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Радость со слезами на глазах - это, если хотите, и о празднике последнего 
звонка! Празднике, который у каждого из нас бывает только раз в жизни... Вчера 
ликование по этому поводу прошло в большинстве школ страны. В Свердловской 
области в нем участвовало 46 тысяч девятиклассников и 31 тысяча 
одиннадцатиклассников, а также их счастливые родители и педагоги.

Ни пуха, ни пера 
пожелали вчера учителя

своим воспитанникам

■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

...Утро началось с ливня. Но потом по
года сжалилась над выпускниками, выг
лянуло яркое солнце и растопило ноч
ной холод. К полудню - времени начала 
торжественных линеек - лица многих 
участников праздника выглядели немно
го уставшими и растерянными: сказа
лись хлопоты и напряжение последних 
суток. За несколько часов до открытия 
мероприятия мальчишки и девчонки де
лали последние приготовления - запле
тали косички, репетировали выступле
ния, проверяли готовность радиоаппа
ратуры. Улыбки и слезы, цветы и песни 
- главные приметы этого трогательного 
праздника.

-Думаю, дети до конца не понимают 
значения этого события, - считает Свет
лана Моторина, директор екатеринбур
гской общеобразовательной школы 
№163. - Сегодня они просто играют в 
школу. Посмотрите, как нарядились!

Действительно, традиция надевать на праздник последнего 
звонка парадную форму советского образца - коричневое пла
тье, белый фартук и пышные капроновые банты - больше похожа 
на своеобразную игру, в которой подростки, всегда стремящие
ся выглядеть старше своих лет, добровольно и уверенно зачис
ляют себя «обратно в дети». И очень хорошо, что взрослые пони
мают и принимают эту неосознанную детскую ностальгию...

-Время летит так быстро! Всех своих ребят я помню малень
кими - такими, какими они были в пятом классе. Помню все их 
победы и неудачи. Знаю все достоинства и недостатки. И очень 
верю, что их будущее будет безоблачным, - говорит Светлана 
Бисимбаева, классный руководитель 9 «В» класса.

Есть основания думать, что эти надежды сбудутся, ведь педа
гоги школы №163 делают все, чтобы их воспитанники получили 
добротное образование. Не случайно два года подряд - в 2005-м 
и 2006-м - это учреждение удостаивалось премии «Педагоги
ческий триумф». Данная награда учреждена мэрией Екатерин
бурга. Согласно традиции, она вручается школам, подготовив
шим наибольшее количество медалистов. В прошлом году 163-я 
выпустила 18 «золотых и серебряных» детей, в нынешнем сезо
не их ожидается чуть меньше - пропорционально общему коли
честву выпускников.

Кстати, о количестве выпускников. Нынешний год, увы, харак
теризуется углублением демографического кризиса. Числен

---------------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -------------------------------
На вопросы отвечает 

министр социальной защиты

ба Свердловской области, о перспективах ее развития, о приоритетных направлениях деятельности, о новых 
программах социальной направленности — об этом и о многом другом вы можете спросить министра социаль
ной защиты населения Владимира Федоровича ТУРИНСКОГО, который будет гостем «Областной газеты» во 
вторник, 29 мая, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на «прямой линии».

ность детей среднего и старшего подро
сткового возраста продолжает сокра
щаться. Если в прошлом году в Сверд
ловской области насчитывалось около 34 
тысяч одиннадцатиклассников, то в этом 
году, как уже говорилось, таковых на три 
тысячи меньше. Соответственно, умень
шилось и количество претендентов на ме
дали. По итогам 2006-07 учебного года 
на «золото» «идут» около семи сотен уча
щихся (в прошлом году на сто человек 
больше), на «серебро» - около полутора 
тысяч.

Еще одна примета времени - нынеш
ний год может стать последним в исто
рии основного (девятилетнего) образо
вания. Если Госдума одобрит предложе
ние Министерства образования и науки 
РФ, в России будет введена всеобщая 
одиннадцатилетка. Между тем, педагоги 
и руководители образовательных учреж
дений весьма скептически относятся к 

данному новшеству, поскольку, по их мнению, не каждый уча
щийся способен осилить программу третьего звена. Взять, к при
меру, ту же 163-ю школу. Учреждение числится в успешных, од
нако в десятый класс нынче отправится лишь половина девяти
классников.

Впрочем, вчера ни учителям, ни ребятам не хотелось думать о 
далеком будущем. Все их переживания были связаны только с 
одним - приближающимся моментом расставания.

-До сих пор не можем поверить, что все уходит, что уже ни
когда не будет, как раньше: любимый учитель и веселый друж
ный класс, - грустили выпускники. - А буквально недавно нам 
казалось, что учеба продлится целую вечность, и наши «муки» 
никогда не закончатся...

К сожалению, еще не все «муки» остались у школяров позади. 
Через неделю начнутся выпускные экзамены, и это испытание 
потребует от ребят большого напряжения сил.

Любопытный способ поддержки выпускников придумали в 
этом году жители города Серова. Вчера молодежная органи
зация местного металлургического завода поделилась с юны
ми горожанами секретом успешной сдачи экзаменов. В день 
последнего звонка заводчане приготовили для будущих аби
туриентов ...гречневую кашу. Как утверждают металлурги, у 
славянских народов существовало поверье - будто бы в греч
невой крупе обитает добрый дух, добавляющий едокам ума и

Социальной сфере нашей жизни год от 
года и в стране в целом, и в 
Свердловской области уделяется все 
больше внимания. Однако проблем, 
которые требуют разрешения, еще 
хватает.

Многие из них входят в компетенцию ми
нистерства социальной защиты населения, 
специалисты которого ежедневно решают ши
рокий спектр вопросов. В сфере их деятель
ности: льготы труженикам тыла и ветеранам 
труда, малообеспеченным категориям граж
дан, назначение детских пособий, помощь 
многодетным матерям, содержание преста
релых и больных в стационарных учреждени
ях, забота о семье и детях из неблагополуч
ных семей...

О том, чем сегодня живет социальная служ
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Цена в розницу — свободная

сообразительности. Кашу сварили, как и полагается, в глиня
ном горшке в одной из заводских столовых, а затем торже
ственно раздали школьникам. Дай Бог, чтобы примета срабо
тала. Но даже если сверхъестественные силы не помогут, се
ровским выпускникам надолго запомнится этот замечатель
ный день.

...Позади остались пятерки и двойки, дневники, вызовы роди
телей, чтение приятельских записочек на уроке, похвальные гра
моты за победу в предметной олимпиаде, нагоняи за опоздания 
и та школьная дискотека, где настигла первая любовь. А впереди 
- экзамены и чистый лист, на котором каждый выпускник напи
шет историю своей жизни. Удачи вам!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: расстаемся со школой; выпускников на

путствует С.Моторина.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Сезон начнется
8 июня

Заместитель председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимир Власов провел заседание областной 
оздоровительной комиссии.

Подготовка к летнему отдыху детей 
и подростков выходит на финишную 
прямую. Заместитель министра обще
го и профессионального образования 
Свердловской области Раиса Фирсова 
проинформировала членов комиссии 
об организации отдыха детей, нуждаю
щихся в особой защите государства. В 
этом году пять тысяч ребятишек из уч
реждений, подведомственных этому 
министерству, отдохнут нынче на Сред
нем Урале. Двери Для них откроют семь 
детских загородных оздоровительных 
центров, пять лагерей труда и отдыха, 
санатории и оборонно-спортивные ла
геря. Первая смена в загородных лаге
рях открывается 8 июня.

Члены комиссии обсудили вопросы 
подготовки материально-технической 
базы загородных оздоровительных уч
реждений, доставки детей к месту от
дыха.

Начальник отдела по социальной по
литике администрации Южного управ
ленческого округа Виктор Четыркин 
рассказал, как идет подготовка к лет
ней оздоровительной кампании в му

ниципальных образованиях, входящих в 
их округ. В этом году отдых детей будет 
организован на базе 16 загородных оз
доровительных лагерей и 295 лагерей 
дневного пребывания. На эти цели из об
ластного и местных бюджетов будет на
правлено более 22 миллионов рублей(на 
семь миллионов больше прошлогоднего).

Южному управленческому округу уда
лось сохранить сеть загородных оздоро
вительных лагерей, а вот число лагерей 
дневного пребывания здесь значительно 
сократилось. Это связано с уменьшени
ем в муниципалитетах числа школьников 
в возрасте от 7 до 15 лет.

Подводя итог, Владимир Власов отме
тил: необходимо наладить межведом
ственное взаимодействие, чтобы места 
в загородных лагерях не пустовали, что 
особенно часто случается в третью сме
ну. Именно поэтому данные о наполняе
мости лагерей следует систематизиро
вать.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Обще

российским днем библиотек!
В Свердловской области работает около тысячи библио

тек, их услугами регулярно пользуются свыше полутора мил
лионов читателей.

Развитие библиотек является важной составляющей куль
турного прогресса в Свердловской области. Сегодня библио
теки Среднего Урала активно осваивают новые, современные 
технологии. Быстрыми темпами растет компьютеризация биб
лиотечных систем, читатели библиотек имеют доступ к сети 
ИНТЕРНЕТ и к фондам крупнейших книгохранилищ области.

В 2006 году мы значительно увеличили средства, выде
ляемые на комплектование и обновление библиотечного фон
да государственных и муниципальных библиотек. Это позво
лило библиотекам Свердловской области приобрести на 200 
тысяч экземпляров книг больше, чем за предыдущий год. У 
уральцев есть все основания рассчитывать на расширение 
спектра и повышение качества библиотечных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ!
Трудно переоценить значимость вашей благородной мис

сии. Вы являетесь хранителями человеческой памяти, культу
ры, знаний, накопленных веками. Библиотеки - это подлин
ные центры интеллектуальной и духовной жизни городов и рай
онов области. Благодарю вас за неустанный, добросовест
ный труд и желаю личного счастья, успехов в работе, уверен
ности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
АХМАДИНЕЖАД ПРЕДОСТЕРЕГ ИЗРАИЛЬ 
ОТ НАПАДЕНИЯ НА ЛИВАН

Если Израиль снова нападет на Ливан, народы Ближнего Вос
тока сотрут его с лица земли. С таким заявлением выступил пре
зидент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Оно было сделано на фоне 
обострения палестино-израильского конфликта, который М.Ах
мадинежад назвал «подготовкой к нападению на Ливан». «Если 
Израиль бомбардировками и убийствами лидеров ХАМАС гото
вит почву для нападения на Ливан, он идет по неверному пути. 
Обещаю, что если вы в этом году повторите ошибку прошлого 
лета, многочисленные народы Ближнего Востока придут в ярость 
и сотрут с лица земли сионистский режим», - заявил он.// 
Associated Press.
ВАШИНГТОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛУЧШЕ СОТРУДНИЧАТЬ С 
МОСКВОЙ ПО ПРО, ЧЕМ ССОРИТЬСЯ С НЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

Об этом заявил ИТАР-ТАСС помощник госсекретаря по делам 
Европы и Евразии Дэниел Фрид. По словам дипломата, амери
канская администрация рассчитывает продолжить обсуждение 
данной темы с российской стороной. «Министр обороны США 
Гейтс во время своих недавних переговоров в Москве дал ясно 
понять, что мы хотим сотрудничать с Россией по ПРО, - подчерк
нул Фрид. - Это логично, поскольку мы сталкиваемся с общей 
угрозой». При этом он утверждал, что Соединенные Штаты «наме
реваются обеспечить защиту не от России, а от стран Ближнего 
Востока». Напомнив, что министр обороны США Гейтс и госсек
ретарь Райс вместе со своими российскими коллегами «планиру
ют встретиться позднее в формате «два плюс два» для обсуждения 
темы ПРО», он выразил надежду, что в конечном итоге сторонам 
удастся «найти выход из ситуации». Вместе с тем, выступая ранее 
на слушаниях в Хельсинской комиссии конгресса США, Фрид ука
зал, что Россия «не обладает правом вето» в отношении «наших 
планов в области противоракетной обороны».//ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА НАДЕЛИЛА ГУБЕРНАТОРОВ ПРАВОМ 
ДОСРОЧНО РАСПУСКАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ

Закон, позволяющий губернаторам досрочно прекращать пол
номочия законодательных собраний, депутаты поддержали в пят
ницу в третьем, окончательном чтении. Соответствующие поправ
ки вносятся в закон «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ». Согласно документу, губернато
ры вправе принимать решения о досрочном прекращении полно
мочий региональных парламентов, в случае если решением суда 
установлен факт, что избранный парламент в течение трёх меся
цев подряд не проводил правомочных заседаний. Правомочным 
при этом считается заседание, на котором присутствуют более 
50% избранных депутатов. Закон вступает в силу через 30 дней 
после даты его официального опубликования.//РосБизнесКон
салтинг.

на Среднем Урале
МИЛИЦИОНЕРЫ БУДУТ ИСКАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

ВЕЖЛИВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ «МАРШРУТОК»
В Железнодорожном районе Екатеринбурга пройдет акция «Веж

ливый водитель маршрутного такси», сообщили в районной ГИБДД. 
Отбор начнется 28 мая, в нем примут участие водители маршрут
ных такси со стажем более 10 лет, не нарушившие во время прове
дения акции ни одного правила дорожного движения. В течение 
следующей недели инспекторы ДПС будут осуществлять скрытое 
наблюдение: находясь в такси в качестве пассажиров, они будут 
фиксировать все нарушения, которые допустят водители. Лучшие 
из них получат благодарственные письма и сувениры с символикой 
ГИБДД.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Урал гидрометцентра, 27 мая 
ожидаются кратковременные дожди, грозы. I

I /^Ппгппя^ Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура воз- | 
। Си , ' т”? лЦ духа ночью плюс 4... плюс 9, в отдельных рай- . 

онах на почве до О, днем плюс 19... плюс 24 ।
| градуса.
■ В начале следующей недели вероятность осадков умень- і 

оатпа п л пииоыпюо плвкііипииа тампоплтипкі nni- ■1 шится, ожидается дальнейшее повышение температуры воз- 1 
| духа: ночью до плюс 10... плюс 15, днем до плюс 25... плюс 30 | 

градусов.
В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.21, ■ 

заход —в 22.29, продолжительность дня — 17.08; восход Луны ' 
— в 17.25, заход Луны — в 3.35, начало сумерек — в 4.23, | 
конец сумерек — в 23.28, фаза Луны — первая четверть 24.05. | 

28 мая восход Солнца — в 5.20, заход — в 22.31, продол- 
жительность дня — 17.11; восход Луны — в 18.43, заход Луны I 
— в 3.39, начало сумерек — в 4.21, конец сумерек — в 23.30, | 
фаза Луны — первая четверть 24.05.

29 мая восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.32, продол- । 
жительность дня — 17.14; восход Луны — в 20.05, заход Луны | 
— в 3.44, начало сумерек — в 4.19, конец сумерек — в 23.32, ■ 
фаза Луны — первая четверть 24.05.
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■ ФОРУМ

«Четыре мотора
■ СЕВ-2007

пля Европы»
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 25 мая встретился с делегацией 
федеральной земли Баден-Вюртемберг во главе с 
советником министерства экономики Баден-Вюртемберга 
Вольфгангом Мюллер-Кельблем.

Делегация земли Баден- 
Вюртемберг в течение четырех 
дней знакомилась с агропро
мышленным комплексом Сред
него Урала и перерабатываю
щей промышленностью, встре
чалась с вице-премьером — ми
нистром сельского хозяйства и 
продовольствия Сергеем Чеме
зовым. Цель визита делегации 
- подготовка Евро-российского 
экономического форума в обла
сти сельского хозяйства.

Александр Левин, привет
ствуя гостей от имени Эдуарда 
Росселя, подчеркнул, что губер
натор Свердловской области 
всегда очень тепло отзывается 
о земле Баден-Вюртемберг, с 
которой Средний Урал успешно 
сотрудничает более 15 лет. 
Именно Свердловская область 
и земля Баден-Вюртемберг в 
начале 90-х годов стали перво
проходцами в установлении 
партнерских отношений на ре
гиональном уровне.

Предстоящий саммит в рам
ках проекта «Четыре мотора для 
Европы» посвящен сельскому 
хозяйству. Александр Левин от
метил, что Свердловская об
ласть, хотя и не является аграр
ным регионом, имеет развитое 
сельское хозяйство и обеспечи
вает свою продовольственную 
безопасность.

Господин Мюллер, поблаго
дарив за хорошую организацию 
визита и интересную программу 
встреч, рассказал подробно о 
предстоящем форуме. Он прой
дет в Екатеринбурге в апреле 
2008 года и будет состоять из 
нескольких частей - выступле
ния политиков, бизнес-форум

профессионалов, встречи пред
ставителей предприятий.

«Четыре мотора» - это ита
льянская провинция Ломбар
дия, испанская Каталония, 
французский Лион и немецкий 
Баден-Вюртемберг. Вместе с 
ними в саммите будут участво
вать Фландрия (Бельгия) и 
Уэльс (Великобритания).

- Главная политическая идея 
нашего форума - единство Ев
ропы на уровне регионов и ком
мун, ведь для простых граждан 
идеи имеют значение только на 
уровне конкретной работы, - 
заявил Вольфганг Мюллер.

Александр Левин, в свою оче
редь, отметил, что руководство 
нашей страны во главе с Прези
дентом России Владимиром Пу
тиным поддерживает сотрудни
чество регионов. Свердловская 
область, ее губернатор Эдуард 
Россель активно налаживают 
контакты на региональном уров
не в разных странах мира. Для 
нас очень важно познакомиться 
с регионами Испании, Франции, 
Бельгии, Италии. Правительство 
Свердловской области окажет 
земле Баден-Вюртемберг дей
ственную помощь в организации 
саммита «Четыре мотора для Ев
ропы» и привлечет на этот нео
бычный форум регионы «Боль
шого Урала».

- Это будет настоящий про
рыв Урала в Европу, - заявил в 
завершение встречи руководи
тель администрации губернато
ра Свердловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Страдой на селе называют шесть горячих 
недель сенокоса и жатвы, но и весенние 
полевые работы по напряженности ничуть им 
не уступают. Пережив все капризы погоды, 
уральские земледельцы, наконец, начали 
посевную кампанию. Агротехнические сроки 
посадки культур выдерживаются, но лишних 
нет ни дня, ни часа. Люди и техника работают 
по-стахановски, значительно превышая 
нормы.

Пригородное управление сельского хозяйства и 
продовольствия с 19 мая превратилось в штаб, куда 
стекается оперативная информация о ходе посев
ной. Если возникают непредвиденные трудности —-

специалисты тут же спешат на помощь. Форс-ма
жорные ситуации не должны затягиваться, ведь 
сроки поджимают, а засеяна только третья часть 
плановых площадей. Среди хозяйств Горноураль
ского городского округа наиболее успешно ведут 
кампанию ООО «Подкова» (село Кайгородское), 
ОАО СП «Совхоз Петрокаменский», ОГУП «Совхоз 
Верхнесалдинский». А механизаторы крестьянс
ко-фермерского хозяйства Равили Зиннуровой из 
Южаково 23 мая завершили сев зерновых на сво
их угодьях. Их посевные площади составили 550 
гектаров.

Хороший темп взят и аграриями села Николо- 
Павловское. В СПК «Пригородный» к посевной

кампании подготовились основательно: запаслись 
семенами, провели ремонт техники, авансирова
ли трудящихся. Второй сезон на полях хозяйства 
трудится посевной агрегат АУП-1805. В паре с со
временным трактором К-744Р2 он по производи
тельности намного превосходит имеющиеся в хо
зяйстве агрегаты. На Александра Матвеева, рабо
тающего на новом оборудовании, земляки возла
гают особые надежды. Он в одиночку должен за
сеять 700 гектаров пашни в Новобашкарском от
делении.

При освоении современных машин редко уда
ется избежать проблем. Директор СПК «Приго
родный» Олег Крашенинников посетовал, что

фирмы-продавцы не предусматривают оператив
ных поставок запасных частей. На местных каме
нистых и глинистых почвах из строя вышло сразу 
шесть стоек посевного агрегата. Получить их с 
завода-изготовителя оказалось делом непрос
тым. Такая же история и с запчастями к новому 
трактору. Но, похоже, трудности освоения нови
нок селян не пугают. Олег Леонидович мечтает 
заменить все тракторы и сеялки. «Новой техники 
потребовалось бы наполовину меньше, при этом 
возросло бы качество проведения работ и сни
зились энергозатраты», — сделал вывод дирек
тор.

Что ж, новая техника - это хорошо. Но в умелых 
руках и машины «пенсионного» возраста могут тво
рить чудеса. В этом мы убедились, побывав на по
лях СПК «Пригородный». Трактор механизатора 
Сергея Высоких и сеялка Бориса Шакирова нека
зисты на вид, но надежны в работе. На совесть по
чинили их зимой наши умельцы, и теперь на посев
ной выдают за смену по две нормы. Сейчас меха
низаторский дуэт выполняет самую ответственную 
операцию: сев элитного ячменя. На поговорку «то 
пусто, то густо» здесь строгий запрет — зерна дол
жны лечь в землю ровно, чтобы всходы были друж
ными, а нива богатой.

Впереди еще много весенних забот. Закончат 
сев ячменя и пшеницы, возьмутся за силосные куль
туры, картофель... Чем не страда? На угодьях, под
ведомственных Пригородному управлению сельс
кого хозяйства и продовольствия, площади посе
вов яровых культур нынче выросли на 400 гекта
ров, на каждый гектар пашни заложено по 25 кило
граммов в действующем веществе минеральных 
удобрений, хозяйства обеспечены горючим. Зерно 
всегда в цене, наши аграрии сделают все возмож
ное и даже невозможное, чтобы полевой сезон- 
2007 оказался урожайным.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Сергей Высоких - механиза
тор высокого уровня; посевную — в срок.

Фото автора.

«Скажите нам контрольную пату...»
В Алапаевском муниципальном образовании — один из 
самых больших зерновых клинов области. Этой весной здесь 
намечено засеять свыше 31900 гектаров. На днях в местной 
районной администрации прошло совещание, посвященное 
ходу весенних полевых работ. На нем присутствовали глава 
муниципального образования Иван Мельников и первый 
заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Крепнут
плечи машин

К выпуску новой необычной техники для 
лесопромышленного комплекса приступил Тавдинский 
машиностроительный завод.

Это будет автопоезд в соста
ве автомобиля КамАЗ и прице
па с самопогрузчиком грузо
подъемностью до 50 тонн.

До настоящего времени на 
ТМЗ выпускались прицепы-тя
желовозы лишь до 38 тонн, о 
чем, кстати, «ОГ» уже рассказы
вала. Но жизнь не стоит на мес
те. На рынке возникла потреб
ность в более мощной технике. 
Для этого тавдинские машино
строители наладили тесное 
творческое сотрудничество с не- 
которыми подразделениями 
Камского автомобильного заво
да. В итоге скоро заказчики по
лучат настоящий автопоезд-ги
гант. На нем можно будет пере

возить, причем даже по не ров
ным таежным дорогам, крупно
габаритную лесозаготовитель
ную технику, например, импор
тные харвестеры и форвардеры.

Продолжает ТМЗ, кстати, бук
вально на днях отметивший свое 
60-летие, совершенствовать 
сборку и другой своей техники. В 
частности, прицепов и полуприце
пов меньшей грузоподъемности.

Теперь они изготавливаются 
на основе немецкой подвески. 
Благодаря этому удалось до
биться более низкой погрузоч
ной высоты, что, безусловно, 
немаловажно при работе в лесу.

Анатолий ГУЩИН.

Как было отмечено, сев яро
вых культур в Алапаевском муни
ципальном образовании идет на 
уровне среднеобластных показа
телей. На 22 мая алапаевцы за
сеяли 7 тысяч гектаров зерновых. 
В целом яровой сев захватил 21 
процент от запланированных 
площадей. В прошлом году на эту 
дату было 52 процента. Как и в 
других муниципальных образова
ниях области, нынче из-за погод
ных условий здесь значительно 
отстают по срокам посевной кам
пании. По сути в эти дни сев яро
вых надо заканчивать, а еще не 
засеяли и половины запланиро
ванных площадей. Такая ситуа
ция порождает у селян тревогу и

опасения за судьбу нынешнего 
урожая. Но, как выяснилось на 
совещании, помимо плохой по
годы на ходе посевной сказыва
ются и другие факторы.

Как отметил главный агроном 
Алапаевского управления сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Евгений Рудаков, в хозяйствах 
муниципального образования 
имеется только 63 процента кон
диционных семян. Некондицион
ными семенами, а попросту — 
рядовым фуражным зерном, 
сеют в этом году, например, в 
ООО «Возрождение». А вот в 
СХПК «Кировский» посевного ма
териала на всю площадь полей и 
вовсе не хватит. Там надеются на

помощь соседей из ООО «Ямов- 
ский». Из уст руководителей хо
зяйств звучали заверения, что 
эти проблемы они решат. Но ис
кать семена в конце мая, согла
ситесь, поздновато.

Мало того, что качество семян 
в районе не лучшее, многие в хо
зяйствах не торопятся их про
травливать. Чуть больше полови
ны из 5 тысяч тонн семян было 
протравлено алапаевцами на 22 
мая.

—Протравливать семена 
надо. Не будет без этого урожая. 
Все это понимают, а результата 
нет, — заметил по этому поводу 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Михаил Копытов.

Прозвучали замечания и по 
поводу приоритетов в размеще
нии зерновых культур. В районе 
на 22 мая было засеяно пшени
цей 4300 гектаров. Это лишь по
ловина всей пшеницы, хотя дан
ную культуру стоило бы сеять в

первую очередь. Поздние посе
вы пшеницы на зерно очень рис
кованные, эта культура может не 
вызреть.

Постоянно разговор возвра
щался к тому, что в нынешних ус
ловиях надо наращивать темп 
полевых работ. На этой неделе 
алапаевцы в день засевали по 
8—9 процентов площадей. Это 
неплохо. Но пока тон на севе за
дают крепкие хозяйства, такие, 
как сельхозкооперативы «Пути- 
ловский», «Пламя», колхозы им. 
Чапаева и им.Ленина, общества 
с ограниченной ответственнос
тью «Арамашево» и «Ямовский». 
В некоторых других сев только- 
только начали. Например, в са
мом северном хозяйстве райо
на, в ООО «Весна», что располо
жено в селе Махнево, на 22 мая 
вели лишь боронование. Дирек
тор этого хозяйства Галиб Кери
мов сказал, что у хозяйства нет 
никакой перспективы. Мало 
того, что погода помешала вов

ремя начать сев, так еще месяц 
назад Алапаевский молочный за
вод отказался принимать моло
ко от этого хозяйства. В сутки 
здесь надаивают чуть более по
лутонны молока. Теперь молоко 
махневцам приходится выпаи
вать молодняку. Но через месяц 
молока станет больше, куда тог
да его девать? А, главное, на ка
кие доходы жить «Весне»?

Кстати, упреки со стороны се
лян звучали на совещании и в ад
рес других переработчиков мо
лока. В мае они снизили закупоч
ные цены, этакие молзаводы, как 
Первоуральский и Ирбитский, не 
рассчитываются вовремя с ала
паевскими хозяйствами.

А вот выступление председа
теля СХПК «Синячихинский» Ни
колая Комарова многих застави
ло улыбнуться.

—Скажите нам контрольную 
дату, до какого числа мы должны 
сеять? — обратился он к Михаи
лу Копытову.

Вопрос опытного председате
ля не был наивным, как это мог
ло показаться. Все понимали: се
ять до бесконечности нельзя, а 
благоприятные сроки для сева 
уже на исходе. Сеять после 5 или 
10 июня — только себе в убыток. 
Крестьяне, похоже, уже смири
лись с тем, что значительную 
часть площадей они не засеют 
этой весной. Но ведь начальство 
будет нажимать, станет требо
вать сеять и в середине июня.

Закрывая совещание, глава Ала
паевского муниципального образо
вания Иван Мельников попросил 
всех собравшихся в ближайшие 
пару недель сделать все, чтобы сев 
зерновых в районе закончить.

" —Нельзя в эти дни уходить с 
поля раньше 11 часов ночи ни 
вам, ни вашим специалистам, ни 
механизаторам, — напутствовал 
руководителей хозяйств Иван 
Мельников.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Металлурги 
предпочитают 

семейный отдых
На предприятиях области начался организованный выезд 
трудящихся на курорты. Так, 20 сотрудников 
Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, 
входит в «Евраз Груп») с детьми отправились в город Анапу.

: Металлурги проведут три не-
I дели в санаторном бальнео-фи- 
I зиотерапевтическом объедине- 
| нии - это курорт, где проводит- 
• ся оздоровление с применени- 
I ем уникальных природных фак- 
| торов: минеральной воды и ле- 
I чебных грязей.
і В рамках программ оздоров

ления, действующих на всех 
| предприятиях «Евраз Груп», в 
I санаториях и профилакториях 
I на Черноморском побережье за 
| летний период отдохнут и по- 
| правят здоровье порядка трех 
I тысяч работников НТМК, Высо- 
I которского и Качканарского гор- 
I но-обогатительных комбинатов 
| (ВГОК, КГОК). Металлурги и гор- 

няки проведут свои отпуска на 
і лучших курортах Сочи, Анапы, 
I Адлера, Пицунды, Туапсе, а так- 
| же в уральских санаториях 
I «Усть-Качка», «Увильды» и «Обу- 
I ховский». Первая группа работ - 
| ников ВГОКа отправится на Чер- 
I ное море уже через неделю, 
| дети горняков КГОКа в июне 
| проведут три недели в оздоро- 
I вительном лагере под Туапсе.
I При организации летней оз

доровительной кампании были 
выбраны санатории, специали
зирующиеся на лечении болез- 

; ней опорно-двигательного ап
парата и органов дыхания, а так- 

I же многопрофильные здравни- 
» цы, в которых представлен ши- 
I рокий спектр медицинских и 
I профилактических процедур. 
I Многие трудящиеся отдают 
| предпочтение семейному отды- 

ху по системе «Мать и дитя», в 
! обязательном порядке органи- 
I зуется санаторно-курортное оз-
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доровление металлургов и гор
няков, занятых на вредных и 
опасных производствах. В за
городных лагерях комбинатов 
проведут каникулы свыше 2,5 
тысячи детей работников «Ев
раза». Для сотрудников компа
нии в Нижнем Тагиле, Качкана
ре, Кушве и Нижней Салде, где 
действует филиал НТМК, сто
имость путевки составляет по
рядка 10 процентов от реаль
ной цены, остальные затраты 
берут на себя предприятия.

Программы оздоровления 
работников «Евраза» и их детей 
являются частью коллективных 
договоров. Документами опре
делены категории сотрудников 
и членов их семей, имеющих 
право на бесплатное получение 
путевок. Эта льгота предусмот
рена для многодетных и мало
обеспеченных семей, одиноких 
матерей, неработающих пенси
онеров, участников локальных 
военных конфликтов, ликвида
торов Чернобыльской аварии, 
детей-инвалидов. На ВГОКе 
правом на получение бесплат
ных санаторно-курортных путе
вок в базовый пансионат пред
приятия также пользуются по
бедители городских конкурсов 
профессионального мастер
ства «Рабочий года», «Инженер 
года» и общезаводских сорев
нований на звание «Лучший ра
ционализатор» и «Лучший по 
профессии».

Летнее оздоровление ме
таллургов и горняков будет спо
собствовать выполнению наци
онального проекта «Здоровье».

Георгий ИВАНОВ.

Конечно, Средний Урал традицион
но более славен горнодобывающей, 
металлургической, машиностроитель
ной отраслями промышленности, но и 
химпром никогда не был в загоне. В 
Свердловской области работают четы
ре академических института химичес
кого профиля и десятки предприятий 
химической отрасли - Уральская хими
ческая компания, Уральский завод РТИ, 
Уральский шинный завод, концерн ‘‘Ка
лина", предприятие "Уралпластик", за
вод ‘‘Русский хром-1915” и многие дру
гие.

Уральскому шинному заводу скоро 
исполнится 65 лет. В 1942 году на Урал 
было эвакуировано производственное 
оборудование Московского опытного 
шинного завода, которое в тяжелейших 
условиях военного времени за несколь
ко месяцев было смонтировано на юж
ной окраине Свердловска. 23 марта 
1943 года новорожденный Уральский 
шинный завод выпустил первые шины. 
Одна из них, по легенде, прокатившая 
со своим работягой-грузовичком ЗиС- 
5 по военным дорогам до самого Бер
лина, занимает сегодня почетное мес
то в заводском музее трудовой славы.

Искусственный каучук уже тогда на
учились делать из нефти, а кроме авто
покрышек завод освоил в военные годы 
и производство массивных шин для 
опорных катков танков. Выпуск этих из
делий стал основой стабильного разви
тия коллектива на несколько послево
енных десятилетий - Уральский шинный 
был определен головным в СССР пред
приятием по разработке технологии из
готовления и производству массивных 
шин для военной техники.

Конечно, и тогда здесь не ограни
чивались только выполнением оборон
ного заказа. В 70-е годы прошлого века 
впервые в стране своими силами пост
роили экспериментальный участок и 
стали восстанавливать автопокрышки

■ 27 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

Уральское — значит качественное
'Помнится, в советских учебных заведениях изучение любого предмета начиналось с доказательства 

безусловного приоритета отечественной научной мысли в данной области знаний и первенства отечественной 
практики в данном виде человеческой деятельности. Сегодня такие проявления квасного патриотизма стали 
объектом для шуток на тему: “Россия - родина слонов”, но ведь действительно, по версии ЮНЕСКО в первую 
десятку самых выдающихся открытий, совершенных человечеством за последние 200 лет, входит 
Периодическая система элементов российского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. И искусственный 
каучук для замены дорогостоящего натурального впервые был получен (тогда еще из картошки) и начал 
производиться в промышленном масштабе тоже в нашей стране в годы первой советской пятилетки. Так что в 
День химика у нас есть повод воздать хвалу и представителям отечественной химической науки, и работникам 
отечественного химпрома.

