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

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области 
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

ойном тягой

И можно себе представить, какой 
должна быть добывающая нефть и газ 
техника, чтобы в таких суровых усло
виях она четко работала. Но именно 
такое оборудование выпускается на 
Среднем Урале. И губернатор Эдуард 
Россель, возглавлявший делегацию 
Свердловской области на выставке 
«Урал — Югра-2007», которая прошла 
в Сургуте, его привез.

Кроме работы на выставке, губер
натор ради упрочения контактов меж
ду нашей областью и Ханты-Мансийс
ким автономным округом и одной из 
крупнейших ее компаний ОАО «Сургут
нефтегаз», провел ряд встреч.

К слову сказать, в марте этого года 
будет приниматься концепция соци
ально-экономического развития Рос
сии на среднесрочную перспективу. А 
в разделе «Пространственное разви
тие» этого документа особое внима
ние уделяется тому, что надо поддер
живать регионы-«локомотивы», такие 
как Свердловская область и ХМАО 
(Югра), их взаимодействие поможет 
выполнению тех серьезных задач, ко
торые поставил в последнее время пе
ред регионами Президент России Вла
димир Путин. В их числе и реализация 
президентского проекта «Урал про
мышленный—Урал Полярный».

Так что, вполне понятно, почему гу
бернатор Россель в последнее время 
так много внимания уделяет установ
лению более прочных экономических 
связей с другими регионами России.

Очень хорошо на открытии выстав
ки сказал об интеграции регионов пол
номочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном ок
руге Петр Латышев:

«Сегодня в Сургуте проводится 
очень важное мероприятие, цель ко

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

20 ТЫСЯЧ 314 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов Ки
ровского района г.Екатеринбурга 
ЗАО «СП «Уралстройпроект» — гене
ральный директор Игорь Николае
вич ОГАРКОВ 35 ветеранов будут по
лучать нашу газету с марта и до конца 
года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Ураль
ский банк Сбербанка РФ — предсе
датель правления Владимир Алек
сеевич ЧЕРКАШИН.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Аэропорт «Коль
цово» — генеральный директор
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Чтобы жители Свердловской области могли представить себе, 
что такое Север, скажу, что город Сургут встретил 15-го февраля 
делегацию Среднего Урала сорокаградусным морозом. И это 
еще, как говорится, семечки. Здесь не редкость такие периоды 
времени (они, порой, длятся, по словам старожилов, несколько 
недель), когда столбик термометра не поднимается выше 50 
градусов мороза.

торого — не только решить конкретные 
вопросы, связанные с развитием тех 
или иных отраслей экономики. Это ме
роприятие важно еще и тем, что мы 
здесь практически реализуем задачу 
интеграции субъектов федерации, ин
теграции экономической и культурной. 
Напомню, что глава государства при 
подведении итогов социально-эконо
мического развития Уральского феде
рального округа на совещании в Челя
бинске в мае 2005 года указывал на то,

«■а*·"

Михаил Игоревич МАКСИМОВ.
5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 

подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «ПКУ «Нова-Стройпроект» — ге
неральный директор Наталья Анато
льевна ТОЛСТЕНКО. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету с марта и до 
конца года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для Совета ветеранов 
(п.Малышева) ООО «ТВС-Сервис» — 
директор Владимир Витальевич ЯБ
ЛОКОВ.

348 РУБЛЕЙ 42 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» по конкретному 
адресу (1 экз. на 6 месяцев) ГУ «Кар
пинский центр занятости» — дирек
тор Жанна Олеговна АЛФЕРОВА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2007 год Президен
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что Урал и Западная Сибирь имеют ко
лоссальный потенциал. Но он реализу
ется еще не в полной мере. И указал на 
необходимость экономической интег
рации, а также использования преиму
ществ территорий, объединения их 
усилий».

А губернатор Э.Россель в своем вы
ступлении остановился на том, какой 
потенциал имеют наша область и Югра, 
и как поможет объединению их усилий 
выставка «Урал—Югра-2007». Он, в ча
стности, сказал:

«Сегодняшнее событие — серьез
ный, важный шаг в развитии экономи
ческой интеграции между нашими ре
гионами. Регионами, без преувеличе
ния, базовыми, системообразующими 
для страны. Югра — нефтегазодобы
вающая кладовая России, Средний 
Урал — ее промышленное сердце. Хан
ты-Мансийский автономный округ и 
Свердловская область занимают веду
щие места в стране по объему промыш
ленной продукции. Вместе наши реги
оны производят более семи процентов 
валового регионального продукта Рос
сии».

Губернатор отметил, что еще пять 
лет назад он подписал соглашение о 
сотрудничестве с губернатором ХМАО 
Александром Филипенко, целью кото
рого как раз и была интеграция наших 
регионов. По словам Э.Росселя, очень 
важно сделать так, чтобы наши регио
ны жили только за счет собственных ре
сурсов — машиностроения, интеллек
туального потенциала. И губернатор 
уверен, что этого мы добьемся.

Особое внимание Эдуард Эргарто- 
вич уделил проекту «Урал промышлен
ный—Урал Полярный»:

«У нас есть огромные резервы. Их 
сможет задействовать проект «Урал 
промышленный—Урал Полярный». Не 
случайно Петр Михайлович Латышев 
лично занимается этим проектом. Ду
маю, что практически все полезные ис
копаемые, которые есть на севере Ура
ла, будут перерабатываться в Сверд
ловской области. В частности, желез

том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЧТЕНИЯ. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ве
теранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, главам городских округов и му
ниципальных районов, сельских и 
городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, органи
заций, фирм,компаний,учреждений 
и частным лицам с просьбой при- 

ная руда области нужна, потому что 
мы будем наращивать сталеварение. 
Нам необходимы и титан, и марганец, 
и уголь, и многое другое. И надо вся
чески содействовать тому, чтобы этот 
проект быстрее реализовывался».

Генеральный директор ОАО «Сур
гутнефтегаз» Владимир Богданов со
гласился с Эдуардом Росселем — до
бытчикам нефти и газа следует ори
ентироваться на отечественного про
изводителя. Они были солидарны и в 
том, что у Сургутнефтегаза и Средне
го Урала есть огромные потенциалы 
для совместной работы. В.Богданов, 
к примеру, подчеркнул следующее:

"Сургутнефтегаз закупает матери
алов, оборудования для нефтегазодо
бычи, геологоразведки на 140-150 
миллиардов рублей в год. А на пред
приятиях Свердловской области берут 
их только на 12 миллиардов рублей. 
Потенциал роста закупок — огромный!

Мы сегодня выходим на новые ме
сторождения. Поэтому техника, мате
риалы, используемые нами, требуют 
других технических характеристик. И 
на таких встречах, как эта выставка, 
уральцы узнают, какой должна быть их 
продукция. Думаю, предприятия Свер
дловской области, их инженерно-тех
нические работники, рабочий класс, 
накопили большой научный потенци
ал и смогут решить любые задачи.

К сожалению, сейчас много обору
дования приходится покупать по им
порту. Но, думаю, Эдуард Эргартович, 
через 2-3 года мы будем покупать по 
импорту только 50 процентов техники. 
А если станем брать больше уральс
кой продукции, то, я думаю, это будет 
громадным стимулом для развития ва
шего региона. Потому что от этого за
висит и налогооблагаемая база, и то, 
как будут жить люди».

На выставке же Эдуард Россель и 
Владимир Богданов подписали согла
шение о сотрудничестве властей 
Свердловской области и Сургутнеф
тегаза. В нем, в частности, предусмат
ривается взаимодействие сторон в 

обеспечении Среднего 
Урала нефтепродукта
ми, в реализации со
вместных проектов на 
территории области.

После подписания 
соглашения Петр Латы
шев, Эдуард Россель, 
Александр Филипенко, 
Владимир Богданов и 
ряд других руководите
лей двух наших регио
нов обошли экспози
цию: пояснения давал 
глава Свердловской об
ласти.

Отмечу, что выстав
лявшиеся на выставке 
предприятия не подка
чали и представили 
ѴІР-гостям стендов со
временную технику, са
мые последние свои 
разработки. Так, испол
нительный директор 
Северского трубного 
завода Алексей Дегай, 
представлявший Труб
ную металлургическую 
компанию, познакомил 
гостей с новыми нефте
газовыми трубами. Кро-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

(Окончание на 2-й стр.).

ме того, он пообещал, что предприя
тия ТМК через два года будут укомп
лектованы самой передовой техникой, 
поэтому смогут освоить и другую ин
тересную продукцию.

А президент холдинга «Химическое 
машиностроение» Валерий Антониа
ди рассказал о новых образцах про
дукции Уральского компрессорного 
завода. Кстати, он горячо одобряет 
подписанное на выставке соглашение, 
ведь оно поможет сбыту техники за
вода. С интересом осмотрели гости и 
экспозиции Уралвагонзавода, Урал- 
трансмаша, СТКС и других организа
ций.

Но, как говорится, не только труба
ми и машинами жив человек. Есть и 
другая уральская продукция, способ
ная скрасить жизнь северянам, прожи
вающим в весьма суровых условиях. Об 
этом очень образно рассказала ѴІР-по- 
сетителям на стенде завода «Демидов
ский» генеральный директор этого 
предприятия Инесса Смирнова:

«Условия жизни в Югре, конечно, 
нелегкие. А если человек купит новую, 
изготовленную нашим заводом со
гласно всем стандартам моды и каче
ства сковородку, то она будет радо
вать его на кухне. И качество пищи, да 
и качество жизни северянина будут 
совсем другие».

Но как ни облегчай жизнь северян, 
неизбежно на их здоровье падает ог
ромная нагрузка. И им не обойтись 
без современной медицины. И тут 
тоже наша область готова подставить 
плечо югорцам.

Так, повышенное внимание Петра 
Латышева вызвал стенд Свердловской 
областной больницы №1. Главный 
врач этой больницы Евгений Самбор- 
ский рассказал полпреду о новых тех
нологиях трансплантации, современ
ных хирургических инструментах, ко
торые разработаны в их учреждении. 
Рассказать и показать врачу было что, 
потому как медицине наш губернатор 
уделяет пристальное внимание.

Радует, что на выставке, которая 
проходила всего лишь один день,бы
ли заключены и полновесные контрак
ты. Так, строительно-монтажный 
трест № 10 из нашей области подря
дился возвести в Сургуте дом стоимо
стью около 260 миллионов рублей!

Как я уже говорил, после работы на 
выставке «Урал—Югра-2007» губерна
тор Россель провел в Сургуте перего
воры. В частности, он условился с 
В.Богдановым о том, что Сургутнеф
тегаз представит правительству на
шей области перечень необходимого 
нефтяникам оборудования. Решено 
создать рабочую группу для коорди
нации работы области с этой компа
нией. После переговоров Александр 
Филипенко предложил пересмотреть 
в свете новых перспектив взаимодей
ствия Среднего Урала и Югры согла
шение о сотрудничестве регионов.

А.Филипенко, в частности, сказал:
«Наши регионы традиционно свя

зывают крепкие экономические и 
культурные связи. И это позволяет на
деяться на мощные экономические 
результаты».

И от этих слов мне стало немного 
теплее. Хотя столбик термометра до 
самого нашего отъезда так и простоял 
около отметки в минус 40 градусов.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
спецкорр. "ОГ".

Екатеринбург—Сургут— Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

В.Богданов подписывают соглаше
ние между Свердловской областью 
и Сургутнефтегазом; на выставке 
«Урал—Югра-2007».

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
"ІНИНЯННИНЯНИНЯНЯИНЯННЯННЯЯНННННЯННЯННННННННЯМНННЯННННННИН 

Президент РФ произвел
структурные и кадровые 

изменения
в правительстве России

На совещании по экономическим вопросам 15 февраля Влади
мир Путин сообщил, что подписал указ о назначении Сергея Ива
нова первым заместителем председателя правительства, осво
бодив его от должности министра обороны. При этом глава госу
дарства подчеркнул, что речь идет о расширении сферы ответ
ственности Сергея Иванова, на которого дополнительно возлага
ются обязанности по координации работы не только в военно- 
промышленном комплексе, но и в гражданском секторе экономи
ки.

Новым министром обороны стал Анатолий Сердюков, ранее 
возглавлявший Федеральную налоговую службу.

Глава аппарата правительства Сергей Нарышкин назначен 
вице-премьером по внешнеэкономической деятельности.

Сергей ИВАНОВ
Родился 31 января 1953 года 

в Ленинграде (ныне Санкт-Пе
тербург) в семье служащих. 
Окончил переводческое отде
ление филологического фа
культета Ленинградского госу
дарственного университета, 
Высшие курсы КГБ в Минске в 
1976 году, 101-ю школу Перво
го главного управления КГБ 
(ныне Краснознаменный инсти
тут имени Андропова) в 1981 
году. С 1976 года - служба в КГБ 
СССР.

После окончания Высших 
курсов КГБ в Минске был на
правлен на работу в Управле
ние госбезопасности Ленинграда и области. С конца 1970-х го
дов - в центральном аппарате Первого главного управления КГБ 
(внешняя разведка). Всего в системе Службы внешней разведки 
работал два десятилетия, занимал различные должности в цент- 
ральнрм аппарате и за границей (Африка, Европа); в СВР был 
заместителем начальника одного из управлений. В середине 1990-х 
годов стал одним из самых молодых в СВР генералов.

С августа 1998 года - заместитель директора Федеральной 
службы безопасности РФ - начальник Департамента анализа, про
гноза и стратегического планирования ФСБ России. С 15 ноября 
1999 по 28 марта 2001 года - секретарь Совета Безопасности РФ. 
Вновь был назначен на эту должность Указом Президента РФ Вла
димира Путина 27 мая 2000 года. С 28 марта 2001 года - министр 
обороны РФ.

С 24 февраля 2004 года после отставки правительства испол
нял обязанности министра обороны. 9 марта 2004 года вновь на
значен министром обороны РФ. Председатель Совета министров 
обороны стран СНГ (избран 17 мая 2001 года на очередном засе
дании Совета министров обороны стран-участниц СНГ). 9 ноября 
2000 года Президент Владимир Путин подписал указ об увольне
нии секретаря Совета Безопасности РФ с военной службы в зва
нии генерал-лейтенанта (звание присвоено в 1999 году). Сергей 
Иванов занимал пост секретаря СБ и должность министра оборо
ны РФ как гражданский человек. В совершенстве владеет англий
ским и шведским языками. Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (31 января 2003 года) «за большой личный 
вклад в укрепление обороноспособности и безопасности госу
дарства»; казахским орденом «Достык» («Дружба») (2005).

Женат, жена по образованию экономист, имеют двоих сыно
вей. В свободное время любит рыбачить и бродить по лесу. С 
удовольствием читает интеллектуальные детективы на языке ори
гинала.

Анатолий СЕРДЮКОВ
Родился 8 января 1962 года в 

поселке Холмский Абинского 
района Краснодарского края. В 
1984 году окончил Ленинградс
кий институт советской торгов
ли, в 2001 году - Санкт-Петер
бургский государственный уни
верситет. По специальности - 
экономист, юрист. До 1991 года 
работал на предприятии «Ленме- 
бельторг». С 1991 по 1993 год - 
заместитель директора по ком
мерческой работе Ленмебель- 
торга. В 1993 году - заместитель 
директора АО «Мебель-Маркет», 
с 1993 по 1995 год - директор по 
маркетингу АО «Мебель-Мар
кет», с 1995 по 2000 год - генеральный директор АО «Мебель- 
Маркет» (Санкт-Петербург). С октября 2000 года - заместитель 
руководителя Межрайонной инспекции Министерства РФ по на
логам и сборам (МНС РФ) по работе с крупнейшими налогопла
тельщиками Санкт-Петербурга. С 2000 по 2001 год - заместитель 
руководителя Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам г л работе с крупнейшими налогоплательщи
ками по Санкт-Петербургу. С ноября 2003 года - член Правитель
ства Санкт-Петербурга. С середины февраля 2004 года - руково
дитель Управления МНС РФ по Москве. С начала марта по вторую 
половину июля 2004 года - заместитель министра РФ по налогам 
и сборам - и.о. министра РФ по налогам и сборам. С 27 июля 2004 
года - руководитель финансовой налоговой службы Министер
ства финансов РФ.

Сергей НАРЫШКИН
Родился 27 октября 1954 года 

в Ленинграде. Окончил Ленин
градский механический институт 
по специальности «инженер-ра
диомеханик», Петербургский 
международный институт ме
неджмента по специальности 
«экономист».

В 1982 году назначен помощ
ником проректора Ленинградс
кого политехнического институ
та. В качестве эксперта Государ
ственного комитета по науке и 
технике работал в аппарате эко
номического советника посоль
ства СССР в Бельгии. В 1992 году 
возглавил один из отделов коми
тета по экономике и финансам 
смольнинской администрации. В
1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на 
должность начальника отдела внешних инвестиций.

С января 1997 года - начальник Департамента инвестиций в 
правительства Ленинградской области. В 1998 году назначен гла
вой комитета по внешнеэкономическим и международным связям 
правительства Ленинградской области.

В 2004 году назначен заместителем начальника Экономичес
кого управления Президента Российской Федерации, а в марте 
2004 года - заместителем руководителя аппарата правительства 
РФ. Вновь назначен на эту должность в апреле 2004 года распоря
жением правительства РФ. 13 сентября 2004 года назначен руко
водителем аппарата правительства Российской Федерации - ми
нистром Российской Федерации. В правительстве являлся пред- I 
седателем Комиссии по вопросам международной гуманитарной 
и технической помощи, а также главой Комиссии по организации | 
и подготовке управленческих кадров для организаций народного I 
хозяйства (с декабря 2005 года).

Владеет английским и французским языками. Награжден ме- I 
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003). I 
Женат, имеет двоих детей.

РИА «Новости». К 
Фото ИТАР-ТАСС. |

По данным 
Уралгидромет- 

. центра, 18
I февраля ожидается облачная пого- 
Іда без осадков. Ветер восточный, 3- 

8 м/сек. Температура воздуха ночью 
I минус 25... минус 30, на севере об- 
1 ласти минус 35... минус 40, днем 
| минус 16... минус 21, на севере об- 
■ ласти до минус 25 градусов.

В начале следующей недели со- 
I хранится умеренно морозная пого

да без существенных осадков, ситу- 
I ация изменится во вторник-среду — 
' с приходом очередного циклона в 
I нашу область. Температура воздуха 
■ повысится на 5-10 градусов, возоб- 
I новятся снегопады.

В районе Екатеринбурга 18 фев- 
. раля восход Солнца — в 8.19, заход 
I — в 18.04, продолжительность дня — 
І9.45; восход Луны — в 8.43, заход 

Луны — в 19.13, начало сумерек — в 
I 7.40, конец сумерек — в 18.44, фаза 
1 Луны — новолуние 17.02.

19 февраля восход Солнца — в 
. 8.17, заход — в 18.07, продолжи- 
I тельность дня — 9.50; восход Луны 
I— в 8.49, заход Луны — в 20.52, на

чало сумерек — в 7.38, конец суме- 
I рек — в 18.46, фаза Луны — новолу- 
1 ние 17.02.

20 февраля восход Солнца — в 
. 8.14, заход — в 18.09, продолжи- 
I тельность дня — 9.55; восход Луны 
I— в 8.54, заход Луны — в 22.30, на

чало сумерек — в 7.36, конец суме- 
I рек — в 18.48, фаза Луны — новолу- 
1 ние 17.02.
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

О рынках и воде
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию Галина Ковалева провела 
очередное заседание комиссии по реализации Схемы 
развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года.

Были рассмотрены два важ
ных сегмента: схема развития 
потребительского рынка и ба
ланс запасов и ресурсов позем
ных и поверхностных вод.

Областной министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева 
рассказала о выполнении в пол
ном объеме всех параметров, 
предусмотренных Схемой. Су
щественно возросла доля тор
говли и общественного питания 
(включая оптовую торговлю) в 
общем объеме валового регио
нального продукта Свердловс
кой области. За последние пять 
лет область переместилась с 
25-го на 11-е место по обороту 
розничной торговли в расчете на 
душу населения среди субъектов 
Российской Федерации. Почти в 
4,5 раза в фактических ценах 
увеличился объем оборота опто
вой торговли — за пять лет дей
ствия Схемы он достиг 638 мил
лиардов рублей. Нынче по объе
му оптового оборота организа
ций оптовой торговли Средний 
Урал уверенно занимает пятое 
место среди субъектов Россий
ской Федерации и второе среди 
областей Уральского региона.

Эта положительная динамика 
характерна и для общественно
го питания и бытовых услуг. По
казательно, что приоритетными 
направлениями остаются вопро
сы организации социального пи
тания. За первую пятилетку дей
ствия Схемы удалось довести 
общий охват питанием школьни
ков до 90 процентов, а охват го
рячим питанием рабочих на про
мышленных предприятиях — до 
57 процентов.

Корректировка Схемы разви
тия потребительского рынка на 
период 2006-2010 годов и уточ
нение основных параметров раз
вития на период до 2015 года 
была проведена с учетом тен
денций развития потребительс
кого рынка. Сейчас особое вни
мание будет уделено подготов
ке к условиям работы под дей
ствием норм Всемирной торго
вой организации (ВТО).

Еще одним из существенных 
дополнений стал новый раздел 
«Социальный фактор», включа
ющий мероприятия правитель
ства Свердловской области по 
повышению качества жизни

уральцев. Особое внимание бу
дет уделено устранению дис
пропорций торговой сети, цено
вой и территориальной доступ
ности товаров и услуг для всех 
социальных групп населения.

Участники совещания приня
ли к сведению доклад замести
теля министра природных ре
сурсов Свердловской области 
Петра Бурдова о балансе запа
сов и ресурсов вод в регионе. К 
2015 году прогнозируется уве
личение потребления воды по 
всем территориям области. Ис
ключение здесь составляет 
лишь Екатеринбург, где ожида
ется снижение затрат воды за 
счет уменьшения непроизводи
тельных потерь и снижения 
удельных норм потребления.

Несмотря на то, что в целом 
ресурсов воды на Среднем Ура
ле достаточно, существуют не
которые проблемы. Дело в том, 
что у нас основной источник 
снабжения — поверхностные 
воды. Промышленность облас
ти полностью обеспечена вод
ными ресурсами технического 
качества, и строительство новых 
водохранилищ и дополнитель
ная переброска воды из смеж
ных бассейнов в ближайшие де
сять лет не требуется.

Но для организации питьево
го водоснабжения гораздо бо
лее предпочтительны подзем
ные воды, объем которых в об
щей структуре потребления на 
сегодня составляет всего 19 
процентов. К тому же распреде
ление водных ресурсов по тер
риториям муниципальных обра
зований очень неравномерно. 
Более половины всех подзем
ных ресурсов сосредоточены в 
относительно малонаселенных 
Северном и Восточном управ
ленческих округах, этаким круп
ным потребителям, как Екате
ринбург и Нижний Тагил, воды 
не хватает.

Участники комиссии поддер
жали решение о продолжении 
поисково-оценочных работ на 
подземные воды для нужд круп
ных городов Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Запачи сложные,
но выполнимые

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Александр Карлов 15 февраля в 
Ревде, на Ревдинском кирпичном заводе провел заседание 
коллегии областного министерства строительства и ЖКХ.

На заседании были рассмот
рены итоги работы областного 
министерства, строительной от
расли Среднего Урала в 2006 
году и определены задачи на 
нынешний год.

