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■ АКТУАЛЬНО

Выгнать-то 
можно.

А дальше 
что?

В конце прошлой недели 
Государственная Дума РФ 
приняла в окончательном 
чтении поправки в статью 
19 Закона “Об 
образовании”. Эта статья 
определяет порядок 
исключения обучающихся 
из образовательных 
учреждений.

Собственно говоря, изме
нение коснулось только двух 
пунктов: возраста исключае
мого и органа, принимающе
го решение о его изгнании. 
Относительно возраста депу
таты проголосовали еще в ок
тябре - тогда, когда поправка 
проходила первое слушание. 
Было решено, что выгонять из 
школы можно будет не с 14- 
ти, как было раньше, а с 15 
лет. По поводу ответственных 
за выдворение законодатели 
думали несколько месяцев и, 
в конце концов, постановили 
так: если в предыдущие годы 
главную подпись под докумен
том ставили местные органы 
по делам несовершеннолет
них, то теперь эта прерогати
ва будет отдана администра
ции образовательного учреж
дения, где обучается трудный 
подросток.

-С одной стороны, мы при
ветствуем инициативу депута
тов, поскольку они заботятся 
о правах учащихся. Согласи
тесь, рядом с хулиганами нор- 
мальиые лети чувствуют себя 
не очень комфортно, - гово
рит Валентина Баженова, на
чальник отдела по взаимодей
ствию с органами МВД, Мин
юста и областной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
министерства образования 
Свердловской области. - Но, 
с другой стороны, такой рас
клад может обернуться боль
шими неприятностями для об
щества. Ведь чаще всего ад
министрации школ стремятся 
избавиться от неудобных де
тей. А введение поправки зна
чительно облегчает директо
рам эту задачу. В результате 
через некоторое время мы мо
жем столкнуться с проблемой 
роста детской преступности и 
безнадзорности, с увеличени
ем числа детей, не получив
ших общего образования.

Впрочем, не все еще поте
ряно. В скором времени на 
Среднем Урале создадут но
вую структуру - окружные со
веты по профилактике. Этот 
орган будет координировать 
работу всех служб, занимаю
щихся проблемными детьми. 
Специалисты министерства 
образования надеются, что с 
его помощью им удастся пре
дотвращать кризисные ситуа
ции, когда подростка отчисля
ют из школы.

Ольга ИВАНОВА.
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кого воспитания сейчас очень не хвата
ет.

Идею Судьина поддержали в верхне- 
пышминском военкомате, дислоцирую
щихся поблизости воинских частях. Пред
приятия Верхней Пышмы и Екатеринбурга 
помогли решить вопрос с финансировани
ем. В 2002 году участвовала одна школа, 
через год две, еще через год - три. Молва 
о “Зарницах” в Кедровом разошлась по ок
руге, и желающих принять участие с каж
дым годом становилось все больше. Нын
че на старт вышли ребята из десяти школ 
Верхней Пышмы, Екатеринбурга, поселков 
Кедровое, Исеть, Красный, Балтым.

Испытания им приготовлены самые раз
нообразные - разминирование, разведка, 
танковая засада, транспортировка постра
давшего, преодоление полосы препят
ствий, разборка и сборка автомата, стрель
ба, ориентирование, мини-турнир по пейнт
болу. Один из самых популярных среди уча
стников и зрителей — конкурс фигурного 
вождения, проводимый при содействии 
школы РОСТО. Причем на этот раз участ-

Коллеги, интересовавшиеся целью командировки в поселок Кедровое, 
неизменно удивлялись:
—А что, разве школьные “Зарницы” еще где-то остались?
При этом едва ли ни каждый тут же начинал рассказывать о своих детских 
“зарничных” впечатлениях, отстоящих по времени от дня сегодняшнего 
лет на двадцать-двадцать пять. Тоже ведь показатель - многое из той поры 
уже изрядно подзабылось, а штурм неприятельского “города” бывшие 
юнармейцы помнят до сих пор.

никам предстояло не только проехать пре
пятствия, но на ходу перенести кольцо с 
одной фишки на другую. И, наконец, фи-

нальный аккорд - захват неприятельского 
знамени. Мальчишки в восторге. Это вам 
не компьютерные “стрелялки”!

Главный судья военно-спортивной игры 
— заместитель военного комиссара Верх
ней Пышмы подполковник Эдуард Диков 
подводит итоги: главный приз, как и год 
назад, достается хозяевам - команде шко
лы №24. Впрочем, призы достались не 
только победителям, но и всем участни
кам. А еще вкусные пироги и каша с ту
шёнкой. Дело сделано, можно и подкре
питься.

—Скоро начинаются первоначальная 
постановка на воинский учет ребят 1989 
года рождения и весенний призыв, — го
ворит Эдуард Диков. - Думаю, что те, кто 
прошел через такие “Зарницы”, если не 
физически (все-таки это только игра), то, 
по крайней мере, морально лучше готовы 
к службе в армии и уж, по крайней мере, 
не боятся её.

Пожалуй, прав подполковник Диков. Эти 
мальчишки армейских тягот испугаться не 
должны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Мальчишкам и девчонкам в поселке 
Кедровое, можно сказать, повезло. Они 
прекрасно знают, что такое военно- 
спортивная игра “Зарница”. И не из рас
сказов родителей о своем детстве, а на 
собственном “боевом опыте”. Нынче такая 
игра прошла на поселковом стадионе уже 
в пятый раз, по традиции - в канун Дня 
защитников Отечества.

Оживление на месте предстоящих ба
талий уже с утра. Из близлежащей войско
вой части привезли настоящую пушку, ко
торую самым удачливым предстоит “зах^ 
ватить” на финише, солдаты ставят палат
ку, где можно будет согреться (солнце хоть 
и пригревает, но по-февральски обманчи
во, так что за несколько часов, проведен
ных на улице, замерзнуть - дело нехитрое).

Отыскать инициатора, вдохновителя и 
организатора “Зарницы" — главу посел
кового совета Виктора Судьина несложно, 
он в центре всего происходящего, по-во
енному решительно (все-таки подполков
ник запаса) “разруливает” возникающие 
вопросы - инструктирует лейтенанта из 
войсковой части, солдатам которого пред
стоит охранять знамя, ищет автобус, что
бы подобрать ребят из 144-й екатеринбур
гской гимназии (у них транспорт сломал
ся по пути).

—Из армии уволился в 2001 году, — 
рассказывает, воспользовавшись корот
кой передышкой, Виктор Николаевич. — 
Возглавив поселковый совет в Кедровом, 
решил возродить эту популярную неког
да игру, потому как военно-патриотичес-

в мире
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, В КОТОРЫЕ ВЫЛИЛАСЬ АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПУБЛИКАЦИИ КАРИКАТУР НА ПРОРОКА 
МУХАММЕДА В НИГЕРИЙСКОМ ШТАТЕ БОРНО, УНЕСЛИ 
ЖИЗНИ УЖЕ 51 ЧЕЛОВЕКА

Об этом сообщает нигерийская газета The Guardian. Ситуация 
вышла из-под контроля в субботу. В столице штата Борно городе 
Магайдуре толпы разъяренных нигерийских мусульман избивали 
до смерти и сжигали заживо иноверцев. «Большинство погибших 
были христианами. Демонстранты забивали их до смерти», - ска
зал очевидец агентству АР.

Для разгона демонстрантов в Майдугури полиция применила 
слезоточивый газ, после чего протестовавшие представители 
мусульманской общины стали поджигать христианские храмы, 
крушить магазины и гостиницы. В город были введены войска, 
чтобы предупредить возникновение новых стихийных демонст
раций на севере Нигерии, где преимущественно живут мусуль
мане. В окрестностях Майдугури беспорядки продолжались и в 
воскресенье.

В Майдугури, где выступления мусульман отличались наиболь
шей жестокостью, полиция в течение трех часов не могла спра
виться с разбушевавшимися толпами демонстрантов, которые 
поджигали католические церкви. С иноверцами они расправля
лись с крайней жестокостью. Так, по свидетельству очевидцев, 
на одну из своих жертв демонстранты натянули автомобильную 
покрышку, а затем облили бензином и подожгли. Среди жертв 
субботних выступлений мусульман - трое детей и католический 
священник.

Это первая насильственная акция протеста в самой многона
селенной африканской стране в связи публикацией в европейс
кой прессе карикатур. 36 штатов 140-миллионной Нигерии при
мерно поровну поделены между представителями двух конфес
сий.//HTB.ru.
УКРАИНА НЕ ТОРОПИТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
С ТУРКМЕНИСТАНОМ ЗА ГАЗ

Долг Украины Туркменистану за поставленный природный газ 
составляет 158,9 миллиона долларов, из них только за 2005 год - 
143,3 миллиона. Об этом президент Туркменистана сообщил в 
телефонном разговоре Виктору Ющенко, обратив его внимание 
на необходимость скорейшего погашения задолженности. Ния
зов сообщил также, что, несмотря на неоднократные заверения о 
выплате долгов, украинская сторона, как показали недавние пе
реговоры с министром топлива и энергетики И.Плачковым и гла
вой «Нефтогаза Украины» А.Ивченко, «не приняла необходимых 
мер для решения вопроса задолженности». //ИТАР-ТАСС.
ИРАН ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 20 АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство 
UPI. Как заявил представитель иранского парламента Мохаммед 
Хосейн Фаранги, соответствующие статьи расходов будут зало
жены в бюджете страны на следующий год. «Стране необходимы 
технологии и энергия для применения в различных сферах, в том 
числе в медицинской и сельскохозяйственной, а также для вы
полнения многих других проектов», - заявил Фаранги, подчерк
нув, что ядерное оружие Тегерану не нужно, так как «ислам счита
ет обладание оружием массового поражения неразумным».

Иран, возобновив ядерные исследования, заявляет, что соби
рается обогащать уран исключительно в мирных целях. Однако 
США и Евросоюз обвиняют Тегеран в намерении создать ядерное 
оружие. В свою очередь, Фаранги высказал мнение, что «Запад 
стремится сохранить свое высокомерное превосходство и наме
ревается помешать научному прогрессу и развитию Ирана в час
тности и всего исламского мира в общем».//Лента.ги.

в России
ЗА ЯНВАРЬ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
НА 1,43 МЛРД. РУБ.

Суммарная задолженность по заработной плате российских 
организаций составила на 1 февраля 2006 года 7 миллиардов 
186 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 января на 
1 миллиард 430 миллионов рублей, или на 24,9%. Такие данные 
распространила в понедельник Федеральная служба государ
ственной статистики (Росстат). В том числе просроченная задол
женность из-за отсутствия у организаций собственных средств 
составила 6 миллиардов 769 миллионов рублей, или 94% общей 
суммы просроченной задолженности, и увеличилась по сравне
нию с началом года на 21,8%. Задолженность из-за недофинан
сирования из бюджетов всех уровней составила 417 миллионов 
рублей (рост в 2,1 раза). //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

Таков итог смотра-конкурса на лучшую станцию по техничес
кому оснащению и обустройству, проведенного на СвЖД.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 417 участников 
были разделены в зависимости от объемов работ на две группы. 
Победителей определяла комиссия, состоящая из руководите
лей магистрали и дорожного профсоюза железнодорожников.

В первой категории и победила станция Каменск-Уральский, 
на втором месте — Ноябрьск-1, на третьем — станция Серов.

Во второй группе лидерство у станции Туринский, второе мес
то поделили Подволошная и Ежовая, третье досталось станциям 
Куть-Ях, Туринск-Уральский и Ляды.//Соб. инф.

20 февраля.

■ 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.

17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” — генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Екатеринбургский ПРК” — директор 
Евгений Викторович МОСКАЛЕВ.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки УРПЦ “Уралгеоинформ” — 
генеральный директор Александр 
Александрович АЛЯБЬЕВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ выделило

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУП СО “Свердловское област
ное объединение пассажирского ав
тотранспорта” — генеральный дирек
тор Владимир Александрович ЩУ
КИН. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету с марта и до конца года.

632 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК выделило 
на подписку“ОГ”(1 экземпляр с фев
раля и до конца года) ЗАО “Пром
электроника” — генеральный дирек
тор Сергей Васильевич ГОРОХОВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС
ТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная

подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке, и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни

те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тёх, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы'', “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль-

шие трудности с оформлением подпис
ки на "Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра” для детей и подрост
ков.

(Окончание на 2-й стр.).

I П° Данным Уралгидрометцентра, 22 фев-
' раля сохранится малооблачная безветрен-
I /Ппгппйл ная пог°Да с температурой воздуха ночью 
I Му,/ ух МИНУС 16... минус 21, в горных и низких ме

стах до минус 29... минус 30, днем минус
I 6... минус 11 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца — в 
' 8.09, заход — в 18.14, продолжительность дня — 10.05; вос- 
| ход Луны — в 4.53, заход Луны — в 10.08, начало сумерек — в
■ 7.30, конец сумерек — 
'верть 21.02.

в 18.53, фаза Луны — последняя чет-

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что с 6 марта 2006 года вносятся измене
ния в Приложение №2 к Правилам предоставления услуг 
сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2000». Дополнительную информацию вы можете получить в 
офисах компании и на Интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

Лиц. MC РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b9.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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---------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------

Пенсионное 
обеспечение —

сегодня и завтра
На вопросы читателей ответит управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Сергей ДУБИНКИН.

Пенсионное обеспечение — это та сфера, которая должна волно
вать не только нынешних пенсионеров. Даже в большей степени эти 
вопросы необходимо знать молодым, тем, кто по новому пенсионно
му законодательству сам станет “копить” свою будущую пенсию.

Поэтому мы надеемся, что люди трудоспособного возраста не 
упустят возможность из первых рук получить достоверную инфор
мацию о положениях нового пенсионного законодательства, узнать, 
что им необходимо предпринять, если работодатель не перечисля
ет взносы в Пенсионный фонд или выдает зарплату в конвертах.

Из чего складывается будущая пенсия, кто имеет право на дос
рочный выход на заслуженный отдых, куда обращаться, если у вас 
возникают сомнения в правильности начисления пенсии, — на эти 
и другие вопросы управляющий Отделением ПФР по Свердловской 
области Сергей Васильевич ДУБИНКИН ответит читателям “Об
ластной газеты” по телефону 28 февраля, во вторник, с 10.00 
до 12.00.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-62 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

Урал молочный
На днях был опубликован обновленный рейтинг 100 
наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий 
страны по производству молока по итогам работы за 2002- 
2004 годы. В него вошли шесть хозяйств из Свердловской 
области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [|

ПО НАКАТАННОМУ - ЛУЧШЕ
Эдуард Россель 18 февраля побывал на строительстве 
горнолыжного комплекса на горе Белой под Нижним 
Тагилом, где ознакомился с ходом строительства и провел 
рабочее совещание.

В настоящее время, как доложили губернатору, проходит об
катку один из установленных подъемников - на учебной трассе, 
где перепад высот минимален. Приобретена и уже отлично заре
комендовала себя в работе специальная машина по снежному 
накату трасс. В связи с этим губернатор дал поручение ускорить 
строительство гаража и котельной, чтобы дорогостоящая техника 
не простаивала на улице.

В ходе рабочего совещания, которое состоялось на склоне горы 
Белой, у основания одной из трасс, был поднят и вопрос о недо
статочном уровне накатанного снега. Так, главный судья сорев
нований по горным лыжам на Кубок губернатора, который накану
не проводил замеры на трассе, установил, что средняя глубина 
снежного пласта составляет всего лишь 150 миллиметров. По его 
словам, для безопасного проведения состязаний необходимо еще 
как минимум 300 миллиметров накатанного снега на склоне горы.

Эдуард Россель поручил ускорить проведение тендера на при
обретение установки искусственного снега, чтобы в дальнейшем 
не зависеть от капризов погоды.

В течение нынешнего лета на основной трассе здесь будут 
установлены освещение и новый подъемник.

ЦЕНТРЫ - УРАЛЬСКИЕ, МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ - НЕМЕЦКИЕ...

Эдуард Россель 20 февраля провел встречу с генеральным 
директором фирмы “Интер-Медико ГмбХ” Андре Колем.

Эта немецкая компания с 1969 года занимается разработкой 
концепций строительства медицинских учреждений, реализует их 
“под ключ”, а затем осуществляет техническое обслуживание 
объектов. Кроме того, “Интер-медико” с помощью известной стра
ховой компании “Гермес” привлекает средства для финансиро
вания своих проектов.

Андре Коль рассказал Эдуарду Росселю об основных направ
лениях деятельности своей компании, которые во многом совпа
дают с нашими приоритетами. Это центры по лечению онкологи
ческих и кардиологических заболеваний, диагностика беремен
ных и наблюдение за новорожденными детьми.

Андре Коль отметил, что хотел бы принести в уральские меди
цинские центры, с которыми он хорошо знаком, немецкие методы 
управления.

Эдуард Россель, в свою очередь, заявил, что мы ведем боль
шую работу по модернизированию больниц и строительству но
вых высокотехнологичных центров и, конечно, нуждаемся и в со
временном оборудовании, и в экономически обоснованных мето
дах управления лечебными учреждениями. Он дал поручение об
ластному Министерству здравоохранения провести с Андре Ко
лем детальные переговоры.

■ РЕЙТИНГ t

Наибольшее представи
тельство в нынешнем рейтин
ге “Молоко-100” оказалось у 
предприятий Московской, Ле
нинградской, Вологодской об
ластей, Краснодарского края. 
Эти регионы традиционно яв
ляются крупнейшими произ
водителями молока. Напри
мер, у лидеров рейтинга, 
сельхозкооператива из Мос
ковской области "Племзавод 
“Барыбино", дойное стадо за 
данный период составило 
3187 голов, а у кубанского 
ЗАО “Агрокомплекс" - 5644 
головы. Надои молока у пред
приятий, возглавляющих рей
тинг, — от 6 тонн и до 7433 
килограммов в среднем за год 
на корову.

Всех ближе из наших хо
зяйств к этим показателям по
дошел ирбитский колхоз “Рос
сия". У него в рейтинге 11 -е ме

сто. В указанный период в кол
хозе было 1980 коров, а сред
негодовой надой на каждую со
ставил 6160 килограммов мо
лока. Рентабельность молочно
го производства — 66,4 про
цента.

На 22-м месте в рейтинге 
“Молоко-100" находится дру
гое ирбитское хозяйство - кол
хоз “Урал". Там дойное стадо 
составило 1796 голов, а сред
негодовой надой молока в рас
чете на каждую корову - 5390 
килограммов.

Далее в рейтинге из наших 
предприятий следуют: ОАО 
“Каменское” (32-е место), СПК 
“Битимский” (83-е место), кол
хоз им. Свердлова Богданович- 
ского района (95-е место), кол
хоз им. Чапаева Алапаевского 
района (100-е место).

Рудольф ГРАШИН.

ТО, ЧТО я увидел в 
Каменске-Уральском на 
Уральском алюминиевом 
заводе, напоминало 
фантастический фильм. 
Здесь показывали в 
действии новый кран “Катук- 
2”, который смонтирован и 
налажен на опытном участке 
“Электролиз-300”.

Назвать кран — стальную ма
хину, которая выполняла множе
ство операций, заменяя людей, 
роботом, было бы для такого 
чуда слишком скромно. Робот 
ведь в чем-то напоминает чело
века, и у него обычно две руки. 
У каменского же крана этих рук 
было много, как у индийского 
бога Шивы. Поэтому грузоподъ
емную машину справедливее 
будет сравнить с известной дет
ской игрушкой-трансформером.

Сразу скажу, что этот мощ
ный трансформер явился пло
дом российско-чешского со
трудничества. А как этот плод 
созревал и о том, как сотрудни
чают уральцы и чехи, мне рас
сказали на УАЗе участники це
ремонии пуска уникального кра
на.

Министр внешнеэкономичес
ких связей Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров, в частно
сти, подчеркнул:

—Предприятия области ак
тивно участвуют во внешнеэко
номической деятельности и бе
рут из-за рубежа самые лучшие 
технологии, оборудование, в 
том числе и из Чешской Респуб
лики. И это правильно, не нужно 
изобретать велосипед! Можно 
заимствовать все современное, 
лучшее на Западе. И это помо
жет нам органично врасти в ми
ровое экономическое простран
ство.

Чешская Республика для 
Свердловской области является 
приоритетным партнером на ев
разийском пространстве. Наш 
товарооборот постоянно растет 
и в прошлом году он достиг 37,6 
млн. рублей. Чешская республи
ка среди всех внешнеэкономи
ческих партнеров области (а их 
— 110) занимает 25-е место. 
Это, конечно, неплохо. Но у на
шего сотрудничества — огром
ный потенциал, и есть все осно
вания резко нарастить товаро
оборот. Поэтому для сотрудни
чества в сфере экономики Ми
нистерством промышленности и 
торговли Чешской Республики и 
правительством области созда
на рабочая группа, которую с на
шей стороны возглавляет пер
вый заместитель председателя 
областного правительства В.А. 
Молчанов. ,

Нам представляется, что с 
учетом динамичного развития

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Свежий возпухг чистая 
вола — лучшие друзья

Вчера состоялось заседание президиума правительства 
Свердловской области, на котором председательствовала 
первый вице-премьер Галина Ковалева. Мероприятие было в 
основном посвящено вопросам, связанным с решением 
экологических проблем нашего региона.

Но первым делом кабинет ми
нистров рассмотрел, как выпол
няется первый этап областной 
государственной целевой про
граммы под названием "Осуще
ствление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах областных государ
ственных учреждений социаль
ной сферы в Свердловской об
ласти" на 2005-2007 годы.

Первый заместитель началь
ника Главного управления Мини
стерства РФ по делам граждан
ской обороны, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликви
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской об
ласти Сергей Кучеров доложил, 
что на выполнение мероприятий 
первого этапа программы было 
выделено из регионального 
бюджета 100 миллионов рублей.

Средства освоены в полном 
объеме: огнеборцы приобрели и 
смонтировали на эти деньги цен
тральные блоки охранно-пожар
ной сигнализации в 110 област
ных государственных, учрежде
ниях социальной сферы и в 100 
региональных подразделениях 
Главного управления по делам 
ГО и ЧС. Кроме того, для тех же 
110 объектов купили средства 
для тушения пожаров, для обес
печения эвакуации людей. Отре
монтирована система пожароту
шения в госучреждениях соци
альной сферы, проведена огне
защитная обработка деревянных 
и металлических несущих конст
рукций и так далее.

Вся эта информация принята 
министрами к сведению.

** *
Теперь об экологии, ставшей 

основным предметом обсужде
ния.

Был заслушан доклад замес
тителя министра природных ре
сурсов Свердловской области 
Галины Пахальчак о выполнении 
областной государственной це
левой программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловс
кой области" на 2005 год. Ана
лиз выполнения мероприятий 
показал, что в прошлом году

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Каменским
трансформер

экономических отношений мож
но вернуться к развитию побра
тимских отношений между реги
онами и муниципальными обра
зованиями. Напомню, что в свое 
время Свердловская область 
сотрудничала с Западночешс
кой областью Чехословакии, а 
Екатеринбург, к примеру, был 
побратимом Пльзеня.

О том, что Чехии и нашей об
ласти надо шире использовать 
прежний опыт сотрудничества, 
говорил и консул по торговле и 
экономическим вопросам ген
консульства Чешской Республи
ки в Екатеринбурге Иржи Пенич- 
ка:

—Пуск чешского крана на 
Уральском алюминиевом заво
де — доказательство того, что 
чешско-российское сотрудни
чество развивается. Причем 
чехи поставляют в Россию кон
курентоспособную технику, ко
торую высоко оценивают рос
сийские специалисты.

Совершенно понятно, что оп
ределенные политические со
бытия, упрощенно говоря, пере
стройка в Европе, естественно, 
вызвали сначала ослабление 
наших контактов. Но такие ком
пании, как "Краны УБ”, которая 
поставила кран на УАЗ, доказа
ли, что ради взаимной выгоды 
следует укреплять те контакты, 
которые нами поддерживались, 
когда действовал Совет Эконо
мической Взаимопомощи. Наши 
прежние связи сохранились, и 
теперь их надо развивать. И 
Свердловская область, и Чешс
кая Республика уделяют внима
ние этому сотрудничеству. Меж
ду правительством области и на
шим министерством промыш
ленности и торговли заключен 
договор о сотрудничестве.

Очень высоко оценил полез
ность экономических контактов 
генеральный директор филиала 
“УАЗ-СУАЛ" Борис Смоляниц- 
кий. По его словам, сотрудни
чество Среднего Урала и Чехии 
способствует развитию и УАЗа, 
и всей группы СУАЛ, куда вхо
дит это предприятие. Б.Смоля- 
ницкий подчеркнул, в частности:

— Сегодня в истории нашего 
предприятия очередная важная 

объем финансирования про
граммы увеличился (по сравне
нию с 2004 годом) почти на 15 
процентов и составил 33 милли
она 849 тысяч рублей. Однако 
министерству природных ресур
сов удалось сэкономить один 
миллион 224 тысячи рублей за 
счет уменьшения расходов на 
проведение работ по предотвра
щению чрезвычайных ситуаций.

В то же время почти миллион 
рублей не потратило министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия. Деньги были выде
лены из областной казны на ути
лизацию химических средств за
щиты растений, запрещенных к 
применению и не пригодных к 
использованию. При плане 58,5 
тонны фактически вывезено 37,3 
тонны пестицидов: причина зак
лючается в том, что, попросту го
воря, нет тары... Это как в ста
ром фильме, когда приемщица 
посуды говорит товарищу с 
авоськой бутылок: “Тары нет!”..

В этой связи Г.Ковалева жес
тко поставила вопрос: все отхо
ды должны быть утилизированы 
— и бытовые, и промышленные; 
жители Свердловской области 
должны пребывать в здоровой 
экологической обстановке, а не 
дышать выхлопными газами; не 
испытывать на себе воздействие 
радиации; не пить воду, в кото
рой вредных примесей, образно 
говоря, больше, чем самой воды.

***
Кстати, о воде. О ней говорил 

на заседании заместитель мини
стра природных ресурсов Свер
дловской области Михаил Бока- 
чев, докладывая о выполнении 
областной государственной це
левой программы “Восстановле
ние и охрана водных объектов в 
Свердловской области” на 2005 
год.

Источник финансирования 
данной программы —областной 
бюджет, а сумма на 2005 год на 
реализацию всех мероприятий 
составила 53 миллиона 626 ты
сяч рублей. Фактически же ис
пользовано 98,4 процента 
средств. Экономия связана с 

веха — завершились пусконала
дочные работы технологическо
го крана "Катук-2”, у которого, 
кстати, нет аналогов в России. 
Стоимость этого крана 54 млн. 
рублей.

Кран установлен на опытном 
участке с электролизерами на 
силу тока в 300 килоампер. Этот 
участок является полигоном для 
испытания новых технологий. И 
здесь мы достигли определен
ных успехов. Новые технологии 
будут внедрены на Иркутском 
алюминиевом заводе, где стро
ится так называемая 5-я серия 
электролизного производства 
мощностью в 160 тыс. тонн алю
миния. Предполагается, что там 
будут использованы и краны 
“Катук-2".

Отмечу, что пущенный сегод
ня кран — это седьмой кран про
изводства компании "Краны- 
УБ", поставленный на УАЗ. Кста
ти, чешский завод, поставляю
щий нам краны, был создан по 
планам СЭВ для модернизации 
электролизных производств и 
строительства новых алюмини

проведением государственной 
экспертизы проектов по восста
новлению гидротехнических со
оружений и укреплению бере
гов: Главгосэкспертиза России 
рекомендовала снизить смет
ную стоимость работ по ряду 
объектов.

Что касается остальных де
нег, то потратили с толком. Так, 
за счет областных средств укре
пили берега на реке Уфе у горо
да Красноуфимска и сделали за
щитную дамбу в деревне Рах- 
мангулово. Разработали проек
ты очистки русла реки Ница в 
районе Ирбита и русла реки Тав- 
да от затопленной древесины (в 
районе города Тавда). Проведе
ны инженерно-технические 
изыскания на 11 гидроузлах; 
подготовлена проектно-сметная 
документация на восстановле
ние шести гидросооружений; 
разработаны документы на очи
стку Верхне-Сысертского пруда 
от донных отложений; восста
новлены три гидросооружения 
на реке Нейва (в поселке Ней- 
во-Шайтанский), на реке Боль
шой Рефт (поселок Черемша), 
на реке Билимбай (Перво
уральск). Кроме того, выполнен 
комплекс мероприятий по сни
жению риска чрезвычайных си
туаций в период весеннего по
ловодья.

И ещё о воде. Большое вни
мание областной кабинет мини
стров традиционно уделяет про
грамме “Родники" и вообще ка
честву питьевой воды в Сверд
ловской области. В рамках це
левой программы “Экология и 
природные ресурсы..." удалось 
обустроить 333 источника не
централизованного водоснаб
жения, в том числе 111 родни
ков, 202 колодца, 20 скважин. В 
итоге почти 80 тысяч человек 
сегодня могут пить воду высо
кого качества.

...В целом впечатление от 
того, как проходило заседание 
областного кабинета мини
стров, осталось хорошее. Спо
койно, по-деловому представи
тели исполнительной власти на
шего региона обсуждали насущ
ные проблемы. Остается наде
яться, что все эти проблемы уда
стся решить.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

евых заводов в странах СЭВ.
Более подробно о преимуще

ствах нового крана рассказал 
заместитель генерального ди
ректора “УАЗ-СУАЛ” по науке и 
новым технологиям (кстати, то, 
что на предприятии есть такая 
должность, о многом говорит) 
Алексей Надточий. По его сло
вам, “Катук-2” значительно пре
восходит по возможностям не 
только отечественные краны, ус
тановленные на старом электро
лизном производстве УАЗа, но 
и краны СОЕ, работающие на но
вом электролизном производ
стве завода.

Алексей Михайлович особен
ный акцент сделал на уникаль
ности техники, использующейся 
на опытном участке “Электро- 
лиз-300”:

. —На этом участке мы занима
емся отработкой новой техноло
гии производства алюминия. К 
оборудованию на участке выдви
гаются повышенные требования 
— по точности выполнения тех
нологических операций, авто
матизации процесса. Такие же

НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что, 
если ничего не 
предпринимать, уже в 2008 
году Свердловская область 
столкнется с резким 
дефицитом энергетических 
мощностей. Такие вот 
негативные последствия 
имеет рост экономики в 
регионе.

Губернатор и областное пра
вительство этим обеспокоены и 
делают все, чтобы подобного не 
случилось. Правительство приня
ло ряд решений, в частности, о 
необходимости строительства 
небольших генерирующих уста
новок в городах.

Кто этим будет заниматься? 
Недавно состоялась встреча ге
нерального директора “КЭСК- 
Мультиэнергетика” В.Нечитайло- 
ва и генерального директора 
“КЭС-Энергетические решения" 
И.Голубева. На ней рассматрива
лась возможность открытия на 
Урале филиала этого подразде
ления КЭС-холдинга, занимаю
щегося проектированием и стро
ительством объектов малой 
энергетики. 

Попписка —
благотворительный фонд

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, 
тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь им. 
Было бы хорошо, если бы подписка на "Областную 
газету” стала подарком для ветеранов к Дню По
беды (9 Мая). Вы можете оформить подписку на 
“ОГ” с любого месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57 
руб. 50 коп. К примеру: с апреля по декабрь под
писная цена равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50 
коп. х 9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/С
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО “Урал- 
внешторгбанк" г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд" редакция "ОГ" предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Только я нашей газете регулярно выходит 

ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 апреля 
2006 года стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции "Подписка — благо
творительный фонд", стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том чис
ле НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ” для всех ка
тегорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

высокие требования предъявля
ются и к крану “Катук-2”, кото
рый входит в комплекс оборудо
вания участка. Поэтому новый 
кран разрабатывался в Чехии по 
нашему техническому заданию. 
Таких кранов чехи еще не про
изводили. “Катук-2” — много
функциональный кран, который 
исполняет многие технологи
ческие операции. Кстати, он по
зволяет сократить трудозатраты 
людей в 2 раза.

Машинист нового крана 
Александр Казанцев на церемо
нии пуска крана продемонстри
ровал все его возможности. 
Особенно поразили собравших
ся манипуляции каменского 
трансформера, предназначен
ные для обрубки корки электро
лита. Трансформер зажал в сво
ей массивной желтой руке чер
ный “нож” и продемонстрировал 
очень сложные движения.

Александр Казанцев просто 
восхищался чешским краном:

—Я работал на кранах всех 
марок, что есть на заводе. В 
свое время я монтировал на

■ ЭКОНОМИКА

Чтобы всем хватило
тепла и света

Специалисты компании име
ют многолетний опыт работы в 
энергетических департаментах 
крупных промышленных пред
приятий, а также в технических, 
экономических и юридических 
службах таких энергосистем, 
как Иркутскэнерго, Кузбасс
энерго, Мосэнерго. Совмест
ный опыт промышленников и 
энергетиков позволяет компа
нии “КЭС-Энергетические ре
шения” обеспечить системный 
подход к выявлению проблем и 
оценке перспектив энергоснаб
жения предприятий во время 
реформы энергетической от
расли.

Основными клиентами компа
нии являются промышленные 
предприятия с потребляемой 
электрической мощностью свы

УАЗе несколько кранов марки 
СОЕ — это тоже краны чешско
го производства. Кстати, с фир
мой “Краны-УБ” мы сотрудни
чаем уже с 1955 года. Монти
ровал я и кран “Катук-2". Он 
значительно отличается, к при
меру, от отечественных машин, 
работающих на старом элект
ролизном производстве. Ста
рые краны выполняют мало 
операций, поэтому у рабочих на 
том производстве очень много 
ручного труда. Здесь электро- 
лизник лишь будет помогать 
технике, все остальное сдела
ет кран. На новом кране и усло
вия труда лучше. Здесь кабина 
— с шумоизоляцией, кондицио
нером и печкой.

После знакомства с внешне
экономической деятельностью 
алюминщиков из Каменска- 
Уральского, на мой взгляд, мож
но сделать следующий вывод. 
Если уж наша страна все боль
ше втягивается в мировую эко
номику, то нам в соревновании 
с западными странами следует 
использовать все свои конку
рентные преимущества. Пусть 
это будут, к примеру, отлажен
ные связи с Чехией. Ведь рос
сияне давно сотрудничают с че
хами; мы их хорошо знаем, и они 
отлично понимают нас.

Думается, опыт сотрудниче
ства УАЗа с бывшими странами 
СЭВ в новых условиях следует 
использовать и другим предпри
ятиям области. Такая деятель
ность послужит на благо всем 
жителям Свердловской области. 
Вот что говорит по этому пово
ду Виктор Кокшаров:

—Нам нужен серьезный “пе
реворот", скачок в развитии 
экономики области. Его можно 
сделать, только используя наши 
внешнеэкономические связи. 
Предприятия области эти свя
зи используют, покупают в Че
хии, Германии и других странах 
современные технологии, при
влекая кредитные ресурсы из- 
за рубежа. При этом на пред
приятиях не должны забывать, 
что самая главная цель между
народного и внешнеэкономи
ческого сотрудничества — со
действовать социально-эконо
мическому развитию нашей об
ласти. Делать все, чтобы насе
ление Среднего Урала жило 
лучше".

