
9x00'7-
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.\;_________

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

БЛАСТНАЯ ГТ"
www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Потребитель 
имеет право 

знать...
Правдивая информация о 
составе продуктов и 
содержании в них 
генетически 
модифицированных 
организмов должна быть 
указана на упаковке.

Поэтому с 1 сентября произ
водителям продуктов, в состав 
которых входят генетически мо
дифицированные организмы 
(ГМО), вменяется в обязанность 
информировать об этом потре
бителей. Об этом сообщил 
председатель правления Меж
дународной конфедерации об
ществ потребителей Дмитрий 
Янин на конференции, посвя
щенной регулированию оборо
та продуктов с содержанием 
ГМО.

О генетически модифициро
ванных продуктах говорится в 
последнее время немало. Со
зданные методами генной инже
нерии растения получают новые 
и, надо сказать, уникальные 
свойства. Томаты - ген морозо
устойчивости от арктической 
камбалы, картофель - ген бак
терии, чей яд смертелен для ко
лорадского жука, рис - ген че
ловека, отвечающий за состав 
женского молока, который дела
ет злак более питательным. Ге
нетически модифицированные 
(ГМ) растения дают большие 
урожаи и стоят обычно дешевле 
выращенных по классической 
технологии.

Сегодня к числу генетически 
модифицированных относятся 
не только растения, такие, как 
соя, кукуруза, рис, картофель, 
помидоры, рапс, сахарная свек
ла, пшеница, горох, подсолнеч
ник, табак, но и животные. Уже 
выведены ГМ-коровы с повы
шенной жирностью молока, ло
сось, который может жить как в 
соленой, так и в пресной воде, и 
многое другое.

Опасны ли трансгенные про
дукты? Однозначного ответа на 
этот вопрос до сих пор нет. Одни 
специалисты считают, что ниче
го особенного в ГМ-пище нет. 
Другие уверяют, что «дети» ген
ной инженерии далеко не безо
пасны, и последствия от их упот
ребления могут проявиться че
рез годы, а то и через десятки 
лет.

Так или иначе, мы имеем пол
ное право знать, что покупаем - 
натуральные продукты или же 
произведение ученых-генети
ков. Данные должны быть напе
чатаны на упаковке в графе «со
став продукта». Никаких специ
альных значков, указывающих на 
наличие или отсутствие ГМО, 
законодательством не предус
мотрено. Но производитель дол
жен обязательно сообщить по
купателю о том, что в товарах 
содержатся трансгенные орга
низмы. Такая маркировка обя
зательна для продовольствен
ных товаров, где ГМО составля
ют более 0,9 процента. Контроль 
над ситуацией возложен на Рос
потребнадзор.

На территории России откры
ты более 80 лабораторий, где 
могут определить сам факт на
личия ГМО и их количественное 
содержание.

Предприятия, вводящие в 
заблуждение потребителей, (то 
есть, к примеру, не указавшие, 
что входящая в состав товара 
соя является генетически моди
фицированной) и продавцы этой 
продукции будут облагаться со
лидным штрафом Более того, 
производитель должен будет за 
свой счет изъять продукт из тор
гового оборота, и произвести 
соответствующую маркировку.

■ ШКОЛА: СТУПЕНИ РОСТА

Что гоп грядущий 
нам готовит?

Алла БАРАНОВА.

Можно сказать, что ны
нешний сезон школы Сверд
ловской области начнут с го
раздо лучшим настроением, 
чем в предыдущие годы. 
Главным поводом для радо
сти являются улучшение ма
териальной базы образова
тельных учреждений и повы
шение благосостояния учи
тельства. За счет чего это 
произошло?

Во-первых, продолжается 
реализация национального 
проекта «Образование», а 
это значит, что из федераль
ного бюджета продолжают 
поступать значительные 
средства. Они расходуются 
на разные цели. Например, 
на премирование лучших 
школ, лучших учителей и луч
ших учеников, на подключе
ние школ к Интернету, на 
приобретение школьных ав
тобусов и учебно-наглядных 
пособий.

Во-вторых, в 2007 году об
ласть и муниципалитеты 
тоже существенно увеличи
ли расходы на образование. 
Благодаря этому были пост
роены четыре новые школы, 
отремонтированы несколько 
сотен старых. Продолжена 
работа по обеспечению про
тивопожарной и антитерро
ристической безопасности 
образовательных учрежде
ний, приняты меры для их ин
женерно-технической укреп
ленности (построены ограж
дения вокруг зданий, уста
новлено ночное наружное 
освещение и так далее, и 
тому подобное).

Весной этого года Сверд
ловская область вошла в 
число победителей конкурса 
регионов, внедряющих ком
плексные проекты модерни
зации образования. Наша 
модернизация заключалась 
в проведении эксперимента 
с учительской зарплатой. 
Областное министерство об
разования решило уйти от 
системы, согласно которой 
труд учителя оплачивался в 
соответствии с разрядом 
единой тарифной сетки. 
Вместо ЕТС в нескольких 
школах области было приме
нено нормативно-подушевое 
финансирование. В резуль
тате появились условия для 
повышения заработной пла
ты педагогов и оптимизации 
учебной нагрузки.

Вообще, в последнее вре
мя доходы свердловских 
учителей заметно выросли. 
Только в течение этого года 
их зарплата повысилась на 
42 процента (средний пока-

Вот и лето прошло. Яркое, весёлое, зелёное, наверняка, в душе каждого 
ребёнка оно оставило приятные воспоминания. Однако делу - время, потехе - 
час. Пора детворе снова вернуться к учебникам, ранним утренним подъёмам и 
строгой школьной форме. Каким он будет, этот новый учебный год? С чем 
пришла система образования Свердловской области к очередному Дню знаний?

правленные на «формирова
ние у гражданина уважения 
к себе, своей семье, дому, 
Родине, позитивного отно
шения к жизни, стремления 
к образованности и разви
тию». Так что через некото
рое время родители смогут 
со спокойной совестью ос
тавлять свое чадо у голубого 
экрана. Между прочим, этим 
проектом очень заинтересо
вался министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсен
ко. Не исключено, что вско
ре аналогичные каналы по
явятся и в других регионах 
страны.

...Впрочем, все эти ново
сти интересуют взрослых, но 
совсем не интересуют детей. 
Особенно сегодня, когда 
вокруг царит такое оживле
ние, на лицах школьников 
светятся радостные и пока 
ещё беззаботные улыбки. 
День знаний - это праздник 
«несмотря ни на что», как вы
разилась одна знакомая 
одиннадцатиклассница. Се
годня никто не ставит двоек, 
не ругает за непослушание. 
Все проблемы и тревоги от
ложены до понедельника. 
Первое сентября всецело 
принадлежит празднику. А 
главными героями этого дня 
являются, конечно, перво
классники.

Кстати, в этом году их ко
личество снова подросло. 
Нынче за парты сядут уже 36 
тысяч начинающих учеников. 
Правда, общее количество 
учащихся продолжает убы
вать - в прошлом году в Свер
дловской области проживало 
415 тысяч школьников, в этом 
- на 20 тысяч меньше. И все 
же, как отмечают специалис
ты, медленно, но верно стра
на выбирается из демогра
фического кризиса.

...И снова вспомним о 
празднике. Сегодня мы по
здравляем не только мальчи
шек и девчонок. Главным бо
гатством нашей школы все
гда были учителя. Слава 
Богу, что они остаются вер
ны своей профессии при лю
бых, даже самых трудных об
стоятельствах. Можно не со
мневаться, что сегодня наши

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие педагоги, родители, школьники и студенты! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!

Сегодня для 400 тысяч школьников Свердловской области 
начнется новый учебный год. Из них почти 40 тысяч ребятишек 
впервые сядут за парты. Это 1 сентября станет для них самым 
запоминающимся днем, полным ярких впечатлений: первый 
звонок, первый класс, первый урок, первый учитель. Перво
классники откроют для себя целый мир новой удивительной 
информации, волнующих открытий и вступят на путь познания, 
по которому отныне они будут идти всю жизнь.

Правительство Свердловской области прилагает значитель
ные усилия для развития образования на Среднем Урале. В 
этом году в области построены и начнут работу сразу 7 новых и 
3 полностью отремонтированных школы: в селе Уфа-Шигири 
Нижнесергинского района, Бисерти, Красноуфимске, в посел
ке Шаля, деревне Пальмино Таборинского района, Заречном, 
Серове и три школы в Екатеринбурге. Парк школьных автобу
сов городов и районов области пополнили 34 машины. Воз
можность воспользоваться системой Интернет появилась у 
школьников из самых отдаленных территорий области.

Самый важный человек в школе - учитель. Это самый по
четный и ответственный труд, поэтому особенно радует то, что 
реализация национального проекта «Образование» помогла су
щественно поддержать престиж этой профессии. С начала 2008 
года в Свердловской области начнёт действовать новая систе
ма стимулирования молодых специалистов.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за подвижнический 
труд, требующий постоянной душевной отдачи. Верю в ваши 
творческие силы, высокий профессионализм и патриотизм. 
Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил, любви и благо
получия.

А вам, дорогие ребята, хочу пожелать успехов в новом учеб
ном году! Помните, что образование - это основа вашего буду
щего благополучия и процветания нашей родной Свердловс
кой области. Будьте всегда здоровы, хорошо учитесь, добро
го вам пути в мир знаний!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

^СООБЩ^^

Эдуард Россель направил 
поздравительную 

телеграмму 
Михаилу Фрадкову

Эдуард Россель направил поздравительную телеграмму в 
адрес председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Фрадкова, который 1 сентября 
отмечает свой день рождения.

В телеграмме, в частности, сказано: «От всей души поздрав
ляю Вас с днём рождения! Уникален Ваш жизненный опыт, вопло
щающий в себе редчайший сплав человеческих и деловых ка
честв. Весом Ваш личный вклад в развитие Российской Федера
ции, повышение авторитета страны на международном уровне. 
Примером для всех настоящих патриотов России является Ваша 
деятельность по улучшению качества жизни и повышению благо
состояния россиян».

Губернатор Свердловской области сердечно поблагодарил 
Михаила Фрадкова за внимание, которое председатель прави
тельства России уделяет вопросам социально-экономического 
развития Свердловской области: «Заверяю Вас, что жители Сред
него Урала приложат все усилия, чтобы и впредь Свердловская 
область могла называться с полным на то правом опорным краем 
державы.

Эдуард Россель пожелал Михаилу Фрадкову крепкого, по- 
настоящему уральского здоровья, семейного тепла, благополу
чия и успехов в ответственной работе на благо России.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

затель по стране - 15 про
центов). В 2008 году она дол
жна вырасти еще на 20 про
центов, а с введением сис
темы нормативно-подуше
вого финансирования (феде
ральное министерство обра
зования намерено внедрить 
ее повсеместно) благосос
тояние школьных преподава
телей улучшится еще на одну

треть. Так что сегодня учи
теля смотрят в будущее со
всем другими глазами, не
жели вчера.

Ещё одной приметой ны
нешнего учебного года ста
нет новый областной телеви
зионный канал.Казалось бы, 
какая связь между телевиде
нием и школой? Большин
ство родителей и педагогов

считают, что «ящик» мешает, 
а не помогает в обучении и 
воспитании детей. Но здесь 
- особый случай. Это будет 
не развлекательный, а обра
зовательный канал. Его со
здадут на базе развивающе
гося проекта цифрового те
левещания. В сетке канала 
будут стоять исключительно 
полезные программы, на-

педагоги сделают все воз
можное, чтобы этот День 
знаний получился действи
тельно ярким и запомнился 
каждому ребенку.

Ольга ИВАНОВА. 
НА СНИМКЕ: «А я - в

школу!».
Фото 

Станислава САВИНА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■■■■■■■■■ваа······················ 
■ Педагогическому сообществу ■
а Свердловской области ■
■ Дорогие коллеги! ■

Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года и " 
в Днем знаний! Желаем вам здоровья и благополучия, творческих в 
в свершений и благодарных учеников! Будущее процветание стра- в 
■ ны во многом зависит от вашего самоотверженного труда. Имен- ■ 
и но к вам должна прислушиваться власть, начавшая глубокое ре- ■ 

формирование системы образования в России.
а Услышать голос педагогов помогает Общероссийская обще- а 
в ственная организация «Всероссийское педагогическое собрание», в 
■ созданная при поддержке партии «Единая Россия», призванная ■ 
" объединить педагогов всех уровней образования, от начального " 
а до высшего, сплотить родительские комитеты, наблюдательные и в 
■ попечительские советы, учащихся и студентов с тем, чтобы вли- в 
■ ять на государственную образовательную политику. ■
’ Приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в каче- “ 

и ственном решении проблем, стоящих перед российским образо- и 
а ванием. в
в Наша сила в единстве! в
■ Обращайтесь в Свердловский региональный Совет Всерос- ■ 
' сийского педагогического собрания Тел.8 (343) 251-24-36.
а С уважением, а
в Председатель Свердловского регионального Совета ВПС, в
■ ректор Уральского государственного горного университета, ■ 

профессор Н. П. КОСАРЕВ.
_ Руководитель исполкома Свердловского отделения
в ВПП «Единая Россия» Л. А. РАПОПОРТ. в

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех работников и ветеранов ООО «Уралтрансгаз», 

членов их семей с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Как и в предыдущие годы, мы встречаем свой профессиональный праздник убедительными производственными и финансовыми 

результатами. «Газпром» продолжает динамично развиваться, становится глобальной энергетической компанией, которая не только 
добывает и транспортирует газ, но и успешно осуществляет его глубокую переработку, наращивает нефтяную составляющую, актив
но занимается электроэнергетикой.

Благодаря неустанному труду сотен тысяч работников газовой отрасли, частью которой является и коллектив «Уралтрансгаза», 
потребителям бесперебойно, в срок и в полном объеме поставляется голубое топливо. Строятся новые участки газопроводов и 
газопроводов-отводов, ведутся капитальный ремонт и реконструкция объектов газотранспортной системы, работы по подготовке к 
зиме, слаженно действуют все звенья сложной производственной цепочки.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души благодарю вас за труд, высокий профессионализм, опыт и знание своего дела! 
И в этот праздничный день, несомненно, самые теплые слова признательности хочется сказать ветеранам отрасли за их преданность 
делу, которому они отдали всю свою жизнь, чей труд стал основой для нашего сегодняшнего процветания.

От всей души желаю вам новых профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С 
праздником!

Генеральный директор ООО «Уралтрансгаз» 
Д. Д. ГАЙДТ.

’ »Мй По данным Уралгидрометцентра, 2 сентября
ожидается переменная облачность, местами 
кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 

(^ПогодаЛ 2- 7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... 
плюс В, днём плюс 15... плюс 20 градусов.

В начале новой недели ожидается преимущественно сухая 
безветреная погода при температуре воздуха ночью плюс 6... 
плюс 11, днём плюс 13... плюс 18 градусов. К середине неде
ли потеплеет до плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца — в 7.01, 
'заход — в 20.53, продолжительность дня — 13.52; восход Луны

— в 21.40, заход Луны — в 14.28, начало сумерек — в 6.20, 
конец сумерек — в 21.33, фаза Луны — полнолуние 28.08.

3 сентября восход Солнца — в 7.03, заход — в 20.50, про- ■ 
должительность дня — 13.47; восход Луны — в 22.01, заход I 
Луны — в 16.09, начало сумерек — в 6.22, конец сумерек — в I 
21.30, фаза Луны — полнолуние 28.08.

В районе Екатеринбурга 4 сентября восход Солнца — в 7.05, | 
заход — в 20.47, продолжительность дня — 13.42; восход Луны ■ 
— в 22.37, заход Луны — в 17.39, начало сумерек — в 6.24, · 
конец сумерек — в 21.27, фаза Луны — последняя четверть I 
04.09.

в мире

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КИТАЯ ОБОШЛА 
ПО ВЛИЯНИЮ КОНДОЛИЗУ РАЙС

В ежегодном рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира 
по версии журнала Forbes первое место, как и в 2006 году, заняла 
канцлер Германии Ангела Меркель, а на втором месте, сместив 
госсекретаря США Кондолизу Райс, расположилась вице-премьер 
Китая У И. Райс не смогла закрепиться даже на третьем месте, на 
четвертое ее вытеснила руководитель государственных инвести
ционных программ Сингапура Хо Чин. В прошлом году она не 
попала даже в десятку. Стоит отметить, что этот рейтинг Forbes 
составляется в четвертый раз. В первых двух списках его воз
главляла Райс, однако в 2006 году на второе место ее сместила 
Меркель. Китайский вице-премьер У И в самом первом рейтинге 
заняла третье место, а в 2005 году поднялась на второе.

Пятое место в рейтинге 2007 года заняла президент PepsiCo 
Индра Нуи, сместившаяся по сравнению с прошлогодним рейтин
гом на один пункт вниз. Следом за ней идет лидер Индийского 
национального конгресса Соня Ганди (кстати, в предыдущем рей
тинге она заняла 13-е место). На седьмом месте расположилась 
глава крупнейшей горнодобывающей компании мира Anglo 
American Синтия Кэрролл, далее идут президент Archer Daniels 
Midland Патриша Уортц, в 2006 году занимавшая седьмое место, 
главный исполнительный директор Kraft Foods Ирэн Розенфелд и 
главный исполнительный директор Alcatel-Lucent Патрисия Руссо.

Журнал отмечает, что две трети женщин, попавших в список, 
занимают высокие посты в бизнесе, одна треть стали известны 
деятельностью во властных структурах - среди них две королевы 
(Великобритании Елизавета II и Иордании Рания), три премьер- 
министра, шесть президентов и две первые леди.//Лента.гц.

В ГРЕЦИИ СОБРАЛИ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ 
БОЛЕЕ 200 МЛН. ЕВРО

Об этом сообщило в пятницу греческое государственное те
левидение. По данным специального фонда помощи, за несколь
ко дней работы собрано 207 млн. евро - рекордная сумма в тако
го рода кампаниях. «Мы гарантируем, что все средства до после
днего евро будут потрачены исключительно на помощь постра
давшим, и процесс их расходования будет полностью прозра
чен», - заявил журналистам глава фонда, бывший министр иност
ранных дел Петрос Моливьятис. // РИА «Новости».

в России

РФ МОЖЕТ ДОСРОЧНО ПОГАСИТЬ долг 
ПЕРЕД США В РАЗМЕРЕ 343,25 МЛН.
ДОЛЛАРОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ В 1998 
ГОДУ КРЕДИТУ ПО ЛИНИИ МИНСЕЛЬХОЗА

Как сообщили в Минфине РФ, в настоящее время это его пред
ложение рассматривается в правительстве РФ.При этом в мини
стерстве сообщили, что досрочное погашение кредита возможно 
без проведения предварительных переговоров с США.Это может 
быть сделано в уведомительном порядке, что предусмотрено со
глашением о предоставлении этого кредита. Если правительство 
одобрит досрочное погашение кредита, то платежи предлагается 
осуществить 19 октября 2007 года.

В Минфине отмечают экономическую целесообразность этого 
шага, т ак как на выплате процентов удастся сэкономить более 46 
млн. долларов. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

ротонды каслинского литья появятся 
В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщил один из инициаторов проекта заместитель 
председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств стран СНГ Михаил Горюнов.Две ротон
ды будут установлены на разных берегах Исети: возле гимназии 
№9 и резиденции губернатора. Стилистика их будет соответство
вать историческим реалиям Екатеринбурга. Одна из ротонд бу
дет олицетворять Екатеринбург горнозаводской, другая - .купе
ческий. Проект уже согласован в администрации губернатора и в 
мэрии. Каждая из ротонд будет высотой 5,5 метра и площадью 9 
квадратных метров. Вес сооружений, повторяющих стилистику 
всемирно известного каслинского чугунного павильона, состав
ляет около 20 тонн. Все затраты по возведению ротонд возьмут 
на себя частные предприниматели Екатеринбурга. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 августа.
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■ ПРОЕКТЫ

Уральская деревня 
завтрашнего дня

Какой ей быть? Вопрос не так прост. В нашей области 1843 
населённых пункта отнесены к категории сельских. Среди 
них есть и такие, которые когда-то были районными 
центрами, как, скажем, село Махнево Алапаевского района 
или Сажино, Манчаж Артинского района, но есть и такие 
деревеньки, в которых проживают всего несколько семей. 
При этом в нашей индустриальной области доля сельского 
населения по-прежнему значительна - 12 процентов от 
четырёх с половиной миллионов человек.

·. ■ ■ :. . . . 
.. ...

Жители сёл Среднего Урала 
практически полностью обеспе
чивают область картофелем и 
овощами, а в личных подсобных 
хозяйствах выращивается 53 
процента всего объёма мяса, 
производимого в области.

И естественно, в такой высо
коразвитой области, как Свер
дловская, внимание к нуждам 
деревни, уровню жизни сельс
ких уральцев должно соответ
ствовать требованиям времени.

Поэтому губернатор Эдуард 
Россель выступил с инициати
вой разработать специальную 
комплексную программу соци
ально-экономического разви
тия сельских территорий наше
го края. И предложил назвать её 
«Уральская деревня».

Рабочая группа по разработ
ке концепции программы 
«Уральская деревня» уже рабо
тает. В неё вошли наиболее 
опытные руководители сельс
ких территорий, учёные-эконо
мисты, социологи, аграрники, 
специалисты дорожного стро
ительства, медицины и образо
вания, культуры. Возглавить 
рабочую группу по разработке 
концепции программы поруче
но Елене Тресковой - главе Ир
битского муниципального об
разования. И это не случайно. 
Именно в этом районе наибо
лее полно видны результаты 
аграрной политики, проводи
мой губернатором и правитель
ством области. Здешние хозяй
ства во многом стали образ
цом, предприятия аграрного 
профиля в целом успешно вош
ли в рыночные отношения.