Как отметил Александр Кар
лов, основные цели, стоявшие в 
минувшем году перед строи
тельным и жилищно-коммуналь
ным комплексами области, были 
выполнены. Подрядные органи
зации выполнили работы на 56,3 
миллиарда рублей, было введе
но в эксплуатацию 1,28 милли
она квадратных метров жилья, 
выполнены задания областного 
правительства по вводу объек
тов строительной программы. 
Успешно шла реализация при
оритетного национального про
екта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». В 
настоящее время строится 875 
квартир для молодых семей и 
бюджетников. Ипотечные креди
ты выдаются 11 банками и кре
дитными организациями в 15 
муниципальных образованиях 
области. Сумма выданных кре
дитов на приобретение жилья 
превысила в минувшем году 8 
миллиардов рублей.

Объем инвестиций в строи
тельные организации составил 
1,9 миллиарда рублей, а в пред
приятия стройиндустрии — 1,5 
миллиарда рублей.

В отрасли активно реализует

ся социальное партнерство. Раз
мер среднемесячной заработной 
платы в декабре минувшего года 
в строительстве превысил 12 ты
сяч рублей, а на предприятиях 
ЖКХ составил 9,5 тысячи рублей.

В минувшем году была успеш
но начата реализация инвестици
онной программы «Развитие про
изводственной базы строитель
ного комплекса Свердловской 
области на 2006-2010 годы».

Еще более масштабные за
дачи ставят губернатор и пра
вительство области перед стро
ительной индустрией на нынеш
ний год: ввести не менее 1,5 
миллиона квадратных метров 
жилья, выпустить свыше милли
арда штук кирпича, облицовоч
ной плитки - не менее 10 мил
лионов квадратных метров.

Результаты работы строи
тельной отрасли в январе ны
нешнего года внушают опти
мизм, отметил Александр Кар
лов. Больше вводится жилья, 
больше произведено строитель
ных материалов.

«Задачи перед нами стоят 
сложные, но выполнимые. Со
вместными усилиями мы спо
собны их решить», — подчерк
нул министр.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАГРАЖДЕНИЯ

За заслуги перец областью
Эдуард Россель подписал указ 
о награждении 
исполнительного директора 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области Бориса Исааковича 
Парного знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» третьей степени.

Борис Парный является бес
сменным руководителем област
ного фонда обязательного меди
цинского страхования со дня его 
создания в 1993 году. Под его ру
ководством на основе примене
ния прогрессивных информаци
онных технологий была создана
мощная финансовая организация, разработана и постоянно разви
вается информационно-аналитическая, экспертно-справочная ком
пьютерная сеть, позволяющая выполнять сбор, обработку и анализ 
информации, ее использование для эффективной деятельности 
фонда обязательного медицинского страхования.

Благодаря новаторским идеям Бориса Парного для обеспече
ния полной доступности, бесплатности и качества оказания меди
цинской помощи в здравоохранении Свердловской области было 
внедрено программно-целевое планирование.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

В.Башков.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

ите на злоровье!
Новоселы начали обживать еще один

“бюджетный дом”, построенный 
по программе правительства области

Многим его будущим 
жильцам, учитывая размеры 
и расстояния мегаполиса под 
названием Екатеринбург, 
повезло: они работают 
рядом с домом. Трудятся 
медсестрами, санитарками, 
врачами в областном 
госпитале ветеранов войн, 
что на Широкой Речке.

Этот дом (секция) — результат реализации 
очередного этапа жилищной программы прави
тельства области по строительству доступного 
жилья для бюджетников. В нем 60 квартир, 21 из 
них — для работников госпиталя. Из разговоров с 
ожидавшими начала митинга людьми выяснилось, 
что среди новоселов есть и медики областной 
клинической больницы.

...Митинг был коротким — холодно. Хорошему 
настроению очень помогал духовой оркестр: не
то от холода люди приплясывали, не то под разу
далую “Вдоль по Питерской". Да и искренние сло
ва приехавших поздравить были очень теплыми.

По поручению председателя областного пра
вительства Алексея Воробьева поздравил но
воселов директор Фонда поддержки индивиду
ального жилищного строительства Николай Же- 
жер.

Не мог не участвовать в этом радостном собы
тии начальник госпиталя Виктор Башков. Он на
звал своих сотрудников, получающих ключи от но
вых квартир, новобранцами и счастливчиками, ко
торые вытащили выигрышные лотерейные биле
ты. “Я рад за вас. Мы работаем рядом и смотрим, 
как быстро и качественно строятся эти дома. Вот 
заедете, поставите первую табуретку или стол, к 
весне обживете квартиру. Удачи и счастья в но
вом году!”, — пожелал он.

Бесплатного жилья сейчас нет. Но, как до
казывает правительственная программа, есть 
доступное. Доступность прежде всего выра
жается в цене квадратного метра. В этом доме 
он стоит 12,5 тысячи рублей (сравните: ком
мерческая цена “квадрата" в Екатеринбурге — 
60-70 тысяч рублей). Таким образом, сразу 
внеся 20 процентов от стоимости квартиры,

работник бюджетной сферы вполне осилит 20- 
летнюю рассрочку окончательной выплаты.

Квартиры хорошие. Пластиковые окна, кра
сивые двери, на полу ламинат. Комнаты, может, 
по размерам обычные, но кухни поразили всех 
— 16 квадратов! Счетчики, и электрический 
тоже, расположены в квартире за щитками. 
Впервые увидела такое: в туалете, который рас
положен не рядом с ванной, есть еще и умы
вальник.

В этот же день жильцы получали ключи — живи
те, хозяева дорогие!

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Епиная система оправляла ожидания
Очередное выездное расширенное заседание коллегии 
министерства социальной защиты населения, прошедшие в 
Асбесте, было посвящено итогам работы в минувшем году и 
задачам на предстоящий период. 
Министр соцзащиты Владимир Туринский предпочитает 
кабинетным совещаниям работу непосредственно на местах.

В заседании коллегии принял 
участие заместитель председа
теля правительства по социаль
ной политике Владимир Власов, 
сотрудники Южного управлен
ческого округа, руководители со
циальных учреждений.

Свой визит в Асбест члены 
коллегии начали с посещения уч
реждений социального обслужи
вания. Они побывали в реабили
тационном центре для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга», отделении 
временного пребывания одино
ких граждан «Забота», социаль
но-реабилитационном центре

для несовершеннолетних «Се
мья», получив возможность озна
комиться с опытом работы дан
ных учреждений.

Открывая заседание колле
гии, Владимир Туринский под
черкнул, что в 2006 году завер
шился этап формирования еди
ной системы социальной поддер
жки населения. Под областную 
юрисдикцию было передано 151 
учреждение социального обслу
живания.

Напомним, в преддверии пе
редачи социальных учреждений 
на областной уровень и на пер
вом этапе этой работы много

разговоров велось о том, что этот 
шаг приведет лишь к ухудшению 
ситуации в сфере социального 
обслуживания населения. Гово
рилось, что область не справит
ся ни финансово, ни организаци
онно с таким объемом.

Итоги работы органов соци
альной защиты населения в 2006 
году доказали, что выстроенная 
вертикаль в системе социальной 
защиты населения, несмотря на 
все опасения, доказала свою эф
фективность отличными резуль
татами работы.

Такая вертикаль прежде все
го дает возможность проводить 
в регионе единую государствен
ную социальную политику. Как 
отметил министр, на ее реализа
цию в 2006 году было выделено в 
1,5 раза больше средств, чем в 
2005 году — около 10 миллиар

дов рублей. Объем финансиро
вания органов социальной защи
ты в прошедшем году был увели
чен в два раза по сравнению с 
2005 годом и составил 5,4 мил
лиарда рублей.

Мерами социальной поддер
жки на территории области се
годня пользуются 908 тысяч че
ловек.

Важным направлением дея
тельности является профилакти
ка детского и семейного небла
гополучия, безнадзорности и 
правонарушений. И тут тоже есть 
успехи: по сравнению с 2003 го
дом на 10,3 процента сократи
лось количество семей, постав
ленных на учет в органах соци
альной защиты населения (9,3 
тысячи семей). На 87 процентов 
увеличилось количество детей, 
прошедших реабилитацию в уч

реждениях социального обслу
живания. На 33 процента вырос
ло число несовершеннолетних 
детей, переданных учреждения
ми социального обслуживания 
семьи и детей под опеку (376 не
совершеннолетних) .

Владимир Туринский расска
зал о программе круглогодично
го отдыха и оздоровления детей. 
В 2006 году было оздоровлено 
443 тысячи детей, из них 165 ты
сяч — нуждающихся в особой за
боте государства. По линии ми
нистерства социальной защиты 
оздоровлено 5194 ребенка.

Вице-премьер областного 
правительства Владимир Власов 
начал свое выступление со слов 
благодарности в адрес'работни
ков социальной сферы за эффек
тивную работу в 2006 году и пе
редал приветствие -участникам

коллегии от председателя прави
тельства Алексея Воробьева,ко
торый дал высокую оценку про
деланной работе. Владимир Вла
сов рассказал о новых програм
мах социальной направленности 
на 2007 год.

Заместитель министра Ирина 
Кунгурцева подробно останови
лась на итогах работы центров со
циального обслуживания семьи и 
детей. Эффективность государ
ственной семейной политики мож
но оценить в том числе и по дина
мике получения адресной соци
альной помощи. Как подчеркнула 
Кунгурцева, за последние пять лет 
число получателей адресной соци
альной помощи сократилось в 4 
раза. А это говорит о том, что люди 
стали жить лучше.

Завершая заседание коллегии, 
Владимир Туринский отметил, что 
социальная поддержка населения 
в Свердловской области строит
ся на принципах адресности, со
циального партнерства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лес за околицей
Доступ в родной и близкий лес за околицей для многих селян может I 
стать не таким свободным, как раньше. і

По крайней мере, в связи с принятием 
Лесного кодекса такая опасность возника
ет.

Именно эту проблему обсудили на днях 
депутаты Палаты Представителей и обла
стной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, проведя в Красно
уфимске выездное совещание.

Уже в ближайшее время депутатам надо 
будет принять сразу несколько новых за
конов, регулирующих вопросы ведения 
лесного хозяйства.

Как известно, проблем в этой сфере 
возникло много. Прежде всего — в связи с 
передачей лесов в ведение регионов.

До этого управление лесами осуществ
лялось федеральным центром. И вот те
перь более 16 миллионов гектаров леса — 
такова площадь «зеленого моря тайги» в 
Свердловской области — станут заботой 
исключительно местных властей.

Собственно, уже стали. Недавно вмес
то федерального Агентства лесного хозяй
ства создана новая структура — управле
ние лесами Свердловской области. А бук
вально на днях переданы в областную соб
ственность и лесхозы: они стали ОГУ, их 
директорам уже выданы новые уставы.

И тем не менее, это еще только начало 
большой работы, именуемой скучным сло
вом реорганизация.

В Красноуфимск приехала достаточно 
большая и представительная делегация во 
главе с председателем верхней палаты 
Юрием Осинцевым. Среди них — замес
титель председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и 
налогам Альберт Абзалов, депутат Виктор 
Шептий. От областной Думы — замести

тель председателя комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию Владимир Таскаев, депутаты Влади
мир Банных и Ринат Садриев.

Также в работе совещания приняли учас
тие министр природных ресурсов Александр 
Ястребков, заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия Зоя Хасано
ва, начальник управления лесами Констан
тин Крючков, руководитель Росприроднад
зора по Свердловской области Александр 
Александров, главы муниципальных образо
ваний.

Как и подобает, первыми выступили хо
зяева — глава Красноуфимского городского 
округа Михаил Гусельников, Ачитского — 
Рауф Муниров. Говорили они примерно об 
одном и том же. И это понятно: ведь пробле
мы территорий схожи.

Прежде всего они выразили беспокой
ство по поводу снабжения древесиной мес
тных жителей. Дело в том, что раньше суще
ствовал порядок, который позволял выде
лять селянам льготный лес на строительство 
домов, других помещений — в год до 100 
кубометров на человека. Имело население 
льготы и на заготовку дров. Однако в совре
менном Лесном кодексе ничего о таких льго
тах не говорится. Получается, теперь все ка
тегории граждан, в том числе ветераны и 
пенсионеры, должны приобретать древеси
ну на общих основаниях. Такое нововведе
ние, считают главы, больно ударит по мало
имущим и может даже затормозить строи
тельство жилья на селе, что никак не согла
суется с государственной политикой в этом 
вопросе, если иметь в виду реализацию из
вестного национального проекта.

Возникает и другая опасность. Если ис-

ходить из того же ЛК, то предполагается лик
видировать ведомственное разграничение 
лесов. Как известно, сейчас они делятся на 
государственные и так называемые сельские, 
раньше говорили — межхозяйственные. Судя 
по всему, последних не будет. Лес в области 
будет един. В связи с этим бывшие сельские 
леса могут быть проданы с аукционов и ока
заться в пользовании арендаторов, причем на 
длительный срок. Это тоже может осложнить 
жизнь селян: заготавливать древесину на 
арендованном участке им никто не позволит, 
хотя этот участок — как раз ближайший лес за 
околицей!

Во многом — это тоже серьезное неудоб
ство и даже, как считают некоторые, ущемле
ние прав. Учитывая все это, главы округов 
предложили разработать и принять закон, ко
торый бы не ущемлял интересы селян.

Примерно такое же беспокойство выска
зала и 3.Хасанова. По ее словам, Лесной ко
декс также ущемляет и права сельхозпроиз
водителей, ранее имевших свои леса. Теперь 
сельхозпредприятия не могут брать лесные 
участки в краткосрочное пользование. Это 
тоже может серьезно осложнить жизнь кол
хозов, совхозов, кооперативов. Чтобы не до
пустить этого, считает Хасанова, необходимо 
законодательно прописать закрепление лесов 
сельхозназначения.

А.Ястребков назвал целый комплекс про
блем, связанных с животным миром. Лес — 
не только древесина, но и фауна, флора. Эти 
вопросы тоже пока слабо регулируются обла
стным законодательством.

В области около 18 миллионов гектаров 
охотугодий, свыше 64 тысяч охотников. Од
нако охотхозяйств явно недостаточно. При
мерно половина охотугодий Каменного Пояса 
не имеют арендаторов, они просто свобод
ны, находятся в так называемом госрезерве. 
А если б на этих площадях были хозяева, они 
бы не только платили за них аренду, но и за
нимались разведением дичи, охраняли.

По мнению Ястребкова, в ближайшее вре
мя необходимо принять закон и об охоте и 
охотничьем хозяйстве, а также новые прави
ла охоты,которые не пересматривались уже 
более 20 лет.

Кстати, сбор дикоросов, цветов, целебных 
трав тоже не мешало бы закрепить законода
тельно.

Много говорили собравшиеся и о других 
проблемах — незаконных рубках, лесных по
жарах, развитии лесопромышленных пред
приятий. Пришли к выводу, что, в частности, 
необходимо принять областную программу, 
предусматривающую выделение целевых 
средств на борьбу с пожарами. А что касает
ся охраны лесов, то такая структура уже со
здается при ГУВД области. Это будет целое 
подразделение, численностью до 500 чело
век.

—Сегодняшний разговор, — подвел итог 
совещания Юрий Осинцев, — помог не толь
ко глубже понять возникшие проблемы, но и 
определить, какие законы нужно принять уже 
в ближайшее время. В противном случае мы 
просто не сможем работать в рамках Лесного 
кодекса.

Он также заверил собравшихся, что при 
подготовке новых законов будут обязатель
но учтены высказанные предложения, осо
бенно касающиеся интересов сельских жи
телей.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

ПОЛПІ/ІСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

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

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

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

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

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ветеран 
Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2007 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 
существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню защитников Отечества (23 февра
ля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку на «ОГ» 
с любого последующего месяца и до конца года. Стоимость подписки 
на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). 
К примеру: с марта по декабрь подписная цена равна 580 руб. 40 
коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редакция 
газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка — благо
творительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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ЛкЖЕВЯЯНЙК 
вГ'Ва щитн и ко в 
'Т^Отёйества

новых асов!
—Уважаемые генералы, ветераны Военно-Воздушных Сил и противовоздушной обороны! Хочу 
высказать вам самое искреннее и глубокое уважение! В детстве я себя представлял только 
летчиком...
С такими словами вчера обратился к собравшимся в штабе управления Пятой 
Краснознаменной армии ВВС и ПВО Эдуард Россель.
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области добрых пожеланий 
добавил председатель областной Думы Николай Воронин. Вместе они передали в Знаменный 
зал музея на вечное хранение символы Свердловской области — знамя и герб.

—Наша область уникальна. В 
кризисные времена мы сохрани
ли все оборонные предприятия, 
КБ и НИИ — весь интеллектуаль
ный потенциал, — продолжил бе
седу Э. Россель. — Мы — опорный 
край державы и по возрождению 
нашей армии. Во время недавней 
поездки в Индию с Президентом 
России, я заметил там именно 
уральскую военную технику. Толь
ко самолеты были не наши. Так и 
то, систему управления к МиГам 
делают на Уральском оптико-ме
ханическом заводе.

Спасибо и вам за то, что вы со
храняете свой потенциал и бое

■ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

В диалоге искореняется 
черствость

Предложения от общественных организаций свердловские 
законодатели постараются максимально учесть в областном 
бюджете 2008 года. Одно “но” - если общественники хотят 
быть услышанными, все свои инициативы им необходимо 
письменно оформить в очень короткие сроки.

Вечером 15 февраля в Екате
ринбурге прошло совместное за
седание регионального Консуль
тативного совета общественных 
объединений и регионального 
Координационного совета сто
ронников партии “Единая Рос
сия". Депутаты-единороссы об
ластного парламента и предста
вители общественных организа
ций Среднего Урала обсудили, 
что нужно сделать, чтобы власть 
слышала глас народа.

Отметим, что Свердловское 
региональное отделение“Единой 
России” с общественниками об
ласти работает давно. Еще в ап
реле 2005 года было принято ре
шение создать при партии Кон
сультативный совет обществен
ных объединений. Таким обра
зом, цепочка - простые гражда
не - общественные организации 
- законодательная власть (на
помним, в областном парламен
те у "Единой России” большин
ство) замкнулась. Появился эф
фективный механизм взаимодей
ствия граждан и власти.

То, что он эффективен, пока
зали прошедшие два года. На
пример, именно по инициативе 
Консультативного совета в шко
лах области появилось бесплат
ное питание для учеников млад
ших классов. В статью областно
го закона была внесена поправ
ка, которая позволила выдавать 
субсидии на оплату жилья гораз
до большему количеству сверд
ловчан. Если раньше на частич
ную оплату коммуналки из бюд
жета могли претендовать лишь те 
свердловчане, которые отдавали 
за квартиру 22 процента своих 
доходов, то теперь этот уровень 
снизился до 18 процентов. Вес
ной 2006 года прошла областная 
конференция садоводческих то
вариществ и вот результат: в 
бюджете-2007 на межевание са
доводам выделено 22 миллиона 
рублей.

Как отметил председатель Со
вета Наиль Шаймарданов, все 
предложения общественников, 
конечно, учесть невозможно - на 
это бы потребовалось три бюд
жета области. Но максимально 
реагировать на проблемы граж
дан законодатели стараются.

По словам заместителя пред
седателя комитета областной 
Думы по социальной политике 
Виктора Бабенко, в марте два ко
митета - их и аналогичный в Пала
те Представителей - проведут

Булем

вой дух. Тяжелые времена мы с 
вами пережили. Теперь финанси
рование российской армии замет
но увеличивается, летчики будут 
получать новые самолеты. Будем 
готовить новых асов!

После официальной части гос
тей повели в музей ВВС и ПВО. 
Ратный путь Уральского объеди
нения ВВС и ПВО отмечен многи
ми вехами. Началась же его исто
рия в апреле 1940-го, когда в Мин
ске была сформирована Седьмая 
отдельная бригада ПВО. Воины 
бригады вступили в бой с первых 
минут Великой Отечественной 
войны и уже в первый ее день ог

расширенное заседание, куда 
пригласят общественников, чтобы 
выслушать их предложения и ус
петь включить в бюджет-2008. Он, 
кстати, в этом году будет готовить
ся в ускоренном порядке, поэтому 
с предложениями общественни
кам стоит поспешить. Кроме того, 
вероятно, что корректировки 
предстоит вносить и в бюджет это
го года, и готовые проекты, на что 
можно потратить деньги, будут со
всем не лишними.

О том, что проблем немало, 
стало понятно уже в ходе разго
вора на заседании. Так, предста
вители регионального отделения 
Всероссийского общества глухих 
рассказали, что сегодня практи
чески нет телепрограмм с сурдо
переводом. Потому людям с про
блемами слуха сложно узнавать 
новости в оперативном режиме. 
Переводчик есть лишь на “Обла
стном телевидении” - но он со
провождает лишь программы в 
22 часа. В остальное время но
вости на всех каналах рассчита
ны на слышащих. А ведь, как за
метил Семен Спектор, на оплату 
труда сурдопереводчика нужно 
не так уж и много средств. И то, 
что этот вопрос до сих пор не ре
шается, говорит только о нашей 
черствости и равнодушии к чу
жим нуждам.

Еще одну проблему затрону
ли представители ветеранских 
организаций. Не секрет, что гос
питаль ветеранов всех войн в 
Екатеринбурге располагается 
довольно далеко от центра, за 
кольцевой дорогой. И добраться 
туда - целая проблема, транс
порта мало. Все обращения в ад
министрацию Екатеринбурга ос
таются нерешенными. В то же 
время, по словам Семена Спек
тора, бывшего когда-то руково
дителем госпиталя, поликлиника 
там способна принимать до 800 
человек в сутки - людей, кото
рые сегодня стоят в очередях в 
районных и городских поликли
никах. Пустить в ту сторону до
полнительные маршруты, про
длить трамвайную и троллейбус
ную линии - не так сложно. Но - 
все та же черствость...

Впрочем, опыт налаживания 
конструктивного диалога между 
властью и обществом, который 
уже имеется на Среднем Урале, 
позволяет надеяться, что реше
ние всех проблем найдется.

Алена ПОЛОЗОВА.

Повысить социальный ста
тус женщины, помочь ей най
ти свое место в мужском 
мире - задачи проекта «2007 
- год женщины в Свердловс
кой области», презентация 
которого прошла в среду в ТЦ 
«Метрополия».

Проект представляли его 
организаторы и партнеры - 
министр торговли,питания и 
услуг, председатель оргко
митета проекта Вера Соловь
ева, президент некоммер
ческого партнерства «Форум 
женщин УрФО», заместитель 
председателя оргкомитета, 
заместитель руководителя 
рабочей группы Надежда Го
лубкова, президент НП «Союз 
малого и среднего бизнеса», 
заместитель председателя 
оргкомитета Анатолий Фи- 
липпенков, и многие другие.

- Мужчины и женщины в 
бизнесе ничем не отличают
ся друг от друга, - начала 
свою приветственную речь 
Вера Соловьева. - Женщины 
просто обаятельнее, тоньше, 
нежнее и наша задача - об
ратить внимание обществен
ности на женщину, которая 
сама себя сделала, которая 
руководит бизнесом и оста
ется нежной,красивой, изыс
канной. Наш проект призван 
повысить социальный статус 
женщин, способствовать ус
тановлению конструктивного 
диалога между бизнесом и 
властью.