наложением нового протектора, что по
зволило ликвидировать дефицит шин в 
регионе. В 80-е наладили выпуск муфт 
для бурового оборудования Уралмаша, 
в 90-е - массивных шин для погрузчи
ков завода имени Калинина, по соб
ственной инициативе развернули мас
совое производство радиальных покры
шек для “Жигулей” и “Москвичей”.

Но выдерживать конкуренцию с за
падными и азиатскими компаниями ста
новилось все труднее, и выпустившему 
еще в 2002 году миллионную радиаль
ную атопокрышку заводу все же не уда
лось избежать процедуры банкротства.

- Ситуация кардинально изменилась, 
когда завод вошел в состав холдинга 
“СИБУР-Русские шины", — рассказыва
ет генеральный директор предприятия 
Сергей Серафимов. - Продукция заво
дов холдинга сегодня занимает более 
40 процентов российского рынка шин, и 
Уралшина вносит заметный вклад в рост 
ее объемов. В составе холдинга наш за
вод стал специализироваться на произ
водстве зимних автомобильных легко
вых, мотоциклетных и индустриальных, 
в том числе массивных, типа «супер
эластик», шин.

В своем послании Федеральному Со
бранию Президент РФ Владимир Путин 
призвал всемерно повышать конкурен
тоспособность отечественной продук
ции. Расскажу, как это делается наУрал- 
шине.

Многослойные маслостойкие мас
сивные шины “суперэластик” - настоя
щее ноу-хау уральцев. "Рецептуру их 
изготовления пытались разгадать мно
гие конкуренты, - рассказывает руко
водитель пресс-службы предприятия и 
куратор заводского музея Виктория Зо
лотко, - но не смогли. Похожие по ха
рактеристикам шины сегодня выпуска
ют и в других странах, но уральские дер
жат первенство в маслостойкости”.

А все дело в том, что не оказалось у 
них таких талантливых специалистов, 
как Юрий Безденежных и Валентин 
Югов. Это они разработали уникальную 
рецептуру не только сверхэластичных, 
сверхпрочных и маслостойких, но и 
...цветных массивных шин. Эти изделия

в связи с их экологической безвреднос
тью пользуются спросом в пищевой и 
фармацевтической промышленности. 
“Шины для своего промышленного 
транспорта у нас заказывают и Рефтин
ская птицефабрика, и компания “Кока- 
Кола”, - продолжает свой рассказ Вик
тория Золотко.

Мне же подумалось, что тут мы име
ем дело с ломкой устоявшихся стерео
типов. Ведь при упоминании автошины 
обычно представляешь себе непремен
но черную, пахнущую нефтью, резину. А 
тут предлагают веселенькие, как из дет
ского конструктора “Лего", красные, зе
леные, оранжевые изделия без харак
терного “шинного" запаха...

Вместе с дизайном продукции меня
ется к лучшему и внешний вид самого 
предприятия. Десять лет назад здесь 
были черно-серые закопченные стены 
производственных зданий, унылые зах
ламленные пустыри между ними. Сегод
ня на месте пустырей - английского сти
ля газоны с вечнозеленой стриженой 
травкой, ряды декоративных голубых

елочек вдоль главной аллеи, выкрашен
ные в яркие цвета наружные стены це
хов.

- Мы делаем все, чтобы людям 
было комфортно на нашем предприя
тии, - говорит Сергей Серафимов, - 
ведь от их настроения тоже зависит 
качество выпускаемых ими изделий.

На Уралшине трудоустроено порядка 
1500 человек, но из-за развития и рас
ширения производства кадров постоян
но не хватает - сегодня вакантны около 
ста рабочих мест. Хотя у работающих 
здесь неплохие заработки - в среднем 
более 12,5 тысячи рублей в месяц плюс 
четыре квартальные премии и ежегод
ная “тринадцатая получка" к Дню хими
ка. О людях здесь заботятся и профсо
юз, и сама дирекция. Есть свой детский 
садик, в котором совершенно бесплатно 
содержатся детишки, оба родителя ко
торых работают на Уралшине, а также 
ребята из неполных и малообеспеченных 
семей. За остальных родители вносят ну 
очень умеренную плату. Питание в за
водской столовой дотируется админист-

рацией на 50 процентов, поэтому пол
ноценный, с доброй порцией мясного 
блюда обед обходится заводчанину все
го в 60 рублей. Есть на заводе и свой 
зубоврачебный кабинет, заключен дого
вор с территориальной поликлиникой на 
медицинское обслуживание персонала. 
Пять заводских автобусов бесплатно 
привозят на работу, а по окончании сме
ны развозят по домам сотрудников...

Забота о людях отзывается произ
водственными успехами. Директор рас
сказал о еще одном достижении завод
чан - ошиповке. Специализируясь на 
выпуске зимних шин, завод теперь сам 
же их шипует на высоком профессио
нальном уровне с помощью современ
ного германского оборудования. Кроме 
того, в отличие от пневматических, мас
сивные шины, например, раньше нигде 
в мире не шиповали - дорогостоящее и 
ненадежное это дело, проще было цепи 
зимой на них надевать. Но заводской 
рационализатор Валерий Савосин су
мел решить эту задачу, разработав уни
кальный способ надежной ошиповки 
массивной резины.

А еще в 2006 году на Уралшине за
пущена в производство новая сверх
низкопрофильная крупногабаритная 
шина с низким давлением для автомо
биля-амфибии «Атака» высокой прохо
димости и различных модификаций ко
лесных снегоболотоходов. Эксплуата
ция машин на таких шинах исключает 
разрывы ранимого и очень долго вос
станавливающегося почвенно-расти- 
тельного покрова тундры и не повреж
дает даже болотных кочек.

Но главным производственным дос
тижением своего предприятия Сергей 
Серафимов считает внедрение надежной 
системы управления качеством. Сегод
ня завод выпускает только брендирован
ную продукцию под маркой Tonga (Tonga 
Road, Tonga Extrem contact и др.) с нане
сением специальной штрих-кодирован- 
ной маркировки, которая не стирается, 
не горит, не травится кислотами. По этой 
маркировке всегда можно определить, 
когда, в каком цехе, в какую смену и ка
ким мастером сделана эта автопокрыш
ка... Так что скоро и наши шины каче
ством не будут уступать продукции с 
признанными мировыми брендами.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: гендиректор ООО 

“Уралшина” С.Серафимов; замес
титель начальника технического от
дела О.Долгорукова проверяет ка
чество монтажа оборудования.

Фото Станислава САВИНА.
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■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС

Без преображения не обойтись...
Вчера в ПЦ “ТАСС-Урал” Олег Гусев дал 
первую пресс-конференцию в качестве 
заместителя председателя областного 
правительства (через два месяца 
после назначения). Тема пресс- 
конференции обозначена так: “Саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества: Свердловская область 
готовится стать евразийским 
центром”.

О.Гусев подчеркнул, что такую амбициоз
ную задачу поставил перед организаторами 
губернатор Эдуард Россель: прием глав го
сударств-членов ШОС в 2009 году должен 
придать Екатеринбургу и Свердловской об
ласти статус территории, которая соответ
ствовала бы международным центрам, и мы 
могли бы претендовать на размещение по
стоянных органов или штаб-квартир неких 
международных организаций, действующих, 
в том числе, в рамках ШОС.

Зампред прошедшие два месяца назвал 
предварительным этапом общей подготов
ки. Результатом его стали такие документы, 
как Указ губернатора, подписанный 21 мая 
2007 года, и постановление областного пра
вительства “О мерах по подготовке и прове
дению в 2009 году заседания совета глав го
сударств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества”. Это большой план органи
зационных и технических мероприятий, ко
торый мобилизует всех на большую серьез

ную работу на ближайшие два с половиной 
года.

Всех интересует, сколько это громадье 
планов стоит? В общий кошелек, из которого 
будут черпаться средства (федеральные, об
ластные, городские и частных инвесторов), 
предполагается положить 125,5 млрд, руб
лей. Федерация дает деньги на самые круп
ные объекты: реконструкцию аэропорта Коль
цово, метро и дороги в Екатеринбурге. Обла
стной бюджет, например, вкладывается в ра
боты по расширению автодороги от аэропор
та — 1,3 млрд, рублей (объект — под при
стальным вниманием губернатора). А част
ные инвесторы строят объекты инфраструк
туры вдоль трассы, гостиницы в городе. 2,5 
млрд, рублей из городского бюджета, есте
ственно, пойдут в первую очередь на благо
устройство. Это главная задача, поставлен
ная перед мэром Аркадием Чернецким.

Кстати, преобразиться должен не только 
областной центр, но и близлежащие города: 
Арамиль, Сысерть, Березовский, Нижний Та
гил, где во время саммита ШОС будет прохо
дить выставка “Оборона и защита".

Вот это преображение грязного, что скры
вать, города Екатеринбурга в образцово-по
казательный и вызвало у журналистов наи
большее количество вопросов. Саммит будет 
проходить летом. Ваш корреспондент пред
ложил начать преобразование с ливневой ка
нализации, чтобы гости не утонули на улицах

в случае дождя. Очередной потоп, кстати, 
произошел в полдень 25 мая, в день пресс- 
конференции.

Журналистов интересовало буквально все: 
в какие цвета будут покрашены фасады зда
ний на “гостевых маршрутах”, как будет орга
низована безопасность в городе, куда денут 
с улиц “непрезентабельных” лиц, и вообще, 
не отправят ли половину горожан в отпуск?

Из ответов О.Гусева следовало: возмож
но, будет создана специальная программа 
“Фасады столицы Урала”; безопасность гос
тей и жителей дополнительно будут обеспе
чивать 10 тысяч человек (их тоже где-то надо 
разместить); горожан в отпуск не отправят.

Впрочем, сказал зампред, сегодня он не 
может ответить на все вопросы. За полгода 
до саммита будет создан оперативный штаб 
из представителей администрации Прези
дента РФ, ФСБ и других структур, тогда и 
пойдет конкретика.

А ближайшие задачи по благоустройству 
и строительству будут поставлены уже в по
недельник, 28 мая. Планируется проезд по 
основным городским маршрутам с участием 
губернатора, мэра, представителей мини
стерств и городской администрации.

Постепенно начинается информационная 
“раскрутка” саммита Шанхайской организа
ции сотрудничества в Екатеринбурге. Скоро 
в Интернете появится специальный сайт по 
саммиту (поручено МИДу РФ), где обязатель

но будет страничка по Екатеринбургу. А при 
администрации Президента объявят конкурс 
на эмблему саммита ШОС.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ 28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА |

С праздником, 
боевые друзья

Сердечно поздравляем воинов-пограничников и 
ветеранов пограничной службы с профессиональным 
праздником — Днем пограничника.

Служба пограничника всегда пользовалась особым поче
том и уважением. Сегодня порядок на границе обеспечен ва
шим профессионализмом, теми традициями, которые были за
ложены много лет назад! Уверены, что вы и впредь будете дос
тойно нести гордое звание пограничника, как на службе, так и 
в мирной жизни.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
благополучия и успехов и приглашаем принять участие в праз
дничных мероприятиях в Екатеринбурге 28 мая 2007 года:

10.00 — возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан».
11.00 — праздничная программа в Центральном парке куль

туры и отдыха им.В.Маяковского.

Руководство Регионального пограничного управления 
ФСБ России по Уральскому федеральному округу, 

командование КПП «Екатеринбург-аэропорт» 
и Совет ветеранов пограничной службы.

■ ДОЛГИ 1

Похищенный
свет

Электроэнергию воровали всегда. Даже когда она 
стоила четыре копейки за киловатт. А вот наказания за 
воровство обычно не следовало: пожурят и отпустят, 
самое большее - оштрафуют. Провинившийся штраф 
заплатит — и снова ставит “жучок”.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Грант на мечту
Теперь представители общественных организаций 
Свердловской области смогут в своей работе 
использовать новшества информационных технологий на 
полную катушку.
В Екатеринбурге создан ресурсный и информационный 
центр (РИЦ) для обеспечения деятельности общественных 
объединений, где их представители будут учиться 
обращению с компьютерами, выходить в Интернет.

Презентация центра прошла 
вчера в Доме мира и дружбы. А 
его открытие планируется на 12 
июня. Впрочем, как пообещал 
директор Дома Тагир Султанов, 
в тестовом режиме центр нач
нет функционировать уже сей
час. А значит, уже сейчас об
щественники могут приходить 
на набережную Рабочей моло
дежи, если есть необходимость 
воспользоваться услугами все
мирной паутины.

Что интересно, данный центр 
был оборудован за счет прези
дентского гранта по поддержке 
институтов гражданского обще
ства. Региональное обществен
ное учреждение культуры “Дом 
мира и дружбы” участвовало в 
конкурсе на получение такого 
гранта с проектом “Развитие 
международных связей и под
держка соотечественников за 
рубежом”. Из запрашиваемого 
миллиона рублей получили 250 
тысяч. Как сказал Тагир Асхато
вич, чтобы не распылять сред
ства, решили сначала создать 
РИЦ, где руководители и акти
висты общественных объедине
ний могли бы учиться работать 
на компьютере, пользоваться 
Интернетом, находить в нем ин
формацию о деятельности ана
логичных организаций как за ру
бежом, так и в соседних регио
нах. В перспективе все это по
зволит создать электронную 
базу уральских общественных 
объединений. Да и сами обще
ственники в своей деятельнос
ти выйдут на новый этап: с ос

29-30 мая 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного одиннадцатого заседания.

Начало работы 29 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла
сти;

- О представителях Областной Думы в составе согласительной 
комиссии для преодоления разногласий по Закону Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области», отклоненному Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-63 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Осуществление 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в обла
стную государственную целевую программу «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской облас
ти» на 2005-2007 годы» (проект № ПЗ-54);

- Об Областном законе «О территориальных трехсторонних ко
миссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муни
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов
ской области» (проект № ПЗ-55);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Перечень объек
тов государственной собственности Свердловской области, не под
лежащих отчуждению» (проект № ПЗ-57);

- О проекте областного закона № ПЗ-65 «О документах террито
риального планирования муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-64 «О внесении изменений в 
статьи 6, 7 и 16 Закона Свердловской области «О схеме территори
ального планирования Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-66 «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство пожарных депо и ма

воением информационных тех
нологий можно кардинально пе
рестроить взаимодействие ин
ститутов гражданского обще
ства с властями, по-другому 
формулируя свои предложения.

Тагир Султанов заверил, что 
в этом году возглавляемая им 
организация снова будет уча
ствовать в конкурсе на соиска
ние грантов, чтобы выиграть, а 
затем осуществлять следующие 
этапы проекта. Он настоятель
но посоветовал всем обще
ственникам Свердловской об
ласти заняться тем же. Про
изошло это чуть позже, на со
стоявшемся сразу же после 
презентации заседании регио
нального Консультативного со
вета общественных объедине
ний Свердловского отделения 
партии “Единая Россия”. Как 
рассказал председатель сове
та Наиль Шаймарданов, в 2006 
году на гранты общественным 
организациям на уровне феде
рации было выделено полмил
лиарда рублей. В конкурсе по
бедили 1054 объединения.

В Свердловской области 
гранты на общую сумму 12 мил
лионов рублей достались 21 
организации. Это - один из луч
ших показателей среди россий
ских регионов. Как считают чле
ны консультативного совета, он 
характеризует развитость об
щественных организаций на 
Среднем Урале.

Если учесть, что в 2007 году 
на гранты по поддержке инсти
тутов гражданского общества 

Президент РФ выделил полто
ра миллиарда рублей, то есть в 
три раза больше, чем в 2006 
году, шансов победить стало 
тоже в три раза больше.

Еще один проект, созданный 
на Среднем Урале на средства 
президентского гранта, — теле
визионная студия. Сначала ее хо
тели назвать “Ветеран", но по
зднее с таким наименованием 
решили повременить. Отсутствие 
названия, впрочем, не помешало 
студии создать к 9 мая первый 
фильм. В дальнейшем планиру
ется выдавать по два материала 
в месяц - в основном фильмы на 
патриотические темы.

К слову, бюджет Свердловс
кой области также выделяет 
средства на поддержку обще
ственных организаций. Так, на 
молодежные проекты в 2007 
году запланировано четыре 
миллиона рублей, конкурс на 
соискание субсидий уже объяв
лен. Кроме того, областная 
Дума сейчас разрабатывает 
проект закона “О поддержке об
щественных объединений”. 
Первое заседание рабочей 
группы пройдет в понедельник, 
28 мая. На него консультатив
ный совет делегировал Тагира 
Султанова, председателя коор
динационного общественного 
совета ветеранов при губерна
торе Свердловской области 
Виктора Ковалева и председа
теля общества защиты прав по
требителей Свердловской об
ласти Алексея Коробейникова.

На своем вчерашнем заседа
нии члены консультативного со
вета также обсудили основные 
положения Послания Президен
та РФ Федеральному Собранию 
и концепцию национальной по
литики Свердловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
териально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений» на 2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-69 «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной по
требительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 
годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-68 «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетно
го Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2006 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-67 «О внесении изменения в 
приложение 3 «Свод поступлений из источников внутреннего финан
сирования дефицита бюджета государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего финансирования дефи
цитов бюджетов Российской Федерации» к Закону Свердловской об
ласти «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области на 2007 год»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Областной за
кон от 31.12.1999 № 51-03 «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» (в ред. Областных законов от 17.04.2001 № 
35-03, от 10.12.2005 № 114-03)»;

- О согласовании совершения взаимосвязанных сделок государ
ственным унитарным предприятием Свердловской области «Птице
фабрика «Кировградская»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части пре
доставления в 2006 году дотаций из областных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) и финансо
вой поддержки поселений;

- Об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2006 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, получен
ного в период военной службы»;

- Об информации Правительства Свердловской области о состо

ШИРОКО отметили на 
Среднем Урале День 
славянской письменности и 
культуры - праздник 
продолжался два дня.

Особенно нетрадиционным 
пунктом программы празднова
ния стал дружественный турнир 
по боулингу, организованный под 
эгидой и по инициативе консуль
ства Республики Болгария в Ека
теринбурге.

—24 мая, — сказал, открывая 
турнир, консул Республики Бол
гария в Екатеринбурге Басил 
Цветанов, — самый светлый сла
вянский праздник и самый люби
мый у болгарского народа. Это 
день памяти святых братьев Ки
рилла и Мефодия, которые в де
вятом веке создали славянскую 
письменность.

На протяжении веков в Болга
рии этот праздник отмечается 
особо торжественно - проходят 
ярмарки, фестивали, выставки, 
народные гуляния. В знак друж
бы болгарского народа с россий
ским, в консульстве решили пе
ренести эту традицию и на ураль
скую почву.

На 24 дорожках боулинг-цен- 
тра «Болливуд» встретились ко
манды консульств и торговых

■ ПРАЗДНИК

Необычный 
турнир

представительств Болгарии, Че
хии, Германии, Австрии, Китая, 
Кыргызстана, Украины, Армении, 
Великобритании, а также - Свер
дловской областной Думы, обла
стного министерства междуна
родных и внешнеэкономических 
связей, аппарата полномочного 
представителя Президента Рос
сии в УрФО, администрации Ека
теринбурга, болгарской диаспо
ры на Урале. Пришли сразиться 
в турнире и школьники, и студен
ты, изучающие болгарский язык. 
Это ничего, что многие из игро
ков на этом турнире впервые взя
ли в руки шар, - и новички иног
да выбивали страйки!

После отборочных игр в фи
нале оказались команды кон
сульств Болгарии, ФРГ, Кыргыз
стана и областной Думы. А побе
дила все же команда Болгарии, 

янии системы обеспечения пожарной безопасности в Свердловской 
области;

- Об информации Правительства Свердловской области об уточ
ненных доходах и внутриведомственной росписи расходов бюдже
та Фонда социального страхования Российской Федерации по го
сударственному учреждению - Свердловское региональное отде
ление Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2006 год;

- Об информации Правительства Свердловской области о бюдже
те государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2006 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целе
вого расходования средств областного бюджета, выделенных в 2004- 
2005 годах на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- О временной комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по вопросам оптимизации расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

- О внесении изменения в абзац второй пункта 3 постановления 
Областной Думы от 28.11.2006 г. № 161-ПОД «О Законе Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2007 год»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Областной Думы 
от 13.03.2007 г. № 380-ПОД «О временной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, 
связанным с выполнением органами местного самоуправления пол
номочий в области градостроительной деятельности»;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимирской об
ласти к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. 
Фрадкову по вопросу создания региональных зон экономического 
(регулируемого) развития;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Тверской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального зако
на «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельно
сти (банкротстве)»;

- О постановлении Областной Думы от 28.02.2006 г. № 1992-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра

ния Свердловской области.

возглавляемая самым азартным 
и, надо сказать, очень метким, 
игроком - консулом Цветановым. 
Шампанское из кубка, врученно
го победителям, пробовали все 
- и те, для кого кириллица род
ная азбука, и те, кто пользуются 
ею лишь потому, что живут и ра
ботают в России.

Вчера празднование Дня сла
вянской письменности и культу
ры продолжилось в Камерном те
атре торжественным вечером и 
концертом.

А впереди еще — обещанная 
господином Цветановым, неделя 
болгарского кино на Урале.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Цветанов 

бросает первым.
Фото 

Владимира ЯКУБОВА.

Сегодня, когда все считают 
деньги — и потребители, и по
ставщики электроэнергии, та
кие дела решаются в суде.

Так, вступил в законную 
силу приговор суда в отноше
нии жительницы Ревды, кото
рая три года занималась хище
нием электроэнергии.

Жилье Людмилы Ильиной 
еще в 2001 году была отключе
но за долги по оплате электро
энергии. Женщина проживает в 
частном доме, который стоит 
на отшибе. Рейд, проведенный 
в январе 2007 года, выявил не
законное подключение его к 
уличной воздушной линии. Иль
ина не отпиралась, что само
вольно подключилась к ЛЭП и 
все это время пользовалась 
электроэнергией для бытовых 
нужд. Женщина страдает алко
гольной зависимостью, нигде 
не работает, до сих пор не 
оформила пенсию, ссылаясь на 
нехватку времени. Доказанный 
долг энергосбытовой компании 
составил 3 400 рублей.

10 мая суд признал Л.Ильи
ну виновной в совершении 
преступления, предусмотрен
ного ст. 165 ч. 1 УК РФ и назна
чил ей наказание в виде испра
вительных работ в течение

■ ФЕСТИВАЛЬ

Песня
служить 
помогает

Девятнадцатый год кряду в столице Урала проходит 
фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты». 
Нынче он собрал рекордное число участников. Из всех 
гарнизонов Приволжско-Уральского военного округа на 
фестиваль съехались более 100 певцов и 
исполнительских коллективов.

...В фойе окружного Дома 
офицеров царит творческая 
атмосфера. Кто-то подбирает 
аккорды на баяне, в другой 
стороне репетирует вокаль
ное трио. А в актовом зале уча
стники первого тура фестива
ля сдают первый экзамен чле
нам жюри.

—Выступление на сцене 
окружного Дома офицеров — 
уже большая честь для само
деятельных армейских артис
тов, — говорит художествен
ный руководитель фестиваля 
Олег Мазитов. — Ведь путь на 
эту сцену начинается с самых 
нижних ступеней — от взвода 
и роты. Затем — смотр само
деятельности войсковой час
ти и только после этого — уро
вень гарнизона и, наконец, 
выступление на фестивале во
енного округа.

—Наш фестиваль — чисто 
песенный, — продолжает Олег 
Барийвич, — допускается лю
бой самодеятельный певец, 
если он имеет прямое отно
шение к армии.

Хотя отбор и строгий, но 
даже не слишком подготов
ленному зрителю видны недо
четы некоторых исполните
лей, особенно в текстах песен. 
В то же время громом апло
дисментов зал ответил на пес
ню восьмилетней Зарины Бик- 
муллиной из Казани. Перво
классница из Татарстана уча
ствует в фестивале потому, 
что ее мама Радина — воен
нослужащая. Маленькая певи
ца представила на суд жюри 

пяти месяцев с удержанием 15 
процентов заработка в доход 
государства ежемесячно. 
Кстати, максимальное наказа
ние, предусмотренное этой 
статьей, — лишение свободы 
до двух лет. При вынесении 
приговора были приняты во 
внимание смягчающие обсто
ятельства.

Пока таких решений суда 
немного, но в дальнейшем их 
может быть больше. В ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” ре
шили усилить юридическую ра
боту в отношении граждан, са
мовольно подключающихся к 
ЛЭП и крадущих энергоресур
сы. По самым скромным оцен
кам, компания от этого еже
годно недосчитывается около 
100 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс- 
службе компании, уже подго
товлены иски на серьезные 
суммы — от 10 до 30 тысяч руб
лей. Причем в отношении до
вольно состоятельных абонен
тов, не пьяниц и не пенсионе
ров. Самые распространенные 
случаи хищений происходят 
именно при строительстве за
городных коттеджей.

Тамара ПЕТРОВА.

девять песен, и уже первый 
тур фестиваля показал, что 
эта одаренная девочка, что 
называется, свое возьмет.

Любопытен пример семьи 
Эсгейм из города Чайковского 
Пермской области. Военнос
лужащие Эсгейм в седьмой раз 
принимают участие в фестива
ле армейской песни. На пер
вых двух они стояли у черты на 
выбытие из конкурса, а в про
шлом году заняли первое мес
то в своей номинации.

Фестиваль «Когда поют 
солдаты» — это прежде всего 
пропаганда патриотической 
песни, укрепление связей ар
мии и гражданского населе
ния. Это и воспитание высо
кой нравственности молоде
жи, сохранение творческого 
наследия старших поколений.

Но фестиваль — это еще и 
стартовая площадка для са
мых способных и даровитых в 
большое песенное искусство. 
За девятнадцать минувших 
лет многие лауреаты фестива
ля стали студентами музы
кальных училищ и консервато
рий страны, академии имени 
Гнесиных.

Сегодня фестиваль завер
шится гала-концертом дипло
мантов и лауреатов, которые 
будут отмечены не только дип
ломами, но и ценными подар
ками. Главный приз от коман
дующего войсками Приволж
ско-Уральского военного ок
руга — домашний кинотеатр.

Владимир СТАХЕЕВ.
'■ ' -...............■
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СВЕРДЛОВСКАЯ область сегодня ведет активную политику 
восстановления связей с бывшими союзными республиками, 
причем зачастую выступает в этом деле настоящим 

первопроходцем. Например, с руководителями Туркменистана 
губернатор Э.Россель встречался еще до того, как эта молодая 
суверенная страна стала открывать себя другим странам- 
членам СНГ, а недавно наша область первой из регионов России 
подписала масштабное соглашение о сотрудничестве с этой 
южной республикой.
С Туркменистаном у нас не только общие экономические 
интересы, но и общая история. Об одной - трагической, но яркой 
странице этой истории рассказывает ее участник.

“Если бы не военные... ” - эту фразу в первые дни после траге
дии часто произносили люди на руинах практически стертого с 
лица земли города. Свыше 100 тысяч потерянных жизней. И тыся
чи там же спасенных. И спустя десятилетия ашхабадцы повторя
ли: “Можно не помнить всех, кто оказывал помощь в восстанов
лении столицы республики. Но нельзя забыть тех, кто был с нами 
в эпицентре трагедии с первых минут”.

Военную службу полковник Гертруд Пастухов завершил в долж
ности начальника отдела боевой подготовки Уральской армии ВВС 
и ПВО, сейчас живет в Екатеринбурге. Ашхабад лейтенант Пасту
хов впервые увидел в августе 1948 года по пути из военного учили
ща летчиков к месту службы. Надеялся полюбоваться столицей 
солнечной Туркмении и с воздуха, но не довелось - в начале октяб
ря молодые лейтенанты проходили этап становления и еще только 
приглядывались к закрепленным за ними “Аэрокобрам”. А потом 
уже было поздно. Почему? Об этом рассказывает сам Г.Пастухов.

- Наш 380-й истребительный 
авиаполк базировался на аэро
дроме Ак-Тепе под Ашхабадом. В 
военном городке было всего два 
одноэтажных дома, где жили се
мьи офицеров. Подъезд - на че
тыре семьи, кухня общая. Одна из 
комнат - холостяцкая - была вы
делена нам, трем молодым летчи
кам в качестве общежития.

В ту злополучную ночь мои со
служивцы Юрий Рыскин и Павел 
Мацко о чем-то долго разговари
вали, а я уснул так крепко, что не 
сразу пришел в себя от необыч
ной встряски. Сквозь сон услышал 
выстрелы, треск лопающихся сте
кол. Дыхание забивала пыль от 
осыпающейся штукатурки. Первая 
мысль: нападение на гарнизон - 
идет обстрел, надо бежать к свое
му самолету. Хватаю с табурета 
брюки, босыми ногами ощущаю на 
полу куски штукатурки.

От сильного удара распахива
ется дверь, в комнату вбегает 
Рыскин, хватает меня за руку и с 
криком: “Землетрус!” выталкива
ет в подъезд, затем на улицу. 
Вижу, как за спиной с крыши на 
крыльцо падают кирпичи разру
шившейся трубы дымохода.

Позже узнал, что оба моих то
варища успели выскочить из дома 
при первом мощном толчке. Но, 
не увидев меня, Юра бросился на
зад в помещение. А стреляли из- 
за неясности происходящего ча
совые. Пришло ощущение холода: 
спросонья жители выбегали на 
улицу кто в чем был, а опасаясь 
продолжающихся толчков, не ре
шались возвращаться за одеждой. 
Для обогрева разжигали костры.

Кое-как одевшись, офицеры 
подтягивались к штабу. Из их рас
сказов стало ясно, что нашему 
гарнизону землетрясение серьез
ных разрушений не нанесло, по
страдавших нет. Этого нельзя 
было сказать о близ расположен
ных населенных пунктах Безмеин, 
Ясман-Салык, Ерик-Кала, Богир: к 
рассвету появилась информация, 
что там сильные разрушения, есть 
погибшие и раненые.

Командир части принял реше
ние формировать бригады спаса
телей. Спешно собранным коман
дам выделялась автотехника, в 
медсанчасти экстренно разверну
ли пункт первой помощи, а с рас
светом пришли первые транспор
ты с пострадавшими. Старший 
врач полка - хирург с фронтовым 
опытом майор Гафутулин лично 
принимал каждого вновь прибыв
шего. Ему помогали санинструк
торы подразделений и жены во
еннослужащих.

Я участвовал в разгрузке ране
ных, которых с каждым часом ста
новилось все больше. Стационар 
быстро заполнился, а скоро ока

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие закон
«Областную» я читаю регулярно — ни одного номера не пропус

каю. Заинтересовали меня и списки должников, которые с конца 
прошлого года стали публиковаться в газете.

Откровенно говоря, я ужаснулся количеству предприятий и инди
видуальных предпринимателей, нарушающих наше законодатель
ство. Мне, пенсионеру, отдавшему строительной индустрии облас
ти более 40 лет, обидно до глубины души, что сегодня так просто 
можно обмануть работника. Много было недостатков при советской 
власти, но что касалось перечисления налогов — тут был контроль и 
порядок!

Пенсионный фонд и «Областная газета» правильно поступают, 
что выносят на всеобщее обозрение списки тех, кто пытается хит
рить и обманывать. Авось, проснется в этих людях совесть!

С уважением, ветеран труда Иван ДЕРГАЧЕВ».
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безо

пасности Свердловской области «О ситуации с выплатой неучтенной 
заработной платы работодателями в Свердловской области и мерах 
по её выявлению и пресечению» от 21 июня 2006 года № 2 «Област
ная газета» продолжает публикацию списков предприятий и индиви
дуальных предпринимателей-работодателей, выплачивающих зара
ботную плату ниже уровня, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда», а также тех, которые не 
перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации.

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей- 
работодателей, выплачивающих в 2006 году заработную плату 
ниже уровня, установленного Федеральным законом «О мини
мальном размере оплаты труда»

№ п/п Наименование работодатели Размер зарплаты в рублях в расчете на 1 человека

Сысертский район

1 ООО РАСТУЗ 739

2 ИП Паниванова Н.В. - работодатель 428

3 ИП Набиуллин А.К. - работодатель 667

г. Новоуральск

1 ИП Касьянова Н.Д. - работодатель 589

2 ИП Яременко О.В. - работодатель 858

3 ИП Молчанова В.М. - работодатель 743

Шалннский район

1 ИП Ахунова О.А. - работодатель 1074

2 ИП Мордасова М. - работодатель 650

3 ИП Шамарин Н.П. - работодатель 680

4 ИП Сарафанова Т.И. - работодатель 1034

г. Кировград и г. Верхний Тагил

1 ИП Смольникова В.В. -работодатель 905

2 ООО Фирма Агроника 648

3 ИП Соломенникова Т.И. - работодатель 275

4 ИП Окулов И.В. - работодатель 690

г. Невьянск

1 Промгеолого - разведка 937

2 ООО Вента 670 ___________________________ I

3 ИП Меланьин Е.Л. - работодатель 1056

4 ИП Брусницын А.В. - работодатель 1 097

5 ИП Кострюкова М.В. - работодатель 854

6 ИП Корчагина А.А.- работодатель 792

7 ООО Энергоучет 457

8 ООО Спутник 987

Белоярский район

1 ИП Иванов А.Г. - работодатель 995

2 ИП Оносов А.А. - работодатель 1070

№ п/п Наименование работодателя Сумма долга в рублях Период образования долга

г. Новоуральск

1 ЗАО ЮФ Статус 23872 3 кв. 2005, 2006

2 ООО ЧОП Охрана-3 542448 2 - 4 кв. 2006

3 ООО Терра 155767 4 кв. 2006

г. Верхняя Салда

1 ГУП Гормолзавод 136863 2002 - 2006

2 ЗАО Союз - С 131174 2005 - 2006

3 НОУ Экономико-правовой колледж 13527 2006

4 ООО Миан -С 212178 2003 - 2006

г. Ивдель

1 Предприятие Учреждения УЩ - 349/И - 
Ремонтно-механический завод

415 336 2002, 2003.2006

2 ФГУ КП-60 с ОУХД ГУФСИН 52 505 2003 - 2006

3 ФГУ КП-57 с ОУХД ГУФСИН 72 558 2002, 2005, 2006

4 ФГУ ИК-63 с ОУХД ГУФСИН 182 159 2002, 2003

5 ООО Пром Оус Лес 52 819 2006

6 ООО Ивдель Нефто М 954 111 2004-2006

г. Ревда и г. Дегтярск

1 ООО Уралстройполимер 44308 3,4 кв. 2006

2 ООО СУ - 922 54246 3,4 кв. 2006

3 ООО ЖКХ - Энергия г.Деггярск 819217 2006

г. Полевской

1 ООО ЗПБН г. Полевской 851910 2003 - 2006

2 МУП ЖКХ Ха 2 4076466 2003. 2004, 2006

3 ИП Полянская С.А. - работодатель 19907 2006

Списки предоставлены Отделением ПФР по Свердловской облас
ти.