И в то же время к каждой де
ревне, к каждому селу необхо
дим индивидуальный подход.

Это особо подчеркнули на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» министр сельского хозяй
ства и продовольствия области 
Сергей Чемезов и руководитель 
рабочей группы по выработке 
концепции программы «Ураль
ская деревня» Елена Трескова.

Если вблизи деревни есть 
обширные луга и пастбища - 
нужно помогать ее жителям в 
разведении живности для лич
ного подворья и продажи полу
ченной продукции на рынке. 
Там, где традиционно занима
ются выращиванием картофеля 
и овощей, как, скажем, в селе 
Бараба Богдановичского райо
на, нужно обеспечивать жите
лей высокоурожайными сорта
ми, помогать в доставке опять 
же на городские рынки.

—И особое направление - 
развитие социальной инфра
структуры наших деревень и 
сёл. Уже десятки тысяч их жи
телей почувствовали реальные 
результаты работы более 120 
врачебных практик, открытых в 
последние годы, усиления до
рожного строительства и гази
фикации сёл, - подчеркнул Сер
гей Чемезов. - Столь же эффек
тивной должна быть отдача от 
реализации будущей програм
мы и по другим направлениям 
социальной жизни уральских 
селян.

До конца года разработка 
основных положений програм
мы должна быть закончена и 
после утверждения губернато
ром станет основой бюджетно
го планирования развития 
уральской деревни.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЬ жизнь без газа 
невозможно, так же как и без 
электричества. От стабильности 
поставок голубого топлива во 
многом зависит стабильность 
развития экономики. Для 
Свердловской области, которая 
входит в тройку крупнейших 
потребителей самого экологичного 
и экономичного топлива в 
Российской Федерации, 
стабильность поставок имеет 
особое значение. Сегодня в 
топливном балансе нашей области 
доля голубого топлива составляет 
более 50 процентов. Объем 
потребления природного газа за 
семь месяцев 2007 года составил у 
нас почти одиннадцать миллиардов 
кубометров. Предполагается, что 
по итогам года эта цифра превысит 
19 миллиардов кубометров.

КТО ДОСТАВИТ НАРОДУ ЕГО 
ДОСТОЯНИЕ?

Знаменитая фраза о том, что газ - 
национальное достояние, абстрактна 
сама по себе. Достояние? Да, несомнен
но, но только сам по себе газ у потреби
телей не появится. Надежное беспере
бойное снабжение потребителей зави
сит от скоординированного, круглосу
точного труда газодобывающих, газо
транспортных, газораспределительных 
предприятий.

И когда мы сетуем на то, что цена газа 
постепенно растет, стоит вспомнить, что 
он - все-таки самое дешевое и при этом 
самое экологичное й удобное в транс
портировке топливо. Судите сами: при 
переводе котельных с угля и мазута на 
газ выбросы вредных веществ в атмо
сферу сокращаются в четыре-шесть раз, 
а выбросы сернистого ангидрида и ма
зутной золы и вовсе исчезают. Газ сам 
«приходит» к потребителю по трубе, а, 
значит, отпадают проблемы, связанные 
с тем же углем: погрузка и разгрузка, 
периодически возникающий дефицит 
вагонов, рост тарифов на перевозки.

Стабильность поставок голубого топ
лива на Средний Урал обеспечивает 
предприятие «Уралсевергаз». Оно со
здано в 1998 году с акционерным учас
тием нефтегазовой компании «ИТЕРА» и 
Свердловской области именно для того, 
чтобы обеспечить надежное газоснабже
ние мощного промышленного региона. 
И эта задача на протяжении без малого 
десяти лет решается эффективно! Не
обходимо отметить, что «ИТЕРА» и 
«Уралсевергаз» занимаются не только 
поставками, но и активно участвуют в 
программе газификации региона, реа
лизуют проекты по строительству жилья 
и социальных объектов, созданию до
полнительных мощностей по выработке 
электроэнергии.

Многолетнее сотрудничество Сверд
ловской области и НГК «ИТЕРА» осуще-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Газ
работает

на нас

5 сентября 2007 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения внеоче
редного заседания.

Начало работы 5 сентября 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 представителях Областной Думы в составе согласительной 
комиссии для преодоления разногласий по Закону Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области», отклоненному Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ
лении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области», отклоненного Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-120 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 
год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-119 «О внесении измене
ний в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2007 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-101 «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земель
ного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области» на 2003-2007 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-1ОЗ «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Энерго
сбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-122 «О внесении измене- 
I ний в Перечень объектов государственной собственности Сверд- 
I ловской области, не подлежащих отчуждению»;
Й - Об Областном законе «О внесении изменений в Областной за- 
5 кон «О стаже государственной службы Свердловской области и му- 
| ниципальной службы в Свердловской области» (проект № ПЗ-87);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной за- 
| кон «Об управлении государственной собственностью Свердловс- 
I кой области» (проект № ПЗ-90);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О радиационной безопасности населения в Свер- 

I дловской области» (проект № ПЗ-95);
. - Об Областном законе «Об исключительных случаях заготовки
I древесины на основании договора купли-продажи лесных насаж- 
| дений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-97);

- Об Областном законе «О порядке заготовки и сбора граждана- 
I ми недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
| расположенных на территории Свердловской области» (проект № 
I ПЗ-98);
I - О проекте областного закона № ПЗ-121 «О разграничении иму- 
| щества, находящегося в муниципальной собственности, между Се- 
| ровским городским округом и Сосьвинским городским округом»;
а - О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра- 

. ния Свердловской области.
■шнвшмннвм···········

ствляется на основании долгосрочных 
договоров о сотрудничестве. Соглаше
ние, на основании которого мы получа
ем газ сегодня, было подписано в апре
ле 2003 года и будет действовать до 
2008 года. Но жизнь оказалась динамич
нее самых смелых планов: основные па
раметры документа уже выполнены, по
этому в апреле 2007 года губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
и председатель Совета директоров ООО 
«НГК «ИТЕРА» Игорь Макаров подписа
ли очередное Соглашение о сотрудни
честве между правительством области 
и нефтегазовой компанией на период до 
2015 года, которое стало залогом на
шей энергетической безопасности.

ТРИ РАЗА ПО ПЯТНАДЦАТЬ
Пятнадцать - число особое, и для 

«ИТЕРЫ» даже в чем-то магическое. Су
дите сами: совокупный объем голубого 
топлива, поставленного в нашу область 
«Уралсевергазом», в нынешнем году

уверенно, с солидным превышением, пе
решагнет очередной «громкий» рубеж - 
150 миллиардов кубометров. Соглаше
ние о сотрудничестве, о котором шла 
речь выше, подписано до 2015 года. И 
все это произошло в юбилейный для ком
пании год пятнадцатилетия. Который, 
следует отметить, ознаменовался еще 
одним важным событием - запуском в 
промышленную эксплуатацию месторож
дения «Береговое».

Компания готовится отметить очеред
ную рубежную дату, как водится, новыми 
успехами и достижениями, очевидными 
для всех. Кстати, после подписания со
глашения с «ИТЕРОЙ» Эдуард Россель 
сказал: «Уверен, что, как и предыдущее, 
оно будет выполнено досрочно!».

УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!
Поставки энергоносителей - не про

сто бизнес. Согреть огромную область - 
задача и социальная, и политическая од
новременно. И если «Уралсевергаз» свои

договорные обязательства выполняет 
четко, то далеко не все потребители так 
же четко расплачиваются по счетам.

Схема сама по себе очевидная: сжег 
потребитель газ, согрел, к примеру, 
воду, согрел целый район, а то и город. 
Все довольны: котельная - с топливом, 
жители - с теплом и горячей водой. Жи
тели в большинстве своем аккуратнень
ко погасили долги, а вот организации- 
потребители... Увы, далеко не всегда 
они четко выполняют условия договора 
поставки. (И никто не требует с них лиш
ней копейки сверх суммы, определен
ной заранее). А долги растут. Почему- 
то некоторые потребители, особенно из 
сферы ЖКХ, позволяют себе не оплачи
вать в срок сожженный ими газ, накап
ливая многомиллионные долги.

Именно поэтому в очередном согла
шении между «ИТЕРА» и правитель
ством Свердловской области есть по
ложение о том, что область намерена 
способствовать обеспечению своевре
менных расчетов за газ потребителями 
жилищно-коммунального сектора и 
бюджетными организациями. Выполне
ние этого положения обеспечит энер
гетическую безопасность области, за
щитит интересы добросовестных по
требителей.

Поставщики всех видов энергоресур
сов, и, прежде всего, газовики, вынуж
денно берут на себя бремя чужих дол
гов. Они, по сути, кредитуют потреби
телей без процентов и дополнительных 
условий, хотя для того, чтобы обеспе
чить стабильность поставок газа, к ко
торой мы так привыкли, и поставщикам 
приходится брать банковские кредиты. 
А до зимы осталось совсем немного вре
мени. Немного, но достаточно для того, 
чтобы расплатиться с долгами и начать

отопительный сезон без риска заморо
зить людей.

Профессиональный праздник газо
виков выпадает на самую горячую для 
них пору. Именно в это время выходит 
на финишную прямую подготовка к оче
редному отопительному сезону, кото
рый начинается во второй половине 
сентября. Созданию по-настоящему 
праздничного настроения мешает дол
говая проблема, которая в этом году - 
пожалуй, впервые за последние годы - 
стоит особенно остро. Многие потре
бители так и не воспользовались лет
ней передышкой, чтобы до конца пога
сить долг за газ, полученный ими еще 
прошлой зимой. Это создает серьезную 
угрозу энергетической безопасности 
всей Свердловской области, поставкам 
газа даже в адрес добросовестных по
требителей.

Газовое хозяйство - сложный меха
низм, дело коллективное, и обеспечить 
его стабильность усилиями одних лишь 
должников сложно. Хотя сами газовики 
делают все возможное (и даже, навер
ное, невозможное!), чтобы обеспечивать 
стабильность поставок голубого топли
ва, которое, было, есть и, похоже, на
долго останется ключевым, важнейшим 
энергоресурсом...

Давайте в канун праздника пожела
ем друг другу, чтобы газ - основа ста
бильности и развития нашей родной об
ласти, нормальной жизни каждого из нас 
- был всегда!

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и И.Ма

каров: соглашение подписано; село 
Байкалово: работы по монтажу газо
провода почти закончены.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

«Губернский» 
работает 

на благо области
Вчера впервые после своего назначения на должность 
председателя правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров посетил новое здание центрального офиса 
Свердловского Губернского банка (СГБ) в Екатеринбурге.

Администрация Губернатора Свердловской области объяв
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в Ад
министрации Губернатора Свердловской области:

главного специалиста управления мониторинга средств 
массовой информации департамента информационной по
литики Губернатора Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания и навыки: знание технологии произ

водства телевизионных программ, навыки работы с телевизион
ным и звуковым оборудованием, опыт линейного и нелинейного 
видеомонтажа телевизионных программ.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325, 507. Время 
приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Телефоны 
для справок: 217-88-35, 217-88-40, 217-88-34, факс: 217-89-54. 
Информация о конкурсе на сайте Правительства Свердловской об
ласти: www.midural.ru

В сопровождении председа
теля правления банка Александ
ра Иванова, дававшего по ходу 
дела необходимые пояснения, 
Виктор Кокшаров обошёл основ
ные помещения офиса, проявляя 
повышенный интерес к сугубо 
профессиональным вопросам 
деятельности кредитно-финан
сового учреждения.

Любопытство премьера было 
отнюдь не праздным, поскольку 
правительство Свердловской об
ласти является соучредителем и 
владельцем 25 процентов акций 
СГБ, так что работа «Губернско
го» во многом способствует ус
пеху реализации областных про
грамм и планов развития эконо
мики.

А. Иванов рассказал, что со
гласно рэйтингу, составленному 
экспертами «Интерфакс-ЦЭА», 
СГБ по итогам первого полугодия 
2007 года вошел в сотню круп
нейших российских банков по 
объему депозитов частных лиц, 
заняв 86-е место среди 1010 бан
ков России.

Числа клиентов СГБ достигло 
70 тысяч, а собственный капитал 
до конца этого года увеличится 
по сравнению с январём вдвое и 
составит два миллиарда рублей. 
Соответственно, доля правитель-

ства Свердловской области в 
собственном капитале банка уве
личится с 250 миллионов рублей 
до 500 миллионов.

СГБ располагает десятью 
офисами в Екатеринбурге и се
мью — в других городах Сверд
ловской области, а также четырь
мя филиалами в Тюмени, Челя
бинске, Перми и Нижневартовс
ке.

«На сегодняшний день зада
ча номер один банка, — сказал 
А.Иванов, - это дальнейшее раз
витие филиальной сети. До кон
ца года мы откроем шесть новых 
филиалов, а в 2008-2009 годах - 
ещё 15 филиалов в Поволжье, на 
юге России, в Сибири и на Даль
нем Востоке. К 2010 году филиа
лы банка откроются в Санкт-Пе
тербурге и Москве».

В качестве примера деятель
ности банка на пользу промыш
ленности и жителей области 
А.Иванов привел совместную ра
боту с администрацией города 
Верхняя Салда и корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, где реализо
ван зарплатный проект СГБ и на
лажено кредитование работни
ков. Кроме того, банк активно ра
ботает в сфере ипотечного кре
дитования, внося тем самым су
щественный вклад в реализацию

приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфорт
ное жильё - гражданам России». 
Особое внимание работники бан
ка уделяюѵ-ітовышению качества 
обслуживания клиентов.

«Безусловно, Свердловский 
Губернский банк сегодня являет
ся одним из лидеров кредитно- 
финансовой системы Свердлов
ской области, — сказал Виктор 
Кокшаров по окончании встречи. 
—Мы удовлетворены темпами 
развития банка, перспективами, 
которые обрисовал его руково
дитель, и уверены, что все пла
ны, связанные с увеличением ко
личества филиалов, с увеличени
ем чистых активов кредитного 
портфеля, собственного капита
ла, будут реализованы».

Порадовало главу областного 
правительства и то, что до конца 
года в банке будет работать уже 
более одной тысячи человек, что 
им гарантирована высокая — за
метно выше, чем в среднем по 
области, — заработная плата.

«Конечно же, мы поддержива
ем такое динамичное развитие 
банка и надеемся, что в дальней
шем он по-прежнему будет сре
ди лидеров», — сказал В.Кокша
ров.

«На примере СГБ особенно 
заметно, что вложения, которые 
делает правительство области, 
очень эффективны, поскольку 
растут и акционерный капитал, 
и активы, и количество вкладчи
ков созданного при нашем учас
тии банка. Мы очень рады, что 
банк именно так развивается. 
Это пример эффективного ис
пользования бюджетных средств 
и успешной работы на финансо
вом рынке», - заключил В.Кок
шаров.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров 

(справа) и А. Иванов в одном из 
операционных залов банка.

Фото автора.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Северный округ: 
випеть перспективу

Как мы уже сообщали, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров 30 августа завершил 
поездку в Северный управленческий округ. Свой второй 
рабочий день в Краснотурьинске он начал с ознакомления с тем, 
как здесь реализуется национальный проект «Здоровье».

Областной премьер побывал в 
диагностическом центре городс
кой больницы №1, где недавно на
чал действовать современный 
компьютерный томограф фирмы 
«Сименс», осмотрел маммограф и 
иное новейшее оборудование, по
беседовал с врачами, освоивши
ми сложную медицинскую техни
ку, так называемого, «пятого уров
ня».

Как известно, в Краснотурьин
ске успешно воплощается губер
наторская программа «Урологи
ческое здоровье мужчины». В по
ликлинике больницы №1 заведую
щий окружным урологическим ка
бинетом Сергей Кирьянов расска
зал о внедрённой ими экспресс- 
диагностике пациентов. В первой 
половине текущего года их каби
нет посетили 2100 северян - на 24 
процента больше, чем в аналогич
ном периоде 2006-го.

При обсуждении отраслевых 
проблем собеседники Виктора 
Кокшарова обращали его внима
ние на недостаточную укомплекто
ванность врачами амбулаторного 
звена, что влечёт за собой рост на
грузки на скорую медицинскую по
мощь. Говорили о создании бюд
жетникам, к которым относятся и 
работники здравоохранения, дос
тойных жилищных условий, о под
ходах к формированию в управ
ленческом округе сети общих вра
чебных практик, а также о возмож
ности узкой специализации, со
здании стимулов к освоению вы
соких технологий, повышению ква
лификации.

С организации медицинского 
обслуживания работников Бого
словского алюминиевого завода - 
филиала компании «Русский алю
миний», с заботы о здоровье чле
нов их семей, началось и знаком
ство председателя областного 
правительства со знаменитым 
предприятием. Виктор Кокшаров 
побывал в санатории-профилакто
рии «Богословский». Помимо ра
ботников основных цехов, ежегод
но при поддержке Фонда социаль
ного страхования здесь поправля
ют здоровье пятьдесят-шестьде
сят пенсионеров.

БАЗ поразил опрятностью. И 
это при том, что ряд цехов пред
приятия опутаны строительными 
лесами: в условиях действующего 
производства заводчане ведут ре
конструкцию. Практически сто 
процентов основной продукции 
краснотурьинские металлурги вы
пускают высших сортов качества.

Генеральный директор завода 
Сибагатулла Аминов продемонст
рировал Виктору Кокшарову схе
му реконструкции многоярусного 
сгустителя в одноярусный, по за
вершении которой производитель
ность агрегата увеличится в 12 раз. 
Глава областного кабинета мини
стров побывал в центральной дис
петчерской производства глинозё-

ма, на мониторы которого выве
дено около пяти тысяч парамет
ров.

1,1 млрд, рублей капиталовло
жений намерены освоить строите
ли нынче на объектах реконструк
ции ВАЗа. Недавно для работни
ков электролизного цеха введена 
в строй столовая «Россиянка» - 
уже третья такого высокого уров
ня обслуживания и организации 
горячего питания. Разнообразию 
её меню, широкому спектру пред
лагаемых диет и комфортности об
служивания может позавидовать 
иное кафе. В цехе кальцинации 
Виктор Кокшаров осмотрел душе
вые помещения и поставил завод
скому руководству «пятёрку» за 
столь уважительное отношение к 
трудящимся.

К примеру ВАЗа председатель 
правительства Свердловской об
ласти не раз обращался затем в 
ходе окружного совещания с по
весткой: «Об основных итогах со
циально-экономического развития 
Северного управленческого окру
га за первое полугодие 2007 года 
и задачах на второе полугодие», 
которое он провёл в Краснотурь
инске в завершение рабочей по
ездки.

Участие в обсуждении актуаль
ных вопросов развития террито
рии приняли представители 15 му
ниципальных образований округа, 
депутаты, директора крупнейших 
промышленных предприятий.

Многоотраслевое хозяйство ок
руга, где базовыми являются ме
таллургия и добыча полезных ис
копаемых, охарактеризовал управ
ляющий Северным управленчес
ким округом, член правительства 
Свердловской области Иван Гра- 
матик. В докладе он особо подчер
кнул: темп роста впервые за пос
ледние девять лет превышает сто
процентный уровень во всех(!) го
родских округах, входящих в уп
равленческий округ. Тем не менее, 
считает он, разовые успехи не дол
жны успокаивать. Иван Граматик 
подробно остановился на имею
щихся резервах буквально в каж
дой из отраслей хозяйствования, 
социальной сферы.

Так, рассматривая вопросы 
строительства жилья, достигнутый 
результат (а он значительно выше, 
чем год назад) управляющий ок
руга назвал... оскорбительно ма
лыми на фоне возможностей, ре
ально имеющихся у северян.

О подготовке Краснотурьинска 
к работе в зимних условиях гово
рил глава города Виктор Михель. 
Его предложение по решению жи
лищной проблемы для бюджетни
ков - строить на паях с городом.

Председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти, вице-президент ОАО «СУАЛ-

холдинг» по Уральскому региону 
Анатолий Сысоев обратил внима
ние участников совещания, что на
зрела необходимость заниматься 
прогнозами на перспективу.

Горячо и заинтересованно го
ворили участники совещания в Се
верном управленческом округе: 
председатель правления обще
ственной организации «Предпри
ниматели Северного Урала» Васи
лий Седельников - о том, что ме
шает развитию малого бизнеса; 
глава Качканарского городского 
округа Анатолий Калугин - о со
хранении льгот для ветеранов тру
да (на проезд на автобусах до са
дов-огородов); председатель 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей) Владимир 
Семёнов - о слагаемых социаль
ного партнёрства; генеральный 
директор группы компаний «Маяк 
Урала» Алексей Чемоданов - о вы
сокой надёжности проектов «Не
государственного пенсионного 
фонда «Семейный»; начальник 
Верхотурского управления сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Равиль Галикаев - о закреплении 
людей на селе и благотворной 
роли в этом губернаторской целе
вой программы «Уральская дерев
ня»; председатель Краснотурьин- 
ской городской общественной 
организации инвалидов, ветера
нов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Игорь Долгулев - о перебоях в ле
карственном обеспечении ветера
нов и выделении им специального 
автотранспорта; главный инженер 
ЗАО «Тяжпромэлектромет» Нико
лай Кирпичников - об ускорении 
строительства энергетических 
объектов; глава Серовского город
ского округа Владимир Анисимов 
- о недоступности «доступного» 
жилья.

В заключительном слове глава 
областного кабинета министров 
Виктор Кокшаров поблагодарил 
участников встречи за честный, от
кровенный разговор, ответил на 
поставленные вопросы. Оценивая 
подготовку к зиме, премьер, в ча
стности, отметил: ощущение, что 
живём в состоянии постоянного 
аврала, а плановая работа в дан
ной сфере вообще отсутствует. 
Оценивая проблемы Северного уп
равленческого округе, премьер го
ворил о значительной кредиторс
кой задолженности, которая нын
че в полтора раза больше прошло
годней. Муниципалитеты просят 
денег, имея огромные не востре
бованные дебиторские ресурсы. 
Значительны и собственные дохо
ды.

