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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём народно

го единства! Этот праздник - убедительное свидетельство стрем
ления россиян к сохранению межнационального мира и добросо
седства, дань уважения к отечественной истории,

В веках живёт подвиг тех, кто пробудил в народе стремление к 
служению своей Родине и освободил Россию от неприятеля, от внут
ренней смуты, национальной и сословной разобщённости. Четыре 
столетия назад русский народ, осознав свою ответственность за 
судьбу Отечества, твердо веря, что "не в силе Бог, а в правде", еди
ным духом сбросил с плеч тяжёлое бремя разобщения.

День народного единства символизирует идею национального 
согласия и сплочения общества. Он призван напомнить нам, что мы, 
жители России, — разных возрастов и национальностей, убеждений 
и вероисповеданий, представляющие различные социальные груп
пы - являемся единым народом с общими корнями и общим буду
щим.

Многонациональный Урал, как никакой другой регион России,
готов к восприятию этого праздника. В Свердловской области мирно и дружно проживают представители 
более 120 национальностей, действуют свыше 500 организаций всех основных религиозных конфессий. 
Только у нас в начале весны проходит День народов Среднего Урала - яркий, разноголосый и неформаль
ный праздник, установленный совместным решением представителей всех национальностей, проживаю
щих в Свердловской области.

На берегу реки Чусовой у деревни Усть-Утка, откуда отплывали в освободительный поход на Москву 
строгановские струги с уральскими мастеровыми, казаками, крестьянами, мы поставили памятник трудо
вому народу Урала, чьим трудом и ратным подвигом во все времена было надёжно защищено наше 
Отечество.

От всей души в этот праздничный день желаю жителям Свердловской области мирной и счастливой 
жизни, взаимопонимания и взаимовыручки, добра и созидания!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы, жители Свердловской области! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмит
рия Пожарского прогнало польских интервентов из Москвы, продемонстрировав 
единство духа, героизм и сплоченность всего народа. Этот день положил начало 
восстановлению независимой российской государственности и выходу страны из 
глубокого кризиса, известного как Смутное время.

Впервые судьбу страны и государства решил сам народ. Перед лицом опаснос
ти, в борьбе за целостность Родины сплотились все сословия, деревни и города. 
Этот день по праву называют Днем народного единства.

Нам, жителям современной России, необходимо быть достойными своих пред
ков и сделать всё возможное, чтобы наше государство было мощным и процветаю
щим, страной социальной справедливости и благополучия.

С праздником, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, счастья, взаимопони
мания и новых достижений на благо Свердловской области и всей России!

Председатель И.о. председателя
областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Не велая тех лет, Россию не понять
Какой у нас завтра праздник? Пожалуй, с 
трёх раз многие догадаются. Потому что 
День народного единства мы нынче 
празднуем именно в третий раз. 21 июля 
2005 года он был учреждён, а 4 ноября того 
же года впервые отмечен.

Наверное, почти все за это время усвоили, 
что приходится дата на значительное событие в 
российской истории - освобождение Москвы от 
польско-литовских захватчиков, положившее ко
нец так называемому Смутному времени. Но на 
расстоянии четырёх минувших столетий нам 
трудно представить: как это - единой власти в 
России не было, а в её сердце, Московском 
Кремле, сидели пришельцы, которые как ни в 
чём не бывало слали распоряжения в города и 
веси «от царя и великого князя Дмитрия Ивано
вича всеа Русии».

Посмотришь грамоты начала XVII века, при
сланные из Москвы верхотурскому воеводе, - 
вроде всё как при настоящих царях: кому и сколь
ко выдать хлебного жалованья, с кого и какую 
пошлину взыскивать, как наказать ямщика, ук
равшего деньги из государственной казны. Но 
это ещё пока стряпчие не перестроились, вое
воды не опомнились да «царь» новоявленный не 
показал своё истинное лицо.

И куда бы, к чьим ногам привели маленькие 
самозванные князьки большую, сильную, но ра
стерявшуюся страну? Смута ведь была прежде 
всего в головах. Удельные правители метались: 
к кому прислониться, не то к шляхте, не то к шве
дам. Но нашлись здоровые силы, уловили чая
ния соотечественников, заглянули вперёд и воз
главили народное сопротивление. Их имена ста
ли хрестоматийными: Козьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Добавим ещё Патриарха Московс
кого и всея Руси Гермогена. Произнесёшь это 
имя и видишь выразительную картину, написан
ную художником А.Новоскольцевым три века спу
стя после события: прижав костлявыми руками к 
груди православный крест, лежит на полу на
взничь измождённый старец, запрокинутый лик

его обращён не к нависшим каменным сводам, 
но к высокому небу родной страны, защищённой 
лишь милостью небесной покровительницы да 
земной любовью граждан.

Отец Гермоген слал пастве послания, призы
вая к сплочению для отпора врагам, а те его за
точили и уморили голодом.

Знаменем защитников Руси стала Казанская 
икона Божией Матери, а центрами сопротивле
ния - Троице-Сергиева Лавра и город Ярославль, 
временная столица России. Здесь собирали, обу
чали и вооружали ополчение, даже пушки отли
вали. В Ярославле бытует такой рассказ. Когда 
воевода Пожарский осматривал отлитые пушки, 
с трудом пробираясь через толпу, к нему под
крался нанятый поляками убийца. Заметив нож, 
блеснувший в его руке, ополченец Роман отбил 
удар и спас воеводу.

-Впредь надобно остерегаться, - посовето
вал князю Козьма Минин. - Не доглядишь оком - 
заплатишь боком.

Золотые слова! И деньгами, и силушкой, и кро
вью, и жизнями платила Русь за освобождение 
своей древней столицы. Четыре месяца форми
ровалось в Ярославле народное войско. Непрос
то собрать народ с бескрайних, бездорожных рос
сийских просторов. Вот всего лишь один факт, 
который известен из жалованных грамот Петра 
Великого: во время междуцарствования и в нача
ле правления первого Романова, Михаила Федо
ровича, крупные землевладельцы Строгановы по
жаловали на нужды государства 841762 рубля. Ог
ромные по тем временам деньги. Известен и дру
гой факт: из Усть-Утки, где установлен памятник 
народному единству, пошли ополченцы защи
щать Москву.

На Урале владели Строгановы землями по 
Каме, Чусовой, Межевой Утке (она так называ
лась, потому что служила межой между государ
ственным и строгановским уделами). На Каме 
стояли у Строгановых солеварни. А на Чусовой и 
Утке, как явствует опять же из верхотурских гра
мот, их крестьяне рыбачили, в таёжных урочи

щах по берегам «лесовали», то есть добывали 
пушного зверя, брали лес для судового дела. По
лучается, что в богатой строгановской мошне, а 
стало быть и в их щедрых взносах на общее дело, 
была доля наших с вами предков.

В конце октября (по старому стилю) войско 
Дмитрия Пожарского освободило Китай-город, 
а затем и Кремль. Пожарский дал твёрдое обе
щание - не казнить пленных, сдавшихся добро
вольно.

Итак, победа! И престол свободен. Мировая 
история свидетельствует: редкий триумфатор 
воздерживается от соблазна взойти на трон, у 
которого, к тому же, нет на тот момент законно
го обладателя. Но не затем совершали свой рат
ный подвиг народные герои. А затем, чтобы пе
редать власть законному правителю. Лишь не
сколько месяцев, до избрания царём Михаила 
Романова, Дмитрий Пожарский вместе с другим 
полководцем и организатором ополчения Дмит
рием Трубецким возглавляли временное россий
ское правительство. Следы его деятельности 
есть и на нашей земле.

Историк Ю.Коновалов обнародовал в журна
ле «Веси» (№ 1 за 2004 год) любопытный доку
мент:

Грамота из Москвы от 31 декабря 1612 года.
«На Верхотурье воеводе господину Степану 

Степановичю Годунову Московского государства 
боярин и воевода Дмитрий Трубецкой да 
стольник и воевода Дмитрий Пожарский с това- 
рыщи челом бьют.

Бил нам челом Верхотурского города ямщик 
Сидорко Терентьев сын Чапурин и во всех ям
щиков и пашенных и торговых людей место, чтоб 
их пожаловати на Верхотурье на Тагиле реке на 
устье Мулгае и в верх по Мулгая и вниз по Тагиле 
по обе стороны пашенным местом где приго
дится.

И како тебе ся грамота придет, а те будет зем
ли лежать в пусте и не отданы никому, и ты б им 
тое землю дал на пашню где будет пригож».

И здесь князь Пожарский выступает радете

лем за Русь и её народ: чтоб были довольны люди, 
а земли не лежали впусте. Почтительное обра
щение московских воевод к верхотурскому кол
леге возымело действие. Сидорка Чапурин по
селился у выхода волоковой дороги к реке Тагил: 
пашню пахал, сено косил, в устье реки Мугай 
мельницу завел. Деревня Сидорова числилась в 
Мугайском сельсовете Алапаевского района ещё 
в 80-х годах прошлого века.

Она-то исчезла. Но ведь ездил самолично в 
Москву (что ясно из полного текста грамоты), бил 
челом Сидорка о получении земли не только за 
себя, а и за других ямщиков, пашенных и торго
вых людей. Так что, быть может, и по сей день 
живы где-то на Мугае и Тагиле поселения, бла
гословлённые князем Пожарским в конце траги
ческого и героического 1612 года. Разобраться 
бы надо.

Разобраться надо во многом. Наш земляк ки
норежиссёр Владимир Хотиненко, снявший 
фильм «1612», считает, что о Смутном времени 
существует больше устойчивых мифов, нежели 
конкретных знаний. Он отмахивается от подо
зрений в заказных антипольских настроениях, 
полагая, что внутренние проблемы в государ
стве всегда бывают важнее внешних. Ещё цита
та из В.Хотиненко:

«Я однажды попросил своих консультантов, 
историков: «Вы можете коротко сформулировать 
для меня, что такое Смутное время?». Ответ был 
краткий, но ёмкий: отсутствие законной власти. 
Мы с вами долго жили в очередном смутном вре
мени. Даже по длительности с XVII веком совпа
дает.

Я считал и продолжаю считать XVII век важ
нейшим периодом нашей истории, без которого 
Россию просто не понять».

Путь к пониманию всегда нелёгок. Пусть же 
поможет нам в этом новый (или хорошо забытый 
старый) государственный праздник.

Римма ПЕЧУРКИНА.

в мире
ГОССЕКРЕТАРЬ США ПООБЕЩАЛА ПРИНЯТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ СЕПАРАТИСТОВ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ КУРДИСТАНА (РПК)

Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер. "Рабочая партия 
Курдистана является также врагом США, - отметила Кондолиза Райс 
на пресс-конференции во время своей остановки в Ирландии для 
дозаправки самолета. - Однако мы понимаем, что необходимо пред
принять действительно эффективные меры по борьбе с этой угро
зой". При этом госсекретарь США пояснила, что "эффективные меры 
подразумевают под собой такие действия, которые могут помочь 
справиться с ситуацией, но никак не ухудшить ее". Одной из таких 
мер, как отмечает агентство Рейтер, может стать введение санкций 
против сепаратистов РПК. //РИА "Новости".

в России
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ С 1 ДЕКАБРЯ
2007 ГОДА И 1 АВГУСТА 2008 ГОДА

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в целях повышения уровня материального обеспечения от
дельных категорий граждан", принятый Государственной Думой 
18 октября 2007 г. и одобренный Советом Федерации 26 октября 
2007 г. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Федеральным законом предусматривается увеличение разме
ров базовых частей трудовых пенсий всех видов - по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, которое планируется 
осуществить в два этапа: с 1 декабря 2007 г. и с 1 августа 2008 г.

С 1 декабря 2007 г. базовая часть пенсии увеличится на 300 
рублей, а с 1 августа 2008 г. - еще на 234 рубля, или 15 процентов.

Размер базовой части трудовой пенсии по старости с 1 декабря 
2007 г. устанавливается в сумме 1 560 рублей в месяц, а с 1 августа 
2008 г. - 1 794 рубля в месяц. Лицам, достигшим возраста 80 лет 
или являющимся инвалидами, имеющими ограничение способнос
ти к трудовой деятельности III степени, размер базовой части тру
довой пенсии по старости устанавливается в сумме 3 120 рублей в 
месяц с 1 декабря 2007 г. и 3 588 рублей с 1 августа 2008 г.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности, в за
висимости от степени ограничения способности к трудовой дея
тельности, будет устанавливаться в следующих суммах:

при III степени: с 1 декабря 2007 г. - 3 120 рублей в месяц; с 1 
августа 2008 г. - 3 588 рублей в месяц;

при II степени: с 1 декабря 2007 г. - 1 560 рублей в месяц; с 1 
августа 2008 г. - 1 794 рубля в месяц;

при I степени: с 1 декабря 2007 г. - 780 рублей в месяц; с 1 
августа 2008 г. - 897 рублей в месяц.

Размеры базовых частей трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности лицам, на иждивении которых находятся нетрудос
пособные члены семьи, будут устанавливаться в повышенных раз
мерах, в зависимости от количества таких членов семьи (от одно
го до трех). На каждого иждивенца базовая часть пенсии будет 
увеличена на 520 рублей.

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца будет устанавливаться в следующих суммах: детям, поте
рявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери 
(круглым сиротам) с 1 декабря 2007 г. - 1 560 рублей в месяц, а с 1 
августа 2008 г. - 1 794 рубля в месяц (на каждого ребенка); другим 
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца с 1 декаб
ря 2007 г. - 780 рублей в месяц, с 1 августа 2008 г. - 897 рублей в 
месяц (на каждого члена семьи).

У граждан, имеющих право на получение двух пенсий, соответ
ственно увеличатся обе пенсии.

Помимо этого, и с 1 декабря 2007 г., и с августа 2008 г. произой
дет увеличение тех пенсий и денежных выплат, размеры которых 
определяются в соответствующем процентном отношении от разме
ра базовой части трудовой пенсии (за исключением пенсий за выс
лугу лет федеральных государственных служащих), ежемесячной доп
латы к государственной пенсии, ежемесячного пожизненного содер
жания за особые заслуги перед Российской Федерацией.

Федеральным законом с 1 апреля 2008 г. также устанавлива
ются более высокие размеры ежемесячных денежных выплат, осу
ществляемых в соответствии с федеральным законом от 22 авгус
та 2004 г. 122-ФЗ и другими законодательными актами взамен 
ранее предоставляемых льгот (размер этих выплат повысится на 
7 процентов).

Индексация страховой части трудовых пенсий в 2008 году бу
дет проводиться в плановом порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации путем принятия соответствую
щих постановлений правительства Российской Федерации.// 
ИТАР-ТАСС.
СКОНЧАЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХОРЕОГРАФ ИГОРЬ МОИСЕЕВ

Знаменитый хореограф, руководитель Государственного ака
демического ансамбля народного танца, народный артист СССР 
Игорь Моисеев скончался в ночь с четверга на пятницу, сообщило 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии.

Игорю Моисееву был 101 год.
И.Моисеев был одним из основоположников советского сце

нического народного танца. В 1937 создал Ансамбль народного 
танца СССР и с того времени был его бессменным художествен
ным руководителем. //Известия, ru.

на Среднем Урале 
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ОТКРОЕТСЯ ОРГАННАЯ ШКОЛА

Об этом сообщили в пресс-службе музыкального учреждения. 
Все пришедшие на премьерный урок услышат прекрасную музы
ку, исполненную на одном из самых необычных музыкальных ин
струментов. А особо любознательные смогут узнать немного боль
ше. После концерта-урока состоится специальная экскурсия, ко
торая называется "К органу". Это небольшое путешествие в мир 
органа, который занимает целых четыре этажа здания, является 
его частью и может заменить своим звучанием целый оркестр.

Рассказывать и показывать, как устроен инструмент, будут два 
гида: органист Тарас Багинец и органный мастер Аркадий Калуж- 
ников. Количество экскурсионных мест ограничено: 40 человек. 
Приобрести билеты можно будет в фойе филармонии при наличии 
билета на концерт 4 ноября или специального абонемента.//Ев
ропейско-Азиатские новости.

2 ноября.

I Ло данным Уралгидрометцентра, 4 ноября
■ ожидается облачная погода, осадки в виде
I /^ПОГОДЯ ) Д°ЖДЯ> переходящего в мокрый снег, места- 
| ми сильный, гололёд. Ветер юго-западный с
■ переходом на северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днём плюс 2... 
| минус 3 градуса. 
■ В начале следующей недели сохранится влияние циклона, 
: местами пройдут сильные снегопады. Температура воздуха 
I понизится на несколько градусов.

В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца - в 8.12, 
■ заход - в 17.09, продолжительность дня - 8.57; восход Луны 
| - в 1.28, заход Луны - в 15.36, начало сумерек - в 7.32, конец 
| сумерек - в 17.50, фаза Луны - последняя четверть 2.11.

5 ноября восход Солнца - в 8.15, заход - в 17.07, продол- 
I жительность дня - 8.52; восход Луны - в 2.48, заход Луны - в 
| 15.40, начало сумерек - в 7.34, конец сумерек - в 17.48, 
■ фаза Луны - последняя четверть 2.11.

6 ноября восход Солнца - в 8.17, заход - в 17.04, продол- 
I жительность дня - 8.47; восход Луны - в 4.05, заход Луны - в 
| 15.44, начало сумерек - в 7.36, конец сумерек - в 17.46, 
. фаза Луны - последняя четверть 2.11.

7 ноября восход Солнца - в 8.19, заход - в 17.02, продол- 
| жительность дня - 8.43; восход Луны - в 5.23, заход Луны - в 
■ 15.48, начало сумерек - в 7.38, конец сумерек - в 17.44, 
' фаза Луны - последняя четверть 2.11.

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 7 ноября.
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■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Кодекс есть.
А толк?

В новый Лесной кодекс, принятый год назад, надо 
срочно вносить поправки и дополнения. В противном 
случае реформа лесного хозяйства может 
забуксовать.