4 ИП Бельский Д.В. - работодатель 4308 2 - 4 kb. 2006

5 ИП Новоселова Т.А. - работодатель 3429 2 - 4 kb. 2006

Тугулымский район

1 ОАО Юшалинский днревообрабатывающий 
комбинат

1174448 2,4 kb. 2006

2 ЗАО Сибторгсервис 44164 1 - 4 kb. 2006

3 ООО Лагуна 147825 2 - 4 kb. 2006

г. Нижняя Салда

1 МУПЖКС 826781 4 kb. 2006, 1 kb. 2007

2 ООО Уютный дом 37461 4 kb. 2005, 2006

3 ООО Стильный дом 12773 3. 4 kb. 2005, 2006

Шалннский район

1 ООО Шалннский лесопункт 388753 2005. 2006

2 Платоновское ЖКХ 366996 2003 - 2006

3 МУП Энергосервис 325132 2005, 2006

4 ООО Шалинская ЖЭО 320832 2 - 4 kb 2006

5 МУП Шалинская ЖКХ 231233 2 - 4 kb. 2006

г. Карпинск и г. Волчанск

1 ИП Князева И.Н. - работодатель 17915 2005, 2006

2 ИП Чувашев В.Н. - работодатель 20870 2005. 2006

3 ИП Штрек Д.А. - работодатель 26534 2005, 2006

4 ИП Мерживинская Е.Э. - работодатель 18060 2005, 2006

5 ООО Молагропром 9129 2(X)6

6 ООО Северлессервис 87587 2005. 2006

7 ООО СтройкомУрал 76901 2005, 2006

Сысертский район

1 ООО Интер-Урал 19051 2 - 4 kb. 2006

2 МУП Силуэт 25947 2006

3 ЖКХ г. Арамиль 1167957 2 - 4 kb. 2006

4 ЗАО Полевской химико-технологисеский 
центр

60376 2006

г. Кировград и г. Верхний Тагил

1 МУ Кировградские вести 50057 2005-2006

2 ООО ВТ КСК 1464992 2006

3 ИП Шабалина И.Д. - работодатель 35590 2005-2006

4 ИП Забудская О.Г. - работодатель 59508 2005-2006

5 ООО ЧОП Охрана 101667 2006

6 МП КГО Благоустройство 321114 2006

г. Невьянск

1 ЗАО Прометей 611660 3.4 kb. 2006

Белоярский район

2 БМУП Жилкомсервис 1395464 2005

Подготовила к печати Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

зались занятыми и десятки дос
тавленных из казарм солдатских 
коек. Пострадавших пришлось 
размещать на поле полкового ста
диона, укладывая их рядами на до
ставленные со склада самолетные 
чехлы. Не выдержавших транспор
тировку укладывали в тени на зад
нем дворе медсанчасти...

С рассветом численность дос
тавленных пострадавших перева
лила за тысячу. В медсанчасти, не 
рассчитанной на прием такого ко
личества пациентов, не хватало ни 
перевязочного материала, ни са
нитарного инвентаря. Запросить 
бы содействия у вышестоящего 
штаба, но установить связь с Аш
хабадом не удавалось. Мы еще не 
знали, насколько горше нашего 
положение было там, в республи
канской столице...

КУТРУ командир полка майор
Федор Кочанов принял реше

ние лично разобраться в ситуа
ции. Для поездки в город взял 
единственный остававшийся в 
транспортном резерве части гру
зовичок-полуторку. На КПП собра
лось более тридцати человек, же
лавших ехать с командиром - те, у 
кого остались в городе родные. 
Вместе с ними - я, Рыскин и Мац
ко. Наш довод на право поездки: в 
Ашхабаде наши однокашники - 
молодые летчики, распределен
ные в столичную авиачасть. Одна
ко, невзирая на мольбы и угово
ры, в необорудованную для пере
возки людей машину командир 
брать никого не рискнул. Полутор
ка тронулась, вслед за ней, про
рвав оцепление,бросилась толпа. 
Но лишь нам с Юрой удалось дог
нать и влезть в кузов набирающей 
скорость машины. Грузовик даже 
не притормозил - возможно, ко
мандир решил, что в складываю
щейся ситуации помощь двух здо
ровых парней не помешает.

Двадцать километров пути - и 
ни одной машины навстречу, ни 
единого пешехода. Да и види
мость вокруг как в пыльную бурю: 
в пределах полутора сотен метров 
от дороги еще что-то различаешь, 
дальше - серая пелена.

В Ашхабад въехали с западной 
стороны. Ужасающая картина - 
развалины домов, людей почти 
нет. На месте здания пединститу
та огромная груда битых камней, 
рядом пожарная машина и одино
кий огнеборец, пытающийся сбить 

из брандспойта вырывающиеся 
сквозь кирпичное крошево языки 
пламени. В цокольном этаже зда
ния располагалось студенческое 
общежитие...

Лавируя между завалами, по
луторка двигалась к юго-восточ
ной окраине города - месту дис
локации штаба дивизии. На тер
ритории штаба - остатки корпу
сов учебных классов, казарм. Во 
время первого толчка землетря
сения, их, к счастью, по сигналу 
тревоги успело покинуть большин
ство военнослужащих. Жертвы 
есть, но не так много, как среди 
гражданских. Сказались натрени
рованность и постоянная готов
ность к действиям по сигналу 
опасности.

Командование дивизии владе
ет ситуацией, пытается наладить 
связь с республиканскими и го
родскими органами управления. 
Однако единственным управляе
мым звеном в эпицентре трагедии 
остаются военные. Милиция, узлы 
связи, в том числе междугород
ней, транспортные и коммуналь
ные службы дезорганизованы. Кто 

■ НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

В эпицентре

выжил, занят выяснением судеб и 
спасением родственников, знако
мых.

С разрешения командира пол
ка розыском своих товарищей за
нялись и мы... Владимир Казанс
кий, Василий Королев и Владимир 
Милонов снимали комнату в част
ном секторе. В момент землетря
сения рухнувшие стены и крыша 
накрыли их мгновенно. По расска
зу Королева, первое, что он уви
дел, придя в себя, - затягиваю
щееся пыльной пеленой черное 
звездное небо. Он не помнит, 
сколько времени понадобилось, 
чтобы выбраться из-под прижав
ших его к полу обломков строе
ния, но ему это удалось.

Едва отдышался, как из-под 
руин дома послышался голос: 

“Помогите... воздуха... воздуха...”. 
Это очнулся Милонов. Королев по
пытался добраться до товарища, 
но травмированный позвоночник 
сковал его действия. И все же 
офицерам повезло: отработанная 
система посыльных привела на 
место трагедии трех солдат. Они 
извлекли из развалин Милонова, 
оказали первую помощь Короле
ву, разожгли для обогрева костер.

А под толщей обрушившихся 
стен, потолка и крыши задыхался 
Владимир Казанский. От острых 
краев балок и кирпичей его спас 
настенный ковер, но он же стал 
для лейтенанта и ловушкой. При
жатый тяжелыми обломками, Ка
занский задыхался под сплошным 
покрывалом ковра и не мог про
изнести ни слова. Он лишь слы
шал, что происходило над ним. 
Как прибежали солдаты, как Ко
ролев просил их откопать Володю 
Милонова, а затем и его, не пода
ющего признаков жизни. Как сол
даты решали: а стоит ли откапы
вать мертвого? Последнее, что за
фиксировало покидавшее офице
ра сознание - скупые фразы сол

дат, взявшихся разгребать битый 
камень и ломаные доски.

Лишь спустя несколько часов, 
придя в сознание, Казанский уз
нал, что его спасителям - солда
там, пришлось голыми руками раз
рыть в руинах двухметровую во
ронку, чтобы добраться до жест
кой основы накрывшего его ковра. 
ВПЕРВЫЕ дни после землетря

сения в гарнизонном госпита
ле, куда были доставлены травми
рованные военные летчики, на со
ответствующую медицинскую по
мощь можно было не рассчиты
вать. Сильно пострадало само 
здание и вышло из строя необхо
димое оборудование, не хватало 
лечебных мест, и пострадавших 
располагали во дворе, прямо на 
газонах. Не хватало и медперсо

нала на такое количество раненых.
Узнав о судьбе сослуживцев, 

решили возвращаться в часть. Но 
пройти довелось немного - от
кликнулись на просьбу отчаявшей
ся женщины: под развалинами ос
тались ее муж и годовалый сын. 
Ломом и руками разобрали жесть 
крыши осевшего частного дома, 
его лопнувшие деревянные пере
крытия. Из образовавшегося про
ема извлекаем обломки кирпича, 
куски досок. Наконец добрались 
до детской кроватки. Вернее, 
того, что от нее осталось... Солн
це перевалило на вторую полови
ну дня. Мучают жажда, усталость. 
Но уйти не можем: надо найти 
мужа женщины. Вновь растаски
ваем обломки. Метр за метром 
раскапываем щель в руинах. Руки 
нащупывают панцирную сетку кро
вати, но и здесь надеяться не на 
что... Мысленно желаем женщине 
стойкости. Тихо уходим. Но не да
леко. На соседней улице вновь 
просят о помощи.

Вконец обессиленные, “голо
суем” нагоняющему нас броне
транспортеру. Это - патруль. Под

чиняемся требованию проехать в 
комендатуру. Тридцать минут спу
стя генерал, занимавшийся за
держанными в городе военнослу
жащими, назначает нас старшими 
группы солдат, прикомандирован
ных к штабу дивизии из частей на
шего Ак-Тепинского гарнизона и 
приказывает доставить их к месту 
постоянной дислокации. Нам вы
делен грузовик, и к ночи мы на ме
сте.

Утром - вновь в Ашхабад. В со
ставе смешанного отряда работа
ем на территории штаба дивизии. 
Первая задача: живых - спасать, 
погибших - на опознание. После
дующая - поиск и сбор штабных 
документов, складирование уце
левшего имущества, расчистка 
территории. Кому не досталось 
ломов и лопат - работают голыми 
руками.

Моя команда разбирает рухнув
ший свод землянки, где нес дежур
ство расчет радиостанции. Из мно
гослойного наката приходится пос
ледовательно извлекать каждое 
бревно: первое, второе ... пятое ... 
двадцатое. К обеду добрались до 
цели, но, к сожалению, наша по
мощь шестерым связистам была 
уже не нужна. На костре поспел 
обед, но кусок в горло не лезет.

Второй день не работают ра
дио и телефонная связь. Но ин
формация о событиях, происходя
щих на руинах бывшего города, 
словесной рекой стекается в штаб 
дивизии. Стало известно, что в 
ночь катастрофы сквозь образо
вавшиеся проемы в стенах мест
ной тюрьмы бежали осужденные. 
Есть данные о неудавшейся по
пытке ограбления Сбербанка, ко
торый защитили выжившие в сти
хии вооруженные бойцы вневе
домственной охраны. Товары в 
обычных магазинах, особенно 
ювелирных, оберегать было неко
му. Тех, кто пытался помешать ма
родерам, зачастую ждала неза
видная участь.

...Недавно назначенный коман
диром мотострелкового полка 
подполковник Петров спешил в 
свою часть. По дороге, увидев не
известных, грабивших магазин, 
загружая на машину тюки ману
фактуры, Петров попытался пре
сечь воровство. В ответ раздался 
выстрел... Тяжело раненый офи
цер скончался по дороге в таш
кентский госпиталь. Но мароде

ров ловили. По одному и целыми 
группами, вместе с “вещдоками" 
- мешками, коробками, банками, 
их со всего города свозили в рас
положение мотострелкового пол
ка, брали под стражу.

МЫ ЖЕ, завершая работы на 
одном объекте, переходили 
на другой, на третий, четвертый. 

Разбирали развалины, извлекали 
погибших. Откапывали бывшие 
кабинеты штабных служб. В про
межутках между продолжающими
ся сериями земных колебаний, 
вытаскивали уцелевшее имуще
ство. И вдруг - нарастающий гул. 
Но не тот, подземный, а до боли 
знакомый гул работающих авиадви
гателей. Не одного-двух, а десят
ков. Эскадрилья за эскадрильей над 
нашими головами шли, казалось 
собранные со всего Союза, транс
портные самолеты. Один за другим 
ЛИ-2 и ИЛ-14 приземлялись на 
аэродромы. Невольное “Ура!” рва
лось из груди у всех. Значит, о на
шей трагедии знают, к нам идет по
мощь! Борты с продовольствием, 
палатками, медикаментами, с ра
бочей силой и врачами принимал и 
наш аэродром Ак-Тепе.

Город оживал. На фоне пыль
но-зеленых газонов и серых раз
валин там и тут забелели халаты 
медиков. Прямо под открытым не
бом они перевязывали пострадав
ших, накладывали шины, даже 
оперировали. Город полнился оп
тимистическими слухами. То и 
дело друг другу люди передают, 
что из плена руин освободили еще 
кого-то живого. На двадцать тре
тий день всех поразила весть о пя
терых пассажирах, выживших в 
подвальном помещении железно
дорожного вокзала. Их спасли 
прочные своды камеры хранения. 
Стуча по водопроводным трубам, 
они помогли обнаружить себя. По 
этим же трубам их в первые часы 
после обнаружения обеспечивали 
питьевой водой. Но вызволить 
затворников удалось лишь после 
того, как на помощь пришли воен
ные: они танками растащили мно
готонные глыбы бетона развалив
шегося здания вокзала.

Записал Юрий БЕЛОУСОВ.
На снимках: выпускник Бори

соглебского военного училища 
летчиков Г.Пастухов (август 
1948 года); военные пилоты 
4-й эскадрильи 380-го истреби
тельного авиационного полка - 
участники спасательных работ 
в Ашхабаде (декабрь 1948 
года).

Фото из личного архива 
Г.ПАСТУХОВА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

На марше — 
«Образование»

В ИПП «Уральский рабочий» вышел в свет сборник 
«Уральский федеральный округ: реализация 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Инициаторы проекта - Фонд поддержки стратегических 
исследований и инвестиций УрФО (директор Олег Козлов) 
и известная екатеринбургская компания «Реал-Медиа» 
(генеральный директор Виктор Усенко).

Перед читателями предста
ет первый обобщенный опыт 
регионов по внедрению в жизнь 
НПП «Образование», как меня
ется ситуация в этой важней
шей для общества социальной 
сфере, какие перспективы ее 
ожидают в ближайшем буду
щем.

Открывая сборник, уральс
кий полпред Петр Латышев 
подчеркивает, что от сферы об
разования сегодня во многом 
зависят уровень и качество 
жизни населения, эффектив
ность промышленного произ
водства, стабильность и благо
получие территорий. В этом 
смысле Уральский федераль
ный округ обладает мощным 
потенциалом, так как включает 
в себя свыше 10 тысяч образо
вательных учреждений и орга
низаций всех типов и видов. 
Общая численность воспитан
ников, учащихся, студентов 
превышает 2,8 млн. человек, а 
«сеют доброе и вечное» более 
380 тысяч педагогов.

Первый год реализации нац
проекта «Образование» дал сво
его рода экспертную оценку ре
сурсам, опыту и инновационно
му потенциалу учреждений 
УрФО, выявил новые «точки ро
ста», стимулирование которых 
способствует комплексному 
развитию региональных обра
зовательных систем. Этот про
ект, кроме того, оказывает воз
растающее воздействие на все 
направления деятельности в 
данной сфере - от содержатель
но-технологических до матери
альных и нравственных. Далее 
идет очень подробный анализ 
проделанной в округе работы.

Здесь же приводится пол
ный список победителей кон
курсов вузов и школ, внедряю
щих инновационные образова
тельные программы во всех 
шести регионах, входящих в

■ эксклюзив
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директора»
Книга под таким названием бывшего руководителя 
РефтГРЭС Юрия Иванова была «апробирована» на одном из 
заседаний местного литературного клуба.

И шутливо брошенное зав
сегдатаями кружка изречение, 
мол, «настоящая беллетристи
ка» — не очень-то далеко от ис
тины. Более ста страниц текста 
читаются с интересом. Словес
ные портреты всеми узнаваемы 
и проглатываются, что называ
ется, на одном дыхании. И хотя 
сам Юрий Васильевич называ
ет себя технарем, а язык — кан
целярским, «бумажность» его 
подчас эмоциональна и вырази
тельна, когда он обращается ко 
всякого рода сравнениям и пе
реносам: «Казалось, люди мо
гут, при желании, чайными лож
ками вычерпать море». Встре
чаются художественные оборо
ты подобного типа при описа
нии героического труда людей, 
когда повествователь, словно 
гётевский Фауст, любуется 
«прекрасным мгновением».

Во всяком случае, формат 
«Записок» (в том числе и их об
щественно-политическая, фи
лософская начинка) позволяет 
автору сказать о том, что он ду
мает о своем времени, конф
ликтах времени, людях, о себе 
и так далее. Находя компози
цию своих воспоминаний не со
всем складной, автор, тем не 
менее, интуитивно и неукосни
тельно ведет логику повество
вания в русле античных трех ча
стей: начало, середина и конец.

Юрий Васильевич рассказы
вает, как и почему он всё бро
сил в областном центре и в 
1973 году вместе семьей при
ехал в тайгу на строящуюся 
Рефтинскую ГРЭС, как руково
дил пуском восьмого, девято
го, десятого блоков электро
станции, затем, вплоть до вы
хода на пенсию,продолжал ра
ботать на любимом предприя
тии, а также какую впослед
ствии нашел для себя альтер
нативу прежней работе.

На страницах «мемуаров» 
семидесятивосьмилетнего жи
теля Рефтинского встречаются 
десятки имен, характеристик, 
биографий людей, с которыми 
он общался, встречался по ра
боте, начиная с 70-х годов. От
дельные главы посвящены 
знатным фигурам: министру 
энергетики, Герою Социалис
тического Труда И.В.Вольфсо
ну, Б.Н.Ельцину, вто время сек
ретарю обкома партии и дру
гим. Объемный фолиант щед
ро проиллюстрирован фотогра
фиями. Подробно описано

Уральский федеральный округ. 
Так, в Курганской области вы
явлено 24 подобных образова
тельных учреждения, на Сред
нем Урале больше всех - 74, в 
Тюменской области - 33, в 
ХМАО-Югре - 31, в Челябинс
кой области - 67, а на Ямале - 
14.

Редакция сборника предос
тавляет также слово руководи
телям всех шести субъектов 
Федерации. Так, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, выступая со своей 
статьей, основной упор сделал 
на сложившихся традициях 
уральской школы, внедрении 
современных инноваций. Обра
зование всегда было одним из 
приоритетных направлений 
правительства Свердловской 
области. Сегодня, в частности, 
это касается повышения зара
ботной платы педагогам, все
сторонней помощи молодым 
учителям, информатизации, 
внедрения новых технологий и 
лучшего российского опыта.

В этом же разделе расска
зывается об Уральском горно
заводском училище им. Деми
довых, публикуется закон «О 
реализации приоритетных на
циональных проектов государ
ственными органами Свердлов
ской области», региональная 
программа «Образование». 
Убедительно представлены ве
дущие вузы Среднего Урала - 
УГТУ-УПИ, УрГУ, горный, педа
гогический и лесотехнический 
университеты,государственная 
архитектурно-художественная 
академия, финансово-юриди
ческий институт, Уральский 
колледж им. И.И.Ползунова, 
муниципальные образователь
ные учреждения, другие инфор
мационно-аналитические и 
справочные материалы.

Сергей ПАРФЕНОВ

строительство поселка «как 
единого социально-экономи
ческого объекта, неразделимо
го с электростанцией». Для 
комфортного проживания в «го
роде Солнца» возводились бла
гоустроенные городского типа 
дома, Дворец культуры, ДШИ, 
птицефабрика и многое другое.

В отличие от предыдущего 
сочинения «Очерк поселка», 
вышедшего примерно пять- 
шесть лет назад, в «Записках 
старого директора» больше ли
рики, живого слова. И, можно 
сказать, что психологической 
кульминацией в них является 
интимное движение души: «...ну 
что же поделаешь, если я вижу 
настоящую жизнь такой, как ее 
описываю». Автору «Записок» 
хотелось достучаться до моло
дежи из «островка своего вре
мени» и рассказать о том, как 
всё было на самом деле.

Последние страницы отданы 
путинской России. Конкретно о 
себе Ю.В.Иванов пишет так: 
«Мне обидно, что я лишен зва
ния «Персонального пенсионе
ра», то есть морального поощ
рения, лишен официального 
признания своих заслуг перед 
государством и почувствовал 
себя репрессированным чело
веком».

Но в отличие от библейско
го Иова, у которого Бог отнял 
всё, мой современник не роп
щет на Господа, так как будучи 
человеком свободомыслящим, 
по-прежнему придерживается 
идей эпохи Возрождения, очень 
созвучных советскому времени, 
утверждающих гуманизм вели
чия человеческого.

Возвеличивая мысль, труд, 
Юрий Васильевич не научился 
жить иными ритмами, место 
свое он занял у письменного 
стола с философской литерату
рой, ноутбуком. Он периодичес
ки выступает перед школьника
ми, общественностью, в печати.

С одной из последних его 
публикаций читатель может по
знакомиться уже сейчас. Жур
нал «Уральский следопыт» 
(№ 1,2007) выпустил в свет его 
рассказ «Кыштымская леген
да». «Записки старого дирек
тора» передаются в краевед
ческий зал Белинки, в школы и 
библиотеки Рефтинского.

Жизнь и историю, говорят, 
делает душа человека.

I

s

Людмила АНДРЕЕВА.
____________ _
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В КАЖДОМ письме домой пограничник Валерий 
Наношкин самые светлые, самые 
проникновенные слова посвящал своей маме 
Людмиле Григорьевне. Сыновья нежность и 
забота были лучиком света и смыслом жизни в 
нелегкой судьбе русской женщины. «Мамуля, как 
твое здоровье? Сильно не трудись, ты заслужила 
отдых, — писал он маме за два дня до гибели. - 
Служить мне осталось 6-7 месяцев. Вы не 
печальтесь, придет и мое время возвращаться 
домой». До самого своего последнего часа мама 
солдата жила с непроходящей болью в сердце и 
именем сына на устах, погибшего в Афганистане.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
12 апреля 1985 года про

рыв моджахедов у населенно
го пункта Андхой был сорван. 
Пограничники 3-й мотоманев
ренной группы 47-го погра
ничного отряда, возвращаясь 
с операции у населенного пун
кта Бала-Мургаб, в бой всту
пили сходу. Экипаж БТР, где 
механиком-водителем был 
ефрейтор В. Наношкин, вел 
огонь в сторону противника. 
Валерий поднялся из заднего 
люка, чтобы сориентировать
ся в боевой обстановке, но 
был сражен осколком грана
ты... На помощь боевым дру
зьям пришел экипаж уральца 
Петра Панова, прикрывший 
огнем и вставший бортом к 
борту для эвакуации ранено
го товарища.

А потом Петр Панов внутри 
бронетранспортера придер
живал перебинтованную голо
ву Валеры и молил Бога, что
бы успеть. Передав раненого 
друга вертолетчикам, погра
ничники через несколько ча
сов узнали: Валерий скончал
ся на подлете вертолета к Кер
кам. Было ему всего девятнад
цать лет.

ОГОНЕК МАТЕРИНСКОЙ 
ЛЮБВИ

Сколько сказано о мате
ринской любви, а вековечная 
тайна ее по-прежнему непос
тижима. Все непостоянно,все 
не так в нашем холодном и 
безжалостном мире, но све
тит в нем спасительный ого
нек. Имя ему - мама. С этим 
именем на устах умирали в 
Афгане солдаты. Материнская 
любовь! В вечном долгу перед 
тобой Россия.

Ей не дано было женское 
счастье. Но счастьем мате
ринским Бог одарил ее спол
на. Бог одарил ее дочкой и сы
ном. Две кровинушки, две 
родненькие души! Всю свою 
нерастраченную любовь Люд
мила Григорьевна отдала де
тям. И умирая в холодном де
кабре 2001 года, она просила 
дочь об одном: «Пусть меня 
похоронят даже в плохом ме
сте, но только недалеко от Ва
лерика». Наверное, в том, веч
ном мире истосковавшиеся 
души матери и сына соедини
лись - после долгой разлуки.

Но в 1965 году молодая 
мама плакала от счастья. Рож
дение сына - это рождение 
любви. Ребенок для мамы - 
центр мироздания. Это целый 
мир, обещающий быть долгим 
и счастливым. Зачем на зем
ле начинают войны?

У Оленьки и Валерика раз
ница в возрасте была три 
года. Идеальная разница, ког
да дети вместе растут, быва
ет, ссорятся, а потом души не 
чают друг в друге. Дети жили 
дружно. Старшая Оля защи
щала брата, последнюю кон
фетку отдавала ему. Мальчик 
просил: «Оля, помоги задачку 
решить». Она бросала деви
чьи заботы, и вместе склоня
лись над тетрадкой. «Валера 
для меня был братом и дру
гом», — вспоминает Ольга зо
лотые годы детства.

Добрый, отзывчивый, 
скромный, надежный - это все 
о Валерии Наношкине. Эти 
слова мы встречаем в его 
школьных, комсомольских, 
производственных, боевых 
характеристиках. Эти слова 
произносят люди, много лет 
знавшие Валеру, воевавшие с 
ним в Афганистане.

Валера любил, жалел 
маму. Он знал, что маминых 
родителей, живших в Подмос
ковье, в трагическом 1941 
году расстреляли фашисты, а 
ее со старшим братом чудом 
спасла чужая женщина. Сын 
оберегал маму, старался об
легчить ей семейные заботы. 
Вместе с сестрой работал на 
огороде, делал все по дому. 
Семья долго скиталась по ча
стным квартирам, потом по
лучила неблагоустроенное 
жилье на окраине города от 
лесхоза. Без помощи детей 
Людмиле Григорьевне, рабо

тавшей дежурной по железно
дорожному переезду, было бы 
очень трудно. Рос будущий ее 
защитник и опора, милый, 
ласковый сын, который нико
му не позволял обижать маму.

В нашей жизни материаль
ное благополучие и душевная 
доброта часто не идут одной 
дорогой. Многое пришлось 
пережить Людмиле Григорь
евне - одной растить детей, 
работая на износ, постоянно 
испытывать нужду, потерять 
самое дорогое - сына. Но ни
когда не было озлобленности 
в ее душе на жизнь, не мило
сердную и часто жестокую к 
ней. Готовность поделиться 
последним, прийти на помощь 
ближнему было сутью ее ха
рактера. Жизнь нанесла горе
стные складки у ее глаз, но не 
убила их мягкий свет и излу
чающую доброту. Много па
мятников в России, но глав
ным должен быть один - рус
ской женщине. Это она любо
вью, терпением, своей жерт
венностью уберегла и сохра
нила Русь в ее страдальчес
кой и великой судьбе. Войны 
начинают мужчины, но нести 
их тяжкий крест выпадает 
женщинам.

Необыкновенная доброта к 
людям — главное богатство, 
которое Валера унаследовал 
от мамы. Весь характер маль
чишки светился в его глазах, 
в том раннем понимании жиз
ни, которое не ожесточает, но 
делает по-настоящему взрос
лым, ответственным - за род
ных и близких, страну, в кото
рой родился. Вот эту ответ
ственность мы сегодня во 
многом утратили, оттого, мо
жет быть, и мучаемся, не на
ходим себя. Но для поколения 
мальчишек, не вернувшихся 
из Афганистана, эти понятия 
были святыми. Они не преда
вали свою Родину и, уходя в 
последний бой, несли в своей 
душе нежную любовь к род
ным людям, к тому городку 
или маленькому селению, в 
котором прошла их недолгая 
жизнь.

Обладая от природы вели
колепной памятью и развиты
ми способностями, Валера 
после 8-го класса пошел учить
ся в ГПТУ № 75 на токаря-рас
точника, которое успешно 
окончил. Юноша хотел быст
рее получить профессию, при
носить деньги в дом, но не ос
тавлял мысли после службы в 
армии поступить в Уральский 
электромеханический инсти
тут инженеров транспорта.

Мама и сестра не могли на
радоваться целеустремленно
сти Валеры, который уже в 
юные годы являл целостность 
характера. Едва приходила 
зима, он вставал на лыжи, ка
тался с горок в сосновой 
роще, ходил в волейбольную 
и баскетбольную секции. Лю
бил технику, в мальчишеские 
годы просил взрослых мужчин 
во дворе научить его ремонту 
мотоцикла. В свои 18 лет Ва
лерий идеально подходил для 
службы в элитных погранич
ных войсках КГБ СССР, куда в 
те годы был строгий отбор.

После окончания училища 
Валера успел поработать на 
Ирбитском мотоциклетном 
заводе, с радостью и желани
ем отдал маме первую зарп
лату, почувствовал себя опо
рой семье.

Валерий с радостью уходил 
служить в пограничные войс
ка, которые считал самыми 
лучшими. Перед расставани
ем он был, как всегда, ласков, 
просил маму и сестру не пе
реживать, не плакать. Но что 
могли поделать с собой жен
щины, если на сердце камнем 
ложилась тоска.

«ВСЕ СЛУЖИЛИ, 
И Я ВЕРНУСЬ»

«Обо мне не надо беспо
коиться. Все служат и прихо
дят домой. И я вернусь, — пи
сал Валерий из города Шима- 
новска Амурской области, где 
начинал службу на учебной за - 
ставе пограничного отряда. - 
Как твое здоровье, мама? Что- 

то ты у меня совсем разболе
лась. Оля, особенно пригля
дывай за мамой. Я все время 
смотрю на фотографии и 
вспоминаю Ирбит. Кажется, 
выйдешь из казармы, а за ней 
наш дом. Как идут дела у вас? 
Наверное, работаете да обо 
мне вспоминаете, вспомина
ете да работаете. Сутра у нас 
было вождение БТР...»

Будучи человеком скром
ным, Валера не сообщал маме 
и сестре о своих успехах в 
службе. Из его писем солдат
ское житие-бытие представ
лялось простым и естествен
ным, лишенным каких-либо 
сложностей и проблем. Меж
ду тем боевая учеба погранич
ников в Шимановске была по
ставлена столь жестко, что да
леко не каждый мог выдер
жать ее нагрузки. Хотя, повто
римся, в пограничные войска 
КГБ СССР был строгий отбор 
юношей по морально-психо

■ 28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Неудавшийся
прорыв

у Андхоя
логическим, физическим и ин
теллектуальным качествам. 
Валерий не просто выдержал 
напряженный ритм боевой 
подготовки, но был одним из 
лучших среди пограничников 
его призыва. После заверше
ния обучения всего шесть че
ловек из ста командование 
отобрало на должности меха
ников-водителей БТР для 
службы в Шимановске. Рядо
вой В. Наношкин попал в их 
число.

Вместе с земляком и дру
гом Игорем Жилиным он хо
тел продолжить службу в Рай- 
чихинской школе сержантско
го состава, но более опытные 
сослуживцы отсоветовали: на

стоящая служба - на заставах. 
Судьба на какое-то время раз
ведет земляков, чтобы соеди
нить уже в легендарном 47-м 
Керкинском пограничном от
ряде. Рапорты уральских па
реньков о направлении в Аф
ганистан были удовлетворе
ны. В Афган из погранвойск 
направляли лучших. Через два 
месяца подготовки в полевом 
учебном центре они на БТР пе
ресекут советско-афганскую 
границу, прибудут в место 
дислокации 3-й мотоманев
ренной группы - населенный 
пункт Андхой.

ЛОГИКА АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

У каждой войны своя логи
ка. Была она и у войны афган
ской. Не будем говорить об 
отсутствии у руководителей 
СССР долгосрочной страте
гии и политики в отношении 
Афганистана, направленных 
на сохранение своих нацио
нальных интересов. В истории 

такие просчеты дорогого сто
ят. А мы заплатили катастро
фическую цену, потеряв сво
их лучших сыновей. Горько 
осознавать, но афганская вой
на стала и одним из сильней
ших толчков к распаду нашей 
великой страны.

Но военные люди - не по
литики. Логика их службы в 
другом - как выполнить бое
вую задачу и обеспечить на
дежную охрану государствен
ной границы.Ввод в 1982 году 
на постоянной основе ограни
ченного контингента погра
ничных войск в северные про
винции Афганистана был ло
гическим продолжением всей 
афганской кампании. Разбе
редив афганский муравейник, 
мы утратили стабильность на 
южных рубежах Советского 
Союза. Однако не будь наших 
пограничников на сопредель
ной территории Афганистана, 
мы еще в восьмидесятых го

дах получили бы давно подго
товленные тысячи тонн чисто
го героина и настоящую нар
котическую войну, непрекра- 
щающиеся боевые столкнове
ния с бандформированиями 
различного политического 
толка, но уже на нашей грани
це и нашей советской терри
тории. Ну и, разумеется, до
полнительно подготовленные 
террористические организа
ции типа «Талибан» или «Аль- 
каида», рожденные в Афгани
стане и нацеленные именно на 
Советский Союз.