Да,различий по половому 
признаку в бизнесе нет, но 
женщина-предприниматель 
нуждается в дополнительном 
внимании и поддержке, по
этому принять участие в про
екте могут не только бизнес-

■ КОНКУРС

Женский портрет 
в рамках бизнеса

Что бы ни говорили сегодня о равноправии, а наш мир остается мужским. Для 
того, чтобы сделать карьеру, стать руководителем, организовать собственный 
бизнес, женщине приходится трудиться в несколько раз больше. То, что мужчине 
дается по праву рождения, женщине приходится завоевывать с боем. А между 
тем, психологи установили, что женщины обычно организованнее и усерднее 
мужчин. Они чаще доводят дело до конца и находят в непростых ситуациях 
изящные и продуманные решения.

леди, но и преподаватели, 
врачи, журналисты.

- Я бы назвала наш проект 
«Еще один взгляд На женщи
ну», - сказала, приветствуя 
собравшихся впервые участ
ниц проекта, Надежда Голуб
кова. - Женский бизнес 
представляет собой очень 
важный сегмент, который 
имеет и общие проблемы, и 

частные. И пути решения этих 
проблем мы постараемся 
найти вместе...

О том, что в рамках проек
та женское предпринима
тельство получит и полити
ческую поддержку, расска
зал гостям Анатолий Филип- 
пенков:

- Наш союз - крупнейший 
среди городов-миллионни
ков. Но женщин у нас очень 
мало. Междутем, малый биз
нес играет в экономике Свер
дловской области и всей 
страны весьма существенную 
роль, и если к нам активнее 
подключатся женщины, всем 
это будет только на пользу. 

нем зенитной артиллерии уничто
жили семь немецких самолетов. 
Потом прикрывали отходящие с 
тяжелыми боями войска Западно
го фронта, а после вместе со всей 
армией дошли до Берлина. Мало 
кто знает, что знаменитый бой с 
прожекторами в Берлинской опе
рации обеспечивали силы седь
мой бригады ПВО.

В различные годы в частях 
объединения служили сорок де
вять Героев Советского Союза, а 
теперь и два Героя России.

От стенда к стенду вместе с ко
мандующим Пятой армией, гене
рал-лейтенантом Вадимом Волко- 
вицким и ветеранами ВВС и ПВО 
высокие гости обошли всю экспо
зицию.

...Под стеклом одной из музей
ных витрин хранится искорежен
ный кусок обшивки американско
го самолета-шпиона. Памятная 
история: 1 мая 1960 года зенит
но-ракетный дивизион, которым 
командовал майор М.Воронов, в 
небе Урала, под деревней Косу- 
лино, одной ракетой сбил само
лет-разведчик США «Локхид и-2». 
Пилота Ф.Пауэрса взяли тогда в 
плен.

—Замечательный музей! — 
отозвался об увиденном Э.Рос
сель, оставив в книге отзывов та
кую надпись: «Благодарю коман
дование ПВО ВВС за создание за
мечательного музея. Надо обяза
тельно приводить в этот музей де
тей, школьников, студентов для 
воспитания будущего поколения 
уральцев. Чтобы они знали и гор
дились своей Родиной».

—А парад ко Дню Победы бу
дет? — поинтересовались восьми
десятилетние бравые ветераны 
ВВС и ПВО.

—Обязательно, — заверил 
Э.Россель. — Летайте до ста лет!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Мы понимаем, насколько 
важно усиление влияния жен
щин в бизнесе, поэтому в 
тройственном соглашении, 
которое наш союз подписал 
с правительством Свердлов
ской области и партией «Еди
ная Россия», особое внима
ние к женским проектам про
ходит «красной нитью»...

Ответа на вопрос «кто луч

ше», конечно не существует. 
Как не существует различий 
в ответственности за соб
ственные ошибки. В силу раз
личных психологических ус
тановок «сильный» и «пре
красный» полы смотрят на 
задачи и проблемы по-разно
му и находят, соответствен
но, разные решения. Но как 
бы ни была загружена биз
нес-леди, сколько бы ни при
ходилось ей работать, она 
остается хозяйкой, женой, 
матерью, сестрой. И прихо
дится ей после безумного 
трудового дня вставать к пли
те. Кормить ужином семью, 
воспитывать, советовать,

■ К ЧЕМПИОНАТУ! 
МИРА

Академии 
шахмат 

на Урале — 
быть

В адрес Эдуарда Росселя 
поступило письмо от 
президента Международной 
шахматной федерации 
(ФИДЕ) Кирсана 
Илюмжинова, в котором он 
информирует губернатора 
об удовлетворении заявки 
Российской и Свердловской 
шахматных федераций на 
право проведения с 19 по 30 
мая 2007 года первого 
командного чемпионата 
мира по шахматам среди 
женщин.

В чемпионате будут участво
вать команды десяти стран 
мира: России, Украины, Грузии, 
США, Китая, Вьетнама, Алжира, 
Нидерландов, Польши, Венг
рии.

Кирсан Илюмжинов обра
тился к Эдуарду Росселю с 
просьбой создать организаци
онный комитет по проведению 
чемпионата мира и оказать со
действие в его проведении на 
высоком международном уров
не.

«Выражаю уверенность, что 
предстоящий чемпионат мира 
будет таким же ярким и зре
лищным, как и проведенный в 
2006 году в Екатеринбурге, и 
будет способствовать дальней
шей пропаганде шахмат и ук
реплению авторитета Сверд
ловской области как в России, 
так и за рубежом», — говорит
ся в послании Кирсана Илюм
жинова.

В рамках проведения чемпи
оната мира предлагается зало
жить первый камень в основа
ние Академии шахмат, которая 
расположится в столице Сред
него Урала.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

утешать домашних. Найти от
вет на вопрос, как соединить 
эти, порой несовместимые, 
задачи, участники проекта 
постараются в течение года.

Всего в течение года пла
нируется провести более 50 
мероприятий, среди которых 
«круглые столы» и семинары, 
мастер-классы, посвящен
ные проблемам женского 
предпринимательства. Не
сомненно, участниц проекта 
ждет много важных и инте
ресных мероприятий. Ассам
блея форума женщин УрФО, 
заседания координационно
го совета сторонников 
партии «Единая Россия», III 
съезд предпринимателей 
Свердловской области, отра
жающий вопросы женского 
предпринимательства, круг
лые столы, посвященные са
мым разным аспектам бизне
са - это лишь малая часть на
меченного.

Завершится работа в де
кабре, торжественным ме
роприятием, на котором бу
дут подведены итоги работы, 
вручены награды, главной из 
которых станет изящная ста
туэтка «Бизнес-леди 2007».

Работа намечена гранди
озная. И одна из ее задач - 
внимательнее вглядеться в 
лицо бизнес-леди, понять, в 
какой помощи и поддержке 
она нуждается сегодня, со
здать новый женский образ в 
рамках жесткого российско
го бизнеса.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: так выгля
дит награда «Бизнес-леди 
2007»; Н.Голубкова и В.Со
ловьева.

Фото
Игоря ЛАВРЕНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Госсовет пройпет 
в Волгограде

Эдуард Россель 19 февраля примет участие в заседании пре
зидиума Государственного совета Российской Федерации, кото
рое пройдет в Волгограде. На нем будет рассмотрен вопрос «О 
мерах поддержки развития промышленности в Российской Феде
рации».

■ ЮБИЛЕЙ |

Трапиции 
булут жить

Вчера торжественно в конференц-зале правительства 
области прошел расширенный пленум комитета ветеранов 
войны и военной службы, посвященный 40-летию создания 
этой общественной организации.

С небольшим докладом выс
тупил председатель комитета 
Ильфат Каюмов (содержание его 
сообщения напечатано в «ОГ» 13 
февраля). Потом начались по
здравления, вручения адресов, 
грамот и подарков — от прави
тельства области, от Законода
тельного Собрания, от ПУрВО, от

■ ПРЕССА

«Плехановский
меридиан»

Так называется газета Уральского филиала Российской 
экономической академии, первый номер которой увидел 
свет 14 февраля.

Выход новой студенческой га
зеты в эти дни не случаен. В фев
рале Академия отмечает 100-лет
ний юбилей, ее Уральскому фи
лиалу исполняется 10 лет и, кро
ме того, 14 февраля — День Свя
того Валентина — праздник всех 
влюбленных, которых по статис
тике среди студентов наибольшее 
количество. Именно вышепере
численные темы и послужили ин
формационными поводами для 
материалов, опубликованных в 
первом номере «Плехановского 
меридиана».

Со словами доброго напут
ствия и пожеланиями крепить 
традиции авторитетного вуза к 
читателям обратился ректор РЭА, 
доктор экономических наук, про
фессор, заслуженный деятель 
науки России Виталий Видяпин. 
О планах развития Уральского 
филиала и перспективах, кото
рые открываются перед его вы

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Так держать.
почтовики!

В десятку рекордсменов по организации подписной 
кампании второго полугодия 2007 года из восьмидесяти 
двух филиалов ФГУП «Почта России» вошло и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области, 
возглавляемое Дмитрием Варчаком. Почтовики Среднего 
Урала увеличили общий подписной тираж на печатную 
продукцию на 13 процентов, хотя рост по России в среднем 
составил 0,4 процента. Во время состоявшейся на днях в 
Москве информационной встречи Ассоциации 
распространителей печатной продукции, посвященной 
вопросам подписки, заместителю директора УФПС 
Свердловской области по коммерции Марине Ефимовой 
был вручен диплом за успехи в организации подписной 
кампании.

По возвращении Марины 
Юрьевны из Москвы наш коррес
пондент встретился с ней и по
просил поделиться своими впе
чатлениями от поездки. Ей сло
во:

—С момента перехода почты 
к централизованному управле
нию и создания в стране единого 
рынка подписки такой масштаб
ный, откровенный и деловой раз
говор состоялся впервые.

Понравилось, прежде всего, 
выступление генерального ди
ректора ФГУП «Почта России» 
Игоря Сырцова. Честно и откро
венно говорилось — и о трудно
стях переходного периода, и об 
убытках, которые несет почта из- 
за искусственного сдерживания 
тарифов. Его обещание сделать 
всё возможное, чтобы работники 
почты, ее клиенты и партнеры 
были довольны работой возглав
ляемого им ведомства, было, на 
мой взгляд, искренним. Думаю, 
оно вселило уверенность в то,что 
так оно и будет у большинства со
бравшихся. 

любимого ветеранами мини
стерства соцзащиты, от мно
гих общественных организа
ций области и областного цен
тра.

Подробные заметки об 
этом событии — в одном из 
ближайших номеров «ОГ».

Виталий КЛЕПИКОВ.

пускниками в недалеком буду
щем, на страницах газеты рас
сказала директор филиала 
доктор экономических наук, 
профессор Алла Головина. 
Кстати, именно ей принадле
жит идея издания газеты.

У нового издания учебно
экономическая и художествен
но-публицистическая направ
ленность. Основные цели га
зеты: пропаганда трехсторон
них отношений «студент- 
вуз—работодатель», соб
ственной ниши на рынке обра
зовательных услуг Уральского 
федерального округа, приори
тетности дополнительного об
разования в рамках программ 
Корпоративного университета 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 
соучредителем которого явля
ется Академия.

(Соб.инф.).

С интересом слушала и 
мнения коллег, и соображения 
представителей ведущих из
дательских, распространи- 
тельских организаций, и руко
водящих работников печатных 
изданий: как, за счет чего по
высить эффективность под
писных кампаний,обеспечить 
рост подписных тиражей.

Не знаю, как другие, а я по
черпнула из этого разговора 
много полезного. В частности, 
в вопросах совершенствова
ния подписных технологий, 
внедрения рыночных механиз
мов в подписной сфере.

Ну и, конечно же, приятно 
было получить награду из рук 
президента Ассоциации 
Д.Мартынова. Нас обязатель
но нужно время от времени со
бирать вместе. И поощрять от
личившихся — тоже...

Александр ПЕТРОВ.
Фото 

Камилла ИЗМАЙЛОВА.
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------------------ · ЕСТЬ МНЕНИЕ---------------

От людей 
на деревне 

не скроешься 
Обеспечение школьников льготным питанием, о котором 
пойдет речь, осуществляется в рамках национальной 
программы «Образование». Над тем, как насытить нужным 
количеством калорий и витаминов, чтобы при этом все 
остались довольными, ломали головы сначала госдумцы, 
затем к сложному процессу подключились их областные 
коллеги, расставив все точки над і к началу текущего 
учебного года.

Согласно их вердикту, бес
платного питания удостоились 
следующие категории льготни
ков: сироты, инвалиды, школь
ники из малообеспеченных и 
многодетных семей. При этом 
каждому ребенку необходимо 
было документально подтвер
дить свое соответствие той или 
иной категории.

Поначалу образовательные 
учреждения даже толком не 
были уведомлены о том, какие 
документы и в каком количестве 
необходимо собрать родите
лям. Директора школ, их заме
стители теряли драгоценное 
время у раскаленных телефо
нов, согласовывая свои дей
ствия с коллегами и вышестоя
щим начальством. Больше всех 
повезло детям школы I ступе
ни, автоматически подпадаю
щим под категорию «бесплат- 
ников». Меньше всех — неболь
шим сельским школам, в том 
числе и нашей, Якшинской 
средней, где нет свободных 
кадров, которые бы могли бес
препятственно заниматься 
только вопросами льготного 
питания.

Но процесс, как говорится, 
пошел. Сбор необходимых 
справок повторился в начале 
второго полугодия, сразу же 
после рождественских каникул, 
но более организованно, неже
ли в сентябре прошлого года. 
Правда, и в этот раз пришлось 
попотеть администрации шко
лы с бумажной волокитой, в 
очередной раз подтверждаю
щей право льготников на бес
платное питание. Таких, к при
меру, в нашей школе набралось 
около 80 человек, и лишь семь 
школьников из всего списочно
го состава получили частичную 
государственную компенсацию 
за обеды, равную сумме аж 2 
рубля 50 копеек в день на каж
дого! То есть, они питаются в 
столовой платно, исходя из 
средней стоимости обеда в 10 
рублей, в то время, как льгот
ника кормят на 37 рублей. Лег
кий завтрак и сытный обед — 
прекрасная подпитка их детс
ким организмам. В рационе де
тей, кроме горячих блюд, йогур
ты, соки, бананы, мороженое. 
Что-то из этих лакомств они по
лучают ежедневно.

Казалось бы, всем хорошо и 
все довольны, тревожит другое 
— количество обездоленных, 
которое явно свидетельствует о 
чрезвычайно бедственном по
ложении людей на отдельно 
взятой территории. Однако ре
альность далека от действи
тельности. Дело в том, что доб
рая половина наших «льготни
ков» живет в хорошо обеспечен
ных, полных семьях, имея в соб
ственности добротные автомо
били, тракторы, компьютеры и 
прочие прелести быта. Но рас
торопные родители подсуети

лись в части справок на льготы, 
никоим образом не отражающих 
их истинных доходов. Сделать 
это несложно, учитывая, что бо
лее 30 процентов работающих в 
стране получают зарплату в кон
вертах и не заинтересованы в де
монстрации реальных доходов, 
чтобы, не дай Бог, лишиться при 
этом государственных льгот. Не 
только бесплатного питания де
тей, как в нашем случае, но и по
печительских денег, детских по
собий...

А реальные доходы большин
ства семей тех семерых в нашей 
школе, которые остались за чер
той «бесплатников», нисколько 
не выше других, сумевших до
быть необходимое бумажное 
подтверждение своей матери
альной ущемленности. Видимо, 
работникам местных админист
раций не стоило бы закрывать 
глаза на подобные обстоятель
ства. Ведь в деревне все, как на 
ладони, и ни от кого ничего не 
утаишь.

Есть у данной проблемы и дру
гая сторона. Дифференцировать 
детей по признаку обеспеченно
сти калориями по меньшей мере 
безнравственно. Это должно быть 
известно не только педагогам, но 
и областным депутатам, прини
мавшим окончательное решение.

В декабре прошлого года со
стоялась встреча коллектива 
школы с главой администрации 
Ирбитского МО Еленой Треско
вой, представителями других 
районных служб, приезжавшими 
знакомиться с проблемами тер
ритории. В числе других подни
мался и вопрос о льготном пита
нии. Педагоги предложили на от
пущенные деньги кормить всех 
детей. Последовал однозначный 
ответ, что пересматривать реше
ние депутатов не в компетенции 
районных властей. Предлага
лось, в частности, написать кол
лективное письмо в адрес обла
стной Думы. Но советом Е.Трес
ковой в школе не воспользова
лись, полагая, по всей очевидно
сти, бесполезным занятием бес
покоить по мелочам и без того 
загруженных работой депутатов. 
Возможно, и зря.

Так или иначе, а проблема ос
тается открытой. Думается, ник
то не заинтересован в том, что
бы льготное питание стало ябло
ком раздора между учениками, а, 
возможно, и родителями. Дети 
ведь чрезвычайно ранимы и 
очень чувствительны, особенно к 
проявлениям несправедливости. 
Хочется надеяться, что област
ные власти обратят внимание на 
эту — скорее этическую, чем ма
териальную — проблему.

Юрий АЛМАКАЕВ, 
завуч Якшинской 
средней школы.

д.Якшина,
Ирбитское муниципальное 

образование.

Областная
Газета

• ДЕЛО — ТРУБА

«Запчасть сперва купите...»
Пять лет не обращался я в домоуправление с проблемами 
сантехники. Если что случалось, начинало подтекать, 
старался управиться самостоятельно. Все работало 
нормально.

Но вот прорвало кран горя
чей воды. Перекрыл трубу и по
звонил в домоуправление. При
шел сантехник и сказал, что надо 
менять износившуюся буксу. Од
нако, прежде чем он начнет ра
боту, нужно сходить в домоуп
равление и уплатить деньги.

Пошел, уплатил триста руб
лей, чтобы сменить заодно еще 
одну буксу — стала она слиш
ком тугой. Но вот проблема — 
букс в домоуправлении нет, 
надо искать их самому. Отпра
вился по магазинам. Там много 
итальянских, китайских изде
лий, а вот наших отечественных 
— нет, тем более что нужны бук
сы определенного вида. При
шлось вернуться домой, вывер
нуть старую буксу и сделать с 
ней второй круг по магазинам. 
В одном из них нашли штуку — 
на кухню. А вот в кран умываль
ника она не подошла, а такой, 
какую нужно, не оказалось, при
шлось использовать старую.

Подобные проблемы возникли 
у многих в связи с реформой ЖКХ.

—Вдвоем живете? — спросила я, входя в небольшую,
но уютную горенку пожилых супругов Нестеровых. 
—Нет! Еще с теликом! Да с котом! Они тоже члены 
семьи, — был шутливый ответ.
Несмотря на солидный возраст (хозяину дома, 
фронтовику Александру Антоновичу 93-й годок идет), 
супруги держатся стойко, подбадривая себя шутками-
прибаутками. Жена Зоя Сергеевна вообще еще 
«молодёхонька», на четыре года моложе супруга, в 
декабре 2006 года ей стукнуло «всего» 88.

ЗАКАЛЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ
Коллективизация, колхо

зы, война — все досталось 
их молодости.

—Мой отец еще на первой 
германской погиб, а мать 
умерла, когда я в армии слу
жил, без меня ее хоронили... 
После армии год дома по
был, а тут война. Из Нового 
Села в 1941 году сразу мно
го мужиков на фронт взяли. 
Я и в пехоте воевал, потом 
в танковых войсках механи
ком-водителем. Ранен был, 
— Александр Антонович до
стает из ящика горсть на
град, кладет на стол. —Вот, 
глядите, что имею.

Особенно неподъемными оказа
лись тарифы на услуги. Заменить 
прокладку, например, стоит более 
сотни рублей, кран — более двух
сот, смена смесителя — пятьсот и 
т.д. Продавцы магазинов сантехни
ки, узнав о таких тарифах, говорят: 
«Они с ума сошли».

Причем, сочиняют тарифы 
сами управляющие компании. 
Например, в Верх-Исетском рай
оне их утвердил генеральный ди
ректор управляющей компании 
района ЗАО РЭМП Г.В.Курленко, 
а составляла его заместитель 
О.А.Брылина. Не лучше и в дру
гих районах.

Наверное, право утверждать 
тарифы должно принадлежать не 
заинтересованным в их росте 
организациям. И, по крайней 
мере, нужен контроль за управ
ляющими компаниями. Ведь 
жильцы многоквартирных домов 
на своих собраниях в большин
стве голосовали за свои муници
пальные домоуправления, а не за 
управляющие компании, потому 
что знали: частные — значит, бу

Старики из Нового Села

Среди многих юбилейных 
две награды Нестерова са
мые уважаемые — медаль «За 
отвагу», которой всегда гор
дились фронтовики, и орден 
Отечественной войны.

—Нас, фронтовиков-то, жи
вых в деревне осталось мало, 
только трое: Иван Чугин, Вла
димир Ком да я, — говорит 
Александр Антонович. — Меня 
вот в школу приглашают по
рой выступить перед ребята
ми, да уже не могу...

Вместе Нестеровы живут 
30 лет, до этого у каждого из 
них своя судьба была, своя 
дорожка.

У Зои Сергеевны первый 

дет обдираловка.
Однако оказалось, что домо

управления, с которыми мирно 
жили много лет, передали в цеп
кие руки частников — закрытых 
акционерных обществ. А те сами 
разрабатывают тарифы, сами ут
верждают, порождая жалобы 
жильцов. И начинают действо
вать, еще не сделав ничего, со 
сбора денег. Не порядочней ли 
было бы наоборот: выполнил ра
боту по заявке — получи оплату.

Очевидно, что закрытые ак
ционерные общества управляю
щих компаний следует приотк
рыть, проконтролировать влас
тными органами, чтобы избежать 
множества конфликтов. Руково
дитель ассоциации гражданско
го самоуправления по Свердлов
ской области Б.Воронин в пере
даче по телевидению советовал 
обращаться при конфликтных си
туациях в прокуратуру. Но стоит 
ли плодить конфликты и волоки
ту, занимать ими юристов, и без 
того перегруженных криминаль
ными делами? Наверное, целе
сообразнее компетентным конт
ролем их предупредить.

Александр ЕРМАКОВ.
г.Екатеринбург.

муж погиб на фронте. Двоих 
детей она рожала, но в живых 
их нет. Зоя, по ее словам, 
«чертомелила» на ферме, ра
ботала на тракторе, в 1954 
году ушла с трактора по бо
лезни.

—Мы, две вдовы, жили в 
одном доме, так легче было, 
— вспоминает старушка. —
Сошлись после войны с Ве
рой Корниловой, корову вме
сте держали. Сейчас с ней 
только перезваниваемся, она 
на другом конце села живет.

После войны Александр 
Антонович женился тоже на 
вдове с детьми. Вместе жили 
долго, дом построили. От 
первого брака есть родной 
сын, который живет в Ревде. 
Фронтовик был на хорошем 
счету в деревне, бригадирил, 
был плотником-столяром.

СТАРОСТЬ - 
НЕ ПОМЕХА

В 1977 году, когда он был 
уже на пенсии, жена умерла.

17 февраля 2007 года

------------------------------· ПАМЯТЬ ЖИВА--------------------------------

Крещеные блокадой
Пока живы свидетели и участники войны, 
правду о войне надо отстаивать. Это 
священный долг перед историей.