Такое мнение высказали 
почти все участники совеща
ния по проблемам реформи
рования системы управления 
лесами, прошедшего в Екате
ринбурге в межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия «Большой 

Ц Урал».
Я В работе совещания приня- 
й ли участие руководители и 
а специалисты Свердловской, 
д Челябинской, Курганской, Тю- 
і менской, Оренбургской обла- 
8 стей, Пермского края, ХМАО и 

Я Башкирии.
Открывая совещание, пред- 

3 седатель исполнительного ко- 
Я митета ассоциации «Большой 
Я Урал» В.Волков отметил, что 
і реформирование лесного хо- 

Н зяйства в регионах идёт с тру- 
я дом, возникает немало слож- 
Ц ностей. Зачастую они связаны 
И с несовершенством законода- 
И тельной базы, прежде всего 
Я Лесного кодекса. Мириться с 
Я этим, считает Волков, нельзя. 

И ждать милостей из Москвы - 
тоже. Необходимо начинать 
действовать в регионах. Для 
этого выработать предложе
ния о внесении изменений и 
дополнений в ЛК и направить 
их в российское правитель
ство и в Госдуму.

Суть реформы, как извест
но, в передаче федеральных 
полномочий по использова
нию, охране, защите и воспро
изводству лесов на региональ
ный уровень. И это не просто 
перераспределение имуще
ства причастных к этому орга
низаций - лесхозов и лесни
честв. На их базе надо создать 
новые структуры. Вот тут-то и 

I возникают сложности.
Как выяснилось в ходе со

вещания, лесная сфера 
субъектов РФ сегодня нахо
дится на разных стадиях ре
формирования. В Пермском 
крае, например, дела идут бо
лее энергично, чем в Курганс
кой области. Объясняется это 
прежде всего разным уровнем 
финансирования. В то же вре
мя каждый регион придумыва
ют свои структуры управления. 
Получается, что где-то руко
водство лесным хозяйством 
осуществляется департамен
тами, где-то - управлениями. 
Где-то эти департаменты и уп
равления входят в структуру 
региональных министерств, 
где-то - нет. Словом, везде на 
особицу. По мнению старшего 
научного сотрудника Институ

та экологии растений и живот
ных УрО РАН В.Ивлева, такое 
разнообразие структур - се
рьёзный минус. Система уп
равления лесами должна быть 
едина для всех. В противном 
случае неразбериха неизбеж
на.

Однако основные пробле
мы в регионах во многом ти
пичны. Их суть - в отставании 
реформирования.

-Новый Лесной кодекс, - 
говорит руководитель депар
тамента лесного хозяйства - 
заместитель министра при
родных ресурсов Свердловс
кой области В.Шлегель, - 
предписывал передать иму
щество лесхозов из феде
ральной собственности в об
ластную ещё в начале этого 
года. Однако сделать это уда
лось лишь недавно. Произош
ло это не по нашей вине. Про
сто не была готова соответ
ствующая нормативная база, 
не было механизма.

Как считает В.Шлегель, 
Москва допустила серьёзную 
ошибку, объявив срок введе
ния основных положений Лес
ного кодекса с 1 января 2008 
года. Надо было отсрочить до 
2009-го.

Кстати, в связи с этим воз
никает серьёзная проблема и 
у лесозаготовителей. Они 
рискуют остаться без необхо
димых лесорубочных билетов 
на 2008 год. В настоящее вре
мя их просто невозможно по
лучить. Негде! Лесхозы уже 
ликвидируются, а новые лес
ничества вместо них ещё не 
появились. Но именно они 
должны заниматься этим. А 
чтобы заниматься, надо иметь 
контору, юридический адрес, 
счета в банках, регистрацию 
в налоговых и других органах. 
Если это не произойдёт в бли
жайшее время, то лесозагото
вительный сезон в леспром
хозах окажется под угрозой.

Остановились участники 
совещания и на других вопро
сах. По его итогам приняли ре
шение: создать в рамках меж
региональной ассоциации 
«Большой Урал» координаци
онный совет по оказанию ме
тодической и практической по
мощи в реформировании лес
ного хозяйства, а также подго
товить предложения по изме
нению и дополнению ряда ста
тей Лесного кодекса РФ.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Стипендия 
как форма
поощрения

Лучшие студенты и учащиеся двух образовательных 
учреждений Нижнего Тагила получили именные 
корпоративные стипендии компании «Евраз».

Первыми в новом учебном 
году стали 47 старшекурсников 
Нижнетагильского филиала 
Уральского государственного 
технического университета - 
УПИ и Нижнетагильского горно- 
металлургического колледжа - 
базовых учебных заведений 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината (входит в 
«Евраз Груп»), Размер каждой 

І стипендии составляет от 7,2 
тысячи до 9 тысяч рублей за се
местр. Таким образом компа
ния поощрила студентов вуза и 
учащихся колледжа за отлич
ные оценки и активное участие 
в научной и общественной ра

боте. Все старшекурсники уже 
отлично зарекомендовали себя 
во время производственной 
практики на металлургическом 
комбинате. После окончания 
учебных заведений стипенди
аты «Евраза» получат гаранти
рованные рабочие места в тех 
цехах и подразделениях пред
приятия, где они проходили 
итоговую производственную 
практику.

Положение о назначении 
корпоративных стипендий наи
более талантливым студентам 
действует на НТМК с 2005 года.

Георгий ИВАНОВ.

Кто не поднимает цены?
Неделю назад стартовал проект «Следим за продуктами вмес

те!», организатором которого выступило информационное аген
тство URA.ru. Суть эксперимента заключается в том, что теперь 
его организаторы станут еженедельно сравнивать цены на про
дукты в крупнейших магазинах города: «Ашан», «Купец», «Ки
ровский», «МеІгоС&С», «Монетка», «Звездный» и «Мегамарт».

Список продуктов, цены на которые решили зафиксировать 
крупнейшие торговые сети и на федеральном уровне, таков: 
молоко жирностью 2,5% и 3,2%, яйца первого и второго сорта, 
сыр «Российский», масло подсолнечное, хлеб первого сорта и 
сливочное масло.

И вот подведены первые итоги: цены на основные виды про
дуктов удалось удержать сети супермаркетов «Кировский». 
Игорь Ковпак и в этот раз не подвел — его магазины честно 
попытались удержать цены. Цены в этих супермаркетах оказа
лись самыми демократичными. Возможно, это получилось бла
годаря товарам собственного производства — у «Кировского» 
есть возможность торговать маслом и молоком под своей мар
кой и цена на них не зависит от поставщика и производителя.

Как сообщило URA.ru, эксперимент продолжится до конца 
года.

Пресс-служба супермаркета «Кировский».

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Кончится порожка —
ома отдохнем

Три дня подряд губернатор 
Эдуард Россель открывал в 
области дороги. Сначала 
объездную вокруг Верхней 
Пышмы, потом подъезд к 
Монетному щебеночному 
заводу, а в четверг - 
объездную в обход села 
Покровское в Артемовском 
городском округе. Выступая на 
митинге по случаю открытия 
последней, он назвал эти 
события тремя дорожными 
праздниками.

И снова - все это делается не толь
ко ради удобств старожилов, хотя и это 
большое благо. В области не хватает 
своего молока и мяса. «Надо поднять 
экономическую активность нашего на
селения,- пояснил губернатор. - Пра
вительство заботится о размещении 
производительных сил в малых насе-

Казалось бы, не магистральные это ское, Шогриш, Лебедкино, Антоново, го- ленных пунктах, о создании рабочих 
трассы, и протяженность небольшая - род Артемовский. мест на вновь создаваемых предприя-
7-8 километров каждая К чему такая У этого участка дороги третьей кате- тиях деревообработки, комплексах
торжественность? Но думать так - зна
чит не понимать главное назначение 
дороги: сокращать расстояния во имя 
развития - села, города, области, 
страны. В конце концов, хорошая до
рога в нужном месте несет удобства 
людям.

Взять объезд вокруг села Покров
ское. Как заметил начальник СОГУ «Уп
равление автомобильных дорог» Вла
димир Плишкин, многие хозяйствен
ники знают, что это самое «длинное» 
село в области (стоит вдоль дороги). 
Жители, вспоминал губернатор, давно 
просили убрать в сторону трассу, по 
которой день и ночь идут машины. Со 
вчерашнего дня им спится крепче, а 
живется безопаснее.

Понятно, что не только ради спокой
ствия покровцев все затевалось. 
Объездная дорога сократила расстоя
ние для проезда по трассе Невьянск - 
Реж - Артемовский - Килачевское. 
Этот обход в 7,8 километра позволяет 
по пути из Екатеринбурга в Ирбит и 
Туринск миновать сразу несколько на
селенных пунктов: села Покровское, 
Большое и Малое Трифоново, Мостов-

гории - своя история. Он ко
роток, а строили четыре года. 
Не хватало денег. Как извест
но, раньше подобные дороги 
строили за счет средств тер
риториального дорожного 
фонда, теперь - за счет 
средств областного бюджета.

По словам губернатора, в 
2008 году мы серьезно зай
мемся строительством до
рог на селе: на это предус
мотрели в бюджете один 
миллиард рублей, да Мин
сельхоз должен дать 250 
миллионов. Уже расписана 
вся программа по следую
щему году, в каком районе и 
сколько будет построено. 
Всего запланировано 150 ки
лометров сельских дорог.

Дороги - одна из состав
ляющих областной програм
мы «Уральская деревня». 
Ставится задача провести 
их ко всем деревням, более 
того - заасфальтировать в 
этих деревнях улицы.

крупного рогатого скота, свинокомп
лексах, пунктах сбора молока от насе
ления, цехов по забою скота. Дороги 
планируется проводить поближе к 
этим объектам. А они, в свою очередь, 
дадут хороший стимул для развития 
этих предприятий».

...Веселое это дело - новые дороги 
открывать, да еще в теплый солнеч
ный ноябрьский день. Звонкоголосые

певуньи как нарочно пели все про до
роженьку: мол,веселее с песней и ко
роче путь; у дороженьки нет ни конца 
ни края; кончится дорожка - дома от
дохнем.

В это время откуда-то издалека в 
ярко-красном халате и ярко-желтой 
чалме на дороге появился погонщик с 
верблюдом (это уж организаторы по
старались!) и двинулся к первому ки-

лометру. Символично, что 
тут скажешь. Верблюжьи ка
раваны днем и ночью - чем 
не символ для новой доро
ги-трудяги?

Певуньи желали, чтобы 
всегда ей сопутствовал зе
леный безаварийный свет. А 
Эдуард Россель, обращаясь 
к руководству города, посо
ветовал объединяться с дру
гими городами и заняться 
социальным переустрой
ством этой дороги. Возвес
ти здесь супермаркет, гости
ницу для путников, кафе. 
Тогда она станет еще притя
гательнее для машин и лю
дей.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Плиш

кин и Э.Россель на новой 
дороге; с песней в пути 
легче; вечный путник - 
верблюд.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стеклотара 
пля фармацевтов

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов встретился 
вице-президентом компании АО «ALTA» (Чехия) 
Брониславом Шимеком и председателем Совета 
директоров ООО «Завод Медсинтез» Александром 
Петровым и обсудил с ними перспективы восстановления 
и развития Уфимкинского стекольного завода.

Владимир Молчанов расска
зал гостям о том, что в области 
по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя разработана 
и реализуется масштабная 
программа по развитию фар
мацевтической промышленно
сти. Примеров подобного под
хода к решению проблемы 
обеспечения населения лекар
ственными средствами в Рос
сийской Федерации только 
два: наша область и Башкор
тостан. У нас в регионе фар
мацевтические предприятия 
освоили производство 120 наи
менований новых лекарствен
ных препаратов и более 10 наи
менований лекарственных суб
станций - это противотуберку
лёзные препараты, витамины, 
сердечно-сосудистые сред
ства, синтетические противо

опухолевые препараты,проти
вомикробные, противовирус
ные и противопаразитарные 
средства.

В рамках реализации про
граммы в ООО «Завод Медсин
тез» впервые в Свердловской 
области организовано новое 
современное фармацевтичес
кое производство инфузион
ных растворов в пластиковой 
упаковке, мощностью 5,5 млн. 
литров в год. Здесь же запу
щен цех по производству вы
сокотехнологичных гранулиро
ванных концентратов для гемо
диализа. В ноябре текущего 
года запланирован ввод в 
строй комплекса по производ
ству готовых лекарственных 
форм генноинженерного инсу
лина человека. Для освоения 
производства инсулина из об

ластного бюджета обществу с 
ограниченной ответственнос
тью «Завод Медсинтез» был 
выделен бюджетный кредит в 
размере 27,9 млн.рублей.

Сейчас по инициативе гу
бернатора Свердловской об
ласти идёт создание фарма
цевтического холдинга, что 
позволит повысить конкурен
тоспособность нашей меди
цинской промышленности. 
Одним из важнейших элемен
тов современного производ
ства является качественная и 
недорогая упаковка. Для это
го в рамках создаваемого на 
Среднем Урале фармацевти
ческого холдинга на базе 
Уфимкинского стекольного 
завода (Ачитский городской 
округ) планируется создать 
новый комплекс по выпуску 
качественной стеклянной 
тары и ампул.

Тем более, что перспекти
вы развития стекольного про
изводства для российской 
фармацевтической промыш
ленности обсуждались на за-

седании межправительствен
ной комиссии по экономичес
кому, промышленному и науч
но-техническому сотрудниче
ству между Чешской Респуб
ликой и Российской Федера
цией в Праге.

По словам вице-президен
та компании АО «ALTA» Бро
нислава Шимека, у чешских 
предприятий накоплен боль
шой опыт сотрудничества с 
партнерами из России. На
пример, в 2006 году ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» подписало 
с Чешским экспортным бан
ком рамочный договор об ус
ловиях финансирования по
ставок оборудования через 
АО «ALTA». Примерно по та
кой же схеме ALTA совместно 
с другими компаниями смо
жет принять участие в модер
низации и техническом пере
вооружении Уфимкинского 
стекольного завода. По оцен
ке специалистов, после уста
новки нового оборудования и 
внедрения современных тех
нологий это предприятие 
сможет ежегодно произво
дить до одного миллиарда 
единиц качественной стек
лянной тары и обеспечить по
требности не только ООО «За
вод Медсинтез», но других 
фармацевтических предприя
тий Урала и Сибири.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Электросетевики 
к зиме готовы

Результаты своей работы по подготовке оборудования к работе 
в зимних условиях обнародовали электросетевые предприятия 
региона: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети (МЭС) Урала в Свердловской области, 
ОАО «Свердловэнерго» (входит в ОАО «МРСК Урала») 
и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

■ ИЗ КРИЗИСА

Дать люлям надежду

Ремонтная компания-2007 обо
шлась энергетикам в 674 млн. руб
лей. Из них объем программы 
МЭС Урала в Свердловской обла
сти в денежном выражении соста
вил 183 млн. рублей. ОАО «Сверд
ловэнерго» вложило в ремонт 
оборудования 264 млн. рублей. 
Совокупные затраты на ремонт и 
техническое обслуживание энер
гообъектов на территории Екате
ринбурга (ОАО «ЕЭСК») состави
ли 227 млн. рублей.

Таким образом, ремонтные 
программы электросетевые пред
приятия выполнили на сто про
центов.

В частности, свердловское 
предприятие МЭС Урала провело 
запланированные работы на двад
цати пяти подстанциях и более чем 
5000 километрах линий электро
передачи. Большое внимание уде
лялось расчистке трасс от порос
ли и вырубке угрожающих паде
нием на провода деревьев.

В ходе плановой ремонтной 
кампании на подстанции «Южная» 
МЭС Урала провели модерниза
цию выключателей, замену изо
ляторов и отремонтировали 
трансформаторы, разъединители 
и компрессоры.

ОАО «Свердловэнерго» прове
ло ремонтные работы на 17 транс
форматорах (вместо 13 заплани
рованных), отремонтировало око
ло полутора тысяч километров 
линий электропередачи.

ОАО «Екатеринбургская элект
росетевая компания» выполнила 
ремонт 68 силовых трансформа
торов, капитальный ремонт 97 
трансформаторных и распредели
тельных пунктов, отремонтирова
ла 20 километров воздушных ли
ний, 678 кабелей, заменила более 
15 километров кабельных линий.

Все электросетевые предпри
ятия области получили паспорта 
готовности к работе в осенне-зим
ний период. Главное заключение 
комиссий, работающих на энерге
тических предприятиях: энерго
оборудование отвечает необходи
мым техническим требованиям и 
готово обеспечить бесперебойное 
электроснабжение потребителей 
в предстоящую зиму.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: ремонт выклю

чателя на подстанции «Сибир
ская».

Фото предоставлено 
пресс-службой ЕЭСК.

На днях в правительстве 
области прошло 
совещание, посвящённое 
выводу из кризиса ООО 
«Лобвинский 
биохимический завод».

Как известно, ООО «Лобвин
ский биохимический завод» 
было создано на базе имуще
ственного комплекса ОАО 
«Лобвинский биохимический 
завод», основным собственни
ком которого является печаль
но известный предпринима
тель Павел Федулев. Начиная 
с 2005 года, акционерное об
щество накопило значительные 
долги в бюджеты всех уровней. 
Естественно, что в 2006 году 
после истечения действия пре
жней лицензии на производ
ство этилового спирта новую 
получить не удалось. В том же 
году было учреждено ООО 
«Лобвинский биохимический 
завод», которое и получило но
вую лицензию. Однако 20 июня 
2007 года производственная 
деятельность здесь была при

остановлена из-за накопив
шихся долгов по газу около 42 
миллионов рублей. Чтобы 
обеспечить теплом жителей 
поселка Гидролизный и соци
альных объектов Лобвы, ко
тельная завода была взята в 
аренду МУП «Лобвинское 
ЖКХ».

Как рассказала на совеща
нии представитель собствен
ника Елена Копытова, руко
водством ООО «Лобвинский 
биохимический завод» разра
ботана программа по выходу 
предприятия из кризиса, в том 
числе по возобновлению про
изводства основной продук
ции. В частности, подписан 
контракт с Эстонией. Мини
стерством промышленности, 
энергетики и науки области 
достигнута договоренность с 
оборонными и машинострои
тельными предприятиями ре
гиона, которые будут приобре
тать лобвинский спирт для тех
нических нужд. Близки к за
вершению переговоры с Урал

севергазом, который возобно
вит поставки топлива на завод 
в начале ноября текущего 
года. Согласно новому кон
тракту запланировано не толь
ко осуществление текущих 
платежей, но и постепенное 
погашение основного долга. 
Возобновление работы пред
приятия позволит начать по
гашение долгов по заработной 
плате, которые сегодня в ак
ционерном обществе и ООО 
«Лобвинский биохимический 
завод» достигли 15,77 млн. 
рублей.