Все это - не фантазии и до
сужий вымысел. Один из са
мых глубоких исследователей 
и историков афганской войны, 

сам активный ее участник, 
представитель Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
СССР генерал-майор Алек
сандр Ляховский в своей кни
ге «Трагедия и доблесть Аф
гана» приводит уникальные 
свидетельства: «Буквально 
через несколько дней после 
смерти Генерального секре
таря ЦК КПСС Ю.В. Андропо
ва директор ЦРУ У. Кейси от
правился в секретную поезд
ку по тридцати странам (То
кио, Пекин, Исламабад и др.), 
где призывал и пытался убе
дить их руководителей в не
обходимости переноса афган
ского конфликта на террито
рию СССР. По его мнению, 
Северный Афганистан должен 
был стать трамплином для на
ступления на советскую Сред
нюю Азию. Туда предлагалось 
переправлять подрывную ли
тературу и оружие. Но Пакис
тан тогда не был готов к тако
му развитию событий, этот 
призыв распространения не 

получил - пакистанские влас
ти опасались ответных мер. 
Но Кейси успокаивал пакис
танских лидеров - Америка 
защитит союзников, Советы 
уже не опасны, они не могут 
воевать на несколько фрон
тов. Под давлением директо
ра ЦРУ пакистанцы согласи
лись с планами атаки на цели, 
расположенные на террито
рии СССР. В 1985 году У. Кей
си направил в Пакистан свое
го представителя Митла Бар
дена, который затем пере
брался в Афганистан, режис
сировал и координировал бо
евые действия афганских 
моджахедов».

Именно в 1985 году нача
лась служба Валерия Нанош- 
кина в Афганистане. Началась 
- неверно сказано, ибо про
должения, в сущности, не 
было. Через короткое время 
Валера погиб. Но человечес
кая судьба - не арифметика, 

ее не измеришь цифрами. 
Судьба человека - это вели
чина духовная. Эта та нрав
ственная высота, которая не 
зависит от количества прожи
тых лет. Валера прожил всего 
девятнадцать. Но он был на
стоящим мужчиной и воином, 
не дрогнувшим в бою.

Еще в начале 80-х Андхой 
был превращен душманами в 
мощный оборонительный узел 
и оснащен укрепленными бро
нированными подземными 
сооружениями, подходы к ко
торым были заминированы 
управляемыми фугасами. В 
июле 1983 года под руковод
ством генерал-майора 
Г. Згерского была проведена 

операция по ликвидации анд- 
хойской группировки против
ника в городе, где погранич
ники впервые применили са
перные группы, которые в 
ходе очистки кварталов бло
кировали и взрывали доты и 
другие подземные сооруже
ния душманов. Понеся боль
шие потери в 1983 году, воо
руженная оппозиция измени
ла тактику действий. Сохраняя 
свои силы, боевики стали ук
лоняться от прямых боестол- 
кновений и активизировали 
контрреволюционное подпо
лье, диверсионные и террори
стические акты.

Но к 1985 году ожесточение 
боевых действий вновь стало 
нарастать. В девяти северных 
провинциях Афганистана на
считывалось около 140 актив
ных бандформирований раз
личной политической ориен
тации, включавших около 30 
тысяч мятежников. В зоне от
ветственности пограничных 
войск действовало 46 актив

ных бандгрупп общим числом 
до восьми тысяч боевиков. Ан
дхой и Меймене - змеиные 
гнезда моджахедов, где наши 
пограничники постоянно всту
пали в боевые столкновения с 
«духами».

В Афганистане Валерию 
Наношкину довелось прослу
жить совсем мало, но он вме
сте с сослуживцами участво
вал в операции, проводимой 
в направлении Бала-Мургаб, 
где бойцам мотоманевренных 
групп противостояла банда, 
значительно превосходящая 
численностью. Прикрывая по
граничников с воздуха, верто
леты были встречены плотным 
огнем ДШК. И тогда в дело 
вступила минометная бата
рея. Противник был разгром
лен. Помимо этой операции 
механику-водителю БТР еф
рейтору В. Наношкину дове
лось выезжать на засады, ус
траиваемые на боевые груп

пы и караваны мятежников.
«Служба у меня идет по- 

прежнему хорошо, здесь слу
жить очень интересно. Но ни
чего опасного нет, можете 
даже не беспокоиться, - пи
сал Валерий из Андхоя род
ным. - Здесь я опять-таки не 
один, а с Игорем Жилиным. 
Мы с ним - неразлучные дру
зья, куда он, туда и я. Эту зиму 
я почти не видел (снег выпа
дает здесь один раз в 10 лет), 
зато побывал везде -ив Ши
мановске, и в Алма-Ате, и в 
Керках, теперь вот здесь...»

Сестра Оля первой узнала 
о службе Валеры в Афганис
тане. Она не хотела тревожить 
этим известием Людмилу Гри- 
горьевну, но брат писал не 
только сестре. Мама узнала от 
соседей, и Ольга была вынуж
дена показать письмо. А по
том и родные Игоря Жилина 
узнали о его службе в Афгане. 
«Ты зачем написал об Афга
нистане? - сетовал он Вале
ре. — У меня бабушка и де
душка старые, тяжело пере
живают». Совсем мальчишки, 
они неумело пытались скрыть 
правду об афганской войне, 
жалели своих родных.

Людмила Григорьевна, по- 
терявдушевный покой, проси
ла, умоляла сына в письмах: 
«Валерик, давай я возьму 
справку о состоянии моего 
здоровья, чтобы ты не служил 
в Афганистане». Ее уже тогда 
мучила гипертония, и ничего 
противозаконного в ее жела
нии не было. А сын отвечал: 
«Ты меня, мама, не позорь. Я 
шел служить туда, куда меня 
направят. Я буду служить 
здесь - это мой долг». И - ни 
слова о своих рапортах о на
правлении в Афганистан. Как 
ни скрывали в СССР правду об 
афганской войне, но целый 
народ трудно обмануть. Люд
ская молва все более разно
силась по стране: из Афгани
стана идут гробы наших сол
дат. К весне 1985 года неболь
шой уральский городок Ирбит 
афганская драма пока обхо
дила стороной. Но ее скорб
ная тень неумолимо надвига
лась на семью Наношкиных.

«Служба идет нормально, 
правда, времени маловато, 
постоянно вожусь с бронет
ранспортером, у него всегда 
что-то ломается, - сообщал 10 
апреля 1985 года Валера род
ным в письме, которое они 
получат уже после его похо
рон. - Ты, мама, пишешь, что 
после моего возвращения до
мой будешь жить на кухне. 
Нет, ты будешь жить со мной 
в светлой комнате. Не печаль
тесь, придет скоро и мое вре
мя возвращаться домой».

А через два дня был неудав
шийся прорыв моджахедов у 
Андхоя, был последний бой 
Валеры. Вспоминает друг и 
сослуживец Валерия Нанош- 
кина по Афганистану, ныне 
капитан внутренней службы

Игорь Жилин, проживающий в 
Ирбите: «С Валерой мы дру
жили с детства, вместе учи
лись в школе, увлекались тех
никой. В один день нас при
звали в пограничные войска, 
вместе подавали рапорты о 
направлении в Афганистан. 
Сослуживцы уважали Валеру 
за доброту и отзывчивость. В 
минуты отдыха он играл на ги
таре, часто вспоминал своих 
родных. В тот день, вернее, 
почти ночь, я находился от 
него в километре, стоял на по
сту у нашего гарнизона в Анд- 
хое. После попытки прорыва 
банды из кишлака мы в своей 
укрепленной точке насчитали 
23 пробоины. О смертельном 
ранении Валеры я узнал под 
утро. В Керках мы, боевые 
друзья, прощались с ним. В 
медицинском диагнозе было 
сказано: огнестрельное про
никающее осколочное ране
ние в голову. Вместе с пра
порщиком из нашего погра
нотряда мне довелось сопро
вождать гроб в Ирбит. В Аф
ганистане я служил до осени 
1985 года.

В 19 лет тяжело терять дру
га. Потом много раз бывал в 
семье Наношкиных, знал его 
родителей, поддерживаю от
ношения с Ольгой. Память о 
ее брате - святое для нас».

Проживающий в городе Су
хой Лог Свердловской облас
ти Петр Панов в критическую 
минуту того рокового боя, под 
огнем противника, прорвался 
к экипажу Валерия Наношки- 
на, сделал все возможное, 
чтобы спасти тяжело ранено
го товарища. «Вместе с офи
цером Машковым мы находи
лись на командном пункте, пе
ремещались на бронетранс
портере по блоку, изучали об
становку, - рассказывает 
Петр. - Со стороны «зеленки» 
душманы начали разведку 
боем. После получения сооб
щения о ранении Валеры мы, 
проскочив арык, рванули к его 
экипажу, оказавшемуся на од
ном из самых опасных направ
лений прорыва «духов». Ребя
та, еще не успев толком око
паться, отстреливались. При
крыв их огнем, мы встали бор
том к борту, эвакуировали Ва
лерия. Прапорщик-медик пе
ребинтовал ему голову, и мы 
выдвинулись к другому блоку, 
куда должен был приземлить
ся вызванный нами вертолет. 
Внутри «бэтээра» я придержи
вал от тряски голову Валеры, 
который был без сознания. В 
арыке БТР подсел, и нас вы
таскивала другая броня. По
том своего раненого товари
ща бегом перенесли в верто
лет, сразу взявший курс в сто
рону советской границы, на 
базу погранотряда в Керках. 
Как я потом узнал, Валера 
скончался во время полета».

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПЕЧАЛИ
Такого Оля не видела. Та

кое в жизни не бывает. Мама 
поседела у нее на глазах. Гла
ва города и военком зашли к 
ним в квартиру утром, когда 
обе женщины вернулись с ноч
ной смены. Людмила Григорь- 
евна сразу все поняла. У беды, 
у горя - белый цвет. Ее тем
ные волосы начали сереб
риться, она не могла держать
ся на ногах. Оля сказала вра
чу: «У нее давление». Укол на 
какое-то время загнал душев
ную боль внутрь. Но она, эта 
боль, потом прорвется в ма
теринском отчаянии и безыс
ходной тоске.

В скорбный день прощания 
с Валерием Наношкиным, ка
жется, весь город был на по
хоронах. Когда тянулась тра

урная процессия, молодежь 
сидела даже на крышах до
мов. Осенью, когда из армии 
вернулся Игорь Жилин, Люд
мила Григорьевна позвонила 
дочери на работу: «Оля, Игорь 
вернулся, а Валеры все нет». 
У Ольги сжалось сердце. Уже 
полгода мама ходила на мо
гилу, но в глубине души про
должала верить: сын вернет
ся, ведь она не видела его 
мертвым. А теперь ноябрьс
кий снег заносил кладбище и 
уже не оставлял материнских 
надежд.

Что потом? А потом - грус
тная повесть о жизни без сына 
и брата. Горе подорвало здо
ровье Людмилы Григорьевны: 
она заболела сахарным диа
бетом, пережила микроин
сульт, последние три года уже 
не выходила из дома. Ее ночи 
- это воспоминание и слезы о 
сыне, которого забрала аф
ганская война. А наутро она, 
сильная русская женщина, 
вновь была опорой семье. 
Надо было заботиться об Оль
ге, у которой не сложилась се
мейная жизнь, ее маленьком 
сыне Антоне, которого Люд
мила Григорьевна часто назы
вала Валериком. Много лет 
простояв в очереди на жилье, 
Наношкины, как семья погиб
шего в Афганистане солдата, 
получили двухкомнатную 
квартиру. Но не было радости 
от такого новоселья. Людми
ла Григорьевна на 16 лет пе
режила сына и тихо угасла.

Сегодня Ольга Семеновна 
живет с 17-летним сыном Ан
тоном, который своим добрым 
характером похож на ее бра
та. Живут трудно, зарплата в 
Ирбите у многих людей ма
ленькая. «Когда прихожу на 
могилы мамы и Валеры, не 
могу там долго находиться. 
Все сжимается внутри, — с 
грустью говорит Ольга. - Мне 
кажется, будь жив Валера, у 
меня все в жизни могло сло
житься по-другому. Когда у 
нас на работе смотрели 
фильм «9 рота», я не смогла, 
ушла. Больно все это. Помню 
день 15 февраля 1989 года, 
когда наши войска покидали 
Афганистан. Мы с мамой об
ливались слезами у телевизо
ра. Афганистан бедой прошел 
по нашей семье».

В Ирбите бережно хранят 
память о Валере. В городском 
историко-этнографическом 
музее ему посвящен стенд. В 
свое время пионерскому от
ряду 5 «б» класса школы № 3 
было присвоено имя погибше
го пограничника. По инициа
тиве комсомольских органи
заций мотоциклетного завода 
и города проводился всесо
юзный турнир по дзюдо, по
священный памяти павших в 
Афганистане ирбитчан Вале
рия Наношкина и Сергея Удин- 
цева.

Но главным островком 
любви и памяти о Валере был 
и остается отчий дом. Когда 
Антон читал письма Валеры с 
Дальнего Востока и из Афга
нистана, он представлял себе 
доброго паренька, своего 
дядю, которого никогда не ви
дел, но с именем которого жил 
с детских лет. А потом сказал 
слова, самые дорогие мате
ринскому сердцу: «Мама, ты у 
меня одна».

Наш мир живет и сохраня
ется материнской любовью. 
Не будем убивать этот спаси
тельный огонек.

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
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■ ДИНАСТИЯ

І/Ізосимовы
фамилия

авиационная
Что может быть ценнее для семьи, чем опыт, традиции, 
передающиеся из поколения в поколение. А вместе с ними 
и любовь к главному делу жизни, которым для династии 
Изосимовых стала авиация.

■ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фольклор - наше все

Глава династии Валентин 
Андреевич Изосимов родился 
в 1916 году в тюменском селе 
Покровское, знаменитом тем, 
что здесь жил Григорий Рас
путин.

—Я и учился в доме Распу
тина — там расположилась 
школа, — вспоминает Вален
тин Андреевич, — семь клас
сов закончил, а потом в Тю
мень перебрался.

| В планах было продолже- 
I ние учебы, но свалил с ног 
1 брюшной тиф. Страшная эпи- 
| демия свирепствовала, мно- 
I гие умирали, но молодой орга- 
I низм Изосимова выдюжил.
| Ту свою болезнь Валентин 
I Андреевич вспоминает до сих 
| пор. Уж больно она его жиз- 
I ненные задумки перекроила. 
I Только через год Изосимов по- 
| ступил в фабрично-заводское 
| училище связи на телеграфи- 
I ста, работал четыре года по 
I специальности, потом окончил 
I курсы радистов при Обском 
I авиаотряде.

—Летать я начал в 1939 году 
I на самолете Р-6, — вспомина- 
| ет Изосимов. - Как у бортра- 
| диета было у меня свое хозяй- 
I ство, за которое я нес полную 
| ответственность.
| Обской авиаотряд для тех, 
| кто знаком с историей авиа- 
I ции, — это полеты на Север, 
I перевозки грузов для поляр- 
I ных экспедиций. Все это было 
I и в летной судьбе Изосимова 
I до Великой Отечественной 
I войны, с началом которой Се- 
| вер для Валентина Андрееви- 
I ча сменился жаркими фронто- 
I выми буднями.
| —В июле 1941 я уже был в 
Й Москве, — рассказывает Изо- 
8 симов, — в составе авиагруп- 
I пы особого назначения граж- 
I данского воздушного флота. 
[ Базировались мы во Внуково, 
І а летали к линии фронта, а 
■ иногда и за нее - к партиза- 
I нам-

На все годы войны родным 
| домом для Изосимова стал тя- 
I желый бомбардировщик ТБ. 
I Правда, по прямому назначе- 
| нию экипажем Изосимова он 
I не использовался. Возили на 
| самые опасные и напряжен- 
| ные участки фронта боеприпа- 
| сы, а обратными рейсами до- 
| ставляли в тыл раненых.
I Летали на свой страх и 
I риск, без сопровождения. К 

- фронту подходили на брею- 
I щем. Раз, когда в начале вой- 
| ны летели из Минска, почти 
1 лоб в лоб столкнулись с не- 
| мецким истребителем. Фаши- 
■ стский ас шел со стороны Мос- 
I квы, где, видать, израсходовал 
| весь свой боезапас, и безза- 
| щитный советский ТБ атако- 
I вать не стал.

—Пронесло, — вспомнив 
I тот. эпизод, и сегодня вздыха- 
8 ет Валентин Андреевич. Впро- 
| чем, не угрозы со стороны не- 
1 мецких истребителей и зени- 
■ ток были самыми тревожащи- 
I ми факторами фронтовой жиз- 
| ни. Очень близко к сердцу Изо- 
| симов принимал страдания 
I раненых, которых перевозил в 
| тыл их экипаж.
I —Раненые всегда были 
I очень тяжелые, — вспоминает 
| Изосимов, — ведь летали мы в 
I самые горячие точки фронта.
I Особенно жарко было в 
| небе над Сталинградом. Здесь 
| погиб командир корабля Про- 
I санов и все члены экипажа ТБ, 
| в котором вместо Изосимова 
| обязанности бортрадиста в 
Я тот трагический полет испол- 
I нял другой человек. Сам Ва- 
| лентин Андреевич заболел ма- 
I лярией и остался в Москве. Так 
■ болезнь второй раз круто из- 
М менила его жизнь, вернее, со- 
я хранила ее.

За оборону Сталинграда 
Изосимов получил медаль, 
которую считает самой доро
гой своей наградой. Дорогой 
в смысле цены, которую при
шлось за нее заплатить поте
рей боевых товарищей, поле
тами на грани смертельного 
риска.

После Сталинграда вое
вать стало уже легче. Не по
тому, что смертельного риска 

стало меньше. Просто уве
ренность в победе прибавля
ла сил. И она пришла, эта дол
гожданная победа. После нее 
четыре года Изосимов летал 
в Берлин и даже базировался 
со своим отрядом в столице 
поверженной Германии. Лишь 
в 1949 году Валентину Андре
евичу разрешили вернуться в 
родные края, на Урал.

—Валентин летал на ЛИ-2 
в третьем отряде, — расска
зывает супруга Изосимова 
Мария Павловна, — а я в сем
надцатом работала. Так и по
знакомились.

Свадьбу сыграли в 1951 
году. Родилась дочь Надежда. 
Повзрослев, и она выбрала 
небо, став бортпроводницей. 
Сын Владимир тоже пошел по 
стопам отца — летал бортме
хаником на Ил-18, а сейчас 
трудится в авиационно-техни
ческой базе авиакомпании 
«Уральские авиалинии», там, 
где с 1955 года, уйдя с летной 
работы, по 1989 работал и 
сам глава династии Владимир 
Андреевич Изосимов.

Стали взрослыми уже и 
внуки, которые тоже пошли в 
авиацию. Михаил по итогам 
прошлого года был признан 
лучшим авиационным техни
ком по радиооборудованию 
авиационно-технической 
базы «Уральских авиалиний». 
Выпускник Омского летно
технического колледжа граж
данской авиации, Михаил по
лучил недавно и высшее тех
ническое образование. Авиа
ционным специалистам по
стоянно нужно совершенство
вать свои знания. Это лучше 
всех знает мама Михаила 
Людмила Михайловна Изоси
мова, инженер по подготовке 
кадров АТБ.

— Я отвечаю за радио- и 
электронное оборудование 
самолетов, — рассказывает 
Михаил Изосимов, — занима
юсь устранением дефектов, 
техническим обслуживанием. 
А если требуется серьезный 
ремонт, то я снимаю блок и 
отправляю его в лаборато
рию, где над ним колдуют дру
гие специалисты, в том числе 
и мой двоюродный брат Па
вел Пилипенко.

Павел Пилипенко - еще 
один внук Валентина Андрее
вича Изосимова. Сестра Пав
ла — Елена, по мужу Зыкова, 
тоже традицию семейную не 
нарушила — работает стюар
дессой. Старший брат Миха
ила Изосимова Дмитрий — 
капитан Военно-воздушных 
сил. Служит он далеко от 
дома, но в отпуск к родне обя
зательно приезжает.

—Когда наша большая се
мья собирается вместе, — го
ворит Михаил Изосимов, — 
разговоры только про авиа
цию.

Удивительного в этом ни
чего нет. Авиация - такая сфе
ра человеческой деятельнос
ти, которой не грешно посвя
тить всего себя без остатка.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Михаил 

Изосимов - лучший авиаци
онный техник по радиообо
рудованию «Уральских 
авиалиний».

Фото автора.

«Я думала, что фольклор подобен латинскому языку, и 
каждый образованный человек обязан его знать. А 
теперь вижу: он живой и светится». Это строки из 
сочинения студентки областного музыкального 
училища Чайковского, написанные сразу после 
окончания ознакомительного курса «Народное 
творчество».

А что для вас значит фольк
лор, какое место он занимает в 
вашей жизни, каким вы его ви
дите? Наиболее распростра
ненное и достаточно наивное 
представление о народном 
творчестве - бабушки в кокош
никах, дребезжащими голоса
ми вещающие о чем-то очень 
древнем. Конечно, это заблуж
дение, ибо народное искусст
во любит молодость, задор и 
страстность, любит покой и 
рассудительность...

—Отношение к фольклору, 
на мой взгляд, — один из пока
зателей духовной зрелости на
ции. Мы тут зависли в переход
ном возрасте: критически оце
нили, а принять на новом витке 
не можем, — считает педагог- 
фольклорист Светлана Жилин- 
ская. —Сейчас много говорят о 
патриотическом воспитании. Я 
уверена: пока народное твор
чество не введут в школьную 
программу, о каком патриотиз
ме может идти речь? Традици
онное народное образование 
прививает особые нравствен
ные ценности, воспитывает лю
бовь к отеческим гробам, ува
жение к своему роду...Фольк
лор способен поставить на ноги 
больного малыша, выровнять 
социальную сферу психологи
чески запущенного ребенка. 
Давно не секрет, что народное 
искусство обладает терапевти
ческим воздействием: русская 
песня на биохимическом уров
не воздействует на систему са- 
мооздоровления.

—Поэтому нам, пережива
ющим сильнейший стресс, 
не поется?

—На какое-то время - да. 
Человек как бы выгорает изнут
ри. Он должен заново выстро
ить свой внутренний мир, свой 
кокон, свои отношения с ми

Голос,
который жпали

Валерия Домбровского хорошо знают наши 
телезрители. Более 30 лет он работал диктором 
на Свердловской телестудии. Мы встретились с 
ним по поводу его юбилея.

—Валерий Марианович, 
буквально на днях вам ис
полнилось 60 лет, с чем и 
поздравляем. Желаем все
го самого наилучшего, а 
главное - здоровья. А ведь 
это возраст пенсионера...

—И я уже оформил себе 
пенсию. Кстати, при этом на 
меня многие довольно стран
но смотрели. Многие не ве
рили, а некоторые говорили: 
«Шутите»... Я же отвечал, что 
«это вполне серьезно». Тем 
не менее 60 лет все же на
стали...

Геннадий Валентинович 
Севастьянов, директор Двор
ца игровых видов спорта, в 
орготделе которого я сейчас 
работаю, мне сразу сказал: 
«Мы не дадим вам уйти от той 
профессии, которой занима
лись столько времени». И, 
помимо своих основных обя
занностей, работаю ведущим 

ром. С другой стороны, в кри
тические для страны моменты 
резко возрастает интерес к 
песне вообще, народной - осо
бенно. Потому что она - своего 
рода саморефлексия. когда 
происходит выговаривание тех 
чувств, которые невозможно 
произнести в ходе обычной бе
седы. Поэтому в тяжелые ми
нуты петь или хотя бы слушать 
песни надо обязательно. Се
годня, к сожалению, многие не 
могут петь, дети практически не 
слышат народные песни, инто
нируют их несколько иначе.

—В недавний День Побе
ды кругом были нацио
нальные символы, российс
кий флаг, георгиевские лен
точки... Псевдопатриотизм 
или все-таки пробуждение 
уважения к своей стране?

—Я была до слез растрога
на, когда видела оранжево-чер
ные ленточки на лацканах у мо
лодых ребят. Но от трех геор
гиевских ленточек на одной ма
шине мне плохо становится на 
физическом уровне. Примерно 
то же происходит с песнями во
енных лет. Я очень люблю мо
лодых исполнителей, мне нра
вятся братья Гримм, Лера Мас- 
сква. Но как были спеты «По 
полю танки грохотали»? Разу
хабисто, распущенно, разгуль
но. Так нельзя. Концерт с Крас
ной площади на всю страну 
транслировался, и когда бе
решься за подобные произве
дения, соображай, о чем по
ешь.

С народными песнями часто 
обращаются непочтительно. 
Есть много замечательных, 
очень популярных коллективов 
с высочайшим певческим уров
нем. Двадцать лет назад ими 
можно было гордиться. Теперь, 
вынужденные выживать, они

на различных мероприятиях: 
турнир по боксу памяти мар
шала Жукова или на детских 
мероприятиях(по мини-фут
болу, волейболу и другим). 
Так что свою профессию я не 
оставил.

—А ближайшие планы?
—В скором времени пред

стоит юбилей Приволжско- 
Уральского военного округа. 
Меня уже пригласили стать 
ведущим праздника и озву
чить фильмы, которые созда
дут к этому событию.

—Какой была ваша пос
ледняя на сегодня большая 
работа?

—На “ЭРА-ТВ” я озвучивал 
30-минутный фильм про вра
ча-музыканта Рушеля Блаво. 
И получил очень высокие 
оценки.

—Что для вас главное в 
профессии?

—Для меня самое главное 

позволяют себе нечто, семан
тически изламывающее корни, 
задавая тем самым новую сис
тему координат. И не раз при
ходилось слышать, «раз пока
зывают по телевизору, значит, 
хорошо, значит, и мы будем де
лать так же».

Меня просто убивает, когда 
говорят «так называемая со
борность». Простите меня! «Со
борность» — слово, которое у 
нас сохранилось чудом! И оз
начает оно единение на почве 
духовного родства, которое со
здавали песня и игра. Ощуще
ние соборности - ощущение 
духовного соединения.

—Мне кажется, этот тер
мин очень близок понятию 
«национальная идея». Мно
гие века объединяющим на
чалом в России было право
славие. Может ли фольклор 
выступить в роли связующе
го звена и приблизить стра
ну к формированию и осоз
нанию этой идеи?

—Думаю, да. Фольклор - 
средство самоидентификации. 
Если я не понимаю, кто я и от
куда, что делаю в это время и в 
этом месте, говорить о каком- 
то развитии смешно. Традици
онная культура - зона ответ
ственности перед теми, кто был 
до нас, и теми, кто придет пос
ле.

Ни в одной стране мира, кро
ме России, и причем именно у 
русских, нет такого агрессив
ного неприятия своего насле
дия. При этом есть потрясаю
щие ребята в нашем училище, 
в училище культуры, горящие 
этим. Но, извините, они нико
му не нужны, не востребованы 
на рынке. У татар, башкир, бра
тьев-славян, в том числе, и во
сточноевропейских немного 
специалистов по фольклору, но 
они гордятся им, понимают, что 
он - точка отсчета, где закла
дывается уважение к родине, к 
традициям, к старшему поколе
нию.

У нас даже воспитанные 
люди уважают бабушек, стис
нув зубы. А ведь наши народ

- хорошо прочитать текст, 
выбрать правильную тональ
ность его подачи, как гово
рят музыканты. Ведь текст 
можно просто проговорить, а 
можно при этом вложить 
душу, что я и пытаюсь сде
лать.

—Что было вашим “конь
ком” на телевидении?

—Все эти годы я регуляр
но озвучивал военные пара
ды, демонстрации. До меня 
доносились слухи, что в эти 
дни “многие ждут голос Дом
бровского".

—А в каком вузе вы “при
обрели” дикторский голос?

—Сначала я окончил Челя
бинский педагогический ин
ститут. Потом поступил в Че
лябинский политехнический 
на металлургический факуль
тет, но не закончил его... 
Кстати, если взглянуть на 
мою трудовую книжку, то у 
меня очень много профес
сий. Меня очень тянуло по
знавать буквально все. Знае
те, был в свое время такой 
киножурнал — “Хочу все 

ные игры дают четкое пред
ставление, что бабушка - все
му голова, она стоит у родово
го корня, что, обижая чужую ба
бушку, обижаешь самого себя. 
И когда это впитывается с мо
локом матери, то о многих ве
щах просто не приходится го
ворить - срабатывает культур
но-генетическая память. Моло
дежь сейчас обижается, если в 
трамвае говорят: «Чего ноги 
вытянул...». (По давней русской 
традиции, в гостях ноги прята
ли под лавку в знак уважения к 
хозяевам). Многие старушки и 
сами не понимают, почему их 
это выводит из себя. Самое 
удивительное, чем старше мы 
становимся, тем больше нас 
самих начинает это раздра
жать, потому что мы приближа
емся к роду.

—Если даже такая мелочь, 
как вытянутые ноги, записа
на в генетической памяти, 
может быть, тревогу о нево
стребованности фольклора 
бить рано?

—Это будет иметь очень се
рьезные последствия, и рас
хлебывать сегодняшнее его не
приятие будем лет через пят
надцать-двадцать. Я беспоко
юсь, что разрушается игровая 
культура, утрачивается культу
ра невербального контакта. У 
многих ребят сейчас большие 
проблемы с передачей инфор
мации взглядом, что приводит 
к перекосу в отношениях меж
ду мальчиками и девочками. 
Учителя возмущаются, пока 
класс не перецелуется, урок 
стоит на месте. Но с точки зре
ния традиционной культуры - 
это естественно. В кадрили, на
пример, идет, кроме всего про
чего, и расстановка половых 
приоритетов: у девки сила в ее 
мягкости, в умении подчинять
ся партнеру. Поцелуйные игры 
- умение подать себя. И когда 
предлагаешь игры ребятам 
того возраста, для которого они 
веками были предназначены, 
они не могут этого сделать.

Возрождение фольклора 
придет через осознание педа
гогического гения народа. В 
екатеринбургской школе «Ге
лиос» фольклор — одна из 
форм этно-культурного воспи
тания. Он используется как 
мощный игро-социальный тре
нинг, помогающий отстраивать 
связи детей внутри класса, 
школы, отношения поколений. 
Введя фольклор в дошкольное 
образование, через пять-семь 
лет мы получим качественно 
иную нацию. Опыт показывает, 
что дети, пройдя систему на
родного образования, не толь
ко нравственно меняются, они 
становятся более успешными в 
жизни. «Я двигаюсь», «я пою», 
«я взаимодействую» - это од
новременное развитие трех, 
четырех, пяти уровней деятель
ности. Более того, каждый ре
бенок в народной игре может 
занять удобную для себя соци
альную нишу.

Чем удивителен фольклор: в 
нем на уровне движения ли, 
игры ли, музицирования ли че-

знать”. Среди моих профес
сий есть и такая, как стюард. 
Летать тоже было очень ин
тересно. Когда читаешь но
вости, то зрители чувствуют, 
что человек говорит о том, 
что лично знает. Это немало
важная вещь.

—Что запомнилось вам 
на телевидении?

—Как мы с Лидией Васи
льевной Захаровой вели се
рию передач “Земляки 
наши”. На ее основе Москва 
сделала “От всей души” с ве
дущей Валентиной Леонтье
вой, которая, увы, недавно 
скончалась. Хорошая пере
дача была у нас с режиссе
ром Вероникой Борисовой 
“Веселые старты”. И тоже 
Москва “подобрала". Попро
сили видеозапись прислать, 
посмотрели. Им понрави
лось, они взяли все лучшее и 
назвали “Папа, мама, я - 
спортивная семья”.

—В настоящее время 
“балом правит телевиде
ние”. Какие из каналов 
милы вашему сердцу?

ловек всегда очень ярко и пол
но выражает себя как личность. 
Он всегда - изумруд, всегда яв
ление уникальное в контексте 
общего соборного действа. Се
годня народная педагогика ши
роко используется только в ре
абилитационных центрах, буду
чи задействованной на сто, 
двести процентов. В образова
нии традиционном — на пять- 
семь... А ведь это энциклопе
дия матери.

—Основа основ культуры - 
язык?

—Безусловно. И я болею ду
шой о сохранении последнего 
оплота - мелодики речи. Все 
народные песни были ею обус
ловлены: как мы говорим, так и 
поем. Наша речь родила внача
ле народную песню, а потом все 
остальные музыкальные на
правления. Но сейчас у нас дет
ки зачастую владеют иностран
ным языком лучше, чем своим. 
И если мы утратим мелоформу- 
лу национальной речи - по
следствия будут необратимы. 
Изменения уже происходят, 
лицо нации практически изме
нилось. Мы пытаемся сохра
нить то, что есть, чтобы дети 
могли допеть «Валенки», «Хас- 
булат молодой», «Тонкую ряби
ну»...

Мы не можем дать нашим 
пенсионерам достойные пен
сии, но подарить им радость 
просто: нужно дать возмож
ность где-то собраться и по
петь. И бабушки- дедушки-бу- 
дут жить дольше. Проверено! 
Они станут радостнее отно
ситься к жизни. Негативное от
ношение к ней, кстати, харак
терно не только для старшего 
поколения. Очень часто встре
чаются дети - маленькие ста
рички, не умеющие радовать
ся. Умение получать удоволь
ствие формируется посред
ством потешки. Сегодня жанр 
переживает свое второе рож
дение. И слава Богу. Ведь по
тешки - умение получать удо
вольствие от игры, эстетика ра
дости, прививаемая с младен
чества, воспитание человека в 
ладу с миром, в ладу с собой, в 
ладу с сообществом.

—А насколько эстетика ра
дости согласуется с право
славной культурой?