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции. (Слева 
направо): исполнительный 
директор ООО “ СУАЛ-Хол- 
динг-Урал” В.Чердынцев, 
В.Кокшаров, глава Каменска- 
Уральского В.Якимов, И.Пе- 
ничка, Б.Смоляницкий.

Фото Станислава САВИНА.

ше 25 мегаватт и тепловой — бо
лее 50 гигакалорий в час.

Специалисты “КЭС - Энерге
тические решения" всегда де
тально знакомятся с ситуацией в 
конкретных городах, изучают по
требности предприятий и насе
ленных пунктов в целом, состав
ляют технико-экономическое 
обоснование планируемых про
ектов и готовят бизнес-планы 
для потенциальных инвесторов. 
Наиболее перспективным проек
том на сегодняшний день счита
ется строительство газотурбин
ных установок. Стоимость одной 
установки, способной обогреть 
целый микрорайон, составляет 
примерно 10 миллионов долла
ров.

Тамара ПЕТРОВА.
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Георгия Победоносца
■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Совместное

Храбрый юноша на белом коне, поражающий копьем змея. 
В детстве он пришел к нам из сказок. Потом мы увидели его 
на иконах и даже на российском государственном гербе.
Святой великомученик Георгий Победоносец явил 
бесстрашие, честь и доблесть и во главе войска императора 
Диоклетиана, и в римском сенате, выступая против гонений 
на христиан. Испытав страшные мучения, не покорился, 
остался тверд в вере и ушел непобежденным.

Георгий Победоносец счита
ется на Руси покровителем во
инства. Недаром первый в Ека
теринбургской епархии храм, ко
торый расположится на террито
рии военного учебного заведе
ния, будет носить его имя. Со
стоялась торжественная церемо
ния освящения места будущего 
строительства и закладки перво
го камня в основание храма.

Звуки военного оркестра, с 
которыми курсанты Екатерин
бургского высшего артиллерий
ского командного училища (ЕВА- 
КУ) проследовали к месту торже
ства, сменились молитвенными 
песнопениями. Чин освящения 
совершил архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий.

Напомнив о подвигах святого 
Георгия, он сказал, что образ его 
не раз помогал нашим воинам 
победить врага, который шел на 
нашу землю. Не менее важно за
ступничество святого и в духов
ной войне, когда надо победить 
посягательства на нравственные 
устои общества, преодолеть рас
пущенность и вседозволенность, 
отстоять утвержденное трудом 
наших предков славное имя на
шей родины — Святая Русь.

Особый смысл владыка Ви
кентий видит в том, что храм воз
двигается там, где проходят обу
чение будущие офицеры, воины 
и воспитатели воинов.

—Они будут отмечены силой 
полета птицы, имеющей два кры
ла, духовное и интеллектуальное,

— образно сказал архипастырь.
Архиепископ Екатеринбургс

кий и Верхотурский Викентий, на
чальник ЕВАКУ генерал-майор 
Владимир Моргун и председатель 
попечительского совета по стро
ительству храма депутат Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Валерий Савельев (на сним
ке) заложили отполированный ка
мень с выбитым на нем закладным 
текстом в специальную нишу бло
ка из черного гранита, который 
ляжет в основание храма.

—Любовь к родине, патриоти
ческий долг и высокая честь — 
это те принципы, на которые опи
рается армия. Те же принципы 
проповедует церковь. Церковь и 
армия многие сотни лет обере
гают нашу Отчизну, — сказал 
В.Савельев.

Валерий Борисович выразил 
надежду, что будущие воины 
придут сюда, чтобы набраться 
сил и получить помощь, что жи
тели Чкаловского района, живу
щие вблизи ЕВАКУ, смогут на его 
территории пообщаться с Богом

— вход в храм Георгия Победо
носца будет открыт как со сторо-
ны училища, так и со стороны
жилых кварталов.

К курсантам и преподавате
лям училища, к жителям Чкалов
ского района обратился началь
ник ЕВАКУ генерал-майор 
В.Моргун:

—Коллектив училища прило
жит максимум усилий и старания 
для скорейшего сооружения хра
ма. Призываю помочь в благом 
деле всех, кому небезразлична 
судьба Отечества, судьба рос
сийских Вооруженных сил.

Символично, что закладка во-
инского храма состоялась в 
преддверии Дня защитников 
Отечества. Собравшиеся на тор
жественной церемонии поздрав
ляли друг друга с предстоящей 
датой, желали тем, для кого за
щита Родины стала профессией, 
поскорее приобщиться к много
вековому опыту сотрудничества 
армии и церкви.
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Сделать пожертвования на сооружение храма 
можно, перечислив средства на счет 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви: ИНН 665800186,1 р/с 

40703810100000000089 в ЗАО “Сберинвестбанк”, 
к/с 30101810900000000957, БИК 046577957. 

Попечительский совет по строительству храма 
на территории Екатеринбургского высшего 

артиллерийского командного училища.

движение вперед
В конце прошлой недели в управлении Свердловской 
железной дороги (СвЖД) председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев и вице-президент 
ОАО “Российские железные дороги” Валентин Гапанович 
провели совещание, на котором были рассмотрены итоги 
реализации соглашения между ОАО “РЖД” и областным 
правительством на 2005—2007 годы, а также перспективы 
разработки и выпуска уральскими предприятиями 
современных вагонов и локомотивов.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Между двух праздников... сионального уровня. Ну и, конечно, успехов в 
службе и генеральских погон. Как говорится, 
плох тот солдат...

Арий Михайлович возглавлял Среднеуральс
кое управление почти 13 лет - с 16 августа 1979

Вчера в ОМОНе Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте 
прошли показательные выступления для 
ветеранов транспортной милиции.
Приурочены они оказались не только к Дню 
защитников Отечества - буквально в 
минувшую субботу транспортная милиция 
отмечала свой профессиональный 
праздник.

...18 февраля 1919 года ВЦИК выпускает дек
рет “Об организации железнодорожной мили
ции и железнодорожной охраны". “В целях под
держания революционного порядка и единства 
управления на всех железных дорогах РСФСР 
охрана порядка переходит в ведение Комисса
риата внутренних дел и выполняется железно
дорожной милицией...", - гласил документ. День 
его издания и принято считать днем рождения 
отечественной транспортной милиции.

дорогу. Стоит автомобилю затормозить на пару 
секунд, как метла в руках “дворника” таинствен
ным образом превращается в автомат. Из суг
роба тут же выскакивает группа в маскхалатах. 
Сзади останавливается еще один автомобиль. 
“УАЗ" захвачен...

Это сейчас для среднеуральских омоновцев 
данная операция - всего лишь спектакль. К со
жалению, в реальной жизни подобную работу 
им приходилось проделывать не раз и не два.

-У нас из отряда 90 процентов побывали в 
Чечне, туда было 27 командировок, - рассказы
вает заместитель командира ОМОН СУВДТ Сер
гей Саприн.

Самым достойным бойцам вчера вручались 
награды. Майор милиции Петр Сорокин, млад
ший лейтенант милиции Сергей Редкин, млад

ший лейтенант милиции Андрей Сорокин, пра
порщик милиции Николай Счастливцев, прапор
щик милиции Алексей Коковин получили меда
ли “За службу на Северном Кавказе”. У каждого 
из этих пятерых за плечами как минимум по пять 
командировок в Чечню. А братья Сорокины - Ан
дрей и Петр - вообще стали легендой подраз
деления. Они участвовали и в первой чеченской 
кампании, защищали станции Наурская, Черв
леная, Грозный-сортировочный, и во второй че
ченской войне, начиная с Дагестана, где оборо
няли железнодорожные мосты у станции Гер- 
менчик, и завершая командировками в Грозный. 
В архиве транспортной милиции хранится уни
кальный снимок, датированный мартом 2001 
года. На нем боец ОМОНа СУВДТ Андрей Соро
кин “передает эстафету” своему брату, коман
диру взвода Петру Сорокину. Андрей защищал 
от боевиков станцию “Грозный” и мост через 
реку Сунжа. Петру только предстоит это делать.

К строю омоновцев с напутственным словом 
выходит генерал-майор милиции в отставке 
Арий Михайлович Перваков. Желает бойцам от
личной службы, горячей преданности милицей
скому делу, стремления к повышению профес-

ГО’Да по апрель" 1992. Как говорят в СУВДТ) Тб, 
что транспортная милиция приобрела нынешний 
облик - динамично развивающейся и мобильно 
реагирующей на все требования времени орга
низации - во многом заслуга Первакова.

-Очень все понравилось, - чуть позже поде
лился с “Областной газетой” впечатлениями 
Арий Михайлович. - Я когда закончил службу, 
ОМОНа в структуре транспортной милиции еще 
не было. Его начали создавать примерно через 
год после моего ухода на заслуженный отдых...

Нынешние транспортные милиционеры орга
низовали для своих предшественников не толь
ко показательные выступления, но и экскурсию 
по зданию ОМОНа. Провели по учебным каби
нетам, показали экспонаты.

-Все сделано с умом, все направлено на то, 
чтобы повышать профессиональный уровень, - 
оценка Первакова для нынешнего руководства 
ОМОНа многого стоит.

Ветераны в центре - редкие гости. Встречи, 
подобные той, что прошла вчера, организуются 
всего раз в несколько лет. Гораздо чаще быва
ют здесь школьники и учащиеся из окрестных 
учебных заведений. Однако сейчас этот недо
чет решено исправить. Председатель Совета ве
теранов СУВДТ Юрий Сергеевич Исупов поде
лился планами:

-Мы привезли сюда весь ветеранский актив, 
чтобы приобщить и наших омоновцев к жизни 
ветеранов, и ветеранов - к воспитательной ра
боте с молодыми сотрудниками. Такое обще
ние, укрепление дружеских связей поможет и 
ветеранам, чтобы мы не отрывались от жизни 
нашего коллектива, и молодым сотрудникам, 
чтобы они лучшие традиции взяли себе на воо
ружение. И я считаю, что в этом плане у нас 
очень хорошие перспективы...

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель 
председател правительства 
области Владимир Молчанов, 
начальник дороги Шевкет Шай
дуллин, генеральный директор 
ООО “Уралтрансгаз” Давид 
Гайдт, представители ЗАО 
“Группа “Синара” и машино
строительных предприятий.

Открывая совещание, Алек
сей Воробьев отметил, что у на
шего региона и ОАО “РЖД" сло
жились хорошие, партнерские 
отношения. Уральские предпри
ятия успешно выполняют зада
чи, которые ставятся железно
дорожниками перед организа
циями, в том числе по повыше
нию качества продукции, а “Рос
сийские железные дороги” кров
но заинтересованы в получении 
современного подвижного со
става. “Поскольку железные до
роги выполняют не только важ
ную экономическую, но и соци
альную функцию, то наша совме
стная работа с ОАО “РЖД” спо
собствует повышению уровня 
жизни в стране, укрепляет рос
сийское государство”, — сказал 
Алексей Воробьев.

Этим задачам отвечает ста
бильная работа СвЖД. Совмес
тно с правительством области 
ею создана ОАО “Свердловская 
пригородная компания", кото
рая выполняет более половины 
всех пригородных перевозок в 
области. Начал действовать 
очень важный для Екатеринбур
га проект “Городская электрич
ка”. Создан центр логистики и 
комплексных транспортных ус
луг области, который будет 
организовывать комплексные 
перевозки, включая автомо
бильные, авиационные и фрахт 
судов.

Реализуется совместная про
грамма по повышению объемов 
и качества продукции железно
дорожного машиностроения. 
Уже сегодня предприятия Сред
него Урала поставляют для же
лезных дорог более 50 видов 
продукции. В ОАО “Нижнета
гильский металлургический ком
бинат” введены в эксплуатацию 
новый прессо-прокатный учас
ток производительностью 630 
тысяч колес в год, дополнитель
ная линия механической обра
ботки колес, а также системы 
ультразвукового контроля.

Одно из магистральных на
правлений сотрудничества на
шего региона и железнодорож
ников — изготовление и опыт
ная эксплуатация тепловозов на 
сжиженном и сжатом газе. В те
чение прошлого года на СвЖД 
проходила опытная эксплуата
ция газотепловоза ТЭМ18Г, ко-

торая показала эффективность 
модернизированного локомоти
ва. По словам главного инжене
ра Свердловской железной до
роги Игоря Набойченко, за это 
время удалось подготовить пер
сонал и материально-техничес
кую базу для ремонта и обслу
живания газотепловозов, их зап
равки сжатым природным газом. 
ООО “Уралтрансгаз” выразило 
готовность в 2006 году начать 
строительство заправочных 
станций для железнодорожни
ков, для чего уже выделено 70 
миллионов рублей.

Еще одним перспективным 
совместным проектом является 
разработка и выпуск нового гру
зового электровоза постоянно
го тока “2ЭС4К” для замены ус
таревших локомотивов ВЛ 11. В 
ближайшее время должно завер
шиться изготовление полного 
комплекта технической докумен
тации. Однако уже сегодня в 
ОАО “УЗЖМ” ведется сборка ос
новных узлов и элементов кон
струкции “2ЭС4К”, в частности, 
изготовлена рама тележки.

По словам вице-президента 
группы “Синара” Евгения Копеи- 
на, для эффективной реализа
ции проекта партнеры Уральс
кого завода железнодорожного 
машиностроения будут постав
лять для сборки готовые моду
ли, которые в “УЗЖМ” смонти
руют на электровозы в ходе се
рийной сборки.

Алексей Воробьев предложил 
сдать две опытные секции ново
го электровоза “2ЭС4К” к 17 де
кабря 2006 года — дню Устава 
Свердловской области. В 2008 
'году планируется изготовить 40 
секций, а к 2010 году —■ 120 сек
ций нового локомотива.

“Каждая поездка на Урал де
легации “Российских железных 
дорог” - это всегда шаг вперед 
во взаимоотношениях с пред
приятиями Свердловской обла
сти, — сказал Валентин Гапано
вич, — все возникающие вопро
сы мы решаем конструктивно, 
вырабатываем новые направле
ния для движения вперед”. Учи
тывая успешное сотрудничество 
между Свердловской областью и 
“Российскими железными доро
гами” в производственной, фи
нансовой, инвестиционной сфе
рах, по словам В. Гапановича, и 
в дальнейшем ОАО “РЖД" будет 
участвовать, совместно с пред
приятиями области, в реализа
ции проектов, которые позволят 
получить для нужд железнодо
рожников новые материалы, 
комплектующие, современные 
вагоны и локомотивы.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СУД ДА ДЕЛО

Почему 
в Свердловской области 

"садят" чаще?
Вчера встречу с журналистами в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал” председатель Свердловского областного суда 
Иван Овчарук и его заместители начали с эмоционального 
отчета за минувший год: “Сработали неплохо!”.

В сферу профессионального внимания новой 
структуры первоначально входили только желез
ные дороги. И лишь позднее, в 60-70-е годы XX 
века к объектам оперативного обслуживания до
бавились аэропорты и водные артерии. На дан
ный момент 72 линейных подразделения Сред
неуральского УВДТ охраняют правопорядок на 
станциях Свердловской железной дороги, а так
же в 17 аэропортах Уральского и Приволжского 
федеральных округов и на судоходных путях 
Обь-Иртышского и Камского речных пароходств 
общей протяженностью около 30 тысяч километ
ров...

Естественно, у такой огромной структуры 
есть и свои ветераны. Меж двух праздников - 
Дня транспортной милиции и Дня защитников 
Отечества - для них устроили целое представ
ление. С учетом специфики организации не было 
ни песен, ни плясок в народных костюмах. Зато 
был камуфляж, были маскхалаты, был захват ав
томобиля и рукопашный бой.

...Темно-зеЛеный “УАЗ” куда-то спешит. Но 
вот - вынужденная остановка: здесь подметают

Так, из 44 тысяч 941 уголов
ного процесса судьи приняли 
решение по 44340 делам. Всего 
два процента уголовных дел 
рассматривались дольше поло
женного, остальные — в срок.

—У нас что: преступники 
хуже, или судьи — строже? — 
удивились журналисты тому, что 
более 49 процентов обвиняемых 
были приговорены к лишению 
свободы (в среднем по России 
за решетку попадает 35 процен
тов обвиняемых).

—Урал есть Урал. Это связа
но с рецидивной преступнос
тью, — кратко пояснил ситуацию 
заместитель председателя об
ластного суда по уголовным де
лам Вячеслав Хрущелев.

—Надо хоть на секунду ока
заться потерпевшим, тогда пой
мешь, — перехватил инициати
ву Иван Овчарук. — Вдумайтесь! 
В 2004 году в области было со
вершено 119 тысяч преступле
ний, в 2005 году — уже 155 ты
сяч. А сейчас, когда правонару
шения обязаны регистрировать 
и сотрудники МЧС, и налоговые 
органы, и служба судебных при
ставов, думаю, их станет не 5 
миллионов по России, а гораз
до больше.

По гражданско-правовым 
спорам в 2005 году суды облас
ти окончили 178,5 тысячи дел. 
Как отметил заместитель пред
седателя облсуда по гражданс
ким делам Георгий Крутько, на
род судился в основном из-за 
долгов по зарплате, неправо
мерного увольнения, люди ак-

тивно разводились и делили 
имущество.

По удовлетворенным искам 
присуждено к взысканию 5,5 
миллиарда рубелей. Из них 124 
миллиона рублей — в счет опла
ты труда, 8 миллионов рублей 
заработной платы — за дни вы
нужденного прогула в связи с не
законным увольнением, 7 милли
онов рублей - в пользу потреби
телей, 13 миллионов рублей — 
детских пособий, 1,5 миллиарда 
рублей — в счет погашения за
долженности За жилищную пло
щадь и коммунальные платежи.

—Довольны ли вы работой 
службы судебных приставов? — 
поинтересовались корреспон
денты у председателя облсуда.

—Нет, нет и нет! — заявил 
Иван Кириллович. — Вы знаете, 
что больше половины из 8 тысяч 
781 обращения россиян в Евро
пейский суд связано с НЕИС
ПОЛНЕНИЕМ судебных реше
ний? В 2004 году было исполне
но всего 28 процентов судебных 
постановлений, в 2005 году — 38 
процентов.

На вопрос корреспондента 
“ОГ” о том, сколько судей в ми
нувшем году было дисквалифи
цировано и за что, И.Овчарук 
рассказал подробно о двух пре
цедентах с лишением звания су
дьи в Екатеринбурге и Нижних 
Сергах, заявив, однако, что по
давляющее большинство его 
коллег работает самоотвержен
но и на совесть.

Татьяна КОВАЛЕВА

■ИЯЛМЯЯЯМ! ■
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Компенсации
вкладчикам

местных
компании

Недавно федеральный Фонд по защите прав вкладчиков и 
акционеров в Москве включил в свой список компаний, 
кредиторы которых имеют право на получение 
компенсационных выплат, четыре наших свердловских 
местных и региональных компаний, руководители которых 
нарушили правовые акты и не выполнили свои 
обязательства перед вкладчиками и акционерами.

Это: АООТ “Ассоциация Де
ловой Мир" (АДМ) — представ
лять договор купли-продажи; 
АОТ "Торговый дом “Казаки 
Урала" (ТДКУ) — представлять 
учетную карточку; ТОО "Имидж” 
— представлять договор, дого
вор займа; Кредитный потреби
тельский союз "Эстер” — пред
ставлять договор займа. По 
приблизительным данным, об
щее количество пострадавших 
жителей г.Екатеринбурга и об
ласти от “деятельности" этих 
компаний превышает 10 тысяч 
человек.

Денежная компенсация 
вкладчикам этих компаний в 
размер до 1 тысячи рублей (для 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны — до 5 
тысяч рублей) с учетом суммы 
внесенных денег в компанию 
выплачивается в соответствии 
с общим Положением о компен
сационных выплатах федераль
ного Фонда. Для этого вкладчи
кам необходимо обратиться с 
вышеназванными документами, 
полученными от компаний, пас
портом и льготным (ветеранс
ким) удостоверением, если оно 
есть, в региональный Фонд за
щиты прав вкладчиков и акЦио-

неров Свердловской области 
по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, ком
наты 146—147, приемные дни: 
понедельник и среда с 10.00 до 
17.00. В городах Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Серове, Красноту- 
рьинске, Тавде, Асбесте и дру
гих работают представители 
Фонда, поэтому вкладчикам не
обходимо обратиться к ним, не 
приезжая в г.Екатеринбург.

Всего же за годы компенса
ционных выплат за счет средств 
федерального Фонда в Сверд
ловской области деньги полу
чили более 31 тысячи человек 
на общую сумму более 21,5 
миллиона рублей. Из 79 
субъектов Российской Федера
ции (краев, областей, округов 
и республик), где ведется эта 
работа, наша область находит
ся в первой пятерке и уверенно 
на 1-м месте в Уральском фе
деральном округе.

Павел СИЗОВ, 
управляющий Фонда 

защиты прав вкладчиков 
и акционеров 

Свердловской области.

■ СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО

Уральские

готовятся
к юбилею

Десятилетие подписания Союзного договора между 
Россией и Республикой Беларусь будет отмечаться в 
апреле. Подготовкой к торжествам по поводу этой даты 
занимается сейчас оргкомитет во главе с вице-премьером 
российского правительства Александром Жуковым. Не 
остаются в стороне и уральские белорусы. Очередная 
встреча за круглым столом представителей диаспоры была 
посвящена проблемам, достижениям и перспективам 
сотрудничества двух братских славянских народов.

Уральские белорусы позна
комились с новым руководите
лем отделения посольства Рес
публики Беларусь в Екатерин
бурге Олегом Давыдовским, ко
торый приступил к исполнению 
своих дипломатических обязан
ностей в конце декабря прошло
го года, а ранее четыре года 
возглавлял белорусское пред
ставительство в Мурманске.

По словам Олега Артёмови
ча, Белоруссия, появившаяся в 
нынешнем виде в 1990 году, по
жалуй, намного острее многих 
республик бывшего СССР ощу
тила на себе негативные по
следствия распада Советского 
Союза. Если, к примеру, Азер
байджан или Туркмения обла
дали собственными энергоре
сурсами, то промышленность 
Белоруссии всегда была тесно 
связана с Россией. Пострадали 
многие, в том числе и предпри
ятия автомобилестроения и 
тракторостроения. Разрушение 
десятилетиями наработанных 
связей создало минским авто
гигантам большие проблемы, 
они оказались на грани оста
новки. К счастью, теперь все это 
в прошлом - связи с российс
кими партнерами восстановле
ны.

—Белорусы никогда не гово
рят о “МАЗах", тракторах "Бе
ларусь" или телевизорах“Гори
зонт", что это "наша продук
ция", — заметил Олег Артёмо
вич. - Это результат нашего со
вместного с россиянами труда. 
Товарооборот России и Бело
руссии в минувшем году соста
вил 18,6 миллиарда долларов. 
Развиваются совместные про
екты по выпуску вагонов, цис
терн, на очереди производство 
трамваев и лифтов.

Важной вехой стало форми
рование бюджета Союзного го
сударства, за счет средств ко
торого сейчас финансируется 
около 40 российско-белорус
ских программ, модернизиро
вано оснащение государствен
ной границы Республики Бела
русь, которая после всех геопо
литических изменений оказа
лась своеобразным форпостом 
между Россией и странами, 
либо вступившими в НАТО, либо 
стремящимися туда попасть.

Кстати, белорусам запрещено 
участвовать в военных конф
ликтах, то есть “солдатом уда
чи” можно стать, только отка
завшись от белорусского граж
данства. Для призывников су
ществует конкурс, и служат в 
армии только те, кто его выдер
живает. Тому есть и объектив
ная причина — молодых людей 
призывного возраста намного 
больше, чем нужно для комп
лектования воинских частей. 
Возможно, это одна из причин 
того, почему армия небольшой 
страны сегодня считается од
ной из самых боеспособных, 
такого явления как “дедовщи
на" практически не наблюдает
ся.

Обсуждение проблем безо
пасности вообще заняло за 
круглым столом особое мес
то, ибо желающих вбить клин 
между двумя братскими наро
дами более чем достаточно. 
Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы россияне и белорусы 
как можно чаще встречались, 
больше узнавали друг о дру
ге, знали не понаслышке о 
том, чем живут наши страны, 
а из первых рук. Во времена 
Советского Союза это называ
лось “народной дипломати
ей". Стали уже доброй тради
цией гастроли в Белоруссии 
екатеринбургского театра 
юного зрителя, который воз
главляет вице-президент на
ционально-культурной авто
номии “Белорусы Урала” Яни
на Кадочникова.

Именно в ТЮЗе в начале ап
реля пройдут торжества по слу
чаю 10-летнего юбилея Союз
ного договора двух славянских 
народов. Предвкушая празд
ничные мероприятия, уральс
кие белорусы не забывают и о 
более близких по времени со
бытиях, в том числе предстоя
щих президентских выборах. 
Ссылаясь на политические 
предпочтения своих белорус
ских родственников и знако
мых, они уверены в победе 
Александра Лукашенко, о 
встрече с которым в Екатерин
бурге до сих пор вспоминают с 
большим удовольствием.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Газета
■ ЭКСПЕРИМЕНТ

Поэтому, наверное, этот стереотип, что соло
менный дом — крайне непрочное сооружение, в 
нас и живет. Однако архитектор и разработчик 
новой технологии в строительстве Сергей Сим
кин так не считает. Он готов доказать любому, 
кто захочет иметь дешевое жилье, что соломен
ный дом ничем не хуже.

Пока же нашелся один такой заказчик — ека
теринбургский предприниматель, который не по
боялся новаторства наших специалистов и уже 
достраивает свой соломенный коттедж. В два эта
жа, между прочим.

Свой уникальный объект Сергей Викторович 
Симкин согласился показать не сразу. Мол, теле
визионщики потом замучают. Да и не нужна преж
девременная реклама. Однако после настойчи
вых уговоров все же согласился. Но при одном 
условии: что газета не назовет фирму, с которой 
он сотрудничает, и имени заказчика, который 
тоже не хочет привлекать к себе внимание.

Дом строится на территории одного из элит
ных коттеджных поселков. В минувшие морозы, 
чтобы работать внутри было не так холодно, стро
ители обтянули его полиэтиленовой пленкой, 
словно теплицу. Поэтому, проходя мимо, не сра
зу и поймешь, что это за стройка. Одно кажется 
странным: вместо кирпича и бетона вокруг лежат 
кучи соломенных блоков.

—Это и есть основной строительный матери
ал, — говорит Симкин.

Блоки плотно спрессованы. Они достаточно 
крупные - длиной почти метр, шириной — пол
метра, высотой — 35 сантиметров. Вес блока — 
около 15 килограммов.

Заходим внутрь. Нас встречают два строителя 
— Андрей Устименко и Кулан Дюшенбаев. Они 
перед началом работы разводили огонь в двух 
железных печках-буржуйках и изрядно надыми
ли.

—Через час станет тепло, — заверили они. При 
этом в окнах еще нет рам, не утеплен второй этаж, 
который будет мансардного типа, не вставлены 
двери, не оштукатурены стены. Грубо говоря, со
брана и подведена под крышу только коробка. 
Однако ощущение жилого помещения уже есть.

С пристрастием осматриваю и ощупываю сте
ны. Соломинки, конечно, торчат. Но блоки подо
гнаны ровно, плотно. Не видать ни единого изъя
на.

— Старались, — улыбается один из строите
лей. — У нас качество на первом месте. Все-таки 
уникальный дом строим. Хотим, чтоб понравился

соломенный
дом

Необычное жилище возводится на одной 
из окраин Екатеринбурга — из соломы!

При этом сочетании слов 
обычно на ум приходит сказка 
о трех поросятах. Помните, в 
ней страшный волк меньше 
всего сил потратил на 
разрушение соломенного 
домика одного из ленивых 
братцев...

всем.
Затем1 показали, какая намечается планиров

ка. Где установят камин, где ванную, где какие 
будут комнаты.

—Площадь дома, — продолжает Симкин, — 
150 квадратных метров. Кстати, общий вес —■ 
всего 30 тонн. При наводнении он запросто 
всплывет, но не разрушится. Расчеты показыва
ют, что такой дом можно строить без фундамен
та. Однако заказчик решил не экономить на ну
левом цикле, вбил бетонные сваи.

—Может, он сэкономил на безопасности? Со
лома — материал горючий...

—Ничуть. Снаружи дом будет обработан био- 
огнезащитным составом, а затем облицован ас
болистовым покрытием. Внутри — оштукатурен. 
Так что с точки зрения пожарной безопасности 
он надежней деревянного. Это доказывают ис
пытания: мы подвергали блоки прямому воздей
ствию огня. Но они не горели.

Кстати, согласно международным стандар
там, глиносоломенная смесь не относится к го
рючим материалам, считается огнестойкой.

—А как насчет прочности?
—Ну, как я уже говорил, колосс стоит не на 

соломенных ногах, а на сваях. А это уже гаран
тия прочности. Стены на ощупь хоть и не твер
дые, но тоже надежные. По крайней мере, пуле
непробиваемые. В это мало кто верит, но опять 
же есть результаты испытаний.

Для пущей убедительности Сергей Викторо
вич показал мне статью в одном из научных жур
налов. В ней пуленепробиваемость объясняется 
так: “За счет высокой относительной прочности 
соломенных стеблей (выше, чем у дерева) и не
равномерной плотности в малом масштабе пуля, 
попавшая в солому, входит в режим рикошета и 
быстро теряет энергию...”.

—Что касается крепости строения, — продол
жал он, — то она практически такая же, как у 
деревянного дома. Конструктивно стена состо
ит из деревянного каркаса, между стойками ко
торого уложены соломенные блоки, органичес
кий утеплитель. И вообще вся эта технология на
зывается каркасным строительством. Она ис
пользуется во всем мире — в Америке, Канаде, 
Англии, Германии... Кстати, строительство до
мов из соломенных блоков в этих странах серти
фицировано, и сегодня они здесь уже не счита
ются домами "для бедных". Скорее, "для умных 
богатых", которые заботятся о своем здоровье. 
Что касается долговечности, то в США есть дома

из соломы, которые простояли 150 лет. Не так 
давно при разборке одного из них оказалось, что 
солома в стене практически не испортилась, на 
вид была такой свежей, что хоть на скотный двор 
отправляй, на корм коровам.

Конечно, немаловажный момент — цена тако
го дома. По расчетам Симкина, она может со
ставлять 3 тысячи рублей за квадратный метр. 
Однако в данном случае выходит выше, потому 
что работа штучная, индивидуальная. Если стро
ительство будет поставлено на поток, то, считает 
Симкин, удешевление неизбежно. Причем соло
му вовсе не обязательно возить в город, чтобы 
изготовлять блоки, гораздо проще ее прессовать 
в каком-нибудь ближайшем колхозе или совхозе 
и уже в готовом виде доставлять к месту строи
тельства.

И все же первый соломенный терем обойдется 
хозяину недешево — почти в 800 тысяч рублей.

— При хорошей организации труда, — утверж
дает мой собеседник, — такой дом можно возве
сти за два месяца. Соломы у нас — хоть пруд 
пруди. В качестве стройматериала также может 
использоваться тростник, камыш.

Все-таки насчет массового строительства та
ких домов я усомнился. Симкин спорить не стал. 
На его взгляд, главный тормоз в этом деле — сте
реотип мышления. Пока люди не увидят, что со
ломенные дома пользуются популярностью,стро
ительного бума не произойдет. Однако растут 
экологические ценности. Для многих этот вопрос 
становится одним из главных. Многие чувствуют, 
что обилие пластика, синтетики в офисах и квар
тирах им не на пользу.

Вот и хозяин первого соломенного коттеджа, 
по словам Симкина, тоже небезразличен к свое
му здоровью. Для него прежде всего важна эко
логичность дома.

—Перед тем, как начать строительство, — рас
сказывал Сергей Викторович, — заказчик вник во 
все тонкости будущего жилища. И понял, что как 
раз это ему и нужно. Никаких материалов, кото
рые могут нанести вред здоровью, в строитель
стве не используется. В нашем экодоме жильцы 
будут чувствовать себя комфортно в любое вре
мя года. В морозы в нем будет тепло, в жару — 
прохладно. В ненастную, дождливую погоду по
вышенную влажность “вберут” в себя стены, гли
номинеральная штукатурка.

Симкин опять же привел данные исследова
ний. Они показывают, что при повышении влаж
ности в помещении до 80 процентов квадратный

метр штукатурки из глиноминеральной смеси 
толщиной в полтора сантиметра за 48 часов по
глощает до 300 граммов водяных паров. Дере
вянная стена впитывает в три раза меньше, а 
бетонная, покрытая цементно-песчаной штука
туркой, в 50 раз меньше.

При этом соломенные стены легко “дышат", не 
выделяют вредных веществ, абсорбируют запа
хи, обладают превосходной шумоизоляцией и со
здают в целом превосходный микроклимат. Воз
дух в таком помещении приобретает уникальные 
антисептические свойства, что снижает риск воз
никновения простудных заболеваний, вирусных, 
аллергических. Также может способствовать нор
мализации артериального давления и обмена ве
ществ.

Кроме того, солома имеет теплопроводность 
в 7 раз ниже, чем кирпич, и в 4 раза ниже, чем 
дерево. Стало быть, затраты на отопление тако
го дома снижаются в несколько раз.

Как видим, преимуществ много. Но, навер
ное, есть и минусы?

Симкин качает головой: “Никаких минусов у 
такого строительства нет. Готов доказать кому 
угодно".

Оказалось, эту технологию Сергей Викторо
вич изучает уже не один десяток лет. И не только 
изучает, но и продвигает в жизнь. Пытался запа
тентовать, сертифицировать. Однако пока безус
пешно. Велико противодействие лиц, не заинте
ресованных в дешевых технологиях. Было вре
мя, когда Симкина открыто критиковали чинов
ники и даже некоторые известные в городе стро
ители. Но его это не остановило. И вот теперь он 
почти у цели. В мае сдает под ключ свой первый 
соломенный дом.

Может, новые технологии строительства уже 
на пороге?..

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ МИРНЫЙ АТОМ

Ядерная энергетика — 
задачи объемные...

Живя в закрытом городе Лесном, мы, как никто другой, 
осознаем всю важность поставленных перед ЗАТО задач. И 
именно в стабильности наших градообразующих предприятий 
— научных и промышленных центров — видим незыблемость 
позиций всего государства на фоне мирового сообщества. 
Ревностно следим за политическими изменениями в стране и 
за глобальными научными изысканиями передовых умов 
планеты. Ведь всё на земле — и мир, и война, и эволюция 
человечества — приведено к одному общему знаменателю. И 
этот знаменатель — Атом. В чьих руках он находится, кто и как 
им распорядится завтра - от этого зависит сегодня вся жизнь 
на Земле, и это уже не фантастика...

...МСМ, Минатом, Росатом... 
От перемены названия ведом
ства суть его деятельности, сла
ва Богу, пока не менялась. Сей
час в СМИ опять прошла инфор
мация о предстоящих в нём пре
образованиях. С вопроса на эту 
тему мы начали наше интервью с 
Леонидом Поляковым — заме
стителем генерального дирек
тора ФГУП “Комбинат “Элект
рохимприбор" по научной ра
боте.