Проводивший совещание 
первый заместитель предсе
дателя правительства области 
Владимир Молчанов отметил, 
что запуск Лобвинского био
химического завода - это ока
зание помощи в первую оче
редь работникам предприя
тия. «Сохраняя предприятие, 
мы даем людям надежду на 
будущее, а также возможность 
зарабатывать деньги», - ска
зал первый заместитель пред

седателя правительства обла
сти. В.Молчанов попросил 
представителей прокуратуры 
и ГУВД Свердловской облас
ти, которые принимали учас
тие в совещании, продолжить 
расследование уголовных дел, 
связанных с работой прежне
го руководства завода и его 
собственников, определить 
движение финансовых средств 
за последние годы, дать этим 
действиям юридическую оцен
ку.

Первую продукцию Лобвин
ского биохимического завода 
отгрузят потребителям через 
две недели после запуска про
изводства. Однако теперь, как 
отметили участники совеща
ния, контроль за расходовани
ем средств, поступающих на 
предприятие, будут осуществ
лять правоохранительные 
органы и министерство про
мышленности, энергетики и 
науки области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
«Проблема газификации, в особенности гази

фикации села, всегда была и остается ключом к 
решению очень многих экономических и соци
альных вопросов», - говорит Президент России 
Владимир Путин. Действительно, программа га
зификации регионов, реализуемая по инициати
ве президента, сегодня стала серьёзным стиму
лом развития промышленного и аграрного потен
циала нашей страны. Но что ещё более важно - 
она позволяет реально повысить качество жизни 
огромного количества людей. Поэтому на Сред
нем Урале реализация плана Владимира Путина 
по обеспечению предприятий и населения при
родным газом является одной из первоочеред
ных задач губернатора Эдуарда Росселя и облас
тного правительства.

Впервые природный газ появился в Свердловской области в 1965 году 
в связи со строительством магистрального газопровода «Бухара - 
Урал.....Голубое» топливо получили Верх-Исетский завод (ВИЗ) - одно 
из старейших металлургических предприятий, а также Уралмаш и 
Турбомоторный завод. На Среднем Урале началась газификация 
жилья. Работы эти продолжались, несмотря на сокращение 
потребления газа, и в 90-годы прошлого столетия. Менее чем за 
десять лет было построено 154 газопровода, основная часть которых 
— к жилым домам, котельным сел и городов. Удалось газифицировать 
более 30 муниципальных образований области, среди них - 
Алапаевск, Новая Ляля, Дегтярск, а также 85 тысяч квартир.
В 2004 году у нас в регионе было образовано государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» для 
управления областной собственностью в системе газораспределения, 
проведения работ по газификации.
Благодаря губернатору Свердловской области можно казать, что 
сегодня природный газ и сжиженный получают абсолютно все города 
и большая часть сельскохозяйственных районов нашего региона. 
Сегодня уровень газификации жилого фонда в городах и поселках 
городского типа Среднего Урала составляет около 72,5 процента, 
а в сельской местности — 58,3 процента (для сравнения: в целом по 
России уровень газификации городов составляет 60 процентов, сел 
и деревень — 18).

За счет областного бюд
жета активно строятся соци
ально значимые объекты га
зификации, ежегодно вво
дится в эксплуатацию до 400 
километров газопроводов 
различного назначения. За 
счет всех источников финан
сирования на территории 
области уже построено око
ло 3,5 тысячи километров га
зопроводных отводок и рас
пределительных газовых се
тей. В том числе, около од
ной тысячи километров в 
сельской местности. Сегод
ня прокладка газопроводов 
высокого давления практи
чески закончилась.

Сейчас министерство 
промышленности, энергети
ки и науки Свердловской об
ласти совместно с НГК «ИТЕ
РА» заканчивают разработку 
программы полной газифи
кации области. В соответ
ствии с ней предусматрива
ется направить более поло
вины всех инвестиций на га
зификацию сельских насе
ленных пунктов и объектов, 
связанных с сельскохозяй
ственным производством, 
что будет способствовать 
повышению производитель
ности труда, улучшению ус
ловий жизни в самых отда
ленных районах. Губернатор 
Свердловской области ста
вит перед газовиками и об
ластным правительством но
вую задачу - за четыре года 
полностью завершить гази
фикацию нашего региона.

Развитие системы газо
снабжения, увеличение чис
ла потребителей газа в про
мышленности и коммуналь
ной сфере требует расшире
ния поставок природного 
газа. В связи с этим Эдуард 
Россель ведет работу по раз
витию сотрудничества Сред
него Урала с нефтегазовой 
компанией «ИТЕРА», «питаю
щей» газом Свердловскую 
область. Благодаря этому 
наш регион в 2006 году по
лучил на 1,2 миллиарда, ку
бометров газа больше, чем 
предусмотрено договорен
ностями с газовиками. В 
этом году они вновь учли 
рост промышленного комп
лекса региона, увеличив по
ставки голубого топлива.

НАДЁЖНЫЙ 
ПАРТНЁР

Действительно, газовая 
стабильность Свердловской 
области сегодня обеспечи
вается за счет деловых вза
имоотношений с компанией 
ИТЕРА, соглашение с кото-

Природный газ — 
в каждый дом

рой областным правитель
ством было подписано в 
1999 году.

Только за последние во
семь лет компания увеличи
ла поставки в Свердловс
кую область природного 
газа с 15 миллиардов до 19 
миллиардов кубических мет
ров. С 2000 года НГК «ИТЕ
РА» активно участвует в реа
лизации программ Прези
дента России и губернатора 
Свердловской области по 
газификации. С 2000 года 
компания «ИТЕРА» активно 
участвует в программе гази
фикации Свердловской об
ласти. За этот период сила
ми дочерней компании - ЗАО 
«Регионгаз-Инвест» - пост
роено 188 км газопроводов 
высокого давления и более 
150 км распределительных 
сетей. За этот же период 
ЗАО «Регионгаз-инвест» по
строено 40 котельных (в т.ч. 
в 2006 г. 15 теплоисточников 
суммарной мощностью 83,5 
МВт).

Такое плодотворное вза
имодействие открыло но
вые горизонты сотрудниче
ства, и в текущем году под
писано очередное соглаше
ние между правительством 
Свердловской области и 
ООО НГК «ИТЕРА» до 2015 
года, где предусмотрено 
увеличение поставок при
родного газа в Свердловс
кую область до 29 миллиар
дов кубометров к 2015 году. 
Это говорит о том, что обла
стная «Схема развития и 
размещения производитель
ных сил», реализуемая под 
контролем губернатора Эду
арда Росселя, где предус

мотрено утрое
ние нашего 
промышленно
го потенциала, 
будет подкреп
лена энергети
ческими ресур
сами.

Новое соглашение пре
дусматривает гарантирован
ное газоснабжение области 
с учетом темпов роста эко
номики, потребностей соци
альной сферы и в соответ
ствии с генеральной схемой 
газоснабжения и газифика
ции региона, где определе
ны наиболее благоприятные 
районы области для строи
тельства новых промышлен
ных предприятий, потребля
ющих природный газ.

В рамках соглашения бу
дет развиваться сотрудниче
ство по обеспечению рацио
нальной структуры топливно- 
энергетического баланса об
ласти, в том числе за счет 
использования наряду с га
зом альтернативных видов 
топлива: угля, мазута, торфа, 
экономии природного газа, 
снижения удельных расходов 
газа на единицу производи
мой продукции. Намечено 
стимулировать потребителей 
газа по внедрению энерго
сберегающих технологий, за
мене устаревшего оборудо
вания на более современное.

Губернатор Эдуард Рос
сель нацелил НГК «ИТЕРА» 
совместно с ЗАО «Уралсе
вергаз» и ЗАО «Регионгаз- 
инвест» на строительство 
межпоселковых газопрово
дов, распределительных га
зовых сетей и газовых ко
тельных. При этом особое

внимание будет уделено 
вводу в строй блочных ав
томатизированных котель
ных взамен технически ус
таревших и неэффектив
ных, а также реконструкции 
муниципальных и промыш
ленных котельных, которые 
получат новые установки 
по выработке тепловой и 
электрической энергии. Со
вместно с ведущими про
мышленными предприятия
ми региона газовики про
должат работу по строи
тельству новых генерирую
щих мощностей (в том чис
ле парогазовых установок), 
обеспечивающих повыше
ние надежности энерго
снабжения промышленнос
ти.

ЭКОНОМИМ 
ЦЕННОЕ 

ТОПЛИВО
Значительный рост по

требления газа, с одной 
стороны, заставил прави
тельство Свердловской об
ласти и газовиков рассмат
ривать различные варианты 
модернизации областной 
газотранспортной системы, 
а с другой - искать новые 
подходы к рациональному 
использованию ценного 
топлива. То есть стратеги
ческим направлением раз
вития отраслей, где исполь
зуется газ, становится ре
конструкция, техническое 

перевооружение, внедре
ние современных техноло
гий. Например, в электро
энергетике, которая являет
ся одним из крупнейших по
требителей природного 
газа, решаются задачи не 
только гарантированного и 
надежного обеспечения 
промышленных потребите
лей и населения тепловой и 
электрической энергией, но 
и планомерной реконструк
ции и строительства новых 
объектов генерации, кото
рые будут иметь топливную 
эффективность, соответ
ствующую европейскому 
уровню.

Похожая ситуация наблю
дается на большинстве про
мышленных предприятий, 
использующих природный 
газ. Потенциал повышения 
эффективности использова
ния газа у них еще очень ве
лик.

Проблема уже начала ре
шаться в области при помо
щи все той же компании 
«ИТЕРА». На промышленных 
предприятиях монтируются 
установки газопарового 
цикла для выработки соб
ственной тепловой и элект
рической энергии. На этих 
установках стоимость одно
го киловатт-часа в 3-4 раза 
ниже, чем вырабатываемая 
электростанциями оптовых 
и территориальных генери
рующих компаний. Сегодня 

ряд металлургических 
предприятий Свердловской 
области в ходе своего тех
нического перевооружения, 
строит собственные энерге
тические мощности, и этот 
процесс будет продолжать
ся.

Рациональному использо
ванию газа помогут когене
рационные установки мощ
ностью до 10 МВт, которые 
будут устанавливаться в му
ниципальных образованиях 
Свердловской области и по
зволят поднять коммуналь
ную энергетику на каче
ственно новый уровень. 
Среди мер, стимулирующих 
энергосбережение при по
треблении природного газа, 
является установка преобра
зователей частоты, регуля
торов потребления тепловой 
энергии для объектов соци
альной сферы и населения, 
приборов коммерческого 
учета тепловой энергии, 
энергосберегающих строи
тельных технологий.

Что касается «большой» 
энергетики, то здесь рацио
нальному использованию го
лубого топлива будет спо
собствовать перевод дей
ствующих ТЭЦ на новые эко
номичные паротурбинные и 
газотурбинные установки и, 
при необходимости, строи
тельство новых ТЭЦ с ис
пользованием этих техноло
гий.

«НАРОДНЫЙ» 
ГАЗОПРОВОД

Сегодня эффективное по
требление невозможно без 
развития систем газоснаб
жения. Учитывая, что на 
Среднем Урале ежегодно 
вводятся в строй сотни ки
лометров новых газовых се
тей, идет перевод котельных 
на газ, в областном бюджете 
запланированы значитель
ные инвестиции, в первую 
очередь, для строительства 
газопроводов низкого дав
ления. Это позволит в перс
пективе обеспечить природ
ным газом практически всех 
жителей области. К приме
ру, в прошлом году из бюд
жета Свердловской области 
на газификацию было выде
лено 478 миллионов рублей, 
а в 2007 г. - 530 миллионов. 
Вклад НГК «ИТЕРА» в гази
фикацию региона за эти два 
года составляет около 700 
миллионов рублей.

География проводимых в 
отрасли строительных работ 
обширна. Только в прошлом 
году строительство распре
делительных газопроводов, 
газовых сетей и блочных га
зовых котельных шло в 171 
населенном пункте на терри
тории 61 муниципального 
образования. Построены га
зопроводы к рабочим посел
кам Верхние Серги и Тугу- 
лым, областной больнице 
«Липовка» (Режевской го
родской округ), горнолыжно
му комплексу «Гора Белая» 
(Горноуральский городской 
округ). Кроме того, сданы в 
эксплуатацию газопроводы к 
селу Черновское, поселкам 
Рябиновый, Лесной, дерев
ням Ерзовка и Фомина (Ир
битское муниципальное об
разование), поселку Новоут- 
кинск (городской округ Пер
воуральск) и деревне Елань 
(Новоуральский городской 
округ).

Увеличилось число потре
бителей среди жителей час
тных жилых домов. Оказана 
помощь в газификации их 
домовладений 516 нерабо
тающим пенсионерам. В 
2006 году газифицировано и 
переведено на природный 
газ более 11 тысяч квартир и 
индивидуальных жилых до
мов, введено 118 газовых ко
тельных, установлено свыше 
296 установок газового обо
грева в цехах промышленных 
предприятий и птицефабрик.

По мнению губернатора 
Свердловской области, сей
час газовикам необходимо 
построить трассу Пышма- 
Камышлов. Это позволит 
обеспечить газом такие от
даленные населенные пунк
ты, как Верхняя Синячиха, 
Махнево, Восточный, что не 
только повысит качество 
коммунальных услуг, но и 
приведет к ускорению роста 
экономики. Так, например, 
когда газ пришел в Ирбит, 

возродились три предприя
тия - стекольный, молочный 
и мотоциклетный заводы, 
сложились предпосылки для 
снижения себестоимости 
промышленной продукции, а 
значит, повышения конку
рентоспособности наших 
предприятий.

Выступая в этом году на 
совместном заседании палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области с док
ладом «Об основных направ
лениях бюджетной и налого
вой политики Свердловской 
области в 2008-2010 годах», 
губернатор Эдуард Россель 
наметил новые рубежи по га
зификации нашего региона: 
«Мы считаем газификацию 
сельских и отдаленных тер
риторий одним из приори
тетных направлений вложе
ния бюджетных средств. 
Уже в текущем 2007 году 
планируется подать природ
ный газ к селу Туринская 
Слобода (59 километров га
зопровода) и к рабочему по
селку Бисерть (37 километ
ров).

В 2008 году планируется 
ввести в эксплуатацию учас
ток газопровода Верхняя Си
нячиха — Махнево протяжен
ностью более 74 километ
ров, что позволит газифици
ровать все села, располо
женные вблизи трассы. Так
же мы планируем приступить 
к работам по строительству 
газопровода Пышма — Пер
вомайский — Камышлов, что 
позволит в будущем обеспе
чить газификацию огромно
го сельскохозяйственного 
района области.

Кроме того, в 2008 году 
будут осуществляться ме
роприятия по газификации 
областных учреждений обра
зования и здравоохранения 
на территориях Сысертско- 
го, Белоярского, Верх-Ней- 
винского городских окру
гов».

Решая поставленные гу
бернатором Свердловской 
области задачи, областное 
министерство промышлен
ности, энергетики и науки 
ведет работу по совершен
ствованию системы коммер
ческого учета в отрасли, ко
ординации газового хозяй
ства, эффективному исполь
зованию газовых сетей и га
зопроводов, построенных за 
счет бюджетных средств.

Накапливается опыт по 
взаимовыгодному сотрудни
честву с газораспредели
тельными компаниями, кото
рый предусматривает ис
пользование части прибыли 
и амортизационных отчисле
ний на развитие системы га
зоснабжения. Обсуждаются 
перспективы создания бла
гоприятных инвестиционных 
и налоговых условий для 
организаций, осуществляю
щих проектирование, строи
тельство и эксплуатацию 
объектов газификации. За 
счет местных бюджетов на
мечено увеличение финан
сирования закупок газового 
оборудования и финансиро
вания прокладки газовых се
тей для малоимущих граж
дан.

Серьезное внимание, уде
ляемое губернатором Свер
дловской области Эдуардом 
Росселем развитию системы 
газоснабжения региона, 
предметное взаимодействие 
с крупнейшими газовыми 
структурами, позволяет бо
лее эффективно решать за
дачи по обеспечению надеж
ного, безопасного газоснаб
жения предприятий, граждан 
нашего региона и обеспе
чить повышение качества 
жизни не только в крупных 
городах, но и на селе.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Предложения рабочей группы, созданной решением 
губернатора в составе Свердловского областного Совета 
ветеранов - по изменению пенсионной системы в 
Российской Федерации.

Пенсия сегодня и завтра
«Е>ХО» возвращается

Редакция «ОГ» посчитала разумным вернуться к прежнему названию ветеран
ской страницы. Под именем «ЭХО» она выходила с 1998 года - почти 9 лет. А 
«Ветеран Среднего Урала» повторял многочисленных «Ветеранов» (от московс
ких до местных).

«ЭХО» останется ежемесячным выпуском, а тема ветеранов всех войн, труже
ников тыла, ветеранов труда - не только на странице «ЭХО» - есть и будет в 
газете постоянно.

Мы по-прежнему будем дружить и сотрудничать с областным Советом ветера
нов, со всеми ветеранскими организациями Свердловской области, внимание 
редакции к пожилым людям остается постоянным.

Приглашаем всех читателей писать нам, в страницу «ЭХО» - нас ждет 65-летие 
Уральского добровольческого танкового корпуса, нас ждут юбилейные даты боль
ших сражений, ждет, наконец, 65-летие Великой Победы (2010 год).

Не закат, а рассвет - 
«Зарница»

Пришло электронное письмо из Талицы: «...У наших 
детей-школьников возобновили юнармейскую игру, 
ту самую «Зарницу», в которой мы школьниками 
участвовали. Как теперь к ней относиться? -

Ю.Н. и В.Л.Колобовы»^

Мы попросили ответить 
председателя 
Свердловского облсовета 
ветеранов генерал- 
майора Юрия Судакова.

