шкуре 
перед народом показаться. Если 
не сделаешь это, то я пришлю к 
тебе Чистякова, ты хорошо его 
помнишь. А он знает, как с тобой 
поступить...»

Вильтон-Марков размышлял 
по-иному. Анализируя свой план 
действий, он находил его пра
вильным. Сегодняшний вечер — 
торжество наивной девицы, при
нес ему несомненную пользу: те
перь он окончательно понял, что 
Чистяков знает, где находится 
тайник. Ему известны все места 
главных партизанских стоянок. 
Но как вырвать из него тайну? Как 
в кратчайший срок найти карту? 
Вильтон твердо знал одно: он не 
остановится ни перед чем, чтобы 
выполнить задание.

Была уже полночь, когда в 
избу постучали. Пришла сторо
жиха сельсовета и принесла ко
ряво и путанно написанную теле
фонограмму из района. Из нее 
можно было понять, что утром 
приезжает дорожный инженер, 
которого председатель сельсо
вета должен обязательно при
нять и обеспечить жильем.

(Продолжение следует).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Здесь гибнут
люди»

Дорожные знаки с такими словами появятся в Каменске- 
Уральском и Каменском районе во всех очагах 
аварийности. С их помощью сотрудники ГИБДД планируют 
снизить количество ДТП в этих местах, как минимум, на 30 
процентов. Первые два знака уже установлены на улице 
Суворова в районе Центрального рынка.

Дорожные знаки ин
дивидуального проекти
рования, выполненные 
по американской техно
логии с использованием 
световозвращающих 
пленок, будут хорошо 
видны водителям и 
днем, и ночью. По сло
вам начальника город
ского отдела ГИБДД 
Якова Барбицкого, они 
однозначно повлияют на 
ситуацию с аварийнос
тью. Задача — привлечь 
внимание всех участни
ков дорожного движения 
и доходчиво объяснить, 
в чем проблема на том 
или ином участке. Пер
вые знаки выставлены 
перед пешеходным пе
реходом, на котором по
гибло и травмировано несколько человек. Аварийных мест в го
роде и Каменском районе, к сожалению, немало. Отделом ГИБДД 
планируется установка 27 подобных знаков.

Оксана КАРА. 
Фото Алексея ПОЛОВНИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

«Вычислили»
похитителей

За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 375 преступлений, 207 из них раскрыто. 
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыты.
Зафиксировано и раскрыто два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 141 
подозреваемого в совершении преступлений, из них трое 
находились в розыске.

■ О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

О ПТИЦАХ сказано и написано 
немало. Но все ли мы знаем о 
них? Оказывается, в маленьких 
сердцах пернатых живет большая 
отвага и великое мужество. Об 
этом говорят и истории, которые 
я слышал от моей мамы - 
уральской сказительницы 
Елизаветы Петровны 
Клюшниковой.

ХРАБРЫЙ ФИЛЬКА
Эту историю моя мама узнала от 

своей мамы Юлии Петровны Дереви
ной. Дело было до Октябрьской ре
волюции. В семье Деревиных жил 
ручной грач Филька. Бабушка подо
брала на улице желторотого птенца, 
беспомощного, с подбитым крылом. 
Наверняка, какой-то мальчишка-со
рванец бросил в него камнем. Бабуш
ка пожалела птаху, принесла домой, 
привязала к поврежденному крылу 
щепочку, оно вскоре срослось. Грач 
поправился, вырос, привык к хозяе
вам. Когда семья обедала, садился 
на плечи, прыгал на стол, норовил 
цапнуть кусочек хлеба. Выучил даже 
несколько слов. Особенно громко, 
раскатисто у него получалось слово 
«Дур-р-рак!». Дали ему прозвище 
«Филька-генерал». Потому как по-ге
неральски ходил. Да и внешность со
ответствовала. Крупным вырос, силь
ным, в черном блестящем мундире. 
Как есть генерал. А вот с людьми был 
ласков, доверчив. Злился только на

людей в шапках. Любая шапка при
водила грача в ярость. Возможно, они 
напоминали о сорванце, покалечив
шем его. Все, кто приходил к Дере
виным, знали Филькину повадку, у

ревиных. Все соскочили. Дедушка 
бегал по дому с листовками в бумаж
ном свертке, не зная, куда его спря
тать. Безнадежно махнув рукой, су
нул сверток под подстилку в клетке

лохмотья кожи, лицо залито кровью, 
оторванный ус. Незваные гости ушли, 
так и не осмотрев клетку птицы. Ви
димо, им было уже не того. Но моего 
дедушку забрали с собой.