Виктор Кокшаров высоко оце
нил достижения северян в реали
зации национальных проектов и 
выразил уверенность, что они и в 
будущем будут достигать намечен
ных целей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Спасибо
за замечательных детей

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:

«Хочу пожелать 
уральцам спокойствия 
и счастливой жизни»

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата отмечается в России с 
2005 года, что связано с трагическими событиями в 
Беслане. Ныне терроризм - серьезная угроза 
обществу. И человечество понимает, что с этим злом 
надо бороться.
Антитеррористическую вертикаль власти в России 
возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Региональную систему противодействия терроризму 
образует областная антитеррористическая комиссия и 
оперативный штаб, который возглавляет губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Причем эта 
обязанность возложена на губернатора Президентом 
России, что свидетельствует об укреплении вертикали 
власти.
Что делает комиссия, чтобы обеспечить безопасность 
уральцев, как она координирует усилия силовых 
ведомств - об этом беседа с председателем комиссии 
губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем.

-Эдуард Эргартович, что означает для Среднего Ура
ла создание областной антитеррористической комиссии?

-Антитеррористическая комиссия начала действовать еще 
десять лет назад. Она претерпела различные преобразова
ния и сегодня существует в том виде, который определен 
указом Президента России «0 мерах по противодействию тер
роризму», подписанном 15 февраля 2006 года.

В июле 2005 года глава государства наделил руководите
лей субъектов полномочиями по организации взаимодействия 
и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также территориальных органов МВД, МЧС 
России, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы ис
полнения наказаний, Федеральной регистрационной службы, 
Федеральной службы судебных приставов, федеральных ми
нистерств и иных федеральных органов исполнительной вла
сти, руководство которыми осуществляет Правительство Рос
сийской Федерации.

Хочу особо подчеркнуть, что в России изменилась не толь
ко система противодействия терроризму, но и государствен
ная антитеррористическая политика. Она направлена на про
филактику терактов. Это означает, что необходимо создать 
такую социальную среду, при которой осуществление терро
ристического акта будет невозможно.

-Эдуард Эргартович, чем занимается комиссия, кото
рую вы возглавляете? Каковы направления ее деятель
ности?

-Думаю, всем понятно, что проблема, которой мы занима
емся, носит международный характер. Человечество столк
нулось с новой угрозой. Мы это осознали. И уже много лет 
занимаемся ее профилактикой. Уральский регион - один из 
самых благополучных в этом отношении. Анализ ситуации по
казывает, что главное - создать в регионах Российской Фе
дерации равные условия для развития разных культур, раз
ных народов, разных конфессий. Толерантность - вот основа 
гармоничного общества. К этому мы и стремимся. На Сред
нем Урале мы как раз и создаем такие условия, при которых 
возможность самореализации народов выявлена в полной 
мере.

Что касается направлений деятельности антитеррористи
ческой комиссии, то их три.

Первое - это профилактика причин и условий, способству
ющих проявлению терроризма.

Второе - выявление, предупреждение, раскрытие и рас
следование терактов. В этом отношении основная нагрузка 
падает на силовые структуры. И, думаю, наши силовики ус
пешно справляются со своей работой.

Третье - минимизация и ликвидация последствий терро
ризма.

Подчеркну, основной акцент сделан на профилактику, то 
есть выявление и последующее устранение причин и усло
вий, способствующих террористическим проявлениям.

Аналогичные задачи выполняют муниципальные антитер- 
рористические комиссии, являющиеся важной частью регио
нальной системы противодействия терроризму. На сегодняш
ний день такие комиссии образованы во всех 72 городских 
округах и муниципальных районах Свердловской области под 
председательством глав муниципалитетов.

Вертикально интегрированная система антитеррора позво
ляет противодействовать терроризму системно и комплекс
но.

Областной антитеррористической комиссией ведется мо
ниторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов на территории Среднего Урала, оказывающих вли
яние на ситуацию в области противодействия терроризму; 
выявляются условия, способствующие террористическим 
проявлениям; вырабатываются меры по их устранению, осу
ществляется контроль за их реализацией.

-А каковы конкретные меры по защите уральцев от тер
рористических проявлений?

Создана сильная система мер по предотвращению терак
тов.

Наиболее актуальные вопросы безопасности выносятся на 
заседания областной антитеррористической комиссии. В 
2007 году под особый контроль поставлены гидротехничес
кие сооружения и объекты водоснабжения, торговые, торго
во-развлекательные и рыночные комплексы, ядерно-опасные 
объекты, предприятия по изготовлению оружия, взрывчатых 
веществ и места их хранения.

В соответствие с региональными правилами физической 
защиты приводится система безопасности объектов соци
ально-культурной сферы и жизнеобеспечения.

Ужесточены меры по обеспечению правопорядка при про
ведении массовых мероприятий. В целях профилактики тер
роризма проводится целенаправленная работа по установке 
систем видеоконтроля и средств экстренной связи «гражда
нин-милиция» в местах массового пребывания граждан и наи
более криминогенных районах. На территории Свердловской 
области уже установлено 330 систем видеоконтроля, в том 
числе на центральных площадях Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского и Первоуральска. Продолжается 
развитие сети уличных таксофонов с бесплатным выходом на 
дежурные части гор-, райорганов внутренних дел. Только в 
Екатеринбурге в местах с массовым пребыванием людей ус
тановлено 4657 телефонных аппаратов.

К обеспечению общественной безопасности привлекают
ся частные охранные предприятия. В качестве эксперимента 
вокруг некоторых торгово-развлекательных центров созданы 
«зоны безопасности», где сохранность жизни и здоровья по
сетителей гарантируют сотрудники ЧОПов. На очереди - еще 
35 крупнейших торговых комплексов Екатеринбурга.

Совершенствуется система антитеррористической укреп
ленности Екатеринбургского метрополитена. Россия, предсе
дательствующая с 1 января 2006 года в «Группе восьми», пред
ложила лидерам ведущих промышленно развитых демократи
ческих стран «восьмерки» разработать систему антитеррори
стической защищенности метрополитенов и железных дорог, 
адекватную сегодняшнему уровню рисков. В России данная 
задача решается в рамках федеральной программы, одним из 
объектов которой является екатеринбургское метро.

Весной 2006 года специалисты МВД России обследовали 
все шесть метрополитенов страны на предмет их антитерро
ристической устойчивости. По их оценке, подземный пасса
жирский транспорт столицы Среднего Урала входит в тройку 
самых безопасных в России.

В целях устранения предпосылок, способствующих про
никновению и распространению на территории Среднего Ура
ла экстремизма, организовано взаимодействие органов ис
полнительной власти Свердловской области с правоохрани
тельными органами и общественными организациями. Сфор
мированы межведомственные консультативно-совещатель
ные органы.

-В 2007 году начала действовать областная целевая 
программа по обеспечению защиты населения и терри
торий Свердловской области от терроризма. Однако о 
ней мало известно. Что даст эта программа, ее реализа
ция нашей области?

-Программа рассчитана на 2007—2009 годы. Для ее реа
лизации предусмотрено серьёзное финансовое обеспечение 
- Т20 миллионов рублей.

Уже в нынешнем году планируется приобретение автотран
спорта для обеспечения специалистов МЧС оперативными 
автомобилями. Также будут закуплены радиосредства связи 
и контроля за местоположением спасательных групп.

Естественно, мы будем серьёзно усиливать наши право
вые структуры, помогая им и материальными средствами, и 
подготовкой кадров.

Год, прошедший с момента вступления в силу нового анти- 
террористического законодательства, доказал эффектив
ность государственной вертикали антитеррора.

-Эдуард Эргартович, сегодня - знаковый день. Что вы 
хотели бы пожелать уральцам?

-Хочу пожелать уральцам спокойствия и счастливой жиз
ни. У нас замечательный край, замечательная земля, овеян
ная славой предков. Мы живем в мире, и это главное. Уверен, 
что и земляки понимают это. Хочу призвать и к бдительности. 
Давайте вместе бороться за спокойную жизнь.

Вопросы задавал Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера в резиденции губернатора состоялось уникальное событие. Председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров вручал награды и премии 
многодетным матерям.

Когда-то в СССР женщин, ро
дивших и воспитавших большое 
количество детей, отмечали зна
ком «Мать-героиня». Это было 
очень почетное звание, давав
шее право на многие льготы. К 
началу перестройки система по
ощрения многодетных семей 
рухнула. Вместе с экономичес
ким кризисом в стране наступил 
и кризис семейных ценностей.

Лет двадцать государство не 
занималось проблемой рождае
мости. И только в последнее вре
мя, оказавшись на краю демог
рафической ямы, мы стали заду
мываться о том, как возродить 
былое. Не случайно 2008 год 
объявлен в России Годом семьи. 
Это значит, что в ближайшем бу
дущем государство предпримет 
особые меры по поддержке ин
ститута брака.

Но Свердловская область не 
стала дожидаться указки сверху. 
Полтора года назад губернатор 
высказал предложение о введе
нии своего, регионального зна
ка отличия для многодетных ма
терей. В январе нынешнего года 
соответствующий закон вступил 
в силу, и вчера первые 19 жен
щин получили заслуженные на
грады.

Их пригласили в резиденцию 
вместе с мужьями. К сожалению, 
детей пришлось оставить «за 
кадром», поскольку тогда торже
ственная церемония преврати
лась бы в шумный.балаган. Ведь 
сыновей и дочерей у награжден
ных мам 140 человек!

На территории Свердловской 
области проживает около 1700 
женщин, претендующих на на

граждение знаком отличия «Ма
теринская доблесть», - расска
зывает Ирина Кунгурцева, заме
ститель областного министра 
социальной защиты населения. 
- Но не каждая из них сможет 
получить награду. Дело в том, 
что закон «О знаке отличия «Ма
теринская доблесть» регламен
тирует не только количество, но 
«качество» детей. Это значит, 
что сыновья и дочери, погибшие 
и пропавшие без вести при за
щите Родины, во время военной 
службы, при выполнении долга 
гражданина по спасению чело
веческой жизни, учитываются, а 
дети, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость, - нет. 
Одним словом, награда вруча
ется только тем женщинам, ко

торые воспитали достойных 
граждан нашего общества.

Кстати сказать, знак «Мате
ринская доблесть» - не един
ственная мера поддержки мно
годетных семей, существующая 
в Свердловской области. Роди
телям, имеющим трех и более 
детей (таких семей в области на
считывается около 17 тысяч), 
предоставляются различные 
льготы: по оплате коммунальных 
услуг, проезда детей в обще
ственном транспорте, питания в 
школе, содержания детей в дет
садах и так далее. Правда, са
мую главную проблему больших 
семей - жилищную - область 
(как и страна в целом) пока ре
шить не в состоянии. В отдель
ных муниципалитетах, где дела

с бюджетом обстоят получше, 
многодетные родители нет-нет, 
да и получают бесплатную жил
площадь. Но таких случаев пока 
единицы.

Безусловно, большинству 
нынешних многодетных семей 
живется нелегко. Особенно тем, 
у кого в доме - по шесть-десять 
ртов. В этом случае отцы и ма
тери вынуждены работать с утра 
до ночи, а домашним хозяй
ством и воспитанием малышей 
занимаются старшие ребята. Но, 
как ни странно, роптать на судь
бу в этих семьях не принято.

-Всех своих детей мы с му
жем рожали осознанно, среди 
семи сыновей и четырех доче
рей нет ни одного «случайного» 
ребёнка, - с гордостью говорит 
Надежда Щипова, жительница 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга. - Да, порой при
ходилось трудно. Я ни одного 
дня не сидела в декретном от
пуске, хотя всех детей кормила 
грудью до двух лет и дедушек- 
бабушек рядом не было. В на
шей четырехкомнатной кварти
ре мы живем тесно, но, как го
ворится, не в обиде.

Поздравить этих чудо-жен
щин пришли депутаты Законода
тельного Собрания и члены пра
вительства Свердловской обла
сти. Председатель кабинета ми
нистров Виктор Кокшаров выс
казал матерям слова искренней 
благодарности:

-Спасибо за ваши нежные 
руки, за то, что вы создаете в 
своих домах такие тепло и уют, 
что туда хочется возвращаться 
снова и снова. Спасибо за за
мечательных детей, за то, что вы 
своим примером доказываете - 
нет, не умирает Россия. Я низко 
кланяюсь вам и желаю долгих и 
счастливых лет жизни!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: знак отличия 

Свердловской области «Мате
ринская доблесть»; Виктор 
Кокшаров (крайний слева) бе
седует с участниками церемо
нии; Ирина Савенок и Федор 
Ершов - родители пятерых 
детей из города Лесного.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Открыта новая школа
Далеко не каждому селению суждено получить в год своего 
360-летия новостройку, как деревне Уфа-Шигири, что 
расположена на пути из Екатеринбурга в Нижние Серги.

Торжества по случаю образо
вания деревни впереди. А вчера 
на митинге в присутствии жите
лей села и многочисленных гос
тей строители вручили ключи от 
новой татарской национальной 
общеобразовательной школы ее 
директору Шамгие Нургалиевне 
Ахметовой. Это единственная в 
Свердловской области школа, в 
которой будут изучать четыре 
языка - русский, татарский, баш
кирский и английский.

Новая школа построена в рам
ках национального проекта «Об
разование», а также во исполне
ние программы губернатора 
Э.Росселя, направленной на воз
рождение уральской деревни. Её 
возведение поддержало Сверд
ловское региональное отделение 
партии «Единая Россия». Благо
даря фракции «Единая Россия» в 
областной Думе, из областного 
бюджета были выделены необхо

димые средства для возведения 
этого важного объекта.

На пуск школы в Уфу-Шигири 
приехали руководитель админи
страции Нижнесергинского му
ниципального района Андрей 
Язьков, гости из города Михай
ловска и других близлежащих на
селенных пунктов. В празднике 
приняли участие заместитель 
председателя областной Думы 
член фракции «Единая Россия» 
Наиль Шаймарданов, депутат Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области член депутатской 
группы «Единая Россия» Альберт 
Абзалов, секретарь политсовета 
Нижнесергинского отделения 
партии «Единая Россия» Любовь 
Корякова, министр строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Александр 
Карлов и министр общего и про
фессионального образования

области Валерий Нестеров. Гос
тями шигиринцев стали также ру
ководители представительств 
республик Башкортостан и Татар
стан в Екатеринбурге, представи
тели национальных меньшинств, 
населяющих Западный округ.

—Школа к началу учебного 
года стала возможной благодаря 
заинтересованному отношению к 
улучшению жизни сельских жите
лей со стороны нашего губерна
тора, областного правительства, 
депутатского корпуса, партии 
«Единая Россия», самих граждан 
деревни Уфа-Шигири, — подчер
кнули выступавшие с приветстви
ями к участникам митинга Наиль 
Шаймарданов, Альберт Абзалов, 
глава сельской администрации 
Шамсей Шахмаев и другие. Не 
были забыты строители из ООО 
«АОРА-2000» и дорожники из ООО 
«Жасмин», благоустроившие тер
риторию школы. В их адрес было 
сказано много добрых слов.

Жители села, в свою очередь, 
благодарили гостей за многочис

ленные подарки - книги, компь
ютеры, музыкальный центр, фут
больные и баскетбольные мячи, 
за издания на башкирском и та
тарском языках, и областные 
власти за проявленные заботу, 
настойчивость, потребовавшие
ся при строительстве школы. 
Директор муниципального обра
зовательного учреждения Шам- 
гия Ахметова в ответ на привет
ствия гостей сказала самые теп
лые слова, которые только мо
гут родиться у человека, полу
чившего, можно сказать, глав
ный подарок в своей жизни:

-Спасибо Эдуарду Росселю, 
спасибо членам партии «Единая 
Россия». Низкий им поклон. Это 
серьезные, надежные люди. На 
них можно положиться.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: жителей де

ревни Уфа-Шигири и гостей 
приветствует Наиль Шаймар
данов.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.08.2007 г. № 772-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области 
от 03.07.2007 г. № 633-ПП «О порядке 

расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе 

с эпидемиями в 2007 году»
В целях реализации Закона Свердловской области от 8 

декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок расходования средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в 2007 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.07.2007 г. 
№ 633-ПП «О порядке расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в 2007 году» («Областная газета», 2007, 6 
июля, № 220-221), изменения, дополнив пункт 3 текстом 
следующего содержания:

«а также безвозмездных и безвозвратных перечислений 
местным бюджетам, выделяемых на основании решений 
Правительства Свердловской области. Решения о 
выделении средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями местным бюджетам 
издаются в форме распоряжений Правительства 
Свердловской области с указанием размера выделяемых 
средств и направления их расходования. Подготовку 
указанных распоряжений Правительства Свердловской 
области осуществляет Министерство здравоохранения 
Свердловской области.».

2. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) подготовить предложения по внесению 
изменений в Закон Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115—116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области 
Скляра М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 24.08.2007 г. № 820-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальные 
правила обязательного медицинского 

страхования граждан Российской
Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства

Свердловской области от 26.07.2005 г.
№ 585-ПП «Об утверждении 

Территориальных правил обязательного 
медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области»

Во исполнение Закона Российской Федерации от 28 
июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 27, ст. 920) и приказа Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 18.04.2007 г. 
№ 56 «О внесении изменений в Типовые правила 
обязательного медицинского страхования граждан» 
(«Российская газета», 2007, 20 апреля, № 84), 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 18.04.2007 г. № 9295, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальные правила обязательного 

медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2005 г. № 585-ПП «Об 
утверждении Территориальных правил обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 29 июля, № 230— 
231) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.08.2006 г. 
№ 715-ПП («Областная газета», 2006, 25 августа, № 278— 
279), от 09.04.2007 г. № 287-ПП («Областная газета», 2007, 
17 апреля, № 123-124), от 14.06.2007 г. № 549-ПП 
(«Областная газета», 2007, 22 июня, № 205—206), 
следующие изменения:

1) абзацы первый и второй пункта 2 главы 1 изложить в 
следующей редакции:

«Гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области, в соответствии с 
законодательством гарантируется предоставление 
медицинской и лекарственной помощи и ее оплата через 
систему обязательного медицинского страхования в 
объеме и на условиях Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области.

В рамках Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, предоставляется дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, включающая обеспечение 
отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в соответствии с главой 2 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи.»;

2) пункт 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7. Страхователями для работающих граждан являются 

организации, физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частные 
нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие 
трудовые договоры с работниками, а также 
выплачивающие по договорам гражданско-правового 
характера вознаграждения, на которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации начисляются 
налоги в части, подлежащей зачислению в фонды 
обязательного медицинского страхования.»;

3)в абзаце первом пункта 14 главы 3 после слов 
«установленным ТФОМС» дополнить словами «с учетом 

рекомендаций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.»;

4)абзац первый пункта 22 главы 3 изложить в 
следующей редакции:

«При оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан 
взаимоотношения между ТФОМС и страховой 
медицинской организацией осуществляются на основании 
договора, в соответствии с которым страховая 
медицинская организация осуществляет контроль качества 
медицинской помощи.»;

5) пункт 26 главы 4 изложить в следующей редакции:
«26. Медицинские учреждения ведут учет медицинской 

помощи, оказанной застрахованным, в том числе учет 
рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, 
имеющих право на государственную социальную помощь 
по обеспечению лекарственными средствами в 
соответствии со стандартами медицинской помощи, и 
представляют ТФОМС и страховым медицинским 
организациям необходимые сведения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 28.08.2007 г. № 833-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов 
для поддержки муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ 
в 2007 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2007, 26 января, № 20—21) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе среди муниципальных детско- 

юношеских спортивных школ на лучшую организацию 
учебно-спортивной работы в 2006 году (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(прилагается).

2.Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1) организовать в 2007 году проведение конкурса среди 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ на 
лучшую организацию учебно-спортивной работы в 2006 
году;

2) при организации конкурса среди муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ на лучшую 
организацию учебно-спортивной работы в 2006 году 
руководствоваться Положением, утвержденным 
настоящим постановлением;

3) осуществить информирование муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ о проведении 
конкурса среди муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ на лучшую организацию учебно
спортивной работы в 2006 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.08.2007 г. № 833-ПП 

«О предоставлении из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ в 2007 году»

Положение 
о конкурсе среди муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ 
на лучшую организацию учебно-спортивной 

работы в 2006 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет процедуру, 

условия и порядок проведения конкурса среди 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в 
том числе муниципальных специализированных детско- 
юношеских школ олимпийского резерва, расположенных 
на территории Свердловской области, на лучшую 
организацию учебно-спортивной работы в 2006 году 
(далее — Конкурс).

2. Гранты предоставляются муниципальным детско- 
юношеским спортивным школам, в том числе 
муниципальным специализированным детско-юношеским 
школам олимпийского резерва, расположенным на 
территории Свердловской области, из средств областного 
бюджета в форме субсидий по итогам Конкурса.

3. Конкурс проводится с целью повышения 
эффективности деятельности муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ, в том числе муниципальных 
специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, в подготовке спортивного резерва. 
Конкурс проводится по итогам деятельности 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в 
том числе муниципальных специализированных детско- 
юношеских школ олимпийского резерва, за 2006 год.

4. Основными задачами Конкурса являются:
1)определение ведущих учреждений системы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности;

2) повышение эффективности работы муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ, в том числе 
муниципальных специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, обобщение и 
распространение опыта работы;

3)повышение мотивации организаций физической 
культуры и спорта, деятельность которых направлена на 
подготовку спортивного резерва;

4)стимулирование роста профессионального 
мастерства, развитие творческого потенциала 
специалистов образовательных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности.