-Как относиться? Радост
но! Вы ведь не зря вспомни

По Волге,
ІЮ ВОАНОАІ Ш1АМІІІІИ
Месяц назад мы вернулись из круиза. По решению г 
губернатора, правительства и министерства социальной 
защиты населения Свердловской области ежегодно 
совершают оздоровительные круизы по разным маршрутам 
сотни ветеранов войн, труда, заслуженных людей нашей 
области. Только в этом году за четыре круиза по маршруту 
Пермь-Астрахань-Пермь отдохнуло по путевкам 
министерства социальной защиты населения области 339 
ветеранов и инвалидов, внесших существенный вклад в 
развитие области, награжденных орденами и медалями, 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. л Л

Это было характерно и для за
вершающего круиза Пермь-Ас - 
трахань-Пермь, в котором при
няли участие ветераны войн, тру
да, труженики фронтового тыла, 
представители Союза «Черно
быль», дети погибших родителей 
общественной организации «Па
мять сердца». В том числе семь 
участников Великой Отечествен
ной войны: С.Изгагин, Н.Варак
син, Е.Мамонов, М.Маргамов, 
Г.Чебыкин, П.Ковалев, С.Уськов. 
На разных фронтах воевали они, 
есть среди них пехотинцы и де
сантники, авиамеханики и связи
сты. И войну закончили одни в 
Берлине, другие под Прагой, в 
Прибалтике и на Севере. А крас
ноармеец Николай Никанорович 
Вараксин - участник обороны 
Сталинграда, героически защи
щал Мамаев Курган.

От областного Совета ветера
нов в круизе участвовали: В.Пат
рушев, Л.Купраш, С.Изгагин, от 
областной общественной орга
низации Союз «Чернобыль» Рос

Теплоход «Федор Гладков». Группа ветеранов Вели
кой Отечественной войны: В центре красноармеец Ни
колай Вараксин - участник боев:на Мамаевом Кургане

ли свои «Зарницы» - это было 
всегда увлекательно, инте
ресно. И прекрасно, что под
забытая игра возрождается, 
как и военно-прикладные 
виды спорта и патриотизм.

Недавно как раз собирал

сии - О.Соломеин, А.Алексеев, 
которые вошли в инициативную 
группу, активно сотрудничали с 
творческой группой, возглавля
емой Л.Швейцер и принимали 
участие во всех культурно-патри
отических мероприятиях, прово
димых на теплоходе, в экскурси
ях в городах Самаре и Волгогра
де, которые для участников кру
иза - ветеранов Свердловской 
области проводились бесплатно.

Свою деятельность активисты 
начали с поздравлений участни
ков круиза с днём рождения. 
Первым был поздравлен по теп
лоходному радио участник Вели
кой Отечественной войны пол
ковник в отставке Изгагин Сер
гей, кавалер многих высоких на
град. Затем труженица фронто
вого тыла Нина Кравцова, кава
лер ордена «Знак Почета» и ме
дали «Ветеран труда», тоже по
лучила поздравление.

22 сентября радиопередача 
была посвящена участнику круи
за, герою боев на Мамаевом Кур- 

ся оргкомитет по проведению 
финалов «Зарницы» в управ
ленческих округах. Могу со
общить, что окружные фи
нальные игры пройдут 9 но
ября в г.Сухом Логу, 18 но
ября в г.Талице, 23 ноября 
- в городах Среднеуральске 
и Нижнем Тагиле. 24 ноября 
- в г.Серове.

А 28 ноября - в област
ном центре - областной фи
нал.

Успехов всем, радости, 
дружбы, здоровья!

гане Николаю Вараксину (г.Ала- 
паевск). Он побывал на святом 
месте у братских могил герои
ческих защитников Сталинграда, 
возложил цветы к могиле леген
дарного командарма Василия 
Чуйкова.

Ни с чем не сравнимо впечат
ление от встречи с городом-ге
роем Волгоградом. Сталинград
ская битва не имела себе равных 
по размаху и напряженности во 
всей истории войн, явилась на
стоящей предвестницей Великой 
Победы...

На обратном пути из Астраха
ни участники круиза вновь оста
новились в Волгограде, посети-

«Мельница» и Стела - Штык, посвященная героичес
ким защитникам Сталинграда - гвардейцам 62-й армии 
генергёі-лейненанта Василия Ивановича Чуйкова.

Наша концепция:
1. Мы считаем, что при ма

леньких зарплатах невозможно 
заработать хорошую, достаточ
ную для обеспеченной жизни на 
заслуженном отдыхе пенсию. По
этому, решая вопрос совершен
ствования пенсионной системы, 
прежде всего надо увеличить за
работные платы до уровня наи
более развитых государств. По
скольку Россия является членом 
клуба восьми государств, имею
щих наиболее высокий уровень 
жизни, то член этого клуба, Рос
сия - обязана поднять уровень 
жизни своих граждан.

Например, водители автобу
сов в Нью-Йорке и в Екатерин
бурге выполняют одни и те же 
операции, но уровни оплаты у 
них различаются в 5-8 раз...

2. Лучшим вариантом исчис
ления пенсий может быть такой: 
размер пенсии соответствовал 
бы вкладу гражданина в эконо
мическое могущество страны, а 
не так, как сейчас, когда размер 
пенсии напрямую зависит от ко
личества накопленных на его 
счету страховых взносов. При
мер: уборщица в Сбербанке се
годня имеет больше накоплений, 
чем сталевар, комбайнер, дояр
ка или глава муниципального об
разования, хотя полезность их 
труда для государства разнится 
существенно.

3. Закон о трудовых пенсиях в 
России должен быть один - с 
одинаковыми условиями начис
ления и индексации пенсий для 
всех граждан. Размеры пенсий 
могут отличаться у государствен
ных служащих и остальных граж
дан только соответственно их за

ли панораму Сталинградской 
битвы и другие достопримеча
тельности. А когда покидали 
Волгоград, по традиции тепло
ход «Федор Гладков» замедлил 
ход на месте гибели судов Камс
кой флотилии. На всех палубах 
сотни людей: ветераны, моло
дежь и дети. У всех в руках буке
ты. Раздается протяжный гудок 
теплохода и со всех бортов по
сыпались в воду алые гвоздики. 
Так почтили память воинов-реч
ников, павших в боях на Сталин
градской переправе.

После посещения Волгограда 
на теплоходе был проведён те
матический вечер-концерт «Алые 
розы памяти», на котором че
ствовали всех участников Вели
кой Отечественной войны, вете
ранов боевых действий, ликви
даторов аварии на Чернобыльс
кой АЭС, награжденных ордена
ми и медалями.

На проведенном совещании 
инициативной группы с ветерана
ми войн, председателями Сове

тов ветеранов городов и районов 
Свердловской области было при
нято решение написать благодар
ственные отзывы от имени участ
ников круиза - ветеранов Сверд
ловской области в адрес капита
на теплохода «Фёдор Гладков» 
Александра Порубова, директора 
круиза Пермь-Астрахань-Пермь 
Людмилы Швейцер.

Закончилось это замечатель
ное путешествие концертом са
модеятельности участников кру
иза, чествованием победителей в 
номинациях и концертом экипа
жа теплохода. По поручению уча
стников круиза - ветеранов Свер
дловской области - «опорного 
края державы» В. Патрушев, О.Со
ломеин, Л.Купраш поблагодари
ли команду теплохода за высо
чайший профессионализм, гос
теприимство, внимание, заботу о 
здоровье, за вкусное питание и 
культурный досуг ветеранов.

Член областного 
Совета ветеранов 

Вадим ПАТРУШЕВ.
г.Берёзовский.

работной плате и стажу работы.
4. Закон должен быть прямого 

действия, ясный и понятный всем 
настолько, чтобы любой гражда
нин смог сам подсчитать себе 
размер своей пенсии.

5. Закон должен предусматри
вать систему контроля за полным 
и своевременным перечислени
ем страховых взносов, так как по 
действующему законодательству 
размер трудовых пенсий постав
лен в прямую зависимость от 
суммы страховых взносов в Пен
сионный Фонд РФ.

Утаивание размера фонда за
работной платы и уклонение от 
уплаты страховых взносов в ПФ 
РФ должно считаться уголовным 
преступлением и преследовать
ся законом наравне с воровством 
и грабежом.

6. Базовую часть пенсии уста
новить на уровне не ниже прожи
точного минимума и ежеквар
тально индексировать её на раз
мер, превышающий уровень ин
фляции.

На базовую часть пенсии дол
жен быть введен районный коэф
фициент.

7. Основными критериями 
расчёта страховой части пенсии 
должны стать размер заработной 
платы гражданина - по выбору за 
наиболее выгодный для него пе
риод - его полный трудовой стаж 
(а не страховой период), место и 
условия работы (особенности оп
латы его труда).

При этом в трудовой стаж зас
читывать не учитываемые в на
стоящее время некоторые виды 
«не страховых» периодов (учёба 
в ВУЗе, аспирантуре, ординату
ре, техникумах, ПТУ, где предус

*** ПОЛ ВЕКА В СТРОЮ

Буд·» фрОНІІІОІЕИіиі. . .
Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Павел 
Неганов человек очень непростой и нелёгкой судьбы. Недавно он 
отметил очередной юбилей - родился-то в августе 1915 года.
Девяностодвухлетний возраст для человека, мужественно 
прошедшего всю войну, как говорится, «от звонка до звонка», это 
уже показатель, заслуживающий внимания. Тем более, для 
человека, воевавшего на семи фронтах, начиная от Южного, Юго- 
Западного, Западного направлений, сотни раз рисковавшего

Некоторые биографические 
данные Павла Неганова: 1938— 
1940 годы - курсант автоброне- 
танкового взвода войск Красной 
Армии, 1940-й - июнь 1941-го го
дов — лейтенант Неганов коман
дует автобронетанковым взво
дом, усиленным взводом стрел
ков Военно-воздушных сил Севе
ро-Кавказского военного округа. 
А уже в июле 1941-го года он на
значен командиром 176-го от
дельного автомобильного транс
портного батальона, которым ко
мандовал до ноября 1943 года...

В самый кровавый период вой
ны, осенью 1942-го именно он 
сумел вывести из окружения из- 
под города Орджоникидзе более 
300 боевых машин, до 320 тонн 
авиационного горючего, 300 тонн 
авиабомб и другого вооружения. 
И, что ещё важнее, на мой взгляд 
- весь личный состав 176-го от
дельного автомобильного бата
льона 4-й Воздушной Армии, не 
потеряв ни одного солдата уби
тым или раненым. Именно тогда 
Павел Иванович серьёзно риско
вал собственной жизнью, но со
знательно пошёл на риск, не вы
полнив приказ командования об 
уничтожении боевой техники и 
выводе личного состава из окру
жения с помощью местного про
водника, коренного жителя Чеч
ни. Старшему лейтенанту было до 
слёз жалко новой боевой техники 
и молодых солдат, многие из ко
торых были ему ровесниками...

Своими сомнениями он поде
лился с комендантом местного 
гарнизона. И нашёл понимание 
только со стороны командира ар
тиллерийского полка. Тоже не
гласное, но вполне конкретное и 
обнадёживающее. Майор, недав
ний выпускник артиллерийской 
академии, сразу вник в тактичес
кую обстановку, был столь же 
смел и горяч. Потому и поддер
жал Неганова: подразделение 
следует вести через Сунженское, 
Первомайское, Ачхой-Мартан, 
Урус-Мартан в направлении 
Грозного. Более того, именно он 
посоветовал выводить боевую 
технику на хутор Давыденков. И 
пообещал, в случае нападения 
фашистов, прикрыть подразделе
ние артиллерийским огнём...

В течение суток личный состав 
и вся боевая техника без единого 
выстрела, скрытно, соблюдая 
правила маскировки, прошла по 

матривалось обязательное тру
доустройство, например в годы 
Великой Отечественной войны, 
служба в армии, уход за ребён
ком до 3-летнего возраста, про
живание с мужем-военнослужа
щим в районах, где жене невоз
можно было трудоустроиться и 
т.п.). Критерии для назначения 
пенсий оставить прежними: воз
раст выхода на пенсию - 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. 
Минимальный стаж работы - 25 
лет для мужчин и 20 лет для жен
щин. При этом стаже пенсия дол
жна составлять 55% расчётного 
заработка. За каждый год стажа 
сверх 25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин добавлять один процент 
пенсии.

8. Индексацию страховой ча
сти пенсии производить ежек
вартально.

9. Изменить механизм и учи
тываемые показатели при опре
делении расчётного капитала за 
работу до 2002 года. Учитывать 
размер средней заработной пла
ты по стране за квартал, пред
шествующий перерасчету. При
чем, если заработная плата по 
стране снизилась, то размер пен
сии не уменьшается. Действую
щие в настоящее время ограни
чительные коэффициенты отме
нить.

10. При определении размера 
пенсии учитывать наличие на
град, почётных званий, особые 
заслуги пенсионера перед Роди
ной. Вернуться к практике пер
сональных пенсий.

11. Приравнять по пенсиям и 
льготам тружеников тыла к учас
тникам Великой Отечественной 
войны.

12. Работающим пенсионерам 
производить перерасчёт пенсий 
автоматически, без бюрократи
ческих процедур по оформлению 
заявлений.

13. В законе предусмотреть 

горным кручам более сотни ки
лометров. Совсем, как когда-то 
суворовцы в Альпах, спустились 
в «зеленку» неподалёку от Г роз
ного.

В 1934 году Павел Неганов по
ступил в Яранский сельскохозяй
ственный техникум. Четыре года 
старательно усваивал агроно
мию, руководил кружком полит
грамоты. Быть может, именно по
тому в июле 1937-го года и удос
тоился чести поехать на экскур
сию в Смольный. Побывал в ка
бинете Ленина, познакомился со 
многими государственными 
людьми.

Комсомолец тридцатых 
стал воином в сороковых го
дах. В июле 1938-го года, по 
специальному набору, Павел 
поступил в Полтавское воен
ное училище автобронетан- 
ковых войск. В октябре 1940 
года нарком обороны Мар
шал Советского Союза С.Ти
мошенко собрал молодых 
выпускников военных училищ 
автобронетанковых войск. И 
предложил каждому из них 
хотя бы по году послужить в 
войсках...

Никто тогда не возразил 
уважаемому начальнику. Хотя 
многим мечталось продол
жить учёбу в военной акаде
мии. Не мог тогда знать и 
лейтенант Неганов, что вой
на его застанет в должности 
командира усиленного бро
нетанкового взвода. И при
дётся ему скоре стать команди
ром отдельной части и вдоволь 
повоевать на нескольких фрон
тах!..

В 1944 году, уже в рядах воен
но-воздушной академии (ныне - 
имени Ю.А.Гагарина) фронтовик 
вновь проявил свой характер. 
Откровенно выразил личное от
ношение к запоздалому откры
тию второго фронта союзниками. 
Он честно выразил своё негатив
ное отношение ко второму фрон
ту, который больше был озабо
чен упрочением своих позиций в 
Европе. И выразил убеждение, 
что Красная Армия разобьёт фа
шистов и без помощи Америки и 
Британии.

Благо, тогда слушателя акаде
мии поддержал начальник акаде
мии генерал Ионов, когда речь 
уже серьёзно шла об его отчис
лении. Впрочем, генерал, види
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контроль за деятельностью Пен
сионного фонда РФ депутатами 
Федерального Собрания и Пра
вительством РФ. Вывести Пенси
онный Фонд из под влияния Ми
нистерства здравоохранения и 
социального развития.

14. Накопительную часть пен
сий выплачивать всем работаю
щим пенсионерам, за кого пере
числяются страховые взносы, не
зависимо от возраста (года рож
дения), в том числе и для рабо
тающих бывших военнослужа
щих, которые после увольнения 
в запас (отставку) продолжают 
трудиться в новом качестве.

15. Для военнослужащих ос
тавить существующий пенсион
ный закон в его сегодняшней ре
дакции, но внести в него следую
щие изменения:

- в размер пенсии включать 
не компенсацию взамен прод
пайка, а его реальную стоимость;

- существующие ныне добав
ки к денежному содержанию во
еннослужащих отменить, но 
включить их размер в оклад по 
должности и распространить на 
них увеличение за счёт выслуги 
лет;

- индексировать пенсии и де
нежное содержание военнослу
жащих на размер инфляции еже
квартально.

16. За ветеранами войны (уча
стниками боевых действий и тру
жениками тыла)сохранить право 
на получение двух пенсий. При
чем, для военных пенсионеров 
они должны быть такими же, как 
у тех, кто получает пенсии из Пен
сионного фонда РФ.

17. Для ветеранов войны - 
тружеников тыла размер второй 
пенсии выплачивать в виде фик
сированной суммы: для получив
ших инвалидность - 2000 рублей, 
остальным 1500 рублей. В даль
нейшем эта вторая пенсия индек
сируется на проценты увеличе- 

мо из осторожности, не преми
нул записать в аттестации на Не
ганова: «Недостаточно разбира
ется в политических вопросах». 
Необычное поведение слушате
ля академии было доведено до 
сведения ЦК партии большеви
ков. И надо отдать должное: пос
ледние разрешили строптивому 
офицеру закончить военную ака
демию. Со строгим предписани
ем командованию взять его на 
заметку, и не пускать в кадровом 
росте дальше дивизии...

Немало памятных моментов в 
его биографии связаны с семь
ёй Сталина, с его сыном Васи
лием. С самим Сталиным ему 
пришлось пообщаться всего не
сколько минут - начальником ав
тотракторной службы, на цент
ральном (правительственном) 
аэродроме ВВС, расположенном 
неподалёку от стадиона «Дина
мо», в Москве. Было это в янва
ре 1947 года, при подготовке 
встречи английского военачаль
ника Монтгомери, прибывшего в

СССР с официальным визитом. 
И поскольку его прибытие не
много задерживалось, то Иосиф 
Виссарионович подозвал к себе 
начальника автотранспортной 
службы и средств аэродромной 
механизации майора П.Негано
ва и задал ему несколько конк
ретных вопросов. Главным из ко
торых был вопрос: «Что необхо
димо сделать,чтобы на аэродро
ме не было такого скопления 
специальных машин для обслу
живания авиатехники?». Павел 
Иванович, как всегда честно и 
смело, ответил главе государ
ства, что прежде всего, надо за
менить автозаправщики ёмкос
тью по 3200 литров, на более 
ёмкие машины. Ведь на одну 
заправку современного самолё
та требуется уже 9000 литров. А 
тракторные деревянные снегоо
чистители давно пора заменить 

ния второй пенсии участникам 
боевых действий одновременно.