Маленькое серине — 
большая отвага

порога сразу снимали шапку и шут
ливо спрашивали: «Генерал-то дома? 
Надо к встрече подготовиться».

Были у Фильки и серьезные обя
занности. Деревины занимались ре
волюционной работой. Обычно по 
субботам у них проходили тайные со
брания рабочих из депо и кожевен
ного завода. В такие дни на окне сто
яла клетка с Филькой - своего рода 
тайный знак: все в порядке, можно 
заходить. Даже пароль был связан с 
грачом. Вошедший спрашивал: «Здо
ров Филька?», в ответ слышал шут
ливый отзыв: «Просит снять шапку».

Больше года обходилось без про
исшествий, но полиция, видно, что- 
то пронюхала. Шел неспокойный 
1906 год. После народных восстаний 
жандармы лютовали. Однажды фев
ральской ночью забухали в дверь Де

грача. Через минуту-две в дом вва
лились жандармы. Начался обыск. 
Перевернули все вверх дном, распо
роли подушки, матрац, заглянули в 
трубу, даже выгребли золу из печи. И 
тут жандармский ротмистр в большой 
лохматой шапке взглянул на клетку с 
птицей. Рванул клетку так, что грач 
перевернулся, клетка раскрылась. 
Филька не привык к такому грубому 
обращению. Выпорхнул из клетки и с 
криком «кар-р-р», вцепился острыми 
когтями в лицо ротмистра. Рвал клю
вом его усы, шапку, клевался. Жан
дарм кричал от боли и испуга, пытал
ся оторвать от себя разъяренную пти
цу, но грач бросался на него снова и 
снова. «Дур-р-рак!» - хрипло прокри
чал грач. Раздался выстрел из ре
вольвера. Филька рухнул на пол. Вид 
у ротмистра был страшный, на щеках

Бабушка, плача, гладила мертвую 
птицу. Было жаль дедушку, жаль 
славного защитника Фильку. Он по
гиб как герой. А дедушку вскоре вы
пустили, ведь улик-то не было. А 
Филька остался в памяти Деревиных 
на всю жизнь.

ВИВАТ, ФЕЛЬДМАРШАЛ!
Одно время наша семья жила на 

улице Коммуны в Березовском. У со
седей жил боевой петух. Рыжий кра
савец с пышным многоцветным хво
стом. Важный, осанистый. Вышаги
вает, как командир по плацу. Оттого 
и прозвали его Фельдмаршалом. Хох
латок своих держал в строгости, под 
постоянным наблюдением. Сунется 
кто в сторону от стайки - вернет на 
место. Заскочит во владенья Фельд
маршала блудливый петух - трепка

ему обеспечена нешуточная. Ребятиш
кам, и тем доставалось, если Фельд
маршалу казалось, что они покушают
ся на его курятник. Синяки и ссадины 
ребятня от него нашивала.

Но прославился он настоящим под
вигом. Однажды закружил в небе кор
шун, заметив курочек. Спикировал. 
Несдобровать бы одной из клуш, но 
Фельдмаршал метнулся ему напере
рез. И попал в его когти сам. Поднял
ся коршун с петухом. Но и тот не рас
терялся. Вцепился когтями в грудь 
хищника, давай раздирать ее. У кор
шуна когти заняты, добычу держит. 
Клювом норовит в голову петуха по
пасть. Но и у того клюв в деле, сам 
норовит тюкнуть коршуна в глаз. У 
хищника этого сил, конечно, поболь
ше, удары мощнее. Те, кто наблюдал 
за поединком с улицы, подумали: «Ну, 
все! Погиб петух». И тут видят: коршун 
петуха из когтей выпустил и сам кам
нем на землю. Люди подбежали. Надо 
же! Хищник валяется мертвый, с ра
зорванной грудью, окровавленной го
ловой, один глаз выклеван. И Фельд
маршал весь в крови, с глубокими ра
нами. Но живой. С трудом поднялся. 
Еще не остывшая ярость сверкала в 
его глазах. Хрипло прокричал он свой 
боевой клич: «Кукареку!». Все были по
ражены: Фельдмаршал одержал верх 
в неравном бою.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 нояб
ря 2006 года в квартиру дома 
по улице Хохрякова проник 
неизвестный. Пока хозяйки 
не было дома, злоумышлен
ник похитил ее имущество на 
сумму пять тысяч рублей. 14 
февраля сотрудники след
ственного управления и уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД изобличили в соверше
нии преступления 25-летне- 
го безработного гражданина. 
Он сознался в совершении 
еще трех аналогичных пре
ступлений на территории 
этого же района.