В городе Новоуральске проживает 36 ленин
градцев, переживших блокаду. Среди них люди 
разного возраста, разных профессий, разные у 
всех судьбы. Но сегодня это дружная семья, се
мья ветеранов, многие из которых долгие 900 
дней тушили зажигалки, спасали раненых в гос
питалях, рыли окопы, налаживали Дорогу жиз
ни. Дружной семьей нам помог стать городской 
совет ветеранов, который в этом году отмечает 
свой 20-летний юбилей. Наше объединение ле
нинградцев-блокадников вжилось и вписалось в 
структуру и систему работы совета ветеранов 
по формированию нравственных позиций наше
го молодого поколения, моральных и патриоти
ческих критериев.

У нас сложилось деловое, творческое взаи
мопонимание со школами города. Ветераны-ле
нинградцы в школах всегда желанные гости, нас 
приглашают, ждут, тепло встречают. У нас стало 
традицией выходить в школы в месячник защит
ника Отечества и перед Днем Победы. Прово
дим уроки мужества на темы: «Дорога жизни и 
смерти», «Как мы выжили», «Это мы, крещеные 
блокадой», «Ничто не забыто» и так далее. На 
таких уроках, где речь идет о мужестве, стойко
сти, массовом героизме, мы видим лица школь
ников — они умеют слушать, сострадать. Иног
да видим и слезы на глазах. И это трогает нас, 
ветеранов, чьи воспоминания о войне никогда 
не сотрутся из памяти. А наши ветераны —- пре
красные рассказчики, умеют общаться со школь
никами, умеют отобрать материал, который зат
ронет душу каждого школьника.

Активную работу в школах ведут ветераны пе
дагогического труда-ленинградцы: Смирнова 
В.В., Анферова Т.К., Лавренова Г.П., Антонова 
З.А., Харитонова В.В.

А Шашков А.М., пережив блокаду, стал сы
ном полка, слушают его школьники с замирани
ем сердца.

Только за последний период ветераны про
вели 73 урока мужества в десяти школах города, 
дважды выезжали в сельскую школу поселка Та- 
ватуй, трижды побывали в детском доме в де
ревне Заимка Верхотурского района, общались 
с детьми из детских домов области, которые 
приезжают в детский профилакторий городско
го округа Верх-Нейвинск.

В 2002 году в передаче 1-го канала телевиде
ния «Доброе утро» мы услышали о том, что в 
деревне Лычково Новгородской области соби
раются поставить памятник на месте братской 
могилы, в которой захоронены дети-ленинград
цы, погибшие при бомбежке поезда — ехали в 
тыл, но немцы разбомбили весь состав. Все дети 
погибли. Мы откликнулись, собрали среди вете
ранов-ленинградцев деньги и отправили по ука
занному адресу. Позже эта же телепередача по
казала макет памятника, который изготовили 
школьники Санкт-Петербурга. Умеют современ
ные дети и сопереживать, и откликаться на беду.

Запомнилась нам встреча с учащимися из 
школы «Юный моряк», которым руководила ве
теран педагогического труда Тамара Михайлов
на Ширяева. С первых дней работы школа ак
тивно сотрудничала с советом ветеранов горо
да, вела огромную поисково-исследовательскую 
работу, к 60-летию Победы создана Книга памя
ти моряков-новоуральцев, участников Великой 
Отечественной войны. Все значимые события 
проходили в музее школы. 28 октября 2006 года 
вместе с ветеранами-блокадниками состоялась 
торжественная встреча с блокадниками Ленинг
рада, которые приехали на Урал с миссией бла
годарности Уралу за то, что в годы войны Урал 
принял ленинградцев, культурные ценности Эр
митажа, эвакуированные предприятия. Такой мо
мент нравственного воспитания, памяти, благо
дарности! И мы, ветераны, горды тем, что школь
ники из Новоуральска, юные моряки участвова
ли в возложении венков вместе с кадетами Ека
теринбурга.

Сегодня перечень вопросов работы Ново
уральского совета ветеранов велик и многогра
нен. Хотелось бы, чтобы участие ветеранов в 
нравственно-патриотическом воспитании моло
дежи было более массовым. И то, что сегодня 
делаем мы, ветераны, дает нам право признать, 
что городской совет ветеранов на правильном 
пути в деле воспитания молодого поколения.

И 20-летний юбилей Новоуральского совета 
ветеранов лениградцы-блокадники, ветераны 
педагогического труда, встречают с чувством 
удовлетворения от проделанной ими работы.

Валентина ХАРИТОНОВА, 
член комиссии по работе с молодежью

Новоуральского совета ветеранов.

И в 62 года вдовец Нестеров 
посватался к Зое Сергеевне. 
Невесте в то время шел 58-й 
год, она согласилась.

— Встретились под ста
рость две головешки, да 
шаем теперь, — посмеивает
ся Александр Антонович. — в 
телевизор глаза таращим: се
годня глядим, завтра забыли, 
что смотрели. Живем, не ру
гаемся. Зачем? Я не пью, она 
— тоже... Разве что по сто
почке, когда родня соберет
ся в кучу.

—Всё, отпировали, — до
бавляет жена. — День рожде
ния его, 92 года, не отмечали, 
потому что давление у меня 
под 200 было, я лежала. Да и 
раньше-то так не пировали, 
как нынче молодые пьют. Ра
ботали да работали...

Супруги рассказывают про 
свою долгую «изработанную» 
жизнь как бы отстраненно, не 
сетуя, а принимая обстоятель
ства такими, какие они есть:

—Дрова нынче нам даром 

привозят, пилить их — нани
маем. Огород — две сотки — 
нам помогает обрабатывать 
соцработник Тамара Суворо
ва, она и продукты из мага
зина приносит, полы моет. 
Пенсия у меня как у фронто
вика — восемь тысяч, да-уЗои 
— три: на лекарства, цй,£ДУ„ 
да на новые зубы хватает, — 
рассказывает с юморком 
Александр Антонович. — Вот 
и отдыхаем теперь, даже 
днем сидим дома взаперти, 
сейчас ведь недобрые люди 
стариков-то обижают.

—Сейчас с дедушкой тол
ком ничего не делаем, — 
вздохнула Зоя Сергеевна. — 
Корову года четыре как не 
держим. А еще мотоцикл был, 
на сенокос ездили. Дрова он 
сам пилил чуть ли не до 90 
лет, а сил-то завести пилу не 
стало хватать, соседа прихо
дилось звать. Дожили, что 
один кот у нас из живности 
остался... Сейчас молоко по
купаем, спасибо соседке

Гале Чубаровой, на дом нам 
носит.

—Все равно пытаемся по 
мере сил хозяйничать! — го
ворит Александр Антонович. 
— Утром встаем да за дела.

—Ага, — согласно кивает 
головой жена. — Дедушка 
голландку топит, за тепло в 
горнице отвечает... А я ту 
печь, в кухне, топлю, варю. 
Пельмени вон сегодня вме
сте стряпали. Так и живем: 
если один лежит, другой 
пить подает.

Переговорила я с пле
мянницей Нестеровых В.Фе
дяковой.

—Для их возраста они мо
лодцы, хорошо держатся! — 
сказала Валентина Василь
евна. — Эта супружеская 
пара самая старшая в Новом 
Селе. И дай Бог им здоро
вья, на них ведь как бы дру
гие деревенские старики 
равнение держат. Вон, де, 
Нестеровы-то — старше 
нас! А наши какие годы! 80- 
82 всего...

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
Красноуфимский округ.

------------ · СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ --------------

У кого что болит...
...От имени пенсионеров г.Артемовского, проработавших по 

35—45 лет, обращаемся: признайте же нас, наконец, ветеранами 
труда. Ведь в других областях имеется такая практика...

БЕЛЯЕВА Тамара Андреевна, 
ДОМОЖИРОВА Галина Андреевна.

• ЗАМЕТКИ «СВЕЖЕГО» ПЕНСИОНЕРА

Вон где мы живем!

...Седьмого февраля была статья Юрия Вторых «В последний 
путь», важная и нужная, хотя и грустная... Нашему уходящему по
колению всего досталось — от Гражданской войны до коллективи
зации и войны с Гитлером... И копили мы на свои похороны — 
пропали наши денежки в Сбербанке. У меня вопрос: где упокоить
ся дешевле — на кладбище или в крематории?

Труженица тыла, ветеран труда 
Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

...Хотелось бы узнать, что планируется сделать с охранением 
озера Шарташ от загрязнений, об очистке его. Ведь со стороны 
ЖБИ и со стороны Изоплита больно даже зимой видеть, сколько 
мусора всех сортов сыплют на берег! Если не действовать, через 
3—4 года Шарташ погибнет — ни отдыха не станет, ни рыбы, ни 
лягушек. Из бора уже и белки куда-то бегут, и птицы... Надо вспом
нить, что Природа (с большой буквы!) служит фундаментом здоро
вья человека. И человеки ли мы, если так к ней относимся?

Анатолий Сергеевич ГЛАГОЛЕВ.

...Медицину мы все ругаем, а все же без нее не обходимся. Вот 
пишу: огромное спасибо врачам Уральского НИИ травматологии и 
ортопедии, всему хирургическому отделению... Перенес я пять 
операций, а теперь хоть и пенсионер, могу отжаться 30 раз, делаю 
все по хозяйству, дрова колю, огород вручную вскапываю... Меня 
три раза хоронить хотели, но хирурги меня собрали, спасли.

Анатолий Андреевич СУСЛОВ, 
живущий в селе Ницинское Слободо-Туринского района.

...Все знают разницу между кошкой и собакой, а словами эту 
разницу никто не может объяснить. Вот попробуйте! Лапы — у обе
их, хвосты, уши и прочее. Чем же отличаются? Первоклассница 
одна моя ответила: «Собака хвостом вертит, когда радуется, а кот 
— когда сердится»...

В.И. ОРЛОВСКАЯ.
г. Каменск-Уральский.

Житель Серова Ю.Н.Кошкин в одном конверте 
прислал сразу четыре заметки — вышел на 
пенсию, появилось время оглядеться и 
поразмышлять. Есть у него и злость, и 
ирония, и точные наблюдении. Но... нет в его 
послании ни адреса обратного, ни телефона. 
Отдел писем просит Юрия Никитича 
позвонить в редакцию «ОГ» — тел. 262-70-01.

НЕ СТАНЕМ СКУЛИТЬ!
Приятно читать в «ОГ» о проблемах, с которыми 

встречаюсь и я. Ну вот, например, заметки пенсио
неров заинтересовали меня, так как и я «неожидан
но» стал таковым. Пока крутишься на работе, ниче
го вокруг не замечаешь, ничему особого внимания 
не уделяешь. И кажется, так всегда будет — и здо
ровье, и благополучие. И вдруг оказываешься на 
обочине жизни, где поджидают и проблемы, и сюр
призы. Например, пенсия оказалась в пять раз мень
ше зарплаты. А цены растут, а здоровье убывает и 
требует на лекарства больших денег — сотни руб
лей! И как издевательство: 450 рублей 79 копеек, к 
примеру. Вот эта мелочность (точность до копейки) 
удивляет, раздражает. То ли это жадность, то ли это 
«точность, как в аптеке».

С идиотской точностью рассчитана и пенсия. 
Это две тысячи 706 рублей, например, и... 41 или 
23 копейки. Кому нужны эти копейки, если и рубль 
ничего не стоит? Вот и пытаются пенсионеры из
менить формулу расчета пенсии, даже свой метод 
расчета предлагают. Ничего не выйдет! Даже если 
наобум увеличат пенсию, минимальную зарплату в 
два или три раза, то никому легче не станет. Пото
му что в стране рынок, а рынок — это не печь, кото
рая даст больше тепла, если больше дров поло
жить. Путем взвинчивания цен рынок отбирает дан
ные нам дополнительные рубли. И улетают они, 
денежки наши, в теплые заморские края. Не надо 
позволять расти ценам. Для этого надо развивать 
свою промышленность, увеличивать государствен
ный промышленный сектор, а в Москве знают, кто 
живет за счет народа?

P.S. Хорошо советы давать, а кто и как будет их 
выполнять?

ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН
В нашей стране новшества, по-моему, вводятся 

часто, да с трудом реализуются. Вот уж несколько 
лет спорят о едином экзамене — хорошо ли нов
шество, надо оно или не надо? Меня этот спор 
удивляет — лучше бы внимание уделили качеству и 
методике обучения. Без экзамена, в простой бесе
де, я убедился в низких знаниях сегодняшних 
школьников. К школе я никакого отношения не 
имею уже 50 лет, с тех пор, как ее закончил. Разго
вариваю с детьми родственников или знакомых и 
говорю им: «За такие знания нам «тройки» стави
ли, а у вас «пятерки» стоят».

Или в телепередаче «Кто хочет стать миллионе
ром?» вчерашние школьники не могут ответить на 
элементарный вопрос. Например: «Графит прово
дит ток или нет?». А про этот графит говорится в 
школьных учебниках физики и химии. Так что дело 
не в форме экзаменов! Надо помнить, что экзамен 
— это часто стресс, когда можно и собственное 
имя забыть.

Прежде школьники начинали сдавать экзамены 
с 4-го класса. Отменили, и никакого стимула, ин
тереса к учебе не стало. Много чего хорошего, нуж
ного сейчас нет в школе (кружки, спортсекции). 
Наступает деградация, молодой человек не при
способлен к трудностям в жизни. А жизнь — это и 
есть единый экзамен, который ох как трудно вы
держать. И не всем удается...

О РЕФОРМАХ ЖКХ
В стране, наверное, уже все прореформирова- 

ли, кроме ЖКХ. Это хозяйство как было отсталым, 
так до сих пор и осталось таким, даже реформы 
отстали от всех отраслей промышленного хозяй
ства. А зачем вообще проводить реформы в ЖКХ?

В советское время жилой массив был как-то рас
пределен по предприятиям — часть домов была 
закреплена за железнодорожниками, другая — за 
заводскими предприятиями и т.д. И домам делали 
капитальный ремонт (особенно в деревянных ба
раках) и котельные переводили на газовое отопле
ние... Сейчас нам предлагают управляющие ком

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ВИТАЛИЙ КЛЕПИКОВ.

пании. Во-первых, народу непонятно, что это такое. 
Откуда возьмется хороший, умелый, добрый «дядь
ка», чтобы навел порядок?

Во-вторых, можно ли доверять незнакомцу? Вот 
это, пожалуй, главное — нет доверия. Ведь частни
ки прибирают к своим рукам предприятия с целью 
поживиться, разбогатеть в первую очередь. Услуги 
их очень дорогие. Как свидетельствует пресса, они 
в день получают столько же, сколько пенсионер за 
месяц. Если советских людей воспитывали и при
учали «все для человека», то теперь «все для себя, 
за счет другого».

Как бы ни реформировали коммунальное хозяй
ство, но успех зависит от таланта, способностей ру
ководителя. Но я все-таки считаю: передать комму
налку предприятиям будет более надежным делом.

Поработав на железнодорожных предприятиях, я 
увидел, какие высокие требования предъявляются к 
подвижному составу, путевому хозяйству, энерго
снабжению и связи. Множество инструкций, техни
ческих указаний, высокая требовательность к вы
полнению технологии ремонта и постоянный конт
роль. Вот так надо и коммуналку вести, а не рефор
мировать.

МЕТАЛЛОЛОМ
Как только развалился Советский Союз, началась 

великая кража — от огромных природных ресурсов 
до кастрюлек и ложек. И вот эти кастрюльки-ложки и 
кое-что потяжелее воруют уже 15 лет. Никому нет 
спокойного житья от этого воровства, и конца не вид
но этому безобразию. Удивительно — в стране со
здан громадный управленческий аппарат, а порядка 
с металлоломом нет. Непонятно, почему не запре
тить все частные операции с металлоломом (прием
ка, перевозка, продажа, сдача и прочее — что там 
еще может быть). Пункты приема лома надо ликви
дировать (иначе и без железной дороги останемся). 
Неужели это неразрешимая задача?

Ю.Н.КОШКИН, 
пенсионер.

г.Серов.

• ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ л

Вновь
напоминаем

26 января 2007 года в полосе 
писем «ОГ» («Вы нам писали...») 
редакция напоминала о культу
ре переписки, о требованиях 
(обязательных!) к письмам чита
телей. Увы! Видимо, газету не чи
тают те, кто нам пишет. И прихо
дят письма без подписи, без ад
реса. Естественно, приходится 
их сразу выкидывать.

Итак, дорогие читатели. 
Вспомним, что, отправляя 
письмо в «ОГ», надо прове
рить:

1. Сообщили ли вы редак
ции свою фамилию, имя, от
чество (полностью!)?

2. Полностью ли в письме 
(не только на конверте) указа
ли свой адрес?

3. Подписались ли под пись
мом? Дату обозначили?

4. Оставили ли для «ОГ» воз
можность оперативно с вами 
связаться (телефон, в том 
числе сотовый, электронный 
адрес)?

Вот тогда вы отправите свой 
конверт не в корзину.

Отдел писем «ОГ».
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■ ПО СЛЕДАМ ГРОМКОГО ДЕЛА

Жорес МЕДВЕДЕВ Полонии в Лонлоне
(Продолжение.

Начало в №№ 45-46, 48-49).
ГЛАВА 3. СЛУЧАЙНОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

В ЛОНДОНЕ
В Америке, куда направлялся Литвиненко, 

бежав из России, он, наверное, бы не погиб. 
Страна большая, динамичная, и для бывшего 
подполковника КГБ-ФСБ нашлось бы какое- 
либо дело по специальности, помимо сочине
ния книг. Александр Литвиненко проходил во
енную службу в органах МВД и служил в час
тях, занимавшихся охраной и перевозкой го
сударственных ценностей. С 1986 года был 
взят в органы КГБ СССР в отдел борьбы с кон
трабандой и хищениями оружия и боеприпа
сов. Мастер спорта по пятиборью. Участвовал 
в рискованных рейдах. В последующем он спе
циализировался на борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью. Участвовал в 
боях в Чечне в 1996 году, где был серьезно 
ранен. С 1997 года работал в Управлении ФСБ 
по разработке преступных организаций 
(УРПО). Это было секретное подразделение, в 
котором Литвиненко занимал должность стар
шего оперативного сотрудника и заместителя 
начальника одного из отделов. Всегда имел 
при себе табельное оружие.

18 ноября 1998 года вместе с группой офи
церов ФСБ Литвиненко, на тот момент под
полковник, провел в Москве пресс-конферен
цию, которую транслировал телеканал ОРТ, 
принадлежавший Борису Березовскому. Выс
тупавшие сообщили о якобы полученных офи
церами в ноябре 1997 года (то есть год назад) 
от руководителей УРПО указаниях убить Бе
резовского — на тот момент заместителя сек
ретаря Совета безопасности РФ. Литвиненко 
с товарищами якобы отказались выполнять 
приказ, и начальство стало угрожать им физи
ческой расправой.

В ФСБ разбирать эти обвинения не стали, 
сочтя трюком Березовского. История с якобы 
существовавшим приказом об убийстве Бере
зовского часто оспаривается, и я не предпо
лагаю анализировать этот эпизод. Важно лишь 
подчеркнуть, что у Литвиненко именно с этого 
периода начались различные проблемы с ру
ководством УРПО. После одной из легальных 
разработок, уже в 2000 году, Литвиненко спла
нировал согласованный с Березовским неле
гальный выезд из России, через Украину и Тур
цию в США. Друзья одной из стран СНГ (оче
видно, Украины) обеспечили его фальшивым 
паспортом. Свою жену с сыном Литвиненко 
отправил в туристическую поездку в Испанию. 
В США в то время при спонсорстве Березовс
кого историк Рутгеровского университета 
Юрий Фельштинский, эмигрировавший из 
СССР в 1978 году, готовил книгу о том, что 
взрывы жилых домов в Москве и в Волгодонс
ке в сентябре 1999 года были осуществлены 
ФСБ для оправдания Чеченской войны. Но для 
видимой обоснованности этой гипотезы нужен 
был соавтор, реальный офицер ФСБ, сбежав
ший из России в Америку. Без настоящего 
офицера госбезопасности книга могла прова
литься. Таков был общий замысел. Дальней
шие события целесообразно изложить по тек
сту Предисловия Александра Гольдфарба к 
русскому изданию второй книги Литвиненко 
«ЛПГ (Лубянская преступная группировка)», 
изданной в 2002 году в форме диалога Литви
ненко и Акрама Муртазаева:

«О том, что Саша Литвиненко находится в 
Турции, я узнал от олигарха Бориса Березовс
кого.

Звонок разбудил меня среди ночи 20 октяб- 
эя 2000 года. Проклиная себя за то, что забыл

выключить мобильный телефон с вечера, я на 
ощупь нашел его и нажал кнопку.

—Привет, — сказал Борис. — Ты где?
—В кровати, у себя дома в Нью-Йорке.
—Извини, я думал, что ты в Европе. У вас 

ночь?
Я посмотрел на часы.
—Четыре утра.
—Ну извини, я потом перезвоню.
—Да нет, говори уж, что случилось?
Борис звонил из своего дома в Кап-д’Антиб 

на юге Франции, где я недавно навещал его, 
возвращаясь в Нью-Йорк из Москвы. К тому 
времени он уже вдрызг разругался с Путиным, 
отказался от своего места в Госдуме и объя
вил, что не вернется в Россию. Конфликт меж
ду ним и Президентом за контроль над теле
каналом ОРТ был в самом разгаре.

—Ты помнишь Сашу Литвиненко? — спро
сил Борис.

—Да, помню Литвиненко, — сказал я. — Это 
твой кагебэшник. Очень милый человек для 
кагебэшника.

—Так вот, он в Турции, — сказал Борис.
—Ты разбудил меня среди ночи, чтобы об 

этом сообщить?
—Ты не понимаешь, — сказал Борис. — Он 

убежал.
—Как убежал, его же выпустили?
—Его должны были посадить снова, и он 

убежал из-под подписки о невыезде.
—Молодец, правильно сделал, — сказал я. 

— Лучше в Турции, чем в Лефортово. Впро
чем, в Лефортово сидеть лучше, чем в Турции. 
Я надеюсь, он не в тюрьме?

—Нет, он не в тюрьме, он в гостинице в Ан
талии с женой и с ребенком. Он хочет пойти и 
сдаться американцам в посольство. Ты у нас 
старый диссидент, к тому же — американец. 
Ты не знаешь, как это делается?

—В последний раз диссиденты бегали в 
американское посольство лет пятнадцать на
зад, — сказал я.

—Скоро начнут бегать снова. Так что ты по
советуешь?

—Я не знаю, мне надо выяснить. Я тебе пе
резвоню к вечеру по нашему времени.

Через несколько часов после звонка Бори
са я входил в канцелярию Белого дома в Ва
шингтоне, где у меня была назначена встреча 
со старым знакомым — специалистом по Рос
сии, работавшим одним из советников Прези
дента Клинтона в Совете национальной безо
пасности.

—Второй этаж, левый коридор, — проце
дил темнокожий полицейский, мельком взгля
нув на мой паспорт.

—У меня есть для тебя десять минут, — ска
зал мой приятель, вставая из-за стола и про
тягивая руку мне навстречу. — Через две не
дели выборы и, сам понимаешь, российские 
проблемы сейчас всем до лампочки. Ну, что у 
тебя за срочное дело, о котором нельзя гово
рить по телефону?