— Эти изменения происходят 
постоянно. Сегодня уже и Пре
зидент РФ, и наш новый руково
дитель агентства говорят о ре
шении преобразовать нас в ми
нистерство, — говорит Леонид 
Алесксеевич. — В связи с теми 
колоссальными задачами, кото
рые должны быть решены по на
ращиванию объемов ядерной 
энергетики, необходимо воссоз
дать агентство в пределах Мини
стерства среднего машиностро
ения, как оно и существовало не
сколько лет назад. Уже намече
ны определенные планы по воз
ведению новых ядерных энерго
блоков: количество энергии - и 
электрической, и тепловой, - по
лучаемой на атомных станциях, 
должно достичь уровня 25 про
центов от общего потребления. 
Для этого необходимо до 2025 
года ввести 60 (!) новых энерго

блоков (при действующих поряд
ка 20).

— Если вспомнить о Черно
быле, то не страшна ли даль
нейшая “атомизация” нашей 
энергетики?

—Нет, потому что страшный 
опыт, приобретенный вслед
ствие той катастрофы, учтен и на 
всех уровнях уже проделана ко
лоссальная работа. Вместе с тем 
сегодня не только ученым и “зе
леным", но и всем остальным 
людям уже ясно, что атомная 
энергетика - это более экологи
чески чистый и экономичный 
способ выработки энергии, чем, 
например, посредством жидко
го или твердого топлива. По про
гнозам на будущее, резервов 
земных — угля, нефти — может 
хватить еще лишь на 20-30 лет. 
Но ведь человечество не соби
рается ограничить свою жизнь 
этим сроком!

—А много это - 25 процен
тов?

—Это очень много! Пред
ставьте, это по всей стране - все 
тепловые станции, на реках, все 
колоссальные сибирские - выра
батывают энергию! А 20 энерго
блоков размещены всего на 6-7 
атомных станциях, и надо это ко
личество довести до 80 энерго
блоков. Это, конечно, не исклю
чает развитие других электро-

станций. Но самое главное, что 
сейчас взято направление на ис
пользование нового вида ядер- 
ного топлива. Вы знаете, что при
нято решение о строительстве в 
Свердловской области станции 
реакторов на быстрых нейтронах. 
Такие станции еще называют 
“делителями", “восполнителя- 
ми”. Они позволяют не только 
расходовать обогащенный уран, 
но и, выдавая энергию, нараба
тывать дополнительное ядерное 
топливо. Также ведутся колос
сальные работы по созданию ис
точников термоядерной энергии. 
Поскольку задачи достаточно 
объемные, то, возможно, поэто
му и принято решение о преоб
разовании агентства опять в ми
нистерство, чтобы оно имело 
свои возможности - и дополни
тельного государственного фи
нансирования, и необходимую 
строительную, научную базу, ко
торая отрабатывала бы новые 
проекты ядерных и термоядер
ных станций.

—А как на комбинате реша
ются вопросы научного сопро
вождения производства?

—Мы сейчас двигаемся по не
скольким направлениям. Есть 
традиционные: сопровождение 
вместе с нашими научными уч
реждениями, с разработчиками 
ВНИИЭФ и ВНИИТФ, института 
Бочвара, ВНИИА, НИИС и други
ми - это отработка по нашей спе
циальной, а потому закрытой те
матике. Ведь комбинат по-пре
жнему ведет опытно-исследова
тельскую и научно-конструктор
скую работу, для чего созданы 
специальные группы в конструк
торском бюро и в технологичес
кой службе.

Что касается открытой тема
тики, то многим известно, что мы

по различным направлениям ве
дем научно-исследовательские 
работы, в результате которых 
подаются и заявки на изобрете
ния; комбинат получает патенты 
по различным видам деятельно
сти, очень большое количество — 
по изотопной продукции, кото
рая не входит в оборонный за
каз. Есть определенные дости
жения в изобретательстве и ра
ционализации.

Нельзя не упомянуть и о це
лом разделе, тесно связанном с 
60-летием комбината, которое 
мы отметим в 2007 году - это ис
торическое, техническое и куль
турное наследие комбината 
"Электрохимприбор". Тут я с 
удовлетворением хочу отметить, 
что нам удалось всколыхнуть це
лый пласт истории: найти и тех 
людей, которые в 1947 году на
чали строить объект, и ветера
нов производства.

—Прокомментируйте, по
жалуйста, направления этого 
проекта...

—Уже проведена значитель
ная подготовительная работа по 
созданию учебно-выставочного 
центра, где будут собраны и 
представлены все исторические 
материалы. Тесно работаем с 
Политехническим музеем в Мос
кве, с его руководителем Гурге
ном Григоряном. Мы заручились 
серьезной поддержкой Гургена 
Григорьевича, с его помощью 
оформив письмо С.В. Кириенко 
о том, чтобы анклаву, созданно
му на Северном Урале — в част
ности, это комбинат “Электро
химприбор", завод “Вента", Ниж
няя Тура и город Лесной с при
соединёнными территориями, 
тоже имеющими свои музейные 
ценности и свою историю — было 
оказано содействие.

Кроме музейно-выставочного 
центра, у комбината есть объек
ты, расположенные на производ
ственных площадках, где также 
будет показано историческое 
развитие различных технологий, 
головных направлений и специ
альной техники — с момента воз
никновения и по сегодняшний 
день. Понятно, что пока это бу
дет закрытая часть, которая дол
жна будет сыграть свою значи
мую роль в обучении специалис
тов. По мере вывода из закры
тых тематик это будет переме
щаться в городской учебно-выс
тавочный центр.

—Затевая такую работу, ка
кую цель преследовали?

—Считаем, что, поставив на 
научную платформу создание 
музейной базы, мы придаем но
вый импульс всей деятельности 
предприятия, дав ей реальную 
оценку. В сохранении историчес
кого, технического и культурно
го наследия комбината участву
ет множество людей, ведь на 
комбинате более 100 подразде
лений!

И понятно желание показать в 
историческом развитии как саму 
технику, так и её создателей, их 
путь, устремления, решение со
циальных вопросов и вклад в 
строительство предприятия. Мы 
думаем, что именно на базе на
учного подхода, совместно с По
литехническим музеем, нам уда
стся к самому 60-летию создать 
стройную музейную систему.

—Леонид Алексеевич, ка
кие “изюминки” в музее выде
лите?

—Очень большая работа 
предстоит при создании разде
ла “Памятники науки и техники". 
У нас есть, например, уникаль
нейшая установка “СУ-20" по 
разделению изотопов электро
магнитным способом. Больше 
такой установки в России нет. С 
нее начинался комбинат “Элект
рохимприбор": первоначально 
было принято решение о получе
нии обогащенного урана-235 
именно этим способом. Этот 
уран присутствовал в первой со
ветской ядерной бомбе, которую 
мы создавали в противовес аме
риканским угрозам. Этот объект

подходит под понятие “Памятник 
науки и техники 1-го ранга”, и су
щественно, что он работает дос
таточно успешно более 50 лет. На 
нем и сейчас получаются изото
пы различных элементов, кото
рые очень востребованы во всем 
мире.

Объекты уникальные, с точки 
зрения науки и техники, — уста
новка электронно-лучевой свар
ки, специальные стенды, в т.ч. и 
стенд центра массовых характе
ристик, и так далее. Мне не хоте
лось бы повторять американско
го президента, когда он говорил 
о достигнутой ими точности по
падания в цель: “Мы можем по
пасть в бочку с огурцами". Но со
здание таких стендов для нашей 
техники говорит о том, что мы 
можем достичь не меньшей точ
ности. При последних испытани
ях это подтверждено...

Сегодня сделано уже около 50 
исторических описаний по раз
личным подразделениям комби
ната. Собрано огромное количе
ство документов, подтверждаю
щих уникальность закрытого 
предприятия “Электрохимпри
бор", воспоминаний и рассказов 
тех людей, чья судьба накрепко 
была связана с ним. Еще один 
момент: сейчас идет создание и 
формирование библиотеки элек
тронных "гидов” — тематических 
лазерных дисков. Эта работа 
объединяет и молодежь, владе
ющую новыми передовыми тех
нологиями, с ветеранами, гото
выми поделиться знаниями и 
опытом. И что очень важно: со
зданная коллекция СО-ЙОМов - 
это быстро, доступно, качествен
но и хорошо тиражируемо.

Чем дальше углубляешься в 
эти материалы и убеждаешься в 
стремлении руководства комби
ната “Электрохимприбор" со
здать документированную лето
пись комбината, — тем больше 
крепнет уверенность в том, что и 
город, и комбинат ещё долго бу
дут оставаться важным звеном 
ядерного комплекса страны.

Вера МАКАРЕНКО, 
г.Лесной.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2005 г. № 1191-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в результаты государственной 
кадастровой оценки земель поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.11.2002 г. № 1370-ПП

Руководствуясь постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25.08.99 г. № 945 “О государственной кадастровой оценке 
земель”, от 08.04.2000 г. № 316 “Об утверждении правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель”, в соответствии с 
проведенным анализом результатов государственной кадастровой 
оценки земель поселений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в результаты государственной кадастровой оценки земель 

поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.11.2002 г. № 1370-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 11-1, ст. 1581) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2003 г. 
№ 487-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 7-1, ст. 672), следующие изменения:

1) исключить строки: 2267, 5058, 5442, 5444, 5446, 5448, 5450, 5451, 
5452, 5453, 5454, 5456, 5457, 5458, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 
5755, 5757, 5945, 6007, 6059, 6105, 6106, 6113, 6176, 6404, 6517, 6522, 
6523, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6534, 6538, 6539. 6540, 
6541, 6545, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6560, 6561, 6562, 6563, 6577, 
6579, 6582, 6592 6594, 6596, 6626, 6633, 6659, 6807, 6808, 6813, 6814, 
6832, 6863. 6884, 6923, 6925, 6926, 6976, 7036, 71 16, 7118, 7146, 7252,

Изменения в результаты государственной кадастровой оценки земель поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. 

№ 1370-ПП

1. Изложить в следующей редакции, приведенные ниже строки:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2174. 15 01 001 рабочий поселок 247.45 32.93 12.58 134.05 245.15 271.34 92.17 296.32 68.17 14.12 21.09 15.23 15.10 21.30

Пышма
2175. 15 01 002 рабочий поселок 

Пышма
129.93 18.93 3.05 55.22 129.30 138.18 65.33 174.45 40.84 5.69 13.15 5.63 5.40 9.92

2214. 15 06 001 рабочий поселок 
Пышма

106.62 16.94 7.23 85.87 130.24 113.88 23.15 157.02 13.63 6.36 4.80 7.68 8.95 6.53

2217. 15 06 004 рабочий поселок 
Пышма

212.64 28.62 12.27 181.67 239.78 216.90 54.97 269.69 29.08 4.99 8.76 10.05 12.49 14.12

2266. 15 11 001 рабочий поселок 
Пышма

229.53 30.96 9.82 131.50 272.83 264.23 38.30 297.21 16.90 15.10 4.14 11.48 12.11 12.24

5058. 00 03 014 город Екатеринбург 354.82 144.00 213.52 579.69 560.87 454.14 144.00 502.78 144.00 307.48 144.00 351.19 337.33 144.00
5755. 03 02 002 город Екатеринбург 10227.97 1168.73 475.38 10058.45 11471.44 10047.42 2501.39 11524.02 1608.31 400.81 219.12 506.62 447.13 781.50
6807. 05 05 005 город Екатеринбург 6414.04 831.60 144.00 6826.65 6595.24 6678.62 2193.15 6659.12 1731.18 144.00 144.00 144.00 144.00 574.24
7912. 04 01 902 город Екатеринбург 14126.83 1804.87 1010.58 14511.95 14973.69 14083.17 3593.75 14393.50 2598.00 976.63 622.61 1084.17 969.53 674.90
8249. 03 12 004 поселок Чусовское 

Озеро
3629.54 596.40 277.26 4537.88 3520.22 3771.50 1883.09 2851.00 1700.64 222.02 293.66 191.22 144.00 363.53

10491. 01 02 002 город Нижний Тагил 500.00 66.54 30.75 586.23 858.93 963.70 50.00 849.02 25.00 94.42 10.00 101.29 97.44 15.79
10493. 01 02 004 город Нижний Тагил 500.00 104.75 55.95 1089.60 1090.63 1120.94 159.69 1414.92 25.00 78.35 19.37 112.59 95.36 102.12
10496. 01 02 007 город Нижний Тагил 668.83 160.34 161.09 1822.94 1524.48 1584.64 285.32 1933.62 116.31 140.30 51.68 196.25 169.61 120.04
10498. 01 02 009 город Нижний Тагил 500.00 125.76 79.30 1575.75 1413.33 1294.55 306.84 1816.37 161.81 60.30 85.72 104.55 88.04 135.44
10511. 01 06 005 город Нижний Тагил 3827.16 269.17 237.89 2998.30 2789.40 2776.24 535.40 3253.98 350.31 267.43 77.65 314.99 296.67 222.91
10512. 01 06 006 город Нижний Тагил 4394.22 449.52 342.01 4943.57 4689.09 4897.31 1047.18 5508.29 678.05 371.99 177.45 441.51 427.32 411.22
10519. 01 06 013 город Нижний Тагил 5531.46 624.62 358.41 6706.66 7038.27 6891.60 1797.46 7380.09 1319.34 407.12 294.12 436.82 474.41 635.26
10520. 01 06 014 город Нижний Тагил 5696.81 568.07 334.59 6456.15 6885.73 6414.74 1180.28 6931.38 927.39 423.50 288.69 459.28 502.00 547.09
10521. 01 06 015 город Нижний Тагил 5218.34 478.15 289.79 5490.56 5591.93 5766.54 1164.54 6113.64 845.78 351.94 238.11 397.15 411.61 516.89
10522. 01 06 016 город Нижний Тагил 4873.89 467.14 317.10 5084.14 5003.14 5304.12 1174.45 5680.30 828.39 367.33 221.41 410.49 410.93 476.15
10523. 01 06 017 город Нижний Тагил 4389.60 390.86 316.63 4394.37 4149.15 4396.20 785.08 4736.20 537.01 359.31 160.35 422.94 413.60 385.25
10527. 01 08 001 город Нижний Тагил 4355.12 344.10 288.31 3753.82 3459.90 3639.63 736.05 4023.00 517.77 320.69 147.68 381.47 366.64 336.72
10528. 01 08 002 город Нижний Тагил 5217.02 455.71 304.17 5047.19 4945.94 5006.13 1171.85 5434.98 873.01 350.40 245.90 389.39 399.59 490.70
10529. 01 08 003 город Нижний Тагил 5551.94 545.78 306.67 5818.73 6111.88 6009.63 1475.55 6205.27 1149.27 352.64 254.29 388.96 425.28 564.16
10531. 01 08 005 город Нижний Тагил 5894.11 655.39 340.96 6775.95 7090.58 6890.45 1932.02 7416.96 1478.20 409.35 341.33 430.97 483.93 577.13
10540. 01 09 008 город Нижний Тагил 5620.00 697.21 288.35 7055.97 8141.62 7753.39 1927.70 8264.40 1400.87 328.87 239.84 374.35 449.44 585.08
10543. 01 09 011 город Нижний Тагил 5346.52 798.63 283.03 7488.26 9398.56 9022.05 2259.71 9753.39 1519.64 374.56 222.88 391.63 474.04 622.52
10609. 01 13010 город Нижний Тагил 3995.20 270.43 174.47 2908.87 2641.50 3405.72 1078.72 3031.32 855.84 213.45 184.00 209.23 219.72 294.68
10612. 01 14 002 город Нижний Тагил 3426.66 166.13 172.94 1771.81 1657.66 1956.66 331.96 1849.45 336.94 202.93 130.26 228.57 206.52 210.03
10613. 01 14 003 город Нижний Тагил 3734.45 133.19 136.81 1501.82 1002.32 1647.93 553.62 1521.83 480.50 153.03 145.26 188.34 170.50 166.04
10651. 02 04 014 город Нижний Тагил 3777.87 502.27 290.95 5727.68 5674.28 5069.79 1780.88 6071.64 1243.75 291.42 289.44 363.75 377.23 472.80
10655. 02 05 002 город Нижний Тагил 3970.21 548.13 290.38 6536.86 6626.90 6066.97 1851.38 6730.35 1336.62 308.43 304.82 377.88 419.09 548.76
10663. 02 06 003 город Нижний Тагил 5078.80 676.93 364.68 7568.82 8374.80 7351.67 1888.96 7904.81 1500.19 391.82 319.71 459.75 516.17 712.03
10684. 02 08 006 город Нижний Тагил 4565.49 438.87 264.06 4948.51 5032.74 5125.87 1079.27 5150.60 849.87 326.38 230.67 355.25 395.76 484.47
10686. 02 08 008 город Нижний Тагил 4306.04 520.19 318.72 5234.90 5553.96 5296.51 1341.63 5563.11 1097.85 388.29 283.94 393.11 435.10 531.94
10696. 04 01 004 город Нижний Тагил 2266.44 141.64 142.63 1076.38 1095.44 1760.62 186.85 825.90 270.87 271.97 97.75 210.97 261.98 180.28
10697. 04 01 005 город Нижний Тагил 2154.62 128.56 136.21 946.64 931.33 1594.59 160.04 703.05 244.83 263.65 91.82 203.54 252.92 164.10
10715. 04 03 002 город Нижний Тагил 1924.25 415.79 308.52 4401.38 4562,29 4366.63 903.54 4454.43 710.35 395.63 265.33 426.61 435.82 472.37
10729. 04 04 005 город Нижний Тагил 2846.87 365.66 252.57 4233.04 4296.09 4139.36 784.49 4273.87 553.31 324.73 ■ 218.08 356.88 390.14 373.86
10730. 04 04 006 город Нижний Тагил 3320.40 421.03 278.45 4353.98 4540.62 4695.67 792.60 4523.12 639.02 406.78 243.02 383.11 445.80 382.16
10731. 04 04 007 город Нижний Тагил 3065.79 181.41 129.63 2006.41 1776.75 2380.50 332.64 1670.74 308.57 211.08 87.66 196.75 258.99 189.15
10733. 04 04 009 город Нижний Тагил 3348.17 531.49 292.82 5945.32 6356.05 5529.95 1671.80 6478.27 1196.22 245.26 266.09 316.23 310.22 506.24
10741. 05 02 005 город Нижний Тагил 1788.69 65.41 57.07 832.84 744.98 699.02 120.71 849.54 125.20 57.90 43.01 74.10 64.03 68.27
10744. 05 02 008 город Нижний Тагил 500.00 48.58 92.70 500.00 500.00 500.00 50.00 500.00 32.49 98.79 10.00 104.30 92.26 23.77
10753. 05 02 017 город Нижний Тагил 2483.08 244.74 149.41 3025.05 2959.87 2903.36 578.93 3577.86 319.03 136.24 110.09 206.58 178.87 245.23
10756. 06 01 003 город Нижний Тагил 4810.95 411.59 286.77 4589.66 4650.97 4407.20 859.94 4581.08 713.21 376.97 202.99 395.26 424.11 459.59
10758. 06 01 005 город Нижний Тагил 5241.11 623.45 323.60 6423.50 6735.96 6373.73 1842.37 6750.37 1374.12 330.15 272.15 385.78 449.06 611.23

(Продолжение на 6-й стр.).

2. Дополнить таблицу строками следующего содержания:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126.1. деревня Луговая 7.27 13.13 11.18 6.61 10.48 5.67 7.56 4.52 5.12 7.19 7.73 4.80 2.58 2.00
126.2. деревня Манькова 6.47 11.69 9.95 5.88 9.33 5.04 6.73 4.02 4.55 6.40 6.88 4.27 2.30 1.78
137.1. деревня Пешкова 8.46 15.28 13.01 7.69 12.20 6.59 8.80 5.26 5.95 8.37 8.99 5.58 3.00 2.33
294.1. поселок Егоршинский 13.46 1.88 1.24 14.72 15.90 17.44 4.88 18.64 4.51 1.67 1.07 1.41 0.53 1.85

7863, 7867, 7999, 8000, 8044, 8117, 8220, 8238, 8257;
2) строки 2174, 2175, 2214, 2217, 2266, 5058, 5755, 6807, 7912, 8249, 

10491, 10493, 10496, 10498, 10511, 10512, 10519, 10520, 10521, 10522,
10523, 10527, 10528, 10529, 10531, 10540, 10543, 10609, 10612, 10613,
10651, 10655, 10663, 10684, 10686, 10696, 10697, 10715, 10729, 10730,
10731, 10733, 10741, 10744, 10753, 10756, 10758 изложить в новой
редакции согласно приложению;

3) в соответствии с принятой нумерацией добавить строки: 126.1, 
126.2, 137.1,294.1,300.1,41 1.1,432.1, 712.1,712.2, 772.1,871.1, 1340.1, 
1340.2, 1340.3, 1340.4, 1787.1, 2041.1, 2186.1, 2194.1, 2204.1, 2267.1, 
2267.2, 2283.1, 2509.1, 2509.2, 2509.3, 2689.1, 2729.1, 2729.2, 2729.3, 
2729.4, 2947.1, 3033.1, 3171.1, 3339.1, 3560.1, 3560.2, 3560.3, 3983.1, 
4437.1, 4437.2, 4437.3, 4457.1, 4457.2, 4470.1, 4749.1, 4749.2, 4749.3, 
4776.1, 4855.1, 4855.2, 5144.1, 5396.1, 5397.1, 5397.2, 5403.1, 5410.1, 
5418.1, 5426.1, 5426.2, 5426.3, 5426.4, 5426.5, 5428.1, 5428.2, 5428.3, 
5428.4, 5428.5, 5428.6, 5434.1, 5434.2, 5478.1, 5721.1, 5735.1, 5735.2, 
5735.3, 5735.4, 5789.1, 5797.1, 6139.1, 6224.1, 6240.1, 6241.1, 6241.2, 
6241.3, 6241.4, 6241.5, 6241.6, 6241.7, 6241.8, 6241.9, 6241.10, 6241.11, 
6243.1, 6243.2, 6243.3, 6243.4, 6285.1, 6285.2, 6285.3, 6705.1, 6708.1,
6708.2, 6708.3, 6708.4, 6708.5, 6708.6, 6708.7, 6708.8, 6708.9, 6809.1,
6834.1, 6891.1, 6891.2, 6891.3, 6912.1, 7050.1, 7053.1, 7065.1, 7065.2,
7067.1, 7068.1, 7071.1, 7083.1, 7103.1, 7105.1, 7199.1, 7201.1, 7203.1,
7208.1, 7209.1, 7214.1, 7219.1, 7219.1, 7219.2, 7219.3, 7222.1, 7222.1,
7222.2, 7222.3, 7222.4, 7222.5, 7222.6, 7222.7, 7222.8, 7222.9, 7224.1,
7226.1, 7271.1, 7373.1, 7394.1, 7394.2, 7399.1, 7399.2, 7399.3, 7456.1,
7465.1, 7496.1, 7497.1, 7527.1, 7538.1, 7542.1, 7574.1, 7574.2, 7578.1,
7578.1, 7907.1, 7908.1, 7914.1, 7930.1, 7931.1, 7932.1, 7943.1, 8000.1,
8000.2, 8003.1, 8004.1, 8019.1, 8023.1, 8030.1, 8057.1, 8057.2, 8057.3,
8057.4, 8057.5, 8057.6, 8057.7, 8074.1, 8084.1, 8085.1, 8085.2, 8085.3,
8085.4, 8124.1, 8124.2, 8127.1, 8127.2, 8127.3, 8127.4, 8127.5, 8134.1,
8165.1, 8193.1, 8193.2, 8197.1, 8248.1, 8259.1, 8307.1, 8322.1, 8324.1,
8324.2, 8326.1, 8326.2, 8328.1, 8328.2, 8384.1, 8384.2, 8389.1, 8395.1,
8397.1, 8411.1, 8413.1, 8544.1, 8544.2, 8544.3, 8546.1, 8778.1, 9416.1,
9438.1, 9439.1, 9443.1, 9444.1, 9444.2, 9444.3, 9444.4, 9444.5, 9444.6, 

9444.7, 9444.8, 9444.9, 9444.10, 9445.1, 9445.2, 9445.3, 9445.4, 9577.1, 
9722.1, 9991.1, 9991.2, 9992.1, 10259.1, 10270.1, 10411.1, 1041 1.2, 
10532.1, 10686.1, 10753.1, 10753.2, 1 1 156.1, 1 1 157.1, 1 1230.1 
(приложение);

4) в графе 2 последовательно заменить номера кадастровых 
кварталов в строках с 2174 по 2213 на следующие: 15 01 003, 15 01 004, 
15 02 001, 15 02 002, 15 02 003, 15 02 004, 15 02 005, 15 02 006,
15 02 007, 15 02 008, 15 02 009, 15 02 01 1, 15 02 012, 15 02 013,
15 02 014, 15 02 015, 15 02 016, 15 02 017, 15 02 018, 15 02 020,
15 02 021, 15 02 022, 15 03 001, 15 03 002, 15 03 003, 15 03 004,
15 03 005, 15 03 006, 15 03 007, 15 04 001, 15 04 002, 15 04 003,
15 04 004, 15 04 005, 15 04 006, 15 04 007, 15 05 001, 15 05 002; встроках 
с 2215, 2216 на следующие: 15 06 002, 15 06 003; в строках с 2218 по 
2265 наследующие: 15 06 005, 15 06 006, 15 06 007, 15 07 001, 15 07 002, 
15 07 003, 15 07 004, 15 07 005, 15 07 006, 15 07 007, 15 07 008,
15 07 009, 15 07 010, 15 07 01 1, 15 07 012, 15 07 013, 15 07 014,
15 07 015, 15 07 016, 15 07 017, 15 07 018, 15 07 019, 15 08 001,
15 08 002, 15 08 003, 15 08 004, 15 08 005, 15 08 006, 15 08 007,
15 08 008, 15 08 009, 15 08 010, 15 08 01 1, 15 08 012, 15 08 013,
15 08 014, 15 08 015, 15 08 016, 15 08 017, 15 08 018, 15 09 001,
15 10 001, 15 10 002, 15 10 003, 15 10 004, 15 10 005, 15 10 006,
15 10 007; в строке 2268 на следующую: 15 13 001; в строке 2404 на 
следующую: 01 01 0092; в строках с 2727 по 2729 на следующие: 
09 01 001, 09 01 002, 09 01 003; в строках с 2888 по 2919 на следующие: 
29 01 001, 29 01 002, 29 01 003, 29 01 004, 29 01 005, 29 01 006,
29 01 007, 29 01 008, 29 01 009, 29 01 010, 29 01 01 1, 29 01 012,
29 01 013, 29 01 014, 29 01 015, 29 01 016, 29 01 017, 29 01 018,
29 01 019, 29 01 020, 29 01 021, 29 01 022, 29 01 023, 29 01 024,
29 01 025, 29 01 026, 29 01 027, 29 01 028, 29 01 029, 29 01 030,
29 01 031, 29 01 032.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2005 г. № 1191-ПП

Сибнефть 
уверенно растет!

На минувшей неделе 
уральские дилеры «Сибнефти» 
- компании «Екатеринбур- 
гнефтепродукт» и «Свердло
вскнефтепродукт» - подвели 
итоги своей работы в 2005 
году.

Объем розничных продаж 
на АЗС «Сибнефть» в течение 
года вырос на 19,6% (более 
60 000 тн.) при общем росте 
рынка розничных продаж 
нефтепродуктов в Свердлов
ской области на 1,3% (около 
11000 тн.), что свидетельству
ет об уверенном развитии 
компаний и стремительно 
растущем предпочтении пот
ребителей к торговой марке 
«Сибнефть».
Эксперты отмечают, что рост 
числа клиентов связан, 
прежде всего, с приведением 
АЗС к единому фирменному 
стилю ОАО «Сибнефть» путем 
реконструкции, модернизации 
и рестайлинга. Это позволяет 
повышать качество обслужи
вания и развивать дополни
тельные сервисы на АЗС, а 
также гарантировать стабиль
но высокое качество нефтеп
родуктов.

Особого внимания заслу
живает активный выход ком

паний на растущий рынок 
сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) за счет строит
ельства многотопливных АЗС 
(МАЗС). Это первые стацио
нарные МАЗС в Свердловской 
области, которые оснащены 
автоматической системой 
контроля приема, отпуска и 
хранения СУГ, что обеспечи
вает высокий уровень пожар
ной и экологической безопас
ности.

Для поддержания актив
ных темпов развития в 2006 
году ОАО «Сибнефть» инвес
тирует около 200 млн. рублей, 
в развитие сети АЗС на 
территории города и области. 
Благодаря этому в наступив
шем году заправки «Сиб
нефть» станут еще более 
комфортными и предоставят 
потребителям увеличенный 
объем сервисов. Кроме того, 
клиенты получат дополнитель
ные гарантии качества топли
ва, в том числе за счет полно
го контроля качества на всех 
этапах перемещения нефтеп
родуктов, а также благодаря 
уникальным для нашего регио
на мобильным лабораториям 
качества «Сибнефть».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", 620075, г.Екате

ринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 527 настоящим объяв
ляет открытый одноэтапный конкурс на право заключения Рамоч
ного договора на поставку средств вычислительной техники и 
копировально-множительного оборудования в 2006 году пу
тем проведения закрытых запросов цен с победителями настояще
го конкурса, объявленном на сайте www.iceu.ru в разделе "Закуп
ки".

Количество победителей - не менее трех.
В конкурсной заявке участник должен указать стоимость 1 еди

ницы по всему перечню закупаемого оборудования.

Примерный перечень закупаемой продукции

№ 
п/п

Идентификатор 
(артикул)

Наименование

1 Персональный компьютер САПР 1
2 Персональный компьютер САПР 2
3 Персональный компьютер ОФИС
4 МФУ Sharp AR-5320
5 Q2666A МФУ HP LaserJet 3030
6 Q2665A МФУ HP LaserJet 3020
7 Q6502A МФУ HP LaserJet 3052
8 Q6503A МФУ HP LaserJet 3055
9 Q1861A Принтер HP LaserJet 5100TN
10 Монитор NEC 2170NX
11 Монитор NEC 1970NX
12 Монитор NEC 1770NX
13 L1970A Сканер HP ScanJet 4370
14 Сканер Epson GT-15000
15 Сканер Epson 1270
16 L1940А Сканер HP ScanJet 7650
17 PY505EA Ноутбук HP Compaq nc6120
Поставка оборудования осуществляется на площадки покупателя, на
ходящиеся по следующим адресам: г. Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56; Екатеринбург, пр. Ленина,38а; Екатеринбург, пер. Автомати- 
ки,3; г. Челябинск, пр. Победы, 168.
Доставка продукции осуществляется поставщиком своим транспор
том и входит в цену договора.
Претендовать на победу в данном конкурсе может участник, имеющий 
сертифицированный по системе ГОСТ-P сервисный центр по обслужи
ванию и ремонту вычислительной техники, расположенный в Екате
ринбурге.
Иные требования к участникам, а также требования к порядку подтвер
ждения соответствия этим требованиям, содержатся в конкурсной до
кументации, предоставляемой по письменному запросу, оформленно
му на официальном бланке предприятия в произвольной форме, по 
факсу (343) 350-82-36, 352-32-35 или по e-mail: tla@iceu.ru
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную 
заявку (до 12 часов местного времени 17.03.2006 г.), подготовленную 
согласно конкурсной документации.
Конкурсные заявки могут представляться в электроном виде по e-mail: 
tla@iceu.ru, а оригиналы документов принимаются в запечатанных кон
вертах по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 
171, ком. 529. Организатор конкурса проведет процедуру их публично
го вскрытия в ОАО "Инженерный центр энергетики Урала” 20.03.2005 
г. в 14 часов местного времени.
Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее 
чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, при этом не неся ника
кой ответственности.
Контактные телефоны:
по техническим вопросам - Глуховцев Павел Валерьевич, тел. 
(343) 350-82-42;
по организационным вопросам - Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350-82-36.

Извещение о результатах кон курса на подрядные работы 
ОГУ “Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей” 

объявляет результаты открытого конкурса на подрядные работы по 
капитальному ремонту и реставрации здания на 2006 г. в г. Невьянс
ке.

Публикация: “Областная газета" № 340-341 (3264-3265) от 11 
ноября 2005 г.

Конкурс состоялся: 17.01.2006 г. в 13 часов.
Предмет конкурса: капитальный ремонт и реставрация здания 

исторического памятника в г.Невьянске.
Победитель конкурса: ООО “СК Спецстройцентр-Р". ООО “Стро

ительная компания Спецстройцентр-Р”, г.Екатеринбург, ул.Гене
ральская, д.6 а.

Тел./факс: (343) 371-31-39.
Сумма контракта — 2000 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного 
аудита организаций

ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свердловской об
ласти” объявляет о приеме заявок от аудиторских организаций 
Свердловской области с опытом работы не менее 3 лет в обла
сти аудита, имеющих лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности до 17:00 7 марта 2006 г. по адресу: 620072, 
г.Екатеринбург, 40 лет ВЛКСМ, 1. Тел.292-60-11,292-60-09,факс 
347-44-36.

http://www.iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.02.2006 г. № 1943-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Вершининой Н.В.

В соответствии со статьями би 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Серова 
Вершинину Наталию Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1944-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Головиной Л.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Кировского 
района города Екатеринбурга Головину Лионеллу Викторовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1945-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Лисофенко О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артемовского 
района Лисофенко Оксану Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1946-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Матвейчук Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ивделя 
Матвейчук Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1947-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Пласткова П.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку Гаринского райрна 
Пласткова Петра Петровича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1948-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Шелеховой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Серова 
Шелехову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1949-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Шевченко Р.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 9 
Железнодорожного района города Екатеринбурга Шевченко Романа 
Николаевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.02.2006 г. № 1967-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31 -ОЗ “О государственной казне Свердловской 
области” и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской облас
ти объекта — построенной за счет средств областного бюджета части 
жилого дома (40-квартирной блок-секции (Б) в 10-этажном жилом доме, 
квартиры № 177 — № 216) стоимостью по состоянию на 13 декабря 2005 
года 34945630 рублей (тридцать четыре миллиона девятьсот сорок пять 
тысяч шестьсот тридцать рублей), расположенной по адресу: город 
Екатеринбург, улица Соболева, 21, корпус 1.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УТРАТЕ ВЕКСЕЛЯ

В Первоуральский городской суд г. Первоуральска посту
пило заявление общества с ограниченной ответственностью 
“Уральская металлоконструкция” (место нахождения: г. Пер
воуральск, ул. Трубников, д. 50, кв. 146).

О признании НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ утраченные простые век
селя Сбербанка России согласно перечня:

1) серии ВА № 0513743. на сумму 15 000 рублей, полученный 
30.01.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
30.01.2006 от ООО “Компания Труботорг”.

2) серии ВА № 0473312, на сумму 16 115 рублей, полученный 
30.01.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
30.01.2006 от Первоуральского отделения № 1779 СБ РФ Акцио
нерного коммерческого Сберегательного банка России (ОАО).