18. Закон должен запретить 
использовать отчисления в Пен
сионный Фонд на другие цели, 
кроме выплаты и увеличения пен
сии.

19. Источником формирова
ния ПФ РФ могут стать:

- все(полностью) отчисления 
в ПФ РФ из растущих фондов за
работной платы;

- введение прогрессивного 
подоходного налога. Богатый 
должен платить в несколько раз 
больше того, кто получает сред
нюю зарплату по стране;

- отчисления от земельной 
ренты. Земля, недра, леса, вод
ные ресурсы принадлежит всему 
народу. Хочешь использовать их 
для себя - плати государству 
ренту.

20. Составители настоящей 
концепции понимают, что в соот
ветствии с возрастом они уже не 
успеют воспользоваться новым 
Законом. Или он коснётся их на 
очень непродолжительное время. 
Наши предложения нацелены в 
будущее. Ими воспользуются те, 
кто сегодня ещё трудится.

Заместитель председателя 
Свердловского

Областного Совета 
ветеранов, заместитель 

председателя рабочей 
группы А.С.УСАЧЕВ.

Председатель 
Свердловской областной 

организации ветеранов 
труда «Союз тыл-фронту»

В.В.КОНЕВ.
Председатель совета 

ветеранов Свердловской 
железной дороги, 

заслуженный работник
транспорта, Почетный 

железнодорожник 
А.П.РАДИОНОВ.

на роторные машины. Такие, на
пример, какие используются на 
американских аэродромах Аляс
ки. Более современные и мощ
ные.

Каково же было его удивле
ние, когда уже через две недели 
на аэродром прибыли новые топ
ливозаправщики и роторные сне
гоочистители, полученные из 
США по ленд-лизу...

Василий Иосифович Джуга
швили помог фронтовику избе
жать увольнения из армии, так 
как Павел Иванович был обвинён 
генералитетом в превышении 
своих полномочий.

1953 год, апрель. Павлу Нега
нову сообщили, что срок военной 
службы в ГДР у него уже истёк. 
Командир авиационной дивизии 
полковник Лада подал ходатай
ство оставить Неганова ещё на 
один год. Для этого требовалось 
его согласие. Но Павел Иванович 
предпочёл уехать на новое место 
службы, командиром отдельного 
батальона аэродромно-техничес

кого обеспечения в Закав
казский военный округ, в го
род Михацкая. В Тбилиси вы
яснилось, что у него появил
ся недоброжелатель, началь
ник тыла полковник Виктор 
Чистяков. Вскоре ему стало 
известно, что именно он вер
нул в Москву не подписанное 
представление на присвое
ние Неганову очередного во
инского звания.

1956 год. Первое января. 
Он вновь прибыл в штаб Зак- 
ВО. И в коридоре столкнул
ся с начальником Управле
ния кадров ВВС. Тот сходу 
предложил Неганову пройти 
в кабинет к командующему 
войсками округа генерал- 
лейтенанту Александрову. 
Сразу поздоровался с ними 
за руку, и сказал, обраща
ясь к находящимся в каби
нете генералам:

- Вот вам, товарищи, и новый 
начальник штаба тыла училища! 
Что-то у Чистякова с ним не по
лучается. Потом испытующе по
смотрел Неганову в глаза: - 
Только речь идёт уже не о ОБА- 
ТО, а об авиационно-технической 
дивизии...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: П.Неганов, 
полковник в отставке (фото 
1970 года). В то время он был 
уже главным механизатором 
колхозно-совхозного управ
ления. На гражданке он про
работал целых 34 года. В том 
числе и в таксомоторном уп
равлении города Свердловс
ка, заслужив у государства 
вторую пенсию, которую, 
впрочем, не получает.

Фото из семейного архива.
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■ ЗА МОЛОДЫМИ - БУДУЩЕЕ

Страхование -
пело перспективное

Самой перспективной отраслью 
российской экономики назвал 
страхование президент 
Всероссийского союза страховщиков 
депутат Государственной Думы 
России Александр Коваль. Он

различным видам страхования, а 
также сориентировать будущих 
выпускников вузов в выборе места 
работы.

По условиям конкурса его участники 
должны были после регистрации на сайте

Владимир Островский, руководи
тель представительства Россий
ского союза страховщиков в УрФО 
Александр Злыгостев, другие офи
циальные лица. С приветствием к 
собравшейся в Доме культуры

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.10.2007 г. № 1052-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о противопожарной службе Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.10.2005 г. № 923-ПП

выступил в минувший четверг в 
Уральском государственном 
экономическом университете на 
чествовании студентов высших 
учебных заведений Уральского 
федерального округа, вышедших в 
финал Всероссийского конкурса 
знаний по страхованию, 
проводившегося впервые в нашей 
стране и имевшего цель привлечь 
внимание молодежи и студентов к

за 50 минут ответить на 50 вопросов о 
страховании. Количество набранных бал
лов электронный экзаменатор сообщал 
без промедлений, что исключало возмож
ность предвзятого подхода.

В чествовании финалистов конкурса 
приняли участие председатель правитель
ства Свердловской области Виктор Кок
шаров, ректор УрГЭУ Михаил Федоров, 
руководитель инспекции страхового над
зора в Уральском федеральном округе

Уральского государственного эко
номического университета студенческой 
молодежи обратился Виктор Кокшаров. 
Поздравив финалистов первого Всерос
сийского конкурса знаний по страхованию, 
он обратил внимание участников собра
ния на то, что Уральский экономический 
университет не случайно избран местом 
подведения итогов конкурса. Именно сту
денты этого вуза стали активными участ
никами первого Всероссийского состяза
ния по страховым знаниям, в ходе которо
го подтвердили высокий уровень подго
товки будущих специалистов этой отрас
ли экономики. (К слову сказать, хорошо 
зарекомендовали себя и студенты УГТУ- 
УПИ. Будущие страховщики - студенты 
этого вуза в ходе конкурса провели ряд 
акций социальной направленности - выс
тупали перед школьниками, учили ребят 
соблюдать правила дорожного движения, 
что также приветствовалось условиями 
конкурса, за что и были отмечены специ
альными призами).

Виктор Кокшаров отметил, что все 
виды страхования на Среднем Урале раз
виваются бурными темпами. В нашей об
ласти действует 33 местных страховых 
организации и 76 филиалов из других ре
гионов, в том числе из Москвы. В сравне
нии с 2006 годом уходящий год побил все 
рекорды. Только в первом полугодии ко
личество страховых актов удвоилось.

Объем страховых премий уже превысил 
10 миллиардов рублей, а страховые вып
латы составили шесть миллиардов руб
лей, чего никогда ранее не наблюдалось 
во всем Уральском регионе. Председа
тель областного правительства выразил 
надежду, что уральские вузы, где гото
вят специалистов по страхованию, выпу
стят из своих стен настоящих знатоков 
этого непростого, но перспективного 
дела.

-Не исключено, что именно в стенах 
Уральского государственного экономи
ческого университета со временем будет 
защищена первая диссертация по про
блеме страхования, - заключил Виктор 
Кокшаров. Он принял участие в награж
дении лучших финалистов конкурса, ко
торым были вручены почетные грамоты и 
ценные подарки. В финал первого Все
российского конкурса знаний по страхо
ванию вышли более 300 студентов выс
ших учебных заведений УрФО. В минув
ший четверг чествовали лучших из них, 
кто набрал 48 и более баллов из воз
можных пятидесяти. Таких оказалось 30 
человек.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает Виктор 

Кокшаров; группа студентов УГТУ-УПИ 
— участников конкурса.

Фото автора.

На вершине научного Олимпа
«Вы счастливые люди. Ваши первые научные шаги отметили на таком высоком 
уровне», - ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко поздравил молодых 
учёных, победителей конкурса «Научный Олимп», с серьёзным достижением. 
И тут же добавил: «Не зазнавайтесь. Впереди много работы, если вы 
намерены связать свою жизнь с наукой».

Встреча «патриотов науки и искателей 
науки», одиннадцатая по счёту, состоялась 
в резиденции губернатора Свердловской 
области. Ежегодно более 500 авторов при
нимают участие в этом конкурсе, нынче 
премии получили 36 студентов. По сложив
шейся традиции, большая часть проектов 
представлена по направлению «гумани
тарные науки», самое меньшее количество 
исследований в разделе «технические на
уки».

Этот конкурс возник в 1996 году по ини
циативе губернатора Эдуарда Росселя при 
поддержке областного правительства, со
вета ректоров свердловских вузов и де
партамента по делам молодёжи Свердлов
ской области. Российская наука в те годы 
переживала не лучшие времена, государ
ственного финансирования не хватало на 
поддержку исследований, на проведение 
дорогостоящих лабораторных экспери
ментов. В таких условиях назрела необхо
димость вернуть молодёжи интерес к за
нятиям наукой. Как справедливо заметил 
проректор УрГУ по научной работе Евге
ний Памятных, конкурс стал своего рода 
открытием, один из его неоспоримых плю
сов - тесное сотрудничество уральских 
вузов, обмен опытом и творческими идея
ми.

Получить премию «Научный Олимп» 
очень непросто. С каждым годом уровень 
работ всё выше, причём участие в конкур
се принимают не толькб вузы, но и сред
ние специальные учебные заведения. Бо
рис Игошев, ректор Уральского государ
ственного педагогического университета,

подчеркнул, что если у студента меньше 
пяти публикаций, «претендовать на пер
вое место просто неприлично». Профес
сор УГТУ-УПИ Александр Кружалов, док
тор физико-математических наук, согла
сился с его словами и добавил, что в этом 
году была очень жёсткая конкуренция сре
ди технических исследований, многие 
проекты вызвали дискуссии. Кроме того, 
всё больше молодых учёных дополняют 
свои работы не только журнальными ста
тьями, но и заявками на изобретение.

Большинство исследований уже про
шли пробы на научно-практических кон

ференциях, а некоторые идеи уже приме
няются на практике. Это особенно важно 
для региона, так как один из критериев 
высокой оценки исследования - его на
правленность на развитие социально-эко
номического комплекса Свердловской об
ласти. Студентки четвёртого курса Ирбит
ского аграрного техникума представили на 
конкурс исследование «Влияние система
тичности проведения лечебных процедур 
на сроки выздоровления коров с послеро
довыми заболеваниями». Это один из не
многих проектов, направленных на разви
тие агропромышленного комплекса реги
она. По словам научного руководителя ра
боты Алевтины Лихачёвой, в Ирбитском 
районе активно развивается сельское хо
зяйство, поэтому идеи студенток очень 
пригодились фермерам. Во время одной 
из практик на сельскохозяйственном пред

приятии будущие ветеринары заметили, 
что в лечении коров не хватает системно
сти. Они предложили использовать для 
лечения недорогие препараты и делать 
это регулярно, по разработанной ими си
стеме.

Впервые за историю конкурса премию 
получила студентка негосударственного 
вуза. Второкурсница Гуманитарного уни
верситета Юлия Хлызова была награжде
на за социологическое исследование 
«Обитатели мусорных баков города Ека
теринбурга», научным руководителем ко
торого стал известный социолог Гарольд 
Зборовский. Юлия разделила представи
телей социальных низов по группам и до
казала, что многих из них можно «поднять 
с социального дна», было бы желание об
щества.

Приятную миссию - вручение премий 
молодым учёным - выполнил Владимир 
Власов, заместитель председателя пра
вительства Свердловской области по со
циальной политике. От имени губернато
ра он поздравил авторов с выдающимися 
достижениями и выразил надежду на то, 
что уже в скором будущем ребятам пред
стоит совершить революционный прорыв 
в академической науке. В заключение 
Станислав Набойченко пожелал победи
телям всерьёз задуматься о продолжении 
научного пути: «И не забывайте, что учё
ный человек всегда будет самым богатым, 
так как его главная ценность - знания и 
интеллект - будет оставаться при нём на 
протяжении всей жизни».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКЕ: Альбина Гелимшина, 

Анастасия Костромина и Александра 
Квашнина - авторы аграрного проек
та.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДОСКА ПОЧЕТА

Территория успеха
Второй год подряд в Арамили рождается деток в расчете на 
тысячу жителей больше, чем в других муниципальных 
образованиях Свердловской области. И этим здесь 
заслуженно гордятся! А что нужно малышам для того, чтобы 
вырасти достойными гражданами? Местные власти считают - 
достойное образование.

Высокие показатели рождае
мости ничто иное как отражение 
благополучной социальной ат
мосферы в городе. И действи
тельно, в последние годы Ара- 
миль сделала большой шаг впе
ред в развитии городской эконо
мики: здесь бурно развивается 
сектор малого и среднего бизне
са, объемы благоустроительных 
работ выросли в разы, в город 
заходят крупные строительные 
компании в качестве инвесторов- 
застройщиков.

- В настоящее время опреде
лены пять площадок под много
этажную застройку, - рассказал 
нам глава Арамильского городс
кого округа Александр Прохорен
ко. - В будущих микрорайонах 
предусмотрено наличие не толь
ко жилья, но и объектов социаль
но-культурного назначения: 
школ, детских садов, рекреаци
онных зон.

Естественный отклик на про
исходящие процессы - улучше
ние микроклимата в городе, ук
репление социальных надежд у 
его жителей. Одно из проявлений 
этого - повышение интереса к 
образованию.

- Мы обратили внимание, что 
в последние два года чрезвычай

но востребованными стали круж
ки, секции, прочие формы допол
нительной занятости нашей мо
лодежи, - продолжает свой рас
сказ Александр Прохоренко. - В 
городском округе построено две 
хоккейных площадки - при шко
ле номер один и в поселке Свет
лый. В Арамили оборудован бор
цовский зал. В настоящее время 
строим мини-стадион с искусст
венным покрытием. При городс
ком Дворце культуры в Арамили 
строится хоккейный корт.

И потому в администрации ре
шили поощрять такие настроения 
горожан. Начали в Арамили с 
того, что укрепили материально- 
техническую базу городского 
Центра детского творчества 
(ЦДТ) - единственного в городе 
учреждения, которое предостав
ляет широкий спектр услуг до
полнительного образования. А 
совсем недавно, в середине ок
тября, филиал этого центра от
крыли в наиболее обособленном 
микрорайоне Арамили, который 
местные жители называют «Гар
низон космонавтов».

Новоселье здесь отметили 
только что, и потому помещение 
еще напитано запахами новизны. 
Красивые, модные обои, яркое

освещение во всех кабинетах, 
современное оборудование...

- Здесь так здорово, так 
классно, - радостно щебечут ре
бятишки, выбегая навстречу го
стям.

- Мы и мечтать о таком не 
могли, - с восторгом говорят о 
новом месте работы сотрудники 
филиала.

- Для властей города было 
принципиальным решение орга
низовать филиал МУ дополни
тельного образования «Центр 
детского творчества», - говорит 
заместитель главы Арамильско
го городского округа по соци
альным вопросам Лариса Гузен
ко. - В этом микрорайоне нет 
больше ни одного учреждения 
культуры - ни школ, ни библио
тек, ничего другого. Между тем, 
это территория интенсивной жи
лой застройки: в скором време
ни здесь будут проживать поряд
ка пяти тысяч человек. И в наших 
планах - сделать местный фили
ал ЦДТ неким информационным 
центром, куда могли бы обра
щаться кроме школьников и сту
дентов все желающие.

Уже и сейчас филиал по адре
су Арамиль, мкр. Космонавтов, 
дом 11 посещают жители сосед
них населенных пунктов, а для 
местного населения этот Центр 
- предмет гордости. Действи
тельно, чувствуется, что админи
страция города не поскупилась, 
чтобы оснастить новое образова
тельное учреждение. Так, пять

компьютеров поступили в Ара
миль по одной из областных про
грамм, а Интернет подключен за 
счет местного бюджета. Также за 
общественный счет куплены ме
бель, предметы интерьера, бы
товая и офисная техника - все, 
без чего невозможно воспитать 
современного гражданина.

- Мы чувствуем заботу муни
ципалитета о педагогах, ведь со
зданы все условия для работы, - 
рассказала директор ЦДТ Мари
на Пастухова. - Кроме матери
альной поддержки, наши сотруд
ники имеют возможность само
выражения: программы, по кото
рым занимаются наши воспитан
ники, исключительно авторские. 
Так что реализовать себя могут и 
педагоги, которые их составля
ют, и дети, которые по ним осва
ивают любимое ремесло.

А ремесла представлены в 
ЦДТ весьма широко: здесь и леп
ка, и живопись, и конструирова
ние одежды, и моделирование. 
Кроме того, дети получают здесь 
азы музыкального образования, 
занимаются развитием пластики.

С этого года работу в центре 
ведет психолог по индивидуаль
ным программам. Пройти консуль
тирование могут как взрослые, так 
и дети. К концу календарного года 
ожидаются поставки профессио
нального оборудования для каби
нета психологии, так что програм
мами будет охвачено еще больше 
проблемных семей.

Чрезвычайно любопытным

представляется опыт работы пе
дагогов ЦДТ с малышами, кото
рые в силу обстоятельств не по
сещают дошкольные учрежде
ния. В группах «Знай-ка» под ру
ководством профессиональных 
педагогов и психолога несколь
ко часов в день малыши имеют 
возможность общаться со свер
стниками, получать профессио
нальный педагогический при
смотр. А, глядя на воспитателей, 
мамы и бабушки, с которыми вос
питываются дошколята, учатся 
общению со своими ребятишка
ми. Эти группы организованы на 
деньги гранта главы муниципаль
ного образования. В этом году 
они экспериментальные, но, судя 
по востребованности, опыт 
«Знай-ки» будет внедряться 
шире.

Итак, Центр детского творче
ства объединяет сегодня почти 
тысячу жителей Арамили в воз
расте от одного года до 18 лет - 
это четверть юного населения 
города. Если учесть, что вместе 
с детьми к занятиям так или ина
че привлечены их близкие, ста
новится понятно огромное соци
альное значение этого учрежде
ния.

- Мы очень дорожим стабиль
ностью, сложившейся на терри
тории нашего муниципального 
образования, - сказал Александр 
Прохоренко. - Свою роль в со
здании благожелательного кли
мата играет наш Центр детского 
творчества. Мы и впредь будем 
развивать его материальную 
базу, способствовать тому, что
бы как можно больше молодежи 
было занято в его стенах полез
ным, добрым делом.