Я рассказал ему про Литвиненко.
—Думаю слетать в Турцию и отвести его в 

наше посольство, — сказал я.
—Как должностное лицо, я должен тебе ска

зать, что американское правительство не за
нимается переманиванием сотрудников рос
сийских спецслужб и поощрением перебеж
чиков, — ответил он. — Как твой друг, скажу — 
не ввязывайся ты в это дело. Такое дело для 
профессионалов, коим ты не являешься. Оно 
может быть опасным. Ты знаешь, что такое 
цепь непредвиденных последствий? Ввязав
шись в это дело, ты не будешь контролиро
вать ситуацию, одно потянет за собой другое, 
и неизвестно, куда тебя занесет. Так что мой

тебе совет — езжай домой и забудь об этой 
истории.

—А что же будет с Литвиненко? — задал я 
глупейший вопрос, вспомнив взволнованный 
голос Саши на другом конце провода.

—Это не твоя проблема, — ответил мой 
друг. — Он — большой мальчик, знал, куда шел.

—Ну хорошо, а если он все-таки придет в 
наше посольство, что его ожидает?

—Во-первых, его туда не пустят. Там серь
езная безопасность, Анкара — это не Копен
гаген. Какие, кстати, у него документы?

—Не знаю.
Гольдфарб, вопреки совету друга из Бело

го дома, полетел на следующий день в Турцию 
вместе с женой. Он также взял с собой адво
ката по иммиграционным делам, которого он 
называет в «Предисловии» только как «Джо». 
Но с получением визы в США для Литвиненко 
и его уже приехавшей из Испании жены воз
никли серьезные проблемы.

Из Анталии, где Гольдфарб встретил Лит
виненко с женой, они все поехали в Анкару, в 
американское посольство. Адвокат Джо, экс
перт по беженцам, поджидал их в гостинице 
«Шератон». Выслушав Литвиненко, Джо ска
зал:

—Просить политическое убежище в США 
можно только находясь на территории США. 
Посольство для этого не подходит. Находясь 
за границей, вы можете обратиться за бежен
ской визой, если считаете, что на родине вас 
преследуют по религиозным, политическим 
или этническим мотивам. При этом существу
ет ежегодная квота на беженцев, которая 
всегда перевыполнена. Поэтому ждать въезда 
приходится месяцы, а иногда и годы. А у вас, 
как я понимаю, нет времени.

—Я не хочу оставаться в Турции, — сказала 
Марина.

—Да, из Турции депортируют без проблем, 
— сказал Джо. — В основном, люди просят 
политического убежища из Турции, а не в Тур
цию.

—Скажи ему, что до депортации не дойдет. 
Как только наши узнают, что я здесь, то сами 
приедут и всех нас тут замочат прямо в баре, 
— сказал Саша.

—Джо, ведь всё-таки Саша офицер ГБ, а не 
какой-нибудь еврей-репатриант. Его действи
тельно замочат.

—По этому поводу могу сообщить вам по 
секрету, — сказал Джо, — что у ЦРУ всегда 
есть запас чистых «грин-карт» — то есть раз
решений на постоянное жительство. Нужно 
только вписать фамилию. Если человек им ну
жен, то через несколько часов он оказывается 
в Вашингтоне в обход всех иммиграционных 
процедур. Но это — сделка. Вы им — товар, 
они вам укрытие. Ты должен решить: либо ты 
— жертва тирании, либо — торговец секрета
ми. Совместить это трудно...

—Саша, у тебя есть секреты на продажу?
—Главный секрет, это кто сколько в Конто

ре берет и по какой таксе. Какие у меня секре
ты, сам подумай? Могу еще одну пресс-кон
ференцию устроить. Про то, как ФСБ взорва
ло жилые дома, чтобы свалить это на чечен
цев. Или рассказать, кто убил Листьева, если 
это им интересно.

В экранированной комнате посольства глав
ным оказался разговор начальника ЦРУ по
сольства с Литвиненко. «Я хотел бы иметь не
сколько слов с господином Литвиненко наеди
не. — И, предвосхитив мой вопрос, добавил 
по-русски: — Перевод нам не потребуется...»

Через несколько минут появился Саша. В 
общем он держался молодцом, хоть и был бле
ден.

—Ну что? — спросил я, когда мы сели в так
си.

—Ничего. Мужик этот полностью в курсе. 
Спросил, знаю ли я того, этого. Про кого он 
спрашивал, большинство я лично не знаю, хотя 
слышал. Спросил, есть ли у меня что-нибудь, 
что могло бы их заинтересовать. Я сказал, что 
нет. Спросил, собираюсь ли я сидеть тихо или 
выступать публично. Я сказал, что буду высту
пать, хочу написать книгу про взрывы. Он ска
зал: «Желаю успеха, это не по нашей части». 
Всё.

В визе на въезд в США было отказано. У 
профессионала ЦРУ Литвиненко не вызвал 
доверия. На писателя он также не был похож. 
Но оставаться в Турции было опасно. Гольд
фарб решил везти Литвиненко в Москву, но 
через Лондон. Возвращение в Москву не тре
бовало виз. В кассе авиалинии удивились — 
зачем через Лондон, есть прямой рейс на Мос
кву. Но объяснение о необходимости купить в 
лондонском «дьюти-фри» какую-то технику 
удовлетворило авиалинию. Прибыв в Лондон, 
Литвиненко отказался пересаживаться на мос
ковский рейс и сразу попросил политическое 
убежище в Англии.

Вечером того же дня, после многочасового 
допроса британскими властями, мы ели бу
терброды в аэропорту Хитроу. Вдруг у меня в 
кармане зазвонил телефон.

—Это господин Гольдфарб? Звонят из Гос
департамента в Вашингтоне. Господин И сей
час с вами переговорит.

—Алекс? - услышал я голос Ы. — Ты вчера 
звонил. Где ты?

—Я в Лондоне. Мой знакомый только что 
попросил убежища у англичан.

—У англичан? Ну и замечательно — пусть 
они разбираются. А мне говорят, что тебя по
теряли. Что ты исчез из гостиницы в неизвест
ном направлении. Значит, всё обошлось? Ну, 
желаю успеха.

В либеральной Англии подполковнику гос
безопасности не могли отказать в политичес
ком убежище, или временном резидентстве. 
Выдачу государственных секретов или аген
туры не требуют сразу, как условие въезда. 
Сначала за перебежчиком наблюдают какое- 
то время и судят по делам. Политическое убе
жище предполагает доказательства преследо
ваний на родине. Но эти данные были, оче
видно, обеспечены Березовским. Политичес
кое убежище означает и временное скромное 
жилье, и небольшое финансовое пособие. 
Обосновавшись в Англии, Литвиненко полу
чил также солидный грант от «Фонда граждан
ских свобод» Березовского для написания книг 
о ФСБ. Первая, уже, в основном, подготов
ленная Фельштинским книга «Взорванная Рос
сия» вышла на русском языке в Англии в 2001 
году и на английском в 2002-м. Вторая книга 
«ЛПГ» — Лубянская преступная группировка» 
вышла в 2002 году. Ее отпечатали в латвийс
кой типографии и открыто продавали в Моск
ве и в киоске «Экспресс-хроника» возле выхо
да из метро «Чеховская». Гольдфарб в своем 
предисловии сравнил эту книгу с «Архипела
гом ГУЛаг» и предсказал, что она может изме
нить ход событий в стране. Этого пока не про
изошло. Но теперь, когда по сюжетам Литви
ненко готовятся боевики Голливуда, жизнь 
столь трагически погибшего подполковника 
госбезопасности предстанет перед кинозри
телями в новом свете. «Из всех искусств для 
нас самым важным является кино», — эти сло
ва, сказанные Лениным в 1921 году, остаются 
верными и для всех его противников.

(Продолжение следует).

■ МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Памяти офицера 
милиции

В здании управления внутренних дел по городу Каменску- 
Уральскому Свердловской области состоялась торжественная 
церемония открытия мемориальной доски, посвящённой 
начальнику отдела уголовного розыска подполковнику 
милиции Анатолию Челекову, погибшему при исполнении 
служебного долга в Чеченской республике 28 июля 2002 года. 
Посмертно он был награжден одной из самых высоких 
государственных наград - орденом Мужества.

Не случись ЧП в Северо-Кавказском регионе, Анатолий Василье
вич 13 февраля отметил бы в кругу самых близких друзей свой 46-й 
по счету день рождения. Но его жизнь трагически оборвалась.

В мероприятии приняли участие родные погибшего сыщика, 
руководство, личный состав и ветераны Каменск-Уральской ми
лиции. А также глава администрации города Виктор Якимов, на
чальник КГБ СССР по Свердловской области в 1975-90 годы гене
рал-майор в запасе Юрий Корнилов и директор Синарского труб
ного завода, на котором Анатолий Челеков трудился в цехе № 2 в 
периоде 1978 по 1985 годы.

Собравшиеся почтили минутой молчания память боевого това
рища, возложили алые гвоздики, вспомнили, каким он был пре
красным человеком, сыном, отцом и другом. Завершилась цере
мония красочным салютом.

Следует отметить, данное мероприятие организовал замести
тель начальника по кадровой работе УВД Каменск-Уральского 
Юрий Косминин, сам недавно вернувшийся из горячей точки, где 
находился 6 месяцев.

Анатолий Челеков воспитывал трех сыновей. Старший Кон
стантин сейчас учится на юриста, средний — Антон работает на 
заводе. Младший — Василий решил пойти по стопам отца — он 
учится в лицее милиции. Дети сыщика уголовного розыска соб
ственными глазами убедились, что их отец жизнь прожил не зря 
— и оставил о себе в своём городе добрую память и хорошие 
воспоминания, потому что, не жалея себя, защищал честь страны 
и граждан, в ней проживающих,

Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ ИСКУССТВО ВЛИЦАХ |

Они сошлись: 
металл и камень

Жемчуг, аметисты, турмалины, агаты... Интереснейшие по 
задумке и исполнению работы мастеров именитых и еще 
только ступивших на звездный путь. Два зала и около ста 
изделий, не уступающих друг другу в оригинальности. Все 
это можно лицезреть на первой юбилейной выставке 
секции камнерезов и ювелиров Союза художников 
Екатеринбурга.

«Драгоценная мозаика 
десятилетия»

Выставка с таким названи
ем открылась в Музее истории 
камнерезного и ювелирного ис
кусства, и являет собой слож
ную мозаику произведений из 
камня и металла. Ее приурочи
ли к 10-летнему юбилею сек
ции, еще молодой, по сравне
нию с «дедушкой» - Союзом ху
дожников, который в апреле от
метит 75-летие. Но молодость 
- это не всегда залог неопыт
ности, проб и ошибок. Мастера 
давно доказали - они должны 
существовать обособленно. До 
появления отдельного подраз
деления ювелиры и камнерезы

принимались в Союз в секцию 
декоративно-прикладного ис
кусства. Но назрела необходи
мость выделить мастеров-юве
лиров и камнерезов из общего 
потока художников. И экспери
мент удался.

Сегодня, по прошествии де
сяти лет работы, которые стали 
уже историей, можно с гордос
тью сказать, что в состав сек
ции входят художники, снискав
шие славу не только в Екатерин
бурге и на Урале, но и в России 
в целом. Некоторые из них по
лучили международное призна
ние.

«Олигарх» и «Банкрот»
в одном ряду

■ ГОД ЧТЕНИЯ

В Ломе писателя «стрелялись» поэты
1 Екатеринбурге на Пушкина, 12 
□стоялось беспрецедентное событие — 

дуэль двух литераторов- 
шестидесятников, двух поэтов, двух 
Германов — Дробиза и Иванова. Дуэль 
была творческой. Выбранное «оружие» — 
стихи. За удачный «выстрел» 
принималась удачная рифма. 
Идея поэтической дуэли, как говорят в 
Доме писателя, родилась сама собой: у 
каждого из любимых читателями 
Германов был свой повод встретиться с 
публикой. У Германа Иванова в конце 
2006 года — после 20-летнего перерыва! 
— вышла в свет новая книга стихов. А у 
Германа Дробиза близится необычный 
юбилей. Писателю исполняется... 25 
тысяч дней (что в переводе на привычное 
летосчисление равно 70 годам). «Стоит 
отметить, не правда ли?» — полушутя- 
полусерьезно спросил коллег Герман 
Федорович...

Никто не скажет точно, сколько стихов про
звучало на вечере,поскольку лирик Г.Иванов 
и сатирик Г.Дробиз работают, как правило, 
на разновеликих поэтических дистанциях: 
там, где сатире и четырех строчек довольно, 
лирике обычно тесно. А потому поэт В.Оси
пов, принявший на вечере роль «секунданта» 
в соблюдении равных творческих условий для 
обоих дуэлянтов, ориентировался только по 
времени, предоставляя поочередно «право 
выстрела» то одному, то другому. Прочие же 
свидетели дуэли, как говорится, «часов не на
блюдали», потому что одинаково интересны 
были и сама эта встреча в несвойственном 
для поэзии жанре, и оба «дуэлянта», хотя по 
характеру своей музы (да что там?! — по соб
ственному характеру) это, безусловно, два 
очень разных человека.

Коллеги-литераторы вообще уверены, что 
Г.Дробиз и Г.Иванов — полные антиподы в

творчестве. Искрометному и подчас язви
тельному Герману Дробизу лучше на язык не 
попадаться. Никаких авторитетов! Будь ты 
хоть... «столица мира — Париж».

«Есть кой-какие города
—Их не увижу никогда.
Париж, к примеру, не увижу.
И я сочувствую Парижу...».
Это — Герман Дробиз. А вот — Герман Ива

нов, поэт-лирик, «человек — сплошное серд
це».

«...Но зато на белом свете
Мы останемся в веках
В русских сказках, в славных детях,
В самых умных дураках».
...Они пикировались стихами, обменива

лись остротами, дружески подначивая друг 
друга и иронически саморазоблачаясь — в 
своих привычках, «пагубных» пристрастиях, 
особенностях возраста, натуры и т.д. В ка
кие-то моменты творческая дуэль переста
вала быть собственно дуэлью, поединком 
двоих, а превращалась в поединок зала и им

провизированной сцены. Из зала коллеги-ли
тераторы, с интересом наблюдавшие «дуэль», 
временами «выстреливали» то вопросами к 
героям вечера, то ерническими замечания
ми по поводу явных тенденций в их творче
стве или житейских привычек. Коллеги при
няли правила игры, а вот зрители из числа 
рядовых читателей и почитателей творчества 
Г.Дробиза и Г.Иванова на это не отважились. 
Но вряд ли в том чья-то конкретная вина. Ско
рее всего и публика, и сами литераторы толь
ко привыкают еще к новому для себя жанру. 
Публике еще предстоит побороть робость, 
раскрепоститься и от пассивной роли внима
ющих перейти в некоторое наступление — с 
вопросами, собственными суждениями. Ка
мерная обстановка Дома писателя распола
гает именно к такому общению. Организато
рам же вечеров стоит добавить к замечатель
ному замыслу немного режиссуры и «разыг
рать дуэль» по всем правилам — с секундан

тами, следованием дуэльному кодексу и т.д. 
Овчинка стоит выделки, тем более, что уже 
на первом литературном поединке с легкос
тью рождались имена возможных дуэльных 
пар на будущее. Имена, интересные и колле
гам-литераторам, и читателям.

В самом Доме писателя считают, что твор
ческой дуэлью Германа Иванова и Германа 
Дробиза писательский дом открылся для ши
рокой публики после недавно законченного 
в нем ремонта. Но «ремонт» — это как-то не
поэтично и по сути неверно. В действитель
ности литераторы открыли на Урале Год чте
ния, хотя и не декларировали это. В то время 
как абсолютное большинство ведомств еще 
ищут, изобретают впечатляющие новации и 
акции объявленного в России Года русского 
языка и чтения,уральским литераторам впо
ру кричать «Эврика!». Они — нашли. Дуэль 
как оригинальный жанр литературного вече
ра сводит воедино — в одно время и в одном 
месте — три главных «слагаемых» чтения: ав
тор — книга — читатель. И потому, стало 
быть, потенциал и возможности такого рода 
встреч для продвижения Книги, Чтения — ко
лоссальные.

Тот же Герман Дробиз вспоминал по окон
чании поэтической дуэли:

—А знаете, сколько слушателей собира
лось в Доме писателя на литературных вече
рах в так называемое «советское» время?! 
Яблоку негде было упасть. Вот этот самый 
зал переполнялся до отказа. О такой востре
бованности, слушательском интересе писа
телю сегодня можно только мечтать. Жаль...

Но! Если мечтать и действовать — авось, и 
нынче читатели потянутся, все более и бо
лее, в Дом писателя. Время — не «советс
кое», но тоже неплохое — Год чтения.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

На выставке представлено 
около ста работ. Среди кори
феев - Анатолий Жуков, Надеж
да Кузнецова, Владимир Устю
жанин, Леонид Устьянцев и дру
гие талантливые мастера. Пер
вым на церемонию открытия 
прибыл Владимир Хахалкин, 
рассказавший об особенностях 
своей новой коллекции:

- Здесь вы видите работы 
последних четырех лет. Одно из 
любимейших произведений, 
пожалуй, колье «Рождественс
кий вечер». Материалами по
служили мельхиор, морион, де
коративное стекло, моховой 
агат. Колье украшено серебре

нием и золочением. Из других 
работ хотелось бы выделить 
двух рыбок - «Олигарх» и «Бан
крот», выполненных из золота и 
серебра. Интересно, на мой 
взгляд, панно из серии «Тайны 
морского дна». Работая над 
ним, я вспомнил былые годы, 
когда служил на флоте. А ведь 
композиции так и рождаются - 
из фантазий и воспоминаний.

Владимир Дмитриевич забыл 
упомянуть свое самое удиви
тельное изделие на этой выстав
ке - брошь-подвеску «Осенний 
поцелуй». Коллеги и сотрудники 
музея с уверенностью называют 
эту работу одной из лучших.

Сделать все... во имя искусства
Глядя на филигранную рабо

ту мастеров, талантливо вопло
щенную в удивительные по сво
ей красоте изделия, никогда не 
задумываешься, каким трудом 
это далось. Александра Бельс
кая, чьи изделия отличаются осо
бой графичностью, плоскостно
стью, линии в них изгибаются 
подобно тетиве лука или струне 
музыкального инструмента. И 
названия у них уж очень роман
тичны - «Горизонт», «Зыбь», «Си
нева», «Невесомость».

-А знаете, как это здорово?! 
Только представьте...На верто
лете. В тайгу. За камнем. Здесь, 
на Урале, не нашлось подходя
щего материала. Вот и при
шлось лететь на поиски. С се
ребром оказалось проще. По
купала и переплавляла ложки. 
Зато теперь перед вами то, что 
родилось в результате - под

веска «Под счастливой звез
дой». Это кораблик. Это мой 
дом. Мой семейный очаг, - рас
крыла секрет одного из своих 
украшений Александра.

Секция камнерезов и ювели
ров к своему дню рождения ре
шила не только принимать, но 
и дарить подарки. Так мастера I 
к открытию выставки торже- I 
ственно вручили музею три эк- I 
земпляра своей книги «Ювелир- I 
ное искусство Урала» под ре- і 
дакцией Надежды Кузнецовой и | 
Кирилла Глазырина. Разноли- I 
кое творчество художников- I 
ювелиров и камнерезов теперь | 
собрано в одном буклете, со
ставители которого сами явля
ются талантливейшими масте
рами секции.

Юлиана НОВОСЕЛОВА.
Фото автора.
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■ ПРАЗДНИК ВКУСА 

Светят ли нам звезлы Мишлена?
Почти вся предстоящая неделя в столице областного центра пройдет под 
знаком кухни. 20 февраля в культурно-развлекательном центре «Уралец» 
открывается Международный кулинарный салон «Евразия». О том, что 
ждет на этом празднике вкуса профессионалов и любителей, мы беседуем 
с министром торговли, питания и услуг Свердловской области Верой 
СОЛОВЬЕВОЙ.

—Вера Петровна, за пять-семь лет, 
что формируется новая русская рес
торанная культура, смогли ли наши 
повара, кондитеры, бармены в чем- 
то преуспеть?

—Конечно. Если посмотреть на ресто
раны, бары, закусочные, не беря во вни
мание социальное питание со всеми его 
особенностями, то сегодня открываются 
предприятия, тяготеющие к здоровому и 
качественному питанию. Речь идет о вос
становлении русской и уральской кухни, 
о сокращении предприятий узбекской, 
среднеазиатской, даже японской кухни. 
Потому что этого не должно быть, не мо
жет быть много. Это для гурманов, для 
тех, кто как-то связан с кулинарной куль
турой этих регионов. Туда не ходят пи
таться регулярно, туда не приходят на 
воскресный обед или семейный ужин. 
Попробовали, потом еще раз и - все. Ос
новная масса наших людей предпочита
ет либо традиционную европейскую кух
ню, либо русскую, уральскую, словом, то, 
что мы кушаем каждый день.

В Екатеринбурге была разработана 
программа восстановления нашей искон
ной кухни. И она дала свои плоды: за пос
ледние два года таких предприятий от
крылось много. Специфика последних 
лет — появление узкоспециализирован
ных предприятий, не столько решающих 
проблемы еды, сколько проблемы досу
га. Кофейни, маленькие закусочные, где 
можно просто посидеть передохнуть, пе
рекусить, а не устраивать грандиозный 

поход в ресторан. Очень активно форми
руется здоровый образ жизни в специа
лизированных рыбных предприятиях. 
Только за прошлый год их открылось в 
Екатеринбурге больше десяти.

Сегодня общественное питание раз
вивается в условиях конкуренции, каж
дый ищет свою нишу. Раньше все были 
одинаковые, сейчас все хотят быть не
похожими. Это явная особенность ны
нешнего периода.

—Пытались ли специалисты мини
стерства проанализировать, кто ходит 
в рестораны и с какой целью - исклю
чительно поесть, как это принято на 
Западе, или все-таки поход в ресто
ран - событие, праздник?

—У нас ресторан в большей степени - 
место проведения корпоративных встреч, 
торжества, семейных праздников, для не
которых, кто может себе позволить, это 
каждодневный бизнес-ланч. В основном 
посетители ресторанов и кафе — моло
дые люди от 18 до 35 лет, мы это обсуж
дали совсем недавно, имеющие неплохой 
доход и способные проводить вечер в 
предприятиях общественного питания. 
Пока они все-таки не стали местами мас
сового пребывания. Хотя мы отмечаем, 
что темпы роста товарооборота в обще
ственном питании выше, чем в торговле. 
Больше становится людей, которые мо
гут себе позволить рестораны.

—Политика и концепции ресторанов 
разнятся? Есть выбор на вкус, атмос
феру и кошелек?

—Конечно. Ночные клубы, фастфуды 
- это в основном для студентов. Они вряд 
ли могут себе позволить поход в ресто
раны класса «Троекуровъ» или «КЭФ». 
Туда идут люди с определенным достат
ком. В «Малиновку», очень популярный 
сегодня ресторан с направлением рус
ской кухни, просто так уже не придешь. 
Позаботиться о местах нужно заранее.

—А что в области делается?
—Там тоже все стремительно разви

вается, но темпы, конечно, не такие, как 
в Екатеринбурге. Очень интересные про
цессы идут в Нижнем Тагиле, в Каменс- 
ке-Уральском, куда там пришел ресто
ранный двор «ПИР», там есть прекрас
ный ресторанчик, где варят хороший 

кофе. Естественно, Екатеринбург — ли
дер, поэтому и проводим здесь фести
вали и конкурсы, чтобы приезжали сюда 
учиться, смотреть, чтобы не варились в 
собственном соку.

—Салоны кулинарные, которые 
проходили в прежние годы, и нынеш
ний кулинарный фестиваль »Евразия», 
что открывается 21 февраля - это 
явно разные вещи?...