3) серии ВА № 0473315. на сумму 218 605 рублей, полученный 
30.01.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
30.01.2006 от Первоуральского отделения № 1779 СБ РФ Акцио
нерного коммерческого Сберегательного банка России (ОАО).

4) серии ВА № 0473354, на сумму 63 000 рублей, полученный 
31.01.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
31.01.2006 от ООО “Анклав”.

5) серии В А № 0473431. на сумму 6 300 рублей, полученный 
31.01.2006 на основании акта приема-передачи векселей от 
31.01.2006 от ООО “Региональный центр металлопроката”.

6) серии ВА № 0473273. на сумму 40 000 рублей, полученный 
31.01.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
31.01.2006 от ООО “Уралметаллопрокат".

7) серии ВА № 0473668. на сумму 37 000 рублей, полученный 
07.02.2006 года на основании акта приема-передачи векселей от 
07.02.2006 от Первоуральского отделения № 1779 СБ РФ Акцио
нерного коммерческого сберегательного банка России (ОАО).

Держателю вышеуказанных векселей предлагается в течение 
З(трех) месяцев со дня данной публикации подать в Первоуральс
кий городской суд ЗАЯВЛЕНИЕ О СВОИХ ПРАВАХ НА ДАННЫЕ ВЕК
СЕЛЯ.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

300.1. поселок Первомайский 10.66 1.49 0.99 11.67 12.60 13.81 3.86 14.77 3.57 1.33 0.85 1.11 0.42 1.46
411.1. 06 01 008 село Пристань 86.14 58.85 49.51 152.33 230.57 37.61 191.71 70.91 49.03 81.79 118.23 83.88 19.10 40.98
432.1. 18 02 013 село Сухановка 50.87 34.75 29.24 89.95 136.16 22.21 113.21 41.88 28.95 48.30 69.82 49.53 11.28 24.20
712.1. 45 02 001 рабочий поселок 

Белоярский
213.69 23.85 31.67 234.28 360.57 253.02 32.02 354.43 21.05 22.83 17.28 49.38 42.76 20.13

712.2. 45 03 001 рабочий поселок 
Белоярский

256.03 28.15 33.03 283.69 464.98 275.81 36.51 446.86 27.01 21.58 20.82 52.29 38.36 22.84

772.1. 45 03 004 село Бруснятское 144.10 81.30 98.19 156.37 109.22 65.64 96.95 86.90 124.90 77.08 104.57 79.50 42.80 69.48
871.1. поселок Белейский 

рыбопитомник
33.30 13.44 17.02 28.17 74.07 9.86 61.54 42.44 22.51 8.46 6.51 4.77 3.50 2.76

1340.1. 87 01 001 село Покровское 44.22 29.63 34.05 74.29 152.11 13.71 80.48 57.48 66.33 15.92 18.57 14.15 19.01 15.03
1340.2. 87 01 002 село Покровское 44.22 29.63 34.05 74.29 152.11 13.71 80.48 57.48 66.33 15.92 18.57 14.15 19.01 15.03
1340.3. 87 01 003 село Покровское 44.22 29.63 34.05 74.29 152.11 13.71 80.48 57.48 66.33 15.92 18.57 14.15 19.01 15.03
1340.4. 87 01 004 село Покровское 44.22 29.63 34.05 74.29 152.11 13.71 80.48 57.48 66.33 15.92 18.57 14.15 19.01 15.03
1787.1. 21 01 041 рабочий поселок 

Верхние Серги
724.28 75.62 43.50 514.45 712.14 621.45 153.78 610.43 106.89 58.98 33.46 76.55 43.87 82.79

2041.1. 15 01 003 рабочий поселок 
Висимо-Уткинск

228.80 54.40 41.09 189.94 286.48 167.75 79.06 200.40 79.34 90.01 31.15 35.13 36.59 34.62

2186.1. 15 02 010 рабочий поселок 
Пышма

208.57 28.17 13.22 138.27 221.04 215.62 42.98 239.85 20.85 12.68 8.64 12.22 11.72 14.24

2194.1. 15 02 019 рабочий поселок 
Пышма

104.57 16.06 6.22 84.00 128.30 113.69 26.54 153.55 18.65 6.03 6.75 6.85 7.82 8.33

2204.1. 15 03 008 рабочий поселок 
Пышма

199.06 27.88 12.11 129.60 190.85 205.76 81.87 238.72 60.18 13.89 17.60 13.74 13.25 17.77

2267.1. 15 12 002 рабочий поселок 
Пышма

211.97 28.38 8.39 103.11 221.97 234.51 88.17 263.29 65.32 11.73 18.81 11.66 11.82 18.15

2267.2. 15 13 001 рабочий поселок 
Пышма

296.89 39.11 19.10 221.38 351.81 329.44 73.34 368.88 43.42 20.88 13.20 19.49 20.84 20.84

2283.1. село Четкарино 67.82 28.20 22.94 52.29 164.59 29.80 198.89 52.40 83.65 93.44 24.64 43.81 48.07 20.19
2509.1. поселок Бережок 61.98 32.62 17.94 32.95 154.29 26.10 136.68 80.57 91.99 30.99 38.82 25.12 25.44 22.51
2509.2. поселок Петровские 

дачи
339.20 178.53 98.19 180.31 844.43 142.82 748.03 440.96 503.45 169.60 212.45 137.47 139.25 123.18

2509.3. поселок Чусоводстрой 126.14 66.39 36.51 67.05 314.01 53.11 278.16 163.98 187.21 63.07 79.00 51.12 51.78 45.81
2689.1. 19 16 012 город Реж 117.90 18.82 13.55 109.94 193.36 169.63 31.72 154.87 27.87 22.00 19.49 35.02 32.98 23.78
2729.1. 01 09 004 село Глинское 183.43 38.44 27.63 87.88 165.05 142.03 69.62 91.32 58.08 15.66 15.89 13.42 14.91 12.02
2729.2. 01 09 005 село Глинское 191.48 40.13 28.85 91.73 172.30 148.27 72.68 95.33 60.63 16.34 16.59 14.01 15.57 12.55
2729.3. 01 09 006 село Глинское 214.75 45.01 32.35 102.88 193.23 166.28 81.51 106.92 68.00 18.33 18.60 15.71 17.46 14.07
2729.4. 09 01 007 село Глинское 223.69 46.88 33.70 107.17 201.28 173.21 84.91 111.37 70.83 19.09 19.38 16.37 18.19 14.66
2947.1. 12 01 008 рабочий поселок 

Бобровский
176.44 139.39 79.40 74.11 384.65 72.34 239.96 151.74 95.28 63.52 59.99 63.52 59.99 45.88

3033.1. 14 05 002 село Кашино 369.15 291.63 166.12 155.04 804.74 151.35 502.04 317.47 199.34 132.89 125.51 132.89 125.51 95.98
3171.1. деревня Шишино 0.24 0.49 0.92 6.85 6.85 3.42 2.74 5.48 7.53 3.77 6.50 6.16 6.37 3.63
3339.1. деревня Дуброво 4.40 3.03 2.73 3.37 8.20 1.81 7.59 2.57 4.07 1.98 2.94 4.02 3.36 3.68
3560.1. 27 01 001 рабочий поселок 

Луговской
103.62 52.30 66.18 144.05 170.26 92.58 129.25 107.53 110.51 92.63 44.63 74.37 62.88 34.51

3560.2. 27 01 002 рабочий поселок 
Луговской

108.35 54.69 69.21 150.63 178.03 96.80 135.15 112.44 115.56 96.86 46.66 77.76 65.75 36.09

3560.3. 27 01003 рабочий поселок 
Луговской

109.25 55.14 69.78 151.87 179.51 97.61 136.27 113.37 116.51 97.66 47.05 78.41 66.30 36.39

3983.1. 03 02 006 город Алапаевск 543.40 66.15 61.18 583.11 586.35 534.28 146.80 661.64 114.63 33.47 30.36 50.91 43.90 50.49
4437.1. 02 06 001 рабочий поселок 

Монетный
293.08 256.42 129.57 131.69 270.63 152.34 811.94 204.42 659.60 215.75 179.97 93.84 98.75 91.97

4437.2. 02 06 002 рабочий поселок 
Монетный

271.93 237.91 120.22 122.19 251.10 141.35 753.35 189.67 612.00 200.18 166.98 87.07 91.63 85.33

4437.3. 02 06 003 рабочий поселок 
Монетный

276.47 241.88 122.22 124.23 255.29 143.71 765.90 192.83 622.20 203.52 169.76 88.52 93.15 86.76

4457.1. 02 20 001 рабочий поселок 
Монетный

362.58 317.22 160.29 162.92 334.80 188.47 1004.46 252.89 816.01 266.91 222.64 116.09 122.17 113.78

4457.2. 02 20 002 рабочий поселок 
Монетный

367.11 321.18 162.29 164.96 338.99 190.82 1017.02 256.05 826.21 270.25 225.43 117.54 123.70 115.20

4470.1. 02 21 001 рабочий поселок 
Старопыш минск

496.55 434.43 219.52 223.12 458.51 258.11 1375.61 346.33 1117.52 365.53 304.91 158.98 167.31 155.82

4749.1. 30 01 002 город Верхняя Пышма 1486.31 146.35 67.89 872.74 1187.34 1061.36 216.98 1233.35 201.84 109.91 62.77 152.19 109.57 133.94
4749.2. 30 02 001 город Верхняя Пышма 1535.70 163.46 53.46 872.89 1223.19 1197.84 459.93 1478.57 389.17 81.09 75.82 126.12 89.16 134.84
4749.3. 32 03 001 город Верхняя Пышма 1471.40 126.03 30.65 1281.10 1649.30 1397.86 320.99 1586.20 234.24 76.51 25.25 121.79 87.48 123.81
4776.1. 31 02 001 рабочий поселок Исеть 401.57 98.76 67.10 445.98 789.58 322.65 278.67 457.53 165.61 71.88 47.90 59.00 29.44 40.94
4855.1. 01 01 001 город Верхний Тагил 189.27 29.09 14.04 76.90 188.60 239.47 26.23 263.93 15.85 1.11 8.43 21.53 15.47 20.09
4855.2. 01 01 004 город Верхний Тагил 128.52 29.09 14.04 112.54 145.89 125.98 39.14 190.22 15.85 1.11 8.43 21.53 10.26 20.09
5144.1. 01 06 004 город Екатеринбург 6670.74 842.54 477.98 6399.13 6967.87 7063.69 1384.80 6666.68 1149.68 390.70 325.90 443.42 435.52 622.81
5396.1. 01 09 002 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 299.41 288.00 171.01 144.00 144.00 144.00 146.00 144.00
5397.1. 01 09 004 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 410.09 288.00 273.75 150.16 144.00 144.00 147.80 144.00

5397.2. 01 09 005 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 306.70 288.00 170.33 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

5403.1. 01 09 012 город Екатеринбург 1653.30 295.33 144.00 1654.16 1512.72 1821.78 728.30 1280.67 459.35 203.12 144.00 194.17 167.54 144.00

5410.1. 01 09 020 город Екатеринбург 627.12 144.00 144.00 331.23 476.70 297.32 144.00 708.24 155.37 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

5418.1. 01 09 030 город Екатеринбург 1949.10 296.46 144.00 1951.62 1972.16 2339.10 520.76 1986.56 146.02 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

5426.1. 01 09 039 город Екатеринбург 3745.60 602.95 208.36 4526.95 3563.79 3746.63 1567.61 3056.39 1425.47 197.51 144.00 144.00 144.00 298.79

5426.2. 01 09 040 город Екатеринбург 5458.46 785.27 321.77 6213.64 5178.14 5539.69 1885.12 4227.12 1622.60 252.13 189.19 211.17 206.42 415.08
5426.3. 01 09 041 город Екатеринбург 3184.29 473.71 235.02 3965.90 3911.44 4167.96 1062.43 3699.05 778.67 214.39 206.40 240.21 206.44 355.41
5426.4. 01 09 042 город Екатеринбург 4229.43 662.80 290.36 5780.72 4932.20 5222.78 1802.63 4515.72 1444.06 223.49 259.59 218.38 182.09 442.45
5426.5. 01 09 043 город Екатеринбург 3915.32 643.48 278.43 5500.97 4468.80 4767.59 1763.12 4143.69 1388.18 200.69 242.91 195.57 168.47 399.78
5428.1. 01 09 046 город Екатеринбург 2349.34 309.15 144.00 2557.42 2480.99 2721.05 310.66 2380.81 181.99 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

5428.2. 01 09 047 город Екатеринбург 3765.92 608.69 219.25 5124.63 3882.84 4232.30 1772.64 3451.43 1362.23 144.00 181.24 144.00 144.00 280.86

5428.3. 01 09 048 город Екатеринбург 4187.91 690.20 314.45 6182.92 4864.21 5190.08 2007.12 4356.15 1606.74 159.86 269.12 150.63 171.03 431.73

5428.4. 01 09 049 город Екатеринбург 2778.02 443.84 224.44 3175.38 2770.16 3297.63 1057.98 2604.97 777.36 194.14 182.24 196.86 226.57 247.79

5428.5. 01 09 050 город Екатеринбург 1085.93 179.36 146.68 1096.35 1173.72 1297.00 407.43 1148.03 267.58 196.90 144.00 207.68 220.58 144.00
5428.6. 01 09 051 город Екатеринбург 2675.10 334.64 202.41 2452.80 2816.77 2892.83 855.62 3186.30 557.87 218.11 211.17 250.23 271.35 277.77

5434.1. 01 09 058 город Екатеринбург 3164.14 448.32 205.75 3665.29 3632.30 3911.17 972.84 3536.79 666.69 208.16 174.90 217.66 196.51 330.57

5434.2. 01 09 059 город Екатеринбург 3612.31 568.77 201.29 4519.90 4129.34 4273.14 1273.83 3443.69 965.94 144.00 185.72 144.00 144.00 268.94

5478.1. 01 10 017 город Екатеринбург 2261.45 306.58 144.00 2098.50 2501.61 2225.38 566.90 3084.34 144.00 187.69 144.00 235.20 225.17 193.22

5721.1. 02 06 028 город Екатеринбург 11181.59 1377.22 567.14 10396.58 11393.69 10113.84 2776.75 10982.11 2380.77 443.61 278.36 488.96 417.34 769.31
5735.1. 02 08 010 город Екатеринбург 1494.17 333.09 172.33 1812.28 1152.14 1327.44 1067.37 909.79 552.23 252.29 144.00 268.08 263.45 144.00
5735.2. 02 08 011 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
5735.3. 02 09 077 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 372.35 288.00 288.00 543.12 288.00 349.59 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

5735.4. 02 09 078 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.23 144.00 144.00

5789.1. 03 03 008 город Екатеринбург 12001.09 1484.71 708.38 12373.67 12801.17 11618.26 3464.11 12352.58 2870.81 483.15 583.94 503.62 475.21 1035.48

5797.1. 03 03 019 город Екатеринбург 10430.14 1168.53 469.59 10106.86 11555.57 10078.91 2144.31 11711.80 1339.03 287.91 356.30 404.69 376.15 763.68

6139.1. 03 09 026 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 505.42 471.53 412.82 144.00 424.71 144.00 150.82 144.00 144.00 144.00 144.00

6224.1. 03 10 029 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6240.1. 03 10 101 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.1. 03 10 105 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.2. 03 10 106 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.3. 03 10 107 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.4. 03 10 108 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.5. 03 10 109 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.6. 03 10 111 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.7. 03 10 112 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.8. 03 10 113 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.9. 03 10 114 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.10. 03 10 115 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6241.11. 03 10 116 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

6243.1. 03 10 119 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
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6243.2. 03 10 120 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6243.3. 03 10 121 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6243.4. ' 03 10 901 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6285.1. 03 13 120 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 279.06 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6285.2. 03 13 121 город Екатеринбург 1589.76 144.00 144.00 1404.15 1905.33 1197.78 144.00 2137.58 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6285.3. 03 13 122 город Екатеринбург 3166.15 259.29 144.00 2358.79 3444.88 2231.41 144.00 3835.95 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6705.1. 05 03 019 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 847.40 644.37 397.09 417.68 598.64 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.1. 05 03 023 город Екатеринбург 341.84 144.00 144.00 454.38 675.06 288.00 144.00 701.05 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.2. 05 03 024 город Екатеринбург 594.61 144.00 144.00 1512.97 819.03 391.32 1097.51 505.84 760.58 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.3. 05 03 025 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 848.56 733.00 452.06 144.00 610.82 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.4. 05 03 026 город Екатеринбург 388.74 144.00 144.00 462.78 743.80 395.62 144.00 870.68 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.5. 05 03 027 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 753.26 700.61 288.00 144.00 666.91 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.6. 05 03 028 город Екатеринбург 303.16 144.00 144.00 1267.02 973.78 491.81 683.74 840.82 402.03 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.7. 05 03 029 город Екатеринбург 3580.39 381.59 364.67 3660.92 4361.51 3078.46 674.79 4244.60 457.77 354.44 158.45 424.65 411.99 295.30
6708.8. 05 03 030 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
6708.9. 05 04 001 город Екатеринбург 7735.99 1166.44 715.97 9149.29 8059.99 8508.01 2557.78 6861.85 2207.67 666.75 518.42 637.56 613.38 755.16
6809.1. 05 05 010 город Екатеринбург 6276.08 843.28 253.46 7658.16 7153.71 7254.66 2272.73 6355.33 1897.15 262.99 217.47 233.81 219.22 604.44
6834.1. 05 06 002 город Екатеринбург 4625.34 736.05 263.35 5473.66 4848.74 5303.06 1998.61 4064.46 1712.34 144.00 258.32 144.00 144.00 390.25
6891.1. 05 07 028 город Екатеринбург 4802.42 680.79 448.44 4657.91 4813.16 5050.00 930.52 4772.11 754.45 493.33 243.82 533.13 505.90 380.82
6891.2. 05 07 029 город Екатеринбург 1938.21 302.04 245.22 1693.90 1826.41 2185.54 185.93 1778.52 144.00 310.37 144.00 362.42 363.81 160.44
6891.3. 05 07 030 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 298.24 460.26 349.72 144.00 385.96 144.00 172.57 144.00 163.74 188.33 144.00
6912.1. . 05 07 053 город Екатеринбург 2654.59 369.48 207.67 1957.86 2360.62 2669.18 342.31 2649.82 361.17 242.71 156.27 251.79 279.15 260.95
7050.1. 05 08 075 город Екатеринбург 3075.08 489.35 315.98 3889.42 3953.49 4218.31 187.05 3929.16 144.00 430.21 144.00 512.43 481.06 265.70
7053.1. 05 08 079 город Екатеринбург 5168.06 790.10 531.70 5984.53 5625.53 5963.05 1550.35 5070.01 1268.45 513.23 338.40 506.14 489.72 525.15
7065.1. 05 08 092 город Екатеринбург 772.88 144.00 144.00 1370.51 1216.64 1201.12 144.00 905.96 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7065.2. 05 08 093 город Екатеринбург 556.32 144.00 144.00 1345.30 1304.78 1139.16 144.00 1169.94 144.00 153.52 144.00 162.43 205.14 144.00
7067.1. 05 08 095 город Екатеринбург 1061.43 219.61 144.00 1658.81 1639.96 1997.08 144.00 1320.40 144.00 181.95 144.00 181.07 211.67 191.29
7068.1. 05 08 097 город Екатеринбург 2355.00 374.71 237.22 2389.05 2491.60 2829.42 533.04 2512.22 476.34 257.75 146.90 254.87 270.52 260.66
7071.1. 05 09 003 город Екатеринбург 660.69 144.00 144.00 1375.60 793.14 568.37 907.51 665.28 403.92 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7083.1. 05 09 015 город Екатеринбург 870.63 144.00 144.00 1814.22 1102.60 898.86 1276.49 977.04 1029.16 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7103.1. 05 09 036 город Екатеринбург 337.51 144.00 144.00 751.67 717.61 483.00 463.95 610.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7105.1. 05 09 039 город Екатеринбург 3953.61 550.91 272.30 3794.96 4142.81 4792.72 283.63 3935.59 144.00 343.66 144.00 391.45 414.36 240.69
7199.1. 05 11 014 город Екатеринбург 528.12 144.00 181.17 1062.13 925.45 698.59 218.32 717.70 144.00 197.66 144.00 225.38 237.54 144.00
7201.1. 05 11 032 город Екатеринбург 5034.33 699.43 144.00 6517.37 5624.56 5285.38 2199.10 5113.51 1706.54 144.00 144.00 144.00 144.00 346.34
7203.1. 05 14 002 город Екатеринбург 2409.26 341.58 209.73 2331.25 2684.01 2907.13 522.52 3115.23 144.00 310.24 144.00 358.31 364.44 241.24
7208.1. 05 14 009 город Екатеринбург 1745.68 259.36 144.00 1719.67 2032.11 2234.43 306.47 2523.05 144.00 163.73 144.00 189.75 231.10 185.29
7209.1. 05 14 015 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7214.1. 05 14 024 город Екатеринбург 3084.73 431.66 293.66 3279.48 3328.82 3685.25 836.89 3438.28 548.27 277.44 220.11 297.67 343.17 337.34
7219.1. 05 14 043 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 333.61 288.00 144.00 343.27 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7219.1. 05 14 051 город Екатеринбург 2575.95 368.99 251.00 2655.05 2634.57 3072.06 678.80 2535.64 395.15 237.44 172.37 258.72 299.88 238.59
7219.2. 05 14 054 город Екатеринбург 2628.60 376.13 259.38 2758.65 2712.88 3141.82 . 755.31 2608.90 432.17 241.70 185.97 263.76 305.48 246.53
7219.3. 05 21 004 город Екатеринбург 3894.15 626.83 283.29 5442.47 4336.63 4875.98 1033.35 3660.41 286.88 288.08 144.00 266.94 311.22 383.41
7222.1. 05 21 036 город Екатеринбург 2867.99 417.07 208.07 3592.83 3401.11 3843.07 300.08 2982.66 144.00 238.75 144.00 245.06 294.18 306.40
7222.1. 05 21 034 город Екатеринбург 2403.05 335.07 144.00 2827.93 2839.02 3298.72 144.00 2522.46 144.00 185.25 144.00 195.36 251.37 233.77
7222.2. 05 21 035 город Екатеринбург 4044.46 654.65 293.89 5765.75 4558.63 5111.05 1106.99 3821.56 ■ 308.22 297.65 144.00 273.31 317.05 404.42
7222.3. 05 21 037 город Екатеринбург 3910.99 616.79 304.21 5343.90 4393.19 4890.24 1018.13 3677.81 438.82 310.35 144.00 • 297.77 337.94 399.18
7222.4. 05 21 038 город Екатеринбург 2982.54 453.44 185.11 3832.18 3313.50 3886.27 412.98 2753.74 144.00 210.61 144.00 207.52 255.86 258.39
7222.5. 05 21 039 город Екатеринбург 3460.75 584.12 249.59 5059.46 3976.65 4604.56 865.47 3354.47 182.30 252.81 144.00 229.77 269.92 353.67
7222.6. 05 21 042 город Екатеринбург 2775.61 478.39 144.00 3816.58 2835.84 3527.98 524.36 2331.64 144.00 156.41 144.00 144.00 184.05 201.67
7222.7. 05 21 043 город Екатеринбург 2531.58 404.54 144.00 3338.22 2657.50 3256.20 272.17 2221.12 144.00 144.00 144.00 144.00 181.16 170.37
7222.8. 05 21 044 город Екатеринбург 2850.83 464.07 178.89 3902.25 3117.02 3743.05 462.57 2568.57 144.00 183.44 144.00 177.30 229.98 229.48
7222.9. 05 21 045 город Екатеринбург 2031.00 303.40 144.00 2702.52 2539.99 2972.41 144.00 2269.39 144.00 144.00 144.00 150.74 220.81 199.72
7224.1. 05 21 048 город Екатеринбург 1404.38 221.13 144.00 1567.52 1612.84 2197.20 144.00 1503.61 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7226.1. 05 21 902 город Екатеринбург 3845.83 633.02 277.12 5541.37 4283.38 4816.53 1050.83 3601.00 238.31 273.02 144.00 251.03 301.04 373.61
7271.1. 05 13 006 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 160.51 144.00 151.26 176.05 144.00
7373.1. 06 05 002 город Екатеринбург 6764.10 831.20 385.70 6549.25 7203.77 6690.25 1803.33 7201.55 1274.93 228.96 332.32 262.48 290.08 496.88
7394.1. 06 05 025 город Екатеринбург 7413.25 845.80 388.32 6831.69 7924.54 7070.28 1880.06 7750.95 1385.57 234.80 329.29 270.37 281.76 644.42
7394.2. 06 05 026 город Екатеринбург 6724.60 775.04 375.39 6308.02 7218.22 6438.25 1746.49 6979.39 1279.78 237.22 308.25 267.01 281.92 586.46
7399.1. 06 06 015 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 ' 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7399.2. 06 06 024 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 150.67 144.00 144.00 159.26 144.00
7399.3. 06 06 029 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 160.51 144.00 151.26 176.05 144.00
7456.1. 06 09 042 город Екатеринбург 2534.62 393.02 195.72 2890.55 3075.41 3489.04 383.25 3357.90 144.00 228.09 144.00 254.77 299.35 299.62
7465.1. 06 10 005 город Екатеринбург 816.02 144.00 144.00 1152.14 1220.10 1313.18 144.00 1281.44 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7496.1. 06 12 001 город Екатеринбург 3549.91 509.03 265.90 3651.07 3880.79 4503.88 640.08 4163.50 144.00 284.74 144.00 328.62 374.64 374.02
7497.1. 06 12 003 город Екатеринбург 2643.74 438.11 242.98 3397.02 3227.74 3580.94 206.14 3093.97 144.00 275.28 144.00 314.97 345.02 224.32
7527.1. 06 12 033 город Екатеринбург 3648.69 520.34 272.00 4036.48 4175.51 4736.59 405.65 4340.29 144.00 269.16 144.00 304.11 359.48 374.25
7538.1. 06 12 045 город Екатеринбург 2772.78 395.68 185.51 2849.13 2951.69 3473.41 144.00 2972.74 144.00 207.44 144.00 240.01 296.73 232.30
7542.1. 06 12 050 город Екатеринбург 7041.04 954.47 418.35 6101.65 6720.70 7177.19 1456.49 6220.79 1001.50 440.06 194.32 422.43 451.35 604.26
7574.1. 06 14 003 город Екатеринбург 515.67 144.00 144.00 425.99 597.86 557.01 190.74 468.28 200.94 202.96 144.00 187.70 200.92 144.00
7574,2. 06 14 005 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 293.65 288.00 165.81 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7578.1. 06 14 023 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 390.49 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7578.1. 06 14 024 город Екатеринбург 3594.17 492.46 254.32 3722.35 4028.20 4491.34 265.10 4361.38 144.00 253.63 144.00 296.71 360.51 358.95
7907.1. 07'12 011 город Екатеринбург 310.36 144.00 144.00 407.44 510.25 455.48 326.20 337.88 162.36 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7908.1. 07 12 045 город Екатеринбург 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
7914.1. 02 09 073 рабочий поселок 

Северка
288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

7930.1. 02 10 005 рабочий поселок 
Северка

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

7931.1. 02 10 007 рабочий поселок 
Северка

465.75 144.00 144.00 1388.88 578.98 454.92 641.71 465.17 599.89 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

7932.1. 02 10 009 рабочий поселок 
Северка

447.24 144.00 144.00 1393.92 566.91 427.44 646.68 455.04 604.79 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

7943.1. 02 10 021 рабочий поселок 
Северка

289.77 144.00 144.00 752.90 288.00 288.00 713.32 288.00 487.53 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8000.1. 02 10 902 рабочий поселок 
Северка

672.80 181.18 151.26 732.18 405.04 632.40 676.66 397.96 433.23 244.25 144.00 251.39 223.17 144.00

8000.2. 02 10 903 рабочий поселок 
Северка

288.00 144.00 144.00 383.80 288.00 288.00 618.51 288.00 407.27 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8003.1. 05 14 033 рабочий поселок 
Шабровский

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8004.1. 05 14 047 рабочий поселок 
Шабровский

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8019.1. 05 15 016 рабочий поселок 
Шабровский

1267.67 176.47 159.07 1035.79 1224.67 1153.25 298.33 987.29 313.26 215.86 144.00 197.01 217.04 148.00

8023.1. 05 15 021 рабочий поселок 
Шабровский

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8030.1. 05 15 029 рабочий поселок 
Шабровский

1520.37 215.17 177.01 1362.26 1411.66 1325.48 512.18 1101.17 470.67 222.28 144.00 194.93 216.80 172.29

8057.1. 05 28 001 рабочий поселок 
Шабровский.

288.00 144.00 144.00 418.40 328.68 288.00 144.00 290.61 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.2. 05 28 002 рабочий поселок 
Шабровский

301.11 144.00 144.00 717.76 351.77 288.00 387.78 302.46 335.67 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.3. 05 28 003 рабочий поселок 
Шабровский

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 489.58 288.00 335.26 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.4. 05 28 004 рабочий поселок 
Шабровский

288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 276.85 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.5. 05 28 005 рабочий поселок 
Шабровский

356.30 144.00 144.00 983.83 288.00 303.53 894.47 288.00 702.57 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.6. 05 28 006 рабочий поселок 
Шабровский

767.30 216.19 144.00 1894.16 845.71 863.73 1241.26 749.13 1023.18 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8057.7. 05 28 041 рабочий поселок 
Шабровский

594.80 182.22 144.00 1491.45 537.14 580.43 1122.63 465.14 910.33 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

8074.1. 05 11 003 поселок Зеленый Бор 5784.10 727.68 144.00 6623.76 6016.87 6016.43 2168.97 5679.18 1729.97 144.00 144.00 144.00 144.00 463.67
8084.1. 05 23 009 поселок Зеленый Бор 575.86 144.00 212.71 1138.01 1054.55 905.69 252.02 958.94 255.07 270.03 144.00 277.59 283.69 171.27
8085.1. 05 24 001 поселок Зеленый Бор 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 195.82 144.00 201.75 216.16 144.00

(Окончание на 8-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.02.2006 г. № 1970-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову об увеличении финансирования 
из федерального бюджета строительства метрополитена 

в городе Екатеринбурге
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову об увеличении финансирования 
из федерального бюджета строительства метрополитена в городе 
Екатеринбурге (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 14.02.2006 г. № 1970-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову об увеличении финансирования из 

федерального бюджета строительства метрополитена 
в городе Екатеринбурге

Город Екатеринбург, являясь одним из крупнейших городов России, 
промышленным и культурным центром Среднего Урала, испытывает 
острую необходимость в более интенсивном развитии современной 
транспортной инфраструктуры.

За последние годы в Екатеринбурге ведется активное строительство 
новых микрорайонов, при этом пропускная способность транспортных 
коммуникаций наземного транспорта не соответствует растущим 
потребностям города в массовых пассажироперевозках и в настоящий 
момент практически исчерпана из-за многократно возросшего парка 
автомобильного транспорта, который, кроме того, является главным 
фактором загрязнения атмосферного воздуха.

В этих условиях решить проблему массовых пассажироперевозок 
возможно только путем дальнейшего развития сети метрополитена. 
Понимая это, органы государственной власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления муниципального образования город 
Екатеринбург ежегодно выделяют бюджетные средства на 
строительство Екатеринбургского метрополитена, однако без 
увеличения финансирования из федерального бюджета строительство 
метрополитена в Екатеринбурге превратится в классический долгострой.

В программе строительства и развития Екатеринбургского 
метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта до 
2015 года предусматривается окончание строительства первой очереди 
метрополитена в 2009 году и строительство второй очереди 
метрополитена. Сложившаяся в последние годы практика 
недофинансирования расходов на строительство метрополитена по 
сравнению с технологически обоснованной потребностью в финансовых 
средствах ведет к срыву сроков ввода в эксплуатацию объектов 
метрополитена, неизбежному его удорожанию, снижению 
эффективности использования бюджетных средств, обострению 
социальных и экологических проблем в городе.

Учитывая высокую техническую готовность пускового комплекса, а также 
сложнейшую транспортную проблему в городе, депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области обращаются с просьбой 
решить вопрос о выделении из федерального бюджета, начиная с 2007 
года, средств на финансирование строительства метрополитена в городе 
Екатеринбурге в объеме 50 процентов от необходимой технологически 
обоснованной потребности, что составляет около 1,1 млрд, рублей в год. В 
таком же объеме выделяются средства из консолидированного бюджета 
Свердловской области. Это позволит увеличить эффективность 
использования бюджетных средств, обеспечить ввод в эксплуатацию 
объектов метрополитена в намеченные сроки, увеличить объем 
пассажироперевозок и послужит существенным вкладом в решение задачи 
по развитию транспортной инфраструктуры, поставленной Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 26 мая 2004 года.

от 14.02.2006 г. № 1971-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к депутатам представительных 
органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, о необходимости 
содействия развитию муниципальной инфраструктуры 

малого инновационного бизнеса
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к депутатам представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о необходимости содействия развитию 
муниципальной инфраструктуры малого инновационного бизнеса 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в представительные органы 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 14.02.2006 г. № 1971-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к депутатам представительных 
органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, о необходимости 
содействия развитию муниципальной инфраструктуры 

малого инновационного бизнеса
Уважаемые депутаты!

Одна из важнейших задач социально-экономического развития 
Свердловской области на 2006 год и среднесрочную перспективу — 
значительное увеличение производства конкурентоспособной продукции 
за счет использования достижений науки. Это особенно актуально в связи 
с предстоящим вступлением Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию. Мировой опыт показывает, что эта задача может 
быть решена только за счет активизации инновационной деятельности, в 
том числе путем создания бизнес-инкубаторов, технопарков, 
инновационно-технологических центров, центров трансферта технологий 
и других субъектов инновационной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий" полномочия, предусматривающие содействие развитию малого 
предпринимательства, отнесены к вопросам местного значения городского 
округа. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
исполнительные и представительные органы муниципальных образований 
наделены полномочиями по установлению ряда льгот, в том числе 
установлению базовых ставок арендной платы за землю, находящуюся в 
муниципальной собственности. До 2006 года льготы по земельному налогу 
и другим арендным платежам предоставлялись субъектам инновационного 
бизнеса из областного бюджета.

Понимая трудности формирования доходной части бюджетов 
муниципальных образований, мы считаем, что ваша поддержка 
действующих бизнес-инкубаторов и технопарков, сохранение им льгот 
по аренде земли, другим арендным платежам и налогам позволит в 
дальнейшем значительно увеличить доходы местных бюджетов за счет 
деятельности малых инновационных предприятий.

Успех создания инновационной инфраструктуры, как и в целом 
малого бизнеса, в значительной мере зависит от скоординированных 
действий исполнительных и представительных органов муниципальных 
образований. Так, например, в муниципальном образовании “город 
Екатеринбург” разработан стратегический проект развития малого 
производственного бизнеса. Этим проектом предусматривается 
строительство пяти блок-модулей для производственных и 
инновационных малых предприятий, а также развитие механизмов по 
созданию технопарков на производственных площадях крупных 
предприятий. В 33 муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, созданы фонды поддержки малого 
предпринимательства. В ряде муниципальных образований приняты и 
реализуются программы поддержки малого предпринимательства.