Наталья СОКОЛОВА.

Во исполнение Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении по
жарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года 
№ 101-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441—442), в целях упорядочения процесса снаб
жения работников государственных пожарно-техни
ческих учреждений Свердловской области специаль
ной одеждой, специальной обувью и средствами ин
дивидуальной защиты, исходя из выполняемых ими 
задач, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о противопожарной служ

бе Свердловской области, утвержденное постанов

лением Правительства Свердловской области от 
26.10.2005 г. № 923-ПП «Об утверждении Положе
ния о противопожарной службе Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329— 
330), следующее изменение:

в абзаце 2 пункта 43 слова «пожарных работни
ков» заменить словом «сотрудников».

2. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодей
ствию с правоохранительными органами — секрета
ря Совета общественной безопасности Свердловс
кой области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 29.10.2007 г. № 1053-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 ок
тября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос
сийской Федерации», статьей 23 Закона Свердловс
кой области от 25 марта 2005 года № 5-03 «Об архи
вном деле в Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 30 марта, № 82—84), в целях оказания 
государственной социальной поддержки пользова
телям архивными документами, находящимися в го
сударственной собственности Свердловской облас
ти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке пре

доставления мер социальной поддержки пользователям 
архивными документами, находящимися в государствен-

УТВЕРЖДЕНО

ной собственности Свердловской области (прилагается).
2. Управлению архивами Свердловской области 

(Капустин А.А.) организовать работу по оказанию 
мер социальной поддержки пользователям архивны
ми документами, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на управляющего делами Губер- 
натора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2007 г. № 1053-ПП
«О предоставлении мер социальной поддержки пользователям 
архивными документами, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области»

Положение об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки 
пользователям архивными документами, находящимися в государственной 

собственности Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет условия и 

порядок предоставления мер социальной поддерж
ки пользователям архивными документами, находя
щимися в государственной собственности Свердлов
ской области (далее — пользователи архивными до
кументами).

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим Положением, предоставляются областны
ми государственными архивами — государственны
ми учреждениями Свердловской области и их фили
алами, муниципальными архивами муниципальных 
образований в Свердловской области, хранящими 
архивные документы, находящиеся в собственности 
Свердловской области (далее — архивы).

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим Положением, предоставляются следую
щим категориям граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокад

ного Ленинграда»;
5) реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий;
б) бывшие несовершеннолетние узники концлаге

рей, гетто, других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в пери
од Второй мировой войны;

7) почетные граждане Свердловской области;
8) лица, награжденные знаком отличия Свердлов

ской области «За заслуги перед Свердловской обла
стью» III степени, в случае, если им не присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

4. Пользователям архивными документами, ука
занным в пункте 3 настоящего Положения, предос
тавляются следующие меры социальной поддержки:

1) бесплатное исполнение тематических запросов 
(за исключением генеалогической информации), ка
сающихся лично пользователя архивными докумен
тами (его имущественных отношений, личных неиму
щественных прав);

2) сокращение срока исполнения социально-пра
вовых запросов, касающихся лично пользователя 
архивными документами, до 10 рабочих дней;

3) бесплатное копирование архивных документов 
(не более 5 листов в месяц или 10 листов по одному 
запросу в год).

5. Для получения мер социальной поддержки, пре
дусмотренных настоящим Положением, необходимо 
представить следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, подтверждающий право на меры со

циальной поддержки, выданный в порядке, установ
ленном федеральным законодательством и законо
дательством Свердловской области;

3) паспорт или документ, его заменяющий.
Форма заявления о предоставлении мер социаль

ной поддержки определяется архивом самостоятель
но.

Работники архива имеют право снять копии с до
кументов, предусмотренных подпунктами 2, 3 насто
ящего пункта.

6. Контроль за предоставлением мер социальной 
поддержки пользователям архивными документами, 
находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, осуществляется Управлени
ем архивами Свердловской области.

от 29.10.2007 г. № 1054-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 10.04.2007 г. № 289-ПП

В связи с уточнением объемов финансирования 
плана мероприятий по обеспечению жильем моло
дых семей в Свердловской области на 2006—2010 
годы, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспече
нию жильем молодых семей в Свердловской области 
на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12, ст. 1668), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий 

молодым семьям для приобретения жилья за счет 
средств областного бюджета в 2007—2010 годах, ут
вержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 10.04.2007 г. № 289-ПП «Об ут
верждении Порядка предоставления субсидий моло
дым семьям для приобретения жилья за счет средств 
областного бюджета в 2007—2010 годах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 4- 
2, ст. 631), следующие изменения:

1) пункт 6 главы 1 исключить;
2) в пункте 8 главы 1 слова «распоряжения Прави

тельства Свердловской области» заменить словами 
«приказа директора Департамента»;

3) в пункте 10 главы 1 слова «или фактическая 
стоимость 1 кв. метра общей площади покупаемого 
жилого помещения» исключить;

4) пункт 13 главы 1 изложить в следующей редак
ции:

«13. Размер субсидии рассчитывается на дату под
писания приказа директора Департамента по делам 
молодежи Свердловской области об утверждении

списка молодых семей — получателей субсидии для 
приобретения жилья за счет средств областного бюд
жета и указывается в данном приказе.»;

5) в пункте 19 главы 2 подпункт 2 исключить;
6) в пункте 19 главы 2 в подпункте 4 слова «орга

низует подготовку проекта распоряжения Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «при
нимает приказ»;

7) в пункте 19 главы 2 в подпункте 5 слова «право
вого акта Правительства Свердловской области» за
менить словами «приказа директора Департамента»;

8) в пункте 21 главы 3 слова «распоряжения Пра
вительства Свердловской области» заменить слова
ми «приказа директора Департамента»;

9) в пункте 24 главы 3 слова «распоряжением Пра
вительства Свердловской области» заменить слова
ми «приказом директора Департамента»;

10) главу 5 дополнить пунктом 41 следующего со
держания:

«41. Департамент представляет в Министерство 
финансов Свердловской области ежеквартально 
отчет об использовании субсидий молодыми семь
ями в объеме и форме, устанавливаемых Министер
ством финансов Свердловской области, в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной по
литике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее - «Орга
низатор») настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе «По отбору юридических лиц, за 
исключением государственных унитарных предприятий Свердловской области, и физических лиц, яв
ляющихся индивидуальными предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмездное 
пользование имущество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных об
ластной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской облас
ти» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 (в 
ред. Областного закона от 09.06.2007 № 54-03)» (далее - Конкурс) юридических лиц и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - «Участники»),

Предметом конкурса является отбор организаций и индивидуальных предпринимателей для предо- 
ітавления им в пользование следующего имущества по лотам:

Лот № 1 - специализированный автомобиль-фургон для приемки и перевозки молока (2 специали
зированных автомобилей-фургонов, отбираются 2 участника);

Лот № 2 - оборудование для молокоприемных пунктов (2 комплекта, отбираются 2 участника).
Конкурсная документация может быть получена (бесплатно) Участником по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 60, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти, к. 413 или на сайте www.midural.ru/selhoz/

Заявки принимаются со дня официального опубликования по 26 ноября 2007 года до 10.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, к. 413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 26 ноября 2007 года в 10.00 местного времени. 
Порядок подведения итогов, оценка заявок отбора и способы уведомления определены в конкурсной 
документации.

Контактное лицо: Бахтин Василий Николаевич.
Телефон: (343) 251-63-28.
Факс: (343) 377-78-06.
Адрес электронной почты: tmu@intermail.ru.

http://www.midural.ru/selhoz/
mailto:tmu@intermail.ru
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План народа быть с Путиным
Россия, вперед!

Свердловчане поддержали курс 
Президента РФ Владимира Путина

В Свердловской области создано общественное движение 
“За Путина!”. Вчера в Екатеринбурге прошёл митинг в 
поддержку курса Президента РФ Владимира Путина, 
участники которого и подписали обращение за создание 
данного движения.

Уже целая волна митингов, на 
которых люди высказываются за 
продолжение курса, осуществля
емого сейчас в стране, прокати
лась по России. Началось всё в 
Петропавловске-Камчатском, 
где горожане собрались 23 ок
тября. Магадан, Новосибирск, 
Липецк, Воронеж, Уфа, Грозный, 
Гудермес, Благовещенск, Вол
гоград, Ростов... Люди во всех 
этих городах приходили, чтобы 
выразить своё мнение относи
тельно того, как стране разви
ваться дальше.

Вчера своё мнение высказали 
и жители Свердловской области. 
Они собрались на митинг во 
Дворце молодёжи, чтобы под
держать действующего Прези
дента РФ. Пришли сами, по соб
ственной инициативе, потому, 
что им небезразлична судьба 
страны. Потому, что они не хотят 
возврата в прошлое.

-Я пережила много разных 
периодов, - выступая с трибуны, 
высказалась пенсионерка Зоя 
Карпова. - И мне было бы страш
но вернуться хоть в один из них.

Зоя Дмитриевна вспомнила, 
как в середине 90-х, как-то идя 
на работу, она увидела две груп
пы людей с автоматами напере
вес. Нет, это были не какие-то 
учения и не милицейская опера
ция. В центре Екатеринбурга, не
далеко от цирка, две группы биз
несменов просто выясняли свои 
отношения... В тот раз всё обо
шлось без стрельбы, вооружён
ные люди сумели договориться. 
А сколько было моментов, когда 
всё происходило совсем иначе?

У Зои Карповой в памяти это 
запечатлелось, видимо, слишком 
хорошо. И она не хочет, чтобы 
прошлое возвращалось.

Не хотят этого и другие участ
ники митинга в поддержку курса 
Владимира Путина. Каждый, вы
ходивший на трибуну, вспоминал 
о чём-то своём, близком ему, 
знакомом ему. Вспоминал с бо
лью, что это было. С радостью - 
что сейчас этого уже нет. И с тре
вогой - а не вернётся ли?

Врач Областной клинической 
больницы №1 Виталий Ржанни- 
ков слишком хорошо помнит, как 
пациентов приходилось лечить 
буквально... словом. В больницах

не было ни необходимых ле
карств, ни аппаратуры. Перед 
операцией пациенту приходи
лось закупать все расходные ма
териалы, вплоть до латексных 
перчаток для хирурга, самому.

-Сейчас, к счастью, этого нет, 
- заметил врач. - Идёт техничес
кое и лабораторное переоснаще
ние больниц не только в крупных 
городах, но и в области. Всё ле
чение для наших пациентов осу
ществляется бесплатно.

Виталию Валерьевичу тема 
здравоохранения близка, он ви
дит те изменения, которые про
исходят в нём:

-Я как врач могу сказать: те
рапия, назначенная нашим Пре
зидентом страны, - правильная.

Учительнице русского языка и 
литературы из Белоярки Светла
не Сидорчук ближе тема образо
вания. Именно об образовании 
она и говорит, когда рассказы
вает, что в школы, даже в сельс
кой местности, сейчас закупают
ся компьютеры, поставляется но
вая мебель, открываются новые 
здания. Но самое главное - учи
теля стали вовремя получать зар
плату, размер которой к тому же 
значительно увеличился.

-Мне хочется говорить о ду
ховности, - призналась Светла
на Сидорчук. И процитировала 
классика:

-Но ещё Достоевский сказал, 
что деньги - это отчеканенная 
свобода. А в тех условиях нищий 
учитель не мог быть свободным. 
Сегодня изменившееся благосо
стояние позволяет нам думать не 
только о выживании, а о нрав
ственных ценностях, о таких, как 
любовь к Отечеству, к родному 
языку, к своей культуре.

Учительницу из Белоярского 
района нынешний курс в России 
вполне устраивает. Поэтому она 
первой обратилась к собравшим
ся на митинг с предложением 
подписать обращение в поддер
жку курса Владимира Путина, а 
также создать общественное 
движение “За Путина!”. Её под
держали и другие выступавшие. 
Продавец Людмила Абрамова - 
потому, что “сейчас можно спо
койно выходить на улицы и не бо
яться за свою жизнь". А ещё по
тому, что люди перестали опа

саться рожать. Они видят пози
тивные перемены в обществе, 
видят, что размер пособия по 
уходу за ребёнком всё время уве
личивается. Это “избавление от 
страхов” принесло самой Люд
миле Абрамовой радость: сегод
ня у неё уже три внучки.

Несмотря на то, что с трибуны 
выступали, в основном, предста
вители старшего поколения, в 
самом зале было много молодё
жи. Они тоже пришли высказать
ся в поддержку нынешней поли
тики главы государства. Как при
знавались студенты в приватных 
беседах, их в курсе Владимира 
Путина радует то, что у молодё
жи наконец-то появилась воз
можность строить свою жизнь 
своими руками, но при поддерж
ке государства. Второй год под
ряд, например, в Свердловской 
области участники студотрядов- 
ского движения строят себе 
жильё по низким ценам. Несколь
ко десятков студентов уже стали 
обладателями новых квартир. 
Разве это плохо?

Рабочий колбасного цеха Ека
теринбургского мясокомбината 
Владислав Якуб несколько сму
щался, когда рассказывал, как, 
окончив в 1992 году сельхозака
демию, пытался устроиться на 
работу где-нибудь в сельской 
местности. И как одну за другой 
объезжал деревни - видел зарос
шие поля, разруху, пьянство. И 
Владимиру Путину он благодарен 
именно за шаги по развитию 
сельской местности.

Все выступавшие отмечали, 
как за последние годы преобра
зилась Россия, Свердловская об
ласть. Всюду строятся новые кра
сивые здания, дороги, больше 
стало хороших и дорогих машин. 
Всё это, безусловно, говорит о 
возросшем уровне достатка рос
сиян. Собравшимся на митинг 
всё это не хотелось бы потерять, 
не хотелось бы вернуться к ста
рому. Вперёд, и только вперёд, 
считают свердловчане. Поэтому- 
то в качестве лозунга для возник
шего спонтанно общественного 
движения “За Путина!” препода
ватель из Уральской академии 
госслужбы Олег Александров 
предложил фразу “Россия, впе
рёд!”. Заимствованный из 
спортивной сферы термин как 
ничто другое отражает, почему 
участники митинга выступают за 
продолжение курса Владимира 
Путина.

Обращение представителей Свердловского областного 
общественного движения «За Путина!»

Уважаемые друзья! Дорогие земляки!
2 ноября 2007 года мы, люди разных возрастов и профессий, по 

воле сердца и души решили объединиться, чтобы создать област
ное общественное движение «За Путина!».

Уверены, что в этом нашем стремлении нас поддержат сотни, 
тысячи жителей Свердловской области, которым дорога наша лю
бимая Россия, наша малая Родина - родной Урал. Безусловно, под
держат нас и те, кому небезразлично будущее страны, в которой 
жить нашим детям и внукам.

Да, мы не политики и не члены политических партий, мы - пред
ставители народа, мечтающего о стабильности и процветании. Мы 
хотим быть уверенными в завтрашнем дне, в хорошей заработной 
плате, достойной пенсии. Мы хотим быть свободными гражданами 
свободной страны, которой можно гордиться.

Россия и мы вместе с ней начали большой и сложный путь к 
демократии, мы, в буквальном смысле слова, вырвались из тьмы, 
преодолев тяжелые времена, пережив талонную систему и пустые 
прилавки в магазинах, обвальную конверсию и дефолт, бандитские 
разборки и стрельбу на улицах. Всё это было и слава Богу - теперь 
уже в прошлом.

Но что в будущем? Что ждёт Россию совсем скоро - в марте 
2008 года, когда пройдут выборы нового Президента? Кто им ста
нет? И какой курс будет выбран? Не «тряхнёт» ли Россию снова? Не 
повернет ли она вспять?

За восемь минувших лет, под руководством Путина, мы привык
ли к стабильности и почувствовали уверенность в завтрашнем дне. 
Мы хотим этой стабильности и уверенности и впредь.

Кто-то сейчас обязательно скажет: «А-а, они хотят, чтобы Путин

нарушил Конституцию и стал избираться на третий срок?». Отве
тим таким «предсказателям»: ничего подобного! Мы, наоборот, с 
огромным уважением относимся к позиции, занятой нашим Прези
дентом, который прямо заявил, что основной закон страны никогда 
нельзя менять под какого-то конкретного человека и что в 2008 
году в кремле будет работать новый Президент. Эта твёрдая пози
ция Путина заслуживает самой высокой оценки: Закон для всех 
Закон!

Да, Путин уйдёт с поста главы государства. Но Путин остаётся с 
нами, остаётся нашим национальным лидером! И в этом залог на
шего успеха в будущем, залог того, что Россия не свернёт с выб
ранного курса, и у нас будет стабильность и сохранится уверен
ность в завтрашнем дне.

Мы объединились в непростое время - в период, когда начина
ются две большие судьбоносные для России выборные кампании. 
И нам, простым людям, хорошо уже видно, как политики, партийцы 
разных мастей начинают вести страну к разъединению. Похоже, 
что это очень нравится нашим зарубежным недругам, которые толь
ко и ждут своего часа, чтобы поставить Россию на колени, сделать 
её беспомощной и зависимой. И для этого все методы хороши, 
вплоть до различных «оранжевых» революций.

А мы этого не хотим, и этого никогда не допустим! Мы, россия
не, тем и сильны, что умеем объединиться, сплотить свои ряды, 
встать на защиту Родины, когда она в опасности. Нас не удастся 
расшатать и расколоть! Пусть это знают все!

Вот почему сегодня, как никогда, нам нужно единство, нужно 
объединение всех, кому дорога сильная единая Россия!

Мы - за Путина!
Мы - за Россию!

Снова с гордостью 
ношу погоны

Среди пришедших на митинг сложно было не заметить этого 
человека. Полковник Олег Бугров, начальник одного из учебно
военных центров, пришёл в военной форме, с орденами и 
медалями на груди. Он, потомственный военный, говорит, что 
сегодня ему не стыдно надевать форму, которую любит с самого 
детства. А были времена, когда армейская атрибутика считалась
постыдной, престиж офицерства

Как и всякий военный, Олег 
Олегович не понаслышке знает, 
что такое ощущение нестабильно
сти и постоянного «чемоданного 
настроения». Он окончил Высшее 
общевойсковое командное учили
ще в Ташкенте, сразу после вы
пуска уехал в Венгрию, служил в 
южной группе войск. Потом его 
перевели на Украину, но во время 
развала СССР офицер, отказав
шись принимать украинскую при
сягу, перевёлся в Туркестанский 
военный округ. «Когда мы вышли 
из объединённого командования 
Вооружённых сил СНГ, я приехал 
сюда. Потом была первая чеченс
кая...» - на этом Олег Олегович 
закончил рассказ о себе. Дальней
шая история его жизни - это исто
рия нашей страны.