5. Регистрацию документов для участия муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ, в том числе 
муниципальных специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, в Конкурсе осуществляет 
конкурсная комиссия на основании настоящего 
Положения.

Глава 2. Участники Конкурса
6. В Конкурсе принимают участие муниципальные 

детско-юношеские спортивные школы, в том числе 
муниципальные специализированные детско-юношеские 
школы олимпийского резерва, расположенные на 
территории Свердловской области, имеющие лицензию 
на право ведения образовательной деятельности.

7. Участники Конкурса делятся на шесть групп:
1 группа — муниципальные детско-юношеские 

спортивные школы, расположенные в сельской местности;
2 группа — муниципальные детско-юношеские 

спортивные школы, расположенные в городских 
населенных пунктах и культивирующие от 1 до 3 видов 
спорта;

3 группа — муниципальные детско-юношеские 
спортивные школы, расположенные в городских 
населенных пунктах и культивирующие более 3 видов 
спорта;

4 группа — муниципальные специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва, 
расположенные в городских населенных пунктах и 
культивирующие игровые виды спорта;

5 группа — муниципальные специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва, 
расположенные в городских населенных пунктах и 
культивирующие от 1 до 3 видов спорта;

6 группа — муниципальные специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва, 
расположенные в городских населенных пунктах и 
культивирующие более 3 видов спорта.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса
8. Конкурс среди муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ, в том числе муниципальных 
специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (далее — муниципальные 
спортивные школы), проводится конкурсной комиссией, 
состав которой утверждается приказом Министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

9. Конкурсная комиссия принимает документы 
муниципальных спортивных школ в соответствии с 
перечнем документов, определенным пунктом 10 
настоящего Положения; ведет документацию по 
организации и проведению Конкурса; обобщает 
аналитические материалы по результатам Конкурса; 
готовит представления на присуждение грантов 
победителям Конкурса.

10. Для участия в Конкурсе муниципальные спортивные 
школы представляют следующие документы:

1) заявку муниципальной спортивной школы на участие 
в Конкурсе;

2) копию лицензии на право ведения образовательной 
деятельности;

3) информационный материал о деятельности 
муниципальной спортивной школы в соответствии с 
приложением к настоящему Положению.

11. К участию в конкурсе допускаются муниципальные 
спортивные школы, представившие документы, 
предусмотренные в пункте 10 настоящего Положения, в 
срок до 6 сентября 2007 года в Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

12. Оценка муниципальных спортивных школ, 
участвующих в Конкурсе, а также экспертиза 
представленной документации осуществляется 
конкурсной комиссией.

13. Критерии, раскрывающие показатели Конкурса 
среди муниципальных спортивных школ, утверждаются 
приказом Министерства по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области.

Таблица 5
Таблица итогов конкурса среди муниципальных детско-юношеских спортивных школ на лучшую 

организацию учебно-спортивной работы в 2006 году
Г руппа:_________________________________ ___________________________________________________________
Наименование школы:________________________________________________________________________________
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Список используемых сокращений:
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЗМС — заслуженный мастер спорта России;
КМС — кандидат в мастера спорта России;
МС — мастер спорта России;
МСМК — мастер спорта России международного 

класса;
СДЮШОР — специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва;
УОР — училище олимпийского резерва;
ШВСМ — школа высшего спортивного мастерства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.08.2007 г. № 833-ПП 

«О предоставлении из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ в 2007 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ
1. Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 
2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116) (далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделяемых на предоставление грантов для 
поддержки муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ, в том числе муниципальных специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, в 
соответствии с Законом является Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

3. Получателями субсидий из областного бюджета на 
выделение грантов для поддержки муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ (далее — Получатели) 
являются муниципальные детско-юношеские спортивные 
школы, в том числе специализированные детско- 
юношеские школы олимпийского резерва, расположенные 
на территории Свердловской области, имеющие лицензию

14. Список муниципальных спортивных школ — 
победителей конкурса утверждается Министерством по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области не позднее 10 сентября 2007 года.

15. Грантами Правительства Свердловской области в 
размере 1 млн. рублей каждый награждаются 10 
муниципальных спортивных школ, из них:

в 1 группе награждаются 2 муниципальные спортивные 
школы, занявшие первое и второе места;

во 2 группе награждается муниципальная спортивная 
школа, занявшая первое место;

в 3 группе награждаются 2 муниципальные спортивные 
школы, занявшие первое и второе места;

в 4 группе награждается муниципальная спортивная 
школа, занявшая первое место;

в 5 группе награждаются 2 муниципальные спортивные 
школы, занявшие первое и второе места;

в 6 группе награждаются 2 муниципальные спортивные 
школы, занявшие первое и второе места.

16. Гранты выделяются на осуществление уставных 
видов деятельности муниципальных спортивных школ.

17. Результаты Конкурса доводятся до сведения 
муниципальных спортивных школ, победителей Конкурса, 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области.

ФОРМЫ
Приложение 

к Положению о конкурсе среди муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ на лучшую 

организацию учебно-спортивной работы в 2006 году 
Таблица 1

Список подготовленных спортсменов в 2006 году

№ 
п/п

Ф.И.О. Номер 
приказа, удо
стоверения

Дата 
присвое

ния
1 разряд КМС МС МСМК ЗМС

Итого

Таблица 2
Список спортсменов, переданных в СДЮШОР, УОР, 

ШВСМ в 2006 году
Ф.И.О. Вид спорта № приказа

СДЮШОР УОР ШВСМ

Итого

Таблица 3
Список спортсменов, подготовленных в состав 

сборных команд страны в 2006 году
Вид 

спорта
Назва

ние 
команды

Ф.И.О. Передача спортсменов в спор
тивные клубы

Приказ 
ДЮСШ

Резерв
ный со

став

Основной 
состав

I диви
зион

II диви
зион

III ди
визион

IV ди
визион

Итого

Примечание: к таблице 3 прилагаются документы, 
подтверждающие наличие в составе команды (клуба) 
воспитанника ДЮСШ, СДЮШОР, подписанные 
руководителем соответствующей команды (клуба).

Таблица 4
Список победителей и призеров областных, 
окружных, всероссийских и международных 

соревнований в 2006 году
Соревнова- Дата Ф.И.О. спорт- ' Вид программы Занятое 

ния смена ]место

Примечание: к таблице 4 прилагаются копии протоколов 
соревнований.

ѲЦ · Jtl сНА’ЧѲН МОТЭГѴ" ямпр ’ ! ·’ ЯЧ;;

на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации, 
являющиеся победителями в соответствии с условиями, 
установленными Положением о конкурсе среди 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ на 
лучшую организацию учебно-спортивной работы в 2006 
году.

4. Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области заключает с получателями 
договоры о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в которых устанавливает целевое назначение 
выделенных бюджетных средств, формы и сроки отчетов.

5. Субсидии предоставляются в соответствии с 
ведомственной структурой расходов, утвержденной 
Законом, по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 
статье 4360000 «Мероприятия в области образования», 
виду расходов 285 «Государственная поддержка в сфере 
образования», статье экономической классификации 
расходов 241 «Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и муниципальным 
организациям» бюджетной классификации Российской 
Федерации в пределах утвержденного лимита бюджетных 
обязательств.

6. Размер субсидии, выделяемой каждому Получателю, 
составляет 1 млн. рублей.

7. На основании платежных поручений Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Министерство финансов Свердловской области 
перечисляет бюджетные средства с лицевого счета 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, открытого в Министерстве 
финансов Свердловской области, на счета Получателей, 
открытые в учреждениях банка.

8. Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области представляет в 
Министерство финансов Свердловской области отчет об 
использовании субсидий Получателями субсидий в сроки, 
устанавливаемые Министерством финансов Свердловской 
области.

9. Получатели субсидий несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств (субсидий) 
в соответствии с действующим законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляют Министерство 
финансов Свердловской области и Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.
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■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Забытый день российской славы
В юные годы мы воспринимаем исторического 
значения события как нечто такое, что должно было 
случиться, несмотря ни на что, как нечто целое, единое 
и неделимое, без подробностей. Так восприняли мы 
Великую Победу над фашистской Германией в мае 
1945 года. Враг должен был быть побежден, и мы его 
победили. Точно так же, с восторгом, восприняли мы, 
юноши, победу над Японией, когда через 24 дня после 
начала боевых действий, мы узнали о завершении этой 
короткой, но кровопролитной войны. День 3 сентября 
1945 года был объявлен праздником победы над 
Японией и окончанием Второй мировой войны. Уже 
значительно позже стали известны подробности 
героических на Дальнем Востоке действий войск 
Красной Армии и сил Военно-морского флота. 
Историки назвали полководцев, руководивших 
войсками, рассказали о дерзких воздушных десантах в 
глубокий тыл японских войск, о разгроме хваленой 
Квантунской армии и многом другом, о чем сегодня 
можно прочесть в многочисленных монографиях 
ученых, воспоминаниях военачальников, 
непосредственных участников событий тех дней.

Сегодня мы знаем, что Со
ветский Союз вступил в войну 
с Японией, выполняя решения 
Ялтинской конференции, со
стоявшейся в феврале 1945 
года.

6 июля того же года была

ции А.А.Новиков. Работой тыла 
управлял генерал-полковник 
В.И.Виноградов. Умелые дей
ствия военачальников подроб
но изложены во многих печат
ных трудах. Честь им и слава!

По прошествии многих лет

В результате разгрома Красной Армией японских сил в Маньчжурии Япония 2 сентября 1945 года подписала акт 
о безоговорочной капитуляции. На снимке: генерал К.Н.Деревянко подписывает от советской стороны 

документ о капитуляции Японии на борту американского крейсера «Миссури».
Фото ИТАР-ТАСС.

обнародована Потсдамс
кая декларация,потребо
вавшая от Японии немед
ленной и безоговорочной 
капитуляции. Однако это 
требование никто не со
бирался исполнять. И 
тогда 9 августа 1945 года 
советское правительство 
объявило войну милита
ристской Японии. Пред
стояло в короткий срок 
разгромить группировку 
сухопутных войск Японии 
- Квантунскую армию, а 
также японские войска на 
Южном Сахалине и Ку
рильских островах.

Главное командование 
войсками на Дальнем Во
стоке возглавил маршал 
Советского Союза А.М. 
Василевский. Тремя 
фронтами командовали: 
Забайкальским - маршал 
Советского Союза Р.Я. 
Малиновский, первым 
Дальневосточным - мар
шал Советского Союза К.А. Ме
рецков, вторым Дальневосточ
ным - генерал армии М.А.Пур- 
каев. В операции участвовали 
также Тихоокеанский морской 
флот (командующий адмирал 
И.С.Юмашев) и Краснозна
менная Амурская флотилия 
(командующий контр-адмирал 
Н.В.Антонов). Участвовали 
также и войска монгольской 
народно-революционной ар
мии. Координировал действия 
моряков с войсками фронтов 
главнокомандующий военно- 
морскими силами адмирал 
флота Н.Г.Кузнецов. Действи
ями авиации руководил коман
дующий военно-воздушными 
силами главный маршал авиа

Леонид Семёнович Дрейзин.
Фото Станислава САВИНА.

Министерство природных ресурсов Свердловской области со
общает о проведении конкурса на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Свердловской 
области - ведущего специалиста отдела водных ресурсов.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном 

компьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следую

щие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда

ющие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
12) возможно предоставление рекомендательных писем с 

прежних мест работы (в т. ч. органов государственной исполни
тельной власти, предприятий и учреждений Свердловской об
ласти).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем об
разовании заверяются нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, ули
ца Малышева, 101, кабинет 401, в срок 30 дней с момента 
публикации объявления.

Дополнительная информация размещена на сайте министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru. 
Справки по телефону (343) 371-42-37 - главный специалист- 
юрисконсульт Гробовая Ольга Ильинична (секретарь конкурс
ной комиссии).

после Японской войны мне до
велось встретиться с некото
рыми рядовыми её участника
ми, непосредственными твор
цами победы, ныне ветерана
ми, как и я сам. Все они живут 
или жили (годы берут свое) в 
Екатеринбурге.

Иосифу Филимоновичу 
Рассказову 91 год. Он воевал 
с японцами в районе реки Хал- 
хин-Гол. С 1938 года служил 
на границе в 8-й бригаде лег
ких танков связистом, на бро
невике Б-20 обеспечивал 
связь. Запомнился ему бой 
через эту знаменитую реку. 
Когда начались боевые дей
ствия, красноармейцы захва
тили мост через реку. Японс

кая авиация подвергла 
жестокой бомбардировке 
наши войска, но мост вер
нуть японцы не смогли. 
Старшина Рассказов был 
ранен в том бою и отправ
лен в госпиталь. Отлежи
ваться не стал, а вернул
ся в свою часть и участво
вал в боевых действиях 
Забайкальского фронта 
до Победы над Японией. 
После войны Иосиф Фи
лимонович преподавал 
историю в школе, трудил
ся на Уральском компрес
сорном заводе, занимал
ся общественной рабо
той, увлекся садовод
ством.

Галина Ивановна Сют- 
кина ушла в Красную Ар
мию добровольцем в 
1942 году. Служила на 
Дальнем Востоке. Снача
ла в 154-м отдельном за
пасном полку в Спасске- 
Дальнем, а затем в 19-м 

полку связи в Ворошилове-Ус- 
сурийском. Прошла курс пе
реводчиков японского языка, 
после чего была направлена в 
июле 1945 года переводчиком 
в 5-ю армию 1 Дальневосточ
ного фронта в звании младше
го лейтенанта. Командовал 
армией генерал-полковник 
Н.И.Крылов, имевший бога
тый опыт наступательных опе
раций в войне с Германией, 
пройдя путь от Москвы до Ке
нигсберга. Запомнился Гали
не Ивановне первый день на
ступления. Поле боя было усе
яно трупами японцев со вспо
ротыми животами. Как выяс
нилось, это фанатичные япон
цы делали себе харакири,

Маньчжурия. Август 1945 года.
Советские солдаты штурмуют японские укрепления на сопке Рыжая.

Фото ИТАР-ТАСС.

предпочитая плену смерть. 
Наши войска продвигались к 
городу Муданьцзян. В силу 
допущенной ошибки они по
пали под бомбы советских 
бомбардировщиков. Не обо
шлось без жертв. Но вскоре 
город был взят. Вместе с 
обычными солдатами было 
пленено и несколько «смерт
ников». Один из них, обвешан
ный гранатами, должен был 
броситься под наш танк или 
самоходку. Но так как сделать 
этого не успел, то требовал 
дать ему саблю, чтобы сде
лать себе харакири. Галина 
Ивановна поступила как дип
ломат и мать. Она японцу- 
смертнику дала Конституцию 
СССР на японском языке. 
Пленный с большим внимани
ем прочёл советскую Консти
туцию и... предложил свои ус
луги командованию. Его на
значили старшим в группе во
еннопленных, и он стал помо
гать нашему переводчику. К 
концу войны у Галины Иванов
ны было 14 таких помощников. 
После капитуляции Японии, 
она ездила по тылам советс
ких войск в поисках не сдав
шихся японских солдат и офи
церов, помогала этим несча
стным понять глубину своего 
заблуждения.

Младший лейтенант Сютки- 
на участвовала в формирова
нии японских «батальонов» по 
1000 человек в каждом, кото
рые отправлялись затем на 
территорию СССР в качестве 
военнопленных. Дело это 
было непростое: надо было 
назначить командный состав 
батальона. Каждый батальон 
должен был быть поставлен на 
самообслуживание (повара, 
сапожники, конюх и др.). Тре
бовалось составить список 
личного состава «подразделе
ния», обеспечить каждого лич
ным делом с биографией. По
могали Сюткиной 10 советс
ких солдат, которые не знали 
японского языка. Несколько 
таких батальонов японцев 
были направлены на террито
рию Свердловской области. С 
последним эшелоном воен
нопленных в апреле 1946 года 
Галина Ивановна вернулась на 
Урал. Она была награждена 
орденом Отечественной вой
ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Японией». К сожалению, 
Г.И.Сюткиной совсем недав
но не стало.

На 1-м Дальневосточном 
фронте воевал гвардии рядо
вой ТавхитГобдульянович Му
стафин. У горы Дан-Зан под 
городом Мулином довелось 
солдату участвовать в руко
пашной схватке с японцами.

-От нашего взвода, - 
вспомнил гвардеец, - оста
лось всего 12 человек. Но со
противление противника было 
сломлено.

После войны участник 
японской войны работал на 
Уральском компрессорном 
заводе и НПП «Старт». На том 
же фронте, что и он, воевали 
впоследующем работники 
этого завода Владимир Семе
нович Курбатов, Павел Ивано
вич Юровских, Станислав Ива
нович Коротков, Василий Ива
нович Подшивалов. В морс
ком десанте участвовал Миха
ил Дмитриевич Слободенюк. 
Под командованием капитана 
III ранга Виктора Голущенко 
освобождал от японцев пор
товые города Северной Кореи 
- Пусан, Сейсин, Расин, Юкки 
и Ченхон.

Что запомнилось советс
ким солдатам из событий той 
скоротечной войны?

Прежде всего - смелость и 
находчивость наших воинов, 
их беззаветная преданность 
Родине. Запомнились встре
чи с местным населением - 
корейцами, китайцами, рус
скими. Это были люди, осво
бодившиеся от ига японских 
поработителей. А ещё запом
нилась человечность, гума
низм советских солдат. Наши 
солдаты относились без жес
токости к пленным японцам, 
зато те при случае свиреп
ствовали.

Не следует думать, что вой
на с Японией была для совет
ских войск туристической про
гулкой. Вот свидетельство од
ного из участников героичес
кого марша через Большой 
Хинган нашего земляка изве
стного уральского поэта Лео
нида Шкавро:

«...Плывут навстречу 
из тумана,

Как будто бы материки, 
Утёсы древнего Хингана 
Непостижимо велики.
Сдержать ли нас у цели, 

если
Рубеж хайларский одолев, 
Спускались мы

из поднебесья, 
Врага теснившие к земле... 
Метался бы, ища на ощупь 
Пути спасенья своего... 
А мы обрушились всей

мощью 
Артиллерийской на него. 
Идём вперёд!

И снова пропасть 
Нам скалит дьявольскую 

пасть.
Провал у каменных 

сугробов -
Туда бы только не упасть!
Ползем, карабкаясь

по кручам,

Где даже негде стать 
ногой...

Пять тысяч верст 
пройти бы лучше,

Чем одолеть уступ такой! 
Осколки гор гремят, 

срываясь, 
И гул клубится у земли... 
Но, добивая самураев 
От мест отеческих вдали, 
Мы знали, забывая раны, 
Себя проверив

под огнём, - 
Рубеж на выступах Хингана 
Последним будет 

рубежом».
На войне, как на войне, хотя 

она и была скоротечной. Там 
свершались бессмертные по
ступки, там повторился более 
десяти раз подвиг Александ
ра Матросова. И всё только 
для того, чтобы побыстрее до
бить ненавистного врага, со
хранив при этом сотни жизней 
молодых парней, шедших в 
атаку на хорошо укрепленные 
позиции японцев. Вечная им 
память, не вернувшимся с той 
войны...

Государственная Дума Рос
сии 1 февраля 1995 года при
няла закон «О днях воинской 
славы (победных днях Рос
сии)». Установлено 15 дней 
воинской Славы России. Для 
победы в войне с Японией в 
этом законе нет. Тем не ме
нее, дата 3 сентября - день 
окончания войны с Японией 
отмечается многими страна
ми мира ещё и как день окон
чания Второй мировой войны. 
Ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики 
тыла, другие ветеранские 
организации нашей страны 
вышли с ходатайством в зако
нодательные органы об ис
правлении в законе упущения. 
К этому призывают ратные и 
трудовые подвиги граждан 
России, приведшие в резуль
тате победы над Японией к ко
ренным изменениям в соотно
шении сил на мировой арене.

В прошлое ушла мировая 
война и её составная часть - 
события на Дальнем Востоке. 
Но добрая память об её учас
тниках, их славных победах 
будет жить в веках и являться 
ярким примером служения 
своему Отечеству для нынеш
него и грядущего поколений 
России.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
член-корреспондент РАЕН, 

заслуженный металлург 
России, кандидат 

технических наук, член 
Свердловского областного 

совета ветеранов войны 
и труда.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский научно-исследовательский химический инсти
тут с опытным заводом» - организатор конкурса объявляет 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской и налоговой отчетности за 2007 год, с проме
жуточным аудитом полугодовой отчетности.

Конкурс проводится в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. № 
119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Постановлением Пра
вительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита».

Предмет договора: осуществление аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и отчетности ФГУП «Уральский 
научно-исследовательский химический институт с опытным 
заводом» за 2007 год.

Адрес организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 5. Тел. (343) 371-26-39, факс 371-31-01, e-mail: 
belova_os84 @ mail. ru.

Срок проведения обязательного аудита: за 2007 г. и до 
30 апреля 2008 г.

Дата и место вскрытия конвертов: 11 октября 2007, 10.00, 
по адресу организатора конкурса.

Конкурсные заявки принимаются с 27 августа 2007 г. по 10 
октября 2007 г., по адресу организатора конкурса.

Подведение итогов: 11 октября 2007 г. в 11.00, по адресу 
организатора конкурса.

Конкурсная документация предоставляется по адресу орга
низатора конкурса в течение 10 дней со дня поступления пись
менного требования о выдаче конкурсной документации.

Срок заключения с победителем конкурса договора о 
проведении обязательного аудита: в течение 20 дней с даты 
проведения конкурса.