—Да. Предстоящий фестиваль - набор 
мероприятий совершенно самостоятель
ных. Это конференции и круглые столы, 
мастер-классы. Второй блок - профес
сиональный конкурс среди поваров, кон
дитеров, барменов, сомелье, баристов, 
тех специальностей, которые присутству
ют и появляются в ресторанном деле. И 
плюс некая развлекательная часть, кото
рая позволяет жителям города и области 
посмотреть на то, как делается совре
менная кухня. Площадка Дворца спорта 
позволяет вместить неограниченное ко
личество посетителей, ценителей кули
нарного творчества. Я думаю, это будет 
чрезвычайно интересное мероприятие.

—И с профессиональной, и с люби
тельской точки зрения?

—У нас заявилось на конкурс сто ше
стьдесят участников. И команды, и инди
видуалы. В основном - команды городов 
Свердловской области, Сибири, едет де
легация Азербайджана и будет представ
лена французская кухня поварами, рабо
тающими у нас. Это первая попытка меж
дународного подхода. И нам бы хотелось 
на евроазиатском стыке закрепить эту 
идею и развить ее. Наша главная задача 
- вовлечь в мероприятие как можно боль
ше если не участников, то зрителей, слу
шателей, профессионалов.

—Заданная тема у фестивальных 
мероприятий есть?

—Нет. Мы решили в каждой конкурс
ной номинации позволить более широ
кое творчество, не замыкаться на конк
ретных темах или продуктах. У нас будут 
и массовые блюда, и конкурсы, и АРТ- 
Класс - высокохудожественные произве
дения искусства. Кто, где захотел, тот 
там и заявился. Конкурс пельменей — от
дельное, надеюсь, очень интересное ме
роприятие.

—Высок ли престиж поварской про
фессии? Если смотреть по рекламным 
объявлениям, то она в большой цене 
и в дефиците.

—Вы знаете, престиж профессии рас
тет. Мы второй год отмечаем, что до трид
цати, а кое-где и до пятидесяти процен
тов - молодые люди. Меняется лицо про
фессии, ведь изначально повар - мужс
кая профессия. Причем в училище прихо
дят не просто так, поучиться, где полегче, 
как кажется, чаще всего это осознанный 
выбор профессии. И сегодня не редкость, 
когда не директор подбирает себе коман
ду, а зав.производством выбирает ресто
ран, куда он согласится пойти работать. 
Престиж профессии достаточно велик. Но 
конкуренции пока еще нет. А такие кон
курсы позволяют многим почувствовать в 
себе силу, творчество, и начнется карь
ерный рост, будет спрос. Может, откроют 
в себе талант.

—У нас есть прецеденты, чтобы хо
дили не просто в ресторан, а на конк
ретного повара?

—Ходят, уверяю вас, в тот же «Троеку
ровъ». Там шеф-повар всегда выходит к 
постоянным клиентам, к именитым гос
тям, беседует с ними. Гурманы ходят к 
нему, они его знают. У нас такой повар 
был в Нижнетуринском районе, когда 
приходили и приезжали именно на него. 
Есть такие случаи. Немного, но есть.

—Хороших поваров, как и артистов 
и спортсменов, переманивают в Мос
кву?

—Да. К сожалению. Но там финансо
вые потоки и возможности посетителей 
гораздо выше.

—Да и творческие возможности на
верняка другие?

—И это тоже, конечно.
—Мы можем говорить о ресторанах 

авторской кухни в нашем регионе?
—Она пока четко не обозначилась как 

чисто авторская. Самое главное, чтобы 
посетители это знали. Автор-то, скорее 
всего, знает, что он готовит. Но ярко вы
раженного авторства у нас, по-моему, 
пока нет. У нас владельцами ресторанов 
пока еще не являются яркие личности, 
как в Москве. Там ведь все знают: ресто
ран известного артиста, кафе знамени
того спортсмена. И люди точно знают, 
куда идут. У нас же собственник не хочет 
или не может быть символом этого рес
торана. Единственный, кого наверняка 
знают - собственника «КЭФ»: он посто
янно выходит к посетителям, приезжает 
в 12 ночи поздравить с Новым годом. На 
Уралмаше знают семью Ташкиновых, у 
которых есть своя интересная сеть рес
торанов. А в остальном, в лучшем слу
чае, знают директора.

—Вера Петровна, нам когда-нибудь 
засветят мишленовские звезды (звез
да Мишлена — высокая кулинарная на
града Франции), как думаете?

—Я думаю, да, поднимемся до этого 
уровня. Талантливых людей у нас очень 
много. А талант — он отовсюду виден. И 
конкурсы, подобные тому, что ждет нас 
на следующей неделе, приближают нас к 
этому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

13 марта 2007 года в 11 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пуш
кина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по 
рассмотрению запросов Автономной некоммерческой организа
ции «Редакция районной газеты «Маяк» города Сысерть, граждан 
Трошковой В.П. и Фабриканта Б.Е. о соответствии Уставу Сверд
ловской области пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городс
кого округа (в редакции решения Думы Сысертского городского 
округа от 27.04.2006 года № 158).

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.

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 статьи 13 Федерального Зако

на от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в редакции от 07.03.2005) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волков Сер
гей Федорович, Захарова Людмила Михайловна, Валеев Ра- 
жап Масугутович, Рожнев Сергей Дмитриевич, Антонова Та
тьяна Андреевна, Валеева Альфия, являясь участниками доле
вой собственности на земельный участок (кадастровый номер 
66:06:00 00 000:0033), расположенный по адресу: КСП «Логиновс- 
кое», земельный участок расположен в юго-восточной части Бело
ярского кадастрового района, категория земель — земли сельско
хозяйственного назначения, целевое использование — для сель
хозпроизводства, сообщают участникам долевой собственности о 
своем намерении выделить (из указанного выше земельного учас
тка) в счет доли в праве общей долевой собственности земельный 
участок площадью 38,5 га, расположенный между деревнями Шиши 
и Гилева, справа от автодороги, соединяющей Шиши и Гилево (со 
стороны Гилево), с запада ограниченный лесным массивом (на 
плане отмечено штрихом местоположение предполагаемого учас
тка).

Цель выдела — для личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций 

не предусматриваются в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения от участ
ников долевой собствен
ности принимаются в те
чение одного месяца со 
дня опубликования насто
ящего сообщения по ад
ресу: 620076, Екатерин
бург, ул.Самолетная, 17а.

Конкурсный управляющий ЗАО «Богдановичское коммун- 
энерго» извещает о проведении открытых торгов в форме аукци
она по продаже имущества, которые состоятся 3 апреля 2007 года 
в 15 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Полимерный, д. 4, оф. 210. Подать заявки и ознакомиться с поло
жением о торгах, порядком оформления участия в торгах, переч
нем предоставляемых участниками документов можно по месту 
проведения торгов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 11 до 13 часов. Заявки принимаются со дня публикации. 
Прием заявок прекращается за три дня до проведения торгов.

Лот № 1.
1 .Административно-бытовое здание с пристроем автогаража, 

расположенное по адресу: Свердловская область, р.п. Пышма, 
ул. Тюменская, 4, 1989 года постройки, общей площадью 632 кв.м, 
кирпичное одноэтажное.

2. Сарай деревянный, 1989 года постройки, расположен там 
же.

Начальная цена - 1 100 000 руб. Шаг аукциона - 50 000 руб. 
Задаток - 120 000 руб.

Лот № 2.
1. Здание гаража, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Талица, ул. Красных Орлов, 23, 1992 года постройки, 
общей площадью 296,8 кв.м, кирпичное, одноэтажное.

2. Здание АБК (под разборку), общей площадью 574,5 кв.м, 
расположено там же.

Начальная цена - 140 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб. Зада
ток - 25 000 руб.

Задаток должен быть перечислен не менее чем за три дня до 
проведения торгов на р/счет продавца 40702810300900000110 в 
ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, 
БИК 046577756, ИНН 6605000744, КПП 660501001. Получатель - 
ЗАО «Богдановичское коммунэнерго». Победитель торгов (пред
ложивший наиболее высокую цену) обязан подписать договор куп
ли-продажи в течение 3 дней с момента проведения торгов. Оп
лата за имущество производится в течение 20 дней с момента 
подписания договора купли-продажи. Справки по тел. 
8-902-87-36-195.

Представительству МИД России в Екатеринбурге 
очень срочно требуется главный бухгалтер: высшее об
разование, стаж работы в бюджете, знание ПК, 1С бухгал
терия, 1С зарплата.

Обращаться по телефону в Екатеринбурге: 350-50-11, 
268-61-26.

20-21 февраля 2007 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения очередного шестого засе
дания.

Начало работы 20 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении на должности аудиторов Счетной палат;
- О даче согласия на назначение руководителем аппарата Законодатель

ного Собрания Свердловской области Бочкарёва М.А.;
- О проекте областного закона «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области»;
- О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 

«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской облас
ти»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в абзац первый 
части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесяч
ном пособии на ребенка»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 
2 Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на терри
тории Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 6-8 Обла
стного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;

- Об Областном законе «О Методике распределения в 2007 году субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, выделяемой для финансирования расходов на повышение де
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде
лений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
областного и местных бюджетов»;

- Об Областном законе «О Методике распределения субвенции, поступаю
щей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
выделяемой для финансирования расходов на осуществление органами мес
тного самоуправления поселений и городских округов, на территориях кото
рых отсутствуют военные комиссариаты, государственных полномочий по пер
вичному воинскому учету»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свер
дловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 73 и 74 Избира
тельного кодекса Свердловской области»;

- Об Областном законе «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятель
ность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставля
емых из областного бюджета»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в часть первую 
пункта 1 и часть первую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных в 
2004 году на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 17 и 19 
Закона Свердловской области «Об адресной инвестиционной программе Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в пункт 1 статьи 5 
Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му
ниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Уралагроснабкомп- 
лект»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Ки- 
ровградская»;

- О приеме в государственную казну Свердловской области здания 3-го

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 

ИНСПЕКТОР ПРАВОВОГО ОТДЕЛА.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юри

дическое);
- стаж государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

- знание основных положений таможенного, адми
нистративного, налогового, гражданского, гражданс
кого процессуального, арбитражного процессуально
го законодательства, международного частного пра
ва, общих положений правового регулирования и прин
ципов осуществления внешнеэкономической деятель
ности; навыки применения таможенного и гражданс
кого законодательства, толкования правовых норм и 
применения институтов и принципов права;

- владение навыками делового письма, составле
ния документов;

- ПК: уверенный пользователь, работа с правовы
ми информационными системами (Консультант Плюс, 
Гарант).

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (техни

ческое);

- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- опыт работы по направлению деятельности: ком

мунальное хозяйство, расчет коммунальных платежей, 
ведение хозяйственных договоров, определение потреб
ности в топливно-энергетических ресурсах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (эконо

мическое или юридическое);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание основ делопроизводства и документообо

рота.
- ПК: уверенный пользователь.

Заявление граждан (гражданских служащих) для уча
стия в конкурсе и необходимые документы (п.7 Указа 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 
"О конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федера
ции”) принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). 
Тел.: 3596560, 3596566. Факс: 3710316.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. адрес сайта: 
www.customs.ru.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

пускового комплекса и здания операционного блока, входящих в состав Свер
дловского областного онкологического диспансера;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной охра
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд
ловской области»;

- О выполнении первого этапа областной государственной целевой про
граммы «Государственная поддержка малого предпринимательства и разви
тие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы;

- Об информации Правительства Свердловской области о ходе формиро
вания государственного заказа на закупки и поставки сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд Свердловской 
области;

- О временной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам, связанным с выполнением органами ме
стного самоуправления полномочий в области градостроительной деятельно
сти;

- О временной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам реформирования и модернизации жи
лищно-коммунального комплекса Свердловской области;

- О выполнении постановления Областной Думы от 28.02.2006 г. 
№ 1985-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах проверки фор
мирования и исполнения бюджета муниципального образования Артемовский 
район на 2004 год»;

-О выполнении постановления Областной Думы от 16.11.2005 г. 
№ 1806-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»;

-О выполнении постановления Областной Думы от 16.11.2005 г. 
№ 1808-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о перс
пективах развития научной и научно-технической деятельности в Свердловс
кой области»;

-О выполнении постановления Областной Думы от 01.03.2005 г. 
№ 1266-ПОД «О приеме объекта в государственную собственность Сверд

ловской области»;
- О постановлении Областной Думы от 20.12.2005 г. № 1912-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 28.02.2006 г. № 1993-ПОД;
-О проекте федерального закона № 371701-4 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (вно
сит Собрание депутатов Ненецкого автономного округа);

- О проекте федерального закона № 386534-4 «О внесении изменений в 
статьи 38 и 39 Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор
мации» (вносит Правительство Российской Федерации);

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Ф- 
радкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
принятия мер по защите хризотиловой отрасли промышленности;

- Об обращении Новосибирского областного Совета депутатов к Прези
денту Российской Федерации В.В.Путину об усилении правовой защищенно
сти военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях по защите 
конституционного строя и восстановления конституционного порядка на тер
ритории Северо-Кавказского региона;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «Проблемы граждан, 
проживающих в общежитиях, и пути их решения»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- Разное.

22 февраля 2007 года созывается Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области для проведения очередного тридцать 
второго заседания.

Начало очередного тридцать второго заседания Палаты Представителей в 
9.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О кандидатуре от Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области для избрания представителем Законодательного Со
брания Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокатс
кой палате Свердловской области;

- О поручении комиссии по Регламенту Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области и организации межпарламентской 
деятельности;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 11 
Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в часть третью 
пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области «О музейном деле в Сверд
ловской области»; . 4

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 статьи 
4 Закона Свердловской.области «О ежемесячном пособии опекуну (попечите
лю) на содержание ребенка»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 статьи 
4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родите
лю на содержание ребенка»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 
2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родите
лей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

22 февраля 2007 года созывается Областная Дума и Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения со
вместного заседания.

Начало работы в 10.30 час. в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области и отчете о расходовании финансовых средств Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области в 2006 году;

- Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации - представителя от Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

- О назначении представителей общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области;

- О внесении изменения в Регламент совместного заседания палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

- О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской области;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении измене
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении измене
ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову, Пред
седателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости вклю
чения учебной дисциплины «Социальное страхование» в государственные 
образовательные стандарты высшего и среднего профессионального об
разования»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Оренбургс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении дополне
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Российской Федерации»

КОЛЬЦОВСКАЯ ТАМОЖНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданс
кой службы заместителя начальника отдела таможенного досмотра таможенного 
поста Аэропорт Кольцово.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж го
сударственной службы не менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 
4-х лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67.
Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Участник общей долевой собственности на землю Общества с ограниченной ответственностью 
«Бобровское» (свидетельство 66 АБ 343721) сообщает остальным участникам долевой собственности 
о намерении выдела земельного участка площадью 6,52 га в счет своей доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового 
района «МО Сысертский район», кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0158, юго-западнее п.Бобровский, с севера примыкает к участ
ку, выделяемому Ереминым И.Л., с запада — к участку ГНУ «УралНИ- 
Исх» (на схеме заштриховано). Для ведения сельхозпроизводства. Вып
лата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой стоимо
стью земли. Возражения от участников долевой собственности прини
маются в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский рай
он, с.Черданцево, ул.Нагорная, 2.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.customs.ru
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■ ШКОЛА БУДУЩЕГО

«Я нужен своей деревне»
«Век математики, слышишь на каждом шагу, 
век электроники, век космоса. Все это неплохие 
крылатые выражения, но они не отражают всей 
сущности того, что происходит в наши дни. 
Мир вступает в век Человека — вот это главное». 
Эти слова принадлежат величайшему педагогу 
В.Сухомлинскому.
Сегодняшние дети — это взрослые XXI века. Школа, семья, 
общество должны дать им опыт для активной гражданской 
деятельности в будущем. Нельзя недооценивать значение 
детского опыта для развития ценностей демократического 
общества. Его сила, устойчивость во многом определяется 
тем, насколько хорошо эти ценности усвоены подрастающим

точку зрения, воспитать веру в 
собственные силы и интерес к 
другому мнению, учат культуре 
общения.

В январе и феврале ученики 
третьих и четвертых классов под 
руководством Татьяны Фунтовой 
и Елены Пепеляевой приняли ак
тивное участие в областном кон
курсе «Мы выбираем будущее». 
Дети представили рисунки и эссе 
на тему «Я и будущее». Самое 
ценное, что ученики готовились

жусь школой, мне нравится 
учиться. Моя учительница 
меня не только учит, но и 
воспитывает во мне чувство 
любви к животным. Свою 
мечту я хочу с этим и свя
зать. Может быть, в буду
щем я смогу стать ветери
наром в цирке, так как очень 
люблю животных» (Иван Ба
жин).

«Когда я подрасту, окон
чу школу, буду учиться в го-

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Звезды России соберутся 
в Екатеринбурге

поколением.

Учитывая актуальность и боль
шую значимость гражданско- 
правового образования, в школе 
села Андриановичи (Серовский 
городской округ) уже с началь
ной школы даются элементарные 
знания о демократии, правах че
ловека, правах ребенка, о нормах 
нравственности.

В своей практике мы широко 
применяем мудрые советы изве
стного педагога В.Сухомлинско- 
го, рекомендации по нравствен
ному воспитанию школьников, 
формированию культуры обще
ния педагогов Ш.Амонашвили, 
В.Петровой, В.Бушелевой. Часто 
приводим пословицы и поговор
ки народов России и мира, отра
жающие заботу взрослых о детях, 
стремление воспитать их добры
ми, честными, смелыми, образо
ванными, трудолюбивыми.

Однако нравственное поведе
ние нельзя воспитать только ус
воением определенных норм и 
правил. Необходима практичес
кая деятельность, отражающая 
эти нормы. В формировании та
кого опыта большое значение 
приобретает внеклассная рабо
та, различные формы общения 
учащихся, игры. Младший школь
ник по складу своей личности — 
коллективист. Он тянется к кол
лективной работе, где расширя
ются его контакты, взаимодей
ствие с другими детьми. Игра об
ладает высоким развивающим 
потенциалом. На уроках исполь
зуем мини-дискуссии, чтобы ак
тивизировать высказывания уча
щихся с обоснованием своей по
зиции, учим их уважать мнение 
других. Такие занятия позволяют 
сформулировать ребенку свою

к конкурсу вместе с родителями. 
Были проведены классные часы, 
мини-дискуссии, даны вопросы 
ученикам и их родителям для об
суждения. Почитайте несколько 
отрывков из сочинений детей, и 
вам откроется их мир, их душа.

«Хочу научиться жить в мире с 
другими людьми, не нарушать их 
права. Хочу стать взрослой и 
мудрой, быть нужной себе и об
ществу. В нашем селе есть шко
ла, в которой я учусь, которой я 
горжусь. Мечтаю стать учителем 
и всегда беру пример с Татьяны 
Леонидовны. Думаю, получив об
разование, приехать в родное 
село и учить детей, таких, как я. 
Спасибо вам за все, чему смогли 
нас научить» (Алена Есаулкова).

«Когда я окончу школу, тогда 
я буду думать о выборе профес
сии. Но моя первая мечта — это 
побывать в Индии и покататься 
на слоне. В нашем поселке я гор-

роде на водителя. Я везде буду 
помнить свое родное село, реч
ку, в которой я купался и ловил 
рыбу, рощу, в которой собирал 
ягоды и грибы. А когда выучусь, 
приеду обратно в свое село и 
буду там работать. Есть такая по
словица: «Где родился, там и 
пригодился». Она обозначает то, 
что я нужен своей деревне и сво
ему народу.

У всех детей есть право на об
разование. Сейчас я учусь в тре
тьем классе, узнаю много нового 
и полезного. Знания, полученные 
в школе, мне пригодятся в жиз
ни. Ведь жизнь людей в наше 
время проходит на «колесах». Ду
маю, что профессия шофера мне 
всегда пригодится» (Олег Кры
лов).

«Я хочу выучиться и получить 
профессию, которая была бы по
лезна не только мне, но и моим 
близким... Я горжусь своей шко

лой, в которой работает много 
хороших учителей. В нашей об
ласти много институтов и универ
ситетов, в одном из которых я 
буду учиться. Когда я выучусь, 
мечтаю работать на железной 
дороге. Мой папа железнодорож
ник, и я беру с него пример» (Ни
кита Бабин).

«Мне сейчас 10 лет. У меня все 
впереди, Хочется побыстрей 
стать взрослой, решать все са
мой. Сначала надо окончить шко
лу, узнать много нового, интерес
ного. Поступить в институт и по
лучить высшее образование.

Моя мечта с детства — рабо
тать в милиции. Не люблю таких 
людей, которые воруют, хулига
нят и убивают, их надо наказы
вать. Хочу купить машину и сдать 
на права. Мне хочется выйти за
муж, родить ребенка, а потом 
иметь внуков и прожить долго
долго» (Екатерина Яночкина).

Никого не могут оставить рав
нодушными эти откровения ребя
тишек. Они в самом начале жиз
ненного пути, перед ними все 
пути открыты. И нам, педагогам, 
надо помочь им выбрать свою 
дорогу, научить их любить род
ной край, почитать родителей...

Сегодня в нашей школе учится 
216 детей. И за каждого из них 
болит душа у педагогов. В каж
дом ребенке заложено многое, и 
наша задача подтолкнуть малень
кого человека к раскрытию своих 
талантов. Сухомлинский верно 
заметил: мир вступает в век Че
ловека. И школа просто обязана 
воспитать человека будущего, 
ведь по сути все учебные заведе
ния и есть школы будущего.

Ирина БАБИНА, 
директор школы 

села Андриановичи.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Завтра в обновленном лег

коатлетическом манеже УГТУ- 
УПИ состоятся Всероссийс
кие соревнования на призы 
«Объединения заводов «ФИН
ПРОМКО».

Турнир этот был задуман еще 
полтора года назад, когда со
трудничество одного из старей
ших вузов России и объедине
ния заводов «ФИНПРОМКО» 
только начиналось. В манеже 
было уложено покрытие между
народного уровня - точно такие 
же дорожки итальянской фирмы 
«Mondotrack» использовались на 
Олимпиаде в Афинах.

Соревнования пройдут по 
восьми дисциплинам: бег на 60, 
500, 1000 метров, 60 с барьера
ми, прыжки в высоту и с шес
том. На «десерт» зрителям пред
лагаются женская и мужская 
«шведские» эстафеты (800-600- 
400-200 метров).

Заявки на участие в соревно
ваниях подали чемпионки мира 
в эстафете 4x400 м Светлана 
Поспелова и Юлия Гущина, се
ребряный призер Олимпийских 
игр и чемпионка мира в беге на 
400 м с барьерами Юлия Печен- 
кина, обладательница Кубка 
мира в эстафетном беге 4x100 м 
Ирина Хабарова, победительни-

ца Всероссийских и междуна
родных соревнований Татьяна 
Дектярева и другие.

Особенно зрелищными обе
щают стать соревнования по 
прыжкам в высоту - здесь собе
рутся практически все сильней
шие прыгуны России. У мужчин 
продолжится соперничество 
лучшего легкоатлета Европы по 
итогам января 2007 года Ивана 
Ухова, олимпийского чемпиона 
Сергея Клюгина, чемпиона мира 
и Европы Ярослава Рыбакова, 
победителя континентального 
первенства Андрея Сильнова. 
Не менее именитые спортсмен
ки будут соревноваться и у жен
щин. Среди них — олимпийская 
чемпионка Елена Слесаренко, 
чемпионка Европы Анна Чичеро- 
ва, серебряный призер чемпио
ната Европы Марина Купцова, 
чемпионка России Екатерина 
Савченко.