В целях активизации инновационной деятельности обращаемся к вам 
с предложением обратить особое внимание на необходимость создания 
условий для развития бизнес-инкубаторов, технопарков и других 
субъектов инновационного бизнеса за счет предоставления в аренду 
муниципального имущества и помещений, льгот по уплате налогов и 
арендных платежей, а также на необходимость принятия мер, 
направленных на снижение административных барьеров.



21 февраля 2006 года8 стр. Областная
Газета

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.02.2006 г. № 1968-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объектов в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 22 

ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловской области” 
и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в, государственную казну Свердловской 
области объектов — мелиоративного имущества, приобретенного за счет 
средств областного бюджета, балансовой стоимостью по состоянию на 1 
января 2005 года 682817845 рублей (шестьсот восемьдесят два миллиона 
восемьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок пять рублей) (перечни 
имущества прилагаются).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечни недвижимого и движимого имущества, принимаемого 
в государственную казну Свердловской области, будут опубликованы в 
сборнике “Собрание законодательства Свердловской области”.

от 14.02.2006 г. № 1969-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

использования бюджетных средств, выделенных Комитету 
по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2004 год” по разделу 
“Развитие рыночной инфраструктуры”

Заслушав информацию Счетной палаты-и рассмотрев заключение о 
результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 
Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2004 год” по разделу “Развитие рыночной инфраструктуры”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области создана инфраструктура 
поддержки малого предпринимательства Свердловской области, в которую 
входят некоммерческая организация в форме фонда “Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства" (далее — Фонд) 
и 33 муниципальных фонда поддержки малого предпринимательства.

В 2004 году из областного бюджета на поддержку малого 
предпринимательства выделено 38696 тыс. рублей, из них:

на выполнение мероприятий областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы — 1600 тыс. рублей;

на внесение взноса в имущество Фонда — 37096 тыс. рублей.
Средства, выделенные в 2004 году на реализацию мероприятий вто

рого этапа областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, израсходованы в полном 
объеме в соответствии’с действующим законодательством, при этом 
получены результаты выше запланированных.

Средства, направленные на внесение взноса в имущество Фонда, 
использованы по целевому назначению:

на предоставление инвестиционных займов субъектам малого 
предпринимательства — 19331,3 тыс. рублей;

на предоставление поручительств — 4000 тыс. рублей;
на микрофинансирование путем предоставления беспроцентных 

займов 20 муниципальным фондам поддержки малого предприни
мательства — 6000 тыс. рублей;

на обучение субъектов малого предпринимательства — 433,49 тыс. 
рублей;

на техническое оснащение Фонда — 158,7 тыс. рублей;
на создание новых и развитие действующих муниципальных фондов 

поддержки малого предпринимательства — 4806,1 тыс. рублей.
Вместе с тем в результате проверки, проведенной Счетной палатой, 

выявлен ряд нарушений: несоблюдение процедуры внесения изменений в 
плановые показатели Фонда и процедуры оформления решений конкурсной 
комиссии по отбору инвестиционных проектов, несоблюдение требований 
договоров по вопросам оформления смет и другое.

Так, встречной проверкой, проведенной в Верхнепышминском 
муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства, выявлено 
несоблюдение максимально допустимого размера микрозаймов, 
установленного Положением о предоставлении микрозаймов 
муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства, и 
несоблюдение индивидуальными предпринимателями-получателями 
займов сроков возврата и уплаты процентов. При этом муниципальным 
фондом не применялись соответствующие санкции к субъектам малого 
предпринимательства. Проверкой также выявлено нарушение срока 
возврата полученного муниципальным фондом беспроцентного займа.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
использования бюджетных средств, выделенных Комитету по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” по 
разделу “Развитие рыночной инфраструктуры”, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести анализ эффективности управления средствами областного 

бюджета, выделенными на поддержку малого предпринимательства и 
развитие рыночной инфраструктуры в Свердловской области, в том числе 
оценку эффективности деятельности Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства, в 2002-2005 годах и представить 
информацию в Областную Думу в срок до 1 апреля 2006 года;

2) организовать работу по внесению изменений в учредительные 
документы Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства в части введения в состав попечительского совета 
фонда представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Рекомендовать органам управления Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства:

1) принять меры по устранению недочетов, выявленных в результате 
проверки;

2) ввести в состав попечительского совета фонда представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;

3) усилить контроль за предоставлением муниципальными фондами 
поддержки малого предпринимательства займов и их возвратом.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.) подготовить вопрос об эффективности управления 
средствами областного бюджета, выделенными на поддержку малого 
предпринимательства и развитие рыночной инфраструктуры в 
Свердловской области, и эффективности деятельности некоммерческой 
организации в форме фонда “Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства” в 2002-2005 годах и внести его на 
рассмотрение Областной Думы во II квартале 2006 года.

5. Направить настоящее постановление и протокол проверки Счетной 
палаты в Правительство Свердловской области, Комитет по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области и некоммерческую 
организацию в форме фонда “Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание. Начало на 5-7-й стр.).

8085.2. 05 24 003 поселок Зеленый Бор 504.59 144.00 148.86 900.94 566.13 535.05 372.44 430.77 364.47 188.81 144.00 171.66 190.86 144.00
8085.3. 05 24 005 поселок Зеленый Бор 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 160.51 144.00 151.26 176.05 144.00
8085.4. 05 24 006 поселок Зеленый Бор 288.00 144.00 144.00 351.51 291.82 288.00 144.00 288.00 144.00 167.49 144.00 156.29 179.70 144.00
8124.1. 06 14 062 поселок Исток 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 169.46 288.00 144.00 146.13 144.00 144.00 153.94 144.00
8124.2. 06 14 065 поселок Исток 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
8127.1. 06 14 075 поселок Исток 2166.86 349.17 221.58 3007.14 2939.76 3157.09 204.26 2958.20 144.00 244.51 144.00 261.96 309.09 302.04
8127.2. 06 14 076 поселок Исток 2539.33 385.15 201.33 2965.77 3051.43 3300.74 154.44 3283.80 144.00 224.12 144.00 251.03 307.74 289.67
8127.3. 06 14 077 поселок Исток 1969.79 308.25 179.93 2262.70 2282.49 2489.37 144.00 2410.56 144.00 207.14 144.00 223.26 277.17 226.81
8127.4. 06 14 078 поселок Исток 2622.41 391.62 212.08 2965.84 3108.17 3355.07 210.26 3420.36 144.00 233.76 144.00 261.39 314.83 302.06
8127.5. 06 14 079 поселок Исток 2670.97 392.98 227.74 3047.11 3161.16 3373.91 267.65 3447.46 144.00 241.34 144.00 268.96 322.45 308.43

8134.1. 03 10 098 поселок Медный 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
8165.1. 03 07 048 поселок Палкинский

Торфяник
397.91 144.00 144.00 627.50 562.42 457.92 144.00 470.72 144.00 187.39 144.00 186.74 200.21 144.00

8193.1. 05 18 002 поселок Полеводство 1258.50 183.97 246.07 2043.15 1712.49 1499.94 526.28 1416.13 391.76 243.22 144.00 240.12 268.93 196.47
8193.2. 05 18 003 поселок Полеводство 1001.16 166.43 204.94 1430.76 1387.76 1334.30 332.04 1199.50 365.46 254.16 144.00 233.65 250.30 211.88
8197.1. 05 18 008 поселок Полеводство 1371.85 229.81 250.40 2116.49 1830.28 1782.73 582.46 1564.17 579.64 283.87 175.97 259.40 273.34 254.79
8248.1. 03 12 003 поселок Чусовское 

Озеро
3889.57 604.31 265.04 4798.63 3669.09 3965.94 1790.91 3011.31 1700.23 251.98 227.88 195.22 157.26 376.62

8259.1. 05 13 131 поселок Широкая Речка 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 152.42 144.00 144.00 163.94 144.00
8307.1. 05 12 001 село Верхне-Макарово 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
8322.1. 05 16 016 село Верхне-Макарово 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 210.54 144.00 227.30 200.58 144.00
8324.1. 05 16 019 село Верхне-Макарово 572.88 144.00 144.00 630.40 630.95 662.98 144.00 556.53 144.00 226.50 144.00 226.86 203.12 144.00
8324.2. 05 16 020 село Верхне-Макарово 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 216.07 144.00 231.26 204.36 144.00
8326.1. 05 13 033 село Горный Щит 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
8326.2. 05 13 035 село Горный Щит 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 144.00 288.00 144.00 155.45 144.00 144.00 170.16 144.00
8328.1. 05 13 043 село Горный Щит 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 229.67 288.00 144.00 147.26 144.00 144.00 156.88 144.00
8328.2. 05 13 045 село Горный Щит 288.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 247.87 288.00 150.31 145.97 144.00 144.00 155.01 144.00
8384.1. 05 19 056 село Горный Щит 2675.31 479.64 424.10 4273.04 2741.10 2734.53 1590.27 1774.70 1326.89 393.29 200.15 379.60 377.13 267.36
8384.2. 05 19 057 село Горный Щит 4722.41 813.62 537.12 6448.99 4590.35 4635.91 2544.09 3115.77 2219.18 451.42 380.57 357.87 371.45 517.83
8389.1. 05 19 063 село Горный Щит 1846.91 377.03 317.46 3336.38 2048.19 2095.76 1359.58 1332.37 1253.45 305.73 207.30 251.22 260.19 277.59
8395.1. 05 19 070 село Горный Щит 1255.50 241.80 246.92 2049.66 1635.08 1525.16 716.54 1337.30 662.95 263.58 160.57 231.95 247.38 235.31
8397.1. 05 19 073 село Горный Щит 1836.85 298.91 283.20 2962.38 1864.84 1799.99 1141.77 1038.37 899.40 246.92 150.95 217.46 245.18 188.74

8411.1. 05 19 088 село Горный Щит 2433.36 409.76 329.54 3698.82 2300.93 2358.78 1567.91 1390.42 1296.48 297.14 195.16 234.32 256.28 245.23

8413.1. 05 19 091 село Горный Щит 739.10 144.00 228.91 1183.91 865.47 710.84 231.96 356.25 144.00 265.53 144.00 296.47 311.80 144.00
8544.1. 06 01 001 город Ивдель 141.54 19.78 17.94 168.61 188.77 168.71 35.04 225.73 32.60 11.88 9.43 11.03 10.42 13.44

8544.2. 06 01 002 город Ивдель 138.76 20.43 17.99 174.04 194.44 177.76 35.18 230.62 33.71 11.99 10.24 11.75 11.03 14.74

8544.3. 06 01 003 город Ивдель 193.92 22.78 21.71 185.83 203.39 185.47 45.90 241.98 44.26 15.87 11.56 15.07 14.42 16.92

8546.1. 02 01 017 рабочий поселок 
Полуночное

45.16 74.15 33.21 30.52 48.67 34.06 41.90 29.36 21.92 22.75 18.84 11.75 7.94 7.00

8778.1. 01 00 123 город Каменск- 
Уральский

2107.03 233.21 121.04 1909.85 2157.04 1933.65 437.96 2086.18 436.84 121.90 64.34 110.58 89.85 189.34

9416.1. 02 00 403 город Каменск- 
Уральский

2177.55 248.69 143.43 2150.51 2187.41 2000.52 582.51 2107.30 430.89 143.09 91.74 125.30 110.00 193.08

9438.1. 01 05 003 город Камышлов 75.40 50.00 21.02 187.47 213.07 199.15 27.24 163.36 45.01 32.28 19.49 32.64 36.82 3.43

9439.1. 01 06 002 город Камышлов 70.31 50.00 21.02 187.47 213.07 198.62 24.66 163.36 45.01 29.40 19.49 28.18 33.06 2.25

9443.1. 01 08 004 город Камышлов 329.16 50.00 26.50 292.63 285.10 272.92 142.67 297.61 92.75 40.24 25.55 34.24 33.00 26.66

9444.1. 01 09 002 город Камышлов 3.89.04 52.15 35.90 377.16 363.91 373.01 153.71 374.71 111.02 49.94 30.69 40.97 37.58 34.25

9444.2. 01 09 003 город Камышлов 386.38 52.71 37.54 421.46 370.32 372.69 157.35 379.92 108.69 51.72 31.56 42.97 38.67 32.42

9444.3. 01 09 004 город Камышлов 362.08 50.00 34.73 391.35 344.81 346.89 148.52 354.39 101.91 48.83 29.96 40.74 36.81 30.36

9444.4. 01 09 005 город Камышлов 374.24 51.26 35.73 402.70 355.29 357.39 153.75 366.07 105.19 50.31 30.77 41.88 37.72 31.26

9444.5. 01 09 006 город Камышлов 371.88 50.93 35.53 400.49 353.26 355.35 152.74 363.80 104.55 50.03 30.61 41.66 37.54 31.09

9444.6. 01 09 007 город Камышлов 474.22 62.47 47.73 520.06 476.96 480.76 180.58 470.44 135.09 59.46 36.38 49.11 44.88 42.12

9444.7. 01 09 008 город Камышлов 394.17 52,53 41.95 462.91 398.62 402.17 152.89 397.17 111.92 52.20 31.96 43.41 39.49 34.24

9444.8. 01 09 009 город Камышлов 358.70 50.00 34.45 388.19 341.89 343.97 147.07 351.15 100.99 48.42 29.73 40.42 36.56 30.11

9444.9. 01 09 010 город Камышлов 407.30 54.84 41.68 460.65 399.82 404.52 161.07 405.23 114.91 53.96 32.84 44.63 40.25 34.71

9444.10. 01 09 011 город Камышлов 365.56 50.11 33.88 378.65 339.95 344.40 150.40 353.97 102.55 49.04 30.00 40.66 36.68 30.(

9445.1. 01 10 002 город Камышлов 337.49 50.00 29.17 314.64 289.06 296.29 146.68 317.57 94.90 46.54 28.38 38.31 34.19 27.(ч ,

9445.2. 01 10 003 город Камышлов 319.46 50.00 27.69 305.36 282.97 284.94 139.31 306.44 90.59 44.50 27.28 37.01 33.28 26.

9445.3. 01 10 004 город Камышлов 376.79 50.00 41.55 477.89 391.20 366.34 146.92 353.35 105.35 41.14 28.10 38.27 36.90 30.5-

9445.4. 01 10 005 город Камышлов 314.90 50.00 27.09 301.09 275.20 272.42 138.77 .298.19 88.76 42.92 26.46 35.91 33.00 25.24

9577.1. 01 01 011 город Кировград 187.37 21.73 12.78 414.77 267.19 137.78 52.40 268.18 54.37 13.57 2.72 4.73 5.73 36.66

9722.1. 02 01 029 рабочий поселок
Левиха

16.51 32.18 17.63 36.13 36.21 8.23 53.74 19.91 4.86 13.08 16.28 4.28 3.29 3.79

9991.1. 08 02 003 рабочий поселок 
Рудничный

26.75 23.22 10.82 29.97 56.83 18.25 43.01 23.80 25.21 16.36 10.11 16.35 13.13 10.51

9991.2. 08 02 004 рабочий поселок 
Рудничный

27.15 23.57 10.98 30.43 57.69 18.53 43.66 24.16 25.59 16.61 10.26 16.59 13.33 10.67

9992.1. 08 03 004 рабочий поселок 
Рудничный

32.32 28.05 13.07 36.21 68.66 22.05 51.96 28.75 30.45 19.77 12.21 19.75 15.86 12.70

10259.1. 07 02 001 рабочий поселок 
Баранчинский

180.52 18.05 15.44 146.65 194.12 204.17 62.00 192.16 51.32 21.01 11.60 19.96 19.35 18.43

10270.1. деревня Каменка- 
Геологическая

11.18 8.37 5.44 7.52 23.31 2.97 19.04 8.13 11.11 3.68 2.37 3.36 1.27 1.05

10411.1. 03 04 006 поселок Таежный 160.98 84.75 29.81 159.80 303.68 74.60 275.25 233.08 103.28 130.75 72.85 42.76 28.93 35.43

10411.2. 03 04 007 поселок Таежный 160.34 84.42 29.70 159.17 302.49 74.31 274.17 232.16 102.87 130.23 72.56 42.59 28.82 35.29

10532.1. 01 08 007 город Нижний Тагил 6081.71 736.13 385.49 7867.11 8887.15 7701.35 1912.70 8447.99 1446.17 442.11 338.30 487.08 542.42 644.60

10686.1. 02 08 009 город Нижний Тагил 3893.42 429.53 299.42 4266.18 4308.48 4471.00 1153.85 4611.81 938.34 371.98 250.27 364.30 395.69 446.37

10753.1. 05 02 018 город Нижний Тагил 1406.08 36.74 40.07 500.00 500.00 500.00 50.23 500.00 65.37 57.27 27.70 53.99 53.58 40.30

10753.2. 05 02 019 город Нижний Тагил 500.00 25.00 22.00 500.00 500.00 500.00 50.00 500.00 25.00 18.00 10.00 25.00 10.00 10.00

11156.1. 01 01 018 город Полевской 2084.66 276.10 210.90 2542.74 2971.43 2845.14 525.62 2737.56 395.67 179.98 159.98 215.23 182.50 259.50

11157.1. 01 01 021 город Полевской 1566.89 203.09 165.33 1912.13 2343.05 2287.01 383.30 2120.31 321.46 150.09 125.12 185.96 148.15 210.14

11230.1. 09 01 015 город Североуральск 736.15 72.14 30.71 484.97 922.05 787.56 53.08 812.54 100.60 40.81 24.00 23.58 49.42 87.09

■ ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!

Красота требует жертв? Но не таких же!
В 2005 году наркополицейские Свердловской области возбудили уголовные дела 
по фактам продажи «тайских таблеток», которые ввозятся на территорию России из 
стран Юго-Восточной Азии, а в Свердловскую область поступают из Москвы, Санкт- 
Петербурга и с Дальнего Востока. Случаи торговли этими препаратами выявлены в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Поданным 
экспертных проверок, эти препараты содержат психотропные и 
сильнодействующие вещества (хлордиазепоксид, фенфлурамин, фентермин, 
диазепам, амфепрамон), запрещенные к распространению в России.

По словам специалистов, таблетки отри
цательно влияют на работу печени, желудоч
но-кишечного тракта. У принимающих восточ
ное снадобье появляются головные боли, об
щая слабость, потеря внимания. И за все эти 
удовольствия одураченные любительницы 
стройной фигуры выкладывают в среднем от 
6 до 9 тысяч рублей ежемесячно (чаще всего 
курс рассчитан на шесть месяцев). И еще одна 
прелюбопытная цифра: распространение этих 
таблеток, подпадающее под статью 234 Уго
ловного кодекса Российской Федерации (не
законный оборот сильнодействующих ве
ществ), предусматривает для сбытчиков чудо
средства до 8 лет лишения свободы. Спору 
нет, красота требует жертв. Но всему есть 
предел.

Первые упоминания о “тайских таблетках’’ 
появились в виде передававшихся из уст в 
уста легенд о том, что именно благодаря им 
наши звезды шоу-бизнеса так стройны и веч
но молоды. Можно предположить, что это был 
первый этап хорошо продуманной акции про
движения нового товара на отечественный 
“черный рынок”. Ибо со временем и у про
стых смертных появилась возможность их 
“достать”, разумеется, “по большому блату”. 
Про состав этих таблеток тоже ходили самые 
невероятные слухи. Например, что они содер
жат яйца глистов, благодаря которым чело

век худел. А в самых последних таблетках кур
са — вещество, убивающее этих паразитов. 
Успешной реализации “тайских таблеток” на
ряду с вышеупомянутой “рекламной кампани
ей" способствовало и устоявшееся со времен 
всеобщего дефицита убеждение, что товар, 
продающийся “из-под полы”, по определению 
обладает неким знаком качества, и уж, во вся
ком случае, не может быть хуже того, что нам 
предлагают в открытой продаже.

Только в конце 1999 года в головной испы
тательный центр пищевой продукции при Ин
ституте питания Российской академии меди
цинских наук поступила на экспертизу доку
ментация на продукцию, производимую таи
ландским госпиталем Святого Карлоса, пожа
луй, самого активного на российском рынке. 
Проведенная экспертиза показала, что это 
средство содержит элементы растительного 
происхождения (капсулы зеленого, желтого, 
синего, бордового и оранжевого цветов) и хи
мические компоненты (таблетки сиреневого, 
голубого, белого, розового и желтого цветов).

Растения, используемые в “тайских таблет
ках”, обладают послабляющим, желчегонным 
и слабым мочегонным действием. Те же или 
подобные им по действию растительные ком
поненты включаются в большинство средств, 
рекомендуемых для снижения веса. Химичес
кие же компоненты «тайских таблеток» ис

пользовались в медицинской практике как ве
щества, подавляющие аппетит. Однако сегод
ня их считают психотропными средствами, 
запрещенными для использования в пищевых 
добавках.

Для “тайских таблеток” наступил новый 
этап. Если раньше они не имели официально
го признания, что никак не смущало потреби
телей, более того, придавало таблеткам не
который ореол причастности к народной, а 
значит, истинной и действительно эффектив
ной медицине, то теперь они были официаль
но запрещены. Причем не только в России, но 
в большинстве стран мира. Министерство 
иностранных дел РФ еще в 2002 году предуп
реждало российских туристов, отправляю
щихся в Таиланд, что по тамошним законам 
за перевоз этого снадобья через границу мож
но получить до 10 лет тюрьмы.

Эффект, как и следовало ожидать, полу
чился обратным. Более того, распространи
тели “тайских таблеток” начали активно ис
пользовать для информирования желающего 
радикально похудеть населения Интернет. 
Сайтов, предлагающих подобную продукцию, 
сотни, если не тысячи. Причем некоторые из 
них сразу же “честно” сообщают: "Внимание! 
Продажа тайских таблеток как в России, так и 
в Таиланде запрещена! Сайт оказывает толь
ко информационные услуги о главном центре 
красоты и здоровья Королевства Таиланд”.

Блестяще освоен и другой лукавый и до 
простого гениальный ход: желающим изба
виться от лишних килограммов предлагаются 
“таблетки, основанные только на натуральных 
растительных компонентах, безопасные для 
здоровья и обладающие длительным эффек
том". Далее следует пояснение, что таблетки 
можно (и нужно) покупать только у этого про

изводителя , так как остальные — не более чем 
опасные для здоровья фальшивки. Чаще все
го к этому аргументу прибегают как раз рас
пространители продукции того саМого госпи
таля.Святого Карлоса.

Продавцы “тайских таблеток", надо при
знать, не лишены изрядной доли здорового 
цинизма. Иначе как объяснить, что буквально 
рядом можно прочитать, что “таблетки... мож
но купить только в нашем госпитале и только 
после консультации с врачом. Распростране
ние препарата через сеть дистрибьюторов не 
осуществляется!", а буквально рядом - “Ста
новитесь дистрибьютором... мы приглашаем 
заинтересованных индивидуалов или компа
нии воспользоваться этой уникальной воз
можностью”.

Встречаются и любопытные разоблачи
тельные тексты, как правило, под названием 
типа “Правда о тайских таблетках”, плавно пе
ретекающие от перечислений вызываемых 
препаратом осложнений к мягкой агитации 
“зато похудела на энное количество килограм
мов, и муж теперь снова предпочитает меня, 
а не любовницу модельной внешности”. Что 
это, юго-восточное коварство или расчет на 
то, что желающие похудеть совсем уж не в 
ладах с элементарной логикой?

Тот, кто употребляет тайские таблетки в 
первый раз, возможно, и достигает какого-то 
эффекта. Вес действительно может снизить
ся, поскольку в эти препараты входят биости
муляторы, притупляющие чувство голода и 
ускоряющие обмен веществ. Но проблемы на
чинаются после прекращения курса. Организм 
человека привыкает к биостимуляторам, а ког
да прекращается их прием, в организме на
чинается комплекс астенических расстройств: 
повышенная утомляемость, усталость, вя

лость'депрессия. В довершение большинство 
добившихся при помощи таблеток снижения 
веса не могут его удержать и начинают курс 
повторно. А при повторном применении пре
парат требуется уже в большем количестве. В 
результате многие худеющие при помощи тай
ских таблеток становятся пациентами психи
атров.

Что самое печальное: если те, кто прини
мают наркотики, уже изначально знают, не мо
гут не знать, на что они идут, то “тайские таб
летки” очень популярны среди тех, кто как раз 
заботится о своем здоровье, в том числе сре
ди молодых женщин детородного возраста, 
стремящихся к заветным 90-60-90. Поверив 
лживой информации, они рискуют серьезно 
подорвать здоровье.

Поскольку к систематической работе с 
“тайскими таблетками” органы госнаркоконт
роля приступили совсем недавно, пока нет 
точных данных о том, сколько зарабатывают 
на любительницах стройной фигуры продав
цы “тайских таблеток”. Однако есть все осно
вания предполагать, что их прибыль вполне 
сопоставима с “наваром" продавцов героина. 
Ведь компоненты, из которых состоят “тайс
кие таблетки", цену имеют копеечную, тогда 
как полугодичный курс может стоить до тыся
чи долларов и даже больше.

О том,что распространением “тайских таб
леток" занимаются вовсе не энтузиасты здо
рового образа жизни, свидетельствует эпи
зод, о котором рассказал заместитель началь
ника отдела по контролю за легальным обо
ротом наркотиков УФСКН по Свердловской 
области Александр Прытков:

—Работа поставлена очень серьезно. К 
примеру, перед одной из встреч покупателя и 
продавца, которую держали под контролем

оперативные сотрудники, на место сначала 
приехали плотного телосложения ребята, ко
торые осмотрели все вокруг. И только после 
того, как “разведчики” дали добро, появился 
непосредственно продавец. Правда, в той си
туации, к счастью для наркополицейских, до
зор оказался не слишком профессиональным, 
и торговцу восточным товаром пришлось де
литься опытом продаж со следователями.

И все-таки главный вопрос - как в нынеш
нем многообразии всевозможных средств от
делить зерна от плевел.

—Я советую тем, кому предлагают приоб
рести подобные препараты, не торопиться с 
покупкой, — предупреждает Александр Прыт
ков. - Ведь если у продавца нет своего офи
са, контакт с ним можно установить только по 
мобильному телефону, никаких документов, 
подтверждающих хвалебные отзывы, у него, 
разумеется, также нет и быть не может, то 
все это говорит о том, что вам предлагают 
препараты, официально запрещенные и вред
ные для здоровья. В целях безопасности луч
ше вообще не приобретать такого рода про
дукцию у дистрибьюторов, в интернет-мага
зинах и т.д. Разрешенные препараты есть в 
аптеках, все остальное - вне закона. При этом 
надо помнить о том, что если человек, пользу
ющийся “тайскими таблетками”, из самых луч
ших побуждений поделится ими с кем-то дру
гим, то этим самым он уже сам совершит уго
ловное преступление...

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Р.Э. Милые женщины, в конце концов, ре
шать вам, стоит ли красота таких жертв. Од
нако специалисты-медики настоятельно ре
комендуют выбрать какой-нибудь другой, бе
зопасный способ продвижения к стройной 
фигуре. Наркополицейские, в свою очередь, 
гарантируют продавцам "тайских таблеток" 
специальный курс похудения, рассчитанный 
на 8 лет. От себя лишь напомню, что русская 
народная традиция вообще-то очень спокой
но относится к лишним килограммам - от “му
жик не собака - на кость не бросается" до 
“хорошего человека должно быть много".



21 февраля 2006 года Областная 9 стр.

■ XX СЪЕЗД КПСС. 50 ЛЕТ СПУСТЯ
Т..............

Двадцатый
■ ДЕЛО НОВОЕ

Гомеопатия
пля животных

Фото Итар-ТАСС.

Подводя итоги XX веку, большая часть историков выделяет в 
качестве главных политических событий этого столетия 
революцию 1917 года в России и победу Объединенных 
наций над фашизмом во Второй мировой войне. На 
следующие места по влиянию на мировую политику ставят 
обычно образование Китайской Народной Республики, 
возникновение независимой Индии, освобождение Африки 
от колониальных режимов, исламскую революцию в Иране. 
Однако для Советского Союза и для всего советского блока 
третьим по важности событием в двадцатом веке был XX 
съезд КПСС. Значение этого события открылось для нас не 
сразу, да и сегодня оно понятно далеко не всем и не 
полностью.

В истории есть немало событий, которые вначале кажутся ма
лозначительными или даже проводятся тайно, но значение кото
рых оказывается огромным. Кто заметил летом 1903 года собрав
шийся тайно в Брюсселе Второй съезд РСДРП, на который прибы
ло из далекой России всего 43 делегата, включая Ленина, Плеха
нова и Мартова? Кто заметил летом 1921 года собравшийся тайно 
в Шанхае Первый съезд КПК, на который подпольными тропами 
прибыло всего 13 делегатов, включая Мао Цзедуна? Но и утреннее 
заседание XX съезда 25 февраля 1956 года, на котором Н.С.Хру
щев сделал свой доклад о культе личности Сталина и его послед
ствиях, также было тайным, да и доклад был секретным, а сам ход 
этого заседания не стенографировался и на нем не было никаких 
прений.

Развитие коммунистического движения было в то время не толь
ко для нас, людей, живущих в СССР, движением самой истории. В 
середине 50-х годов коммунистический мир вел наступление — и 
на Западе, и на Юге, и на Востоке, а капиталистический мир отсту
пал, и в этом была, как казалось многим из нас, суть мирового 
исторического прогресса, когда на смену отживающей капиталис
тической формации приходит социализм — интернациональное и 
справедливое общество, без угнетения и без войн, лишенное на
силия, но полное материальных и духовных благ, общество равно
правия и свободы. Все недостатки этого общества казались нам 
временными издержками, которые уйдут в прошлое еще при на
шей жизни. Третья часть человечества видела тогда в КПСС своего 
авторитетного лидера и первопроходца социализма.

XX съезд в этой обстановке произошел как вспышка, как момент 
истины, как удар по сталинизму, как очищение, как эпизод борьбы 
за власть, но и как подготовка плацдарма для нового наступления 
социализма.

Однако само это непрерывное и мощное наступление, которое 
происходило с 1944 по 1955-й год, неожиданно приостановилось. 
Еще в марте 1956 года волнения и беспорядки прошли по Грузии и 
были беспощадно подавлены в Тбилиси; манифестанты поднима
ли там над своими рядами портреты Сталина и требовали отставки 
Хрущева. Совсем иной характер имели забастовки и манифеста
ции в Польше, а затем и восстание в Будапеште, также подавлен
ное с помощью массированного применения советских танков. Все 
эти события, вместе взятые, вызвали массовый выход рядовых 
коммунистов из компартий западных стран. Авторитет и влияние 
наиболее крупных западных компартий в Италии и во Франции были 
существенно ослаблены. Возникли серьезные разногласия между 
КПСС и Компартией Китая. Все это заставило Н.С.Хрущева оста
новить на время антисталинскую кампанию и даже дать на некото
рых направлениях задний ход. Ликвидация огромной системы ГУ
ЛАГа, возвращение сотен тысяч заключенных и реабилитация мил
лионов уже погибших узников и жертв сталинского террора проис
ходили беззвучно, молча, не находя отражения в средствах массо
вой информации. Тысячи людей возвращались в Москву из Сиби
ри, из казахстанских лагерей, из лагерей Норильска и Воркуты. Им 
возвращали партийные билеты, давали квартиры и пенсии. Более 
молодые получали работу, но не право открыто говорить о своей 
недавней судьбе. Даже удаление от власти “антипартийной груп
пы" Молотова, Кагановича, Маленкова и "примкнувшего к ним Ше
пилова” было проведено как некая тайная спецоперация.

Молчание было, как известно, снова нарушено только на XXII 
съезде КПСС в самом конце 1961 года. Новые разоблачения были 
нередко даже более сенсационными, чем то, о чем говорилось на 
XX съезде. А главное, они были открытыми. Мы читали о них в 
газетах, слышали в лекциях и докладах. Тело Сталина вынесли из 
Мавзолея, имя Сталина исчезало из названий городов и заводов, 
сносились памятники Сталину. Тема лагерей и тюрем пришла и в 
литературу — наиболее сильным шоком для всех нас стала повесть 
А.И.Солженицына “Один день Ивана Денисовича”. Это была уже не 
короткая вспышка, а двухлетняя интенсивная кампания, о которой 
мы говорили как о “линии XX и XXII съездов”. Но и эта кампания 
принесла новые расколы в мировое коммунистическое движение и 
была свернута уже в конце 1963 года. Много обвинений звучало в 
октябре 1964 год в адрес Н.С.Хрущева. Ему вспоминали целину и 
кукурузу, совнархозы, промышленные и сельскохозяйственные об
комы КПСС, "субъективизм” и “волюнтаризм”. Никто, однако, не 
решился упрекнуть его за доклад на XX съезде КПСС, хотя именно 
этот секретный доклад и его последствия были главной причиной 
отрешения Хрущева от власти в СССР и в КПСС. Надо было или 
менять всю идеологию и политическую практику КПСС или восста
навливать пусть и в более умеренных формах тоталитарный госу
дарственный социализм или все то, что многие из нас считали 
социализмом. Хрущев вернуться на этот путь уже не мог.

О МОТИВАХ Н. С.ХРУЩЕВА В 1956 ГОДУ
Каковы были мотивы и обстоятельства, которые подвинули 

Н.С.Хрущева подняться на трибуну XX съезда утром 25 февраля 
1956 года?

Таких мотивов и обстоятельств было много, и я скажу ниже лишь 
о некоторых. Сам Никита Сергеевич всегда настаивал на том, что в 
первую очередь он руководствовался нравственными мотивами. 
“Меня часто спрашивают, —■ говорил он на одной из встреч с зару
бежными гостями, — как это я решился сделать тот доклад на XX 
съезде. Сколько лет мы верили этому человеку. Поднимали его. 
Создавали культ. И вдруг такой риск. Уж поскольку меня выбрали 
Первым, я должен был сказать правду. Сказать правду, чего бы это 

ни стойло и как бы я не рисковал. Еще Ленин нас учил, что партия, 
которая не боится говорить правду, никогда не погибнет. Мы из
влекли уроки из прошлого и хотели, чтобы такие уроки извлекли и 
другие братские партии, тогда наша общая победа будет обеспе
чена". Уже после своей отставки, встречаясь на своей даче в Пет
рово-Дальнем с драматургом Михаилом Шатровым, Н.Хрущев го
ворил: "У меня руки по локоть в крови. Я делал все, что делали 
другие. Но если бы предстоял выбор, делать этот доклад или не 
делать, я бы обязательно пошел к трибуне, потому что когда-то это 
все должно было кончиться”. Сам М.Шатров записал после этой 
беседы в своих заметках: “Чувство покаяния, которое было у этого 
человека, дало возможность вести диалог. Как нам не хватает это
го чувства!”.