Требования к участникам конкурса:
- опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 7 

лет;
- опыт проведения аудиторских проверок ФГУП;
- наличие действующей лицензии на осуществление ауди

торской деятельности;
- наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связан

ных с использованием сведений, составляющих государствен
ную тайну.

Стремительное развитие экономики Рос
сийской Федерации обусловило высокую 
миграционную привлекательность страны и 
ее открытость. Как следствие, в последние 
годы заметно возросли трудовые миграци
онные потоки, и этот факт стал активно вли
ять на состояние российского рынка труда. 
Существовавший до недавнего времени ме
ханизм привлечения и использования инос
транной рабочей силы перестал отвечать 
современным потребностям и быстро стал 
терять эффективность.

В связи с этим Правительством Российс
кой Федерации было принято ряд постанов
лений по изменению миграционного зако
нодательства, которые вступили в законную 
силу с 15.01.2007 года.

За 1 полугодие УФМС России по Свердлов
ской области оформлено более 60 тыс. разре
шений на работу иностранным гражданам.

Всего на территории Свердловской области 
официально осуществляют трудовую деятель
ность более 92 тыс. иностранных граждан. Пра
вительство Свердловской области, УФМС Рос
сии, ГУВД Свердловской области уделяют боль
шое внимание проблемам трудовых мигрантов. 
Для координации действий созданы Межведом
ственная комиссия при Правительстве Сверд
ловской области по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников, комис
сии действий и межведомственная комиссия по 
организации функционирования розничных рын
ков в Свердловской области.

Во исполнение постановления межведом
ственной комиссии по организации функци
онирования розничных рынков в Свердловс
кой области, публикуем реестр добросовес
тных работодателей, привлекающих иност
ранную рабочую силу в сфере потребительс
кого рынка.

Реестр добросовестных работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу 
в сфере потребительского рынка

1 .ООО «Каприз»
2.000 «Динамо-97»
3.000 «Урало-Сибирская промышленная 

компания»
4.000 «СССР»
5.000 «Альфа-Рынок»
6.000 «Надежда-15»
7.000 «Китайская кухня»
8.000 «Оптторг-Екб»
9.000 «РВС»
10.000 «Центральная улица»
11.3А0 «Дельрус»
12.000 «Авалон»
13.000 ТК «Кредос»
14.000 «Полевской дом торговли»
15.000 «Агропромсервис»

16.000 «Шарташ-Сервис»
17.000 «РК «Оборонснабсбыт»
18.000 «Омега-93»
19.000 «Трио»
20.000 «Светол»
21.ЗАО «Серебряное копытце»
22.000 «Белый соболь»
23.000 «Оазис-цветок»
24.000 «Радон-С»
25.000 «Магистраль-сервис»
26.000 «Василий-2003»
27.МУП ТБ «Екатеринбургобщепит»
28.000 «Порт Стэнли»
29.000 «ВМЗ-регион»
30.000 «Компания «Продимпекс».

Организатор торгов , конкурсный управляющий ОАО «Вах- 
рушевуголь» объявляет о продаже на открытых торгах иму
щества 02.10.07 г. в 14.00, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Горького, д.31, оф.5.

Перечень выставляемых лотов, порядок оформления на 
участие в торгах, шаг аукциона, размер задатка и прочие 
сведения приведены в информационном сообщении в «Рос
сийской газете» от 21.07.07 г. № 157 (4420) (№ сообщения 
27998) и «Областной газете» от 21.07.07 г. Исключением из 
перечня выставляемого на торги имущества является реа
лизованное имущество, указанное в строках №: 5, 38, 52, 
67,92, 104,114, 122 - 127, 129 - 133, 136 - 140, 142 - 144, 
146, 147, 149 - 151, 162, 166, 168, 169, 171, 173 - 175, 
177 - 179, 180, 184,186.

Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, а так
же подать заявки на участие можно до 27.09.07 г. по адресу 
организатора торгов, по предварительной договоренности 
по тел. 8 (343)371-54-05.

ЗАО «Промтовары» ведет работы по получению ли
цензии на обращение с отходами производства и по
требления. Основной вид деятельности предприятия: 
сдача имущества в аренду.

Адреса расположения площадок предприятия: г. 
Екатеринбург, ул. К.Маркса, 60, ул. Восточная, 86, про
спект Ленина, 46, ул. Циолковского, 84, ул. Титова, 18, 
ул. Селькоровская, 2, ул. Малышева, 42, ул. Отрадная, 1.

По всем вопросам обращаться до 30 сентября 2007 
года в ЗАО «Промтовары» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. К.Маркса, 60, телефон 254-27-75, или в Комитет по 
экологии и природопользованию администрации г.Ека
теринбурга по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
24 а, к. 266 а, телефоны 377-55-50, 371-91-66.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо
вании № 0001234 на имя Никитина Игоря Александровича, 
выданный 25.06.2007 МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Красноуфимска Свердловской области, счи
тать недействительным.

В отдел рекламы 
“Областной газеты” 
требуется менеджер 

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

http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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“ТВОЕ МЕСТО НА СЦЕНЕ”
Так говорили Юрию студенты медицинского 

вуза. Ведь с собой в Свердловск он привёз баян, с 
которым уже не расставался, и, конечно же, про
должал петь и играть. Вечерами после занятий 
участвовал он в институтской самодеятельности, 
пел своим товарищам по общежитию. Одним из 
них оказался Лев Чайкин. Вспоминая о годах юно
сти, Лев Николаевич как-то спросил у своей доче
ри Татьяны:

-Знаешь ли ты великого твоего земляка, народного 
артиста СССР Юрия Гуляева?

-Да, - ответила дочь.
-Мы ведь с Юрой учились на 1-м курсе Свердловс

кого медицинского института, жили в одной комнате в 
общежитии и крепко дружили.

-А зачем он с таким голосом поступал в мединсти
тут? - растерянно спросила Татьяна.

-Он был очень скромным, даже стеснительным пар
нем и сомневался, что поступит в консерваторию, но 
мы, студенты, друзья его, помогли ему поверить в свой 
талант и убедили бросить медицинский институт и по
ступить в Уральскую консерваторию. Это был краси
вый юноша с обаятельной улыбкой, волнистыми воло
сами, обладающий внутренней и внешней культурой, 
скромным поведением и большими знаниями в облас
ти музыки и литературы. Он легко и непринужденно 
“увел” меня от шлягеров типа “Мурок-жмурок”, привил 
любовь к настоящему искусству, к народной песне, к 
которой я до Юры относился с пренебрежением. Он 
открыл мне Есенина.

В то время я был организатором и завсегдатаем 
всех школьных и студенческих вечеринок, шутником и 
балагуром, этаким вечным конферансье. Очень увле
кался джазом, пел и художественно свистел. И вот за
хожу я в комнату общежития знакомиться с ребятами и 
думаю: “Вот кто ответит на мой вопрос, с тем и буду 
дружить!” И я задал им довольно сложный вопрос по 
истории джаза. Ребята недоуменно пожали плечами, а 
Юра тактично, чтобы не показать своего превосход
ства: “Я знаю”, и легко ответил на мой вопрос. Почув
ствовав интерес, я подсел к нему, мы разговорились. 
Он неплохо знал современную эстраду, хорошо знал 
классику и очень хорошо - народную песню. И мы под
ружились с первого же дня.

В то нелегкое послевоенное время мне запомни
лись больше всего постоянное чувство голода и наша 
бедность. Мы с Юрой ходили на занятия в тренировоч
ных костюмах (более приличной одежды у нас не было) 
и нам постоянно хотелось есть.

Мне часто посылали продукты родители из Тавды, 
но все это очень быстро поедалось в кругу друзей. По
размыслив, мы с Юрой решили ходить на железнодо
рожный вокзал и в ночное время разгружать вагоны. 
Часто, ожидая очередного состава, мы поднимались на 
железнодорожный мост и стояли в темноте на ветру, а 
перед нами расстилались огни большого города, заво
раживали, манили в большую жизнь. Юра мечтал стать 
великим оперным певцом, а я великим хирургом. Хоте
лось творчества, подвига, триумфа, славы! Но прозаи
ческий голод все равно пробивался сквозь высокие меч
ты. Разгрузив вагоны и получив заработанное, мы шли 
в магазины, покупали продукты на все деньги, отсыпа
лись на лекциях и за день съедали все наши припасы, 
угощая друзей. Спиртного не брали, так как в нашем 
обществе считалось дурным тоном пить водку или 
вино... А на следующий день нам снова хотелось есть! 
Работа по ночам делала учебу в вузе почти невозмож
ной: лекции и занятия мы напрочь просыпали.

Поразмыслив еще раз, я предложил Юре ходить к 
девочкам-сокурсницам и ужинать у них, но он с него
дованием отверг мое предложение, считая, что это не
честно, ведь девочки питаются хуже нас, потому что 
вагонов не разгружают и денег за это не имеют, а про
сто умеют варить супы и каши почти из ничего. Мыс
ленно ругая непоколебимую порядочность Юрия, тог
да же я предложил ему петь девушкам шуточные сере
нады, восхищаясь их красотой и другими добродете
лями, этим зарабатывая ужин у них, и клятвенно обе
щал много не съедать. Юра согласился. Я тут же на
плел простеньких стишков, переложив их на мотив 
“Мурки” и “Шумел камыш”. Но Юра как человек, чуж
дый всякой пошлости и обладающий хорошим вкусом, 
отдал предпочтение ариям из опер. Благо и придумы
вать ничего не надо, ведь многие арии восхваляют жен
скую красоту. Только имена подставь и пой!

Так мы и заглядывали к девочкам на ужин: я в каче
стве конферансье, представляя Юру как великого опер
ного певца и тайного поклонника дамского кулинарно
го искусства. А Юра пел своим дивным голосом и оба
ятельно улыбался. Таким образом всё шло прекрасно, 
но вскоре все арии были пропеты и даже проимпрови
зированы, весь С.Есенин “был переложен” Юрой на 
музыку и исполнен нами длинными зимними вечерами 
в узком кругу (Сергей Есенин был тогда еще под зап
ретом).

И снова неудобно было являться на ужин просто 
так, тем более, что девочкам нравилось мое остро
умие, а Юрино пение их просто восхищало, и они жда
ли нас в гости с нетерпением каждый вечер. Тогда я 
начал сочинять шутливые и, под влиянием Юры, доб
рые стихи, а Юра сочинял музыку к ним, и мы пели 
дуэтом, как поэт и композитор, к всеобщему восторгу 
девчонок. Если песня выходила удачной, то Юра ис
полнял ее на студенческих вечерах под баян. Девушки 
ахали, сокурсники восхищались, убеждая Юру, обла
дателя столь яркого и редкого таланта, оставить ме
дицинский институт и попробовать поступить в кон
серваторию.

Как-то незаметно наступила пора экзаменов. По 
графику я сдавал первым, а Юра - позже. Экзамен по 
анатомии принимала строгая седая дама. Перед ней 
на столе лежал мешок с костями скелета человека. 
Студент должен был сначала на ощупь взять кость, 
опознать её, а затем достать и подробно описать. Я 
взял первую попавшуюся и обомлел: это была огром
ная, длинная бедренная кость. Но этого я не знал, так 
как кости как следует не учил - некогда было: то ваго
ны разгружали, то на лекциях спали, то капустники про
водили, пропуская занятия, то с девочками гуляли в 
одном выходном костюме на троих...

-Отвечайте! - с раздражением произнесла экзаме
натор, устремив на меня свой взор. В эту минуту я с 
ужасом думал, что у человека таких огромных костей 
нет и быть не может. Под её тяжёлым взглядом я ре
шил не хитрить, а сказать то, что думал.

-Это - не человеческая кость! - убедительно про
изнёс я.

-А чья же? - ехидно спросила седая дама.
-Думаю, что коровья, - последовал мой ответ.
-Мало того, что вы ничего не знаете, молодой чело

век, но еще и издеваетесь. Идите, ставлю вам два, - 
прозвучал окончательный ответ экзаменатора.

Все на курсе долго смеялись надо мной. Скрепя 
сердце, я всё-таки взялся за учёбу, а Юра так и не сдал 
ни одной сессии, окончательно решив: “Не моё это 
дело - угадывать кости в мешке!”. При поддержке ре
бят он решил подать документы в Уральскую консер
ваторию. Так, с баяном в руках, туда и поступил. По
ставил свой талант на службу Отечеству. Прославил в 
гастролях за рубежом народ русский, сибирскую зем
лю. Знай наших!

Все его очень любят и я его люблю, а если честно, 
такого друга у меня в жизни больше не было никогда, 
да уж и не будет. Знаешь, какая была у нас с Юрой в ту 
пору любимая песня? "Липа вековая", — Лев Николае
вич запел в память о Юре, сначала тихонько, а потом 
широко и раздольно...

ПРИЗВАНИЕ
Были пробы и искания, 
Но к мечте упорно шёл,

Жизнь давала испытания - 
Юрий в музыке себя обрёл. 
Наконец пришло признание 
И талант вознаграждён. 
Артистизм и обаяние - 
Ведь артист уже рождён.

Ольга Данилова.
О своем поступлении в Уральскую консервато

рию и годах учёбы там Юрий рассказывал:
“И вдруг я узнал, что в консерваторию объявлен 

дополнительный приём на вечерний факультет. Серд
це дрогнуло... Но всё-таки я сначала отправился до
мой к профессору Егору Егоровичу Егорову, спел ему 
Куртиста “Пой мне" под баян. Он сказал, что стоит по
пробовать.

Пришёл я в консерваторию, там все экзаменующи
еся в шляпах, элегантные, с нотами в руках - артисты. 
А я валенках, в лыжном костюме и с баяном за плеча
ми... Приняли меня одного. Счастью не было конца! Я 
уверовал в свою избранность, исключительность. Ста
ло казаться, что я поймал птицу счастья... Через год 
решил переходить на дневной факультет. Помню, на 
прослушивании все голоса казались мне серыми, не
интересными. Думал, всех сейчас поражу. И вдруг дру
гих приняли, а меня - нет. Это была трагедия! Я уж не 
говорю о том, что оказался без общежития, без копей
ки денег. Главное, я полюбил пение, а оказался за бор
том. Мне было тогда восемнадцать. Мальчишка ещё. И 
такой урок! По-моему, я сразу повзрослел, осознал, 

ШШІ

что ли, свое место. А тут ещё голос стал меняться. 
Петь тенором - трудно, для баритона - низов нет. Я 
все облегчал и облегчал звук, все стремился вверх. До 
четвертого курса каждый день ждал, что меня отчис
лят... После одного из экзаменов кто-то сказал, что 
такими голосами, как у Гуляева, не надо засорять кон
серваторию. Да, было и такое. Но я все искал, все 
менял тональности. И, честно говоря, уже не помыш
лял быть певцом, хотел только получить образование, 
уехать в глушь и преподавать сольфеджио... В общем, 
терять мне было нечего, и попробовал я петь барито
ном... Показалось, звучит неплохо. Стал петь строчки 
из Онегина, Жермона. Мы дружили тогда с Борисом 
Штоколовым, у него прекрасный голос. И в консерва
тории он был на положении Шаляпина. Вот Штоколову 
первому я и открылся - стал баритоном. Борис меня 
поддержал. Только после этого я все рассказал свое
му педагогу - Фриде Исааковне Образцовой. И вот на 
четвёртом курсе я пел ариозо Мизгиря, голос стал 
плотнее и звучал гораздо лучше. Но кафедра так и не 
признала меня баритоном, хотя на дневное отделение 
перевела”.

Домой родителям в Тюмень Юрий написал о 
своим первом успехе: “Дорогие мои! Я сдал свой 
экзамен за четвертый курс. Позади тяжёлый год рабо
ты. Я перешел на баритон. В меня никто не верил. Это 
самый счастливый день в моей жизни. Когда я спел, 
меня буквально все поздравляли, говорили, что я пел 
хорошо, тонко, легко. И было много звука. Возможно, 
буду солистом оперы, меня пригласили. Это моя меч
та!’’.

И только на пятом курсе Юрий получил свою 
первую пятёрку за арию Фигаро из оперы италь
янского композитора Россини “Севильский ци
рюльник", “Эпиталаму” Рубинштейна и романс 
Рахманинова “Не пой, красавица, при мне”.

В 1954 году Юрий закончил консерваторию как 
оперный и камерный певец с отличной оценкой по 
специальности. Но всё ещё не верилось в счас
тье, когда его пригласили в Свердловский опер
ный театр и надо было написать в заявлении “со
лист оперы”, у него рука не поднималась.

УРАЛЬЦЫ СКАЗАЛИ: 
“ОН НАШ ЗЕМЛЯК”

Строгий и взыскательный уральский житель, во 
все времена с преклонением относящийся к сво
ему оперному театру, появление на сцене моло
дого вокалиста Юрия Гуляева встретил сразу же 
“на ура”. В одной из публикаций газета “Вечер
ний Свердловск” (20 мая, 1964 г.) назвала артис
та своим земляком. Ну, а настоящие фанаты опер
ного искусства запомнили Юру с той поры, когда 
еще, будучи студентом консерватории, он пел на 
малой сцене. И хотя тогда он получал роли второ
го плана, знатоков вокала покорил непередавае
мый тембр, своеобразная манера исполнения бу
дущей знаменитости.

Когда ему доверили такие серьезные партии, 
как Елецкий в “Пиковой даме”, Януш в “Гальке”, 
он с огромной ответственностью взялся за рабо
ту. Отшлифовывал каждую фразу, вчитывался в 
литературные тексты, часами размышлял над ха
рактером героя.

А самой первой партией на большой сцене 
Свердловского оперного театра имени Луначарс
кого стал образ Моралеса в опере Бизе “Кармен”. 
Вот что он об этом говорит в интервью журналу 
“Музыкальная жизнь” (№ 14, 1974 г.):

“Надели на меня мундир, текст и музыку я выучил 
быстро: «Она вся в голубом” и так далее. Вышел на 
сцену... И до сих пор помню, как мучительно не знал, 
куда девать руки, - поднимал и опускал их все время в 
такт обе сразу".

А вот фрагмент из рецензии музыковеда 
В.Хлопкова, (“Уральский рабочий”, 25 мая, 1969 
г.):

“Гуляев спел в Свердловске партию Валентина в 
опере Гуно “Фауст" и Фигаро в “Севильском цюриль- 
нике” Россини.

Уже сам этот выбор определяет широту актёрского 
и певческого диапазона артиста - ведь они такие раз
ные, лирико-героический Валентин и блестящий, ост
роумный Фигаро с феерически-виртуозной техникой 
вокального письма Россини. Проблема, важная в опе
ре, - только петь или еще и играть, - не стоит перед 
Гуляевым. Для него обе эти стороны мастерства опер
ного артиста подчинены одной задаче - созданию об
раза.

Запутанная интрига оперы Россини не мешает Гу
ляеву сделать своего героя как-то очень по-челове
чески простым, естественным, доброжелательным, и 
искрящаяся весельем и беспечной радостью музыка 
стала основой такой трактовки образа. Актёр ярко под
черкивает жизнерадостность, смелость своего Фига
ро, подчас не боясь открытой буффонады, что, впро
чем, соответствует природе жанра комедии-буфф.

Валентин в опере Гуно - не главный персонаж. Но в

■ КУМИРЫ

и пшс
Прошло чуть больше двадцати лет со дня смерти великого певца Юрия 
Александровича Гуляева. Те, кому довелось слышать его Фигаро из 
“Севильского цирюльника” Россини, Онегина из оперы Чайковского, 
Валентина из “Фауста” Гуно, до сих пор не могут забыть потрясающего по 
тембру баритона. Юрий Гуляев собрал все возможные в мире музыки 
награды и титулы. На седьмом Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Вене он завоевал золотую медаль, и это не было неожиданностью для 
почитателей его таланта. В тридцать восемь лет ему присвоили звание 
народного артиста Советского Союза. Еще семь лет спустя он стал 
лауреатом Государственной премии СССР. В коллекции его наград есть и 
орден Трудового Красного Знамени, и орден Дружбы народов. Он работал в 
Большом театре, где исполнял заглавные партии баритона...
Сейчас на родине певца, в Тюмени, молодежь уже и не слышала этого 
имени. Постепенно забылись истории про “конопатенького мальчика”, 
покорившего своим пением колхозников во время выступления агитбригады, 
про то, как он выучил все оперные партии Лемешева по записям пластинок и 
радио, про то, как потрясающий исполнитель чуть не стал врачом и даже 
поступил в медицинский институт...
Долгие годы уникальную информацию о Юрии Гуляеве буквально по 
крупицам собирала его родственница, краевед Татьяна Гуляева. Она 
встречалась с поклонниками таланта певца, его одноклассниками, друзьями 
детства и юности, родными и близкими... Их воспоминания легли в основу 
написанной Татьяной Георгиевной книги “Юрий Гуляев. Душа и голос”. Во 
вступлении к своему произведению она пишет: “Книга - дань уважения 
любимому исполнителю не только тюменцев, но и многочисленных 
поклонников его певческого искусства из других городов страны”.
К сожалению, книга о великом певце пока не издана. Однако у читателей 
“ОГ” есть уникальный шанс открыть для себя неизвестные страницы жизни 
известного во всем мире певца, долгое время работавшего в Свердловском 
оперном театре. Перед вами - главы из книги Татьяны Гуляевой.

исполнении Ю.Гуляева героический мотив этой 
партии как-то очень вырос, зазвучал очень мощ
но. С большой драматической силой была спета 
и сыграна сцена смерти героя. Певец нашёл в 
музыке Гуно и подчеркнул штрихи образа, кото
рые часто ускользают от исполнителей этой 
партии в общей лирической атмосфере оперы.