—Радость ведь не всегда 
бывает буйной, вакхической, 
брызжущей через край. Чело
веческая жизнь организована 
определенными ритмами: пос

—Отдаю предпочтение 
НТВ. Я всегда любил их ко
манду и передачи, которые 
они создавали. Могу также 
отметить программы с веду
щей Марианной Максимовс
кой на РЕН-ТВ.

Последний вопрос об юби
ляре я задал шефу орготдела 
ДИВСа Сергею Валову, по
просив его коротко охаракте
ризовать Валерия Мариано
вича.

— Человек он старой за
калки, дисциплинированный, 
требовательный как к себе, 
так и к окружающим. Меро
приятия готовит, что называ
ется, “от и до”. А вообще-то 
могу сказать, что Домбров

ле яркой радости бывает погру
жение в себя. Радость может 
быть тихой, умиротворенной: 
от созерцания окружающего 
мира, от общения с детьми... 
Многие, кстати, приходят в пра
вославие через народную куль
туру. Да и православие было 
привито не на пустом месте, а 
к народному календарю, и за
частую это было настолько уме
стно, что народная традиция 
отступила на второй план. Каж
дый православный праздник, 
если в него погружаться, имеет 
и народную, и религиозную со
ставляющую. И они настолько 
переплелись, что урезание лю
бой из них ведет к выхолащи
ванию праздника.

—Народные традиции се
годня хранятся только в не
которых творческих коллек
тивах?

—Принято считать, что есть 
три типа коллективов: аутен
тичные, самодеятельные (при
ближенные к аутентичным) и 
профессиональные. Самодея
тельные городские коллективы 
— это не горнозаводские ба
бушки, а заводчанки, выходцы 
из советской среды. С одной 
стороны, они уже не связаны с 
фольклором, не могут точно 
воспроизвести его, с другой - 
духовно они еще открыты ему, 
всегда с удовольствием слуша
ют сами. Что касается носите
лей массовой культуры, рабо
тающих на корпоративных 
праздниках, их репертуар уж 
слишком на потребу: пирожное 
и пирожное, и пирожное, и... А 
ведь народная культура - это 
черный хлеб, без которого жить 
нельзя, это что-то основопола
гающее. Проще сказать «я это 
не люблю», чем «я это не знаю». 
Переосмысление приходит го
дам к тридцати, но для этого 
нужно, чтобы была накоплена 
база.

Говорить про фольклор все 
равно, что говорить про кос
мос. В нем есть ответы на все 
вопросы самосохранения, эко
логии человека, окружающего 
мира, жизни... Без красивых 
слов, фольклор - наше все. Мы 
зависим от этого культурного 
пласта, который и радость бы
тия, и умение ощутить каждый 
миг жизни, пропустить через 
себя каждое мгновение обще
ния.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ский - это душа нашей ком
пании. Прекрасно поет, зна
ет массу анекдотов, баек и 
умеет их преподнести. С его 
приходом (в ноябре 2004 
года) обстановка в нашем 
коллективе изменилась к 
лучшему. Вокруг него всегда 
атмосфера доброжелатель
ности, он чуток и внимателен 
к коллегам.

Беседовал 
Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКЕ: передачу 
ведет Валерий Домбровс
кий.

Фото из архива 
В. Домбровского.
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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — 

членов Шанхайской организации сотрудничества
Во исполнение поручения Президента Российской Феде

рации от 20.08.2006 г. № Пр-1405 «Об организационном и 
финансовом обеспечении проведения в 2009 году заседания 
Совета глав государств — членов ШОС», распоряжения Пре
зидента Российской Федерации от 13.04.2007 г. № 163-рп 
«Об Организационном комитете по подготовке и обеспече
нию председательства Российской Федерации в Шанхайс
кой организации сотрудничества в 2008—2009 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) 

образовать областной штаб по подготовке к проведению в 
2009 году заседания Совета глав государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества в Свердловской обла
сти и утвердить состав областного штаба.

2. Утвердить План мероприятий с участием Свердловс
кой области, проводимых в целях обеспечения председа
тельства Российской Федерации в Шанхайской организации 
сотрудничества в 2008—2009 годах (прилагается).

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) 
подготовить и утвердить планы мероприятий по созданию

условий для проведения заседания Совета глав госу
дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

4. Рекомендовать главам муниципального образования 
«город Екатеринбург», города Нижний Тагил, Арамильско- 
го городского округа, Березовского городского округа, го
родского округа Верхняя Пышма, Сысертского городского 
округа, городского округа Первоуральск в срок до 1 июля 
2007 года разработать и утвердить план мероприятий по 
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудни
чества.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на Губернатора Свердловской области.

6. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г. Екатеринбург
21 мая 2007 года
№ 447-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 21.05.2007 г. № 447-УГ 
«О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания 

Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества»

План 
мероприятий с участием Свердловской области, проводимых в целях обеспечения председательства Российской 

Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008-2009 годах

№ 
п/п

Мероприятие Срок испол
нения меро

приятия

Ответственный за 
исполнение меро

приятия
1 2 3 4
1. Во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации, Ми

нистерством иностранных дел Российской Федерации обеспечить проведение 
заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотруд
ничества в городе Екатеринбурге

июнь - июль
2009 года

Правительство 
Свердловской об
ласти

2. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федера
ции обеспечить проведение 10-го Совета региональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организации сотрудничества в городе Екатеринбурге

25-29 
сентября 
2007 года

Козиненко Б.Н. 
(по согласованию). 
Тарасов А.Г.

3 Организовать и провести в городе Нижний Тагил V Международную выставку 
технических средств обороны и защиты «Оборона и защита-2009» с участием 
руководителей министерств и ведомств государств — членов Шанхайской ор
ганизации сотрудничества, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрез
вычайных ситуаций

июль
2009 года

Молчанов В А 
Диденко Н.Н. 
(по согласованию), 
Кокшаров В.А.

4. Во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
обеспечить проведение в городе Екатеринбурге Совещания министров внутрен
них дел и общественной безопасности государств — членов Шанхайской орга
низации сотрудничества

второе 
полугодие 
2008 года

Кучеров В.И.
(по согласованию), 
Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

5. Организовать проведение в Свердловской области тематических конференций и 
выставочных мероприятий с участием деловых и научных кругов государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества

2008-2009
годы

Ковалева Г.А., 
Молчанов В.А., 
Кокшаров В.А.

6. Во взаимодействии с Министерством культуры и массовых коммуникаций Рос
сийской Федерации обеспечить проведение Фестиваля культуры государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества с заключительным гала- 
концертом

июнь - июль
2009 года

Ветрова Н.К.

7. Организовать проведение Дней культуры стран Шанхайской организации со
трудничества, в том числе совместно с городом Гуанчжоу — городом- 
побратимом города Екатеринбурга (Китайская Народная Республика)

2008 год Ветрова Н.К., 
Кокшаров В.А., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

: 8· Организовать проведение Фестиваля молодежи государств — членов Шанхай
ской организации сотрудничества

июнь - июль
2009 года

Власов В.А., 
Гущин О.В.

і 9. Обеспечить организацию и проведение Международного турнира по волейболу 
имени Первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельци
на

июнь - июль
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

10. Обеспечить организацию и проведение Международного турнира по настоль
ному теннису «Народные игры»

март - май 
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)
(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)

СООБЩАЕТ:
18 июня 2007 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25, 

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного присутствия).
Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собрания в 10.00. Акционерам иметь при себе 

паспорт, представителям акционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность. Список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании, составляется на 1 июня 2007 г.

Повестка собрания
1. Утверждение состава счетной комиссии ОАО «СЗТТ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 

убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли и убытков общества по результатам 
финансового 2006 года.

3. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
4. Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
5. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляе

мых этими акциями.
7. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «СЗТТ».
8. Увеличение уставного капитала ОАО «СЗТТ» путем размещения дополнительных акций, размещаемых 

посредством закрытой подписки.
9. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО «СЗТТ», генеральным директором ОАО 

«СЗТТ» А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО «СЗТТ» М.Ю.Гусевой и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО «СЗТТ» А.Л.Суетиным и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО «СЗТТ» С.Е.Минеевой и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО «СЗТТ» Г.С.Корищем и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки между ООО «РАМБУРС» и обществом, в совершении которой имеется заинтере

сованность.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, обра
щаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); теле
фон для справок: 234-38-91.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в случае принятия общим собранием акционеров решения об 
увеличении уставного капитала ОАО «СЗТТ» путем размещения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки, акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосо
вании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, будут иметь преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров 
на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в данном общем собрании акционеров. Уведомле
ние о возможности осуществления акционерами данного преимущественного права будет опубликовано до
полнительно в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Я, Ветров Андрей Игоревич, заявляю о 
намерении выделить принадлежащую мне 
долю земельного участка площадью 
358600 кв.м из земель ТОО «Агросервис», 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н в северной час
ти кадастрового района МО «Сысертский 
район», участок занимает западную часть 
поля № 80 землепользования ПСК «Боб
ровский», расположенный в одном кило
метре восточнее пос. Бобровский, с юж
ной стороны граничащий с дорогой п.Боб
ровский — свалка, с северной граница — 
с полем № 79. Ввиду одинаковой стоимо
сти выделяемых земельных участков ком
пенсация участникам долевой собствен
ности не выплачивается. Возражения на
правлять по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сак
ко и Ванцетти, 58-22, тел.: 376-32-03, 
8-9222042336.

Быковских Зоя Михайловна и Сыропятов Григорий Гаврилович, собственники земельных долей, 
извещают всех участников общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, совхоз «Артинский», Комаровское 
отделение, д.Комарово, о намерении продать свои земельные доли площадью 9,6 га; 6,7 га и 9,6 га 

(свидетельства на право собственности на землю соот
ветственно от 07.12.1994 г. — серия РФ-ХІСВО-3 № 
253502; от 12.02.1997 г. - серия РФ-ХІХ, номер 0062385; 
от 07.12.1994 г. — серия РФ-ХІІІ, № 583039) для ведения 
личного подсобного хозяйства в урочище «Долгий Луг» 
(рис.1) площадью 11,6 га, кадастр, номер 66:03:00 
00 000:0007; на поле, находящемся в 2500 м на северо- 
восток от д.Комарово (рис.2) площадью 4,6 га, кадастр, 
номер 66:03:00 00 000:0007, на поле, находящемся в 3000 
м на северо-запад от д.Комарово (рис.З) площадью 10,6 
га, кадастр.номер 66:03:00 00 000:0007. Площадь полей 
установлена при межевании. Компенсация не предусмат

ривается. Обо
снованные возра
жения от участни
ков общей доле
вой собственнос
ти принимаются в 
течение 30 дней 
со дня опублико
вания настоящего 
сообщения по ад
ресу: 623352, 
Свердловская 
обл., Артинский р- 
н, п/о Усть-Югуш, 
д.Комарово, ул.- 
Береговая, 6.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

622025, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания ак

ционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» по ре
зультатам 1-го квартала 2007 финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2007 г.
Срок окончания приема бюллетеней - 18 июня 2007 г.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема бюллетеней (до 18 июня 2007 года).
Заполненный бюллетень и, при необходимости, доверенность (доверенности) необходимо направить по адресу: 
622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.». 
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акци
онеров, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2007 г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.».
Контактный телефон: (3435) 49-81-67.

Совет директоров ОАО «НТМК».

Садчиков Сергей Иванович, собственник 32600/2526926 земельной доли (свидетельство 66АВ 
910645, per. запись 66-66-19/020/2007-265), сообщает остальным участникам общей долевой соб
ственности (земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
северо-восточная часть кадастрового района МО «Сысертский район», ТОО «Черданское», кадастро
вый номер 66:25:00 00 000:0213, категория земель с/х назначе
ния, разрешенное использование — для ведения с/х производ
ства) о своем намерении выделить из указанного выше земель
ного участка земельную долю в праве общей долевой собствен
ности земельный участок.

1.Садчиков С.И. намерен выделить земельный участок общей 
площадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого 
участка обозначено цифрой 1 и штрихом). Выделяемый участок 
расположен на Ближнем Поле ТОО «Черданское».

■ КОЛЛЕГИЯ МУГИСО

Алексей МОЛОТКОВ:

"Мы отстаиваем интересы государства"
Вице-премьер областного правительства - министр по 
управлению госимуществом Свердловской области на 
майской коллегии МУГИСО, где подводились итоги первого 
квартала текущего года, в своем докладе коснулся 
основных направлений деятельности министерства, 
цифрами и фактами иллюстрируя достигнутые результаты, 
акцентируя внимание на проблемных вопросах.

Одним из главных показате
лей эффективности работы ми
нистерства он назвал обеспе
чение доходности от использо
вания и приватизации государ
ственного имущества. В первом 
квартале в областной бюджет 
поступило 337 миллионов руб
лей. Для сравнения, год назад 
областной бюджет пополнился 
на 232 миллиона рублей. Поэто
му у Алексея Матвеевича были 
все основания сказать: “По ре
зультатам полугодия мы внесем 
изменения в сторону увеличе
ния плановых показателей. Ито
говая цифра за год должна быть 
не менее полутора миллиардов 
рублей. Это по силам нашему 
коллективу”.

Основным источником роста 
доходов остаются доходы от 
аренды земельных участков. По 
сравнению с прошлогодними 
результатами они составили 
147,15 процента. Другой источ
ник — доходы от аренды недви
жимости. Тут темп роста дохо
дов составляет 120 процентов.

Министерство продолжает 
оптимизировать структуру и со
став государственных унитар
ных предприятий Свердловской 
области. Если на 1 января теку
щего года их было 135, то за 
первый квартал количество со
кратилось до 128. Идет проце
дура ликвидации, преобразова
ния в акционерные общества, 
присоединения к более силь
ным предприятиям. В то же вре
мя выручка госпредприятий в 
первом квартале по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года увеличилась на 52 
процента, производительность 
труда —на 43 процента.

Областное правительство 
стремится стимулировать уси
лия госпредприятий по техни
ческому перевооружению и ре
конструкции производства. 
Третий год подряд проводятся 
конкурсы инновационных про
ектов. Благодаря финансовой 
поддержке победители про
шлых конкурсов (Каменск- 
Уральская типография, област

ные предприятия “Медтехника”, 
“Оптика” и другие) повысили 
качество своей продукции. В 
этом году планируется вовлечь 
в это своеобразное соревнова
ние и акционерные общества с 
долей государства.

Что касается последних, то 
их количество в первом кварта
ле также уменьшилось — с 62 
до 57. Существенным образом 
меняется подход к процедуре 
управления. Раньше представи
тели государства нередко лишь 
принимали к сведению, как идут 
дела в акционерных обществах. 
А надо чувствовать себя пол
ноправными собственниками, 
отстаивая интересы государ
ства, в том числе и в вопросах 
отчисления доходов по диви
дендам в областной бюджет.

Заканчивается процедура 
передачи в областную соб
ственность учреждений разных 
уровней власти. Если на 1 ян
варя этого года в областном 
реестре их было 1045, то по 
итогам первого квартала стало 
1125. Около 50 областных уч
реждений находятся в процес
се реорганизации, так как не 
должно быть дублирования, 
когда одни и те же функции вы
полняют два или даже три уч
реждения. В ближайшее время

выйдет постановление област
ного правительства о формиро
вании рабочей группы по созда
нию автономных учреждений.

Большое внимание в работе 
министерства уделяется реали
зации федеральных законов. В 
первую очередь речь идет о 93- 
ФЗ, или так называемой “дач
ной амнистии”.

О ходе его реализации и о 
других вопросах, связанных с 
землепользованием на терри
тории Свердловской области, 
доложил заместитель министра 
по управлению госимуществом 
Михаил Жабреев. Он говорил о 
проблемах, связанных с регис
трацией земельных участков в 
областную собственность, о 
торгах земельными участками 
под жилищное строительство, о 
выполнении целевой програм
мы по ведению государствен
ного земельного кадастра и 
вовлечению в оборот земель 
сельхозназначения.

“Технология зачисления в 
областную собственность нево
стребованных долей и паев еще 
не до конца отработана, прихо
дится сталкиваться с непредви
денными трудностями. Это и 
оформление проектов границ 
земельных участков главами 
муниципальных образований, и

сложности, связанные с прове
дением судебных процессов. 
Поэтому сроки реализации этой 
задачи несколько затягивают
ся”, — пояснил членам колле
гии замминистра.

Докладчик остановился на 
некоторых проблемах при реа
лизации закона о “дачной ам
нистии”, которые обсуждаются 
на совещаниях в управленчес
ких округах. В частности, он от
метил, что результаты деятель
ности по реализации закона за
висят от волеизъявления граж
дан. Значит, надо больше вни
мания уделять их информиро
ванности, разъяснению их прав, 
возможностей и последствий 
пассивности. Следует поискать 
возможности снизить цены на 
проведение необходимых ра
бот.

Обсуждение реализации за
кона о “дачной амнистии” было 
заинтересованным. К примеру, 
когда речь зашла о том, что в 
ряде регионов УрФО первичное 
право на землю оформляется 
без проведения дорогостоящей 
процедуры межевания, руково
дитель Главного управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской обла
сти Михаил Зацепин напомнил, 
что хозяева неотмежеванных

участков в дальнейшем не смо
гут продать свою недвижи
мость. Но если человек в перс
пективе не планирует совер
шить сделку со своим земель
ным участком, то, может, и не 
стоит навязывать ему обяза
тельное межевание?

А.Молотков предложил чле
нам коллегии искать золотую 
середину, учитывать желания 
граждан, всех заинтересован
ных участников процесса, что
бы реально упростить процеду
ру регистрации недвижимос
ти...

О деятельности Свердловс
кого областного государствен
ного учреждения “Фонд имуще
ства Свердловской области" за 
2006 год на коллегии доложил 
председатель этого учрежде
ния Владимир Хайкин. Подводя 
итоги, руководитель областно
го Мингосимущества А. Молот
ков отметил, что учреждение 
работает в унисон с министер
ством, так же успешно выпол
няя поставленные задачи.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 

министерства по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области.

Выделяют земельные участки сельхозназначения в счет доли в праве 
общей долевой собственности на землях бывшего ТОО

"Михайловское", расположенных около д.Шарама
1. Акмалетдинова Ф., св-во РФ-Il СВО-16 № 575208 регистр. № 1737 от 
15.07.1994 г.
2. Каримова Ф.Н., св-во РФ-Il СВО-16 № 575030 регистр. № 1481 от 15.07.1994 г. 
3. Фазылова Г.А., св-во РФ-ХІІІ СВО-16 № 571457 регистр. № 3076 от 03.10.1996 г.
4. Нафикова Р.Х., св-во РФ-Il СВО-16 № 575134 регистр. № 1805 от 
15.07.1994 г.
5. Салахетдинова 3., св-во РФ-Il СВО-16 № 575196 регистр. № 1748 от 
15.07.1994 г.
6. Салахутдинов Μ., св-во РФ-Il СВО-16 № 575147 регистр. № 1792 от 
15.07.1994 г.
7. Ахмадиева Μ., св-во РФ-Il СВО-16 № 575177 регистр. № 1766 от 
15.07.1994 г.
8. Бакиева Г., св-во РФ-ХІХ СВО-16 № 0023721 регистр. № 3046 от 
19.09.1996 г.
В поле № 450 с площадью 41,36 га.
1. Исмагзамова Р.М., св-во РФ-ѴІІ № 383343 регистр. № 1890 от 
15.07.1994 г.
2. Гаязов Р.К., св-во РФ-Il СВО-16 № 575075 регистр. № 1830 от 15.07.1994 г. 
3. Файзулин Х.Х., св-во РФ-Il СВО-16 № 575119 регистр. № 1860 от 15.07.1994 г.
4. Нуреев Р.М., св-во РФ-Il СВО-16 № 575122 регистр. № 1817 от 15.07.1994 г.
5. Галямтинова З.Ш., св-во РФ-Il СВО-16 № 575192 регистр. № 1752 от 
15.07.1994 г.
В поле № 442 с площадью 25,85 га.
1. Хамзина С., св-во РФ-Il СВО-16 № 575151 регистр. № 1788 от 
15.07.1994 г.
2. Хамзин М.Ф., св-во РФ-Il СВО-16 № 575206 регистр. № 1739 от 
15.07.1994 г.
3. Фунтикова Р.Т., св-во РФ-ХІХ СВО-16 № 0023707 регистр. № 3060 от 
20.09.1996 г.
4. Истомина А.И, св-во РФ-ХІХ СВО-16 № 0023724 регистр. № 3043 от 
19.09.1996 г.
5. Гайнутдинов Т., св-во РФ-Il СВО-16 № 575214 регистр. № 1731 от 15.07.1994 г. 
6. Аптрахманова К.А., св-во РФ-Il СВО-16 № 575163 регистр. № 1778 от 
15.07.1994 г.
В поле № 449 с площадью 31,02 га.
1. Гафарова Н.А., св-во РФ-ХІХ СВО-16 № 0023699 регистр. № 3068 от 
23.09.1996 г.
2. Музипова З.Г., св-во РФ-ІІ № 575009 регистр. № 1460 от 15.07.1994 г.
3. Кутлуев Х.М., св-во РФ-ІІ СВО-16 № 575219 регистр. № 1726 от 15.07.1994 г.
4. Ахтямов С., св-во РФ-ІІ СВО-16 № 575365 регистр. № 1580 от 15.07.1994 г. 
В поле № 448 с площадью 20,68 га.
Компенсация не 
выплачивается, так 
как рыночная сто
имость выделяемого 
участка не превыша
ет стоимость остав
шегося после выде
ла. Возражения про
сим высылать по ад
ресу: Свердловская 
обл., Нижнесергинс- 
кий р-н, д.Уфа-Ши- 
гири, ул. X.Нафико
ва, 36.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

О ветеранах трупа
«Уважаемая редакция «ОГ»/
Родилась я в 1930 году, трудовую деятельность начала в колхозе 

еще в годы войны. Жили мы тогда в деревне Федьковка, Невьянского 
района. В 1945 г. училась в ремесленном училище. Получила специаль
ность токаря. Проработала на заводе 40 лет. Но правительственных 
наград за свой скромный труд не заслужила. Их, конечно, не всем дава
ли. Как объяснили в соцзащите, значит и звания «Ветеран труда» мне не 
положено. Не получилось у меня и со званием «Труженик тыла». Хотя я с 
другими подростками в период Великой Отечественной войны работа
ла на полях колхоза. Кому предоставляется звание «Ветеран труда»?

А.В.КОНОВАЛОВА, 
г.Нижняя Тура».

По просьбе редакции «ОГ» на 
письмо А.В.Коноваловой ответил 
заместитель министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области Валерий 
БОЙКО:

«Уважаемая Анна Васильевна!
Сообщаем, что в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона Рос
сийской Федерации «О ветеранах» (в 
редакции Закона от 22 августа 2004 
г. № 122-ФЗ) ветеранами труда явля
ются лица:

1) имеющие удостоверение 
«Ветеран труда»;

2) награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почет
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные ве
домственными знаками отличия в тру
де и имеющие трудовой стаж, необ
ходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, 
начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в пе
риод Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для жен
щин.

Федеральный закон от 19.12.2005 
г. № 163-ФЗ внес поправку в статью 
7 Федерального закона «О ветера
нах», в соответствии с которой поря
док и условия присвоения звания «Ве
теран труда» должны определяться 
законами и иными нормативными ак
тами субъектов Российской Федера
ции. Статьей 11 Закона Свердловс
кой области от 25.11.2004 г. № 190- 
03 «О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области» (в ре
дакции Закона Свердловской облас
ти от 20.03.2006 г. №16-03) порядок 
и условия присвоения звания «Вете
ран труда» определяются норматив
ным правовым актом Свердловской 
области, издаваемым губернатором 
Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловс
кой области от 5 июня 2006 года № 
458-УГ «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присвоения зва
ния «Ветеран труда» гражданам,про
живающим на территории Свердлов
ской области» звание «Ветеран тру
да» присваивается:

1) лицам, награжденным ордена
ми или медалями либо удостоенным 
почетных званий СССР или Российс
кой Федерации либо награжденным 
ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющим трудовой стаж, не
обходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет;

2) лицам, начавшим трудовую де
ятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече
ственной войны и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

3) детям участников Великой Оте
чественной войны из числа лиц, ука
занных в подпунктах «а» — «ж» под
пункта 1 пункта 1 статьи 2 Федераль
ного закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»:

погибших при защите Отечества в 
период Великой Отечественной вой
ны, на момент смерти являвшимся не
совершеннолетними и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин;

умерших в период Великой Оте
чественной войны вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученных 
при защите Отечества или при испол
нении иных обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), на 
момент смерти являвшимся несовер
шеннолетними и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

умерших в период Великой Оте
чественной войны вследствие забо
левания, связанного с пребыванием 
на фронте, на момент смерти являв
шимся несовершеннолетними и име
ющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин;

погибших (умерших) в период Ве
ликой Отечественной войны в плену,

на момент гибели (смерти) являв
шимся несовершеннолетними и име
ющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин;

признанных в установленном по
рядке пропавшими без вести в райо
нах боевых действий в период Вели
кой Отечественной войны, на момент 
пропаж без вести являвшимся несо
вершеннолетними и имеющим трудо
вой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин.

Документами, подтверждающими 
награждение ведомственными знака
ми отличия в труде, являются реше
ния о награждении знаками отличия в 
труде за продолжительный и добро
совестный труд, принятые руководи
телями министерств и ведомств СССР, 
РСФСР, органами государственной 
власти Российской Федерации.

Мы с уважением относимся к ва
шему многолетнему труду но, к сожа
лению, в соответствии с действую
щим законодательством без предос
тавления документов, подтверждаю
щих вышеперечисленные условия, 
вопрос о присвоении звания «Вете
ран труда» в настоящее время решен 
быть не может.

Что касается оформления доку
ментов на получение удостоверения 
труженика тыла, то в соответствии с 
пунктом 2.10 Инструкции о порядке и 
условиях реализации прав и льгот ве
теранов Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий, иных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О ветеранах», 
утвержденной постановлением Мин
труда России от 11 октября 2000 года 
№ 69, права и льготы ветеранам Ве
ликой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона РФ 
«О ветеранах» предоставляются на 
основании удостоверения о праве и 
льготы, выданного в соответствии с 
постановлением Совета Министров 
СССР от 12 мая 1988 года №621, либо 
на основании удостоверения ветера
на Великой Отечественной войны.

Ветеранам Великой Отечествен
ной войны из числа указанных лиц, 
которым ранее удостоверение не вы
давалось, удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны выда
ется на основании трудовых книжек, 
справок архивных учреждений (орга
низаций), подтверждающих факт ра
боты в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее ше
сти месяцев, исключая период рабо
ты на временно оккупированных тер
риториях СССР, либо на основании 
удостоверений о награждении орде
нами или медалями СССР за самоот
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны.

Кроме того, Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
24 июля 2002 года № 555 «Об утверж
дении правил подсчета и подтверж
дения страхового стажа для установ
ления трудовых пенсий» предусмот
рена возможность установления пе
риодов работы до регистрации граж
данина в качестве застрахованного 
лица на основании свидетельских по
казаний.

Таким образом, органы социаль
ной защиты населения вправе отнес
ти к ветеранам Великой Отечествен
ной войны, лиц, подтверждающих 
факт работы в тылу впериодс22июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, (исключая пери
од работы на временно оккупирован
ных территориях СССР) на основании 
трудовых книжек, справок архивных 
учреждений (организаций), либо на 
основании удостоверений о награж
дении орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, а так
же лиц, подтверждающих период ра
боты в годы Великой Отечественной 
войны свидетельскими показаниями, 
если указанный период работы зач
тен в стаж управлением Пенсионного 
фонда РФ».
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■ ВЫСТАВКА

Закамское
чудо

Ирбит встретил дорогих гостей — 128 кукол из 
Пермского края, города Закамска. Я без шутки, 
иронии. Работы 28 мастеров кукольного жанра — 
действительно высоких художественных достоинств.

Старик Хоттабыч... Длин
ная седая борода — волос к 
волосу. Синяя рубашка, 
светло-серый костюм. В 
глазах под нарядной шля
пой — затаенный интерес: 
с кем сегодня увижусь на 
выставке? Куклы — пред
ставительницы российских 
местностей: волжанка, по
морка, красавица из города 
Кунгура... Персонажи ска
зочные... «Влюбленная ки
кимора» — дева средь ка
мышей, под нитями зеленой 
тины, изумленные глаза ши
роко распахнуты: не себя ли 
видит в болотной воде?

Очаровательны компози
ции. На снежной горке — 
ершистый мальчуган, рука
вичка на тесемке скинута, 
санки под горкой. Всем сво
им видом задира показыва
ет: сам не поеду и другим 
не дам.

Композиция «Пиратский 
форт» — по сути, иллюстра
ция к роману Стивенсона 
«Остров сокровищ». По
стройка в два яруса. На пер
вом — медное орудие, цепи 
держат открытый люк над

дулом. Ядра — под рукой, 
как только понадобятся. На 
втором ярусе — стол с при
слоненным к нему кремне
вым ружьем. На столе — 
фонарь, графины с ромом, 
кружка... На полу у входа — 
сундук под золотые дукаты. 
Все это миниатюрно, мас
терски, с учетом всех дета
лей. Над фортом — пират с 
подзорной трубой, вере
вочная лестница, по кото
рой дозорный взбирается 
на дерево. И черный флаг 
— символ зловещего про
мысла.

Открытие выставки 
встречено с восторгом как 
детворой, так и взрослыми.

Выставка из Закамска — 
ответная. В свое время Ир
битский государственный 
музей изобразительный ис
кусств познакомил пермс
кий город с коллекциями 
своих гравюр, и организа
тор тамошнего музея Альби
на Валерьевна Андронова, 
сама кукольный мастер, по
явилась с ответным визи
том. За добро — добром!

Алексей СМИРНЫХ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ [ 

"Много перемен 
в лучшую сторону..." 

Прочитав опубликованное 03.04.07 в “ОГ” письмо, в 
котором житель Михайловска жалуется на плохие 
бытовые условия в городской больнице, авторы 
сразу двух других писем, пришедших в редакцию, 
решили высказать свое несогласие.

“У нас в больнице много 
перемен в лучшую сторону, 
— пишет В.Папилина, под 
письмом которой еще 41 
подпись. — Получено новое 
оборудование: рентгенов
ский аппарат, аппарат УЗИ, 
электрокардиографы, при
обретены новые автомоби
ли “скорой помощи”...

Мы уверены, что все 20- 
тысячное население Михай
ловского муниципального 
образования — за сохране
ние и дальнейшее развитие 
нашей городской больницы”.

★ ★ ★

“...За последние три 
года, как главврачом стала 
Наталья Ватлина, в больни
це проделана огромная ра
бота по ее ремонту. Приве
дем факты: полностью пе
рекрыта крыша всего кор
пуса больницы, сделан ка
питальный ремонт родиль
ного и хирургического отде
лений с учетом современ
ных требований.В хирурги
ческом отделении произве
ден монтаж современной 
вентиляции. Заканчивается 
капитальный ремонт пра
чечной, в терапевтическом 
отделении отремонтирован

процедурный кабинет, а 
также водопровод больницы 
и кухонный блок. Закупле
ны два автомобиля “скорой 
помощи”. Считаем, что сде
лано немало.

Мы часто лечимся в на
шей больнице и отметим, 
что питание считаем доста
точным, нам нравится и от
ношение медицинского 
персонала к пациентам. В 
стационаре появилась воз
можность получить лечение 
без приобретения соб
ственных лекарств. Во мно
гом видим заслугу Натальи 
Юрьевны и выражаем ей 
благодарность за труд, тер
пение и настойчивость. Же
лаем нашим медикам здо
ровья и успехов в их труде 
на благо михайловцев.

И еще хотелось бы через 
газету обратиться к тем, кто 
пишет в газету только о пло
хом, — замечайте и хоро
шее, “не рубите сук, на ко
тором сидите”, не отбивай
те у наших медиков желание 
работать”.

Елена КОЛОСОВА 
и еще 10 подписей.

г. Михайловск.

Банковская отчетность Код формы 0409807
Код территории 

но ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК
тыс.руб.

65 25027477 1026600000338 2223 046577870 Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 января 2007 года

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409806

Годовая

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 22 493 13 716
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 128 804 90 372

тыс.руб. 3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
Номер п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 4 017 2 871
5 Других источников 5 343 1725
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 160 657 108 684

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
1 2 3 4 7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13 492 1536
I. АКТИВЫ 8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 9 864 12 827

L________ Денежные средства 210 147 168 370
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
366 154 957 974 9 Выпущенным долговым обязательствам 0 0

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 23 356 14 363
2.1. Обязательные резервы 47 480 40 636 11 Чистые процентные и аналогичные доходы 137 301 94 321
3. Средства в кредитных организациях 364 072 11 535 12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 808 6654. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 312 098 0 13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10 275 40 0735. Чистая ссудная задолженность 993 974 957 221 14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 06. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
140 000 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -15 165 -12 9087. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

0 15
16 Комиссионные доходы 23 607 20 328
17 Комиссионные расходы 9 699 9 5208. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы
266 257 258 521 18 Чистые доходы от разовых операций 202 -15 634

19 Прочие чистые операционные доходы 9 341 -2 3699. Требования по получению процентов 6 502 4 721 20 Административно-управленческие расходы 82 193 71 587
10. Прочие активы 205 454 33 277 21 Резервы на возможные потери 16 507 42 515и. Всего активов 2 864 658 2 391 634 22 Прибыль до налогообложения 90 984 ______________ 85 884II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 24 153 21 124

24 Прибыль (убыток) за отчетный период 66 831 64 76013. Средства кредитных организаций 0 171 513
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 2 146 415 1 564 895 Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
«26» марта 2007 г.