20 января еще 2005 года у 
дома по улице Советской не
известный на тот момент зло
умышленник открыто похитил 
имущество у 33-летней жен
щины на сумму более семи 
тысяч рублей. На днях со
трудникам уголовного розыс
ка Кировского РУВД удалось 
задержать скрывавшегося от 
правосудия похитителя. Это 
19-летний безработный 
гражданин. Для него избра
на мера пресечения — под
писка о невыезде. Молодой 
человек изобличен в совер
шении еще одного аналогич
ного преступления на терри
тории района.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
23 января в период с 11.00 до 
18.00 из квартиры дома по 
улице Алюминиевой было по
хищено имущество. Домуш
ник подобрал к двери ключ и 
вынес из жилища лишь одну 
вещь — телевизор стоимос
тью 12 тысяч рублей. Когда 
хозяйка квартиры увидела, 
что ее обокрали, немедленно

сообщила в милицию. Сотруд
ники органов внутренних дел 
возбудили уголовное дело. До
мушника удалось «вычислить» 
и задержать только 14 февра
ля в результате кропотливой 
оперативной работы сыщиков 
уголовного розыска Красно
горского РОВД. Им оказался 
31-летний безработный муж
чина.

***

За сутки сотрудники орга
нов внутренних дел изъяли у 
граждан 11,96 грамма герои
на. Так, в Екатеринбурге око
ло двух часов дня на улице Ав
томагистральной во время 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники УБОП ГУВД области за
держали 28-летнего безработ
ного гражданина. При личном 
досмотре у него изъяли 2,65 
грамма героина. Примерно в 
это же время, только в Ниж
нем Тагиле по Черноисточин- 
скому шоссе, сыщики уголов
ного розыска УВД города и Ле
нинского РОВД, совместно с 
сотрудниками ППСМ, ГИБДД и 
ОМОН, задержали двоих без
работных мужчин, которые 
сбывали 7,73 грамма героина. 
При личном досмотре у одно
го из торговцев дополнитель
но обнаружили 1,04 грамма 
того же наркотика. В отноше
нии 33 и 26-летнего подельни
ков возбуждено уголовное 
дело. 14 февраля вечером, 
вновь в Екатеринбурге, наряд 
ППСМ Чкаловского РУВД 
изъял 0,54 грамма героина у 
26-летнего сотрудника ком
мерческой организации. Воз
буждено уголовное дело.

РОССИИ
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С 14 февраля 
«РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»

(США, Китай)
(Дом кино, «Космос»)

Двадцатые годы XX века, молодой врач и его 
неверная жена Китти отправляются в отдалён
ную деревушку в Китае, чтобы бороться со 
вспышкой эпидемии холеры. Там поражённая 
преданностью мужа работе Китти начинает ви
деть его в ином свете и снова влюбляется в него...

С 15 февраля 
«КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 

(США) 
(«Юго-Западный») 

Истории нескольких семей небольшого про
винциального городка, чьи жизненные пути пе-

ІІШШ
реплетаются на городских спортивных площад
ках, в бассейнах и на обычных улицах самым 
удивительным и подчас опасным образом.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
(США)

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Цирковой мотоциклист Джонни Блэйз заклю
чил сделку с Дьяволом, превратившись в Дух 
Мщения с черепом, объятым огнём, после се
рии трагических событий. Однако чистое серд
це Джонни сумело победить демоническое на
чало, и Призрак-наездник стал благородным 
линчевателем, преследующим нечистые души.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК). 
Тел. (347) 274-04-05, 274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.

Бесплатная 
немедицинская 

помощь от пьянства, 
курения, наркомании 

(Фонд Шичко). 
Тел.8 (343) 267-17-17.

• Потерялся тибетский терьер (мальчик), черного окраса с
белой грудью и белыми лапами.
Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел.: 349-08-55, Людмиле.
• В районе УПИ найден американский коккер- 
спаниель (мальчик), в ошейнике.

Звонить по раб. тел.: 375-97-31, 
по сот.: 8-912-243-03-57, Ирине.
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