О пении Ю.Гуляева говорить трудно. Как пе
вец, он получил высшее признание народа, а этим 
уже сказано, что он поет хорошо. Но говорить о 
его пении и приятно, ибо, оценивая его вокаль
ные данные, отмечаешь не только красивого тем
бра баритон, одинаково ровно звучащий во всех 
регистрах, высокую профессиональную технику 
владения дыханием, гибкость и подвижность го
лоса, но и необычайную теплоту, обаятельность 
пения, которые присущи этому артисту”.

На Свердловской оперной сцене судьба 
свела Юрия Гуляева с народной артисткой 
СССР Ириной Архиповой. Вот как выдающая
ся певица вспоминает о первой встрече, как 
будто это произошло вчера:

“Бывают в жизни встречи, может быть и час
тые, а в памяти от них не остается и следа. Быва
ет же - и общения не частые, но каждая встреча 
сохраняется в сердце, и помнишь о них всю 
жизнь.

Юру Гуляева помню по первому моему теат
ральному сезону. А было это в Свердловске. Му
зыкальным сердцем города по праву считался 
оперный театр. Вот там мы и встретились. Я де
бютировала в опере “Царская невеста” Римско
го-Корсакова, в партии Любаши, а Юрий слушал 
меня из-за кулис. Потом мы часто встречались 
на репетициях оперы Крейтнера “Таня”, где была 
занята, в основном, молодёжь. Он был стажером 
театра, и мы довольно часто встречались уже на 
репетициях.

Весь он был радостным, удивительно жизне
любивым, с обаятельной улыбкой, светлый, от
крытое лицо. Держался просто и естественно. 
Уже тогда привлекал его мягкий, красивый тембр 
голоса, его приятно было слушать”.

Юрий Гуляев, в свою очередь, делится впечат
лениями от знакомства с Ириной Константинов
ной, опубликованными певицей в книге “Музыка 
жизни”, Москва-Вагриус, 1997 год:

“Первая же встреча с Ириной Архиповой стала для 
меня откровением. Я ещё был студентом консервато
рии и выступал в небольших партиях на сцене Сверд
ловского оперного театра как стажер. И вот неожидан
но пронесся слух: в труппу взяли новую молодую та
лантливую певицу, о которой уже говорили как о мас
тере. Ей сразу же предложили дебют - Любашу в “Цар
ской невесте” Римского-Корсакова. Наверное, она 
очень волновалась - все произошло мгновенно. По
зднее Ирина Константиновна рассказывала мне, что 
со страху отворачивалась от афиш, где было напеча
тано: Любаша - Ирина Архипова (первое выступление).

И вот первая репетиция Ирины. Не было декора
ций, не было зрителей. На сцене стоял лишь стул, но 
были оркестр и дирижёр за пультом. И была Ирина - 
Любаша. Высокая, стройная, в скромной кофточке и 
юбочке, без сценического костюма, без грима. Начи
нающая певица...

Я находился за кулисами, в пяти метрах от нее. Все 
было обыденно, по-рабочему, - первая черновая ре
петиция. Дирижёр показал вступление, и с первого же 
звука голоса певицы все преобразилось, ожило и за

говорило. Она пела: “Вот до чего я дожила, Григо
рий...’’. И это был такой вздох, протяжный и щемящий, 
это была такая правда, что я обо всем забыл; это была 
исповедь и рассказ, было откровение обнаженного 
сердца, отравленного горечью и страданием. В её 
строгости и внутренней сдержанности, в умении вла
деть красками голоса с помощью самых лаконичных 
средств жила абсолютная достоверность, которая вол
новала, потрясала и удивляла. Я верил ей во всём. 
Слово, звук, внешность - все заговорило богатым, рус
ским языком. Я забыл, что это опера, что это сцена, 
что это репетиция и через несколько дней будет спек
такль, - эта была сама жизнь... “Вот она, матушка- 
Русь, как поёт, как берёт за сердце!".

И СИБИРЯК, И УКРАИНЕЦ
В Свердловске Юрий Гуляев пел всего два се

зона (1954-1956 гг.).
В те годы на сцене Свердловского оперного те

атра блистали такие замечательные баритоны, как 
народные артисты РСФСР Я.Вутирас, И.Семенов, 
А.Бондарец. Наблюдая за ними во время репети
ций и спектаклей, Ю.Гуляев “набирал" красок, 
штрихов, рисунков в копилку своего будущего ак
тёрского багажа.

Когда индивидуальность молодого солиста вы
явилась уже ярко и солнечно, сыграл свою роль 
его величество Случай. В 1956 году Свердловс
кий оперный театр поехал на гастроли в Кисло

водск. Там Юрия услышал главный дирижёр До
нецкого театра оперы и балета, тогда называв
шегося Сталинским, и пригласил его в свой кол
лектив. А когда артиста спросили, чем же при
влёк его молодой, недавно сформированный те
атр, он ответил:

“Первые мои серьезные шаги в искусство были 
сделаны в Донецком оперном, где я приготовил по
чти все ведущие партии баритона. Украинская земля 
приняла меня гостеприимно. Мне предоставили пол
ную возможность выявить свои творческие данные, 
пообещав хорошие роли, и я не жалею, что так посту
пил. Более того, уверен: молодому певцу не надо сра
зу начинать в столичном театре, потому как главное - 
расти, и нет лучшей школы, чем потрогать своими 
руками. Онегина впервые спел даже без оркестровой 
репетиции... Онегин - моя любимая, но очень труд
ная партия. Пожалуй, начинал я петь Онегина вполне 
традиционно, но чем дальше, тем больше хотелось 
уйти от хрестоматийного его толкования как этакого 
светского фата. Ведь если исходить из Пушкина, Оне
гин - умный, передовой человек и как раз очень жи
вой, а не напыщенный “фрачный" герой. Я пытаюсь 
идти в своем решении не от внешней позы, не от ци
линдра и белых перчаток, пытаюсь согреть образ че
ловеческими чувствами и приблизить его этим к со

временности. Помните объяснение с Татьяной: “Ког
да бы жизнь домашним кругом я ограничить захо
тел...". В этой сцене мой Онегин совсем не резонер
ствует, он искренне предостерегает Татьяну, ведь она 
симпатична Онегину, иначе бы он не утверждал, что 
любит ее “любовью брата”. Я стремлюсь играть его 
мятежным, неспокойным, и тогда финал - вспыхнув
шая любовь к Татьяне, страдания Онегина - не вос
принимаются такой уж неожиданностью. Для меня в 
Онегине есть частица самого Пушкина...”.

В заметках зрителей, побывавших на опере 
Гуно “Фауст" в постановке Донецкого театра опе
ры и балета с участием молодого оперного певца 
Юрия Гуляева, читаем, что созданный им образ 
Валентина является большой удачей. Храбрый и 
мужественный воин, честный и гордый, исполнен
ный внутреннего благородства, глубоко любящий, 
преданный брат - таков Валентин в трактовке ар
тиста. Хорошей школы, ровный и мягкий баритон 
его звучит выразительно и темпераментно. Ис
кренность никогда не покидает артиста.

За четыре года певец овладел партиями Робер
та в опере Чайковского “Иоланта”, ди Луна в “Тру
бадуре" Верди, Эскамильо в опере Бизе “Кар
мен”, Ренато в “Бале-маскараде” Верди.

Выступает он и как камерный исполнитель, рас
ширяя и обогащая свой репертуар.

Наступил 1959-й. В столице нашей Родины 
Москве были отобраны лучшие молодые вокалис
ты на VII Всемирный фестиваль молодёжи и сту
дентов в Вене. Попал в эту группу и Юрий Гуляев.

Вспоминая это знаменательное событие, Юрий 
рассказывал:

“Представителем, шахтерского края послали меня 
на Венский фестиваль. По программе требовалось ис
полнить и арии, и народные песни, и романсы. Это 
очень большая ответственность - представлять совет
ское искусство на Всемирном форуме певцов. Кроме 
того, лично для меня выступление на фестивале было 
своего рода этапным моментом: впервые пришлось 
состязаться с молодыми певцами различных стран 
мира. Поэтому с огромной радостью узнал я о присуж
дении мне золотой медали фестиваля".

НЕСРАВНЕННЫЙ ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУЛЯЕВ

Моё знакомство с Руфи Роговой, доктором пе
дагогических наук, профессором, академиком 
Российской Академии педагогических и соци
альных наук, состоялось в Тюмени в 2006 году, 
когда она приезжала на празднование 420-летия 
города в качестве почетного гостя. Долгое время 
она работала в Тюменской области в комсомоль
ских организациях. Прошла, проехала сотни ки
лометров по Тюменскому Северу. В 1950-х годах 
её избрали первым секретарем Тюменского об
кома комсомола.

Узнав, что в Тюмени готовится книга о Юрии 
Гуляеве, Руфь Михайловна поделилась своими 
воспоминаниями об артисте. Они были опублико
ваны в газете “Тюменская правда в четверг” 27 
октября 2005 года:

“В июле - начале августа 1959 года в Вене (Авст
рия) состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и сту
дентов. Делегация советской молодёжи в составе трёх
сот человек выехала из Москвы в Вену на автобусах. 
Среди нас был и молодой оперный певец Юрий Гуля
ев. Как мы узнали позже, он, окончив консерваторию, 
работал в Донецком театре оперы и балета, где нака
нуне фестиваля прошёл строгий конкурс среди пре
тендентов, и безоговорочно был включен в состав ар
тистов-делегатов на Всемирный форум молодежи и 
студентов, г < пѵ ....................

А пока Юра, как и все, ехал в автопоезде, который 
в пути часто останавливался в городах Союза, на 
станции Чогі, затем в Венгрии и так далее. На всех 
вокзалах делегацию встречала местная молодёжь, 
начинались импровизированные концерты: музыка, 
песни, танцы... Юра всюду пел безотказно. Художе
ственные руководители пытались его остановить: 
“Побереги голос!", но он задорно смеялся: “Это же 

репетиции!". И пел, пел... Аплодисменты вдох
новляли.

Жители Вены встретили делегацию на при
вокзальной площади. Первыми понеслись в за
жигательном танце юноши и девушки из Грузин
ского самодеятельного танцевального ансамбля 
(позднее на фестивале они получили золотую ме
даль). Не удержался и спел одну из любимых пе
сен о Москве Юрий Гуляев.

Во время фестиваля я видела земляка-тюмен
ца часто: на репетициях, на коротких собраниях, 
когда уточнялись программы каждого дня (где и 
с какими иностранными делегациями будут 
встречи, концерты). Тогда запомнила его на всю 
жизнь: русоволосый, с ямочками на щеках при 
улыбке, доброжелательный, спокойный, собран
ный. Когда же оставался один, становился за
думчивым, казалось, даже печальным.

На фестивальном конкурсе оперных артистов 
в исполнении Ю.Гуляева звучали арии из произ
ведений П.Чайковского, М.Глинки, Д.Верди. 
Юрий пел и на русском, и на итальянском. Вос
хитительно он исполнил романс на стихи А.Пуш
кина “Я помню чудное мгновенье...”. Широкий 
диапазон звучания, глубокий грудной голос, эмо
циональное чувство певца восхищали всех, кто 
его слушал. Члены конкурсной комиссии, в чис
ле которых была и народная артистка СССР, ста
рейшая певица Большого театра - Валерия Бар
сова, оказались единодушными в оценке талан
та певца - он был удостоен золотой медали. За
няв первое место в этой номинации, Юрий Гуля
ев стал лауреатом Международного конкурса, что 
во многом определило его дальнейшую творчес
кую карьеру - его пригласили работать в Киевс
кий театр оперы и балета имени Тараса Шевчен
ко, а затем в Большой театр. Пел на конкурсе и 
бас Борис Штоколов. Он получил серебряную 
медаль и приглашение петь в Ленинградском 
(Мариинском) театре оперы и балета. Так выра
стали таланты, которых узнал мир и которыми 
спустя годы гордилась Россия.

В Вене на заключительном концерте советс
кой делегации ярко, вдохновенно пел Юрий о

Стеньке Разине - удалом, буйном казаке. Ещё только 
начал выводить слова о гибели юной персиянки “И за 
борт ее бросает в набежавшую волну...”, голос певца 
словно серебряными колокольчиками рассыпался по 
волнам могучей русской речи, взволновал всех. И мно
готысячный зал в едином порыве взорвался аплодис
ментами. Овациям не было конца. А Юра, склонив го
лову, только смущенно улыбался: больше петь “по сце
нарию концерта” было нельзя - за кулисами ждала сво
его выхода балерина...

Живя и работая тогда в Тюмени первым секретарем 
обкома ВЛКСМ, представляла нашу молодёжь на Все
мирном фестивале. Я очень гордилась тем, что земля 
сибирская взрастила немало героев. Среди них были 
Герои Советского Союза - фронтовики, Герои Труда: 
геологи, нефтяники, колхозники. А вот теперь просла
вился на весь мир и сибиряк-тюменец Юрий Гуляев - 
русский человек, музыкант. Певец пел и на украинс
ком, и на других языках народов СССР, а также италь
янском. Диски с записями его прекрасного голоса я 
свято берегу. Один из них я подарила школе № 18 го
рода Павловский Посад Московской области, где зву
чат арии изопер, народные песни в исполнении Ю.А.Гу
ляева в музыкально-литературной гостиной этой и дру
гих школ, так же, как и в московских школах”.

Фото ИТАР-ТАСС 
и рисунок художника П.Скотарь.
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2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ 

Уважаемые жители Свердловской области!
2 сентября в нашей стране в соответствии 

с Указом Президента Российской Федера
ции отмечается День российской гвардии.

Сколько времени существует армия,
столько выделяются в ней самые отборные, 

самые лучшие и привилегированные подразде
ления, на долю которых падают самые трудные и ответствен
ные задачи. В России начало гвардейским войскам было по
ложено императором Петром Первым, создавшим Преобра
женский и Семеновский полки. Петровские гвардейцы стали 
героями не только воинских сражений, но и весомой силой 
внутренней российской политики, участниками знаменитых 
дворцовых переворотов.

Свое второе рождение российская гвардия пережила в 
годы Великой Отечественной войны. В самое трудное для 
страны время, осенью 1941 года, за массовый героизм и му
жество личного состава четыре стрелковые дивизии, отли
чившиеся в Смоленском сражении, получили гордое звание 
«гвардейских». К концу Великой Отечественной войны гвар
дейскими были армии, корпуса, дивизии. И в наше далеко не 
спокойное время российские гвардейцы всегда на своем бо
евом посту. Известная всему миру 76-я дивизия ВДВ прини
мала участие в боевых действиях в Афганистане, урегулиро
вании межнациональных конфликтов в Кировабаде, Оше, Аб
хазии, Цхинвали, Владикавказе и Приднестровье, Боснии и 
Герцеговине, Косово, Чечне.

Звание гвардейца - это высокая и почетная награда. Это 
обязанность быть первым и лучшим всегда и во всем. По
здравляю всех воинов-уральцев, проходивших службу в гвар
дейских частях, сердечно благодарю за доблесть, мужество 
и отвагу! Желаю крепкого здоровья, мирного неба и всего 
самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

О НИХ молчали с момента 
создания ядерного оружия. 
Солдат и офицеров 
подразделений особого 
риска словно бы не было. Они 
служили на атомных 
объектах, участвовали в 
испытаниях военного атома, 
умирали от болезней, 
спровоцированных 
облучением. Но об этом 
предпочитали умалчивать, 
пока страну не накрыла 
чернобыльская беда...

Вот уже девятый год подряд в 
конце августа, в день, когда в 
1949 году проходили первые в 
нашей стране испытания ядерно
го оружия под Семипалатинском, 
ветераны подразделений особо
го риска собираются вместе. В 
Екатеринбурге, в Театре эстра
ды, где проходила нынешняя 
встреча, состоялся праздничный 
концерт, перед которым ветера
ны услышали поздравления 
представителей министерства 
социальной защиты населения 
области, екатеринбургской епар
хии и многих других.

Сами ветераны и со сцены, и 
в кулуарах вспоминали свою 
службу. Им есть что вспомнить.

Разработки ядерного оружия 
в СССР начались еще в годы Ве
ликой Отечественной войны, а в 
1946 году был создан первый в 
СССР научно-исследовательский 
центр по разработке и созданию 
ядерного оружия. В августе 1949

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ветераны 
особого риска

■ ПОДРОБНОСТИ

Печёнкина: иве
стороны одной медали

■ ТРАНСПОРТ

Области поможет журнал

НА ДНЯХ в рамках 
гуманитарно
просветительской акции 
«Мигранты не обуза, а 
благо для России»,

Генеральный директор ГУП «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта», вице- 
президент Союза автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области Владимир Щукин назначен 
полномочным представителем - руководителем 
представительства общероссийского журнала «Стратегия 
ТЭС. Транспорт. Энергетика. Связь» по Уральскому 
федеральному округу.

Учредителями информацион
но-аналитического журнала 
«Стратегия ТЭС» являются мини
стерство транспорта РФ и коми
тет Государственной Думы РФ по 
энергетике, транспорту и связи. 
Наш регион оказался в числе 
первых пяти субъектов России, 
попавших на страницы этого из
дания - августовский номер жур
нала «Стратегия ТЭС» посвящен 
Свердловской области. В выпус
ке: выступление губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя, членов правительства 
Среднего Урала, руководителей 
крупнейших транспортных пред
приятий. В статьях затрагивают
ся проблемы транспортной от
расли региона и представляются 
пути их решения.

Владимир Щукин, комментируя 
новые возможности, которые по
явились у транспортников Средне

го Урала, прежде всего поблаго
дарил департамент информацион
ной политики губернатора Сверд
ловской области за поддержку 
этой своей деятельности, а также 
отметил: «Мы постараемся ис
пользовать возможности журнала, 
то, что его читают представители 
высшего руководства России, для 
того, чтобы предложить свои пути 
решения существующих проблем, 
привлечь внимание федеральной 
власти к актуальным для регионов 
вопросам». Такие возможности 
есть: в планах федеральной редак
ции - выпускать периодическое 
приложение к журналу, посвящен
ное проблемам транспортников 
УрФО.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

организованной центром 
комплексной поддержки 
мигрантов при 
общественной организации 
«Уральский дом», 
проводилась раздача книг и 
брошюр библиотекам 
социальных учреждений 
Свердловской области. 
Больницам и детским 
домам дарили 
художественно
литературные издания,к 
каждому из которых был 
прикреплен лист-вкладыш с 
информацией о мигрантах и 
об акции,проводимой в их 
поддержку. Задача этой 
акции - пропаганда 
толерантного отношения к 
мигрантам из стран 
ближнего зарубежья.

Чаще всего «Уральскому 
дому» приходится иметь дело 
с иммигрантами из Киргизии и 

' 'Таджикистана.' СЬ+рудники 
этой общественной организа- 

ѵции помогают им-В'рформле·-· 
нии российского гражданства 
и в трудоустройстве. При этом 
следует отметить, что «Ураль-

года на ядерном полигоне под 
Семипалатинском был произве
ден взрыв первой в СССР атом
ной бомбы. Потом было еще мно
жество испытаний этого оружия: 
на атомных подводных лодках, на 
полигоне Новая Земля... И самое 
массовое: войсковые учения в 
Оренбургской области в сентяб
ре 1954-го (Тоцкий полигон), ког
да несколько десятков тысяч во
еннослужащих находились на за
раженной территории непосред
ственно после ядерного взрыва 
- проверялось влияние радиации 
на проведение наступательных и 
оборонительных операций всех 
родов войск.

- Нас учили, что при взрыве 
нужно покинуть танк и спрятать
ся в траншее, - вспоминают ве
тераны.

Кроме солдат, были еще 
сборщики ядерных зарядов, ко
торые собирали смертельное 
оружие голыми руками вплоть до 
1962 года, когда атомное про

изводство было автоматизиро
вано.

По разным оценкам, ветера
нов особого риска в нашей стра
не было от 35 до 45 тысяч. Се
годня в живых из них осталось 
около 3 тысяч человек, в Сверд
ловской области их 399.

Они работали в условиях стро
жайшей секретности, без наград, 
отпусков, традиционных «бое
вых». Они умирали от лучевой 
болезни, не зная истинного ди
агноза, не получая необходимой 
медицинской помощи...И только 
пример чернобыльцев помог им 
начать бороться за свои права.

- Первый в России комитет 
ветеранов подразделений осо
бого риска был создан в 1990 
году в Санкт-Петербурге, - рас
сказывает Виктор Голощапов, 
председатель уральского отде
ления этого комитета. - Актив 
этого комитета смог добиться 
правительственного постановле
ния, в результате которого нас

приравняли к чернобыльцам. А 
несколько лет спустя начало свое 
существование уральское отде
ление комитета. В 1993 году нас 
прикрепили ко второй областной 
больнице: в то время удостове
рения ветеранов подразделений 
особого риска были только у тро
их, остальных принимали на веру. 
Около тысячи человек подали за
явки на получение документов. 
Выдали более шестисот, осталь
ные не дожили до этого момен
та...

Сейчас ветераны прикрепле
ны к госпиталю ветеранов войн, 
и проблем с оказанием медицин
ских услуг уже не возникает. Есть 
другие трудности: нет помеще
ния для комитета, нет хорошей 
Книги памяти... А ведь очень важ
но, чтобы все мы помнили и хра
нили нашу историю, не забывая 
и о трагических ее страницах.

Наталья ПАХОМОВА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Шестой день XI чемпионата 

мира в японской Осаке и утро 
седьмого принесли сборной 
России три медали.

Все три спортсменки из екате
ринбургского клуба «ФинПромКО- 
УПИ» - бегуньи Юлия Печенкина, 
Евгения Исакова и метательница 
молота Гульфия Ханафеева - мог
ли рацсчитывать на высшие титу
лы соревнований. Однако в итоге 
получили лишь одну медаль, да и 
ту - серебряную.