14.1. Вклады физических лиц 120 241 146 878
15. Выпущенные долговые обязательства 0 12 359
16. Обязательства по уплате процентов 1 111 1 584
17. Прочие обязательства 10 011 5 189
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон

202 317 Ьанконская оі чеіносі ь
Кол территории 

по ОКАТО
Кол кредитной организации (филиала*

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

19. Всего обязательств 2 157 739 1 755 857 65 25027477 1026600000338 2223 046577870

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834 РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409808

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23._______ Переоценка основных средств 223 496 223 496 Годовая
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства (капитал)
-4 733 -2 422 Номер п/п Наименование показателя Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки 
прошлых лет)

220 025 153 265

1 2 3 4
26. Прибыль (убыток) за отчетный период 66 831 64 760 1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 706 820 799 058
27. Всего источников собственных средств 706 919 635 777

2
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

41.5 65,5
28. Всего пассивов 2 864 658 2 391 634

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0
29._______ Безотзывные обязательства кредитной организации 133 719 23 972
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 0 20 603

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

4 890 21387
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0

5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

4 890 21 387

2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0 6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 174 2 269
5. Средства, использованные на другие цели 0 0

7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. 
руб.

2 174 2 269
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
8. Текущие счета 0 0 і лавныи оухгалтер дАи «мдм-ьанк-унал» Филатова н.ь.

Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71
«26» марта 2007 г.
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- 

Консалтинг», финансовая(бухгалтерская) отчетность и публикуемые формы отчетности (бух
галтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов) кредитной организации 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты ее финан-

9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
«26» марта 2007 г.

Банковская отчетность

сово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включитель
но в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 
актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) и публикуемой от
четности в Российской Федерации.
наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг»; 
лицензия: № Е 003854;

Код территории 
по ОКАТО

Кол кредитной организации (филиала) дата выдачи лицензии: 7 апреля 2003 года;
срок действия лицензии: 5 лет;
наименование органа, выдавшего Министерство Финансов

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год 
Наименование кредитной организации 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

лицензию: Российской Федерации;
фамилия, имя, отчество руководителя Александрова Юлия Григорьевна;
аудиторской организации:
фамилия, имя, отчество лица, заверившего Александрова Юлия Григорьевна, Директор, согласно Устава 
публикуемую отчетность (с указанием и протокола № 01/04 от 14 мая 2004 года Собрания участников ООО
номера и даты документа, подтверждающего "Аудит-Консалтинг”. 
его полномочия)

■ ПАМЯТЬ

■ НЕПОРЯДОК!

Где внимание к людям?
Я регулярно езжу на дачу, и возвращаюсь в 
Екатеринбург с автостанции Среднеуральска. Не 
могу не возмутиться тем, что там всегда закрыт 
туалет.

Простите, конечно, за 
«прозу жизни», но нам, 
больным старикам, это 
«заведение» жизненно не
обходимо. А туалет на ав
тостанции в Среднеураль- 
ске почему-то работает 
только для водителей ав

тобусов и кондукторов! Не
ужели у властей нет ника
кого внимания к людям 
даже в таких мелочах?

Н.КОТЮКОВ, 
пенсионер.

г.Екатеринбург.

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Захаровский»

(место нахождения: Свердловская область, Камышловский район, 
село Захаровское.ул. Бачурина, д. 1)

настоящим сообщает, что 30 июня 2007 года состоится внеочеред
ное общее собрание участников сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Захаровский».

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: Свердловская область, Камышлов

ский район, село Захаровское, ул. Бачурина, д.1а, Дом культуры.
Время проведения собрания: 13.00.

Повестка дня годового общего собрания участников:
1. Избрание членов счетной комиссии для проведения голосования 

на общем собрании участников СПК «Захаровский».
2. Утверждение списка членов СПК «Захаровский».
3. Разное.
С материалами, предоставляемыми участникам при подготовке к 

проведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 29 мая 
2007 года по 29 июня 2007 года с 09.00 и до 12.00 (исключая выходные 
и праздничные дни) по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, село Захаровское, ул. Бачурина, д.1, здание администрации 
центральной конторы (1-й этаж, кабинет бухгалтерии).

Правление сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Захаровский».

Запретные письма
Я исколесил Средний Урал вдоль и поперек, где только не 
бывал! А поездки — это встречи. Все тускнеет, даже купола 
знаменитых соборов. И лишь отдельные встречи накрепко 
помнятся, не поддаются коррозии, как сталь высшей марки. 
Вот и эта встреча с Татьяной Сергеевной Чумаковой, 
тогдашним главным инженером Серовского молочного 
завода, состоявшаяся в конце восьмидесятых годов 
прошлого века, не выходит из головы. Я был здесь с лекцией, 
мое выступление намечалось позже, и, чтобы убить время, я 
подсел к главному инженеру. Вид Татьяны Сергеевны мне не 
понравился — в глазах тоска, лицо бледное, руки на коленях 
лежали неподвижно. Оказывается, она недавно перенесла 
тяжелую операцию. Мы разговорились.

—Выстоять помогли мне пись
ма братьев, которые они присы
лали с фронта, — сказала Татья
на Сергеевна. — Я во время бо
лезни чуть не каждый день пере
читывала их, и недуг будто отсту
пал. Какая сила духа, какое му
жество было у моих братьев Во
лоди и Анатолия Филипповых!

Когда началась Отечествен
ная война, Тане едва исполнился 
год. В той войне она, конечно, 
мало что понимала. Топая босы
ми ножками по некрашеному полу 
деревенской избы, старалась 
вырвать у матери солдатские 
треугольники.

Скоро стали приходить и похо
ронки, но и они не потрясли де
вочку. Сначала погиб семнадца
тилетний Володя. «Лучше бы меня 
убило, чем его, такого молодого», 
— узнав о гибели брата, писал 
другой брат, Анатолий. Мать, об
ливаясь слезами, отписала, что и 
он тоже молодой — Толе шёл все

го двадцатый год. «Дети все до
роги родителям, всех жалко, ка
кой палец ни порежешь, больно 
одинаково», — изливала мать 
грусть на бумаге. Однако это 
письмо старшему сыну в действу
ющую армию вернулось домой с 
пометкой «ввиду невозможности 
вручить адресату».

Следом за письмом пришло с 
фронта печальное известие, под
писанное командиром части: 
«Ваш сын младший лейтенант 
Филиппов Анатолий Сергеевич в 
бою за Советскую Родину герой
ски погиб 11 августа 1942 года в 
районе села Уколина Ульяновс
кого района Орловской области».

Кстати, здесь командиру сле
довало сообщить точные коорди
наты, где похоронен Толя — ок- 
рестности-то села большие; но 
тогда воины не думали о буду
щем, предавали земле убитого — 
и делу конец. А то, что родствен
ники потом захотят побывать на

его могиле, никому не приходи
ло в голову. Таких безвестных мо
гил на полях сражений России 
миллионы. Я знаю лишь один слу
чай, когда воинский начальник на 
своей полевой карте делал по
метки, где погребены его сорат
ники по борьбе с фашистами — 
так поступал командир второй 
роты нашего батальона бывший 
челябинский шахтер В.Г.Неверов 
(Такие пометки обязан согласно 
Уставу делать каждый командир 
части. — Прим. ред.). Попади та
кая карта в руки нынешних моло
дых искателей могил неизвест
ных героев Отечественной вой
ны, это стало бы неоценимым 
для них подарком.

Между прочим, наш злейший 
враг не бросал на поле боя своих 
погибших солдат. Помню, в на
чале лета сорок второго года сто
яли мы на Косой горе, близ име
ния Льва Толстого — Ясной По
ляны. Позади нашей обороны 
было большое кладбище, с не
мецкой аккуратностью на нем 
каждый убитый был положен в 
своей могиле, да еще и поиме
нованной — кто этот погибший, 
когда убит. Стыдно и больно со
знавать, что мы, россияне, такое 
уважение к своим погибшим то
варищам проявляли редко.

Но тогда была война, време
ни подумать о будущем у наших 
воинов практически не было. А 
неуважение к солдатским моги
лам некоторые люди проявляют 
и в мирное время.

Думаю, от военных конфлик
тов мы еще долго не будем за
страхованы. Поэтому в програм
му обучения будущих солдат и 
офицеров следовало бы вклю
чить инструкцию о действиях по 
увековечиванию памяти павших 
в бою товарищей (Такой "пункт» 
в программах наших военных ву
зов есть. — Прим. ред.).

Но вернемся к горю Татьяны 
Сергеевны, политому слезами. 
Пора горьких размышлений при
шла к Татьяне позже, когда она 
выучилась грамоте. Как-то раз 
забралась в фамильный кованый 
сундук, обнаружила в нём связку 
писем. Одолело любопытство: 
что это за письма? От кого? Ос
торожно развязала тесёмку, ста
ла читать. Письма настолько за
ворожили её, что она не расслы
шала, как скрипнула наружная 
дверь.

—Ты что делаешь?! — закри
чала мать.

Она стояла у порога с побе
левшим лицом. Лишь много поз
же Таня поняла, отчего мама так 
испугалась, застав её за чтени
ем братовых писем: не хотела 
никого допускать к своему мате
ринскому горю, никого не жела
ла больше травмировать. Тогда 
она, застав младшую дочь за чте
нием писем, страшно разволно
валась, громко прибавила:

—Положи сейчас же! И боль
ше никогда не бери.

Таня не посмела ослушаться 
материнского наказа. Она лишь

подолгу вглядывалась в фотогра
фии братьев, висевшие на стене 
над родительской кроватью, гася 
в себе желание хоть одним глаз
ком, всего один разок заглянуть 
в сундук, в котором под празд
ничной одеждой хранилась связ
ка братовых писем.

Бежали годы. Позади остались 
школа, институт. Татьяна Серге
евна уже работала мастером на 
молочном заводе. Затем её на
значили начальником производ
ства, потом стала главным инже
нером. Ответственная работа, се
мья, дети поглощали всё её вре
мя. Но нет-нет, да и вспоминался 
родительский сундук, хранивший
ся в деревне. Толчок действиям 
дал приезд младшего брата Бо
риса, морского офицера. Оказы
вается, он уже несколько лет бе
зуспешно искал могилы Володи и 
Анатолия. Выпросил у матери за
ветную связку писем — могла ли 
она отказать морскому офицеру в 
такой просьбе! Борис размножил 
их на машинке, разослал всем 
родственникам. Экземпляр писем 
достался и Татьяне Сергеевне. 
Братья открылись в них с новой, 
неизвестной ей стороны.

В треугольниках Анатолия, 
лица которого только-только на
чинала касаться бритва, уже про
глядывал мужчина, болеющий за 
Отчизну, которая вручила ему 
оружие, чтобы он защищал ее от 
врагов. «Бьём фашистов!» — сухо 
докладывал Анатолий. Молодой 
офицер сам мёрз в окопах, недо

сыпал и недоедал, ходил на гра
ни жизни и смерти каждый день, 
каждый час, но в каждой строке 
проявлял заботу о родителях, о 
младших сестрёнках и брате, 
просил беречь здоровье. Таким 
же оптимизмом, верой в победу 
дышали и письма Володи.

—Я раньше думала, что такое 
возможно только в кино или кни
гах, — закончила рассказ Татья
на Сергеевна. — А Толя и Воло
дя, находясь, можно сказать в 
кромешном аду, по нынешним 
временам — мальчишки, думали 
о том, как им лучше исполнить 
долг перед Родиной. Их муже
ство, оптимизм вселяют бод
рость, учат преодолевать трудно
сти. Память о войне священна, 
она призывает нас во имя мира 
работать лучше, не жалея сил на 
общее дело.

Верные слова! Мы только что 
отметили 62-ю годовщину Побе
ды в Великой Отечественной вой
не, живем под мирным небом. 
Мир-то мир, но уж больно он хру
пок. Выстоять поможет нам имен
но труд и исполнение людьми 
долга перед Отчизной, возложен
ного на каждого россиянина, 
будь он простой рабочий или 
солдат, рядовой клерк или выс
ший чиновник.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Отечественной 

войны первой группы, 
капитан в отставке.



26 мая 2007 года Областная
Газета

9 стр.

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»;
2. Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2006 г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фами
лии и инициалы:
Генеральный директор С.Н. Скуратов
Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 27.04.2007 г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа об
щества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6. Тел.: (343) 
226-86-25, факс: (343) 264-78-80
8. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет государ
ственной статистики.
Бухгалтерская отчетность:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД
На 31 декабря 2006 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма по
собственности: Акционерное общество ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

2006 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34

384

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) ПО 4025 3760
Основные средства (01, 02, 03) 120 376048 362901
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 11715 13495
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 10184 33194
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 100093 99210
Отложенные налоговые активы 145 2628 1574
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 504693 514134

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 150877 215081
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 
12, 13, 16)

211 130956 163190

готовая продукция и товары для перепродажи 214 74 74
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (97) 216 19847 51517
прочие запасы и затраты 21 / 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (19)

220 26460 19810

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 434552 533144

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 241 138651 195441
Краткосрочные финансовые вложения (55,58,59,81) 250 357 18
Денежные средства (50,51,52,57) 260 13282 11232
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 625528 797267
БАЛАНС 300 1130221 1311401

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80) 410 759 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал (83) 420 130815 130815
Резервный капитал (82) 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 0 0

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 48 48

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 323219 330219
ИТОГО по разделу III 490 454241 461241

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 9497 111432
Отложенные налоговые обязательства 515 4452 3924
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 13949 115356

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 330000 340000
Кредиторская задолженность 620 331368 394266
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 75159 66587
задолженность перед персоналом организации 624 7243 3498
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69)

625 10015 12942

задолженность по налогам и сборам(68) 626 5564 12723
прочие кредиторы 628 233387 298516
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов (75)

630 520 499

Доходы будущих периодов (98) 640 143 39
Резервы предстоящих расходов (96) 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 662031 734804
БАЛАНС 700 1130221 1311401

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 6240924 5175168

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (5716188) (4683710)

Валовая прибыль 029 524736 491458
Коммерческие расходы 030 (251860) (229127)
Управленческие расходы 040 (252703) ( 204205)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 
- 040))

050 20173 58126

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1337 855
Проценты к уплате 070 (42725) 039827
Доходы от участия в других организациях 080 1797 1067
Прочие доходы 090 195002 104971
Прочие расходы 100 (132397) (114564)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140 43187 10628

Отложенные налоговые активы тек. года 141 (563) 592
Отложенные налоговые активы прошлых лет (491) 0
Отложенные налоговые обязательства тек года 142 49 1111
Отложенные налоговые обязательства прошлых лет (578) 0
Текущий налог на прибыль 150 14619 3730
Налоговые санкции 154 80 1830
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 749 0
Закрытие временных разниц (09,77) (Справочно) 157 328 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки140+141-142-150-154-156)

190 27127 4549

СПРАВОЧНО:
Постоянное налоговое обязательство 200 4538 1698
Базовая прибыль (убыток) на акцию 206 170.61 26.61
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 207 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный 

период 
предыдущего года

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 

получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 

взыскании

210 23622 704 15643 815

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

220 25846 33758 19164 9243

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 

или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 1827 864 802 3031

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 

валюте

240 15464 13293 10017 11520

Отчисления в оценочные 
резервы

250 X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 

задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260 330 1127 11088 4704

Суммовые разницы 270 0 0 0 0

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 78267 442316
в том числе по лизингу 911 58581 422629
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002)

920 0 0

Товары, принятые на комиссию (004) 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007)

940 13167 19487

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
(008)

950 0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 206314 599371
Износ жилищного фонда (014) 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (015)

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользован. 990 0 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД
На 31 декабря 2006 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: По ОКОПФ /
Акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2006 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34

384

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма 

“Экономика и Финансы"
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия выдана Мини

стерством финансов РФ № Е006213, дата выдачи 20.07.2004 г.
3. Дата аудиторского заключения: 28.03.2006 г.
4. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Авиакомпании «Уральские авиали

нии» (далее по тексту ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии») за 2006 год проведен ООО Аудиторской 
фирмой «Экономика и Финансы» в соответствии с договором б/н от 20 ноября 2006 года.

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО Авиакомпании «Уральс
кие авиалинии» за 2006 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» состоит из: 
бухгалтерского баланса (форма № 1), 
отчета о прибылях и убытках (форма № 2), 
отчета об изменении капитала (форма № 3), 
отчета о движении денежных средств (форма Иг 4), 
приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 
пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена руководством общества в соответствии с нормами, установленными 
Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последую
щих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгал
терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министер
ства финансов РФ от 06 июля 1999 года № 43н, и другими нормативными актами РФ, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета, а также за подготов
ку и своевременное представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный дирек
тор ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» Скуратов Сергей Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и 
полное представление достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» Икчурина Елена Викторовна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о 
полном соответствии деятельности общества законодательству РФ, оценке эффективности ведения дел 
руководством и соблюдения интересов собственников.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; Федеральны

ми Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696:

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица; 
внутрифирменными стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе документальных подтверждений числовых данных и пояснений, 

содержащихся в бухгалтерской отчетности. Также наша работа состояла из изучения на основе тестирова
ния доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности ин
формации о финансово-хозяйственной деятельности, оценки принципов и методов бухгалтерского учета, 
правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определения главных оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценки общего представления о финансовой (бухгал
терской) отчетности. Нами были рассмотрены подходы к определению главных оценочных значений и допу
щений, сделанных исполнительным органом общества при подготовке бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В ходе аудиторской проверки не установлено фактов несоблюдения аудируемым лицом нормативных 
правовых актов Российской Федерации. Также не выявлено недобросовестных действий. Действующая 
система ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля дает основания сделать вывод о достовер
ности бухгалтерской отчетности.

В ходе аудиторской проверки были выявлены следующие нарушения:
- классификация затрат на текущие и капитальные,
- оценка стоимости материальных активов,
- документальное оформление арендных отношений,
- признание расходов по лизинговым договорам.
В то же время выявленные нарушения по суммам замечаний не превысили порог существенности, 

рассчитанный к валюте баланса, и не влияют на достоверность финансового состояния ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» по итогам 2006 года.

По нашему мнению, при условии отражения в бухгалтерской отчетности корректировок, которые необхо
димо провести по результатам аудиторской проверки, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Авиа
компания «Уральские авиалинии» отражает достоверно во всех существенных отношениях финан
совое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор ОАО
Авиакомпания «Уральские авиалинии» С.Н. Скуратов.
Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина.

Обращение Избирательной комиссии 
Свердловской области

В связи с завершением формирования нового состава Изби
рательной комиссии Свердловской области и выдвижением кан
дидатуры на должность ее председателя от имени комиссии вы
ражаю сердечную признательность представительным органам и 
главам муниципальных образований за активное участие в этой 
работе.

Особую благодарность мы выражаем органам местного само
управления Арамильского городского округа, Артинского городс
кого округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городс
кого округа, Байкаловского муниципального района, городского 
округа Богданович, городского округа Заречный, Ивдельского го
родского округа, Каменского городского округа, муниципального 
образования город Каменск-Уральский, Качканарского городс
кого округа, городского округа Краснотурьинск, Красноуфимско
го округа, муниципального образования Красноуфимский округ, 
городского округа Красноуральск, Кушвинского городского окру
га, городского округа "город Лесной”, города Нижнего Тагила, 
Нижнесергинского муниципального района, Нижнетуринского го
родского округа, Новоуральского городского округа, городского 
округа Первоуральск, Полевского городского округа, городского 
округа Ревда, Североуральского городского округа, Серовского 
городского округа, Слободо-Туринского муниципального района, 
городского округа Сухой Лог, Сысертского городского округа, Тав- 
динского городского округа, Туринского городского округа, Ша- 
линского городского округа которые приняли самое активное и 
заинтересованное участие в выдвижении кандидатур для назна
чения членами Избирательной комиссии Свердловской области 
нового состава с правом решающего голоса, а также поддержали 
кандидатуру на должность председателя комиссии.

Выражаю надежду и твердую уверенность в том, что мы и 
впредь будем тесно и плодотворно сотрудничать при решении 
задач по реализации избирательных прав граждан.

Мостовщиков В.Д., 
председатель Избирательной комиссии

Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет 
о продлении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о про

длении конкурса на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области - ведущий специ
алист информационного управления аппарата Избирательной ко
миссии Свердловской области, исполняющий функциональные обя
занности системного администратора Байкаловской районной тер
риториальной избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - ведущий специалист информационно
го управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, исполняющий функциональные обязанности системного 
администратора Байкаловской районной территориальной изби
рательной комиссии:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не ме

нее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех про

дуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен

ты:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило

жением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспор

та или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные 

копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: с. Байкалово, ул. Революции, д. 25. 
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия.

Время приема документов: до 18 июня 2007 года, понедельник, 
среда с 14 до 17 часов.

Телефон: (34362) 2-04-71.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал» (место нахождения 
общества: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
будет проводиться 16 июня 2007 года по адресу: город Екате
ринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование). Начало собра
ния в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная ко
миссия). Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, определена на 26 апреля 
2007 года по данным реестра акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распре
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2006 г.

3. Избрание совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редак

ции.
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 

путем размещения дополнительных акций посредством закры
той подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож
но ознакомиться, начиная с 26 мая 2007 года в рабочие дни с 10 
часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулокТрам- 
вайный, дом 15, комната 101.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров - также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Конкурсный управляющий ООО «Ирбитский мото
циклетный завод» предлагает к продаже имущество: 
металлорежущее, подъемно-транспортное, прессовое, 
сварочное оборудование, автотранспорт. Всего 312 ед. 
С перечнем оборудования можно ознакомиться по адре
су конкурсного управляющего: г. Екатеринбург, ул. Ста
рых Большевиков, 2а, корп. 2, оф. 209, тел. 8 (343) 217- 
98-19 или по месту нахождения должника: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Советская, 100, тел. (34355) 4-24- 
76. Денежные средства должны быть уплачены покупа
телем не позднее чем через месяц с даты заключения 
договора купли-продажи.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

КотЭз зртист берется
«Человек сел писать... Что случилось? Если этот человек 

писатель или журналист — это понятно и естественно. Но вот, 
например, артист. Что толкает его в другую, очень сложную 
профессию, что заставляет взяться за перо?..» — такими сло
вами в 1999 году Алексей Петров, один из ведущих артистов 
Свердловской драмы, начал предисловие к своей книге «А чего 
это там, за кулисами?» Сам себе задал вопрос, который, ре
зонно предполагал, мог возникнуть и у читателя: с чего это 
вдруг популярный артист взялся за писательский труд?

А следом, в предисловии же, А.Петров предложил свой ва
риант ответа. Вариант собственной судьбы. «Артист по закону 
профессии копается в чужих жизнях и характерах, пытается 
понять их, примерить на себя, воссоздать их. Он говорит сло
ва, лично ему не свойственные, совершает на сцене поступки, 
на которые в жизни не способен... Но куда девать опыт и мыс
ли — собственные мысли, которые не востребованы и имеют 
свойство скапливаться. Приходит время, когда они распирают 
свое узилище и просятся наружу...». К сказанному — абсолют
но верному! — следует лишь добавить, что далеко не каждый, 
кого распирают мысли, способен изложить их на бумаге внят
но и интересно для других. Алексею Петрову удалось.

Книга «А чего это там, за кулисами?», в которую вошли вос
поминания — «вспышки памяти», театральные байки, шаржи, 
пьеса, стихи, эпиграммы, сделала Алексея Петрова извест
ным и в читательской среде. Было очевидно: народный артист 
России, профессор Екатеринбургского театрального институ
та Алексей Васильевич Петров обладает и несомненным лите
ратурным даром.

Правда, той книге сам автор предпослал такие слова: «По
свящаю эту первую и, судя по всему, последнюю книгу...» 
Ошибся! Оказалось — не последняя. Следом, с небольшими 
временными перерывами, вышли еще две книги А.Петрова — 
«Понемногу обо всем» и «Рифмы».

Сегодня Алексей Петров продолжает играть на сцене, но не 
оставляет творческий труд и за письменным столом. На днях он 
передал в редакцию подборку своих прозаических сочинений и 
стихов. И хотя, по собственному признанию автора, он не счи
тает себя поэтом («нет у меня необходимой для настоящего по
эта образности мышления») — стихи достаточно интересны. А 
уж в прозе создавать выразительные картины, запоминающие
ся детали А.Петрову, очевидно, помогало его актерство — про
фессиональная наблюдательность и умение примерить на себя 
другую натуру, погрузиться в чужой характер, судьбу.

Венедикту Тимофеевичу 
Станцеву

Если силу в амперах мерить, 
Если в омах — стойкость в беде, 
Разве можно, мой друг, 

не верить, 
Что сокрыта АЭС в тебе?! 
Мы твоим обласканы светом, 
Мы согреты теплом твоим, 
И скажу, в этом нет секрета, 
Что мы любим тебя и чтим. 
И не смей заглушать реактор, 
Взял перо — продолжай писать! 
Пусть пищит от восторга 

редактор, 
Продолжая тебя издавать.* * *
Она пришла ко мне с косой, 
Чуть задержалась у порога... 
Я подождал ее немного 
И крикнул: Заходи, не стой! 
Закрыв собой дверной провал, 
Она вошла почти бесшумно... 
Смотрел на косу я бездумно; 
Свеча дрожала, я дрожал... 
В глазах мелькали огоньки, 
Коса в руке ее белела, 
Душа уже прощалась с телом, 
А я подумал: Пустяки! — 
Коль я пропал, не стоит ныть — 
Видать, уже не отвертеться, 
И мне хотелось то согреться, 
То лоб от жара остудить... 
Она присела на кровать, 
Закинув балахон за печку, 
Кокетливо задула свечку 
И стала косу расплетать...* * *
Раскрыв в полете парашют, 
Замедлил я свое паденье... 
Не так в искусстве, к сожаленью: 
Здесь парашютов не дают.* ★ ★
О, Боже, как это банально: 
Застолье, женщины, вино, 
Друзья, знакомые давно, 
Дурман и анекдотец сальный... 
Кривит наутро отчужденье 
Жены прекрасные черты, 
И остро пожалеешь ты 
О том далеком дне рожденья, 
Когда без всякого смущенья, 
Раскрыв глазенки широко, 
Пил материнско молоко 
И в будни, и на день рожденья. 
Сейчас лишь о глотке мечтанье 
Того парного пития, 
Что возвращает жития 
Философистское сознанье... 
Но неприятности промчатся, 
Как бесов мерзкая игра, 
И ты подумаешь: пора 
С друзьями снова повстречаться!

Я тебя ненавижу! Ты понял? 
Не-на-ви-жу! Если бы ты знал, как 
я тебя ненавижу, сошел бы с ума 
или повесился. Но даже и на том 
свете достала бы тебя моя нена
висть! До сих пор я не ушла толь
ко потому, что стало просто ин
тересно, до какой степени, до ка
кого градуса ты можешь возбу
дить мою ненависть.

Скажи, ты не устал врать? Да
да, врать. Ты врешь на каждом 
шагу, каждую минуту. Мне иног
да кажется, что ложь заменила 
тебе правду. Правды у тебя оста
лось только на то,чтобы ответить 
на вопрос, хочешь ли ты жрать. И 
то, что ты вчера действительно

Жил да был, жил да был, жил да был 
Один король,
И однажды он уехал на войну.
Там он ногу потерял, там он ногу потерял, 
Но только песня не о нем,
А про страну...
Ангелина Петровна не знала слов ни 

одной песни, разве что «Катюши», и то не 
до конца, но петь жутко любила. На людях 
она стеснялась, ибо голос ее был громкий 
и визгливый, но здесь, в лесу, где ее ник
то не слышит, она дала волю своим во
кальным данным. Птицы умолкли, — кто 
же такое перечирикает, — и отлетели по
дальше, пожалев свои маленькие ушки. 
Они, видимо, решили переждать стихию, 
как пережидали ливни с грозами, урага
ны, от которых вековые сосны стонут, так 
и «пение» Ангелины надо пережить без су
щественных потерь:

Очень давно, долго
Текеть река Волга, 
Текеть река Волга, 
А мне и дела нет...
Ангелине и впрямь не было дела до ос

тального мира, поскольку отсудила она у 
зятя три сотки. Правда, не знала, что бу
дет с ними делать, с этими тремя сотка
ми, поскольку там надобно трудиться и без 
мужских рук не обойтись, как ни крути. Был

бы жив родной ее Коля, отзывчивый и бе
зответный Коля, тогда можно было бы и на 
зятя плюнуть. Тем не менее победа рожда
ла праздничное настроение, и Петровна 
твердо решила, придя домой, выпить рю
машки две-три. «А с зятем после разбе
ремся, — подумала она. — Светку подклю
чу — разберемся. Даром, что ли, она евон- 
ная жена?».

А ты такой холодный,
Как чайник невключенный, —
И все мои печали
От энтова идут...
Лягуха, которая грелась на солнышке 

посреди тропинки, долго раздумывала, ос
вободить дорогу Ангелине или нет, да так и 
осталась на месте, очевидно,очарованная 
ее песнопением. «Вот ленивая», — ласко
во подумала женщина и осторожно обошла 
нахалку. Ангелина Петровна любила лес. 
Здесь хорошо дышалось, здесь в голову 
приходили только светлые мысли, здесь 
обретала она душевный покой. «Недаром 
ведь говорят: райские кущи, — думала она, 
— стало быть, только в лесу должен быть 
Рай». Ну разве может от таких мыслей не 
петь душа? Она и пела:

Жили у бабуси
Три веселых гуся:
Один серый,

3>а перо...

до половины первого ночи был на 
совещании, еще ни о чем не го
ворит, ибо правду ты превратил 
в ложь, а ложь — в правду. А лю
бовница твоя, которую я пока не 
нашла, существует, потому что 
где-то она должна существовать!

А твои мерзкие козни испор
тили наших детей. И не выпучи
вай свои лживые глаза — ты сра

Областная
Газета 26 мая 2007 года

зу становишься похож на хаме
леона. Впрочем, почему «по
хож»? Я с хамелеоном и живу! Но 
детей я тебе не прощу: ты их от
вратил от меня! По любому по
воду они идут советоваться к 
тебе, а не ко мне. А почему, ска
зать? Это ты посоветовал Се
режке учиться на дипломата, и 
что? Мы его теперь видим, дай

Она стояла в витрине, кра
сивая и недоступная. Мимо 
проходили люди, и редкий 
мужчина не обращал на нее 
внимания. Она была хороша 
собой, знала это и одно вре
мя считала, что создана для 
какой-то особенной жизни, 
что красота ее бессмертна и 
непреходяща. Как-то раз ус
лышала от старшей товарки, 
что судьба ее — 
гореть для 
кого-то, све
тить кому-то, но 
все это показа
лось ей диким и 
невозможным. 
«Я красива, а, 
стало быть, спасаю мир, и в 
этом мое предназначение».

Шло время. Свеча стала 
замечать перемены, которые 
происходили с ней: солнце, 
злое и беспощадное, слегка 
оплавило ее фигуру, краски 
под воздействием его лучей 
начали блекнуть, и это рас
страивало ее необычайно! 
Уже далеко не каждый муж
чина обращал на нее внима
ние, а однажды она поймала 
себя на том, что сама пыта
ется ловить их взгляды, про
ся внимания. Соседки ее дав
но уже ушли с витрины, по
явились новенькие, со снис
ходительной улыбкой глядя
щие на нее. Это было труд
нее всего выдержать!

Но вот однажды Он при

Бог, раз в месяц. А я хотела ему 
прекрасной карьеры адвоката. 
Чем лучше? Тем, что он всегда 
был бы рядом! А бедная Таюшка 
так и погрязла в своей микроби
ологии — и это тоже ты! Госпо
ди, ну почему, почему я до сих 
пор не ушла от тебя! А я знаю, 
почему! Сказать? Да потому, что 
не хочу доставлять тебе такой 

Другой белый, —
Три веселых гуся...
Внезапная тишина обрушилась на при

роду. Птицы не поняли: могут они чирикать 
или же еще нет, а потому недоуменно мол
чали. В свою очередь Ангелина Петровна 
голос свой потеряла: перед ней, прямо на 
тропинке, лежал туго набитый кошелек, по- 
научному — портмоне! Пухлый, красивый, 
песочного цвета, кожаный ко-ше-лек! «Гос
поди, неужели и мне счастье привалило», 
— пульсировала в голове мысль. Она даже 
потянулась к находке рукой, но тут же ее 
отдернула. «Что-то здесь неладно, — мель
кнуло в воспаленном мозгу, — кто же это 
пойдет в лес с кошелем, набитым деньга
ми? Это, наверно, мальчишки балуются: 
напихают чево-нито, привяжут веревочку, 
только попытаешься взять, а кошелек по
ползет. А то еще хуже: возьмешь, раскро
ешь, а там — дерьмо! Это хулиганье на все 
способно». Ангелина, вооружившись очка
ми, внимательно оглядела кошелек и даже 
слегка сдвинула его носком своего рези
нового сапога — веревочки не было. Найдя 
пригодную палочку, она попыталась отво
рить портмоне, но кнопка была тугая. Анге
лину Петровну, как, впрочем, и многих дру
гих, так часто в жизни обманывали, что по
верить в счастье, вот так запросто свалив
шееся с небес, не было никакой возмож
ности. После долгих раздумий вспомнила 
она, что в ее сумке лежит пара рабочих пер
чаток. «В случае чего, их и выбросить не 
жалко», — решила она, надела перчатки и, 
несколько раз оглядевшись, словно под
польщик, идущий на явку, наклонилась за 
кошельком.

Неожиданно ее прошиб озноб. Еще 
не разогнувшись, представила она себе, 
что где-то недалеко в кустах лежит кра
сивый труп какого-то «авторитета», а ко
шелек выпал, когда его тащили, и кто- 
нибудь из убивцев может вернуться за 
этим кошельком, возможно, уже возвра
щается... Ужас сковал тело Ангелины. 
Словно в дурном сне, она хотела бежать, 
а ноги не несли. Наконец, справившись 
с нервами, она заторопилась домой. «Ну 
его к черту, этот кошелек! Жизнь доро
же». Иногда она срывалась на бег, но 
одергивала себя: а вдруг кто-то видит 
ее и думает: а чего это тетка бежит, уж 
не хапнула ли она кошелек? Коренья цеп
ляли ее за ноги, ветки хлестали по лицу 
—■ лес превратился для женщины во 
враждебное существо, злое и беспощад
ное.