Если бы не было тех страшных 
лет, когда приходилось с оружием 
в руках защищать интересы госу
дарства, во взгляде этого офицера 
не было бы такой обиды и разоча
рования. Страшно было не только

был низок, как никогда.

во время первой чеченской кампа
нии, когда Олег Бугров получил се
рьёзное ранение. Страшно было 
после военных действий, когда мо
лодой офицер возвращался в род
ной город на костылях. «Мне нужно 
было узнать адрес госпиталя име
ни Бурденко, - рассказывает Олег 
Олегович. - Это было в мае 1995 
года. В Москве, на одной из стан
ций метро, я обратился в первый 
попавшийся адресный стол. В от

вет мне полетели выкрики: «Вы па
лачи! Душители демократии! У вас 
руки по локоть в крови». Таким 
было тогда отношение к армии и 
боевым офицерам».

Олег Бугров говорит, что сей
час ситуация изменилась карди
нально. С приходом к власти Пу
тина СМИ всё чаще стали обра
щать внимание на проблемы внут
ри армии. Наконец, стали обсуж
дать проблему жилья для офице
ров, семей военнослужащих. Че
рез несколько лет конкурс в воен
ные училища значительно вырос. 
«Молодые люди с удовольствием 
носят военную форму, - не без 
гордости говорит полковник. - Это 
тоже показатель, престиж армии 
среди молодых на высоком уров
не, а понятие «косить», выражаясь 
на молодёжном сленге, - переста
ло быть модным».

В смутные времена развала 
СССР, по словам полковника, бо
евая подготовка офицеров совер
шенствовалась непосредственно 
на поле боя. Сейчас в России про
водятся крупномасштабные уче
ния, стратегическая авиация выш
ла на боевое дежурство, чего не 
было почти 15 лет. Флот начал со
вершать не только морские, но и 
океанские дальние походы. «При 
Владимире Путине наша страна 
поднялась, - сказал офицер. А за
дача армии - обезопасить это го
сударство от постороннего вме
шательства. Скажу вам честно, я 
снова с гордостью ношу погоны».

Многие 
в школу

«Когда мой сын выбирал 
профессию, я умоляла его: только 
не педагогом, посмотри на мои 
мучения, - говорит учитель 
русского языка Белоярской 
школы №18 Светлана Сидорчук. - 
Теперь у меня подрастает внучка, 
и я мечтаю, чтобы она в будущем 
работала в сфере образования».

Светлана Петровна отлично по
мнит то время, когда законной зарп
латы не могли дождаться по шесть 
месяцев, учителям приходилось все
ми способами, вплоть до забастовок, 
выпрашивать свои деньги. «Положе
ние изменилось только после усиле
ния уголовной ответственности за не
выплату заработной платы, - говорит 
педагог. - Конечно, больших средств 
у меня нет, но я уверена, что впереди 
у моей семьи материальное благопо
лучие. Это такое счастье - просыпать
ся утром и не думать о том, что кор
мить ребёнка нечем». Сейчас, по сло
вам учительницы, у неё появилось 
больше времени и сил для собствен
ного развития. Недавно получила выс
шую категорию, поступила в аспиран
туру и занимается научной деятель
ностью.

С развитием национального про
екта «Образование» серьёзно улучши
лось техническое оснащение классов. 
«Несколько лет назад я выпускала

вернутся
11-й класс, в котором на 20 человек 
было всего два компьютера. Прошло 
всего три-четыре года: сейчас у нас 
современный компьютерный класс, 
подключение к Интернету, появилось 
новое оборудование, в кабинетах 
сменили мебель. Я не могла себе

представить, что такие кардинальные 
сдвиги могут произойти так быстро. 
Всё это благодаря приоритетным на
правлениям политики Путина».

Конечно, в таких благоприятных ус
ловиях учитель всегда найдёт больше 
времени для своих воспитанников, 
многие из которых уже хотят вернуться 
в школу после педагогических вузов. 
«Лично для меня очень важно, чтобы те 
времена больше никогда к нам не вер
нулись, - говорит Светлана.- Учителя 
надеются, что курс на развитие обра
зования будет продолжен».

СЛОВА ОТ ДУШИ
Митинг областной 
общественной организации 
стал настоящим сюрпризом. 
На вопрос: «Почему вы 
решили поддержать 
Владимира Путина?» 
отвечали не все пришедшие. 
«Неужели вы сами не 
понимаете, почему? Этот 
человек сделал столько для 
России, что нам жаль с ним 
расставаться»,— говорили 
опрашиваемые. Народная 
любовь к Президенту России 
настолько велика, что 
собрала людей разных 
возрастов и профессий в 
одном месте и с одной только 
целью - ни в коем случае не 
допустить того, чтобы 
Владимир Путин ушел.

Раиса Архипова, пенсио
нер:

— Роль Путина в нашей обла
сти очень заметна - это реализа
ция приоритетных национальных 
проектов. Ощущается стабиль
ность в стране - только ради это
го стоит поддержать Путина. 
Умение смотреть вперед - его 
главное качество.

Юля Лобова, студентка:
— Наш президент много что 

сделал, и я очень не уверена, что 
кто-то сделает лучше.

Маша Юмаева, боец СПО 
«Астра»:

— Путин симпатичен мне как 
политик. Я читала книгу «Проект 
«Россия», там много интересных 
вещей. И особенно запомнилось 
утверждение, что грядут большие 
перемены. Мне очень понрави
лась мысль, что России нужны 
люди, способные сказать: «Моя 
страна - моя семья». Я готова это 
сказать, но пока хочу знать: ос
танется Президент на третий 
срок или нет?

Надежда Поскребышева, 
студентка и работник бюджет
ной сферы:

— Я на себе ощущаю измене
ния в нашей стране в лучшую сто
рону. Моя заработная плата рас
тёт, а учёба - бесплатная. Это 
стимулирует на развитие. Я счи
таю Владимира Владимировича 
наиболее приемлемым кандида
том на пост Президента, пусть и 
на третий срок. Я здесь только 
поэтому.

Тамара Курашина, пенсио
нерка:

— Я поддерживаю Президен
та по нескольким причинам, но 
главный стимул, который меня 
сюда привёл - это мои два сына. 
Они уже взрослые люди, и дос
тупное жилье им очень нужно. 
Если президент останется, я буду 
немного, но увереннее за буду
щее своих детей.

Леся Матвеева, студентка:
— Мне нравится позиция Пу

тина, поэтому я его поддержи
ваю. Я считаю, что если он оста
нется на посту Президента, то в 
стране жить будет лучше. Вы по
смотрите, как изменилась стра
на за последние восемь лет, как 
стало красиво на улицах города, 
стало доступным образование. Я 
замужем, мы - молодая семья. И 
у меня нет страха перед буду
щим, я не боюсь рожать. Вспом
ните, как до Путина всё было не
предсказуемо! Теперь же я твер
до считаю: будет Путин - будет 
уверенность в завтрашнем дне.

Ольга, боец педагогическо
го отряда «Голиард»:

— У меня есть две бабушки, и 
достаточно послушать их расска
зы, чтобы понять, что сейчас в 
стране расцвет. Жизнь меняется 
в лучшую сторону, прогресс на
лицо. У нас вот в УГТУ-УПИ ма
неж отремонтировали при под
держке «Единой России». Кому- 
то покажется, что это мелко, а по 
мне так - реальная забота о вузе.

Антон, боец педагогическо
го отряда «Голиард»:

— Я поддерживаю программы 
Путина, а не то, чтобы переизб
рать его на третий срок. Наш Пре
зидент абсолютно прав, что мы 
все равны перед законом и не 
надо нарушать конституцию.

Валентина Хлапова, работ
ник центра творчества «На
дежда», пенсионер:

— Я считаю Путина одним из 
самых ярких лидеров земного 
шара, что уж говорить о России! 
О его достоинствах можно гово
рить бесконечно: и спортивный, 
и интеллигентный, и образован
ный, и представительный. Он 
смело выходит на контакт с на
родом, это очень важно. Его от
крытость - доказательство того, 
что он не боится никаких вопро
сов! Он много работает, и его 
слово имеет огромный вес. Я 
всей душой желаю, чтобы он ос
тался.

В 2000 году я ушла на пенсию, 
я проработала директором шко
лы 23 года, и вы знаете, с какой 
пенсией я уходила? 1200 рублей! 
Теперь же я чувствую, что и моя 
пенсия, и заработная плата вы
росли. А мои два внука-близнеца 
в этом году поступили в вузы и 
оба на бюджет - это также боль
шая радость для нас.

Женя Пасынков, студент:
— Главное качество Путина — 

надежность. Это человек слова. 
У меня есть свои жизненные 
принципы, но во многом я стара
юсь брать пример с Владимира 
Владимировича.

Всего лишь
вспомнить...

К хорошему быстро привыкаешь. И потом просто хорошего 
становится мало - хочется лучшего. И мы опрометчиво 
забываем про то, что было плохим.
Народная мудрость давно установила, что лучшее - враг 
хорошего. Наверное, не зря. Но что нам мудрость, когда 
своя память слишком коротка...

Давно ли это было? Сейчас 
кажется, что целую вечность 
назад. Но нет, прошло всего ка
ких-то восемь лет. Конец 90-х. 
Мы с мужем оба работаем, оба 
получаем неплохие зарплаты. 
По тем временам - неплохие: 
за полгода экономной жизни 
можно скопить на телевизор. И 
вдруг у мужа на работе начи
нают задерживать зарплату. 
Месяц, два, три... Поначалу ка
жется, что это всё временное. 
Через полгода, когда семей
ный бюджет трещит по швам, а 
мы переходим на котлеты из 
путассу (самая дешёвая рыба) 
и супы, понимаем, что надо 
что-то менять. Но как? Перей
ти на другую работу? Если чес
тно, на рынке не так много ва
кансий. Желающих работать 
куда как больше, чем тех, кто 
работу предоставляет. Да и, 
откровенно говоря, жалко уже 
заработанных денег. Так есть 
хоть какая-то надежда получить 
их. А если уйдешь, не будет ни
какой. В конце 90-х везде, кро
ме государственных и муници
пальных предприятий, зарпла
та выдавалась в конвертах. И 
никому в целом мире не было 
до этого дела - ни прокурату
ре, ни милиции, ни налогови
кам.

Сегодня случаи задержки за
работной платы во всей Сверд
ловской области можно пере
считать по пальцам. Да, есть 
проблемные предприятия, но 
есть и куда уйти. И самое глав
ное, ты точно знаешь, что со 
своей бедой не останешься 
один на один. Прокуратура про
водит проверки, выигрывает 
суды, словом, занимается тем, 
чем и должна заниматься.

Да и размер заработной пла
ты стал куда как больше, если 
измерять в тех же телевизорах. 
При средней заработной плате 
более чем в 15 тысяч рублей и 
средней цене на средний опять- 
таки телевизор в 4-5 тысяч руб
лей, необходимость копить пол
года отпадает. Моя бабушка, 
получающая, казалось бы, ни
щенскую пенсию в 2300 рублей, 
смогла купить новый телевизор. 
В том же 99-м ей по полгода не 
приносили и эту нищенскую 
пенсию... Которая тогда, конеч
но, была куда ниже.

Мы много говорим сейчас 
про “План Путина". Звучит 
громко, но не всегда понятно. 
Хотя, казалось бы, надо всего 
лишь вспомнить свою жизнь, 
какой она была восемь лет на
зад, и какой она стала сейчас. 
Потому что, по сути, “План” ре
ализуется все восемь лет пре
зидентства Владимира Путина. 
Часть пунктов уже выполнена, 
часть выполнить только пред
стоит.

Пункт один - наведение по
рядка. Порядок нужен во всём. 
То, что прокуратура, наконец, 
начала заниматься своими не
посредственными обязаннос
тями - надзором за исполне
нием законодательства, это 
порядок. То, что мы получаем 
вовремя зарплаты и пенсии - 
тоже порядок.

Восемь лет назад все мои 
знакомые боялись армии. По 
крайней мере, я не знала ни од
ного, кто бы хотел туда пойти. 
Все знали, что армия - это 
страшно. Что это - война в Чеч

не, и шанс не вернуться вовсе, 
либо вернуться инвалидом.

Сегодня от армии бегать не 
почётно. И тех, кто не просто 
согласен, но и сам стремится 
пойти в вооружённые силы, ста
новится всё больше. Наше са
мосознание так изменилось? 
За восемь лет выросло новое 
поколение - поколение патри
отов. Да нет, скорее, просто 
пропал страх. Война в Чечне 
закончена. И хотя горячие точ
ки на Северном Кавказе оста
ются, туда уже не посылают 
вчерашних школьников. Это ли 
не порядок?

Порядок достигнут и во мно
гом другом. Проведена колос
сальная налоговая реформа: 
множество налогов отменено, 
подругим-снижены ставки. Но 
сегодня налоги нужно платить, 
а не как в 90-е - вроде их и мно
го, но все знают пути ухода от 
уплаты.

Может, налоговая реформа 
на первый взгляд и не видна. 
Но её непосредственный ре
зультат - это Стабилизацион
ный фонд, который сегодня 
нет-нет, да и предлагают раз
делить. Хорошо, что делить 
есть что: в 90-е годы все сверх
доходы от нефти уходили в кар
маны отдельных олигархов. Се
годня они сконцентрированы,и 
их планируется направить на 
решение социальных проблем 
и на модернизацию производ
ства.

Модернизация производ
ства - ещё один пункт “Плана”. 
Невозможно повышать зарпла
ты, если труд не приносит до
хода. А труд на старом обору
довании дохода приносить не 
может...

Владимир Путин от едино
личного авторства "Плана" от
казывается. Отвечая на вопрос 
нашего земляка на прошедшей 
недавно «прямой линии», он так 
и заявил:

-Я, выступая на съезде 
“Единой России”, сказал, что не 
считаю правильным так персо
нифицировать этот план, пото
му что по сути своей это резуль
тат работы экспертов на всех 
уровнях. Это результат работы 
экспертов в парламенте, в обе
их палатах, в Правительстве 
Российской Федерации. Он, 
этот план, изложен в последних 
посланиях Президента Россий
ской Федерации - Вашего по
корного слуги - Федеральному 
Собранию. Это обязанность 
Президента - выступать с та
кими ежегодными послания
ми... Но сам план - совершен
но конкретный, востребован
ный страной. И уверен, что если 
мы последовательно будем 
действовать по его реализации, 
мы добьемся серьезных ре
зультатов развития.

Однако, факт остаётся фак
том: всё, что стране предстоит 
ещё сделать, (а если кратко, 
пунктов - три: суверенитет 
страны, подъём экономики, по
вышение благосостояния каж
дого конкретного человека)не
посредственно связано с тем, 
что уже сделано. И сделано это 
в годы президентства вполне 
конкретного человека. Смогло 
бы всё это быть осуществлено, 
если бы не он? Никто не знает 
ответа на этот вопрос, посколь
ку история не терпит сослага
тельного наклонения.

Восемь лет назад, когда Владимир Путин неожиданно оказался в центре всеоб
щего внимания, его почти никто не знал. Вопросом «кто такой мистер Путин?» 
задавались не только иностранные СМИ. О новом лидере мало 
что знали и российские граждане.
Через некоторое время всё стало проясняться. Он показал себя лидером, за 
которого не бывает стыдно. Мудрым руководителем, благодаря
политике которого наша страна начала выходить из кризиса. Его узнали как чело
века, делами и решениями которого можно восхищаться. Его узнали - вот, что 
главное. Многие даже могут похвастаться личным знакомством с Владимиром 
Владимировичем. Ведь все эти годы Путин ездит по стране и встречается с 
гражданами. Простые люди в самых отдаленных населенных пунктах 

получили возможность запросто пообщаться с Президентом России -
пожать руку, задать вопрос, пожаловаться и высказать пожелания. 

Он всегда внимательно, сосредоточенно и с искренним интересом 
слушает, отвечает грамотно, просто и понятно.
Владимир Путин везде, куда бы он ни приезжал, стал своим. 
Доступным и близким народу. Телемост в прямом эфире, 
где каждый желающий может задать Президенту вопрос и 
получить на него развернутый ответ, до него не проводил 
ни один российский лидер.
Уважение, доверие, гордость - мало кто не испытывает 
этих эмоций, глядя на то, как достойно он представляет 
нашу страну на международном уровне. Такая тесная связь 
Президента РФ с народом и стала главной причиной 

уверенного выхода России из кризиса. Повышение уровня жизни, 
реализацию четырех приоритетных национальных проектов 
каждый ощутил на себе. Решение личных проблем, 
преодоление жизненных затруднений каждого гражданина 
стало главной задачей социально ориентированной 
политики Путина.
И сейчас, когда президент категорически 
отказывается от возможности переизбраться 
на третий срок, многие люди, не имеющие 
отношения к политике, но неравнодушные 
к судьбе России, опасаются, что все 
положительные тенденции развития 
страны могут сойти на нет с уходом такого 
лидера, как Путин. За неполные два 
президентских срока у власти он 
заслужил уважение и любовь 
народа.

РЕЙТИНГ

Президент 
лидирует 

с большим 
отрывом

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения проводит 
еженедельные 
социологические 
измерения доверия 
россиян политикам.

Вопрос: «Назовите, пожа
луйста, пять-шесть политиков, 
которым вы более всего дове
ряете» задавался гражданам 
России в 153 населенных пунк
тах 46 областей, краёв и рес
публик нашей страны. В каж
дом опросе принимали участие 
1600 человек. Статистическая 
погрешность, по утверждению 
специалистов ВЦИОМ, не пре
вышает 3,4 процента.

Согласно ежемесячному 
рейтингу с января 2006 года 
по сентябрь 2007-го, уровень 
доверия россиян президенту 
Владимиру Путину вырос с 47 
процентов в начале этого пе
риода до 55 к его завершению. 
Отрыв его от ближайших учас
тников рейтинга составляет к 
осени-2007 35-38 процентов.