Чемпионка и рекордсменка 
мира (52,34 сек) в беге на 400 
метров с барьерами Юлия Печён
кина почти половину дистанции 
держалась на второй-третьей по
зиции. Перед последним барье
ром Печенкина почти настигла 
лидировавшую Роулинсон, одна
ко то ли последнее препятствие 
«съело» все силы россиянки, то 
ли австралийка Роулинсон в сво
ем стиле «переключила скорость» 
и уверенно финишировала первой 
- 53,31. Юлия показала свой луч
ший результат в сезоне (53,50) и 
заняла второе место.

■ МЫ ВСЕ - ОДНА СЕМЬЯ

«Урал попарил 
новую жизнь»

ский дом» работает, в основ
ном, с высококвалифициро
ванными специалистами, при
езжающими из этих стран: вра
чами, учителями, учеными, ква
лифицированными рабочими.

Председатель «Уральского 
дома» Леонид Гришин утвержда
ет, что мигранты - это не обуза 
для страны, а настоящее благо:

- А как же! - говорит он. - 
Если вспомнить, Альберт Эйн
штейн тоже был мигрантом. И 
что же? Он привез в Америку 
что-то плохое?! Вовсе нет! Так 
и мигранты из Киргизии, Тад
жикистана, Узбекистана везут 
к нам свою энергию, рабочие 
навыки и даже научные дбсти- 
жения. К нам из этих стран при
бывает очень много хороших 
врачей. Мы отправляем их с се
мьей в сельские больницы, где 
они качественно и добросове

стно выполняют свою работу. 
Многие из них впоследствии 
продвигаются по карьерной 
лестнице и зарабатывают хо
рошие деньги.

В здании нашей организа
ции есть мини-гостиница для 
приезжих. Они могут прожи
вать здесь до тех пор, пока мы 
не определим их к какому-ни
будь работодателю. Многие 
мигранты, кстати, работают на 
различных предприятиях, где 
трудятся на совесть.

Иммигрант из Киргизии, 
Руслан, рассказал мне о том, 
как ему помогла эта организа
ция:

- В Россию я приехал год на
зад в поисках заработка. У нас 
»Киргизии я мог едва концы с 
концами сводить, а о хорошем 
образовании для своих детей 
оставалось только мечтать. А

«Уральский дом» помог мне за 
три дня оформить все доку
менты и найти место работы. 
Теперь я сюда уже всю семью 
перевез. Жить в России нам 
очень нравится, и никаких кон
фликтов с русскими людьми у 
нас не возникает.

Вместе с Русланом работа
ют двое друзей - братья Игорь 
и Олег, которые также приеха
ли из Киргизии. Здесь, на Ура
ле, они стали специалистами 
столярного дела.

Отец Игоря и Олега по про
фессии учитель. Приехав сюда, 
устроился работать учителем в 
школу. Школьная администра
ция им очень довольна, но еще 
больше доволен он сам.

- Урал мне подарил новую 
жизнь, - говорит он.

Людмила СОКОЛОВА.

В интервью агентству «Весь 
спорт» после финиша Юлия ска
зала:

-Довольна ли я? Возможно, 
да, потому что в этом году у меня 
были проблемы со здоровьем. 
Подвели мышцы задней поверх
ности бедра. В 2003-м, в Париже, 
со мной такое уже случалось. Да 
и дорожка сегодня была специ
фической. Пока стояла жара, она 
была мягкой, стало попрохладнее 
- затвердела... Перед забегом я 
не сомневалась в том, что выиг
рает Роулинсон. Признаться, опа
салась, как бы не остаться без 
медали вообще. Потому что на 
последнем сборе во Владивосто
ке мы фактически не тренирова

лись, только разминались. А в 
моей ситуации, с недостатком 
соревновательной практики, го
раздо эффективнее было остать
ся дома. Сбор планировался, в 
частности, ради адаптации к 
японскому времени, но в конеч
ном итоге я раньше трех часов 
ночи здесь не засыпала».

Ещё одна представительница 
студенческого клуба чемпионка 
Европы Евгения Исакова в этом 
забеге заняла шестое место 
(54,50).

Разочаровала и Ханафеева. В 
отсутствие дисквалифицирован
ной за употребление запрещён
ных препаратов Татьяны Лысен
ко она считалась главной претен
денткой на победу. Увы, только 
после первой попытки (68,16) Ха
нафеева входила в восьмёрку, ко
торая продолжала борьбу за ме
дали. Хотя третий бросок росси
янки был немного дальше (69,08), 
но ещё девять соперниц сумели 
закинуть снаряд за 70 метров. В 
итоге Ханафеева заняла десятое 
место.

-Честно говоря, я не знаю, что 
произошло, - сказала после со
ревнований Гульфия. -Чувство
вала себя нормально и уверена, 
что с выходом на пик формы не 
промахнулась. Акклиматизация 
проходила непросто, но я в Оса
ке с 24 августа, уже привыкла. К 
тому же всех соперниц я уже 
обыгрывала. В нашем виде нуж
но справиться со снарядом, а не 
с соперницами. Первую попытку 
сегодня я сделала пробной. Во 
второй ошиблась технически - 
перекрутила, и молот улетел за 
пределы сектора. Ну а в третьей 
уже сильно разнервничалась, не 
смогла собраться, нормально 
метнуть. Надеюсь, для меня это 
будет хорошим уроком на буду
щее.

Утром в пятницу российская 
сборная отпраздновала двойной 
успех. В ходьбе на 20 км у жен
щин золото досталось Ольге Ка- 
ниськиной, серебро - Татьяне 
Шемякиной.

В командном зачёте впереди 
сборная США, на счету которой 
13 медалей (6, 2, 5). Россия вто
рая - 12 (4, 6, 2). Заметно отста
ют от нас занимающие третью 
позицию кенийцы - 8 (3,1,4).

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Юлия Печенки

на.
Фото с Интернет-сайта 
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«Автомобилист»

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Энергетики проголосовали 
за «Поцелуй в ночи»

В коллективе Нижнетагильских 
электрических сетей ОАО «Свердловэнерго» 
прошла выставка достижений садоводов. В 
ней приняли участие 38 сотрудников 
района, представив на суд коллег 
роскошные букеты, гигантские плоды, 
затейливые съедобные композиции.
Лидеров определило народное жюри. С 
помощью общего тайного голосования 
гран-при нашел своего обладателя.
Победителем стал букет дерзких бордовых 
георгинов «Поцелуй в ночи» от Лидии 
Поляковой.

Несложно ощущать себя единым коллективом, 
если производственный процесс идет в распо
ложенных рядышком корпусах и коллеги каждый 
день встречаются на проходной, в столовой, на 
собраниях. Гораздо труднее поддерживать кор
поративный дух, если производственные объек
ты географически удалены и сотрудники раз
личных подразделений трудятся автономно. В та
ких условиях любая «развлекательная» инициа
тива выполняет великую миссию - сплачивает 
коллектив, знакомит людей друг с другом, зас
тавляет чувствовать себя единой командой. В со
ставе Нижнетагильских электрических сетей ОАО 
«Свердловэнерго» шесть районов, расположен
ных в Горнозаводском управленческом округе. 
690 сотрудников обеспечивают работу 69 под
станций высокого напряжения, 694 трансформа
торных станций, более пяти тысяч километров

линий электропередачи. Ответственная работа 
предполагает ответственный подход. Заступают 
на смену люди серьезные, сосредоточенные на 
выполнении профессиональных задач. А после 
трудового дня сними происходят прекрасные ме
таморфозы: одни трепетно колдуют над кустами 
роз, другие разводят карасиков в личных мини
водоемах, третьи выращивают на уральских со
точках тропические растения.

А когда в хобби вложено столько сил и души, 
не грех похвалиться перед коллегами, поделить
ся секретами мастерства, послушать восторжен
ные отклики. Для этого и проходит ежегодно вы
ставка достижений садоводов, на которую зем
ледельцы-любители, работающие в разных служ
бах и подразделениях района, приходят во все
оружии. Продукция, представленная водителем 
Федором Почтарем, составила отдельную экс
позицию, где каждый образец поражает своими 
размерами. Особенно удались у него нынче сель
дерей и лук-порей. Молодому инженеру службы 
подстанции Максиму Неофитову жюри вручило 
приз за творческий подход. Вырастить сладкий 
болгарский перец для наших садоводов - не воп
рос, а вот наградить его лукавой улыбкой и за
дорным взглядом смог только Максим. Эконо
мисты управления удивили всех гастрономичес
кими изысками. Они щедро накрыли для всех го
стей выставки два тематических стола. Любите 
мед? Вас ждет «Завтрак на пасеке». Приветству
ете витамины? Тогда дегустируйте «Обед на

даче». Некоторые экспонаты не могли быть пред
ставлены на выставке, о них энергетики узнали 
по фотоснимкам. Интересные решения по ланд
шафтному дизайну представила Елена Пишва- 
нова, помощник директора предприятия. Поде
лились опытом обустройства садовых участков 
сотрудники бухгалтерии и АСУ.

рассчитывает выиграть 
Кубок губернатора

■ НАСЛЕДИЕ

П

В течение трех дней холл управления НТЭС 
утопал в цветах. Старожилы выставки отметили, 
что раньше люди приносили больше овощей, гор
дились выращенными до гигантских размеров 
плодами. Теперь подход к садоводческой теме 
менее практичный. Многие используют участки 
не для пополнения овощных погребов, а для от
дыха и творчества. Своим искусством нынче по
радовали коллег цветоводы — семья Широко
вых, Наталья Солонкова, Лидия Полякова. Лидия 
Васильевна, возглавляющая на предприятии 
производственно-диспетчерскую службу, раз
водит много видов цветущих растений. Только 
роз в ее саду 20 сортов. В таком окружении лег
ко и самой быть ярким цветком, и в жизнь окру
жающих вносить солнечные оттенки. О том, что 
романтика живет в сердцах современных биз
нес-леди, говорят названия букетов: «Первая 
любовь», «Поцелуй в ночи», «Розовая туфелька».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Лидия Полякова и ее «Пер
вая любовь»; «глазастые» перцы от Максима 
Неофитова.

Фото автора.

эродрому «Логиново» - 50 лет
Аэродром «Логиново» Екатеринбургского авиационно
спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) - место 
проведения различных чемпионатов и соревнований. 
На счету воспитанников клуба, шагнувших в небо с 
аэродрома «Логиново», 189 мировых рекордов. 
Недавно аэродром отметил свое 50-летие.

В конце пятидесятых го
дов прошлого столетия 
имевшийся у Свердловского 
авиационно-спортивного 
клуба аэродром около по
сёлка Горный Щит оказался 
на маршруте пассажирских 
лайнеров. Пришлось аэро
дром и учебную базу стро
ить заново в Логиново. Про

цесс этот шёл долго и труд
но. И только когда авиаци
онно-спортивный клуб воз
главил лётчик, парашютист, 
мастер спорта Александр 
Фурман, процесс строитель
ства ускорился. Всю свою 
энергию, способности он 
бросил на поиски организа
ций, которые могли бы по

мочь в создании аэродрома. 
И нашел. В итоге учебно-ма
териальная база позволила 
летом проводить две смены 
лагерных сборов и работать 
сразу двумя стартами: пара
шютным и самолётным.

Александру Фурману была 
подвластна любая авиатех
ника, имевшаяся в клубе: са
молет Як-18, вертолет МИ- 
1. Даже спортивный Як-50, 
на котором Фурман брал 
чемпионские высоты. Эта 
машина украшает ныне зда
ние Свердловского област
ного совета РОСТО (ДОСА

АФ), что на улице Малыше
ва. Целых двадцать лет - с 
1970 по 1990 год - Алек
сандр Фурман руководил 
авиационно-спортивным 
клубом.

На аэродроме «Логиново» 
недавно прошёл XII открытый 
чемпионат России на точ
ность приземления «Европа- 
Азия-Атриум». Одновремен
но разыгрывался Кубок 
В.Д.Гмызина, спортсмена- 
парашютиста, мастера меж
дународного класса, много 
лет возглавлявшего админи
страцию Кировского района

города Екатеринбурга.
В чемпионате приняли уча

стие 15 команд из Екатерин
бурга, Башкортостана, 
Санкт-Петербурга, Пермско
го края, Пскова, Рязани, Кур
ганской и Тюменской облас
тей, Ульяновска. Были коман
ды ВВС, ВДВ, МЧС, авиации 
внутренних войск МВД. Посе
тила чемпионат и делегация 
спортсменов-парашютистов 
из США. По окончании чем
пионата многие его участни
ки говорили, что лучшего ме
ста, чем аэродром «Логино
во», для проведения чемпио
ната нет.

Открывая чемпионат, ми
нистр по физической культу
ре, спорту и туризму области 
Владимир Вагенлейтнер от

имени губернатора вручил 
документы на новую ротор
ную косилку, назначение ко
торой - подготовка взлетно- 
посадочной полосы аэродро
ма. А заместитель главы Ека
теринбурга Михаил Матвеев 
передал навигационный при
бор.

Что касается упоминавше
гося выше Александра Гер
шовича Фурмана, то он и се
годня частый и желанный 
гость родного клуба. Сам лёт
чик, он вырастил в любви к 
небу и детей. Старшая дочь 
Евгения - мастер парашют
ного спорта. Младший - 
Дмитрий — прыгал много раз 
с парашютом.

Владимир САМСОНОВ.

ХОККЕЙ
В ближайшее воскресенье в 

екатеринбургском КРК «Ура
лец» стартует второй традици
онный турнир на Кубок губер
натора Свердловской области, 
организатором которого явля
ется ХК «Автомобилист».

-После завершения прошло
годнего турнира мы заявили о том, 
что следующий пройдет здесь же, 
в те же сроки, а география участ
ников расширится, - отметил пре
зидент ХК «Автомобилист» Миха
ил Папунин на специально собран
ной по этому случаю пресс-конфе
ренции. - Все обещания мы сдер
жали. Вместе с клубами Свердлов
ской области - «Автомобилистом», 
нижнетагильским «Спутником» и 
серовским «Металлургом» - здесь 
выступят тюменский «Газовик», 
челябинский «Мечел» и гости из 
Казахстана - «Барыс» (Астана). 
Все шесть команд сыграют в вос
точном дивизионе высшей лиги, и 
встретиться между собой в канун 
чемпионата всем, я думаю, будет 
полезно. Что касается будуще
го... Если мы попадем в суперли
гу, а «Автомобилист» ставит перед 
собой такую цель, то и участника
ми этого турнира в 2008 году ста
нут наши будущие соперники, а 
сроки его проведения сместятся 
на август.

-Этот турнир отличается для 
нас от двух предыдущих, в Челя
бинске и Тюмени, - отмечает 
главный тренер «Автомобилиста» 
Сергей Шепелев. - Во-первых, он 
проходит на родном льду, мы вы
ступаем перед своими болельщи
ками и ставим задачу стать пер
выми. Во-вторых, этот турнир - 
последний перед чемпионатом, 
время глобальных экспериментов 
уже прошло.

-За пять дней предстоит 
провести пять матчей. Не 
слишком ли тяжелый график?

-Тяжелый. Но сейчас в каждой 
команде пять с лишним звеньев, 
есть возможность варьировать 
состав.

-Каково состояние здоро
вья Максима Краева?

-Последствия травмы руки 
еще чувствуются, и пока он не мо
жет играть в полную силу. Но про
цесс восстановления идет.

-Почему вы расстались с 
Николаевым?

-Я думаю, всем понятно, что 
35-летний голкипер, много поиг
равший в суперлиге, приглашал
ся в «Автомобилист» на роль 
«первого номера». Но эта роль 
оказалась ему не по плечу. Со
мнения возникли уже после тур
нира в Челябинске, и матчи в Тю
мени их только подтвердили.Есть 
вопросы и по соотношению «цена 
- качество».

-А Марьямс? В прошлом се
зоне он считался одним из 
сильнейших защитников ко
манды...

-Марьямс - защитник ярко 
выраженного силового плана, 
любит сыграть жестко. После из
менений в правилах судейства 
многие его приемы стали нака
зываться удалениями. Иметь в 
своем составе хоккеиста, получа-, 
ющего по шесть минут штрафа за 
игру - это слишком большая рос
кошь для команды. В Челябинске 
он дважды оставлял команду 
втроем...

-В последние дни какие-то 
изменения в составе произош
ли?

-К сожалению, да. Левинский 
уехал в «Торпедо» (Нижний Нов
город). От предложений из су
перлиги хоккеисты высшей лиги 
редко отказываются. Скорее все
го, освободившуюся вакансию 
мы заполним до начала чемпио
ната - защитник или нападающий 
из суперлиги у нас появится.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА
2 сентября: «Газовик» - «Спутник» (12.00), «Мечел» - «Барыс» (15.00), 

«Автомобилист» - «Металлург» (19.00).
3 сентября: «Металлург» - «Спутник» (12.00), «Барыс» - «Газовик» 

(15.00), «Автомобилист» - «Мечел» (19.00).
4сентября: «Спутник»- «Барыс» (12.00), «Мечел»-«Металлург» (15.00), 

«Автомобилист» - «Газовик» (19.00).
5 сентября: «Металлург» - «Барыс» (12.00), «Мечел» - «Газовик» (15.00), 

«Автомобилист» - «Спутник» (19.00).
6 сентября: «Спутник» - «Мечел» (12.00), «Металлург» - «Газовик» 

(15.00), «Автомобилист» - «Барыс» (19.00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Завтра во Дворце спорта УГМК Верхней Пышмы, сразу 

после школьных линеек, пройдет «Ярмарка спортивных секций».
Выбрать спортивное увлечение по душе сможет любой: ребятам пред

ставят два десятка спортивных организаций, которые работают на терри
тории города. Школьники смогут пообщаться с известными спортсменами 
и стать участниками шоу, в рамках которого они увидят показательные 
выступления атлетов, а также получат возможность испытать себя в раз
личных дисциплинах. А затем все желающие смогут поболеть за участни
ков «Весёлых стартов».

http://www.rian.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Расширьте
круг общения

Восточный гороскоп с 3 по 9 сентября
КОЗЕРОГИ в предстоящую не
делю ощутят, что многие про
блемы, заботившие их на про
тяжении длительного периода

времени, окончательно ушли и осво
бодили путь для движения вперед. 
Сейчас у вас наступает самый подхо
дящий момент для того, чтобы занять
ся какими-то новыми делами, на ко
торые раньше не хватало времени. 
Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, 
насыщенная знакомствами, 
встречами и новостями. Вы 
с успехом можете решить

вопросы образования и поиска недо
стающей информации через партне
ров и коллег. Но будьте избиратель
ны, информация может оказаться 
бесполезной. Вам также стоит заду
маться о характере отношений с ок
ружающими и, возможно, исправить 
допущенные тут ошибки. Удачный 
день - понедельник.

РЫБЫ на предстоящей неделе 
преуспеют в поиске дополни
тельных источников пополне
ния семейного бюджета. Вся

будущая семидневка пройдет у вас 
под знаком финансовой удачи, в то 
же время пока следует быть эконом
нее и не совершать необдуманных 
трат. Деньги имеют свойство слиш
ком быстро кончаться - не забывайте 
этого. Благоприятные дни - четверг и 
пятница.

ОВНУ в предстоящую неделю 
стоит задуматься о том, что вам 
хотелось бы изменить в бли
жайшем будущем. Будьте со

бранны, и вы сможете без труда реа
лизовать все ваши планы и замыслы, 
даже самые дерзкие. Важные собы
тия не исключены в деловой жизни. В 
принятии решений прислушайтесь к 
мудрым советам людей старшего по
коления. Благоприятные дни - поне
дельник и пятница.

ТЕЛЬЦЫ на будущей неде
ле смогут открыть для себя 
альтернативный источник

повышения материального благопо
лучия. Не исключено, что вы получите 
неожиданную прибавку к зарплате 
или премию за проделанную работу. 
Эти средства дадут вам финансовую 
свободу, благодаря чему вы сможете 
позволить себе приобрести те вещи, 
которые давно хотелось. Удачный 
день - суббота.

БЛИЗНЕЦАМ будет полезно 
заняться расширением круга 
своего общения. Присмотри

тесь к деятельности людей, которые 
окружают вас, - их опыт поможет вам 
найти пути решения собственных воп
росов и проблем. При этом в первую 
очередь следует полагаться на свою 
интуицию, она станет основным за
логом ваших верных шагов и успехов. 
Благоприятные дни - четверг и суб
бота.

КОЗЕРОГИ (22 декабря - 20 ян
варя) могут рассчитывать на 
улучшение во всех областях. В 

семье отношения будут спокойными и 
уравновешенными, а на работе будут 
наблюдаться значительные успехи, 
достижение которых, правда, потре
бует определенных усилий и энергии. 
Семейных могут посетить некоторые 
мечтания и сентиментальность, а оди
ноким следует остерегаться безудер
жных любовных авантюр: есть риск 
влюбиться в человека, который Вам не 
подходит. Что касается финансов, то 
в начале месяца здесь могут появить
ся трудности, поэтому будьте осто
рожны и не подписывайте все, что по
падается под руку.

Несмотря на некоторые вол
нения и переживания, кото

рые быстро забудутся, сентябрь ста
нет для ВОДОЛЕЕВ (21 января - 19 
февраля) спокойным и благоприятным 
месяцем. Однако для создания хоро
шего климата в семье Вам понадобит
ся терпение, а родителям потребует
ся Ваша помощь. Звезды благоприят
ствуют работе, помогут в реализации 
Ваших планов и инициатив, но для это
го нужно терпеливо идти к цели, про
думывая каждый шаг. С деньгами про
блем не будет, однако при ведении хо
зяйства нужно быть рачительным и 
экономным.