Домой она пришла измученной, раз
битой, словно разгрузила Ангелина це
лый вагон картошки. Никому ничего не 
сказав, она легла в кровать и заплакала: 
«А если ребятишки ни при чем, если ник
то никого не убивал, если кошелек про
сто потерян, если он набит стодолларо
выми бумажками! Надо вернуться!». Она 
попыталась встать, но не смогла. «Ско
рая» увезла ее в больницу с гипертони
ческим кризом.

Несколько дней спустя пришла наве
стить ее соседка по саду. Порадовав
шись, что Ангелину скоро выпишут, она 
сообщила, что нашла в лесу кошелек, «а 
там — не поверишь — три с половиной 
тысячи долларов!..».

В дверь палаты постучал инфаркт.

Притча

шел! Красивый и уверенный. 
Она влюбилась в Него сра
зу, словно ждала именно Его 
и никого больше. Он поло
жил ее в красивый черный 
портфель и привез домой. 
Достав с полки роскошный 
старинный подсвечник, по
ставил свечу в отверстие и 
расположил эту красоту во 
главе стола. Она не испуга

лась, когда 
Он поднес к 
ней зажжен
ную спичку 
потому, что 
рада была 
согревать 
Его, светить

Ему и видеть, как туманятся 
Его глаза, глядя на ее пла
мя. Зазвонил телефон. Он 
что-то ответил, оделся и 
ушел. А свеча осталась 
ждать. «Вот Он вернется, — 
думала она, — и войдет в ос
вещенную комнату, и будет 
благодарен, что я дождалась 
Его, продолжая гореть толь
ко для Него...»

Пламя ее фитилька подра
гивало и становилось фиоле
товым, как бывает со всеми 
догорающими фитильками, 
когда она услышала звук от
крываемой двери. «Пришел! 
Все-таки пришел», — поду
мала она, пламя ее взметну
лось в последнем привет
ствии, и в комнате стало тем
но...

радости! Я знаю, по такому слу
чаю ты бы впервые в жизни на
пился водки и подарил компью
тер бомжу. Что, не так? Так, 
именно так. Только это меня и 
удерживает от развода.

И перестань улыбаться! Слы
шишь, перестань! Нет, ты все- 
таки мерзавец: знаешь мое сла
бое место, туда и бьешь. Мне 
иногда хочется ослепнуть, чтобы 
не поддаваться этой твоей улы
бочке. Куда это ты? Нет, милый, 
уж начал, так продолжай. И не 
ищи на платье пуговицы — оно 
на липучках. Не представляю, по
чему я должна терпеть все эти 
муки... Ну почему?..

1.
9 мая 198... года выдалось 

небывало теплым, если не ска
зать «жарким». Небо было, как 
глаза любимой. Почки давно 
уже проклюнулись и выпустили 
на свет изумрудные листочки. 
Трамвай, шедший по маршруту 
в ЦПКиО, казалось, был напол
нен добротой. Пассажиров 
было совсем немного, и среди 
них — ни одного мрачного или 
скучного лица.

На одной из остановок в ва
гон тяжело вошел пожилой че
ловек с орденскими планками 
на груди. Дохромав до сиденья, 
где находилась молоденькая 
девчуха, он немного постоял, 
держась за поручень, и внезап
но заорал:

—Ну ты, шлюха прыщавая, 
чего расселась-то? Али негра
мотная? Вишь, написано: «Ме
ста для инвалидов». Мы на 
фронте кровь проливали, а эти 
писюхи сидят на наших местах!

— Извините... конечно... с 
праздником вас... садитесь... 
поздравляю... извините...

Пожилой удовлетворенно 
умастился на освободившемся 
месте и уставился в окно. В ва
гоне повисла гнетущая тишина, 
которую нарушила симпатичная 
нарядная женщина с букетиком 
гвоздик:

—Ну зачем вы так? — голос 
ее звучал миролюбиво, с лег
кой укоризной. — Свободных 
мест полно, можно было 
сесть...

—Заткнись, дура сраная! — 
взревел Пожилой и снова от
вернулся к окну.

—Не трогайте его, он, ви
дать, пьяный, — что с такого 
возьмешь? — негромко про
шамкала старушка, сидевшая 
сзади женщины.

—А ты мне подносила? Чево 
молчишь, старая сука? Я тебя 
спрашиваю: подносила?

—Послушайте, папаша, так 
же нельзя, — не выдержал муж
чина лет сорока. — Они же не 
виноваты, что вы ногу на войне 
потеряли...

—Закрой пасть, недоносок! 
Мы на фронте... а бабы здесь, в 
тылу, трахались с кем попало... 
Ты хоть знаешь, кто твой отец?

—Мой отец погиб под Кениг
сбергом, — мужчина встал и, 
расставив ноги, подошел по 
слегка качающемуся вагону к 
Пожилому. В пути к нему при
соединился парень. Дождав
шись остановки, они вывели со
противляющегося Пожилого, из 
которого, как из рога изобилия, 
сыпался отборный мат, дали 
ему раза два по морде и верну
лись в вагон, поблагодарив во
жатую за то, что дождалась.

2.
Ветеран войны, подполков

ник в отставке, кавалер двух ор
денов Славы, Фабревич возвра
щался с парада, где прошел по 
Площади в шеренге с такими 
же, как он, ветеранами-одно
полчанами. После парада они 
собрались, выпили за ушедших 
«наркомовские» сто грамм, по
вспоминали, прослезились, 
чего там греха таить, и разош
лись. И теперь, усталый, но 
умиротворенный, возвращался 

Фабревич домой, где ждали его 
жена и пришедшие поздравить 
дети и внуки. Семья была доб
рая, дружная, и ветеран пред
вкушал, как бросятся ему на 
шею внуки, окружат дети с цве
тами и подарками, а верная его 
женушка Фрида подойдет и, 
заглядывая в глаза, тихо спро
сит: «Ну, как ты?» — «Нормаль
но», — скажет он и поцелует 
благоверную в лоб, отдавая 
форменную фуражку.

—Абрамыч... Абрамыч! — ус
лышал он и заоглядывался. 
Возле дороги, держась за де
рево, стоял его знакомец из со
седнего подъезда. Вряд ли под
полковник бы подошел, но 
кровь под носом у соседа зас
тавила приблизиться.

—Что случилось, Семен 
Львович? Кто тебя так?

—Не надо нам было кровь на 
войне проливать, земляк! Нико
му мы не нужны, Михаил Абра
мович! — захныкал побитый. — 
Представляешь, захожу в трам
вай — ни одного свободного ме
ста. Попросил уступить — выки
нули из трамвая да еще и поби
ли! И ведь никто не заступился!

—Да ладно! Опять, поди, пра
ва качал. Сколько раз говорил, 
не лезь в ветераны! Когда война 
началась, Колька Побегалов, 
Герка Фармезон, даже Надень
ка Найденова — все мы побежа
ли в военкомат, а ты у кого-то 
бронь выклянчил. И ногу-то по
терял потому, что в пьянке под 
трамвай угодил. А колодки сни
ми. Слышишь, сними!

—А тебе трудно было под
твердить, что служил я вместе 
с тобой? Чего тебе стоило? Я 
бы сейчас пенсию имел другую 
и льготы. Мы же с тобой евреи, 
а евреи должны помогать друг 
другу. ■·

—Не еврей ты! Понимаешь, 
не еврей! Ты жид! Чуешь разни
цу? Где Герка, Надя, Колька? А? 
Там остались! А ты их льготы за
хотел?! Как был ты жидом, так 
жидом и остался! Паразит.

—Говнюк ты старый, жмот 
вонючий! Все героя из себя кор
чишь, детишкам про свои под
виги заливаешь? — и Семен 
Львович замахнулся на соседа 
костылем. Не стал дожидаться 
бывший разведчик, когда доле
тит до него костыль, врезал не
сколько раз агрессору, присло
нил к дереву и пошел домой.

3.
—Что же ты, Сема, делаешь? 

Что же ты никак не успокоишь
ся? Что ж ты позоришь нас? — 
причитала Муза Матвеевна, об
мывая благоверного в ванне. — 
Что ж ты себя-то не жалеешь?!

—Замолчи, дура старая! 
Чего тебе Родина дала за твои 
подвиги, капитан медицинской 
службы? Ты всю войну в при
фронтовом госпитале резала да 
шила, шила да резала, и что? 
Какая тебе благодарность?

—А вот этого ты не трожь, за
нуда! Не трожь! Не трожь! — и 
прямо в ванной мокрым поло
тенцем Муза Матвеевна так от
ходила супруга, что тот запро
сил пощады.

Так или почти так Семен 
Львович встречал каждый День 
Победы.

У Петьки Скокова была мечта. Жгучая, 
непреодолимая. Никого не посвящал Петр 
в свои планы. Копил деньги. Нет, он не стал 
скупердяем, но откладывал всякий раз, ког
да имел такую возможность. Деньги плати
ли ему владельцы киосков, дававшие иног
да что-то разгрузить, он разносил теле
граммы по вечерам, на что не каждая жен
щина-почтальон могла решиться. Однаж
ды Петька едва не потерял свой постоян
ный доход, когда школа предложила комп
лексные обеды для учеников. Тогда день
ги, минуя его, шли бы напрямую от родите
лей в школу. С трудом, но удалось ему убе
дить предков, что «комплексы» вредны его 
желудку, и продолжал получать ежеднев
ные «пособия» на питание, которые и от
кладывал в коробку из-под конфет. Как ни 
странно, это накопительство не преврати
лось у него в нечто маниакальное, как это 
часто бывает у ребят его возраста. Петька 
даже давал сверстникам в долг и не очень 
горевал, если те «забывали» вернуть. Этот 
спокойный, «философский» взгляд на про
исходящее помогал Петру в школе, где он 
хоть и не был отличником, но и «трояк» счи
тал недостойной оценкой. Помогал этот 
взгляд и дома, где семейные «сцены» были 
довольно большой редкостью.

И вот однажды, достав коробку и пере
считав накопленное, он решил, что, пожа
луй, собрал достаточно для осуществления 
мечты. В обменном пункте Петька получил 
чуть больше трехсот долларов, сунул их в 
карман и отправился на улицу Мотальщи
ков.

Возле супермаркета «Цеппелин» лени
во дефилировали несколько девиц, делая 
вид, что они не знакомы друг с другом и 
вообще им ничего не надо, — они просто 
так тут перебирают ногами. Петьке пока
залось, что бедное его сердце увеличива

ется, мешая нормально дышать. Тем не 
менее он не спеша прошелся мимо девиц, 
с интересом оценивая достоинства каждой.

—Тебе чево, сосунок? — блондинка, за
мотанная в потрепанный боа из перьев, 
смотрела отнюдь не мирно.

—У меня есть доллары, — почти безраз
лично произнес Петр, будто не он заинте
ресован в ней, а вовсе даже наоборот.

—Лоханка, не дури! Он же несовершен
нолетний! — подала голос проститутка с 
красными, как у скомороха, щеками. — Это 
же срок, идиотка!

—Тебе сколько лет? — насмешливо про
цедила Лоханка.

—Тринадцать, — честно признался Ско
ков. — А что?

—А то! Засунь свою «капусту» в задницу 
и чеши отсюдова!

—Нас вместе никто не увидит. Скажи ад
рес — я приду. А «капуста» что от меня, что 
от кого другого так зеленой и останется, — 
рассудительно сказал Петька, глядя совсем 
в другую сторону, будто и не с Лоханкой 
разговаривал.

Блондинка не остановилась, дошла ва
льяжно до угла, развернулась и потопала 
назад.

—А я дорогая, — проходя мимо мальца, 
процедила она через сигарету.

—Сколько? — быстро спросил Петька.
—Двести, — донеслось до парня. Она 

дошла до противоположного угла, развер
нулась и зацокала обратно.

—Адрес? — деловито спросил «бабник».
—Сначала покажь деньги.
—У тебя, Лоханка, мозги в заднице? — 

зашептала соседка. — Это же уголовное 
дело! Ну ты шалашовка-а-а.

—Иди отсюдова, парень, катись, — нео
жиданно визгливо заорала Лоханка. — Ты 
чево ко мне привязался? Сказала «нет» — 
стал быть, не отломится тебе тут ничего! — 
К ним подходил мордатый милиционер.

—Ты чего тут ошиваешься, парень? — и 
доллары, которые только что были в руке 
Петьки, волшебным образом исчезли в кар
мане Мордатого. — А тебя, Лоханка, я пре
дупреждал — не связывайся с малолетка
ми. Предупреждал или нет? — милиционер 
сыпал вопросы направо и налево, не дожи
даясь ответов. Да они, судя по всему, были 
ему не нужны — он уже защелкнул наруч
ники на левой руке Лоханки и правой — 
Петьки. — Пошли в участок или как? Мол
чишь, Лоханка? Что ж, в участок так в учас
ток.

—Отдай, — Петька злился на себя за вы
ступившие слезы обиды. — Отдай! — зло
ба перерастала в ярость, и он кинулся на 
мента. — Отда-а-ай!

Так его никто никогда не бил, даже в ди
ких мальчишеских драках! Петька едва ус
певал вставать, как снова куда-то летел, ув
лекая за собой привязанную к нему Лохан
ку. Соседка-проститутка, вцепившаяся было 
в милиционера, отлетела от него, как пу
шинка, и замолкла, не в силах подняться.

—За сопротивление властям знаешь, что 
бывает? Знаешь?! Знаешь, — за каждым 
«знаешь» следовал удар, при котором Ско
кову казалось, что именно этот удар — пос
ледний в его несчастной короткой жизни.

Очнулся Петька оттого, что кто-то шле
пал его по щекам. Открыв глаза, он обна
ружил, что голова его покоится на коленях 
Лоханки, а по щекам его бьет слегка расте
рявшийся мент: «Эй, парень, ты это чево, 
а? Вот хлипкая молодежь пошла! А все туда 
же — к проституткам!» Увидев, что Петька 
пришел в себя, Мордатый успокоился и об
ратился к Лоханке:

—В последний раз: есть бабло или нет?
—Сколько раз повторять: я только что 

вышла, у меня не было еще ни одного кли
ента, откуда бабло?! — почти в истерике 
выкрикнула девица.

—Ну не хочешь, как хочешь, — даже как- 
то повеселел мент, — получишь срок за 
развращение малолеток. Пошли.

И они пошли. Петька почти не чувство
вал своего тела. Было даже забавно ощу
щать себя чем-то вроде куклы, которую ве
дет кукловод, а она передвигает свои ват
ные ноги, не интересуясь, что под ними: 
лужа, камень, стекло или гладкий асфальт. 
От такого сравнения Петька невольно улыб
нулся. На избитом его лице улыбка получи
лась кривой и жалкой.

—Скоро ты перестанешь скалиться, — 
услышал он голос мента и, к удивлению 
своему, не почувствовал страха.

—Ты кого привел, сержант? — капитан 
внимательно разглядывал Петьку. — Па
рень, ты раньше бывал здесь или мне ка
жется?

—Да не был я, не был, — после побоев 
Скоков не верил уже в честных ментов, вот 
и сейчас из доклада сержанта он узнал, что 
шел-де бедный мальчик из школы домой, а 
гражданка Лоханова, Лоханка то есть, ста
ла приставать к ребенку, вымогать у него 
деньги, предлагая извращенную интимную 
близость.

—За что же ты его так отделал? — капи
тан в докладе сержанта не узрел логики.

—Как! Ну за это... за сопротивление при 
задержании.

—А задержание за что?
—Ну это... В качестве свидетеля...
—Тебя как звать? — обратился капитан 

к Петру.
—Скоков, — губы были разбиты, поэто

му получилось — «Шкоков».
—Ты подтверждаешь, Скоков, что она 

приставала к тебе?
—Нисево она не приставала! Это я да

вал ей деньги, а этот, — кивнул Петька на 
Мордатого, — отобрал их у меня. А она 
меня гнала и денег не брала.

—Сержант, зачем отнял деньги? — по
суровел капитан.

—Как это... как его... Как вещественное 
доказательство, — начал шарить по карма
нам мент.

—Доказательства чего?
—Ну это... Их сношений. Да и не брал я 

никаких денег! Можете обшмонать — нет 
их у меня! — сержант выглядел даже радо
стным.

—Ладно, разберемся. А вы оба валите 
отсюда. Сержант, сними с них наручники.

Выталкивая их за дверь, Мордатый по
интересовался:

—Когда успела бабло вытащить?
—Какое бабло? — ошарашенно посмот

рела на него Лоханка. — У тебя что, совсем 
крыша поехала?!

—Ну-ну-у! — то ли недоверчиво, то ли с 
угрозой протянул сержант и хлопнул две
рью.

Они прошли метров двести, и тут Петьку 
затрясло. Он зарыдал. От боли, которая ста
ла к нему возвращаться, от обиды и еще Бог 
знает от чего. Он не плакал, он именно ры
дал, размазывая по лицу слезы и сопли, со
всем как маленький ребенок. Он понимал 
это, но ничего не мог с собой поделать.

—Ну что ты, миленький, что ты? — уте
шала его Лоханка, совсем как мать прижи
мая его к груди и гладя по голове. — Ну что 
ты? Ну хочешь, я задаром тебя обучу?

Успокаиваясь, Петька помотал головой 
— не надо, дескать, подачек. Сказал «До 
свидания» и стал осторожно отряхиваться. 
Лоханка помогала ему и всхлипывала: 
«Бедненький! Господи, что же это делает
ся?!». Откуда-то появилась соседка-про
ститутка, долго смотрела в глаза Петьки, 
потом вынула из бюстгалтера доллары и 
протянула Петьке:

—На, купи лучше мамке подарок, дура
чок. Ну держи! Даром я, что ли, на сержан
та наседала?!

Слова у Скокова застряли в горле. Он 
лишь смотрел на проститутку глазами со
баки, которую пустили с холода в дом да 
еще и накормили до пуза.

—Долго копил? — спросила соседка, и 
улыбка впервые украсила ее помятое лицо.

—Долго, — хохотнул Петька.
Забавно было видеть, как две прости

тутки и тринадцатилетний подросток само
забвенно хохотали в паре шагов от мен
товки. Хохотали до хрипа, до икоты...

До слез.



Газета
ПРИГЛАШЕННЫЙ на Урал для постановки балета «Корсар» Жан-Гийом Бар пребывает 
сегодня в статусе etoile (звезда), что является высшей ступенью в иерархии солистов 
Opera de Paris. Адо того был стремительный творческий взлет. Выпускник Школы танца 
при Парижской опере Жан-Гийом Бар в 16 лет становится артистом балета этого театра. 
Через год переведен в номинацию coryphée (корифей). Затем — несколько наград на 
балетных конкурсах и повышение статуса, новая номинация premier danseur (первый 
танцовщик).
Звездой Opera de Paris Жан-Гийом Бар был объявлен в 2000 году. А спустя три года, в 
2003-м, его хорошо узнали и в России: Бар дебютировал у нас в рамках Международного 
фестиваля балета «Мариинский». Тогда же стало известно, что Жан-Гийом Бар, начавший 
свою карьеру в Opera de Paris в последний период жизни Р.Нуреева, с большим пиететом 
относится к творчеству и творческим заповедям нашего соотечественника. Именно 
Нуреев привил в Opera de Paris принцип «толкать танцора», считая, что любой артист 
должен делать больше, чем может, — технически и артистически. В одном из первых 
своих интервью в России, в газете «Культура», Жан-Гийом подчеркнул тогда: «У Нуреева 
был принцип: «Упади, но сделай как надо».
Со времени признания etoile Жан-Гийом не только танцует, но уже не единожды выступал 
и в качестве хореографа. Главным образом, конечно, во Франции. Но вот, случилось, был 
приглашен на Урал, для постановки «Корсара».
Балет Адана «Корсар» называют самым несчастным из всех балетов, поскольку с момента 
рождения в 1856 году через какие только руки не прошло это творение. В либретто сам 
лорд Байрон (его поэма — первоисточник сюжета) не отыскал бы сегодня собственных 
следов. Авторство музыки приписывали многим, включая россиянина Алябьева. А уж 
хореография и вовсе — винегрет из фантазий по меньшей мере полудюжины авторов. 
Но Жан-Гийом Бар взялся за постановку «Корсара». Причем следуя, видимо, именно 
нуреевскому принципу «Упади, но сделай как надо», поскольку в этой работе Ж.-Г.Бар 
выступил один в трех лицах: как автор либретто, хореограф-постановщик и волонтер, 
предоставивший России возможность впервые услышать исполнение оригинальной 
партитуры «Корсара».

■ ПОДРОБНОСТИ

Вторые
на экваторе

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Жан-Гийом Бар
и его уральский

«Корсар»
В своем творчестве французский хореограф 
исповедует кредо нашего соотечественника 

Рудольфа Нуреева: «Упади, но сделай как надо»

СКАЗКА ДЛЯ... ВЗРОСЛЫХ
В «Корсаре» абсолютно фантастический, по 

сегодняшним представлениям, сюжет. Благо
родные пираты противостоят жадным торговцам 
рабынями и восточным деспотам. И хотя, конеч
но же, вспыхивает любовь, бушуют страсти, по
нятные оо все времена, но — уж очень экзоти
ческий фон, экзальтированная романтика... 
Словно приоткрывается завеса в далекое про
шлое, и зрителям предоставляется возможность 
заглянуть в ушедший, невероятный мир. Ника
кие современные аллюзии в принципе невоз
можны. Кажется: ставь что сочинено до тебя — и 
только-то. Но хореограф, который одновремен
но рискнул выступить и в роли автора либретто, 
неизбежно привносит что-то свое.

Солист Екатеринбургского театра олер*» ^ 
балета заслуженный артист России Алексей На- 
садович, которому доводилось танцевать 
партию Конрада и в «Корсаре» 1994 года, гово
рит о нынешнем «Корсаре», сценической редак
ции Ж.-Г.Бара: «Здесь больше танца. Все ми
зансцены поставлены танцевально. И действие 
больше нравится: сюжет становится ясным до 
конца». Думается, большая ясность, понятность 
действа и обусловлены тем, что воплощать на 
сцене стародавний сюжет был приглашен 
танцовщик — человек, знающий по собственно
му опыту, что значит СОЧИНИТЬ движение и 
ВОПЛОТИТЬ его, и в каких случаях достигается 
наибольшая выразительность.

—Прежде всего, — предваряет разговор Жан- 
Гийом Бар, — я очень польщен приглашением в Ека
теринбургский театр осуществить постановку этого 
большого балета. Большого! Для меня эта работа — 
первый по-настоящему крупный балет.

Когда мне предложили поставить «Корсара», я 
вспомнил свои давние впечатления. Балет «Корсар» 
я видел в Париже еще студентом, в исполнении 
танцовщиков Мариинского театра. Для нас, пред
ставителей западной культуры, тот спектакль стал 
настоящим открытием. Во-первых, для меня это 
была встреча с прославленным коллективом, кото
рый прежде я никогда не видел. В самом же спек
такле был аромат того балета, который когда-то ста
вил сам Петипа. «Корсар» шел в редакции Петра 
Гусева, известного артиста, балетмейстера и педа
гога, но он сохранил все крупные дивертисменты из 
балета Петипа и позволял зрителю легко перенес
тись из Греции на восточный невольничий рынок, 
потом — в пещеру корсаров, в гарем... Это было как 
сказка, рассказанная ребенку на ночь родителями. 
Это было приглашение к путешествию. Мечта!

—Вы, должно быть, и сами танцевали в «Кор
саре»?

—Нет, никогда не танцевал этого балета: в ре
пертуар Opera de Paris он не входит. Поэтому когда 
потребовалась какая-то отправная точка для соб
ственных идей и фантазий, то на память пришли 
только зрительские впечатления — давний спектакль 
Мариинки. Правда, было одно «но». Балет создан в 
XIX веке, и для меня было достаточно трудным по
стараться приблизить его к нашему времени, сде
лать его интересным сегодняшнему зрителю. По
этому я решил, что «Корсар» XXI века должен иметь 
особенно фантастический, экзотический вид. Пи
раты, гарем, похищения, маски... Это как — помни-

те? — в некогда любимом всеми киносериале про 
«Анжелику — маркизу ангелов». Я решил сделать 
сказку для взрослых.

—В таком фантастическом замысле что-то ог
раничивало фантазию?

—Для меня исходной точкой была музыка. Все
гда, во всех своих постановках, отталкиваюсь от нее. 
Пытаюсь быть как можно ближе к мелодике и к вы
ражаемым ею чувствам.

АДАН БЫЛ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ...
«Корсар» 2007 года войдет в историю не толь

ко российского, но и мирового театра уже бла
годаря тому, что именно в этой постановке Рос
сия впервые(!) услышала исполнение ориги
нальной партитуры «Корсара». Нотный матери
ал обработал наш земляк дирижер В.Лягас, но 
оригинальная партитура балета 1856 года по
явилась в Екатеринбурге только благодаря Жан- 
Гийому Бару. И он-то прежде всего знает об 
«изюминке» музыки «Корсара». Впрочем, в рав
ной степени это можно назвать и «подводными 
рифами».

—Главная проблема этого балета в том, что му
зыка принадлежит перу не одного композитора...

—...а пяти! В дни премьеры «Корсара» в кон
це апреля «ОГ» сообщала об этом любопытном 
факте. Но нельзя ли поподробнее?

—Всем известно, что автор балета «Корсар» — 
Адольф Адан. Но балет принадлежал полностью Ада
ну только в 1856 году. Потом, с течением лет и де
сятилетий, были добавлены бравурные танцеваль
ные кусочки. Разными композиторами. И любопыт
но, что у нас остались-то от музыки к «Корсару» 
именно эти бравурные куски. Допустим, pas 
d’esclave. Автор — принц Ольденбургский, член ко
ролевской семьи — был композитором-любителем.

А музыка к картине «Зачарованный сад» написана 
Делибом. Вариации Медоры и Гюльнары вставлены 
позднее и принадлежат Дриго. Очень многое в этом 
балете переделывал и Пуни: в частности, он доба
вил мужские партии, потому что, например, перво
начально даже роль Конрада, капитана корсаров, 
была мимическая. Па-де-де из второго акта при
надлежит Дриго и было написано специально для 
итальянской танцовщицы. Поэтому балет и получил
ся такой сборный — состоящий из разных музы
кальных «кусочков».

-Дирижер-постановщик «Корсара» в Екате
ринбурге Михаэль Гюттлер признался, что это 
не самая лучшая балетная музыка, которой ему 
доводилось дирижировать.

—И мне кажется, что все эти кусочки больше на
поминают цирковую музыку, чем балетную. Мне уда
лось начинать работу с оригинальной партитуры 
Адана, и поэтому у нас была оригинальная оркест
ровка. Да, как сказал маэстро, это совсем не музы
кальный шедевр (я с ним полностью согласен), но 
это не так ужасно, как то, что я слышал в других 
оркестровых версиях.

Пять композиторов потрудились над одним ба
летом. Но! Если мы уберем Делиба — мы уберем 
«Зачарованный сад». Если уберем Дриго — у нас не 
будет знаменитого па-де-де. Если уберем принца 
Ольденбургского — не будет pas d’esclava. Что ос
танется? Останутся одни мизансцены. Вот пробле
ма балета «Корсар».

—И как же вы управлялись с ней в екатерин
бургской постановке?

—Времени на постановку было очень мало. В бале
те, на сцене, два часа — короткий промежуток. Но надо 
же «сделать» каждую минуту существования актеров 
на сцене. И я с самого начала вынужден был задать 
высокий темп в работе. Но постарался, чтобы танцов

щики смогли выполнить мои замыслы. Внимательно 
слушал все, что они просили показать. Прислушивался 
и к их проблемам — иногда им было трудно.

ПЕТИПА И PETIT PAS.
ЗВУЧИТ ОДИНАКОВО!

Для балетной труппы Екатеринбургского 
оперного театра «Корсар» стал в профессио
нальном плане значительной школой, посколь
ку в этом балете уральцы впервые в своем твор
честве столкнулись с особенностями французс
кого танца. «Состояние души или то, о чем ду
мает герой, в России обычно передается через 
мизансцены, — говорит Елена Сусанова, испол
нительница партии Медоры, — французы же пе
редают это движениями. В «Корсаре» Жан-Гий
ома Бара интересно танцевать не только обра
зы в целом, но и движения. Каждое движение!».

По признанию исполнителей главных партий 
в «Корсаре», они ловили буквально каждое сло
во и каждый жест хореографа-постановщика, 
тем более что, будучи замечательным танцов
щиком, Жан-Гийом Бар на репетициях сам ве
ликолепно показывал предлагаемое.

—Особенность этого «Корсара» — еще и в том, 
что в одном спектакле соединились две разные 
танцевальные школы — русская и французская. 
Французская школа имеет больший арсенал мел
ких, небольших движений. Когда-то они были при
несены в Россию самим их создателем господином 
Петипа. Кстати, любопытная подробность. «Petit 
pas» означает во французском «мелкое движение, 
шаг». А балетмейстера звали Петипа.

—Звучит практически одинаково!
—Именно. И в этом совпадении — словно какая- 

то предначертанность самого языка французского 
танца. Если вы вспомните балет «Спящая красави
ца», одно из лучших творений господина Петипа, — 
там этих мелких движений предостаточно, особен
но в вариациях и третьем акте. Естественно, это 
поставлено для танцовщиц, у которых была физи
ческая подготовка уровня XIX века и начала XX века. 
С тех пор — за век! — эта школа очень сильно раз
вилась. А потом еще «случилась» революция, кото
рую произвела в балете мадам Ваганова. Результа
том ее стало то, что наши две школы разошлись. По 
этой причине мы имеем различия даже в термино
логии — французской и русской балетной.

—Ну, терминология — дело сугубо профессио
нальное. А вот — сам танец? Об особенностях 
французской танцевальной школы вы сказали...

—... А русская хореографическая школа — совсем 
иная. Я немного знаю ее, поскольку в Париже мне 
довелось работать с русскими преподавателями 
танца. Знаю, что некоторые хореографические 
«связки» в нашем балете доставили уральским 
танцовщикам неприятные минуты.

Правда, мне самому (улыбается) эти партии не 
кажутся сложными, особенно в сравнении с тем, 
что нам иногда приходится танцевать в Париже. Кро
ме того, я опирался на уже существующие версии 
«Корсара», когда ставил большие куски, те самые 
бравурные, что особенно знамениты. Я действи
тельно поработал над вариациями, кое-что изме
нил. Допустим, вариацию в «Зачарованном саду» 
немножко переделал. Не слишком! Вариации Гюль
нары в «Саду» абсолютно не трогал... Словом, я по
старался сохранить близость к оригинальным по
становкам, потому что они были вполне логичны и 
музыкальны. Мне просто хотелось, чтобы в этой хо
реографии, которая очень академична, все движе
ния были осмысленными и танец был наполнен со
держанием. Только этим обусловлены изменения, 
которые вносились в балет.

И надо отдать должное солистам Маргарите Ру
диной и Алексею Насадовичу, Елене Сусановой и 
Виктору Механошину. Они очень много - и физи
чески, и психологически — вложили в эту работу, в 
которой действительно произошла встреча двух на
правлений, двух танцевальных школ. Они научи
лись делать то, что вначале доставляло им неприят
ные минуты. Полагаю, это добавило что-то к их ма
стерству. Теперь важно, чтобы каждое положение 
рук, каждый арабеск, каждый взгляд имели значе
ние, были осмысленны. Чтобы не было «красиво 
ради красиво».

—С каким чувством вы закончили работу над 
постановкой «Корсара» и покидаете Урал?

—Я сказал коллегам-танцовщикам: «Работа хо
реографа закончена. Я сделал все, что мог. Теперь 
это ваш балет...».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Жан-Гийом Бар; сцены из ба

лета «Корсар».
Фото автора.

■ ПРИЗНАНИЕ

По-прежнему любимая учительница
В наше рыночное время трудно найти человека, который бы 
десятилетиями трудился на общественных началах, не зная 
покоя, ни отдыха. Среди таких энтузиастов — наша первая 
учительница Мария Николаевна Озорнина.

Она уже четверть века на за
служенном отдыхе, но все эти 
годы трудится, не покладая рук. 
Мария Николаевна 37 лет прора
ботала учительницей. Причем ее 
преподавание отличалось осо
бой самобытностью. Бывшие 
ученики и теперь вспоминают ее 
теплым словом, пишут Марии Ни
колаевне из разных уголков стра
ны письма благодарности за ее 
доброе сердце.

Школа, в которой она учила 
нас, находилась в глухой дере
веньке Межовке Артинского рай
она. Школа была маленькая, 
двухкомплектная. Приходилось

работать с тремя классами одно
временно. Мария Николаевна это 
делала действительно классно, 
находила к каждому ученику осо
бый подход. Ее подопечные все 
на «хорршо» и «отлично» закан
чивали начальную школу и про
должали учебу уже в другой шко
ле соседней деревеньки.

А нашей Межевки, к большо
му сожалению, уже более трид
цати лет нет на земле. Мария Ни
колаевна для нас была настоящая 
вторая мама, внимательная, лас
ковая к детям. Мы ее очень лю
били и по-прежнему любим. Ее 
выпускники до сих пор удивляют

ся: как она находила время на за
боту о нас? Кроме занятий в шко
ле, мы соревновались на лыжне, 
ходили в походы, в лесу и во вре
мя экскурсий изучали природу 
Урала, проводили праздники но
вогодней елки, ездили с концер
тами художественной самодея
тельности по другим деревням. 
А ведь дома нашу учительницу 
ждали семья, дети, да еще хло
потное деревенское хозяйство.