Н.Хрущев знал о многих репрессиях и беззакониях сталинской 
эпохи, и он участвовал во многих из них. Но очень многого он не 
знал и даже не имел возможности узнать. Мало кто может понять 
сегодня ту степень непрозрачности общественной и государствен
ной жизни, которая непрерывно усиливалась от 20-х к 50-м годам. 
Мы все знали только то, что могли прочесть в официальных газетах 
и журналах или услышать от лекторов и пропагандистов. Даже не 
террор был главным источником безмерной личной власти Стали
на, а полная монополия на информацию. Многие материалы, доку
менты, обзоры событий, сообщения из-за границы, не говоря уже 
о данных разведки и контрразведки, докладах НКВД готовились 
только для Сталина и не передавались даже членам Политбюро. 
Никто не знал всей картины происходящих событий, и это обстоя
тельство облегчало Сталину манипулирование как высшими чи
новниками в партии и в государственном аппарате, так и обще
ством в целом. Даже в царской России в начале XX века было боль
ше прозрачности, чем в Советском Союзе с 1923 по 1953 гг. Ленс
кий расстрел в далекой Якутии на золотых рудниках в 1912 году 
вызвал волнения рабочих в центральной России. Но кто знал в 
СССР о масштабах голода в 1933 году, о подавлении крестьянских 
волнений в годы коллективизации, об уничтожении в августе 1952 
года всего почти состава Антифашистского еврейского комитета, 
о тысячах других крупных репрессивных акциях? Для Н.С.Хрущева, 
уже после его прихода к власти, стали открытием многие подроб
ности сталинских репрессий. Н.Хрущев был просто поражен, уз
нав, что в 30—40-е годы были физически уничтожены почти 70% 
членов ЦК ВКП(б), избранных в ЦК на XVII съезде ВКП(б) — "съезде 
победителей”. Да и больше половины делегатов этого съезда по
гибли в годы репрессий. Хрущев готов был согласиться с уничто
жением лидеров оппозиции, он сам призывал к этому на московс
ких митингах 1937—1938 гг. "Но ведь на XVII съезде партии не было 
оппозиции, — говорил в своем окружении Н.Хрущев. — ’Это были 
верные ленинцы, победители первых пятилеток и гражданской вой
ны”.

Доклад Н.С.Хрущева был секретным, и позднее появилось мно
го версий — каким образом через несколько месяцев весь текст 
этого доклада попал за границу и был там опубликован. На самом 
деле Н.Хрущев не собирался делать тайну из своих разоблачений. 
Уже через пять дней после окончания съезда текста доклада с не
большой редакторской правкой был разослан всем руководящим 
работникам ЦК КПСС и передан руководству всех “братских” ком
партий. Еще через несколько дней гриф “строго секретно” на пер
вой странице этого текста был заменен грифом “не для печати”. В 
типографии ЦК КПСС были срочно отпечатаны несколько тысяч 
экземпляров доклада в форме брошюры с красным бумажным пе
реплетом и разосланы по всем обкомам, горкомам и райкомам 
партии всего Союза. ЦК рекомендовал прочесть доклад Хрущева 
на собраниях всех партийных и комсомольских организаций стра
ны с привлечением актива из рабочих, служащих и интеллигенции. 
Я хорошо помню эти дни. В небольшой сельской школе Ленинград
ской области, где я работал директором, было получено предписа
ние: всем учителям собраться на следующий день в 16 часов в 
“красном уголке” соседнего кирпичного завода. Сюда пришли так
же многие работники завода, руководители соседнего совхоза и 
колхоза. Только меньшая часть собравшихся состояла в КПСС. Со
брание открыл работник райкома партии. Он сказал, что прочтет 
нам полный текст секретного доклада Н.С.Хрущева на XX съезде 
КПСС, но не будет отвечать на вопросы или открывать прения. 
Никто из нас не должен делать никаких записей. После этого нача
лось чтение небольшой брошюры, которое продолжалось около 
трех часов. Все мы слушали доклад внимательно и безмолвно, по
чти с ужасом. Когда была прочитана последняя страница, в комна
те несколько минут стояла тишина. Затем все начали молча расхо
диться.

Хорошо помню также, что главным чувством людей во всех по
чти подобных аудиториях были не гнев, не страх, и уж, конечно, не 
радость открытия истины, а тревога. Что могут чувствовать уже 
выросшие дети, когда им сообщают неприглядную или даже страш
ную правду об их родителях? Поэт Семен Липкин написал вскоре 
после XX съезда стихотворение "Вождь и племя”, в котором были и 
такие строки:

Страна присутствует на читках громких,
Мы узнаем ту правду, что в потемках,
В застенке, в пепле, в урнах гробовых, 
Была жива, росла среди живых.
И вот ее в словах мы слышим емких,
На четверть века взятых под арест:
Теперь им волю дал двадцатый съезд.
На самом деле никакой воли словам XX съезд не дал. Мы не 

получили никакого ответа на вопросы — "Почему это могло слу
читься?”, “Кто виноват?" и "Что нужно делать дальше?”. Не было 
никаких выводов. Печать молчала. Никто даже не пытался прово
дить исторический анализ, а ведь все мы считали что идеология 
партии й страны — это научная идеология. После съезда возросла 
та двойственность нашего поведения и сознания, когда многие из 
нас делали одно, говорили другое, а думали третье. Это было на
чалом кризиса страны и партии, хотя тогда мы этого не осознава
ли. Советский Союз представлял жестко централизованное идео
логическое государство, несущей конструкцией которого являлась 
КПСС. Но сама КПСС имела своим основанием и опорой идеоло
гию социализма, коммунистическую идеологию, ядром и стерж
нем которой было канонизированное изложение истории самой

век 
и XX 
съезд

Рой МЕДВЕДИ

Специально для "Областной газеты"

КПСС. Именно “Краткий курс истории ВКП(б)" был нашим Священ
ным писанием. Теперь мы видели, что многое в этом “писании” 
было фальсификацией. Но никакой новой идеологической концеп
ции для партии и для страны не было предложено. Предложенная 
через 5 лет Программа по строительству коммунизма в СССР за 20 
лет не внушала доверия, и сегодня ее никто не вспоминает, в отли
чие от XX съезда. Кризис советской модели социализма принял 
затяжную форму, и он продолжался, как мы теперь знаем, более 30 
лет.

XX СЪЕЗД КПСС 
И МИРОВОЙ КОММУНИЗМ

XX съезд привел к образованию трещины в мировом коммунис
тическом движении, и как-то зацементировать эту трещину уже 
оказалось невозможным. Многие из западных коммунистических 
партий, столкнувшись с кризисом доверия, начали разрабатывать 
новые концепции “еврокоммунизма”. В странах советского блока 
начали возникать концепции “социализма с человеческим лицом". 
Китай пошел на разрыв с Советским Союзом, но здесь, в КПК, 
возобладали до середины 80-х годов самые догматические формы 
радикального коммунизма. Но и в Советском Союзе уже через 10 
лет после XX съезда торжествовала идеологическая реакция. “Ли
ния XX съезда” не получила никакого продолжения. Были предпри
няты значительные усилия, чтобы закрыть все источники правди
вой информации о событиях прошлого. История СССР и КПСС сно
ва усиленно фальсифицировалась.

Вся логика борьбы разнообразных диссидентских групп с влас
тью происходила вначале вокруг проблем сталинизма и как про
тест против попыток реабилитации Сталина. Эта борьба переходи
ла затем в борьбу за свободу слова и информации, за права чело
века и против тоталитаризма. Эта борьба помешала восстановле
нию культа личности Сталина в масштабах всего государства, но 
она не помешала восстановлению власти тупого и неинформиро
ванного партийно-государственного аппарата с его примитивны
ми идеологическими формулами марксизма-ленинизма. Еще Ю.Ан
дропов, придя к власти, сделал два "открытия”. Он увидел, что 
высшие власти страны и партии не знают общества и страны, во 
главе которой они стоят. Он понял также, что главной опасностью 
для Советского государства и для КПСС является не империализм, 
не идеологические диверсии и не диссидент, а бедность народа и 
связанное с этим недовольство. Даже через 65 лет после Октябрь
ской революции Советский Союз далеко отставал от главных капи
талистических стран в экономическом отношении и еще больше — 
по уровню жизни. Руководству страны было что скрывать не только 
из ее прошлого, но и из ее настоящего. Это был тупик, ибо главным 
положением и основой доктрины социализма и коммунизма было 
обеспечение гражданам страны более благополучной и свободной 
жизни и изобилие средств для материального и духовного потреб
ления.

Михаил Горбачев начал сдою “перестройку" во многом с того, 
на чем остановился 30 лет назад Никита Хрущев. “Так дальше жить 
нельзя" — это было главной идеей начатой теперь перестройки. 
Но никто не смог определить — как же надо жить дальше. Только в 
1988—1989 гг. были завершены реабилитации, начатые в 1954— 
1956 гг. Политика “гласности” открыла для нас свободу слова и 
информации. Но это была почти исключительно негативная ин
формация. Одно разоблачение следовало за другим. Рушились уже 
негодные и прогнившие опоры и конструкции, но никто не пытался 
ни создать какие-то новые опоры, ни укрепить те, что были еще 
достаточно прочными и удерживали общество и государство от 
полного разрушения. А главное, и в те годы перестройки жизнь 
населения страны начала не улучшаться, а ухудшаться, и это под
рывало всякий авторитет руководства КПСС и самой коммунисти
ческой идеи.

Последствия известны. Сначала рухнул весь так называемый 
“восточный блок”, потом начала распадаться и была удалена с по
литической арены КПСС. Через несколько месяцев распался и сам 
Советский Союз. Было бы нелепо возлагать ответственность за 
подобный ход событий на М.Горбачева или Б.Ельцина. Хорошо еще, 
что Ельцин сумел не только выбраться из-под обломков, но и спас
ти от полного разрушения какие-то остатки российской государ
ственности. Ответственность за трагедию СССР, за эту, по выра
жению В.В.Путина, "самую большую в XX веке геополитическую 
катастрофу" несут в разной степени все, кто возглавлял Советский 
Союз на протяжении почти 70 лет, включая и Н.С.Хрущева.

Крушение СССР не было, однако, “концом истории”, как об этом 
поспешили заявить некоторые из идеологов либерализма. Это не 
было и концом социализма и социалистической идеи. Рухнул ра
дикальный коммунизм. Но такова судьба и всех других радикаль
ных или ультрарадикальных форм мировых идеологий — радикаль
ного национализма или нацизма, радикального либерализма. Не 
смогут долго существовать и те формы сверхрадикального теок- 
ратизма, которые возобладали в последние десятилетия в некото
рых странах. В более умеренных формах социализм получил в пос
ледние 20—30 лет значительное развитие. Социал-демократичес
кие партии преобладают во власти в Латинской Америке, в Европе, 
во многих странах Азии, включая Индию, в некоторых странах Аф
рики. Коммунистические партии сохраняют власть в Китае, во Вьет
наме, на Кубе, в некоторых небольших странах. Как оппозицион
ные партии, коммунисты продолжают участвовать в политической 
жизни десятков стран. В своем большинстве эти партии сумели 
сделать выводы из поражения СССР и из уроков XX съезда КПСС.

Совсем недавно в западных странах, а также в ПАСЕ и в Совете 
Европы была начата запоздалая кампания против преступлений 
советского тоталитаризма. Однако объективный итальянский ис
торик Андреа Грациоэи в своей книге “Войны и революции в Евро
пе в 1905—1956 гг." писал о том, что именно 1956 год стал логи
ческим завершением первой половины XX века. В этот год случил
ся не только XX съезд КПСС, который стал началом конца советс
кой деспотической системы, хотя даже историки поняли все это 
много позднее. Но в том же 1956 году потерпела крах так называе
мая Тройственная агрессия Франции, Англии, Израиля против Егип
та. Европа хотела вернуть себе контроль над Суэцким каналом, но 
потерпела поражение. Итальянский историк полагает, что именно 
это поражение западных стран было концом эпохи колониализма. 
Возможно, он и прав, хотя и во второй половине XX века мы могли 
видеть немало попыток возрождения и колониализма, и деспотиз
ма. Как правило, эти попытки были неудачными. На путях коммуни
стического, националистического, религиозного и либерального 
радикализма сегодня имеется очень много различных препятствий. 
И одним из важных препятствий является отчетливо прочерченная 
через наше сознание "линия XX съезда".

Состоявшаяся недавно в Екатеринбурге, в здании КОСКа 
“Россия” выставка “УралСельхозЭкспо-2006” собрала 
десятки сельхозпредприятий не только Урала, но и 
Московской, Ленинградской, Ивановской, Тюменской 
областей. Сельхозпроизводители из более чем 20 
регионов России приняли участие в уральской выставке. 
Четыре февральских дня проходили здесь семинары, 
“круглые столы”, научно-практические конференции. В 
заключение состоялась церемония награждения лауреатов 
и участников.

Среди десятков прозвучав
ших докладов, выступлений са
мым, пожалуй, значительным 
для многих владельцев домаш
них животных стал семинар, 
проведенный москвичами из 
фирмы “Хелвет”: “О современ
ных методах поддержания и кор
рекции гомеостаза — физиоло
гической стабильности организ
ма”. Один из выступавших — 
Владислав Викторович Никифо
ров, руководитель сельскохо
зяйственного отдела этой фир
мы, рассказал о применении ре
гулирующей терапии в живот
новодстве, отрицающей приме
нение антибиотиков. Речь шла о 
гомеопатии. Полный актовый 
зал с большим вниманием слу
шал это выступление об исполь
зовании методов гомеопатии в 
лечении животных. Задавались 
вопросы, было очевидно, что се
минар многим владельцам до
машних животных пошел на 
пользу.

—Вообще, — подчеркнул 
В.Никифоров, — сегодня в оте
чественной гомеопатии взят 
курс на лечение исконными за
бытыми методами с использо
ванием целебных трав.

Вопросов задавали так мно
го, что мы попросили московс
кого ученого конкретнее расска
зать о применении гомеопатии 
в ветеринарии. Вот что расска
зал Владислав Никифоров:

—Сегодня в животноводстве 
наиболее злободневны вопросы 
воспроизводства, качества про
дукции, сохранности молодняка, 
и все они прямо или косвенно 
связаны с ветеринарным обес
печением сельскохозяйственно
го производства.

Доказано, что использование 
прежних традиционных методов 
лечения и профилактики болез
ней животных не только неэф
фективно, но способствует раз
витию аллергии, дисбактериоза. 
В результате повышается устой
чивость патогенных микроорга
низмов к применяемым химио
терапевтическим средствам. 
Химиотерапевтические препа
раты отрицательно влияют не 
только на организм животного, 
но и человека, потребляющего 
молоко, мясную продукцию.

В научном мире давно деба
тируется вопрос о поиске аль
тернативных методов профилак
тики и лечения животных. Спе
циалисты московской сельско
хозяйственной компании “Хел- 
вет” разработали и применяют 
гомеопатические ветеринарные 
препараты.

— Кстати, — подчеркнул 
В.Никифоров, — начало совре
менной гомеопатии было зало
жено еще в 90-х годах XVIII сто
летия доктором Гаммеманом, 
который впервые сформулиро
вал принцип гомеопатии: по
добное лечится подобным!

Ветеринарная гомеопатия в 
России активно начала разви
ваться в 1995 году, когда стали 
завозиться немецкие препараты 
концерна “Хеель". В 1999 году 
было организовано промышлен
ное производство отечественных 
ветеринарных гомеопатических 
препаратов. Накопленный опыт и 
практические результаты позво
ляют сегодня рекомендовать к 
использованию эти новые мето
ды лечения животных.

—Сегодня, — продолжает 
Владислав Викторович,—'гоме
опатический метод широко ис
пользуется на сельскохозяй
ственных предприятиях более 
чем в двадцати регионах Рос
сийской Федерации. Результа
ты позволяют сделать вывод о 
том, что гомеопатические вете
ринарные препараты — это эф
фективная профилактика в ле
чении послеродовых осложне
ний и заболеваний животных. 
Это позволяет значительно со
кратить и денежные затраты, и 
сроки лечения, и трудозатраты 
ветеринарных специалистов в 
сравнении с традиционными 
методами. Заинтересовались 
этим методом лечения живот
ных и владельцы собак, кошек..

Как подчеркнул В.Никифо
ров, важнейшим достоинством 
гомеопатических средств явля
ется их абсолютная безвред
ность, полное отсутствие побоч
ного действия. Они не накапли
ваются в органах и тканях, не 
выводятся с молоком. Все это 
оптимально влияет на качество 
сельскохозяйственной продук
ции.

Сегодня, как считает Владис
лав Викторович, гомеопатичес
кий метод лечения наиболее 
эффективен в плане профилак
тики и терапии болезней живот
ных, и, конечно, способствует 
получению экологически чистых 
продуктов животноводства.

Так это или нет — решать 
специалистам. Но по тому ин
тересу, который был проявлен к 
данному семинару, можно су
дить, насколько актуальна для 
многих, кто занимается содер
жанием животных, эта тема.

Наталия БУБНОВА.

■ ТРАДИЦИИ

Праздник
совершеннолетия

в синагоге
16 февраля в Екатеринбургском еврейском общинном центре 
- синагоге был торжественный праздничный день. Здесь 
отмечали совершеннолетие девочкам и мальчикам. Это 
очень важное событие в жизни каждого человека. Поэтому к 
нему много готовились, и прошел он так, что обязательно 
запомнится каждому ребенку на всю жизнь. В большом 
молельном зале синагоги 104 подростка, их родители и 
многочисленные гости. Мальчики 13 лет становятся 
“сыновьями заповедей" и совершеннолетними (Бар-Мицва 
на иврите). С этого времени они вступают во взрослую жизнь 
и обязаны исполнять заповеДИ Торы: обязательно одевать 
тфилин, их вызывают к Торе во время молитвы.

Совершеннолетие девочек 
наступает в 12 лет (Бат-Мицва 
на иврите). После этого они 
тоже исполняют все заповеди, 
во время молитвы девочки по
лучают второе еврейское имя, 
что по традиции очень важно 
для них. Мальчикам же второе 
имя дают во время обрезания.

В торжественной и волную
щей обстановке главный раввин 
г. Екатеринбурга и Свердловс
кой области Зелиг Ашкенази 
выполняет все, что положено по 
еврейской традиции в этот 
день. Он поздравляет детей. 
Говорит им, что отныне они пол
ностью отвечают за свои по
ступки, несут ответственность 
за совершенные прегрешения и 
все вопросы должны решать как 
взрослые люди. После этой це
ремонии дети и взрослые пере
ходят в кафе синагоги. Здесь 
тоже царит атмосфера празд
ника: цветные шары, красочные 
плакаты, нарядные столы с тра
диционным вкусным угощени
ем. Все это создает торже
ственную обстановку и подчер
кивает важность события. Ведет 
программу шоумен Александр 
Зайцев. Снова звучат поздрав
ления от родителей и гостей, а 
каждый ребенок объявляет о 
важном решении, принятом в

этот день. Например: любить и 
почитать родителей, быть чес
тным во всем, милосердным к 
людям, исполнять заповеди 
Бога, быть прилежным в учебе 
и т.д. Каждый ребенок получа
ет в подарок именную Тору и 
диск с еврейскими песнями. 
Праздник продолжают выступ
ления музыкальных коллекти
вов - хор девочек, танцеваль
ный ансамбль, квартет гитари
стов. Великолепно подготови
ла музыкальную программу пе
дагог Евгения Усольцева.

Затем была молодежная 
дискотека в большом спортив
ном зале синагоги. Здесь зву
чали песни, красивая музыка, 
танцы, все ликовало и пело. А 
лица участников были полны 
счастья и восхищения. Родите
ли и гости не сдержали слез и 
благодарили главного раввина 
г. Екатеринбурга и Свердловс
кой области Зелига Ашкенази 
и его супругу Хану за огромную 
работу и помощь в деле воспи-.. 
тания подрастающего поколе
ния и познания своих традиций. 
Хочется верить, что дети выра
стут достойными честными· 
людьми нашего общества. 
Пусть так и будет.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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"Чем лечиться?"
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

"Сергей Михайлович, 
низкий поклон

осторожно, 
^/ИНФЕКЦИЯ! 

Сезонный

— этот злободневный для каждого из нас вопрос, к 
сожалению, нередко случается, что решается как -то 
мимоходом - буквально у аптечного прилавка.
И чем агрессивней реклама, чем более мотивированы на 
высокие продажи фармацевты, тем меньше мы 
задумываемся, какую таблетку, порошок или

биологически активную добавку (БАД) предпочесть. А ведь
известно, что лекарственные препараты и БАДы, а также 
некоторые травы не безобидны и могут вызывать побочные 
воздействия на организм, вплоть до серьезного заболевания

от всех женщин...
у Любой больной мечтает попасть в руки врача умного, 
* тактичного, мастера своего дела. Волею судьбы я попала 
Ч именно к такому врачу — профессору Сергею
Ч Михайловичу Демидову.

...Врачи областного он- 
I кологического диспансера 

сделали заключение о моей бо
лезни, установив страшный ди
агноз. И начались мои “хождения 
по мукам”. Сдача различных ана
лизов в разных больницах. Не хо
тела верить, что меня постигла 
такая болезнь. Решила послу
шать мнение разных врачей: из 
центра восточной медицины, 
московских онкологов из частной 
фирмы. Пыталась даже лечиться 
народными средствами, но ре
зультат был нулевой.

И тогда я поняла — необходи
ма операция. Для впечатлитель
ного человека сама необходи-

опыт работы его на мировом 
уровне, Сергей Михайлович от
вечает: “Мы делаем практически 
то же самое, что и на Западе. Не
много отстаем по использованию 
дорогих препаратов".

Огромная заслуга профессо
ра Демидова в том, что он про
водит органосберегающие опе
рации — низкий поклон вам, Сер
гей Михайлович, от всех женщин!

Сильнейшие качества докто
ра Демидова — ум и огромная 
трудоспособность. График его 
работы насыщен до предела. 
Первая половина дня — опера
ции, затем прием в консульта
тивной поликлинике ”до после-

подъем
, Сейчас санитарные 

ль врачи отмечают 
ЧГ сезонный (зимне- 
Ч весенний) подъем 
Ч ротавирусной инфекции 
у в Екатеринбурге,

Ирбите, Кушве, 
Асбесте, Березовском, 
Невьянске... Уже в январе 
было зарегистрировано в 
области более 170 случаев 
заболеваний.

В детские инфекционные 
больницы каждый день посту
пают малыши с рвотой, жидким 
стулом, высокой температурой 
и другими симптомами инток
сикации. Наиболее подверже
ны заболеванию, поражающе
му пищеварительный тракт, са
мые маленькие дети — в воз
расте до 2 лет. Заразиться ро
тавирусной инфекцией, как и 
другой кишечной инфекцией, 
можно через загрязненную 
воду, пищевые продукты и при 
несоблюдении элементарных 
правил личной гигиены. Самый 
главный совет для мам — толь
ко кипяченой водой и поить, и 
мыть соски-игрушки, и купать 
ребятишек. Также надо кипя
тить молоко, а фрукты-овощи 
обрабатывать кипятком.

При первых признаках забо
левания необходимо сразу об
ратиться за медицинской помо
щью. Если рвота и диарея про
должительны, то обезвоживание 
приводит к нарушению функции

- лекарственного гепатита.
О том, что может получиться, если пренебрегать советами 
врачей при выборе лекарства, рассказывает кандидат 
медицинских наук, заведующий городским 
гастроэнтерологическим центром Екатеринбурга
Игорь ХЛЫНОВ.

сбыта, она сопровождается 
активной рекламой медпрепа- 
ратов с экранов телевидения. 
А в аптеках установилась прак
тика отпуска медикаментов без 
рецепта врача. Самостоятель
но выбирая “подходящее ему 
лекарство”, человек опирается 
на такие “доводы”: соседке по
могло, по цене приемлемо, и 
эта блондинка в рекламе такая 
симпатичная и пышущая здо
ровьем...

—Такое легкомысленное 
отношение к лекар-

мость этого наводит тихий 
ужас... Но выхода другого не 
было, и пришлось себя настраи
вать морально и психологичес
ки. Убеждала себя в том, что все 
в жизни преодолимо: у меня са
мый лучший врач, самый лучший 
сын, самые лучшие друзья. Все 
это мнЬ и помогло выстоять.

днего" пациента или лекции в ме
дицинской академии. А разно
возрастные посетительницы с 
беспокойными взглядами, осаж
дающие pro кабинет?! С ними 
тоже надо поговорить, успоко
ить, внушить веру в успех и же
лание жить.

Есть еще одно удивительное

печени, почек, сердечно-сосу
дистой системы. Поэтому ре
бенку обязательно (!) надо да
вать понемножку, но часто глю
козно-солевые растворы напо
добие регидрона или просто 
подсоленнуюкипяченую воду.

Лидия АРКАДЬЕВА.
Операция прошла успешно. Ка
жется, самое страшное позади. 
Потихоньку возвращаются силы. 
По-другому теперь смотрю на 
человеческую жизнь, на жизнь 
больницы, на врачей. И очень 
хочу рассказать всем о враче-хи
рурге профессоре Демидове.

У Сергея Михайловича — уве
ренная, энергичная походка, он 
постоянно в движении. Его серо
голубые глаза насквозь видят

качество у профессора Демидо
ва — это дар магнетизма. К нему 
тянутся все: и больные, и врачи. 
“Ни с кем так комфортно не ра
ботается, как с Сергеем Михай
ловичем!” — говорят коллеги Де
мидова и по медицинской акаде
мии, и по работе в ГКБ № 40. С 
ним всегда рядом ученики, кото
рых он опекает, врачи, о которых 
он хлопочет перед начальством. 
Еще один штрих — незаметно,

человека. Прост в обращении с 
окружающими, доступен для 
каждого больного. Вместе с тем 
его фамилия известна во всей 
области — он борец за челове
ческие жизни. В отделении он
комаммологии ГКБ № 40, воз
главляемом профессором Деми
довым, накоплен большой опыт 
диагностики и лечения доброка
чественных и злокачественных 
новообразований молочных же
лез. На вопрос, как выглядит

как бы исподволь, он следит за 
микроклиматом в каждой пала
те, регулирует его.

Дай Бог, чтобы таких хирур
гов было больше на земле...

Зинаида БУРОЧКИНА. 
п.Бобровский 

СЫсертского района.
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

НА СНИМКЕ: С. Демидов со 
своими учениками.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Улучшили и заоровье,
и настроение...

“Рабочие промышленных предприятий из-за вредных условий 
труда, пренебрежения правилами техники безопасности или из- 
за недостатка средств защиты получают, “зарабатывают” 
серьезные заболевания, а то и инвалидность.

И в этой связи очень важно, что для лечения людей с профзаболе
ваниями в Областной клинической больнице № 1 три года назад откры
то пусть и небольшое, но специальное отделение профпатологии. Это 
■отделение возглавила опытный врач Ирина Чужинова, которая вместе 
со своими квалифицированными, внимательными подчиненными очень 
многое сделала для достойного обустройства и, главное, для каче
ственного лечения пациентов. Так, отделение находится на первом 
этаже и раньше зимой здесь не хватало тепла, а прошлым летом Ири
на Александровна со свойственной ей энергией добилась переделки и 
“доведения до ума” системы отопления. И в нынешние морозы в пала
тах было и уютно, и тепло.

Но самое важное, что, находясь в этом отделении, я смог обследо
ваться и получить хорошее лечение. К слову, начал решать и свою 
урологическую проблему — был осмотрен урологом. ОКБ № 1 активно 
реализует губернаторскую программу “Мужское здоровье", я получил 
направление на прохождение летом планового лечения в отделении 
урологии.

В песне Валентины Толкуновой есть такие слова: “Только бездушье 
губит нас, лечит любовь и ласка” — в этой огромной больнице я ощутил 
доброжелательную атмосферу. Особая благодарность физиотерапев
ту, добрейшему человеку Жанетте Салате и всем медсестрам.

Иван БЕЛОШЕЙКИН, с. Щелкун Сысертского района”.
* * *

“От имени пенсионеров и ветеранов, жителей Левихи, Верх- 
нейвинского и Кировграда очень хочется поблагодарить 
медиков 24-го отделения областного госпиталя для ветеранов 
войн, расположенного в Верх-Нейвинском.

Лечение и питание здесь качественные, а отношение к больным — 
чуткое и внимательное. Здесь не только улучшается здоровье, но и 
настроение. Выражаем признательность заведующему отделением 
Олегу Киневу, врачам Елене Синякиной и Ольге Зайцевой, а за пре
красно сделанные уколы — Юлии Кудимовой, спасибо и многим другим 
медикам и работникам госпиталя...

О.Щекалева и еще 13 подписей”.

—Пациентам, вынуж
денным принимать много 
препаратов при букете за
болеваний, знакомы ал
лергические реакции — 
высыпания на коже, со
провождаемые зудом(кра- 
пивница), или аллергичес
кий отек лица, приступы 
удушья или проявления со 
стороны желудочно-ки
шечного тракта(тошнота, 
расстройство стула) и так 
далее. Тем более повыша
ется риск этих неприятно
стей, если лекарство куп
лено по совету “подруги, 
которой помогло" и без 
всякого участия врача в 
выборе терапии.

Однако немногое зна
ют, что иногда даже “бе
зобидное” лекарство мо
жет вызвать острое воспале
ние печени -гепатит, протека
ющий так же тяжело, как ви
русное поражение печени.

—Игорь Борисович, как 
часто встречается лекар
ственный гепатит?

—Мы можем апеллировать 
только к американской стати
стике, где учет более четко 
организован. По данным их 
исследователей, лекарствен
ные препараты являются при
чиной возникновения желтухи 
у 25 процентов госпитализи
рованных с этим симптомом 
больных. Но, надо отметить, 
американцы чаще принимают 
лекарства по самым разным 
поводам, чем россияне. Одна
ко агрессивная и не ограни
ченная российским законом 
реклама, объявляющая пана
цеей то один, то другой пре

парат, делает свое дело и в 
России. В настоящее время 
насчитывается более тысячи 
(!) лекарств, в отношении ко
торых доказана их возмож
ность вызывать поражение пе
чени. Спектр этих поражений 
достаточно широк - от скры
тых, выявляемых только при 
лабораторных исследованиях 
отклонений в показателях“пе
ченочных тестов", до клини
чески выраженных форм забо
леваний, протекающих с яркой 
желтухой.

В последние годы медика
ментозные поражения печени 
вырвались из спектра проблем 
чисто медицинских. Это уже 
социальная проблема, по
скольку фармацевтический ры
нок переполнен лекарствами, 
производимыми в разных 
странах. Идет борьба за рынок

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ствам чем грозит конк
ретному человеку?

—Поражением печени 
— важнейшего органа, 
необходимого для нор
мального функциониро
вания всего организма. 
Есть две формы лекар
ственных поражений пе
чени. Это гибель пече
ночных клеток и наруше
ние тока желчи. Первое. 
Большая группа лекарств 
способна вызвать гибель 
печеночных клеток — оча
говые или обширные не
крозы с ответной воспа
лительной реакцией в тка
ни печени, то есть разви
тием острого лекарствен
ного гепатита. Клиничес
кие проявления напоми
нают картину вирусного

гепатита. Вначале могут по
явится тошнота, снижение ап
петита, слабость, затем — 
желтуха, прежде всего замет
ная на мягком небе, белках 
глаз, потемнение мочи. К пре
паратам, способным вызвать 
некрозы клеток печени, отно
сятся парацетамол, изониа
зид, индометацин, сульфани
ламиды, стрептомицин, фти
вазид, фторотан (галотан), ке
токоназол, флуконазол, нико
тиновая кислота, нитрофуран
тоин, вальпроевая кислота.

Вторая группа токсических 
эффектов проявляется, когда 
нарушается ток желчи по внут- 
рипеченочным желчным про
токам, что приводит к застою 
желчи. К лекарствам, которые 
могут вызвать застой желчи в 
печени, нужно отнести следу
ющие: препараты анаболи-

ческого действия (нерабол), 
некоторые антибиотики (ген
тамицин, ампициллин), а так
же аминазин, ранитидин, кап
топрил. Ряд лекарств: реопи
рин, вольтарен, верошпирон, 
лазикс бисептол, седуксен, 
доксициклин могут вызвать и 
гибель печеночных клеток, и 
нарушение оттока желчи.

—Следует ли из этого, что 
данные препараты для себя 
внести в черный список и 
никогда не покупать?

—Давайте попробуем ра
зобраться, что за явления воз
никают от перечисленных пре
паратов. Их можно разделить 
натри группы. Первая - побоч
ные эффекты, связанные с не
совершенством формы лекар
ства. Из -за этого его прием 
может сопровождаться таки
ми неприятностями, как, допу
стим ощущение тошноты. Но 
лекарство само по себе безо
пасно для организма.

Вторая группа: нежелатель
ные явления. Допустим, при 
приеме таблеток, резко пони
жающих давление, больной 
при вставании ощущает (и 
должен ощущать) головокру
жение. В этих ситуациях при 
выписке этого препарата врач 
обязан предупредить о таком 
нежелательном явлении, что 
оно будет и надо быть к этому 
готовым: принять препарат, 
лежа в постели, быть осторож
ней и предусмотрительней. 
Надо воспринимать это как 
неотъемлемую часть лечения.

И третья группа - токсичес
кие эффекты. Ряд препара
тов, проходя через печень, при 
условии (!) несоблюдения 
дозы, продолжительности 
приема, реже - срока годнос
ти препарата может сказаться 
на ее работе. К слову, о нару
шении срока годности: “про
сроченная таблетка” отнюдь 
не становится ядом, она про
сто перестает активно дей
ствовать. А нарушение реко
мендаций относительно дозы 
или самостоятельное решение 
пить не три дня, а недельку, 
“чтобы лучше помогло”, и мо
жет привести к токсическим 
эффектам.

—Наши соотечественники 
страдают от двух крайнос
тей: боязнь лекарств как та
ковых и увлечение самоле
чением...

—Да, люди далеко не все
гда покупают то, что рекомен
довано врачами. А ведь с на
чала века системно поменя
лись подходы, и все назначе
ния базируются на принципах 
доказательной медицины и 
мировом опыте использова
ния конкретного препарата. 
Каждое назначение основано 
на жестких показаниях, про
писанных международным 
стандартом.

А стандарт появляется 
только после продолжитель
ных по времени и чистых по 
результату исследований в 
разных точках земного шара, 
организованных Нацио
нальными комитетами по каж
дой специальности. Эти орга
низации вырабатывают реко
мендации, обязательные для 
выполнения всеми специали
стами. Кроме того, обосно
ванность назначения всегда 
можно проверить, врач несет 
ответственность за выписку 
рецепта, на котором его лич
ная печать.

Раньше основанием для вы
писки того или иного препа
рата были индивидуальный 
опыт врача - то есть фактор 
личностно-субъективный. 
Сколько врач вылечит больных 
за 20-30 лет? Наверное, чело
век сто. Сравнится ли его лич
ный опыт с опытом наблюде
ния над тысячами пролечен
ных? Конечно, нет. Серьезным 
образом установленные пока
зания обеспечивают выполне
ние двух канонов лечения — 
целесообразности и безопас
ности.

Мое искреннее пожелание 
всем больным: если доктор 
рекомендует лекарство, то 
бояться лечиться не нужно. 
При самостоятельном же ле
чении есть все шансы и риски 
заработать себе дополнитель
ное заболевание.