РЫБАМ (20 февраля - 20 марта) 
не нужно волноваться ни за об
становку в семье, ни за свою ра

боту. Могут лишь возникнуть некото
рые разногласия и «локальные» конф
ликты. На работе проявите осторож
ность, особо обратив внимание на 
собственные слова и поступки. На 
«финансовом горизонте» - чистое и 
безоблачное небо. Наконец-то настал 
час привести в порядок Ваш бюджет, 
несколько пострадавший в предыду
щие месяцы.

Солнце и Сатурн подарят ОВ
НАМ (21 марта - 20 апреля) 
конструктивный период в жиз

ни. Вам как любителям принимать 
спонтанные решения и в то же время 
предугадывать события придется из
менить тактику, отказавшись от им
пульсивности в пользу терпения. Не 
удивляйтесь, если у вас вдруг возник
нет интерес к получению профессио
нального образования, изучению но
вой дисциплины или путешествию. Вы 
не измените привычные виды деятель
ности, но обратитесь к новым, более 
глубоким методам работы. В плане 
финансовых расходов все должно 
быть спокойно, разве что врожденная 
страсть к спонтанным покупкам зас
тавит раскошелиться. Венера позво
лит выиграть в большой игре или по
лучить хороший подарок. В семье ждет 
гармония, а в любви и дружбе - дол
гожданное спокойствие. Солнце пода
рит много энергии и даст возможность 
расслабиться.

Домашний уют принесет много 
спокойствия ТЕЛЬЦАМ (21 ап
реля - 21 мая), однако в плане

ведения дел и траты денег следует 
быть крайне осмотрительным. Ваша 
чувствительность может Вас подвес
ти. Будьте скрупулезны, и Вам обяза
тельно предоставится шанс. Возмож
но, на выручку придет друг. О любви 
можете не беспокоиться, все будет 
идти своим чередом. Хотя в отдель
ных моментах коллизий не избежать.

Важны время и терпение. Если Вы оди
ноки, то судьба обязательно подарит 
встречу с важным человеком. На ра
боте ожидает неясность из-за Непту
на. Если Меркурий предоставит Вам 
возможность стажировки, то не отка
зывайтесь. Изменение сферы дея
тельности пойдет только на пользу.

Солнце подарит БЛИЗНЕЦАМ 
(22 мая - 21 июня) много жиз
ненной энергии, и Вы непре

менно будете радовать близких и зна
комой лучезарной улыбкой. Однако 
чрезмерная активность может затруд
нить общение с другими членами се-

балансировать на самом краю.
Сентиментальным и легким бу
дет сентябрь для ДЕВ (23 авгу
ста - 22 сентября). У семейных

будет полное согласие, а одинокие име
ют все шансы воспользоваться своим 
растущим обаянием. На работе дела 
будут идти хорошо - пришло время по
жинать плоды всей предыдущей дея
тельности, но учтите, что здесь самы
ми лучшими средствами являются веж
ливость и дипломатия. Финансовые 
трудности закончатся, и Вы можете рас
считывать на полную «финансовую бе
зопасность». У Вас много энергии и со

Судьба
обязательно
даст шанс

французский гороскоп на сентябрь

От всей души поздравляем председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Николая 
Алексеевича ПОДКОПАН с присвоением звания «Почетный 
профессор Уральского государственного экономического 
университета»!

Желаем Вам, Николай Алексеевич, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в реализации намеченных планов и 
программ, направленных на укрепление социально-эконо
мических позиций Свердловской области.

Новых Вам свершений, такой же неиссякаемой энергии и 
преданности своему делу, которые сопровождают Вашу ра
боту всегда!

Коллектив РЭК 
Свердловской области.РАКОВ будущая неделя воз

вратит к прошлым делам, к не
выполненным обещаниям и 
договоренностям. Теперь вам

придется набраться терпения, засу
чить рукава и приступить к нелегкой 
работе. Не пытайтесь браться сейчас 
за что-то новое, начинания окажутся 
безрезультатными, пока над вами бу
дет висеть груз прошлого. Удачные 
дни - пятница и суббота.

ЛЬВАМ не следует обра
щать внимание на все то 
несерьезное и изменчи

вое, что будет происходить вокруг 
вас. Всегда рядом обязательно бу
дут ваши единомышленники, и им 
стоит довериться. На любовном 
фронте ждите мощного нового 
всплеска чувств по отношению к 
человеку, уже не первый год иду
щему по жизни вместе с вами. 
Удачные дни недели - вторник и 
четверг.

ДЕВЫ попадут в круг общения, 
где завяжутся перспективные 
деловые связи. Благодаря но
вым контактам и знакомым у

вас появится шанс добиться карьер
ного роста или же возможность быст
ро заработать неплохие деньги. Са
мое главное - четко сформулируйте 
для себя задачу и проработайте пути 
ее выполнения, а в остальном пона
дейтесь на помощь друзей. Удачные 
дни - среда и четверг.

ВЕСАМ неделя несет пози
тивные тенденции во всех 
сферах вашей деятельности.

Вам не придется занимать оптимиз
ма и энергии. Все, за что бы вы ни 
взялись, будет тут же отлично полу
чаться. Во всех своих делах можете 
рассчитывать на поддержку близких. 
Именно с их помощью вы осуществи
те абсолютно все задуманное. Благо
приятные дни - вторник и среда.

СКОРПИОНЫ в ближайшую 
неделю добьются успеха в 
коммерции. Единственное

условие для этого - действовать толь
ко проверенными способами, поэто
му беритесь за те дела, в которых вы 
полностью разбираетесь без чужой 
помощи. Не помешает обратить вни
мание на собственное поведение - 
воздержитесь от криков на окружаю
щих и излишней раздражительности. 
Удачный день - пятница.

СТРЕЛЬЦЫ наконец ощутят 
результаты проделанного в 
недавнем времени большого 
труда. Ваш собственный ус

пех станет лучшим доказательством 
того, что перед целеустремленностью 
и упорством нет нерешаемых задач. 
Продолжайте уверенно двигаться в 
выбранном направлении, и тогда вам 
не придется жалеть о бездарно по
траченном времени. Благоприятные 
дни - вторник и среда.

мьи, а Ваше домашнее животное бу
дет капризничать без Вашего внима
ния. Тяга к общению позволит обза
вестись новыми знакомыми, а Мерку
рий как обычно даст возможность ос
тавлять последнее слово за собой. 
Стабильный и солидный бюджет смо
жет помочь воплотить в жизнь самые 
смелые идеи, особенно если Вы ра
ботает в сфере торговли. Некогда дру
жеские отношения обернутся любов
ным приключением. Вами будут инте
ресоваться, и это повысит самооцен
ку. Постарайтесь, однако, изменить 
точку зрения на проблемные жизнен
ные моменты.

РАКИ (22 июня - 22 июля) бу
дут тосковать по бурным ро
манам и приливу страстей. Вся

жизнь будет крутиться вокруг семей
ных вопросов, и если Вы по-прежнему 
одиноки, то будьте терпеливыми - 
судьба обязательно даст шанс. Но не 
забывайте о том, сколько возможнос
тей Вы упустили. В том числе по тру
доустройству, если вдруг Вы заняты 
на тяжелой и нелюбимой работе. Юпи
тер не даст скучать в любом случае. 
Ищите компанию более старших лю
дей и не прогадаете. Венера и Нептун 
заставят противиться финансовым 
трудностям, но ни в коем случае не 
влезайте в долги. Большое количество 
жизненной энергии скажется на ми
мике лица - будете чаще улыбаться. 
Это определенно понравится Вашей 
семье, где ожидает полная гармония.

ЛЬВАМ (23 июля - 22 августа) 
предстоит достаточно горячий 
месяц, в течение которого будут

как успехи, так и разочарования, в ча
стности в семейной жизни, где могут 
проявиться разногласия с близкими, 
родными и детьми. В работе может 
появиться некоторый дисбаланс, но 
если Вы правильно оцените свои дей
ствия, то сможете избежать ошибок. 
Финансовое положение должно улуч
шиться, но с окончанием периода от
пусков и началом учебного года Вам 
все-таки предстоят некоторые расхо
ды. Оцените свои средства, чтобы не

------------------ ■ ШАХМАТЫ

здоровьем не будет никаких проблем. 
г -[ После несколько трудного пе-

' риода ВЕСЫ (23 сентября - 22 
октября) наконец-то войдут в русло 
привычной жизни, которая станет ди
намичной и будет приносить радость. 
Те, кто связаны семейными узами, бу
дут в полной гармонии со своими парт
нерами, а одиноким предстоит радост
ная встреча. Юпитер предоставит Вам 
все шансы на успех в работе, но не упу
стите их. Забудьте летнюю праздность 
и закатайте рукава. С финансами будут 
некоторые трудности, но катастрофы не 
произойдет, если Вы станете более эко
номными и не будете делать необду
манных покупок.
у— СКОРПИОН (23 октября - 22 но- 

1I ября) начинает достаточно бур- 
ную и динамичную жизнь. Если 

в семье будут проявляться некоторые 
трудности и разногласия, то на работе 
полный прогресс и успех. Однако не пе
реусердствуйте, иначе Ваш напор обер
нется против Вас. С деньгами обращай
тесь осторожно, особенно во второй по
ловине месяца, делайте лишь самые не
обходимые покупки, иначе будет трудно 
сохранить финансовое равновесие. Вам 
повезет как с любовью, так и со здоро
вьем, даже те, кто чувствовали себя ус
тавшими и немного подавленными, сно
ва обретут отличную форму.

«Осторожность и контроль над 
своими эмоциями» - таков дол
жен быть девиз сентября для

СТРЕЛЬЦОВ (23 ноября - 21 декабря). 
Во избежание семейных неурядиц, со
беритесь все вместе в самом начале ме
сяца и определите, как Вы будете жить 
дальше. Обратите внимание на взаимо
отношения с Вашими супругами, с кото
рыми могут появиться разногласия, а 
одиноким не стоит пускаться в любов
ные похождения - возможны разочаро
вания. Тщательно проверьте состояние 
своих финансов, ценных бумаг и тех до
кументов, под которыми Вы ставили свою 
подпись - все это может стать причиной 
финансовых затруднений.

ИТАР-ТАСС.
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0705. Пенсионер,63 года, рост 165, рабо
тает, инвалид по зрению, аккуратный, по дому 
все делает сам, хозяйственный, без вредных 
привычек, по характеру невредный. Хотел бы 
встретить одинокую женщину маленького рос
та, без сада. На переезд далеко от города не 
согласен.

0701. Молодой человек 34 года, невысо
кий - 170, «Дева», обр. высшее, по характеру 
немного флегматик, но добрый, спокойный, по
знакомится с девушкой 25-30 лет, невысокой 
симпатичной, которая хочет создать семью.

0724-И. Совсем одинокий, вдовец, 75 лет, 
всю жизнь проработал на заводе, лучший ра
бочий цеха, тяжело жить одному - имею дом, 
хозяйство, живу между Качканаром и Н. Таги
лом. Если есть где-то одинокая женщина , от
зовитесь, будем жить вместе до конца жизни.

0712. Ищу женщину для совместной жизни 
- татарочку или башкирку до 45 лет, хозяй
ственную, серьезную, без вредных .привычек. 
О себе: 45, 164, худощавый, «Рыбы», живу один 
- свой дом в пригороде Екатеринбурга, ого
род, работаю в строительной фирме - рабо
чий, фото в Службе.

1829-И. Симпатичная стройная женщина, 
42, 170, энергичная, сама за рулем, эмоцио
нальна, живет одна. Ищет спутника жизни со
ответствующего возраста и стиля жизни.

1830. Мне 36 лет, среднего роста, «Близ
нецы», обр. высшее, привлекательная, неху
денькая, хозяйственная, люблю готовить. Буду
рада познакомиться с серьезным 
мужчиной без вредных привычек 
здания семьи.

1778. СВЕТЛАНА. Стройная, светловоло-
сая девушка, 28, 170, «Телец», обр. высшее, 
замужем не была, детей нет, работает, по ха
рактеру спокойная, домоседка. Не курит. Для 
создания семьи хотела бы встретить молодого 
человека до 35 лет, обеспеченного работой, 
серьезного, без проблем с жильем.

1773. ЛЮДМИЛА. 50,160,50, «Водолей», 
стройная, привлекательная, любит природу, 
путешествия, дом. уют, живет одна, работает, 
по характеру добрая. Будет рада познакомить-
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ся с мужчиной 50-55 лет, самостоятельным, об
разованным, обеспеченным, желательно с авто.

1771. ОЛЬГА. Яркая красивая женщина, 
41,167, 70, «Овен», темноволосая, обр. есть, с 
работой и жильем проблем нет, дети взрослые. 
Надеюсь встретить высокого интересного муж
чину крепкого сложения 40-50 лет, без проблем 
с работой и жильем.

1769. ЮЛЯ. Молодая девушка, 26, 156, свет
ловолосая, полненькая, разведена, есть сын 7 
лет. Работает медсестрой. Не курит. Любит гото
вить. Познакомится с молодым мужчиной для со
здания семьи.

1767. Девушка, 27,158, симпатичная, добрая, 
отзывчивая, веселая. Замужем не была, увлече
ний много, не курит. Хотела бы познакомиться с 
порядочным, целеустремленным молодым муж
чиной 27-35 лет для серьезных отношений.

1783. НАДЕЖДА. Мне 47 лет, рост 158, «Близ
нецы», жизнерадостная блондинка, одинокая, 
простая в общении, хозяйственная, любит гото
вить, создавать уют, садоводство. Надеется 
встретить одинокого мужчину с жильем. У кото
рого есть дом, поможет во всем.

1788. Симпатичная женщина, 47,164, строй
ная, сероглазая, светловолосая татарочка, есть 
сын, разведена, надеется познакомиться с поря
дочным непьющим мужчиной 37-47 лет, нацио
нальность не важна, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вам интересны, можете 
оставить свои координаты по 
тел. 260-48-244 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи «Надежда», для абонен-

порядочным 
с целью со-

та № (вложив чистый конверт).
Жителям области советуем в письмо вкла

дывать фото, ответ получите в любом случае. 
Абоненты ждут ваших писем, есть фото, при
глашаем для просмотра.

Если вы хотите познакомиться, отбросьте 
всякие сомнения и обратитесь к нам, мы 27 
лет помогаем людям и вам поможем! Глав
ное - верить в удачу и не терять надежду! Ус
ловия по тел.260-48-24.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

РАЗГОВОРЫ, РАЗГОВОРЫ...
• Молодой американец объясняется в любви:
- Я, конечно, не умею играть как Роберт Фи

шер, и не так богат, как он, но я люблю вас и 
готов сделать для вас все, что захотите.

- Тогда познакомьте меня с Фишером, - по
просила девушка.

• Слушалось дело о разводе. Жена обвиняла 
своего мужа:

- Он не муж и не отец. Единственное, что его 
интересует - это шахматы. Он даже не помнит, 
когда мы поженились.

- Неправда, - возражает муж. - Отлично по
мню. Это произошло через два дня после того, 
как Ботвинник стал чемпионом мира.

• Один рассеянный шахматист засиделся у 
своего товарища за шахматным анализом до по
здней ночи. Наконец хозяин не выдержал:

- Очень жаль, Джордж, но мне завтра утром на 
работу...

Гость поднялся в страшном смущении:
- Мне тоже утром на работу, Джим. Но я был 

убежден, что это ты у меня в гостях.
• Один шахматист жаловался другому: "Моя 

жена вчера мне предъявила ультиматум: если я 
навсегда не брошу шахматы, она со мной разве
дется".

- Это ужасно!
- Да, конечно, мне будет очень трудно рас

статься с женой.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
В тяжелом положении он ошибочно взялся не 

за ту фигуру, которой собирался ходить, и этим 
спас партию.

Середину партии он играл очень смело, ибо 
ему нечего было терять - все было потеряно еще 
вначале...

Он во всем подражал своему начальнику, а
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когда играл с ним в шахматы, предоставлял ему 
белые и сам черными копировал его ходы.

Одним простым ходом белые добились резко
го изменения своей позиции: из завидной она ста
ла неприглядной.

Ему не удавалось выигрывать, и это его очень 
сердило.

В борьбе деревянных фигур есть железная ло
гика.

Вечного двигателя нет, а вечный шах существу
ет!

Больше всех следят за своими фигурами шах
матистки.

ОН С ЧЕСТЬЮ НОСИТ имя
Пусть вьюга разыграется всерьез, 
Пускай нигде не спрятаться от солнца, - 
В спортивной форме летом и в мороз. 
Во многом он похож на многоборца.

Да, это так, тверда его рука, 
Удар ответный он наносит скоро, 
Ведь у него - особый глаз стрелка, 
Мгновенная реакция боксера.

Один, второй, быть может, пятый ход, 
И вдруг, ошеломляюще неистов, 
Он бросится решительно вперед, 
Как центр нападенья хоккеистов.

Затишья миг, но, потерев висок, 
Он вновь фигуру передвинет быстро, 
И будет ход, как яростный рывок 
Рекорд установившего штангиста...

...Пускай вовсю царит июльский зной, 
Пускай погода холодна зимой, 
Он с честью носит имя шахматиста.

Р. АРТАМОНОВ.

Заказ 3466.

Коллектив Уральского 
научно-исследовательского института 

дерматовенерологии и иммунопатологии 
У Росмедтехнологий поздравляет своего директора У 

Кунгурова Николая Васильевича с юбилеем!
В 50 лет - профессор, доктор медицинских наук, заведу

ющий кафедрой кожных и венерических болезней УГМА, Зас- * 
луженный врач России, главный дерматовенеролог Уральс
кого Федерального округа, первый заместитель председа- і 
теля Всероссийского общества дерматовенерологов, акаде- і 
мик международной академии управления и международной | 
академии информатизации.

Ваши заслуги оценены государством и свидетельством I 
тому - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Талантливый, креативный, современного типа руководи- I 
тель, известный не только в научных кругах России и пользу- 1 
ющийся большим авторитетом у дерматовенерологов прак
тического здравоохранения от Мурманска до Владивосто
ка.

Руководитель-новатор, блестящий, убедительный оратор, 
генератор научных идей, в том числе по реорганизации и со
вершенствованию деятельности кожно-венерологической 
службы Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом после
довательный защитник ее лучших, проверенных временем ’ 
принципов организации.

Под его руководством коллективу интересно работать и I 
чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Он ценит опыт и і 
профессионализм, вникает в заботы и проблемы не только | 
сотрудников, но и их детей.
■ Мы желаем Николаю Васильевичу здоровья, 
’^неиссякаемой энергии и дальнейших творческих 

успехов!

■ КРИМИНАЛ

Польстился
на «копейку»

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 366 преступлений, из них 229 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, два преступления 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 135 
подозреваемых в совершении преступлений, из них один
находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 30 
августа на улице Амундсена не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной «ВАЗ- 
2106», принадлежащей даме 
1967 года рождения. Под утро 
на улице Волгоградской авто 
под управлением безработного 
1988 года рождения задержано 
нарядом отдела вневедом
ственной охраны при Ленинс
ком РУВД. Возбуждено уголов
ное дело. Машина возвращена 
владельцу.

Ночью 30 августа на улице 
Стачек неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-2101», принадлежащей 
рабочему ОАО 1978 года рож
дения. Утром на 28-м километ
ре дороги Екатеринбург - Се
ров машина под управлением 
безработного 1987 года рожде
ния задержана нарядом полка 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ГУВД Екатеринбурга. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена владельцу.

Еще 18 августа в компьютер
ном клубе на улице Сакко и 
Ванцетти свободным доступом 
был похищен сотовый телефон 
стоимостью свыше 7 тысяч руб
лей у бармена. 30 августа со
трудниками уголовного розыс-

ка УВД Екатеринбурга совмест
но с сотрудниками уголовного 
розыска Ленинского РУВД вы
явлен подозреваемый в совер
шении преступления - безра
ботный 1987 года рождения.

Еще 6 мая из квартиры на 
улице 22-го Партсъезда через 
окно было похищено имущество 
на сумму 25 тысяч рублей у жен
щины 1987 года рождения. 30 
августа сотрудниками уголов
ного розыска Орджоникидзев- 
ского РУВД за совершение пре
ступления задержан неработа
ющий мужчина 1986 года рож
дения.

БЕРЁЗОВСКИЙ. 30 августа 
в 22.00 у дома по улице Ленина 
сотрудниками УБОП ГУВД и 
УФСБ РФ по Свердловской об
ласти был задержан гражданин 
Республики Таджикистан 1964 
года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружено и 
изъято 398,5 грамма героина.

30 августа в 21.40 у дома по 
улице Е.Маркова сотрудниками 
УБОП ГУВД и УФСБ РФ по Свер
дловской области задержан 
гражданин Республики Таджи
кистан 1965 года рождения, у 
которого при личном досмотре 
обнаружено и изъято 500,5 
грамма героина.

■ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Опасное мясо
изъято

36 тонн опасного для жизни потребителей мяса изъяли 
правоохранители в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Прокурорской проверкой 
вскрыты факты грубого наруше
ния санитарно-эпидемиологи
ческого и ветеринарного зако
нодательства в деятельности 
одной из торговых фирм Екате
ринбурга. На складе оптового 
поставщика мясной продукции 
изъято более 36 тонн заморо
женного мяса производства Ар
гентины, Бразилии, США и дру
гих зарубежных стран, содержа
щее химические вещества в 
концентрации,опасной для жиз
ни и здоровья потребителей.

Поданному факту возбужде
но уголовное дело по части 2

статьи 238 УК РФ " Производ
ство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, вы
полнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности", санкция 
которой предусматривает нака
зание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет со штра
фом в размере до полумиллио
на рублей.

Ход следствия по делу взят 
управлением Генпрокуратуры 
РФ вУрФО на контроль.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

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

www.guvdso.ru
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