Победители в каждом виде 
программы получат 45 тысяч 
рублей, призеры - по 30 и 15 ты
сяч. За выполнение норматива 
мастера спорта международно
го класса бонус -1000 долларов.

Начало соревнований в 
11.00. Вход свободный.

Сергей БОВИН, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Крейсера и броненосцы
слесаря
орошнина

Не оставили 
камня на камне

НА ТАКИЕ изделия можно 
любоваться, но еще интереснее их 
рассматривать. Передо мной 
броненосный крейсер «Рюрик».

— На его изготовление у меня ушло 
больше года. А чтобы он имел закон
ченный вид, я изготовил и спаял около 
полутора тысяч деталей, — рассказы
вает Владимир Ворошнин.

Работает Владимир Яковлевич слеса
рем-ремонтником Западной фильтро
вальной станции Екатеринбургского 
предприятия «Водоканал». А моделиро
ванием боевых кораблей занимается со
рок три года, с пионерского возраста.

В свое время дядя Володи Ворошни
на — капитан дальнего плавания Нико
лай Григорьевич Спиридонов — пода
рил племяннику две книги: «Цусима» и 
«Порт-Артур». Мальчик прочитал их 
взахлеб и «заболел» боевыми корабля
ми. Его интересовало в корабельном 
деле все: их устройство, мощность, ско
рость хода...

Все, что мог найти о подробностях 
Цусимского сражения — читал, изучал. 
Узнал, что крейсер «Новик» — един
ственный боевой корабль, который вер
нулся в порт Владивостока своим ходом. 
Ну, а трагическая судьба крейсера «Ва-

ряг» сразу же запала в душу юного кон
структора.

Первые модели Володя мастерил, 
конечно же, из дерева. Получались кра
сивые, но в деталях не столь достовер
ные. Разве из дерева сделаешь, скажем, 
канат или якорную цепь?

Стал ходить в судомодельный кру
жок Верх-Исетского районного Дома 
пионеров. В кружке и научился основ
ным принципам судомоделирования. 
Оказалось — полюбил это занятие на 
всю жизнь. Много лет уже модели бо
евых кораблей строит только из ме
талла. Более того, все они действую
щие! Чутко подчиняясь воле «капита
на-конструктора», несутся по глади 
Верх-Исетского пруда как настоя
щие. Владимир Ворошнин только ус
певает поворачивать радиоуправля
ющее устройство!

Корабельной верфью Владимиру 
Яковлевичу служит кладовка в квар
тире. Инструмент, конечно, нужен со
ответственный. Крохотные тисочки, 
лупа в комбинации с прищепками- 
держателями, столь же миниатюрный 
паяльник, другие приспособления, в 
основном из арсенала врачей-хирур-

гов и ювелиров.
Схемы, чертежи для изготовления 

моделей мастер выписывает из Санкт- 
Петербурга, где есть «Клуб моряков». 
Кое-что выменивает у таких же судо
моделистов, как сам.

Любопытно, что на изготовление 
моделей использует только жесть из 
различных консервных банок. Во-пер
вых, эта жесть луженая, долго не ржа
веет, а также удобна в обращении, по
датлива в обработке, легко паяется.

Надо ли говорить, что слесарь-ре
монтник, если может создавать такие 
вещи, то все остальное — просто де
лает играючи! Квартиру отделали вме
сте с женой Галиной, собственными 
руками срубил и поставил на мох не 
домик, а настоящий дом в саду...

Удивляться можно золотым рукам 
рядового слесаря с фильтровальной 
станции, а еще больше — его неверо
ятной усидчивости, аккуратности в ра
боте и терпению. Ведь надо же смасте
рить такое великолепие из 1500 дета
лей, которое несется по воде что назы
вается «на всех парусах!»

НА СНИМКАХ: слесарь-ремонтник 
Владимир Ворошнин за изготовлени
ем очередной модели; броненосец 
«Орел» — точная копия старшего со
брата, погибшего в Цусимском сра
жении.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Книга увилит свет
В далеком 1978 году вышла в свет 
первая книга свердловчанки Светланы 
Семеновой «Очарован Уралом» о 
трагической, но полной любви к Родине, 
Уралу жизни художника Денисова- 
Уральского.

«Он незаметно стал неуловимым спутни
ком моей жизни на несколько лет, — пишет 
автор книги. — Позади многочисленные по
иски в архивах, музеях страны ради открытия 
современникам имени их замечательного 
земляка.

Не требуя наград, не требуя похвал, кро
потливо собирал Денисов-Уральский мине
ралогические коллекции, запечатлевал на 
холстах неповторимые картины природы гор
дого Уральского края, создавал уникальные 
шедевры камнерезного искусства».

И вот уже десять долгих лет продолжается 
работа над новой книгой «Пламя и камень».

«Если художник, — пишет Светлана Семе
нова о Денисове-Уральском, — то один из 
основоположников уральской пейзажной 
темы в русской живописи (400 полотен и 1000 
этюдов!). Если камнерез, то автор творений, 
снискавших десятки наград у себя на родине 
и далеко за ее пределами. Если коллекцио
нер и минералог, то обладатель лучшей в Рос
сии коллекции уральских камней. А если 
гражданин, то одержимый борец за судьбы 
камнерезного промысла».

Идея прославления Урала и открытия его 
для всего мира — основное горячее желание 
художника. По всей стране, да и за рубежом, 
он устраивает выставки художественных ра
бот, на которых запечатлен этот неповтори
мый по красоте край,камнерезных и ювелир
ных шедевров. Ведь он, можно сказать, ро
доначальник и ювелирного искусства.

А по современным меркам он и удачливый 
предприниматель, только «не добытчик в 
свой карман», а бескорыстный труженик во 
имя будущих поколений.

В книге впервые в хронологическом по
рядке даются этапы жизни художника, опи
сывается его окружение — писатели, ученые,

государственные деятели, передовые люди 
страны.

В июне—июле 2006 года «Областная га
зета» обратила внимание на рукопись Свет
ланы Семеновой и опубликовала отрывки из 
глав книги «Пламя и камень». Идея публика
ции и помощь в подготовке газетного вари
анта принадлежит журналисту «ОГ» Марга
рите Литвиненко.

Автор книги выражает большую призна
тельность сотрудникам газеты, ведь только 
специалисты в издательском деле могут по
нять, сколь труден и непрост путь от перепи
санной на несколько раз рукописи (а руко
пись, за неимением компьютера, создава
лась от чистого листа, от руки, и это более 
четырехсот страниц!) до строгих печатных 
колонок в газете.

После публикации было много звонков в 
редакцию, отзывов на газетный вариант кни
ги, ведь титаническая судьба художника, 
жизнь положившего ради процветания Ура
ла, не Могла оставить читателей газеты рав
нодушными. И в настоящее время по целе
вому проекту министерства культуры на из
дание книги Светланы Семеновой выделены 
средства.

Деятельное и заинтересованное участие, 
сознавая важность тематики, поднятой в кни
ге, приняла в ее издании министр культуры 
области Наталья Ветрова, которой автор 
книги также выражает огромную благодар
ность.

Издание этой книги будет очень своев
ременным шагом на пути к встречам с исто
рическим прошлым нашего города, нашего 
родного края, с замечательными людьми 
Урала, трудившимися на благо его процве
тания. «Из спешной повседневности» эти 
встречи как «родники серебряные» дают 
душе силу и поддержку. Чтобы не обилием 
вновь открываемых ночных клубов и казино 
славился наш родной город, а обилием ме
мориальных домов-музеев, хранящих вели
кий творческий дух наших земляков, просла
вивших родной Урал.

И, конечно, хорошо было бы прийти в му
зей нашего земляка Алексея Козьмича Дени
сова-Уральского (благо в книге Светланы Се
меновой есть сведения о месторасположении 
дома художника, но до сих пор на нем нет 
даже мемориальной доски), организовать на 
телевидении цикл передач о наших великих 
земляках. Это вселило бы гордость за их 
дела.

К чести «Областной газеты», в ней часто 
появляются публикации об уральских поэтах, 
писателях, художниках, ученых.

Нынешний год пройдет под знаком краси
вого и могучего русского языка, под знаком 
русской культуры, а именно об этом и гово
рил Денисов-Уральский: «Чем больше мы изу
чаем страну, в которой живем, тем больше к 
ней привязываемся, тем она дороже для нас 
становится».

Книга Светланы Семеновой написана хо
рошим русским языком, эмоционально и 
взволнованно, что не оставит читателей 
равнодушными к судьбе художника Урала, 
к истории нашего края. Ведь Алексей Козь
мич Денисов-Уральский не только удиви
тельный художник, патриот края, камнерез, 
работы которого неоднократно были отме
чены на международных выставках, но и 
«заступник народный», потому что именно 
народ создавал и создает истинные богат
ства Урала.

Близится юбилей художника, в 2008 году 
исполнится 145 лет со дня рождения Дени
сова-Уральского (1863 г.). До нас дошли све
дения, что юбилейные торжества будут про
ходить в Перми, где по воле судьбы осели 
его художественные камнерезные работы, и 
в Иркутске. В Екатеринбурге тоже сохрани
лись работы художника, жива память о нем. 
Хотелось бы, чтобы и в его родном городе 
юбилей был отмечен достойно.

Будем надеяться, что книга о художнике 
скоро увидит свет — пожелаем ей доброго 
пути к читателям.

Людмила МАЛИКОВА.

Владимир СТАХЕЕВ.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

на призы Объединения заводов «ФИНПРОМКО»

с участием звезд 

российской легкой атлетики

• Маленькую собаку рыжего окраса, пушистую (мальчик, около 
года), — предлагаем достойным хозяевам.

Звонить подом, тел.: 217-05-75, Евгении Александровне.

• Кошку (до 1 года) дымчатого с черными пятнами окраса, пуши
стую, приученную к туалету; кошку сибирской породы серого окра-
са, приученную к туалету, — предлагаем добрым хозяевам

Звонить по тел.общества охраны
природы: 261-03-97, 
Алевтине Павловне.

• Кота (до 1 года) белого окраса, приучен-1 
ного к туалету; собаку (помесь с таксой, де- । 
вочка) коричневого окраса — предлагаем лю-' 
бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 254-01-31, 
Екатерине.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) — СКА-«Нефтяник» 
(Хабаровск) — 7:4 (І.Кукс; 
10.Карлссон; 12.Риналдо; 
20,36.Почкунов; 45.Хайдаров; 
бб.Хаммарбек — 15,90.Сузда- 
лев; 47.Исмагилов; 63.Е.Ко- 
рев. Нереализованные п: 
4.Карлссон - нет).

Дальневосточники, считав
шиеся перед началом сезона 
одними из главных претенден
тов на медали, проводят чемпи
онат явно ниже своих возмож
ностей. А по итогам недавнего 
матча в Новосибирске 10-мат- 
чевые дисквалификации «зара
ботали» ведущие игроки коман
ды Маврин и Швецов. Но и все 
сказанное вряд ли способно 
объяснить абсолютно беспроб
лемный для «Трубника» характер 
матча.

Начало его выдалось для хо
зяев просто феерическим. Пер
вая же атака команды заверши
лась голом Кукса. Тут же арбитр 
Тараканов назначает 12-метро- 
вый в ворота гостей, но Андрю
щенко отразил удар Карлссона. 
Спустя две минуты швед реаби
литировался после розыгрыша 
углового, а едва гости начали с 
центра поля, как соотечествен
ник Карлссона Риналдо совер
шил впечатляющий сольный 
проход, и счет стал 3:0.

Ответный гол Суздалева с уг
лового ровным счетом ничего не 
изменил. Партнеры дважды 
удачно выводили на завершаю
щий удар Почкунова, а под за
навес тайма отличился и крайне 
редко забивающий с игры (как, 
впрочем, и любой другой защит
ник) капитан «Трубника» Хайда
ров.

Во втором тайме гостям уда
лось сократить разрыв в счете, 
но не более того...

Юрий Тишин, главный тре
нер СКА-«Нефтяника»:

—Первый тайм команда от
кровенно провалила. В переры
ве попросил хоккеистов про
явить характер, и, по крайней 
мере, достойно завершить матч.

Надеюсь, в будущем мы смо
жем показывать более высокие 
результаты, ведь краевые влас
ти уделяют команде серьезное 
внимание. Недавно в телепрог
рамме «Час губернатора» Вик
тор Ишаев заявил о начале стро
ительства в Хабаровске крыто
го катка с искусственным льдом 
и трибунами на десять тысяч 
мест.

Алексей Разуваев, главный 
тренер «Уральского трубни
ка»:

—После любого матча, даже 
победного, считаю полезным 
поговорить о недостатках. Так 
вот - сегодня наши хоккеисты 
мысленно закончили матч, ухо
дя в раздевалку на перерыв. Во 
втором тайме сыграли откро
венно плохо, и забей при счете 
6:3 гол не мы, а соперники, бо
юсь, исход матча оказался бы 
под вопросом. Сказалась и 
травма Риналдо - надеюсь, ни
чего серьезного не случилось. 
Плохо обстояли дела со стан
дартами: из 14 угловых реали
зовали только один.

Результаты других матчей: «Ди
намо» — «Енисей» — 14:5, «Зоркий» 
— «Кузбасс» — 5:2, «Ракета» — 
«Сибсельмаш» — 8:1, «Родина» — 
«Байкал-Энергия» — 3:3, «Волга» — 
СКА-«Забайкалец» — 6:1.

Алексей СЛАВИН.

Пошли
по второму кругу

ФУТБОЛ
Участники зимнего чемпи

оната области начали матчи 
второго круга.

При этом многие команды 
провели неодинаковое количе
ство матчей. Одним помешали 
идти в ногу с графиком погодные 
условия, другим, напротив, при
шлось ускорить темпы для более 
эффективной подготовки к летне
му сезону, играя чаще соперни
ков. Так, например, две команды 
игроков разных возрастных групп 
главного клуба области «Урала» 
(тренеры И.Кузнецов и М.Агапов) 
провели уже по 10 матчей. Моло
дые футболисты планируют по
прощаться с уральской землей 
пораньше и 4 марта начать в Сочи 
учебно-тренировочные сборы.

Продолжает уверенно высту
пать первоуральский «Динур». В 
своем очередном матче про

шлогодний чемпион области и 
обладатель Кубка-2006 выиграл 
со счетом 2:1 у второй команды 
«Урала». Сюрприз преподнесли 
своим почитателям аутсайдеры 
зимнего турнира футболисты 
режевского «Металлурга», побе
дившие «Урал-1» с таким же ре
зультатом. А «Синара» из Камен- 
ска-Уральского (она была луч
шей в прошлогоднем зимнем 
первенстве)уверенно победила 
алапаевский «Фанком» — 3:0.

Турнирную таблицу возглав
ляет «Динур» — 21 очко после 8 
игр. Вслед за ним идут: «Урал- 
1» — 16 (10), «Синара» — 13 (7), 
«Фанком» — 10 (7), «Урал-2» — 
9 (10), новоуральский «Кедр» — 
6 (6) и «Металлург» — 6 (8).

Зимний чемпионат области 
финиширует 18 марта.

Валерий ДЕМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Тагильчанка Евгения Шаповалова из спорт

клуба «Спутник» стала победительницей этапа Кубка мира в китай
ском Чангчуне. Евгения выступала на своей коронной дистанции - 
спринт классическим стилем. В борьбе за "золото" ученица Дмит
рия Бугаева выиграла у второго призера - россиянки Натальи Мат
веевой 0,2 секунды. На третьем месте - Соли Стрём из Норвегии, 
уступившая тагильчанке 2,5 секунды.

Напомним, что две недели назад на этапе Кубка мира в эстонс
ком Отеля Шаповалова выиграла «бронзу», и тоже в спринте.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. С 19 по 21 февраля в екатеринбургс
ком Дворце игровых видов спорта «Уралочка» пройдет турнир «ТОП- 
12» на призы транспортной компании «Реил Континент».

Соревнования, собирающие сильнейших юношей и девушек Рос
сии сразу по четырем возрастным группам, наш город принимает 
уже во второй раз. Проводятся они по круговой системе, позволя
ющей наиболее объективно выявить победителя в каждой возраст
ной группе. В турнире выступят 212 юных мастеров маленькой ра
кетки, в том числе семь юношей и девушек - из Екатеринбурга.

По итогам «ТОП-12» будет назван состав сборной России, кото
рой предстоит участвовать в первенстве Европы и чемпионате мира 
среди юниоров по настольному теннису.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Первая лига. Че
тыре победы во втором круге полуфинального этапа не помогли 
екатеринбургскому клубу «Локомотив-Факел» занять первое мес
то и стать хозяевами одного (из трех) финальных туров. Ведь са
мый главный матч уральцы, как и в первом круге, проиграли Стер
литамакской «Спортакадемии-ВРЗ» - 2:3. Не помогло и включение 
в состав игроков «Локомотива-Изумруда» Ежова и Никифорова.

Теперь железнодорожники вместе с шестью командами других 
зон будут оспаривать две путевки в высшую лигу «Б».



8 стр. Областная
Газета

17 февраля 2007 года

(Продолжение. Начало в №№ 
398-448 (2006 г.), №№ 2, 

4-5, 7-10, 12-13, 15-18, 19, 
23, 25-27, 29-30, 34-46,

48-49 (2007 г.)).
ДУЭЛЬ 

БЕЗ ВЫСТРЕЛА
В полдень на прогалине сум

рачного таежного леса, среди не 
тронутых наступившей весной 
снегов, стояли двое на широких 
и коротких охотничьих лыжах и 
разговаривали по-немецки. У од
ного было четкое берлинское 
произношение, у другого ощу
щался баварский акцент, про
скальзывали жаргонные слова и 
солдатские ругательства.

Высокие, худощавые, они были 
одеты в добротные овчинные по
лушубки: на одном — ладный, не
плохо пригнанный, на другом — 
слишком просторный, явно с чу
жого плеча. Их порозовевшие 
лица, не задубевшие от постоян
ного пребывания на ядреном си
бирском морозе, выдавали горо
жан. Разговор шел невозмутимо, 
спокойно и деловито.

— Итак, — произнес берли
нец, — вы теперь являетесь до
рожным инженером и прибыли 
сюда проектировать новую доро
гу до станции?

— Инженер, черт возьми, 
это точно. А принесло меня в эту 
проклятую дыру, чтобы всего-на
всего спрямить старый кривой 
тракт. Русскому начальству надо 
ускорить вывозку леса к желез
нодорожной станции, фронту, как 
вы догадываетесь, требуются 
шпалы.

— Что же, такая должность 
может служить недурным при
крытием. Вы убеждены, что за 
вами не тянется хвост?

—Нет. Я с самой границы за
мазал глаза всем гончим. Они, 
как я и рассчитывал, потянулись 
за идиотом Нушке. А тот сразу и 
попался на крючок, помяни, гос
поди, его душу. Так что все в по
рядке.

Последние слова баварец 
произнес с истинно солдатской 
лихостью.

«Теперь я убежден. Передо 
мной именно Штарк, — рассуж
дал Вильтон, поправляя велико
ватый полушубок, одолженный у 
кучера сельсовета. — Таким и 
должен быть Штарк, как мне 
представляется. Он действитель
но баварец».

Самое же главное и несомнен
ное доказательно, что перед ним 
его коллега по абверу, было 
предъявлено нынче утром. Зна
комясь и сообщая цель своего 
приезда, дорожный инженер из 
области снял меховые рукавицы,

и на безымянном пальце правой 
руки блеснуло знакомое Карлу 
Вильтону приметное железное 
кольцо. Это кольцо он, раз подер
жав в руках, безусловно, не мог 
спутать ни с каким другим.

Кольцо прямо-таки впилось в 
палец Ганса. Ну ладно, Боге ним. 
Во всяком случае, эта штучка — 
надежный и верный пароль.

Увидев, как потеплел колючий 
взгляд прожженого абверовца, 
лейтенант Горбунов в душе бла
годарил свою долгую и много
трудную учебу, позволившую в 
совершенстве овладеть иност
ранными языками.

Горбунов не опасался за свой 
немецкий язык, он ничуть не ус
тупал противнику. Беспокоило 
Горбунова и постоянно заставля
ло настораживаться одно обсто
ятельство из его биографии-ле
генды. О нем не раз предупреж
дал полковник Орлов.

— Как ваше здоровье? — 
спросил Вильтон-Марков. Не
приятный вопрос, но к нему Гор
бунов был готов.

— Спасибо. Отлежался. Рус
ские лечат неплохо, даже штатс
ких людей. К тому же мне помог 
наш агент, он доставал мне нуж
ные лекарства — стрептоцид и 
сульфидин.

Горбунов знал, как умело и 
тонко журналист Мерзляков (с 
помощью чекистов), переправ
лял в больницу настоящему 
Штарку дефицитное лекарство и 
вместе с тем тщательно прове
рял его состояние и поведение.

— Хуже было с едой. Я сильно 
наголодался. Продолжать разго
вор было невыгодно и Горбунов 
с присущей Штарку грубоватос
тью сказал:

— Мог бы и еще поваляться 
на больничной койке, но дело 
есть дело. Было приказано спе
шить.

— Вот как? Вы снова устано
вили связь?

— Именно. Канарис распоря
дился продолжать решение пре
жней задачи. И я готов выполнить 
его приказ.

— То есть как это «пре
жней»? — вырвалось у Вильтона- 
Маркова.

— Да, я возвращаюсь в игру, 
прерванную болезнью.

«Странно!» — тревожно заду
мался Вильтон. С одной сторо
ны, ему не нравилась дерзость 
самонадеянного баварца. Уж не 
равняет ли он его, Вильтона, с 
собой? Как будто бы должен по
нимать, что перед ним фигура 
более значительная и стоит в аб
веровской табели о рангах на
много выше него, пока рядового

сотрудника. Вновь пристально 
взглянув в открытие глаза Штар
ка, внешне невозмутимый Виль
тон спросил:

— Как это понять? Может, ка
кую-то часть операции вы соби
раетесь взять на себя?

Штарк-Горбунов загадочно 
ухмыльнулся. И промолчал.

Сколько раз в Москве, в доро
ге и здесь, в краевом центре, Ор
лов и он, лейтенант Горбунов, 
«проигрывали» различные вари
анты отношений Штарка и Виль
тона. Не только днем, но и бес
сонными ночами обсуждали ма
неру поведения Штарка, его ин
тересы, наклонности, реакцию — 
все, что только могли себе пред
ставить.

Поначалу Горбунов видел 
Штарка всего лишь связником, 
который передает Вильтону важ
ные сведения и приказания аб
вера. Орлов был решительно не 
соглашен с таким мнением. «Ты 
подумай, Николай, — убеждал он, 
— кто есть Штарк? Пешка? Но ее 
слишком глубоко продвинули в 
тыл противника. Не забудь так
же, что ему было приказано пер
вым добраться до карты Чумпы- 
ра. Да выполни он это ответ
ственное задание — и карьера 
его обеспечена. Он сразу подни
мется в глазах начальства на не
бывалую высоту. Получит и чины, 
и ордена».

«Значит, Марков-Вильтон за 
здорово живешь не отступится, 
— соглашался Горбунов, — не 
отдаст первой роли. А как все это 
произойдет? На месте будет вид
но».