Нет, не годами измеряется 
возраст человека, а его душев
ным состоянием, социальной ак
тивностью! Марии Николаевне в 
июне исполняется 80 лет, но она, 
как всегда, в делах и хлопотах. 
Отличник народного просвеще
ния и сегодня продолжает актив
но работать в первичной орга
низации Партии пенсионеров, 
помогает пожилым людям жить 
достойно и справляться с мате
риальными проблемами. Она 
вместе с коллегой Маргаритой 
Григорьевной Бодуновой прово
дит интересные вечера отдыха

для ветеранов, летом организу
ет для пожилых грибников выез
ды в лес, проводит выставки по
делок мастеровитых пенсионе
ров. Вместе с другими ветера
нами из Артей шефствует над 
братской могилой, оказывает по
мощь поселковой организации 
«Память сердца» в регистрации 
детей воинов, пропавших без ве
сти во время Великой Отече
ственной войны.

По-прежнему интересно, на
сыщенно живет наша любимая 
учительница!

Владимир ШЕСТАКОВ, 
Виктор ОЗОРНИН, 

Валентина ТОМИЛОВА, 
Юлия ЗЫРЯНОВА, 

Александр ВОЛКОВ, 
Евгения ВОЛКОВА 

и многие другие ученики 
М.Н.Озорниной.

НА СНИМКЕ: учительница 
начальной школы деревни Ме- 
жовки М.Н.Озорнина готовит
ся к урокам.

Фото 1957 года.

ШАХМАТЫ
Убедительно переиграв со 

счетом 3:1 сборную Грузии, 
российская команда вышла на 
второе место.

Этот поединок пятого тура мы 
ожидали с некоторой опаской. 
Ведь накануне грузинки притор
мозили победное шествие ки
тайской команды, заставив ту 
впервые на чемпионате отыгры
ваться. Наши же девушки, хотя 
и одолели соперниц из Польши, 
выглядели неубедительно. Осо
бенно - сестры Косинцевы.

В матче с закавказской ко
мандой Татьяна, избрав в 
партии против Майи Чибурда- 
нидзе спокойную Славянскую 
защиту, предложила многократ
ной чемпионке мира разделить 
очко уже на 26-м ходу. Вскоре 
примеру младшей сестры пос
ледовала старшая — Надежда. 
Она, правда, пыталась обо
стрить игру. Пожертвовала пеш
ку, но, спрятав своего короля на 
ферзевом фланге, попала под 
обстрел черных фигур. Впрочем, 
вечным нападением на ферзя 
Лэлы Джавахишвили наша шах
матистка зафиксировала ничью.

Зато «хвост» российской ко
манды оказался на высоте. Ека
терина Ковалевская завершила 
тактическую перепалку с Нино 
Хурцидзе выигрышем пешки. 
Причем фигуры грузинки никак 
не могли предотвратить движе
ние самого малоценного шах
матного бойца к превращению в 
ферзя. Поняв всю тщетность 
своих попыток, лучшая подруга 
Ковалевской по жизни сдалась.

Поиграв в дебюте в прятки с 
Софьей Хухашвили, Елена Таи
рова получила дивиденды в виде 
свободного развития фигур и 
постоянного нагнетания давле
ния на позицию соперницы. В

итоге, не выдержав прессинга, 
Хухашвили ошиблась и проигра
ла. Любопытно, что первые семь 
ходов в этой партии шахматист
ки делали только пешками и ко
нями.

Сборная Китая разгромила 
команду Украины — 3,5:0,5. Ази
атские спортсменки выигрыва
ли партии, показывая все грани 
своего таланта: и после долгих 
маневров (Шень Ян), и после 
прямой атаки на короля (Гоу 
Ифань). Даже находясь в пози
ционном зажиме едва ли не с 
первых ходов, Жуань Луфей су
мела устоять против Инны Га
поненко.

В других матча пятого тура 
сборная Чехии всухую победи
ла шахматисток Ботсваны, Гер
мания со счетом 2,5:1,5 переиг
рала Армению. Только польки с 
вьетнамками не выявили побе
дителя — 2:2, причем все партии 
этого матча завершились ре
зультативно.

Положение команд: Китай — 
9 очков, Россия — 8, Украина — 
7, Грузия — 6, Польша и Вьет
нам — по 5, Армения и Герма
ния — по 4, Чехия — 2, Ботсва
на — 0.

Сегодня после дня отдыха 
команды начинают вторую поло
вину турнира. Сборная России 
встречается с Украиной.

Тем временем под эгидой 
чемпионата мира завершился 
чемпионат УрФо среди школь
ников, являющийся III этапом 
Спартакиады учащихся России. 
У девушек, выиграв все семь 
партий, победила мастер ФИДЕ 
Карина Вазирова (Екатерин
бург), у юношей такой же ре
зультат показал тюменец Алек
сандр Копылов.

Алексей КОЗЛОВ.

Покорили Турцию

БОКС
Как уже сообщала «ОГ», та- 

гильчанки Ирина Потеева и 
Вера Слугина успешно высту
пили на традиционном меж
дународном турнире, посвя
щенном Ахмету Комерту. Се
годня сообщаем подробнос
ти.

Соревнования прошли в 
Стамбуле уже в 23-й раз, а со
искателями наград стали спорт
сменки 43 стран. Поэтому тур
нир вполне можно назвать не
официальным чемпионатом 
мира, а Ирину Потееву, побе
дившую второй год подряд, сме
ло можно назвать примой не 
только российского, но и миро
вого бокса. Помимо Потеевой, 
выступавшей в весовой катего
рии до 66 кг, тагильчан пред
ставляли Вера Слугина (до 63 кг) 
и Александр Малышев, вошед
ший в тренерский штаб сборной 
страны. Александр Сергеевич 
признался, что не очень дово
лен результатами в целом:

—В Стамбул приехало боль
шое количество участников, со
ревнования начинались в два 
часа дня и заканчивались в час 
ночи, хотя поединки проходили 
на двух рингах. Откровенно го
воря, результат, показанный на
шей командой, не впечатляет. 
Когда в полуфиналы вышли 11 
человек, были довольны, но из 
них в финалы отобрались шесть, 
а выиграли только двое. По 
сравнению с прошлым турни
ром, когда победителей было 
четверо, сделан шаг назад.

...Ирина Потеева в первых 
двух боях одержала победу с яв
ным преимуществом над пред
ставительницами Турции и Че
хии. В полуфинале тагильчанка 
выиграла по очкам у соперницы 
из Румынии, а в финале победи
ла спортсменку из Канады с пе
ревесом в 4 очка. Ирина счита
ет, что победа далась ей нелег
ко:

—В первом же бою я выбила 
себе палец, и в дальнейшем вы
ступала с заморозкой. В реша
ющем бою встречалась с канад
кой, которая оставила не у дел 
финалистку чемпионата мира. 
Моя соперница ранее выступа
ла в более тяжелой весовой ка
тегории и имела преимущество 
в росте. Но мне удалось с пер
вых же секунд навязать свой 
стиль ведения боя - атакующий,

что и способствовало победе.
Вера Слугина впервые при

нимала участие в турнире Ахме
та Комерта, но опыт междуна
родных боев имела: в прошлом 
году она стала бронзовым при
зером на соревнованиях в Да
нии.

—Что в Турции, что в Дании я 
почти не волновалась, -говорит 
она. —Оба турнира прошли для 
меня как обычные соревнова
ния. На чемпионате России бы
вает даже посложнее: сказыва
ется очень высокая конкурен
ция. Скорее всего, здесь играет 
роль титул: или ты просто побе
дитель турнира, или чемпион - 
есть разница. Наверное, если 
когда-нибудь попаду на чемпи
онат Европы или мира, буду вол
новаться сильнее.

Слугина первых два боя вы
играла с явным преимуществом, 
но в полуфинале уступила два 
очка сопернице из Англии, кото
рая впоследствии и стала побе
дительницей. Для дебюта "брон
за" - результат неплохой, но 
Александр Малышев считает, что 
Вера должна была выиграть:

—На чемпионате России она 
стала второй, поэтому сейчас 
должна была выигрывать, что
бы не было проблем с попада
нием в сборную. Не повезло с 
жеребьевкой: в одну половину 
сетки попала с сильной сопер
ницей из Англии, с которой 
встретилась в полуфинале. Ус
тановка была начинать бой ос
торожно, но результата это не 
дало - Вера стала проигрывать. 
Сразу перестроиться она не 
смогла, лишь в третьем раунде 
удалось сравняться с англичан
кой по очкам. А победить поме
шало нелепое стечение обстоя
тельств. На соседнем ринге 
прозвучал гонг, и Вера подума
ла, что это сигнал к остановке 
их боя. Она опустила руки и тут 
же получила два удара.

Скоро девушки отправятся на 
сборы и начнут подготовку к 
чемпионату Европы, который 
пройдет в ноябре в Дании. По
теева выступит на нем в любом 
случае, а Слугиной предстоит 
еще пройти сквозь сито конт
рольных боев.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Вера Слугина 

(слева) и Ирина Потеева.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок Свердлов

ской области. 1/8 финала. В 
пяти матчах успех праздновали 
гости, что неудивительно: ведь 
за исключением пары «Северс
кий трубник» - «Динур» (0:1), в 
соперники хозяевам достались 
команды первой группы. «Фор
туна» легко, со счётом 7:0 пере
играла в Ревде «Корону», «Кедр» 
забил три безответных мяча в

Сухом Логу «Форесу», а «Сина
ра» на гол земляков из «Газэк- 
са» ответила тремя. «УЭМ» с та
ким же счётом в Березовском 
переиграл «Брозекс».

После ничьих в основное 
время 0:0 «Урал» взял верх по 
пенальти над «Фанкомом» - 4:2, 
а режевской «Металлург» - над 
«Уралом-Д-УГГУ» - 9:8. «Маяк» 
разгромил «Горняк» - 5:1.

——
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(Продолжение.
Начало в №№ 155-157, 
159, 163-166, 170-171).
И все же молодость и стран

ное желание снова обрести пра
во управлять стремительными 
гулкими птицами победили не
дуг. Со временем летчик Подар
ков опять стал водить скорост
ные бомбардировщики, громить 
недругов с воздуха. В каких толь
ко переделках и передрягах ни 
довелось побывать ему! Однаж
ды он был вынужден посадить 
подбитый бомбардировщик на 
болоте. И ничего, обошлось, 
уцелел экипаж, добрались до 
расположения своего полка. По
лучили новый самолет — и сно
ва в бой.

Два ранения получил Подар
ков при выполнении боевых за
даний в сполохах взрывов. И каж
дый раз он находил в себе силы 
довести до аэродрома машину,

пробитую пулями, иссеченную 
осколками.

Как-то после боевого вылета 
они возвращались на свой аэро
дром, довольные удачей и пола
гая, что на этот раз все беды по
зади. Стали приземляться. И 
вдруг увидели над посадочными 
площадками смерчи разрывов. В 
этот же момент по самолетам 
ударили пушки и пулеметы вра
жеских стервятников. Оказалось, 
они пристроились в хвосте наших 
машин и сопровождали их до са
мого аэродрома. А потом нава
лились, чтобы захватить врасп
лох. А у наших летчиков ни сна
рядов, ни патронов и на исходе 
последние капли горючего. Но 
Подарков все равно бросил свою 
машину в атаку, решив пойти на 
таран. И очень печалился потом, 
что не успел нагнать ни одного 
из «наглецов», ушедших в обла
ка. К тому же сам едва не раз

бился и людей не погубил: его 
самолет стал стремительно те
рять высоту...

Что-то подобное, незабывае
мое и скорбное, произошло с ним 
и его воздушными побратимами 
в самом начале войны. Непода
леку от города Острова разведка 
обнаружила на дороге большое 
скопление вражеских танков. 
Авиаторам был отдан приказ раз
громить колонну бронированных 
машин. И те с налета накинулись 
на врага. В яростном круговоро
те атак некоторые летчики пре
небрегли необходимостью дер
жаться на безопасной высоте, 
другие, вероятно, забыли о тех
нических данных зенитных уста
новок «эрликон», которыми были 
вооружены немецкие машины. 
Они могли поражать цель на рас
стоянии до трех тысяч метров. 
Это изучали и хорошо знали все 
летчики. А бомбардировщики

опускались намного ниже этого 
рубежа, порою летая на высоте 
1500 метров и даже чуть ли не 
над самыми кронами деревьев и 
крышами зданий. Порыв был не
истовым, можно сказать. И фа
шистские танкисты били по ним, 
что называется, в упор. И вот ре
зультаты всего этого: из шести
десяти пяти самолетов, вылетав
ших на задание, очень даже мно
гие не вернулись назад.

На таком опыте познавалась 
Подарковым наука боев. А дове
лось ему сражаться под Гдовом, 
Варшавой, на Кюстринском плац
дарме... Командовал Подарков 
эскадрильей, полком, соедине
нием. Бок о бок с ним бились с 
врагом не только давние фрон
товые друзья, но и польские лет
чики. Кровью, совместно проли
той на полях сражений, скрепля
лось их войсковое братство.

Именно в эту пору, уже впол
не зрелым человеком, впервые в 
жизни полюбил он женщину. Его 
избранницей стала польская пе
вица Элиза Завадская — тонень
кая, гибкая, очаровательная, с 
прекрасным лирическим сопра
но и кроткою душою. Подарков 
поместил ее портрет в кабине 
бомбардировщика, написал Эли
зе несколько писем, но отослать 
их адресату не нашел в себе му
жества. Его страшила возмож
ность отказа, он боялся насме
шек и осуждения... И многие годы 
любил преданно и безответно.

Женился Николай Иванович 
уже на Дальнем Востоке, где он 
долго стоял на страже мирного 
неба, умело и неутомимо пере-

давал молодежи свой богатый 
фронтовой опыт, умение мастер
ски водить современные скорос
тные бомбардировщики, вести 
бой с вероятным противником.

Есть в его личном архиве тет
радки стихов лирического плана, 
посвященных Э.З. (Элизе Завад
ской). Но немало тут и строф о 
боевой дружбе, нерушимом вой
сковом товариществе и воинском 
мужестве. А рядом с ними такие, 
например:

Теперь я стар,
Давно уж не летаю,
Но взор мой в небо устрем

лен.
Эти слова-откровения его 

представляются мне символич
ными, ибо они — песня души лет
чика.

В праздники, когда Николай 
Иванович надевает свою военную 
форму с полковничьими погона
ми, на его кителе солнечно свер
кают отечественные и иностран
ные боевые награды. Однажды, 
не стерпев, я задал ему давно 
уже вынашиваемый мною воп
рос: «Почему вы, Николай Ива
нович, не признались когда-то 
Элизе Завадской, не попросили 
ее руки?».

—Зачем ворошить прошлое? 
— нахмурился Подарков, но все 
же после долгого молчания до
бавил: — Не посчитал допусти
мым: ведь я был обожженным, 
изуродованным войной, а она — 
женщина редкой обаятельности.

—Но она могла полюбить вас 
за душевную красоту, допустим, 
за боевую славу вашу, высокое 
общественное положение...

—Не думаю, — перебил меня 
летчик. Потом проговорил убеж
денно: — да и мало ли нас было 
таких в те времена! А.она — звез
да первой величины. Понимать 
надо! Я мотался по фронтам, по
том по гарнизонам, а она пела. 
Выступала в Париже, Милане, 
Вене, Москве... Да что говорить? 
Наверное, у каждого из нас жизнь 
слагается так, как и следовало ей 
сложиться. Тут уж ничего не пе
реиначишь.

В ПАЛАТЕ
Госпиталь размещался в быв

шей семилетней школе. Я мед
ленно прогуливался по широко
му и длинному коридору. После 
долгого постельного режима хо
дить было тяжело.

Вблизи раздавались звуки ба
яна, и слышались слова песни.

Откуда ты, отчаянный? —
Он ласково спросил.
Опять Серега наяривает! Пе

реждав, пока лейтенант закончит 
песню, я вошел в палату. Серега, 
как бывало нередко, сидел на 
койке по-турецки с баяном в ру
ках. Увидев меня, он свел меха и 
участливо спросил:

—Ну как, отпускник, дела?
—Собираюсь понемногу.
—Экипировался полностью?
—Шинель сдал перешивать.
— Ну-ну, давай! — весело 

крикнул Серега и снова склонил 
голову над инструментом. Играл 
он превосходно и на баяне, и на 
гитаре. И мы удивлялись, когда 
он только успел научиться.

(Продолжение следует).

«с^г»

-------------------■ ШАХМАТЫ--------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Комбинации — 100 лет!
Белые: КрсІ1, Фв4, Ла1, ЛЫ, 

Сс1, СП, К62, ЮЗ, пп. а2, в2, 
с2, 65, (4, И2 (14).

Черные: Кр(7, ФИ4, Ла8, 
Лев, Сев, КЬв, КдЗ, пп. а7, Ь7, 
с7, f5, д7, 67 (13).

Эта позиция — из партии 
Хартлауб-Шааф, Бремен, 1907 
год. При ходе черных они побе
дили блестящей комбинацией. 
А как здесь сыграли бы вы?

Решение задачи Г.Гласса (см. «ОГ» за 19 мая):
1. Kpf1! Kpd2 2. Kpf2 Kpd1 3. КреЗ Кре1 4. Лс1х.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ

ТОЛЬКО
со 2 по 12 июня
при оформлении 
подписки - скидка 20% 
на доставку изданий!

ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ

Подписывайтесь на любимые 
издания и наслаждайтесь 
чтением круглый год!

• Трех котят (белые с голубыми глазами) отдам в доб
рые руки.

Звонить по раб. тел. 374-03-79.
• Фонд «Зоозащита» предлагает: афганскую борзую (де-
вочка), ротвейлера (мальчик), далматина (мальчик), до- | 
бермана (девочка), бульмастифа (мальчик), а 
также трех дворовых собак (мальчик и девоч
ки) и щенков.

Звонить по раб. тел. 212-552, Елене.
• Одномесячных пушистых котят: серо-бело
го, черного и пестрого окраса, приученных к 
туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 258-18-18, Ларисе.

Отдел рекламы 
66 д я СТ НОЙ
газеты’*

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

Прислушайтесь к голосу разума
Восточный гороскоп с 28 мая по 3 июня

КОЗЕРОГАМ звезды обещают 
улучшение настроения за счет неожи- 
данной и, разумеется, приятной де
нежной премии. Легко и быстро Вам 

удастся решить все насущные вопросы. Этот 
период будет благоприятным и для романти
ческих приключений, способных затем пере
расти в нечто серьезное: не отворачивайтесь 
от молодой особы, которая подойдет и вдруг 
заговорит с Вами на улице. Удачные дни - 
четверг и суббота.

ВОДОЛЕЯМ следует контроли- 
ровать себя, поскольку вероятны 

iff/лбт ошибки в поведении, из-за чего 
спланированные заранее встречи и 

дела не принесут ожидаемых результатов. У 
Вас будет слишком много ненужных эмоций. 
Постарайтесь их сдерживать и не поддавай
тесь сиюминутным порывам. Вместо этого 
при принятии решений чаще прислушивай
тесь к голосу разума. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

РЫБАМ звезды также предрекают 
на этой неделе резкие перемены на- 
строения и эмоциональные срывы. 
Кого-то может не устроить Ваш вне

шний вид или поведение, но не спешите до
казывать свою правоту. Время само покажет, 
кто прав, а кто виноват. Не стоит скандалить 
с окружающими, лучше наоборот постарать
ся бесконфликтно решить возникающие про
блемы. Это касается и отношений с люби
мыми. Удачные дни - четверг и воскресенье.

ОВНА ожидает неделя, насыщен- 
ная знакомствами, встречами и ново- 
стями. Вы с успехом можете решить 

" ’ ’ вопросы образования и получения не
достающей информации. Будьте избиратель
ны, информация может оказаться не столь 
полезной, какой она казалась на первый 
взгляд. Больше времени уделяйте отноше
ниям с окружающими. Вокруг много людей, 
которых Вы притягиваете своим нестандарт
ным взглядом на вещи. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

ТЕЛЬЦУ нужно будет проявить 
максимум дипломатии и хороших

манер в разговорах с новыми людьми, с ко
торыми Вы встретитесь на неделе. Очевид
но, это будет не разовая встреча, а долго
срочные взаимоотношения. Яркие события 
ожидают Вас в личной жизни. Причем, это 
может быть как разрыв отношений с партне
ром, так и бурное первое свидание со всеми 
вытекающими последствиями. В любом слу
чае и то, и другое пойдет Вам на пользу. Удач
ные дни - среда и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ столкнутся с некото- 
рой суетой, которая будет обусловле- 

'АДГ на необходимостью исполнения воз- 
* * ложенных на Вас обременительных
обязанностей. Все свои планы держите при 
себе, иначе Ваши начинания могут быть пе
речеркнуты. Именно Ваша слабость похвас
таться перед окружающими мешает продви
жению вперед, вызывая критику и недоверие 
в Ваш адрес. Благоприятные дни - четверг и 
пятница.

РАКАМ предстоят неожиданные 
повороты судьбы, которые потребу
ют от Вас максимум активности и бы
строты реакции на меняющуюся си
туацию. Будьте, однако, осторожны,

поскольку из-за некоторой наивности и до
верчивости Вы можете попасть под чужое 
влияние. В большей степени обратить на это 
внимание стоит при общении с лицами про
тивоположного пола - вероятные проблемы 
будут связаны именно с ними. Удачные дни - 
пятница и суббота.

ЛЬВАМ звезды дают отличный 
шанс при минимуме усилий изме
нить свою жизнь к лучшему, бла
годаря чему Вы сможете заложить

основы для новых больших свершений. В пер
вую очередь, позитивные сдвиги возможны в 
отношениях с окружающими - предложите им 
отход от традиционных принципов ведения 
дел, эти устремления найдут безусловную 
поддержку. Благоприятные дни - понедель
ник и среда.

ДЕВ на этой неделе Госпожа удача 
не обделит своим вниманием. Не те
ряйте время и смело загадайте свои
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1718. ЛАРИСА. 35, 153, 48, «Козерог», миниатюрная, женствен
ная, обр. спец, медицинское. Дочери 13 лет. Жилье не свое, со
гласна на переезд, но только не в сельскую местность. Увлечения 
- походы, путешествия, природа. Не курит. Познакомится с серь
езным самостоятельным мужчиной 35-45 лет для создания семьи.

1726-И. 46, 163, «Близнецы», стройная, приятной внешности, 
жильем обеспечена, живу в области, одна. Познакомлюсь для со
здания семьи с одиноким мужчиной, работающим, обеспеченным, 
без вредных привычек, можно с переездом ко мне или наоборот.

1727-И. НАТАЛЬЯ. 53, 160, «Стрелец», светловолосая, строй
ная, сероглазая, выгляжу моложе, живу в пригороде. Надеюсь 
встретить одинокого мужчину - надежного, серьезного, оптимис
та, хочу стать единственной и любимой.

1728. Высокая современная женщина, 52 года, одинокая, об
разованная, обеспеченная, ищет спутника жизни - ваш рост от 
185 см и выше, желательно образование, остальное - при встре
че.

1744. Татарочка, 53 года, невысокая, худенькая, рабочая, живу 
в Екатеринбурге, своего отдельно жилья не имею, дети взрослые, 
живут отдельно. Люблю садоводство, природу, готовить. Хочу по
знакомиться с простым порядочным мужчиной, обеспеченным 
жильем, для совместной жизни, национальность - не важно.

1754-И. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 55 лет, высокая (173), скромная, 
чистоплотная, здоровье нормальное, трудолюбивая. Живу в при
городе, согласна на переезд. Очень одинока, очень хочу познако
миться с одиноким порядочным человеком.

1756. ТАТЬЯНА. Вдова, 47, 160, 64, «Близнецы», обр. высшее, 
дети взрослые - самостоятельные. С жильем проблем нет. Люблю 
животных, природу, веду ЗОЖ. Надеюсь познакомиться с мужчи
ной 45-55 лет, из Екатеринбурга, без материальных и жилищных 
проблем, для серьезных отношений.

1784-И. ЛАРИСА. 47, 160, 78, «Телец», обаятельная, славянс
кой внешности, обр. высшее медицинское. Дочери взрослые, жи
вут отдельно. Живу в городе области, согласна на переезд в Ека
теринбург. Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста и стар
ше, без вредных привычек, с серьезными намерениями, с жиль
ем.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, Отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры - 
262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Нижнем Тагиле 
(Горнозаводской округ) - 43-13-00.
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ГУДИНИ ПОСРАМИЛ ИНДИЙСКИЙ ФОКУСНИК
После введения властями Индии запретов на эксплуатацию 

животных количество заклинателей змей, устроителей их боев с 
мангустом да и просто бродяг с танцующими медведями и обезь
янами значительно поубавилось. Однако рассчитывающие лишь 
на собственные силы и талант иллюзионисты продолжают удив
лять публику, подтверждать свой высокий профессионализм в 
этой древней «национальной» профессии.

На днях свое мастерство мирового класса продемонстрировал 
в городе Хайдарабаде иллюзионист Акаш, сын известного в стра
не мага Дж.Ананда. На глазах у изумленной публики, собравшей
ся на берегу находящегося в центре города озера Сагар, он по
вторил смертельный номер прославленного Гудини. Под прице
лом десятков объективов фото- и кинокамер, документально за
печатлевших этот опасный для жизни трюк, обнаженный Акаш был 
закован в наручники и цепи, посажен в накрепко завязанный ме
шок и помещен в тесный деревянный сундук с крышкой, плотно 
забитой гвоздями. После всего этого сооруженный таким обра
зом саркофаг был сброшен в воды озера.

Под восторженные приветствия публики живой и невредимый 
Акаш уже через 15 секунд после полного погружения сундука под 
воду оказался на поверхности озера, где его, несколько запыхав
шегося, что не скрылось от камер, подобрали находившиеся на 
катере ассистенты. Уже на берегу Акаш заявил, что превзошел не 
только Гудини, которому на исполнение трюка в 1912 году потре
бовалось около минуты, но и своего отца, исполнявшего его в 
1970 году за 40 секунд.

ВОЖАТЫЙ ОКАЗАЛСЯ РЭКЕТИРОМ
Казань. Не сними мать силой носки с сына для стирки, семей

ная «кубышка» могла бы очень скоро опустеть.
Упрямство мальчишки, не желающего расставаться с носками, 

было вполне объяснимо: в одном из них оказалась 1000-рублевая 
купюра! Родительница проверила семейный «тайник» и не досчи
талась в нем около 10 тысяч рублей! Поскольку пятиклассник мол
чал как партизан, пришлось перенести разбирательство в гимна
зию, где оно разразилось педагогическим конфузом: оказывает
ся, деньги с мальчишки вымогал шестиклассник — вожатый кани
кулярного лагеря! Причем платить ежедневный ясак размером 50 
рублей он заставлял многих меньших братьев по гимназии, скло
няя их к домашнему воровству и уличному прпрошайничеству. А с 
пятиклассника, которого он шантажировал по его слабости ха
рактера, рэкетир взимал сначала по 500 рублей, а вскоре повы
сил ставку до полутора тысяч.

1900 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
В Испании врач-анестезиолог, который заразил более 200 па

циентов гепатитом, приговорен к рекордному сроку тюремного 
заключения и штрафу в миллион евро.

—Анестезиолог Хуан Маесо, работавший в четырех больницах 
Валенсии, заразил с 1988 по 1997 год 275 пациентов, — сообщил 
представитель Высшего суда справедливости автономной обла
сти Валенсия. — Обвиняемый приговорен к 1933 годам тюрьмы и 
штрафу в миллион евро.

Следствие по делу о заражении гепатитом велось семь лет, а 
судебный процесс с участием 600 свидетелей и 153 адвокатов 
потерпевших продолжался с сентября 2005 года. Маесо обвинял
ся в том, что, страдая гепатитом, вводил себе инъекции шпри
цом, которым впоследствии пользовался и для введения препа
ратов больным.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Разбойники —

заветные желания, стройте планы на буду
щее. Свою возросшую активность Вы може
те с успехом реализовать через публикации, 
занятия спортом, деловые инициативы, пу
тешествия. Неделя отлично подходит для тес
ного общения с друзьями. И Вам, и им нема
ло удовольствия доставит совместный выезд 
на пикник или просто поездка за город. Удач
ные дни - понедельник и вторник.

ВЕСЫ смогут открыть для себя 
новые возможности, которые будут 
способствовать достижению положи
тельного результата во всех Ваших

делах. В предстоящие дни Вы неоднократно 
будете оказываться в центре внимания окру
жающих благодаря Вашей обаятельности и 
умению расположить к себе людей. Подоб
ное общение пойдет Вам на пользу - Вы уз
наете много интересного и почерпнете важ
ную для себя информацию. Удачные дни - по
недельник и вторник.

СКОРПИОНЫ наконец-таки к 
своей радости ощутят, что многие 
проблемы, заботившие их на протя

жении длительного периода времени, ушли, 
и дорога полностью очищена для Вашего 
дальнейшего движения вперед. Сейчас у Вас 
наступает самый подходящий момент для 
того, чтобы заняться делами, на которые 
раньше не хватало времени. Вместе с этим, 
неделя также отлично подходит и для тихого 
отдыха рядом с любимыми. Благоприятные 
дни - пятница и суббота.

СТРЕЛЬЦЫ должны использо
вать неделю для реализации своего 
творческого потенциала. Астролог 
рекомендует активно проводить 
встречи и осуществлять обмен опы

том - все это станет залогом немалого успе
ха в будущем. В эту неделю Ваши дети будут 
приятно удивлять своими успехами. Вам сле
дует обязательно сделать что-нибудь для 
своих любимых: например, преподнесите им 
подарки, Ваши усилия будут с благодарнос
тью оценены.

ИТАР-ТАСС.

пол стражей
24 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 338 преступлений, 204 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, два 
таких преступления раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 120 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

1785. НИНА. 45, 167, 75, «Водолей», интересная, высшее об
разование. Разведена. Живет и работает в пригороде. Увлечения: 
рукоделие, книги, путешествия, психология, любит домашний уют. 
Ждет встречи с состоявшимся мужчиной, образованным, с кото
рым будет тепло, уютно и надежно.

1787. ВЕРА. Вдова, 68 лет, хорошо выглядит, работает, при
влекательной внешности, обр. высшее - медик. Есть сад, авто. 
Познакомится с одиноким порядочным мужчиной - добрым, вни
мательным, заботливым, для серьезного знакомства.

0707-И. ВАЛЕРИЙ. 37, 170, 60, «Водолей», рабочий, пока ра
ботает вахтовым методом, переезжает в Екатеринбург уже на по
стоянно. Добрый, спокойный, без вредных привычек. Познако
мится с добродушной спокойной женщиной 30-37 лет, с домаш
ним характером, для создания семьи и рождения ребенка.

0634. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с сим
патичной стройной серьезной девушкой 25-33 лет, рост от 165 см, 
с высшим обр., спокойным характером. О себе: 30, 188, «Телец», 
обр. высшее, жильем и материально обеспечен. Вредных привы
чек нет. Люблю литературу, поэзию, театр, спорт.

0704. Высокий симпатичный мужчина, 47, 190, «Рыбы», хозяй
ственный, сам делает ремонт, любит спорт и путешествия, есть 
авто, дети взрослые - живут отдельно. Ищет для совместного сча
стья молодую, женственную, стройную («Рак», «Скорпион», «Те
лец»), которая верит в любовь, настоящие чувства, желает вместе 
хранить дом. очаг, хочет еще дочку. Желательно фото.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
J - ресны, можно оставить свои координаты по
{ L тел. 260-48-24 или написать письмо по ад-
f j~7 ' ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинс-

кого' 122> Служба семьи «Надежда», для або- 
нента №____ (вложив чистый конверт). Жи

телям области советуем в письмо вкладывать фото, возврат 
вам гарантирует служба.

Мы работаем 28-й год, надежно, серьезно, с гарантией, у 
нас много клиентов и много пар за эти годы. Если вы хотите 
познакомиться - приглашаем к нам зайти, условия по тел. 
260-48-24.

АРТЕМОВСКИЙ. Утром 
в ювелирном магазине 
«Золотой мир» по улице 
Садовой трое неизвест
ных в масках, угрожая 
предметом, похожим на 
пистолет, продавцам, от
крыто похитили товар и 
деньги на общую сумму 
около 700 тысяч рублей. В 
ходе патрулирования со
трудники милиции по при
метам задержали троих 
мужчин 1975-81 годов 
рождения. Один из них 
оказался жителем Полев- 
ского, двое других — из 
Ирбита. Все неработаю
щие, ранее судимые. У 
злоумышленников изъято 
похищенное, а также пис
толет. Возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
на улице Фрезеровщиков 
неизвестный неправомер
но завладел автомобилем 
ВАЗ-2104, принадлежа
щим 47-летнему мужчине. 
В 04.05 по улице Таганс
кой наряд ОВО при Орд- 
жоникидзевском РУВД на 
похищенном автомобиле 
задержал троицу молодых 
людей 1986-88 годов рож
дения, неработающих. 
Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвраще
на владельцу.

Вечером на улице Вос
точной 27-летняя нерабо
тающая дама сбыла 0,26

грамма героина девушке 
1985 года рождения. Чуть 
позднее наркосбытчица 
решила обслужить еще 
одного клиента, но была 
задержана сотрудниками 
уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД. Во вре
мя осмотра квартиры зло
умышленницы она добро
вольно выдала еще 10,58 
грамма «белой смерти». 
Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Ночью на улице 
Матросова неизвестный 
неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-2108, 
принадлежащим молодо
му человеку 19-ти лет. В 
07.20 у дома по улице 
Чайковского наряд ДПС 
ГИБДД на похищенной 
машине задержал угон
щика 1989 года рожде
ния. Парень не учится, не 
работает. Возбуждено 
уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Рано 
утром на улице Энгельса 
61-летний пенсионер из 
хулиганских побуждений 
из охотничьего гладко
ствольного ружья 16-го 
калибра расстрелял дверь 
в собственную квартиру. 
Прибывший на место про
исшествия наряд ППСМ 
ГОВД задержал стрелка. 
Оружие изъято. Постра
давших нет.
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