Беседовала
Марина РУВИНСКАЯ. 
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Шаг в другой мир
] ...Лестница, ведущая на
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I происшествия оказалась и я: женщина 

стремилась подняться вверх, мужчина 
преграждал ей дорогу. Его требований не 
было слышно, как и слов женщины, 
пробивающейся наверх.
Пожилая женщина, которая была 
свидетелем всей ситуации, пояснила мне, 
что это уже финал чуть не свершившейся 
трагедии. Минут пять назад она увидела 
женщину, пытавшуюся сброситься вниз.
Спас самоубийцу, уже перегнувшуюся 
через перила, мужчина, вовремя 
ухвативший ее за одежду и теперь 
убеждавший даму отказаться от повторной 
попытки...

Этот случай наверняка не попал в данные ста
тистики. Хотя попытки суицидов случаются даже 
в таком небольшом городе, как Лесной доволь
но-таки часто. Так, располагаю данными, что за 
10 месяцев 2005 года зарегистрировано 12 за
вершенных суицидов, в том числе 11 — через 
повешение, 1 — огнестрел. Значительно больше 
тех, кого медикам удалось вернуть в этот мир.

— проблема медицинская лишь отчасти. Рас
сматривать ее необходимо вкупе с явлениями 
социальными и экономическими. Как рассказал 
заведующий психоневрологическим диспансе
ром МО “Город Лесной” Сергей Хребтов, на каж
дый завершенный суицид в среднем приходится 
три-четыре незавершенных.

—Далеко не все суициды завершаются ле
тальным исходом, — говорит Сергей Дмитрие
вич. — Если происходит суицидальная попытка, 
человека госпитализируют в реанимационное 
отделение либо в палату интенсивной терапии. 
После оказания неотложной помощи он прихо
дит в себя и становится доступен для контакта. 
В обязательном порядке его консультирует врач- 
психиатр...

—Но на каждый случай, связанный с гибелью 
людей, выезжает следственно-оперативная 
группа во главе со следователем прокуратуры, 
— рассказывает заместитель прокурора Лесно
го Евгений Казаков, — проводится первоначаль
ный осмотр места происшествия, начинается 
проверка. Мы рассматриваем те случаи, когда 
возникает вопрос об убийстве. То есть это мо
жет быть инсценировка самоубийства в попытке 
скрыть следы какого-то преступления. Так же мы 
работаем в случае, если есть предположения о

том, что со стороны каких-то лиц могли быть 
предприняты действия, подтолкнувшие челове
ка к самоубийству (ст. 110 УК “Доведение до са
моубийства”). В частности, несколько лет назад 
был случай, когда лишила себя жизни девочка. 
Во время судебно-медицинского исследования 
на ее теле были обнаружены следы насилия. За 
совершение насильственных действий сексуаль
ного характера к уголовной ответственности был 
привлечен ее отец. Девочка воспитывалась без 
матери. Отец же выполнял свои родительские 
обязанности таким образом, что ребенок пред
почел смерть....

В последние шесть лет по завершенным суи
цидам в таком небольшом городе, как Лесной, 
наблюдаем следующую картину: 1999 год — 30 
самоубийств, 2000 год — 27, 2001 год — 22, 2002 
год — 27, 2003 год — 21,2004 год — 17. Обычно 
ситуация анализируется в относительных пока
зателях на 100 тысяч населения. Показатель Лес
ного за 2004 год составил 30,3 на 100000 насе
ления, областной показатель был 38,5, россий
ский - порядка 40.

Относительно общероссийских данных, вро
де бы цифры не столь тревожны. Но оценим 
ситуацию с позиции Всемирной организации 
здравоохранения. По критериям ВОЗ цифра в 
20 на 100000 населения считается показателем, 
который угрожает национальной безопасности 
государства. “Потолок”.превышен, и еще как! И 
это значит, что не все так благополучно и спо
койно.

Завершенные суициды чаще совершают муж
чины. Уж если сегодня решил, то завтра живым 
вы его не увидите. И способы они выбирают та
кие, чтоб “наверняка”, чтоб не откачали. Жен
щины же предпочитают суицидальные попытки. 
И чтобы не больно. Таблетки или лезвием по вене 
- это про них. Что же толкает человека на совер
шение убийства, убийства самого себя?

Рассказывает Сергей Хребтов: “Все специа
листы сходятся к тому мнению, что в 90 процен
тах случаев у человека, который совершает суи
цид, имеет место какое-либо психическое рас
стройство. Это может быть как тяжелое психи
ческое расстройство, так и так называемый по
граничный уровень: невротические реакции, не
вротические состояния. То есть чаще всего че
ловек приходит к решению, что ему на этом све
те жить не стоит, находясь в депрессивном со
стоянии”.

Впрочем, причины могут быть и более житей
ские: неустроенность быта, проблемы на рабо
те, собственная несостоятельность, разрыв бра
ка, смерть близких. И во всех этих состояниях

человеку можно помочь. Правда, помочь бывает 
некому. Нет рядом того, кому можно доверить 
самое “наболевшее”. А ведь порой достаточно 
беседы, пусть продолжительной и нелегкой для 
обеих сторон. И собеседником может стать не 
обязательно близкий человек, ведь иногда лег
че выговориться постороннему. При своевре
менном обращении к психотерапевту, медицин
скому психологу, социальному психологу чело
века можно вернуть, разубедить в этих мыслях, 
и он не совершит шаг в другой мир.

Так, в 2004 году из 17 погибших лесничан пси
хиатром наблюдался только один больной, кото
рый закончил жизнь завершенным суицидом. Все 
остальные на учете у врача не состояли. Скорее 
всего, находились в каком-то болезненном со
стоянии или в состоянии стресса. Просто не было 
рядом того, кто бы выслушал, кто бы услышал их 
боль.

В подавляющем большинстве случаев, как 
свидетельствует та же статистика, совершают 
суициды в состоянии алкогольного опьянения. 
Алкоголь отключает последний внутренний тор
моз, бесследно исчезает самоконтроль.

Наиболее опасный возраст для суицидов — 
от 50 до 70 лет. Очень часто добровольно уходят 
из жизни пожилые люди. Когда знают о том, что 
неизлечимо больны, когда остаются в одиноче
стве, чувствуют, что не имеют опоры со стороны 
близких. В среднем возрасте (30—45 лет) спро
воцировать самоубийство может разрыв семьи, 
разрыв отношений с детьми, неустроенность на 
работе. У молодых суициды зачастую носят де
монстративный характер. Хотел кого-то напу
гать, но чуть глубже полоснул лезвием — вовре
мя не подоспела помощь — и все трагично за
канчивается.

У врача-нарколога наблюдается 32-летний 
лесничанин, который фактически ежегодно со
вершает суицидальные попытки, нанося себе се
рьезные самоповреждения. Это самопорезы в 
области предплечий. Было у него и нанесение 
себе ножевого ранения в брюшную полость. Че
ловек страдает алкоголизмом. Все попытки со
вершает в состоянии алкогольного опьянения. 
Будучи трезвым, он раскаивается в них, всевоз
можно ругает себя, клянется, что это в после
дний раз. Тем не менее очередной конфликт на 
фоне алкогольного опьянения — и он опять на
носит себе повреждения. Ссора на улице, с под
ругой, с родственниками приводят к абсолютно 
неадекватным действиям. Уже не первый год с 
ним работают врачи.

Если попытка суицида сопровождается каки
ми-то невротическими расстройствами, то че

ловека берет под консультативное наблюдение 
психиатр. Но если попытка сопровождается тя
желой депрессией и человек продолжает после 
нее высказывать суицидальные намерения, то в 
этом случае решается вопрос о его принудитель
ной госпитализации в психиатрическое отделе
ние. И даже если человек не соглашается на эту 
меру, госпитализацию санкционируют через суд. 
Лечение будет продолжено до такого состояния 
пациента, когда он перестанет быть опасным для 
самого себя.

В последние годы значительно выросла, осо
бенно среди пожилых лиц, частота обращений 
по поводу пограничной психической патологии. 
Такие пациенты охотно лечатся в дневном ста
ционаре, в котором только за последний год по
бывало несколько десятков человек с депрес
сивными расстройствами, с суицидальными тен
денциями. Все они благополучно были возвра
щены в жизнь, к работе. Очень много среди них 
пенсионеров. Кстати, очень часто депрессия у 
пожилых развивается на фоне атеросклероза. 
Если посмотреть на пожилых людей — они все 
эмоционально лабильны, депрессивное рас
стройство наступает даже по неглубоким каким- 
то переживаниям, поводам. В ряде случаев к са
моубийству наших стариков подталкивает состо
яние здоровья. Тяжелое неизлечимое заболе
вание доставляет им мучения, и, как они счита
ют, родственникам - и делают шаг навстречу 
смерти. В последние годы произошло несколь
ко трагедий, когда из окон, с балконов домов 
выбрасывались бабушки - чтобы не доставлять 
хлопот родным.

Присмотритесь повнимательнее к своим 
близким, к людям пожилым, одиноким. Возмож
но, именно сегодня им нужно ваше слово, сде
лайте шаг заботы, участия, попытайтесь услы
шать тех, кто рядом с вами.

И в заключение отмечу, что группу риска в 
первую очередь составляет человек одинокий. 
А если человек при полном благополучии начи
нает распоряжаться имуществом (составляет за
вещание, приводит в порядок дела на работе, 
стал замкнутым, задумчивым, медлительным) - 
пора бить тревогу. Налицо признаки депрессив
ного состояния. Оно, конечно, не обязательно, 
но может сопровождаться суицидальными мыс
лями, которые могут привести к совершению су
ицидальных действий. Хотя, как говорят психи
атры , существует более 30 видов депрессий, при 
которых человек может и улыбаться...

Татьяна ЧЕРНОВА,
г.Лесной.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
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Реванш в женской эстафете 
и на хоккейном корте

Перетряска пошла на пользу...
Лыжная эстафета всегда была "коронкой" нашей команды. "Золото" 

в этой дисциплине отечественные спортсменки выигрывали на протя
жении четырех Олимпиад подряд (в Калгари, Альбервилле, Лиллехам
мере и Нагано). Выиграли бы и в пятый раз, но в Солт-Лейк-Сити за 
несколько минут до старта российская команда узнала о том, что она 
дисквалифицирована. В итоге победительницами эстафеты неожидан
но, прежде всего для самих себя, стали лыжницы сборной Германии.

После того, как нашу женскую сборную в эстафетной гонке в Солт- 
Лейк-Сити сняли с соревнований, следующее четырехлетие прошло 
под знаком реванша в Турине. И для этой цели наигрывался состав 
нашей команды. Однако не сам состав, а распределение лыжниц по 
этапам оказалось неожиданным для них.

Своеобразная рокировка на первых двух этапах, когда Куркина и 
Баранова поменялись своими, наигранными местами. Минут за 40 до 
старта лыжницам стало известно, что первый этап побежит не Лариса 
Куркина, а Баранова.

—Это было для меня настоящим шоком, — говорила Наталья после 
того, как пробежала первые 5 км “классикой”. - До этого мне приходи
лось на протяжении нескольких лет бежать только первый этап, и пото
му стать “забойщицей” было психологически трудно, особенно узнав 
об этом перед самым стартом.

—А для меня, в частности, было неожиданностью бежать на втором 
этапе, поскольку за мной обычно был закреплен первый этап, — сказа
ла Л.Куркина. - Я до последнего времени к этому и готовилась, а как и 
от кого принимать эстафету, для меня очень непривычно...

И казалось, что подобные психологические этюды со стороны тре
неров вряд ли могут принести пользу. Первая половина дистанции из 
двух этапов “классикой” вроде бы подтверждала это мнение, а другая 
половина свободным стилем - опровергла достаточно убедительно. 
Юлия Чепалова свои 5 км “коньковым ходом” промчалась так, что с 
восьмого места переместилась на четвертое и сократила отставание 
от лидеров до реальных 14 секунд, сохранив надежду на чудо.

А это чудо в реальность превратила Евгения Медведева, которая 
справилась со своей задачей блестяще. Первую часть этапа она посвя
тила сокращению отрыва от немки Кюнцль, накала гонки не выдержав
шей. Перед последним километром дистанции Евгения была уже пер
вой, добавляя с каждым метром. На финише ее было не догнать. В 
итоге-россиянка привезла соперницам целых десять секунд.

Ковальчук сыграл в покер, 
финн Рууту напал на Ягра, 

а швейцарцы громят чемпионов
Один из лучших бомбардиров НХЛ форвард Илья Ковальчук стал 

автором четырех шайб в четвертом поединке сборной России на Олим
пиаде в Турине, а его команда одержала самую крупную победу на 
турнире, унизив команду Латвии со счетом 9:2. До Ильи Ковальчука 
четыре гола в ворота соперников или больше на Олимпийских играх, 
начиная с 1956 года, забросили только три игрока - Бобров, Шадрин и 
Буре. После того, как подопечные Владимира Крикунова уступили сло
вакам 3:5, они одержали три победы кряду с общим результатом 15:2. 
Произошло это в первую очередь благодаря голкиперу Евгению Набо
кову, который после двух подряд «сухих» матчей против Швеции и Ка
захстана, отразив в них 48 бросков, продемонстрировал и с Латвией 
свой класс, пусть и пропустил одну шайбу за семь бросков противника 
в течение двух периодов. В третьем периоде место Набокова занял 
Максим Соколов, дебютировавший на Олимпийских играх. Победа рос
сиян вывела 8-кратных чемпионов Игр в четвертьфинал.

Все смешалось в доме хоккейном ...
Нынешний олимпийский турнир напоминает какой-то коктейль, в 

котором очень трудно разобрать его составляющие - где здесь лиде
ры, где аутсайдеры, где любители, а где профессионалы. Швейцарс
кая команда побеждает друг за другом олимпийских чемпионов и чем
пионов мира; американцы, как и россияне, уступают словакам; Герма
ния делает ничьи с итальянцами и теми же швейцарцами. Без пораже
ний пока проходят турнир словаки и финны, порой применяющие не 
всегда джентльменскую игру (в матче с чехами хорошо знакомый энха- 
эловцам Рууту нанес серьезную травму Ягру). Короче говоря, хоккей
ных “мальчиков для битья” на нынешней Олимпиаде нет.

Сенсация случилась и в женском турнире. Так, сборная Швеции, 
хотя и по буллитам, но все же победила команду США. Таким образом, 
привычный состав финалистов турнира претерпел изменения.

Крикунов: “Не думал, что забьем так много”
Как сообщает РИА «Новости», Крикунов после матча с Латвией от-

метил, что боевой настрой команды был виден по разминке. «Ребята в 
самом начале добились успеха, играли с воодушевлением. Отмечу Да
цюка, который отдавал прекрасные пасы, и Ковальчука, который их 
использовал. Честно говоря, я не думал, что столько мы забьем. Навер
ное, это связано с настроем — ребята видно не хотели так мучаться, 
как мучались перед этим (в игре с Казахстаном)», — сообщил тренер.

Касаясь изменений по ходу встречи, Крикунов сказал, что выход 
Максима Соколова на третий период был связан с тем, чтобы у вратаря 
СКА была «какая-то практика».

«Получил небольшое повреждение Волченков, поэтому пришлось 
заканчивать матч в три правых защитника. Но игра к тому моменту уже 
была сделана», — добавил он, не уточнив степень серьезности травмы 
Антона Волченкова.

Также Крикунов не стал делать выводы относительно дебюта на Иг
рах Андрея Таратухина, заменившего Александра Фролова, для кото
рого Олимпиада закончена из-за травмы плеча.

Непредсказуемость хоккейного турнира в Турине заставляет Крику
нова воздерживаться от прогнозов по поводу возможного соперника 
по четвертьфиналу. «Тут не угадаешь, так все развивается. Швейцарцы 
взяли и канадцев обыграли, перемешали все расклады. Так что гадать 

бесполезно, нет смысла подстраиваться», - подчеркнул тренер.
В заключение он выделил Евгения Набокова, Павла Дацюка, Алек

сея Ковалева и Андрея Маркова как лучших игроков своей команды по 
итогам первых матчей в Турине. «Овечкин должен сыграть посильнее. 
По крайней мере, в прошлом году (на чемпионате мира) он играл силь
нее. И Афиногенов, я надеюсь, найдет себя в звене с Королюком и 
Таратухиным», — добавил Крикунов.

А вот главный тренер сборной Латвии Леонид Береснев назвал матч 
против России худшим на турнире.

«Мы вроде бы неплохо начали, но уровень подготовки игроков сбор
ной России и нашей команды, конечно же, отличается. Когда нет све
жести, бороться тяжело, опять были пропущены быстрые голы, да и 
соперник здорово реализовывал большинство. Потом разница в счете 
стала слишком большой, руки у нападающих сборной России были раз
вязаны. Это был самый плохой матч нашей команды на олимпийском 
турнире», ~ заявил Береснев корреспонденту РИА «Новости».

18 февраля. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Груп
па В. Казахстан - Россия - 0:1. Гол: Харитонов (Сушинский, Малкин) 
- 31,38 (0:1).

Результаты остальных матчей: Швеция - Латвия -6:1, США - Слова
кия - 1:2. Группа А. Германия - Италия - 3:3, Канада - Швейцария - 
0:2, Чехия - Финляндия - 2:4.

19 февраля. Группа В. Россия - Латвия - 9:2 (3:1,3:0, 3:1).
Голы: И.Ковальчук (А.Ковалев, Д.Марков) - 07,26 (1:0). М.Сушинс

кий (А.Харитонов, С.Гончар) - 09,15 (2:0, бол). А.Ципрусс - 09,55 (2:1, 
мен.). И.Ковальчук (П.Дацюк) - 12,36 (3:1).

И.Ковальчук (А.Ковалев, П.Дацюк) - 23,32 (4:1). В.Козлов (А.Яшин) - 
25,45 (5:1). И.Ковальчук (П.Дацюк) - 35,16 (6:1). А.Яшин (В.Козлов, 
С.Жуков) - 41,58 (7:1). Е.Малкин (М.Сушинский, В.Вишневский) - 47,32 
(8:1). А.Овечкин (В.Козлов, А.Яшин) - 56,27 (9:1). М.Редлихс (А. Бер
зиньш) - 58,04 (9:2).

Россия: Набоков (Соколов, 40:00). А.Марков — Д.Марков, Ковалев 
— Дацюк — Ковальчук. Волченков — Тютин, Афиногенов — Яшин — 
Овечкин. Каспарайтис — Гончар, Сушинский — Малкин — Харитонов. 
Жуков — Вишневский, Королюк — Таратухин - Козлов.

Результаты остальных матчей: Группа В. Словакия - Казахстан - 
2:1, США - Швеция -1:2. Группа А. Германия - Швейцария - 2:2, Чехия 
- Италия - 4:1, Финляндия - Канада - 2:0.

17 февраля. Хоккей (женщины, турнир за 5-8 места). Россия - 
Швейцария — 6:2 (1:1,4:1, 1:0). Голы: Трефилова - 2,03 (1:0). Роша 
- 10,52 (1:1). Бурина (Мишина, Барыкина) - 25,14 (2:1). Мишина (Смо- 
ленцева) - 26,19 (3:1). Мишина (Бялковская) - 30,00 (4:1, бол.). Леманн 
(Каттанео, Булло) - 31,55 (4:2). Мишина (Смоленцева) - 39,18 (5:2). 
Капустина (Щелчкова) - 52,17 (6:2, бол).

Германия - Италия - 5:2.
Хоккей (женщины, полуфиналы). США - Швеция - 2:3 (1:0, 1:2, 

0:0, 0:0, 0:2 - булл), Канада - Финляндия - 6:0.

В эстафете наши мужики старались, как могли
В воскресенье на Олимпиаде в Турине сборная России заняла шес

тое место в мужской лыжной эстафете 4x10 км, отстав от победившей 
команды Италии почти на полторы минуты. Евгений Дементьев, кото
рый бежал последний этап, после финиша сказал, что расстраиваться 
не стоит. «Конечно, мы ожидали лучшего, но произошло именно так, — 
заявил Дементьев. — Огорчаться нет повода, ведь впереди спринт и 
«полтинник». Мы еще сможем себя реализовать».

Как сообщает РИА «Новости», отвечая на вопрос, что произошло с 
Иваном Алыповым, который на третьем этапе проиграл лидерам более 
50 секунд, олимпийский чемпион в дуатлоне ответил: «Я не знаю, что 
случилось, но Иван старался, как мог. Каждый из нас стремился пока
зать на своем этапе максимум возможного».

Говоря о том, какую перед ним задачу на этапе поставили тренеры, 
Дементьев сказал: «Нужно было попробовать догнать лидеров. Но при 
такой погоде сложно догонять: падал сухой снег и из-за этого лыжи 
катились тяжело...»

Немцы бьются за своих, а наши?
Только самих себя надо винить в том, что на Олимпийских играх 

Юрию Бородавко не удалось выставить оптимальный состав в эстафет
ной гонке.

Вне команды оказался Николай Панкратов, у которого был обнару
жен повышенный уровень гемоглобина в крови. Первый раз — за три 
дня до начала Олимпиады. Как следствие, отстранение на пять дней от 
участия в соревнованиях.

Точно такое же наказание для олимпийской чемпионки немки Эви 
Захенбахер вызвало бурю, взрыв негодования в лагере сборной Герма
нии. Мало того, что руководители немецкой делегации заранее под
страховались, предупредив Международную федерацию лыжного спорта 
(ФИС) о том, что у Захенбахер не все в порядке с гемоглобином с дет
ства, они завалили протестами всех, включая Арбитражный спортивный 
суд в Лозанне.

Действительно ли бедная Эви страдает этим пороком с детства или 
нет — вопрос не в этом. Главное — руководители команды за нее отча
янно боролись. Наш же тренерский штаб предпочел обойтись без апел
ляций, аргументировав такое решение тем, что среди временно отстра
ненных от состязаний трех россиян (Николай Панкратов, Наталья Мат
веева, Павел Коростелев) нет претендентов на медали. И это перед 
стартом пурсьюта, в котором Панкратов был лучшим среди наших на 
последнем чемпионате мира в Оберстдорфе!

И что же? Повторная проба на гемоглобин выявила, что у Захенбахер 
(как и следовало ожидать) все нормально, а Матвеева и Панкратов по
лучили очередные пятидневные сроки. Причем у Николая уровень ге
моглобина оказался всего на одну единицу выше нормы.

Ну а дальше вы уже знаете. Захенбахер помогла своей команде вы
играть серебряную медаль в эстафете (после третьего этапа она первой 
отправила на трассу свою подругу по команде), а мы вынуждены были 
искать замену Панкратову. И как показали события, не нашли.

«В этой ситуации надо срочно что-то делать. Ну не верю я, что гемог
лобин в один день может так скакать. Утром в день проверки он и у 
Матвеевой, и у Панкратова был в норме, а вечером вдруг резко повы
сился, хотя обычно бывает наоборот. Надо как-то ставить этот вопрос 
перед Олимпийским комитетом России, возможно, настаивать на ка
ких-то независимых параллельных пробах... Не знаю я, что делать, но и 
сидеть сложа руки тоже нельзя! Коленьку (Панкратова. — Прим, ред) 
очень жалко. На него смотреть страшно было. Парень стоит, а по лицу 
слезы текут. Без звука. Вот ведь как все обернулось...»

Услышит ли кто-нибудь эти слова одного из тренеров сборной Рос
сии Татьяны Новиковой?

Право участвовать имеют все наши биатлонисты. 
По одному правилу, а по другому - трое лишних...

Жюри Международного союза биатлонистов (IBU) выдало допуск на 
участие в мужской и женской гонках с общим стартом, которые пройдут 
25 февраля, всем российским спортсменам. Об этом Агентству спортив
ной информации сообщил главный тренер сборной России Валерий 
Польховский.

«Жюри IBU подтвердило: право стартовать в гонках с общим стартом 
имеют все российские биатлонисты — шесть мужчин и пять женщин, в 
том числе Сергей Рожков и Наталья Гусева, не выступавшие в Турине, — 
уточнил Валерий Польховский. — Все они выполнили необходимые ус
ловия для участия в элитных гонках, куда допускаются по 30 лучших 
биатлонистов в текущем рейтинге IBU. Но закавыка в том, что у IBU 
действует и другое правило: в одной гонке могут участвовать не больше 
четырех представителей от каждой страны. Таким образом, тренерско
му совету придется сделать выбор, кого отсеивать».

Валерий Польховский уточнил, что определять составы на масс-стар
ты тренерский совет будет уже после эстафетных гонок, которые состо
ятся 21 (у мужчин) и 23 (у женщин) февраля.

табло олимпиады
17 февраля (4 комплекта медалей)
Лыжные гонки (мужчины, гонка на 15 км “классика”)
І.А.Веерпалу (Эстония) - 38.01,3. 2.Л.Бауэр (Чехия) - 38.15,8. З.Т.Ан- 

герер (Германия) - 38.20,5. 4.В.Рочев - 38.24,4... 9.С.Новиков - 39.15,0... 
23.И.Бабиков - 39.59,5. ...35.И.Артеев (все - Россия) - 40.49,1. Количе
ство участников - 98 в том числе не финишировали - 2.

Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс, финал)
1.Т.Фриден (Швейцария). 2. Л.Якобѳллис (США). З.Д.Мальта (Кана

да). Количество участников - 16.
Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс, финал)
1.Д.Гибсон - 1.55,88. 2.Д.Пэйн (оба - Канада) - 1.56,14. З.Г.Штэли 

(Швейцария) - 1.56,80... 15.А.Третьяков (Россия) - 1.59,03. Количество 
участников - 27.

Горные лыжи (женщины, комбинация, скоростной спуск) - сорев
нования отложены из-за неблагоприятных погодных условий.

18 февраля (9 комплектов медалей)
Конькобежный спорт (мужчины, 1000 м)
І.Ш.Дэвис (США) - 1.08,89. 2.Д.Чик (США) - 1.09,16. З.Э.Веннемарс 

(Нидерланды) - 1:09.32... 7.Е.Лаленков (Россия) - 1:09.46...10.Д.Доро
феев - 1:09.74... 15.А.Прошин - 1:10.14... 21.А.Кибалко (все - Россия) - 
1:10.50. Количество участников - 41.

Шорт-трек (женщины, 1500 м, финал А)
1.Сун Ю Джин (Корея) - 2.23,494. 2.Ён Кьюн Чой (Корея) -2.24,069. 

З.Мэн Ван (Китай) - 2.24,469... 7.Т.Бородулина (Россия) - дисквалифи
кация. Количество участников финала А - 7.

Шорт-трек (мужчины, 1000 м, финал А)
І.Хьюн Су Ан (Корея) - 1.26,739 (ОР). 2.Хо СукЛи (Корея) - 1.26,764. 

З.А.Оно (США) - 1.26,927. Количество участников финала А - 5.
Прыжки с трамплина (трамплин К-120, финал)
І.Т.Моргенстерн -140,0; 145,5; 276,9. 2.А.Кофлер (оба - Австрия) - 

139,5; 141,1; 276,8. 3.Л.Бистёль (Норвегия) - 131,5; 129,2; 250,7 ... 
17.Д.Васильев - 126,0; 114,8; 214,2... 27.Д.Ипатов (оба - Россия) - 116,5; 
97,2; 197,1. (занятое место, спортсмен, страна, дальность 2-го прыжка, 
его оценка, итоговая сумма).

Горные лыжи (женщины, комбинация)
І.Я.Костелич (Хорватия) - 2.51,08. 2.М.Шильд (Австрия) -2.51,58. 

3.А.Персон (Швеция) - 2.51,63. Количество участниц - 45, не финиши
ровали - 15.

Лыжные гонки (женщины, эстафета 4x5 км)
1.Россия (Н.Баранова-Масалкина, Л.Куркина, Ю.Чепалова, Е.Мед

ведева-Арбузова) - 54.47,7. 2.Германия (Ш.Белер, В.Бауэр, Э.Захен
бахер, К.Кюнцель) - 54.57,7. 3.Италия (А.Фоллис, Н.Паруцци, А.Кон- 
фортола, С.Вальбуза) - 54.58,7. Количество участников - 17 команд.

Горные лыжи (мужчины, супергигант)
І.К.Аамодт (Норвегия) - 1.30,65. 2.X.Майер (Австрия) - 1.30,78. 

З.Э.Хоффманн (Швейцария) - 1.30,98... 27. К.Сац - 1.33,14. 29. П.Шес
таков - 1.33,48... 41 .А.Хорошилов - 1.35,72. 42.А.Коновалов (все - Рос
сия) - 1.35,72. Количество участников - 63.

Биатлон (женщины, гонка преследования, 10 км)
1 .К.Вильхельм - 36.43,6 (0+0+1+0). 2.М.Глагов (оба - Германия) - 

37.57,2 (1 + 1+0+0). 3.А.Ахатова - 37.65,0 (0+1+0+0). 4.С.Ишмуратова - 
38.29,0 (0+1 + 1+0)... 19.0.Зайцева (все - Россия) - 40.48,0 (1+2+2+0). 
Количество участниц - 58 , в том числе: отстали на круг - 14, не фини
шировали - 3.

Биатлон (мужчины, гонка преследования, 12,5 км)
1.В.Дефран (Франция) - 35.20,2 (0+0+0+2). 2.О-Э.Бьорндален (Нор

вегия) - 35.22,9 (0+1 + 1 + 1). 3.С.Фишер (Германия) - 35.35,8 (2+2+0+0)... 
9.Μ.Чудов - 36.41,4 (2+0+0+2)... 11.Н.Круглов - 37.18,9 (0+0+0+0)... 
15.И.Черезов (все - Россия) - 37.29,7 (1 + 1 + 1+0). Количество участни
ков - 63, в том числе не финишировали - 7.

19 февраля (4 комплекта наград)
Лыжные гонки (мужчины, эстафета 4x10 км)
1.Италия (Ф.Вальбуса, Д.Ди Чента, П.Коттрер, К.Дзордзи) - 1:43.45,7. 

2.Германия (А.Шлюттер, Й.Фильбрих, Р.Зоммерфельдт, Т.Ангерер) - 
1:44.01,4. 3.Швеция (Μ.Ларссон, Й.Ольссон, А.Содергрен, Μ.Фредрик
ссон) - 1:44.01,7... 6.Россия (С.Новиков, В.Рочев, И.Алыпов, Е.Демен- 
тьев) - 1:45.09,9. Количество участников - 16 команд (Австрия - отстала 
на круг).

Конькобежный спорт (женщины, 1000 м)
І.М.Тиммер (Нидерланды) - 1.16,05. 2.С.Классен (Канада) - 1.16,09. 

З.А.Фризингер (Германия) - 1.16,11... 7.С.Журова - 1.17,13... 9.Е.Абра
мова - 1.17,33... 11-12. В.Барышева - 1.17,52 и Е.Лобышева (все - 
Россия) - 1:17.52. Количество участниц - 36.

Бобслей (мужчины, двойки)
1.Германия-1 (А.Ланге, К.Куске) - 2.47,02. 2. Канада-1 (П.Людер, 

Л.Браун) - 2.47,18. 3.Швейцария-1 (Μ.Аннен, Б.Хифти) - 2.47,38. 4.Рос
сия-1 (А.Зубков, А.Воевод) - 2.47,51... 18. Россия-2 (Е.Попов, Р.Ореш
ников) - 3.47,33. Количество участников - 29.

ВОЕ.М.ЕДАЛИ. ОЛИМПИАДЫ
Золото Серебро Бронза Итого

1 Германия 7 7 4 18
2 США 7 4 2 13
3 Россия 6 2 5 13
4 Австрия 4 5 1 10
5 Корея 3 3 1 7
6 Италия 3 - 4 7
7 Франция 3 - 2 5
8 Эстония 3 - - 3
9 Норвегия 2 7 7 16
10 Канада 2 6 5 13
11 Швейцария 2 2 4 8
12 Нидерланды 2 2 2 6
13 Швеция 2 1 3 6
14 Китай 1 2 4 7
15 Хорватия 1 1 2
16 Австралия 1 - - 1
17 Финляндия - 2 3 5
18 Чехия - 2 - 2
19 Великобритания - 1 - 1
20 Болгария - 1 - 1
21 Словакия 1 - 1
22 Украина - - 1 1
23 Латвия * - 1 1

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ
БАРАНОВА-МАСАЛКИНА Наталья Ивановна
Родилась 25 февраля 1975 г. в пос.Кривошеино Томской области, 

живет в Томске. Рост 172 см, вес 85 кг.
Тренер - А.Воронин.
Выступает за ВФСО “Динамо", Томская область.
Мастер спорта международного класса.
В сборной - с 1998 г.
Серебряный призер Кубка мира 2001 г. в эстафете; бронзовый призер 

чемпионата мира в Оберстдорфе (2005) в гонке на 30 км с общего старта; 
бронзовый призер в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка 
мира в Куусамо (2004); бронзовый призер в эстафете на этапе Кубка 
мира в Фалуне (1999).

КУРКИНА Лариса Николаевна
Родилась 18 декабря 1973 г. в Кондопоге.
Выступает за ВФСО “Динамо”, Брянск.
Тренер - Н.Нехитрое.
Мастер спорта международного класса.
Серебряный призер чемпионата мира 2005 г. в эстафете.
ЧЕПАЛОВА Юлия Анатольевна
Родилась 23 декабря 1976 года, рост 164 см, вес 54 кг.
Тренер - А.Чепалов.
Выступает за ВФСО “Динамо”, Москва.
Заслуженный мастер спорта (лыжные гонки).
Олимпийская чемпионка (1998) в гонке на 30 км спортивным стилем, 

бронзовый призер чемпионата мира (1997) в гонке на 30 км, победитель 
в эстафете 4x5 км и бронзовый призер в спринте чемпионата мира (2001), 
победитель Кубка мира (2000-2001).

Победитель в спринтерской гонке на 15 км и бронзовый призер в 
гонке на 15 км Олимпиады в Солт-Лейк-Сити (2002).

Член сборной команды России с 1995 года.
Окончила Дальневосточную государственную академию физической 

культуры.
Награждена орденами Почета (1998) и «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2004).
МЕДВЕДЕВА-АРБУЗОВА Евгения Владимировна
Родилась 4 июля 1976 г. в Кондопоге.
Окончила ленинградское УОР № 1.
Тренер - А.Медведев.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Выступает за СК ВС РФ, Республика Карелия.
Мастер спорта международного класса.
Серебряный призер чемпионата мира 2005 года в эстафете.

СЕГОДНЯ НА ИГРАХ
Разыгрываются 4 комплекта медалей
ХОККЕЙ. Женщины. Матчи за 3-є место США - (20.30), финал Кана

да - Финляндия (00.30), за 7-е место Швейцария - Италия (17.00), за 5-е 
место Россия - Германия (21.00).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, произвольный танец (23.00).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Трамплин К-120, команды (22.00).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, гигантский слалом (13.30 и 17.00).
КЕРЛИНГ. Мужчины и женщины, предварительные соревнования 

(13.00, 18.00, 23.00).
БОБСЛЕЙ. Женщины, двойки (21.30).
ФРИСТАЙЛ. Мужчины, акробатика, квалификация.
Время свердловское.