Прервав молчание, все с той 
же ухмылкой Горбунов-Штарк не
громко сказал:

— Карту беру я.
- Что?!
— Я беру карту бурята. Таков 

приказ Геллермана.
«Наглец, хам, подонок, бавар

ский ублюдок», — любое из бран
ных слов готово было сорваться 
с языка Маркова-Вильтона. Но не 
сорвалось. Недаром он прошел 
отцовскую школу и потому никог
да открыто не давал волю под
линным чувствам. Он был уверен, 
что переиграет примитивного 
Штарка, недостойного чести и 
славы.

—Как же вы надеетесь овла
деть картой? — спокойно спро
сил Карл Вильтон.

— Надеюсь, — все так же са
моуверенно ответил Горбунов- 
Штарк, пристально наблюдая за 
Марковым. Во время небольшой 
паузы в их разговоре Горбунов 
заметил какое-то напряжение в 
лице Карла. Его длинные ноги на

коротких охотничьих лыжах про
топтали в сыроватом снегу ма
ленькую площадку. «Пистолета у 
него нет, — думал Горбунов. — 
Чистяков проверял, но он мог и 
нож прихватить. А то просто ки
нется и ловким ударом собьет с 
ног. Ведь он наверняка знает де
сятки приемов борьбы — и может 
расправиться со мной. Что ему 
Штарк? Один из многих, чья жизнь 
не представляет особой ценнос
ти, и чью вынужденную потерю 
можно легко оправдать перед на
чальством. А он, Горбунов-Штарк 
не имеет права по-настоящему 
сразиться с ним. Карл Вильтон 
должен жить. Таков приказ. Пора 
выходить на финишную прямую. 
Надо только сказать одну самую 
необходимую фразу».

— Я возьму карту, потому 
что знаю, где расположен тайник.
- Где?
— Это известно только мне.
Последовало молчание. Виль

тона, казалось, не взволновал 
дерзкий вызов Штарка.

Но так продолжалось недолго. 
Горбунов заметил, как багрове
ет его лицо, наливается гневом. 
Вытянувшись во весь рост, слов
но стоя на плацу, Вильтон гарк
нул на Штарка, как генерал на 
провинившегося солдата:

— Болван, кусок дерьма! Ты, 
мразь, забыл, с кем имеешь 
дело? Жалкий плебей! Мне ниче
го не стоит тебя растоптать и 
уничтожить как жабу. Понял, по
донок? Встать! Умей стоять пе
ред старшим.

И Горбунов мгновенно ото
звался на окрики, на фельдфе
бельскую ругань. Он вытянулся 
по стойке «смирно», застыл как, 
по его глубокому убеждению, 
должен сделать настоящий 
Штарк, столь же готовый к нагло
сти, как и к подобострастию.

— Яволь, — с готовностью 
произнес Горбунов. — Я вас слу
шаю, герр...

— Звание не называй, оно 
гораздо выше твоего... Ну вот, 
кажется, ты и образумился. Те
перь говори, что тебе поручено 
передать.

— Сейчас, — как бы собира
ясь с мыслями, ответил Горбу
нов. — Я должен сообщить вам 
место тайника.

— Откуда оно тебе известно?
— В очередной радиопере

даче его сообщили для меня от 
имени Геллермана. Это было еще 
до его перевода в Службу безо
пасности. Вместо Геллермана 
Канарис назначил подполковни
ка Вальтера Браухича, дальнего 
родственника генерал-фельд- 
маршала. Я лично его знаю.

— Хорошо! — У Вильтона 
полегчало на душе, он сразу со
образил, кто доставил Геллерма- 
ну эти данные: его отец, Вильтон- 
старший, настоящий хозяин опе
рации. Узнав, что сын из Ленин
града поехал на Алтай за картой, 
он бросил на стол самый круп
ный свой козырь и открыл его 
Геллерману.

— Ну, дорогой Штарк, давай 
закончим свою дуэль без выст
рела.

— Мне приказано передать, 
что тайник с картой находится 
под «лиственницей встреч» — так 
некогда назывался сборный 
пункт русских партизан, — вы
дохнул Штарк. — Эта лиственни-

ца в одиночестве растет на са
мой высокой сопке, среди кед
ров. Сопку ту в народе называют 
«Дунькин пуп».

— Вот теперь ты заговорил 
как друг, — милостиво кивнул 
Марков-Вильтон. — И поступил 
правильно. Каждый должен знать 
свое место. Если дело выгорит, 
тебя не забудут. Поверь, что в 
нашем деле вторым быть тоже 
неплохо... Кстати, когда кончает
ся срок твоего пребывания в Тро
ицком, товарищ дорожный инже
нер?

— Через два дня, товарищ 
председатель сельсовета

— Что ж, — задумчиво за
ключил Вильтон. — Я постараюсь 
за это время справиться с по
ставленной задачей.

КАРТА ЧУМПЫРА
Двое собирались на охоту. 

Третий шагал по полутемной 
избе, давал ненужные советы, 
завидовал и мешал. Чистяков 
привычно укладывал в армейский 
вещевой мешок патроны, немно
го хлеба, котелок, кружки. Виль
тон-Марков протирал «тулку», ко
торую Александр выпросил у со
седа. А старик Туманов все гово
рил и говорил:

— Эх, мне бы с вами. Может, 
в последний раз. Не возьмете?

Не осведомленный обо всех 
делах Маркова-Вильтона, быв
ший колчаковец-каратель все же 
понимал, что тот близок к своей 
цели и думал: чем обернется для 
него, Туманова, развязка? Оста
нется ли он, беспомощный, нико
му не нужный, в чужом алтайском 
селе или, получив вознагражде
ние, дорвется до сладкой жизни?

— Вы бы отдохнули, Георгий 
Иванович, — успокоительно про
изнес Марков. — Уж мы-то поде
лимся с вами трофеями, — на
мекнул он, — и всем достанется 
вкусный кусочек. Не так ли, Алек
сандр Иванович?

— Точно так,— Чистяков со
гласно кивнул.

Задолго до рассвета охотни
ки отправились в путь. Шли не 
быстро. Чистякову надо было 
имитировать хромоту, привола
кивать «раненую ногу».

К полудню они достигли охот
ничьей избушки. В ней нашли 
припасы, заботливо оставленные 
неизвестными предшественни
ками: сухари, соль, спички.

— Я слышал об этом благо
родном обычае сибиряков, — 
уважительно заметил Марков, — 
читал о нем. Теперь убеждаюсь 
сам. Действительно прекрасная 
традиция. Сибиряки — замеча
тельные люди.

— Здесь так заведено из
давна, — с заметной гордостью 
отметил Чистяков.

— Ив годы гражданской 
войны было так же?

— Тогда все было сложнее. 
Не всякому оставишь припасы. 
Вдруг они достанутся колчаковцу. 
С какой стати о них заботиться?

— Ив этой избушке тоже 
были партизаны?

— Нет. Партизанские стоян
ки, которые еще сохранились, 
пойдут дальше.

Александр был настороже, 
внутренне собран, готов к исхо
ду задуманного. Он понимал, что 
наступил тот решающий день, 
ради которого пришлось оста
вить свою боевую семью, друзей

и оказаться за тысячу километ
ров от войны. Все, что он сейчас 
делал, сильно отличалось от по
граничной службы. Это была се
рьезная и опасная игра, невиди
мая непосвященному.

— Отдохнем, перекусим, и 
айда дальше, — в голосе Марко
ва послышались самодовольные 
нотки.

— А охота? — Чистяков на
супил брови.

Было часа три пополудни, ког
да меж высоких сосен мелькнул 
рыжий «огонек».

— Вон она, — показал рукой 
Марков, — там.

.— Кто? — переспросил Чис
тяков, заметивший пушистого 
зверька еще раньше.

— Лиса.
— Точно.
—Давайте я попробую, — 

азартно попросил ленинградец, 
осторожно приподнимая дву
стволку.

— Я сам, — с необыкновен
ным возбуждением отрезал Чис
тяков.

Спокойно и тщательно прице
лившись из отцовского «зауэра», 
Александр уложил лису разящим 
ударом в голову, не повредив 
даже дробинкой богатой шкуры.

— Не дали мне, — сказал с 
легкой, наигранной обидой Мар
ков. — Пожалели. А еще — по
граничник, охотник. Не по-това
рищески это. Впрочем, шучу, — 
и, слегка улыбаясь, добавил: — 
Я ведь, Александр Иванович, от
лично понимаю, почему вы стре
ляли сами. Хотите шкуру Олень
ке презентовать. Не так ли?

—А что? И подарю. На день 
рождения не было подарка, а те-і 
перь будет. — Чистяков нисколь
ко не шутил. Взгляд его утверж
дал: «Да, я люблю Ольгу Тумано
ву и никому ее не уступлю».

Молча перекинув через плечо 
рыжую лисицу, Александр огля
делся. Утешая соперника, обой
денного не столько охотничьей 
удачей, но и вниманием славной 
девушки, он сказал:

— Начинаются партизанс
кие места.

— Где? Именно здесь?
— Вот за этой сопкой, — Чи

стяков показал рукой. — Самые 
горячие бои проходили в этом 
районе, старики рассказывали. 
Выйдем туда, что ли?

Переступая «елочкой», охот
ники медленно взобрались на 
крутизну. С трех сторон сопку 
обступал дремучий лес, а на вос
ток — тянулось глубокое ущелье. 
Алтайский каньон.

Проследив за напряженным 
взглядом спутника, Чистяков 
слегка тронул его за плечо:

— Обернитесь. Посмотрите 
на дерево.

— Какое? — рассеянно 
спросил Марков.

— Вон на ту красавицу!
На склоне сопки, в неглубокой 

низине, стоял островок деревь
ев, отличающихся от окружающе
го леса.

— У нас ее называют «ли
ственницей встреч», — устало и 
грустно сказал Чистяков.

— Встреч? — ничуть не сму
тился Марков. — Почему встреч?

— Об этом я вам расскажу 
на отдыхе. Пора спускаться, надо 
засветло добраться до избушки.

(Продолжение следует).
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1722. ОЛЬГА. Стройная обаятельная молодая женщина, 35, 
170, спокойная и вежливая, хорошо готовлю, умею шить, вя
зать, есть дочь - старшеклассница, очень надеюсь встретить 
серьезного порядочного мужчину 35-45 лет, для создания се
мьи.

1727-И. НАТАЛЬЯ. Жительница области, миловидная блон
динка приятной внешности, 50, 160, «Стрелец», стройная, выг
лядит молодо, одинока в личной жизни. Очень хотела бы позна
комиться, подробности - при встрече. Фото в службе.

1736. ЛЮДМИЛА. Вдова, 50, 163, 73, «Телец», спокойная, 
трудолюбивая, имеет сад, обр. сред. техн. Будет рада познако
миться с мужчиной 50-55 лет для серьезных отношений. Фото и 
телефон в службе.

1618. Интеллигентная, приятная во всех отношениях одино
кая женщина, 47, 165, хотела бы встретить достойного мужчину 
не старше 52 лет, из Екатеринбурга.

1689. НАТАЛЬЯ. Высокая стройная симпатичная девушка, 
25, 170, замужем не была, детей нет, работает, самостоятель
на, будет рада познакомиться с серьезным молодым челове
ком с желанием создать семью.

1700. ЕЛЕНА. Стройная молодая женщина, 31, 160, «Овен», 
приятной внешности, разведена, есть сын 8 лет. Обр. высшее, 
по характеру добрая, заботливая, любит готовить и домашние 
праздники. Ждет встречи на всю жизнь. Вы порядочный, рабо
тающий, образованный, с желанием строить семейные отно
шения.

1704. НАДЕЖДА. Жительница области, часто бываю в Ека
теринбурге, 42, 165, «Телец», простая в отношениях и в быту, 
женственная, спокойная, без высоких запросов, надеюсь по
знакомиться с мужчиной, не состоящим в браке, без матери
альных проблем, добродушным, для серьезных отношений.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, «Близнецы», полненькая, живет 
в области, жилье есть, сад, огород, переезд не желателен. Если 
ответит мужчина подходящего возраста, место жительства и 
образование большого значения не имеют, главное - работаю
щий, материально самостоятельный, можно без особого богат
ства и жилья - приглашаю к себе.

1708. СВЕТЛАНА. 40, 164, 85, «Рыбы», обр. высшее меди
цинское, русоволосая, сероглазая, ношу очки. Живу одна, де
тей нет. Скромная, домашняя, люблю животных, цветы. Не курю. 
Хочу познакомиться с мужчиной с добрым спокойным характе
ром, 40-50 лет, желательно с образованием, для создания се
мьи.

0638. АЛЕКСАНДР. Ищу одинокую женщину примерно 60 
лет невысокого роста, простую и добрую, без вредных привы
чек, из Екатеринбурга, желательно одинокую. О себе: вдовец, 
70, 166, «Весы», детей нет, в прошлом рабочий на заводе, живу 
один, не курю, веду ЗОЖ, сада нет и не хочу.

0642-И. АЛЕКСАНДР. 55, 164, «Близнецы», образован, живу 
в области, согласен на переезд. Интересный собеседник, спо
койный характер, не работаю, веду ЗОЖ. Ищу одинокую жен
щину 50-55 лет, можно из области, без особых проблем с деть
ми и внуками.

0648. ВАЛЕРИЙ. 42. 168, скромный, порядочный, без вред
ных привычек, работаю, обр. сред, техн., есть сад, отдельной 
квартиры нет. Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет (возможно 
с 1 ребенком), скромной, доброй, некурящей, которой нужна 
семья, мужская поддержка.

0652-И. Хочу познакомиться и создать семью с хозяйствен
ной женщиной 35-45 лет, которая согласна жить в частном доме 
в области, приглашаю к себе, ребенок - не помеха. Мне 46, 
рост 185, крепкого телосложения, разведен, житель области.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам 
интересны, можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента__ (вложив чис

тый конверт). Жителям области советуем в письмо вкла
дывать фото, ответ вам гарантируется с возвратом фото. 

Приглашаем всех желающих на праздничный ВЕЧЕР в 
кафе 22 февраля в 19 часов.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ )

Потерпевший 
скрутил разбойника

За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 329 преступлений, 195 из них раскрыто. 
Зарегистрировано и раскрыто три убийства. Зафиксирован и 
раскрыт один случай причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 135 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Побольше решительности!
Восточный гороскоп с 19 по 25 февраля

КОЗЕРОГАМ предстоит недельный пе- 
риод, удачный для реализации далеко 
идущих творческих проектов. В эти дни 
появится отличная возможность для вы

хода на более высокий профессиональный уро
вень с хорошими карьерными перспективами. 
Складывающаяся на работе ситуация потребует 
от вас решительности и четких действий, так что 
подготовьте себя к этому. Благоприятные дни - 
среда и четверг.

фф. ВОДОЛЕИ добьются значительного 
успеха в профессиональной деятельно- 

ІІІІХ94 сти, особенно, если их деятельность 
связана с информационной сферой. 

Весьма благоприятно в предстоящий недельный 
период будут складываться ваши финансовые 
дела - получение дополнительной прибыли или 
возврат старых долгов будут способствовать улуч
шению материального положения. Удачные дни -
среда и пятница.

РЫБЫ смогут обрести перспективных 
деловых партнеров на будущее, совмест- 
ные дела с которыми будут способство- 
вать не только улучшению финансовой 

сферы, но и положительно сыграют на ваш авто
ритет в деловых кругах. Ваша природная общи
тельность поможет создать команду единомыш
ленников, с которыми впоследствии можно будет 
вершить серьезные дела. Благоприятные дни - 
четверг и пятница.

__ ОВЕН отличится многократно возрос- 
шей деловой активностью, благодаря чему 
станет по-настоящему возможной реали- 

" '' зация давно вынашиваемых им идей и пла
нов. В предстоящие дни не исключены новые зна
комства или получение какой-либо важной инфор
мации, которая поможет вам четко наметить пути 
решения поставленных задач. Удачный день - чет
верг.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на 
ЛВ|Шт неожиданные денежные поступления, 
(Г""ѴА которые окажутся как нельзя кстати и 
помогут стабилизировать ваше несколько пошат

нувшееся материальное положение. Успех но
вых деловых проектов будет напрямую зависеть 
от вашего умения быстро анализировать ситуа
цию и принимать нужные решения, не тратя дра
гоценные секунды на сомнения. Благоприятные 
дни - среда и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ также получат долго- 
.фф. жданную стабильность в финансовой 

сфере. На будущей неделе вероятен воз- 
> I і врат денег, давно данных кому-то в долг, 

также не исключено получение премии и 
иного материального поощрения вашей деятель
ности. На работе вы попадете в поле зрения на
чальства, так что подумайте, какие вопросы с ним 
необходимо обсудить и сделайте это, не откла
дывая в долгий ящик. Удачные дни - среда и чет
верг.

. РАКАМ следует максимально исполь- 
зовать благоприятные возможности для 

мШ/Л профессиональной самореализации.
Ваши инициативы на работе окажутся 

* своевременными и востребованными, 
благодаря чему возрастет ваш авторитет в гла
зах руководства. При этом, постарайтесь избе
жать разногласий с сослуживцами - они вероят
ны, но есть шанс погасить конфликт в момент его 
начала. Благоприятный день - четверг.

ЛЬВАМ эта неделя дает прекрас- 
ные возможности для карьерного ро- 
ста. Подведя итоги вашей деятельно
сти за предыдущий период, началь

ство решит, что пора повысить вас в должности. 
Опыт и трудолюбие помогут справиться с воз
росшей нагрузкой. Неделя прекрасно сложится и 
в финансовом отношении. Вероятно получение 
прибыли или некой незапланированной выплаты, 
часть этих средств стоит потратить на подарки 
для любимых и близких, они обязательно оценят 
этот жест. Удачные дни - понедельник и вторник. 

ДЕВЫ могут рассчитывать на новые 
финансовые поступления, которые со 

Ѵ ЧМ временем станут постоянным подспорь- 
Лі ем семейного бюджета. В сфере про

фессиональной деятельности вероятны благо
приятные изменения, повышение в должности 
или знакомство с влиятельными людьми, благо
даря которым ваша карьера будет стремитель
но развиваться. Благоприятные дни - понедель
ник и вторник.

ВЕСАМ во многих делах будет оо- 
уТу путствовать успех, благодаря чему все 
Ж /К намеченное будет получаться практи

чески с первого раза. Ваша способность 
быстро анализировать происходящее вокруг и 
находить верные решения, а также своевремен
ная поддержка близких людей помогут создать 
отличные предпосылки для успеха в будущем. 
Вы также сможете удачно решить вопросы, свя
занные с образованием. Благоприятные дни - 
понедельник и вторник.

СКОРПИОНАМ предстоит прини- 
мать важное и ответственное решение, 
планомерное воплощение которого в 
жизнь поможет вам достичь хороших 

результатов в профессиональной и деловой сфе
рах. Вам удастся доказать свою надежность и 
незаменимость, благодаря чему ваши «акции» в 
глазах начальства заметно вырастут. Результат 
любых дел в эту неделю будет напрямую зави
сеть от того, сколько времени вы этим делам 
сможете уделить. Благоприятный день - суббо
та.

- . СТРЕЛЬЦЫ в предстоящие дни 
будут приятно обрадованы значи- 
тельными денежными поступления- 
ми в семейный бюджет, которые по
явятся благодаря вашей второй по

ловине. Астролог уверен, что возможно уже 
совсем скоро вы сможете не задумываться о 
средствах, вернее - об их постоянной нехват
ке, поскольку ваша семья обретет новые, 
весьма солидные, а главное - постоянные 
источники доходов. Удачные дни - понедель
ник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

--------------■ ШАХМАТЫ --------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, Свердло

вэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществление дея

тельности по управлению ценными бумагами.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

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

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.

Утерянный аттестат 
о полном среднем об
разовании Б№937212 
Алексеева Ю.П. счи
тать недействитель
ным.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

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

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 февраля 
днем на улице Опалихинской 
трое молодых мужчин напали на 
прохожего. Требуя отдать цен
ные вещи, разбойники пригро
зили 35-летнему сотруднику 
коммерческой организации но
жом. Им удалось завладеть при
надлежащим мужчине имуще
ством на сумму 20 тысяч рублей. 
Пока налетчики замешкались, 
припрятывая вещи, потерпев
ший внезапно начал оказывать 
нападавшим активное сопротив
ление и даже задержал одного 
из них! «Скрученным» злодеем 
оказался 26-летний безработ
ный. Уже позже, когда молодчик 
был доставлен в милицию, у него 
изъяли нож и часть похищенно
го. Милиционеры Верх-Исетско- 
го РУВД разыскивают соучаст
ников совершенного преступле
ния.

КУШВА. 15 февраля трое мо
лодых людей в поселке Баран- 
чинском заказали такси. Води
телю они пояснили, что желают 
доехать до Нижнего Тагила. Хотя 
пассажиры были изрядно пьяны, 
рулевой все же решил выпол
нить заказ и доставить компа
нию до места назначения. На 
175-м километре автодороги 
Екатеринбург — Серов клиенты 
осмелели и решили воплотить в 
жизнь свой преступный план: 
завладеть чужой машиной. Они 
стали угрожать ножом 39-летне
му таксисту и вытолкали его из 
салона «ВАЗ-21053». После это
го разгульная компания поспе
шила скрыться на чужой «пятер
ке». Злоумышленник, находив
шийся за рулем, все время «под
давал газа». Такая гонка в итоге 
привела к ДТП: ВАЗ с разбойни
ками на борту врезался в попут
ную машину. Тем не менее, они 
не растерялись и решать вопрос 
с потерпевшим о возмещении 
ущерба, конечно, не стали. Оби
женный водитель, в свою оче
редь, решил погнаться за него

дяями, но, так и не догнав их, 
отстал. В это время парни по
няли, что машина со следами 
аварии слишком приметна, по
этому от нее пора избавляться. 
Они доехали до поселка Боль
шая Лая и на улице Заречной 
бросили «ВАЗ», похитив из него 
автомагнитолу. В том же посел
ке быстро ее продали, а сами 
поехали в родной поселок. В 
начале седьмого вечера похи
щенную машину обнаружили 
граждане и сообщили об этом 
милиционерам. Временно 
«ВАЗ-21053» был помещен на 
стоянку в ГОВД. Тем же вече
ром в Баранчинском сотрудни
ки уголовного розыска ГОВД 
Кушвы установили по приметам 
и задержали троих подельников 
в возрасте от 19 до 31 года. 
Один из них рабочий завода, 
другой — учащийся професси
онально-технического училища, 
третий безработный. Разбойни
ки находятся под арестом. Воз
буждено уголовное дело.* * *

15 февраля оперативники 
Управления по борьбе с орга
низованной преступностью 
ГУВД области изъяли из неза
конного оборота 100,99 грамма 
героина. Так, утром в здании 
УБОП ГУВД по улице Народной 
воли в Екатеринбурге у 34-лет- 
ней безработной при личном 
досмотре оперативники обна
ружили и изъяли 1,96 грамма 
героина. В семь часов вечера 
на улице Шарташской при сбы
те 1,03 грамма того же нарко
тика задержан 33-летний граж
данин. Самое большое количе
ство героина сотрудники УБОП 
изъяли на проспекте Космонав
тов около девяти часов вечера. 
Там милиционеры задержали 
31-летнего безработного граж
данина Таджикистана. Перед 
задержанием наркоторговец 
пытался сбыть 98 граммов 
смертоносного порошка.

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

www.guvdso.ru
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