Сергей БЫКОВ.
(с использованием материалов интернет-сайтов (“Газета.ги”, 

“Лента.ги", "Спорт.ги”).
НА СНИМКАХ: победные традиции в женской эстафете будут 
продолжены; бомбардир Ковальчук и “подносчик снарядов” 

Дацюк.
Фото с интернет-сайта //www.torlno2006.org/

■ ПОДРОБНОСТИ

На "качелях", 
словно на волнах Невы

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Балтийская Звезда” (Санкт- 
Петербург) - 84:68 (18:22, 
23:9, 16:24, 27:13).

“УГМК”: Сытняк - 25, Батко- 
вич — 14, Гриффит — 12, Пауэлл 
- 10, Дидек — 8, Соре-Гиллеспи 
— 8, Миронова — 7.

“Балтийская Звезда”: Гуре
ева — 16, Фомина — 13, Ставиц- 
кая — 12, Белякова — 10, Фенько 
— 6, Невзорова - 5, Алексеева - 
5 , Ершова — 5.

В первой игре этих команд в 
нынешнем сезоне “лисицы" без 
особого труда обыграли баскет
болисток из Санкт-Петербурга у 
них в гостях. Но вряд ли кто-ни
будь мог предположить, что 
именно так будут развиваться 
события по ходу данной встречи.

Первый раз “лисицы” сумели 
выйти вперед на седьмой минуте 
первого периода, после трехоч- 
коворо броска Сытняк — 13:12. 
Правда, уже в следующей атаке 
гости вернули лидерство себе.

Уступив в нечетных периодах 
баскетболисткам с берегов Невы, 
команда “УГМК”, как сообщает 
пресс-служба клуба, все же вы
играла этот “вязкий” матч - 84:68.

К всеобщему удивлению, с 
первых же минут встречи в роли 
лидера выступили гости площад
ки, и к четвертой минуте им уда
лось добиться преимущества в 4 
очка, которое и было зафиксиро
вано в конце десятиминутки.

Далее последовавшая двух
минутная передышка благотвор
но подействовала на подопечных 
Зорана Вишича и привела их в

чувства. К середине второго пе
риода счет во второй раз за чет
верть становится равным — 
29:29. А через три минуты пере
вес уже на стороне УГМК рав
нялся десяти очкам - 39:29, с ко
торой команды ушли на большой 
перерыв — 41:31.

На протяжении всей третьей 
четверти лидировали наши бас
кетболистки, но за две после
дние минуты комфортные “+10" 
тают до “+2” — 57:55. А после 
очередного перерыва снова сле
дует рывок “лисиц" — 27:13.

Завидную результативную 
стабильность в этой игре проде
монстрировала нападающая 
“УГМК” Екатерина Сытняк, кото
рая лидировала по набранным оч
кам на протяжении всего матча.

Огромные перепады в игре 
наставник “УГМК” Зоран Вишич 
объяснил тем, что на лидеров 
команды легла повышенная на
грузка, и не все сумели восста
новиться после трудной встречи 
с “Динамо”.

Ближайшими матчами для 
"УГМК” станут четвертьфиналь
ные игры розыгрыша Кубка Рос
сии, в которых наши баскетбо
листки дважды встретятся с кур
ским “Динамо". Первая игра 
пройдет 23 февраля в Курске.

Результаты других матчей: “Ди
намо" (Мо) — “Спартак" — 74:83, 
“Динамо” (М) — “Динамо-Энергия" 
— 98:66, “Вологда-Чеваката" — 
“Шелен” - 69:62, “Энже" - “Дина
мо” (К) - 53:69.

Сергей БОВИН.

Успех "ВІЛЗу" 
принесла атака

МИНИ-ФУТБОЛ
“Спартак” (Москва) - “ВИЗ- 

Синара”(Екатеринбург) - 4:6 
(б.Тимощенков в свои ворота; 
13.Казаков; 35.Сержао; 36.Ис
кусных - 3.Агапов; 7. Прудни
ков; 15,35.Шабанов; 34,40.Ха- 
мадиев) и 4:4 (10, 12.Сержао; 
14. Соченков; 20. Казаков - 12, 
14.Агапов; 25. Тимощенков; 
25. Шабанов).

Едва ли не первый удар визов- 
цев достиг цели. Впрочем, скоро 
наша команда допустила ошибку, 
и Тимощенков срезал мяч в свои 
ворота. Итог первому тайму под
вел Шабанов, добивший мяч в пу
стые ворота. Во втором тайме 
"догонялки” продолжились. Крас
но-белые совладали с мощней
шими скоростями "ВИЗа" и вре
менами смотрелись даже пред
почтительнее. В течение двух ми
нут соперники четырежды обоюд
но поражали ворота друг друга. 
Стоит выделить Шаяхметова, 
буквально летавшего по площад
ке, и, хоть не забившего гола, но 
раздававшего изумительные пе
редачи. В концовке матча “Спар
так" меняет вратаря на пятого по
левого игрока. На последней ми
нуте матча на ворота Зуева выс
какивают Сержао и Искусных, но 
последний промахнулся.

И повторная встреча прошла 
под знаком атакующего футбола, 
что, пожалуй, более характерно 
для москвичей, нежели для визов- 
цев, имеющих самую крепкую 
оборону в суперлиге. Из-за не
собранности защитников екате
ринбуржцы ушли на перерыв с 
дефицитом в два мяча, однако 
более высокое мастерство ураль
цев выручило их во второй поло
вине игры.

Евгений ЛОВЧЕВ, главный 
тренер “Спартака”:

—В глазах молодых визовских 
ребят был виден победный ого
нек. Перед ними постоянно ста-

вятся задачи выиграть ту медаль, 
эту... Складывается впечатле
ние, что у “Спартака” такой цели 
нет. Интерес и стимулы наших 
футболистов к игре строятся 
главным образом на деньгах. 
Последние два дня мы провели 
на сборах, работали по полной 
программе. Отмечу, что в номе
рах было слишком жарко, что не 
могло благотворно повлиять на 
форму игроков. По этой причине 
мы прервали сбор.

Сергей СКОРОВИЧ, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”:

—Мы забивали и пропускали, 
забивали и вновь пропускали. 
Делали это с удивительной лег
костью. Логичного объяснения 
этому мне, боюсь, не найти. Счи
таю, нам не хватало движения. 
Наверное, предыдущие игры вы
мотали. Ведя в счете 5:2, были 
обязаны доводить дело до круп
ной победы, но снова принялись 
голы пропускать. Могли сыграть 
вничью или вообще три очка, в 
концовке нас несколько раз про
стил Сержао. Об упущенном мо
менте Антона Искусных на пос
ледней минуте матча и говорить 
не буду. В повторном матче мы 
скорее приобрели очко, чем по
теряли. Позволили “Спартаку” 
слишком многое, за что попла
тились. В чемпионате мы про
пускаем немного, и, видимо, 
оборонительный “нюх” со време
нем притупился. В общем, впе
чатления об этих играх у меня, 
как у главного тренера, неодноз
начные.

Результаты других матчей: “Ди
намо” - ЦСКА - 3:5 и 4:1, “Дина” - 
“Норильский никель” - 2:3 и 1:1, 
“Спартак-Щелково" - “Арбат” 
- 3: 1 и 6:4.

Положение лидеров: “Дина
мо” - 56 очков после 24 матчей, 
“ВИЗ-Синара" и “Спартак-Щел
ково" по 46 (22), “Норильский 
никель" - 40 (24).

Кто-то теряет.
а кто-то находит

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Плей-офф за 1-16 места. 

Первые матчи. “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) - “Зоркий” (Крас
ногорск) - 3:5 (15. Загарских; 
59. Чулочников; 64.Миронов - 
3, 21. Мюрен; 54, 58, 90. Ан
дерсон).

Нереализованный пенальти: 
нет - Залетаев, 54.

Первая же атака хозяев могла 
принести им успех, но Миронов 
не сумел замкнуть передачу За
гарских. Последний, кстати, про
тив своей бывшей команды дей
ствовал с удвоенной энергией. 
Зато гости предоставившиеся 
возможности открыть счет не 
упускали. Особенно отличились 
легионеры, забившие все мячи 
красногорцев.

Андрей НУЖДИНОВ, глав
ный тренер “Зоркого”:

—Предупреждал игроков, что 
легкой прогулки не будет. Моло-

дая команда хозяев очень понра
вилась, доставив нам немало не
приятностей в обороне.

Вячеслав ГОРЧАКОВ, глав
ный тренер “ Маяка”:

—Рад за ребят, что не стуше
вались перед более сильным со
перником. Даже имели игровой 
перевес, но не смогли зацепить
ся за ничью.

“Саяны” (Абакан) - “Ураль
ский трубник” (Первоуральск) 
- 4:4 (22. Комков; 29,77. Бой
ко; 47. Константинов - 36. Ря
занцев; 53. Чучалин; 67,74. 
Варлачев).

Хозяева бодро начали, пове
дя в счете против одного из ли
деров "Запада" — 2:0. Однако 
затем первоуральцы сумели най
ти свою игру и за несколько ми
нут до конца встречи вышли впе
ред. Впрочем, ненадолго. Ответ
ные матчи пройдут сегодня.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Суперлига. “Динамо” (Московская об

ласть) - “ Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 3:1 (26:24, 
25:21, 25:27, 25:19).

После-серии побед в чемпионате России "Уралочка" потерпела 
поражение. Следующий матч "Уралочка” проводит 21 февраля в Пе
рудже в четвертьфинале Евролиги.

Результаты других матчей: “Университет” - “Тупица” -1:3, "Стинол" - 
ЦСКА -3:1, “Факел” - “Казаночка” -1:3, “Самородок” - "Динамо" - 1:3, 
“Заречье-Одинцово” - "Балаковская АЭС" - 3:1.

ХОККЕЙ. “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Трактор” (Че
лябинск) — 1:2 и 1:6. Подробности в следующем номере.

11111III II минншишш····
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(Продолжение.
Начало в № 40—41, 43, 

45—47).
Семен ШМЕРЛИНГ

Дорогой Юра! Прими благо
склонно мою новую книгу, рож
денную нашими совместными 
разведками и поисками в “Бо
евой летописи Урала”. Всегда 
буду помнить наши боевые 
журналистские походы, чув
ствовать твою помощь. Спаси
бо за доброе упоминание обо 
мне в своем “Поиске”.

Всегда твой — Семен.
23.02.76 г.

Такие строки Семен Борисович 
написал на своей оригинальной и 
примечательной повести “Сереб
ряные шпоры”.

Повесть эта о необыкновенной 
и мужественной женщине Вере 
Ивановне Кузнициной-Демьянен- 
ко, ушедшей йдобровольцем в 
РККА под именем бойца Владими
ра Холкина. Девица выдала себя 
за юношу и сражалась, дай Бот 
каждому так воевать!

Мы помним Надежду Дурову — 
кавалерист-девицу. А вот веру 
Ивановну только узнали из повес
ти Семена Шмерлинга. Он ее от
крыл, и она стала уральской кава- 
лерист-девицей.

Разыскал Семен свою кавале
рист-девицу в нашем Серове... 
Вот так всегда бывало у Шмерлин
га. На каждой журналистской тро
пинке он находил такую личность,

Не скрою: идея памятника 
была принята в столице Среднего 
Урала далеко не всеми. Главный 
аргумент оппонентов — “непатри
отично”. Мол, это “не соответству
ет нашим боевым и трудовым тра
дициям”.

—Но это же — разные вещи, — 
горячился, помню, на презента
ции проекта директор Уральского 
Битлз-клуба Владимир Попов. — 
У меня, например, самые что ни 
на есть пролетарские корни: пра
дед в Лысьве сталь варил... Но не 
надо смешивать или подменять 
понятия. Музыка “Битлз” — тоже 
традиция. Другая, но — традиция. 
Песни легендарной группы стали 
своеобразным манифестом цело
го поколения.Екатеринбург — го
род с известной рок-н-ролльной 
историей, а “битлов” у нас любят 
не меньше, чем в Великобрита
нии.

Двадцать лет назад, в середи
не 80-х, именно по этой причине в 
Свердловске родился клуб люби
телей музыки “The Beatles”. Со
бравшись в ДК им. Горького, не
ловек двадцать битломанов 
торжественно подняли бока
лы с тонизирующим напитком 
“Байкал” за двух новорож
денных — битловского бара
банщика Ринго Старра, к 
юбилею которого было при
урочено рождение клуба, и 
сам Уральский клуб фанатов 
“ливерпульской четверки”. В 
тот же вечер прошла викто
рина на знание творчества 
любимого коллектива, состо
ялась премьера “битловско
го” фильма “Ночь трудного 
дня", был презентован пер
вый номер самиздатовского 
клубного журнала “Эплоко”... 
Уральский клуб “Битлз”начал 
свою жизнь.

Он живет и сейчас. И до
вольно активно: с регулярны
ми концертами, культурными 
акциями, посвященными 
британской группе, общаясь 
с единомышленниками из 
других регионов России и 

которой тесны рамки газетного 
очерка, и тогда рождались рас
сказ или повесть, как “Серебря
ные шпоры”. Это я доподлинно 
знаю, ибо с Семеном в одной 
связке исколесили превеликое 
множество тропинок и дорог.

Приехали, скажем, в Ленин
град и там направили свои шаги 
на крейсер “Аврора". Во все его 
отсеки заглянули. И вот там, в од
ном затаенном закутке, Семен на
ткнулся на толстенный рукопис
ный журнал. Полистал и закричал:

—Юрка, иди сюда!
—Не иду, а бегу.
—Смотри, — восторг на лице 

Семена. — Вот он поименный спи
сок личного состава “Авроры” с 
первого ее дня.

—Ну и что?
—А то, что это же ценнейшая 

для нас находка... Вот смотри, год 
1917 — и имена, адреса всех, кто 
служил на крейсере в момент ис
торического выстрела.

Верно. Фамилия каждого мат
роса начертана каллиграфически 
четко. Семен снова оживился.

-Давай-ка, друг, выпишем 
всех жителей нашего Урала.

Выписали. Получилось 18 че
ловек.

—А теперь едем по адресам, 
— подал мысль Семен.

И мы поехали. Поколесили со
лидно. Посетили Удмуртию, Ки
ровщину, Башкирию, Пермь, 
Свердловск. В каждом селении в 

дальнего зарубежья. В уральский 
клуб на правах почетных членов 
вступили Григорий Гладков, Бо
рис Гребенщиков, Михаил Боярс
кий, Александр Градский, рок- 
группы “Чайф”, “Машина време
ни” и другие. А когда в Россию с 
единственным концертом приез
жал Пол Маккартни, именно 
Уральский клуб “Битлз” со своей 
неистовой любовью к кумирам 
“засветился” на весь мир. Многие 
телевизионные каналы показали 
тогда на трибунах уральскую груп
пу с приветственным лозунгом и 
то, как Полу Маккартни был пере
дан уральский сувенир от поклон
ников — макет сквера памяти “The 
Beatles”, который предлагается 
устроить в форме большой-боль- 
шой гитары.

До сквера или парка не дошло. 
Но идею памятника в Екатерин
бурге отстоять удалось (один из 
“убийственных” доводов — “даже 
на Кубе есть памятник легендар
ному ансамблю”). Причем, идею 
не просто памятника. Инициато
ры проекта всеми силами уходи- 

канун 50-летия Октябрьской рево
люции мы отыскали живого авро- 
ровца.

Сегодня скажу, хотя у кого-то 
и не в почете революция, а я горд 
и рад, что повстречался с матро
сами легендарного крейсера. 
Спасибо Семену за ту находку, ко
торая вдохновила нас, военных 
журналистов из газеты “Красный 
боец” .напоиск.АСеменс той по
ездки родил повесть “Винтовка 
авроровца”. Я тоже написал рас
сказ “На меридианах Октября”.

Подполковник Шмерлинг, воз
главлявший в окружной газете от
дел боевой и физической подго
товки, был неутомим в поиске. 
При его отделе действовал штаб 
“Боевой летописи Урала”. Так 
вот, в этот штаб однажды пришла 
пятистрочная информация о том, 
что в 1942 году в последних чис
лах августа, когда начались бои у 
стен Сталинграда, первыми, кто 
дал отпор врагу, были сталин
градские тракторостроители. Се
мен ухватился за это сообщение 
и решил, что надо искать тех ра
бочих-тракторостроителей. И он 
начал этот поиск. И меня вовлек 
в него. Короче, мы нашли всех 
бойцов-рабочих, которые в дни 
битвы до подхода войск на ста
линградский рубеж остановили 
немецкие танки. Они, эти рабо
чие, оказались танкостроителями 
на СТЗ и находились здесь, у нас 
на Урале, на Уралмашзаводе, так 

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

"The Beatles" —
и в Африке "The Beatles"

І/І на Урале!
25 февраля в Екатеринбурге состоится беспрецедентное 
событие — “The Beatles”-марафон, цель которого собрать 
средства на реализацию не менее уникального, в свою 
очередь, проекта: памятника “ливерпульской четверке” в 
Екатеринбурге.
Во время марафона все песни “The Beatles” прозвучат 12- 
часовым концертом в исполнении популярных российских рок- 
групп. Среди них — московские “СерьГа”, и “The Beatween”, а 
также уральские “Blues Doctors”, “Стокмэн”, “Лимонад”,

“Ромарио” и многие другие. Дали согласие принять участие в 
марафоне известный композитор и исполнитель Григорий 
Гладков, актер Михаил Боярский, певец Максим Леонидов и 
композитор Александр Пантыкин. В рамках марафона пройдет 
аукцион аутентичных битлз-вещей из Лондона и Ливерпуля и 
презентация макета памятника.
Но главное, конечно, песни легендарной группы. По замыслу 
организаторов марафона, они прозвучат в хронологическом 
порядке, согласно их появлению на свет.

ли от банального образа чугунно
го монумента, к которому почита
тели приносят время от времени 
цветы. “Ливерпульская четверка” 
чужда всякой монументальности. 
Чугун — не для них. Романтики, 
совершившие истинную револю
цию в музыке, становятся куми
рами все новых и новых поколе
ний молодых. Ливерпульский 
квартет перестал существовать в 
1970 году, но и сегодня их песни 
слушают во дворцах и дворах, в 
студенческих общежитиях и сол
датских казармах, в больших го
родах и маленьких поселках. “The 
Beatles” — и в Африке “The 
Beatles”. Впрочем, как и в Амери
ке, Европе или Австралии. Поэто
му в Екатеринбурге, на границе 
двух континентов, где Восток 
смотрит в глаза Западу, должен 
стоять особенный памятник музы
кальной легенде.

Когда был объявлен конкурс 
эскизов памятника, среди инте
ресных вариантов была идея ли
дера группы “Чайф” Владимира 
Шахрина. Он предложил создать 
памятник в виде старого магни
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как были эвакуированы из Ста
линграда. Мы с ними встретились 
и подробно рассказали об этом 
на страницах “Красного бойца” в 
очерке“В бой идет рабочая гвар
дия”.

Вот так действовал неутоми
мый журналист и писатель Семен 
Шмерлинг.

Алексей СМОЛЬНИКОВ
Юрию Абрамовичу Левину с 

давней и доброй памятью и с 
пожеланием долгого писучего 
настроения.

Ал. Смольников — 
по стойке “Смирно!”.

Москва. 13.03.84.
“По стойке “Смирно!”. Почему 

так?
Очень просто. Догнал он, юно

ша, а точнее, рядовой боец Крас
ной Армии из 33-й Холмско-Бер- 
линской стрелковой дивизии нашу 
редакцию армейской газеты “По
бедитель” в немецком Магдебур
ге. И был подчинен мне — майо
ру. А как обязан младший встре
чать старшего? Только по стойке 
“Смирно!”. Вот и не забыл Леша 
Смольников спустя сорок лет во
инский ритуал.

Симпатичен мне был рядовой 
Смольников. Стройный, подтяну
тый, опрятный и исполнительный. 
Определен был в редакционную 
радиорубку с задачей фиксиро
вать на бумаге все московские 
новости. Алексей исправно посту
пал. А в минуты, когда голос ра
дио смолкал, что-то писал. Од
нажды я его застал именно при 
таком занятии.

—Так... баловство, — ответил 
он мне.

Тем баловством была поэзия. 
И вот в 1984 году, когда я посетил 
Алексея Смольникова в его мос
ковской квартире, он, член Союза 
писателей СССР, подарил мне 
сборник стихов “Полдень” с этим 
своим “баловством”.

С интересом читаю и нынче 
“Полдень", который открывается 
стихотворением “12 апреля 1961 
года”. В нем строки о крестьянке 
Анне, первой встретившей в поле 
приземлившегося Юрия Гагари
на.

тофона с бо
бинами, на 
котором была 
бы надпись 
“The Beatles”. 
Был и “дорож
ный вариант” 
— гора чемо
данов, кофры, 
гитары, сло
женные как 
перед отправ
лением в 
путь... И все 
же в итоге 
выбран вари
ант архитек
торов Андрея 
Кощеева и Ар
тема Аленде- 
ева: черные 
силуэты учас
тников “ли
верпульской 
четверки" на 
фоне кирпич
ной стены 
(идея —
уральского художника В.Окладни- с ними встретилась однажды моя колько! Цены этому нет. В том
кова). По сердцу пришлось всем жена. Она ехала как-то по заго- смысле, что полная коллекция

то обстоятельство, что есть 
конкретный образ, но нет ба
нальной фотографической 
похожести, что кусочек кир
пичной стены — напомина
ние о “кирпичном” Ливерпу
ле, а самое главное — что это 
не точка-пятачок на карте го
рода, а — место, где могли 
бы собираться, общаться, 
отдыхать и фанаты, и те, кто 
о “Битлз” не знает пока ни
чего.

Одним из первых узнал о 
проекте Генеральный консул 
Великобритании в Екатерин
бурге Клайв Томпсон. И бу
дучи большим поклонником 
прославленных музыкантов, 
очень поддержал затею.

—Нет, я лично никогда не 
видел воочию “ливерпульс
кую четверку”, — рассказы
вал Клайв на первой встрече 
инициаторов проекта с об
щественностью и прессой.— 
К сожалению, не видел. Зато

Уж давно рокотал
над планетой 

Левитана ликующий бас, 
Но она и не слышала это, 
Выгнав в поле теленка как раз. 
Лишь увидела шар этот 

странный 
И диковинный этот полет.
—Свой я, свой! Как зовут-то 

вас?
—Анной...
А сама и с колен не встает.
А сама все глядит: улыбнулся.
К ней подходит...
—Я — Гагарин. На землю 

вернулся.
Я из космоса, Анна, я свой!..

Марк ЛУЦКИЙ
Уже давно нет его рядом — ука

тил в далекий Израиль, а книги 
его, даренные мне, всегда напо
минают о душевном человеке, 
добродушном товарище и, конеч
но, одаренном поэте.

Листаю его книгу “С любовью к 
Шолом-Алейхему” и перво-напер
во читаю его посвящение:

Замечательному писателю и 
человеку Юрию Левину на доб
рую память...

Луцкий.
3.10.1999. 

г. Екатеринбург.
Далее стихи. И примечатель

ный венок сонеток о бессмертном 
Шолом-Алейхеме “Волшебник из 
местечка”:

Он, приподняв согбенный 
потолок, 

-Шолом-алейхем! Мир вам — 
возвестил,

И его имя, доброты итог, 
Он до конца с достоинством 

носил.
Может, Марк и не покинул бы 

Россию, но там, в Израиле, сын 
каждодневно в опасности, на ли
нии огня. Однажды даже взял на 
мушку самого Арафата и мог... Но 
командир грозно сказал: “Не 
сметь!..” Вот и отправился Марк 
на жительство в Израиль, чтоб 
быть поближе к сыну, чтоб огра
дить его от неверного шага.

Михайло ВЕРБИНСКИЙ
Дорогому Юрию Левину, 

родной дороге. И вдруг навстре
чу — большое черное авто. На
столько большое, что двум маши
нам на сравнительно узкой доро
ге было не разъехаться. Машины 
вынуждены были остановиться. 
Пассажиры вышли... Это был 1965 
год. Но мы с женой и сегодня то и 
дело вспоминаем тот случай. И — 
слушаем “Битлз”, ведь у меня со
браны все — абсолютно все! — 
пластинки ансамбля. Кроме од
ной...

Когда Клайв Томпсон одну за 
другой, по порядку, как они выхо
дили в свет, начал доставать пла
стинки с записями “Битлз”, жур
налисты сорвались с мест и сгру
дились возле стола, пытаясь за
фиксировать уникальную коллек
цию крупным планом либо хоть 
коснуться раритетов. “Господи, 
сколько же это сегодня может сто
ить?” — простонал кто-то из мо
лоденьких операторов. “Старшие 
товарищи”, насколько могли, 
разъяснили молодцу, что — “Нис- 

брату по перу, — на добрую па
мять о Львове.

Автор, май 1965.
Мы познакомились во Львове. 

Я прибыл туда, чтоб побывать на 
памятных рубежах 10-го добро
вольческого танкового корпуса. 
Он ведь освобождал Львов от фа
шистских оккупантов.

Не буду рассказывать о своих 
встречах с львовянами,благодар
но вспоминавших уральцев-осво
бодителей. Об этом я уже расска
зывал в своих путевых очерках. Но 
о Михаиле Вербинском кое-что 
следует поведать.

Мне он подарил небольшую 
книгу с автографом, который я 
привел. Книга эта называется “Він 
живий” (“Он живой”). Волнующий 
очерк об уникальном человеке. 
Сейчас приведу вступление авто
ра — и будет всё ясно. На украин
ском языке Михайло написал:

“Фашистский кулемет свинце
вим дощем поливав атакуючих, 
притискаючи їх до землі. Раптом 
один з бійців швидко поповз упе
ред. У всіх перехопило віддих, колі 
солдат, підповши до дзота, метнув 
гранату і, стікаючи кроввю, закрив 
своїм тілом амбразуру. Дзот за
мовк. Бійці знову кинулись в атаку. 
Гітлерівці в паніці втікали на захід...

Довгий час вважали, що 
відважний боєць украінец Володи
мир Майборский, який повторив 
невмирущий подвиг росіянина 
Александра Матросова, загинув. 
Так значилося і в офіційних доку
ментах.

Та смерть не здолала звитяж
ця. Тяжко пораненого, його винес
ли з поля бою. Зараз Володимир 
Петрович живе в рідному селі 
Зіньки Хмельницкоі обласці. Про 
його подвиг, сьогоднішні будні 
разповідаеться в цьому нарисі”.

Я на одном дыхании до полу
ночи в гостинице прочитал этот 
очерк Михаила Вербинского. Ут
ром мы встретились на Холме 
Славы во Львове у могилы леген
дарного разведчика Николая Куз
нецова. Я высказал Михаилу свое 
восхищение подвигом солдата 
Майборского и даровитым очер
ком о нем, выжившем герое.

(Продолжение следует).

граммзаписей “Битлз”, выпущен
ных в свет еще в пору существо
вания ансамбля, — бесценна”.

В коллекции раритетов бри
танского генконсула нет только, 
действительно, одной пластинки 
“Битлз”. Их последней. По при
знанию самого К.Томпсона, он 
сознательно не покупал ее — “не 
хотел, чтобы внутренне история 
“The Beatles” для меня заканчи
валась”.

Уральский Битлз-клуб высту
пил с инициативой создания па
мятника легендарному ансамблю 
— по тому же движению души. И 
Битлз-марафон — из этого же 
ряда: сбор народных средств на 
памятник должен объединить всех 
любителей музыки, всех поклон
ников легендарной четверки, 
околдовавших мир своими удиви
тельными песнями. А потому — до 
встречи!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Звезды Большого —
в Екатеринбурге

Едва успели стихнуть аплодисменты, которыми уральцы 
приветствовали солистов Большого театра Елену 
Андриенко и Андрея Евдокимова, выступивших на днях на 
сцене Екатеринбургского оперного в балетах “Сильфида” и 
“Щелкунчик”, а Урал уже готов к встрече новых гостей. 
Тоже из Большого.

Гостями Екатеринбурга ста
нут народная артистка России 
лауреат Государственной пре
мии Надежда Грачева и заслу
женный артист России Влади
мир Непорожний. 24 февраля 
они выступят в сольных парти
ях балета “Жизель”, 26 февра
ля — в “Лебедином озере”.

Надежда Грачева — одна из 
лучших балерин Большого теат
ра. Выпускница Московского 
хореографического училища, 
она дебютировала на сцене 
Большого сразу в качестве со
листки. Посчастливилось ей и 
еще в одном: она была после
дней ученицей Галины Улановой 
и большую часть репертуара 
подготовила именно с ней. При
чем, успешнее всего ее выступ
ления в ролях трагического пла
на.

Дотошная столичная пресса 
подсчитала недавно, что по чис
лу премьер в Большом театре 
Надежда Грачева обошла даже 
знаменитую Нину Ананиашвили. 
По числу же наград, обозначив
ших ее место в мире балета, 
Н.Грачева имеет мало равных 
себе: кроме звания народной 
артистки России, лауреата Гос- 
премии, она удостоена высоко
го звания лауреата престижней
шей премии в области балета

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Помогли прохожие
За трое суток — с 17 по 19 февраля — как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, зарегистрировано 1000 
преступлений, 640 из них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 февраля 
вечером у дома по улице 40 лет 
ВЛКСМ неизвестный, применив 
неустановленное аэрозольное 
средство в отношении 31-летней 
женщины, пытался похитить 40 
тысяч рублей. На призыв потер
певшей о помощи откликнулись 
прохожие. Часть из них встала на 
защиту гражданки, а затем заня
лась преследованием злоумыш
ленника. Другие же сообщили о 
произошедшем в милицию. В ре
зультате налетчик был задержан. 
Это безработный, ранее суди
мый мужчина 1968 года рожде
ния, у него изъято средство са
мозащиты - газовый баллончик 
«Шок».

20 февраля ночью у дома по 
улице Пехотинцев произошел 
взрыв безоболочного взрывного 
устройства, эквивалентного 100 
граммам тротила. Взрывом по
вреждена кирпичная кладка зда
ния диаметром 30 см, а также 
разбиты стекла в 12 окнах дан
ного здания и восьми окнах при
мыкающего жилого дома. Наме
сто происшествия выезжали 
следственно-оперативная груп
па Железнодорожного РУВД и 
сотрудники службы взрывобезо
пасности «Урал-Вымпел». Пост
радавших нет. Сыщики устанав
ливают личности злоумышлен
ников.

КИРОВГРАД. 17 февраля 
днём на территории гаражного 
комплекса по улице Степана Ра
зина неизвестный неправомер
но завладел грузовым автомоби
лем ЗИЛ, принадлежащим муни
ципальному предприятию. В 
16.30 у дома по улице Гагарина 
наряд ГИБДД ГОВД остановил 
этот автомобиль. За рулем нахо
дился рабочий этого же муници
пального предприятия 1986 года 
рождения, без соответствующих 
документов. В отношении задер
жанного возбуждено уголовное 
дело.

ИВДЕЛЬ. 18 февраля вече
ром у дома по улице 60 лет 
ВЛКСМ неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
ВАЗ-2102, принадлежащей ин
дивидуальному предпринимате
лю 1960 года рождения. Потер
певший почти сразу обнаружил 
исчезновение “железного коня” 
и сообщил в милицию. Момен
тально был введен в действие 
план “Перехват”, в результате 
чего через полчаса наряд ГИБДД 
ГОВД по улице Химиков на похи

8 марта 2006 года в 12 часов на городском пруду 
администрация г. Сысерти проводит 

2-й конно-спортивный праздник с розыгрышем 
“Кубка Дружбы народов республики Татарстан 

и Среднего Урала по конному спорту”.
Приедут в Сысерть коневоды Удмуртии, Прикамья, Свердлов

ской и Челябинской областей. Соревнования проводятся при со
действии Правительства Свердловской области и постоянного 
Представительства республики Татарстан в Уральском регионе.

Приглашаем всех желающих на праздник.

Я

— “Бенуа де ля дане”. Кроме 
того, за регулярные выступле
ния в Белграде, в разгар вой
ны в Югославии, Н.Грачева по
лучила там титул прима-бале
рины. “Мне хотелось помочь 
людям, которые нуждались в 
чем-то светлом и прекрасном”, 
— говорит балерина о том сво
ем поступке. Газеты же Юго
славии писали: “Когда Грачева 
танцевала “Жизель”, военные 
действия на это время закон
чились”...

Из числа ведущих солистов 
Большого и Владимир Непо
рожний. Профессионалы бале
та и критика обычно добавля
ют еще: “...и один из самых 
обаятельных танцовщиков!". 
Начав в театре с небольших 
ролей, выступлений в кордеба
лете, он танцует сегодня 
сольные партии в балетах 
“Дон-Кихот", “Спартак”, “Ро
мео и Джульетта”, “Лебединое 
озеро”...

Словом, выступление 
Н.Грачевой и В.Непорожнего 
на уральской сцене — безус
ловно, событие для Екатерин
бургского оперного. А театр 
надеется, что оно станет тако
вым и для зрителей.

Ирина КЛЕПИКОВА.

щенном авто задержал нерабо
тающего мужчину. Автомобиль | 
возвращен владельцу.

ТАВДА. 18 февраля ближе к I 
полуночи в подъезде дома по | 
улице Ватутина сотрудники пат- | 
рульно-постовой службы ГОВД I 
у неработающего гражданина г 
1978 года рождения изъяли пи- | 
столет кустарного производ- I 
ства, приспособленный для I 
стрельбы малокалиберными | 
патронами.

ГУВД Свердловской области ■ 
напоминает, что добровольная к 
сдача оружия не влечет за со
бой уголовную ответственность, | 
акция по сдаче огнестрельного | 
оружия продолжается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В период | 
с декабря 2005 года по 17 фев- і 
раля 2006 года из квартиры | 
дома по улице Ленина у граж- | 
данки 1947 года рождения было I 
похищено зарегистрированное I 
охотничье ружье 16-го калибра I 
иностранного производства. 
Заметив, что оружие пропало из | 
сейфа, владелица обратилась с | 
заявлением в районное отделе- | 
ние милиции. 19 февраля след- I 
ственно-оперативная группа | 
Ленинского РОВД установила и I 
задержала подозреваемого в [ 
совершении преступления — I 
тридцатитрехлетнего сына по- | 
терпевшей.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 18 фев- I 
раля в 18.00 у придорожного I 
кафе на 30-м километре авто- | 
дороги Североуральск-Ивдель I 
неизвестный из хулиганских по- I 
буждений произвел два выстре- | 
ла в сторону работницы кафе I 
1985 года рождения и безработ- | 
ного 1978 года рождения. Жен- | 
щине причинено дробовое огне- I 
стрельное ранение левого I 
предплечья, а мужчине дробо- | 
вое огнестрельное ранение I 
пальцев правой руки. Постра- | 
давшим оказана профессио
нальная медицинская помощь. | 
Получив информацию о случив- | 
шемся, на место преступления I 
моментально прибыла след- | 
ственно-оперативная группа, | 
которая, осмотрев территорию і 
и опросив свидетелей, устано
вила личность подозреваемого | 
— рабочего ОАО 1970 года рож- | 
дения. С места преступления | 
изъято гладкоствольное охотни- ) 
чье ружье.

“Телефон доверия” ГУВД 
Свердловской области:

(343) 358-71-61.
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