Для гостей и для себя
Признанием заслуг Свердловской области в поступательном 
развитии Российского государства стало решение о 
проведении в Екатеринбурге летом 2009 года саммита 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как считает губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, «очень важно подготовить
ся к этому мероприятию и дос
тойно выполнить это исключи
тельно важное поручение Прези
дента России Владимира Путина. 
2009 год может стать этапом в 
развитии всей Свердловской об
ласти, поскольку она станет цен
тром внимания всего мира».

Для области событие такого 
масштаба «чревато» многими по
ложительными моментами. 
Прежде всего, в Екатеринбурге 
развернулось крупное строи
тельство: аэропорта, гостиниц, 
дорог. Нельзя не признать, что 
уральскую столицу надо привес
ти в самый достойный вид к при
езду многочисленных высоких 
гостей.

Уже сейчас видны крупные 
вехи этой подготовки. В октябре 
в аэропорту Кольцово введен в 
строй второй современный тер
минал для приема пассажиров, 
на старте - третий. К саммиту 
ШОС закончится серьезная ре

конструкция взлетно-посадочных 
полос. Преобразится площадь 
возле аэровокзала, поднимется 
новая комфортабельная гостини
ца. К лету 2009 года планируется 
запустить третью линию городс
кой электрички. Она соединит 
железнодорожный вокзал и аэро
порт.

Дороги и чистота улиц - это, 
пожалуй, самые актуальные про
блемы для екатеринбуржцев. Уже 
этой осенью началось расшире
ние кольцовской дороги, и через 
год она полностью преобразит
ся. Важная часть подготовки ин
фраструктуры Екатеринбурга к 
приему саммита - строительство 
и реконструкция дорог в самом 
областном центре, благоустрой
ство екатеринбургских улиц. 
Здесь без активной позиции го
рожан не обойтись. Не зря Э.Рос
сель объявил 2008-й Годом чис
тоты.

Чтобы принять многочислен
ных гостей по высшему разряду, 
нужны хорошие гостиницы. Пока 
в Екатеринбурге есть только одна

пятизвездочная гостиница и не
сколько четырехзвездочных. 
Этого мало, и гостиничное стро
ительство - одно их важных на
правлений подготовки к проведе
нию саммита.

На одном из совещаний по 
подготовке к саммиту замести
тель председателя правитель
ства Олег Гусев, курирующий эту 
подготовку, рассказал, как об
ласть планирует использовать 
свой выросший в разы потенци
ал после 2009 года:

- Мы рассматриваем все воз
водимые и реконструируемые 
объекты как единую инфраструк
туру приема международных кон
грессных мероприятий европей
ского и азиатского масштаба. 
Очевидно, что благодаря прове
дению саммита Шанхайской ог- 
ранизации сотрудничества дело
вая активность на Среднем Ура
ле получит дополнительный и 
очень мощный импульс.

Ну и, что немаловажно: уез
жая, участники и гости саммита 
все эти многочисленные дороги, 
деловые и торговые центры, ту
ристические объекты не увезут с 
собой. Они останутся с горожа
нами и будут служить им верой и 
правдой многие годы.

Визиты Владимира Путина на Средний Урал
Каждый регион гордит

ся, когда его посещают 
первые лица государства, 
тем более его глава. Вла
димир Путин приезжал на 
Средний Урал трижды, 
причем в первый раз ещё 
до избрания его Прези
дентом России.

Давайте вспомним се
годня об этих его трех ви
зитах.

2000 ....... .............

1999 =====^====2=

Первый раз Владимир Путин побывал в Свердловской 
области с официальным визитом в январе 1999 года - еще в 
должности директора Федеральной службы безопасности. 
Это был однодневный рабочий визит, в ходе которого 
В.Путин встретился с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и руководителями правоохранительных 
органов, вместе с губернатором провёл рабочее совещание 
с членами коллегии УФСБ, посетил ОКБ «Новатор».

С губернатором директор 
ФСБ говорил тогда в основном о 
состоянии дел по борьбе с пре
ступностью и коррупцией, о те
невой экономике и экономичес
ких преступлениях. Была затро

нута и проблема, связанная с 
торговлей военной техникой: в 
московских банках тогда не было 
порядка в прохождении финансо
вых средств, вырученных от про
даж нашего оружия за рубежом.

«Мне важно узнать, как губерна
тор области Россель оценивает 
деятельность управления ФСБ по 
Свердловской области и всех 
правоохранительных органов в 
целом», - сказал руководитель 
силового ведомства. Сам же он 
заметил, что управление ФСБ по 
Свердловской области, по оцен
кам центрального аппарата, яв
ляется одним из крепких. «Здесь 
работают хорошие профессиона
лы, отметил он, - мы удовлетво
рены их работой. Здесь есть ряд

интересных перспективных дел».
Тот свой визит в Свердловскую 

область Владимир Путин назвал 
будничным, сказал, что ничего эк
страординарного в нём усматри
вать не стоит. Тогда же он произ
нёс фразу, которую процитирова
ли все местные СМИ и информа
ционные агентства, которая на
долго запомнилась жителям Сред
него Урала. «Судьбы России, - ска
зал будущий президент страны, - 
решаются в таких регионах, как 
Свердловская область».

Второй раз Владимир Путин посетил Свердловскую область в 
2000 году. Но в должности Президента Российской 
Федерации это был первый его визит на Средний Урал.
Основным поводом для поездки послужила вторая уральская 
выставка вооружения «Уралэкспоармс» в Нижнем Тагиле.
Здесь он вместе с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем произвел традиционный выстрел из 30- 
миллиметровой гаубицы образца 1938 года, открыв этим 
третий день мероприятия.

Владимир Владимирович 
внимательно осмотрел экспо
зицию Государственного де
монстрационно-выставочного 
центра вооружений и военной 
техники, постановление о со
здании которого он подписал, 
будучи премьер-министром, в 
декабре 1999 года. Президент 
РФ проявлял большой интерес
к стендам Уральского оптико
механического завода, экспо
зициям пермской «Мотовили
хи». Подробно расспрашивал 
специалистов Уралвагонзавода 
о новейшей на тот день разра
ботке - бронированной маши- 

2003 —

не поддержки сопровождения 
танков, которая выпускается 
предприятием и по сей день. 
Особое внимание президента 
привлекла самоходная гаубица 
Уралтрансмаша, Владимир Вла
димирович даже поднялся на 
подножку, чтобы осмотреть ка
бину экипажа и пульт управле
ния.

ды за вклад в развитие метал
лургии, среди награжденных 
тогда были советник генераль
ного директора АО «Уралэлект
ромедь» В. Васильев, генераль
ный директор АО «Среднеураль
ский медеплавильный завод» 
А. Козицын и другие. Медаль ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» Владимир Владимирович 
вручил Галине Шмаковой, опе
ратору котельной. Галантно взяв 
из рук ассистента букет цветов, 
Президент вручил их женщине 
Лично.

Помимо посещения выставки 
и поздравлений металлургов, 
Президент провёл совещание с 
главами регионов, входящих в 
Уральский федеральный округ и

На выставке вооружений В.Путин и Э.Россель.

Визит Президента совпал с 
60-летием Нижнетагильского 
металлургического комбината и 
Днём металлурга, потому Влади
мир Путин не упустил возмож
ность поздравить тагильчан. Он 
вручил государственные награ-

директорами крупнейших пред
приятий Урала.

На короткой итоговой пресс- 
конференции он отметил, что ре
зультаты Свердловской области 
выглядят оптимистично, а о выс
тавке отозвался так:

-Оружие отличное, стреляют 
точно, ездят быстро, прыгают на 
танках, как на велосипеде, - ска
зал Владимир Путин.

Во многом благодаря этому 
визиту проведение на Среднем 
Урале «Уралэкспоармс» стало

традиционным, теперь эта выс
тавка - гордость не только 
Свердловской области, но и 
России. Атагильчанедосихпор 
помнят тот день, когда Влади
мир Путин поздравил их с праз
дником.

Поводом для третьего визита Владимира Путина на Средний Урал 
стали российско-германские международные консультации, 
которые проходили в Екатеринбурге в октябре 2003 года. Тогда 
впервые за историю российско-германских отношений 
официальные переговоры Президента России Владимира Путин и 
тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера прошли не в 
столицах государств, а в центре России.

Решение о проведе
нии встречи глав госу
дарств именно в Екате
ринбурге Владимир Пу
тин тогда прокомменти
ровал следующим обра
зом: «Думаю, расшире
ние географии проведе
ния таких встреч - это 
правильно. Это привле
кает бизнес-сообщество 
регионов, которые нуж
даются в наиболее актив
ном развитии. Урал тра
диционно считается 
опорным краем державы. 
Такая оценка оправданна 
и справедлива. И не 
только потому, что Свер
дловская область зани
мает третье место в Рос
сии по объему промыш
ленного производства. 
Важно, что регион гра
мотно использует все 
свои преимущества и 
возможности, которые 
дает открытая экономи
ка».

По достоинству оценив тог
да достижения и потенциал 
Свердловской области, Прези
дент России не упустил случая 
лично поинтересоваться у гу
бернатора Эдуарда Росселя об 
уровне заработной платы в ре
гионе. Его, как всегда, интере
совали не только сухие цифры. 
В беседе президента и губер
натора экономический рост об
суждался больше на конкретных 
примерах - шла речь о реали
зации различных промышлен
ных и научных международных 
проектов.

Свердловская область со 
времени этой встречи, дей
ствительно, стала отличной 
базой для развития российско- 
германских отношений. Не 
один совместный проект уже 
реализован. Новые рабочие 
места, дополнительные нало
ги в бюджет, современные не
мецкие технологии - вот не
полный список результатов 
российско-германского со
трудничества, который уже

ощутили на себе жители Свер
дловской области.

Основы этих отношений, ко
нечно, были заложены задолго до 
приезда в Екатеринбург глав го
сударств, но именно на той 
встрече лидеры России и Герма- 
нии пришли к соглашениям, ко
торые определили долгосрочный 
план развития взаимовыгодных 
партнерских связей между наши
ми странами. Например, одним 
из результатов международных 
консультаций стало подписание 
договора о строительстве севе
роевропейского газопровода, 
которое началось в декабре 2005 
года. А для жителей Свердловс
кой области главным итогом этой 
встречи, пожалуй, стало откры
тие в Екатеринбурге Генерально- 
го консульства Германии, в кото
ром началась выдача Шенгенских 
виз.

Прощаясь с губернатором 
Росселем, Владимир Путин по
обещал, что поднятые во время 
их бесед проблемы обязательно 
найдут решения. Так и случилось.

Гнад полосами работали: Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Тамара ВЕЛИКОВА, Андрей ДУНЯШИН, Алёна ПОЛОЗОВА, Анна ПОДАЛЮК, Валентина ЧЕМЕЗОВА, Алевтина ЧЕРКАСОВА. Фото Александра ЗАЙЦЕВА, Анатолия СЕМЕХИНА, ИТАР-ТАСС^
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СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

СООБЩАЕТ:
1) Об итогах аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений о цене имущества 
по продаже пакета (49% уставного капитала) акций ОАО «Се
ровский хлебокомбинат» (Свердловская область, г. Серов). 
Начальная цена: 18 858 000 рублей. Заявки на участие в аук
ционе принимались с 17.09.07 г. по 11.10.07 г. Дата аукцио
на - 16.10.07 г. Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников.

2) В тексте информационного сообщения о продаже паке
та акций ОАО «Лайский комбикормовый завод», опублико
ванного в «Областной газете» № 349 от 13.10.07 г. допущена 
опечатка. В подпункте 5) раздела II «Сведения об эмитенте 
акций» после слов «Размер уставного капитала» необходимо 
читать: 26 041 (двадцать шесть тысяч сорок один) рубль.

О приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение должности ведущего 

специалиста-программиста
Управления архивами Свердловской области

Управление архивами Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на замещение должнос
ти ведущего специалиста-программиста.

Требования:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- знание и умение внедрения информационных технологий на 

практике, наличие навыков подготовки технических заданий для 
разработки новых программных продуктов и их внедрениях. Осу
ществление сопровождения (поддержки в актуальном состоянии) 
пакета прикладных программ по архивному делу и бухгалтерско
му учету в Управлении архивами;

- знание законодательства Российской Федерации и Сверд
ловской области в области государственного устройства и уп
равления, прохождения государственной гражданской и в сфере 
информационных технологий.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии форматом 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре
пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению;

г) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле
жащих ему на праве собственности установленной формы с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, каб. 365/2, с 9.00 до 13.00, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Телефон для справок: 355-28-02 (ведущий спе
циалист по кадрам - юрист).

Заместитель начальника Управления 
архивами Свердловской области

С.С. КИЧИГИНА.

11 января 2008 года в 10.10 в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Березовского лесниче
ства, расположенного в границах Березовского участкового лес
ничества: квартал № 36, выдел 6, 11, 13, 14, 17, 33 площадью 
4,53 га. Кадастровый номер 66:35:00 00 000:0008/009. Форма аук
циона - устные торги. Вид использования - осуществление рек
реационной деятельности. Заявления должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. МПР Свердловской обла
сти имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение 3 дней, а также разместить данную информацию на сай
те МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней. 
Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания прото
кола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Начальная цена аукциона равна став
ке платы за единицу площади лесного участка. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от началь
ной цены. Аукционную документацию можно получить в секрета
риате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве — 83436946533 
или 83433742224 — МПР Свердловской области.

11 января 2008 года в 10.00 в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Сысертского лесниче
ства, расположенного в границах: Сысертского участкового лес
ничества (бывшее Арамильское): квартал № 19, выдел 12,17,18 
площадью 2,0 га. Кадастровый номер 66:25:00 00 000:0154/001. 
Форма аукциона - устные торги. Вид использования - осуществ
ление рекреационной деятельности. Заявления должны быть по
даны не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 дней и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информацию 
на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 
дней. Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации. Начальная цена аукциона рав
на ставке платы за единицу площади лесного участка. Для учас
тия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от 
начальной цены. Аукционную документацию можно получить в сек
ретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве — 83437467652, 
или 83433742224 — МПР Свердловской области.

11 января 2008 года в 10.20. в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Нижне-Сергинского лес
ничества, расположенного в границах Верхнесергинского участ
кового лесничества: квартал № 17, выдел 26,28 площадью 1,0 га. 
Кадастровый номер 66:16:00 00 000:0044/005. Форма аукциона - 
устные торги. Вид использования - осуществление рекреацион
ной деятельности. Заявления должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. МПР Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
3 дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней. Для зак
лючения договора аренды лесного участка победителю предос
тавляется 30 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукци
онной документации.· Начальная цена аукциона равна ставке пла
ты за единицу площади лесного участка. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве — 83439621327, 
или 83433742224 — МПР Свердловской области.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 22 нояб
ря 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 213, 2,5 га, лв, 574 куб. м, начальная цена 16525 руб.
Юртинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 186, 9,4 га, лв, 1800 куб. м, начальная цена 48953 

руб.
АЕ № 3, кв. 99, 2,0 га, хв, 510 куб. м, начальная цена 16399 руб.
АЕ № 4, кв. 237, 10,1 га, лв, 2286 куб. м, начальная цена 43057 

РУб.
АЕ № 5, кв. 194, 12,3/5,9 лв, 1176 куб. м, начальная цена 17179 

руб.
АЕ № 6, кв. 222, 30,0/14,0 лв, 2427 куб, м, начальная цена 41387 

РУб.
АЕ № 7, кв. 135, 4,7 га, лв, 1071 куб. м, начальная цена 11372 

руб.
АЕ № 8, кв. 184, 2,3 га, хв, 505 куб. м, начальная цена 25328 руб.
АЕ № 9, кв. 184, 0,4 га, хв, л/д, 92 куб. м, начальная цена 4223 

РУб.
АЕ № 10, кв. 196, 15,4 га, 3485 куб. м (хв, 372 куб. м, лв, 3113 куб. м), 

начальная цена 95900 руб.
АЕ № 11, кв. 130, 10,0 га, хв, 3208 куб. м, начальная цена 142856 

РУб.
АЕ № 12, кв. 130, 0,1 га, хв, л/д, 24 куб. м, начальная цена 916 

РУб.
АЕ № 13, кв. 103, 5,6 га, хв, 1625 куб. м, начальная цена 73142 

РУб.
АЕ № 14, кв. 102, 4,6 га, хв, 1475 куб. м, начальная цена 61023 руб.
АЕ № 15, кв. 126, 1,8 га, хв, 461 куб. м, начальная цена 20586 руб.
АЕ № 16, кв. 60, 1,5 хв, 273 куб. м, начальная цена 11819 руб.
АЕ № 17, кв. 60, 3,2 хв, 635 куб. м, начальная цена 28013 руб.
АЕ № 18, кв. 180, 11,7 лв, 3119 куб. м, начальная цена 68254 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 19, кв. 137, 30,5/15,3 га, лв, 4679 куб. м, начальная цена 

46879 руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 20, кв. 35, 3,5 га, лв, 752 куб. м (хв, 532 куб. м, лв, 220 куб. м) 

начальная цена 24400 руб.
Шайтанское лесничество:
АЕ № 21, кв. 163, 8,1/7,8 га, лв, 1989 куб. м, начальная цена 

78610 руб.

На основании ст. 13 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» СХПК «Витимский» (ИНН 
6625004063, ОГРН 1036601471642) являю
щийся собственником земельных долей в 
размере 15860000/21166100, что составля
ет 1586га (Свидетельство о государствен
ной регистрации права серии 66 АВ 
№ 898973 от 17.05.2007), сообщает участ
никам общей долевой собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловс
кая область, г. Первоуральск, СХПК «Витим
ский» (кадастровый номер 66:11:00 
00 000:0057, общая площадь 20510000 кв. м), 
о своем намерении выделить три земельных 
участка в натуре в счет части своей доли в 
общедолевой собственности для использо
вания в целях сельскохозяйственного про
изводства.

Первый участок, заштрихованный на схеме 
№ 1, площадью ориентировочно 135 га (пло
щадь и границы участка уточняются при ме
жевании) включает в себя следующие урочи
ща: «Бакин ключ», «Пистолет», «Подлиповые».

Участок расположен на правом берегу р. 
Чусовой, к северо-западу от карьера Сухоре- 
ченский. От центральной усадьбы СХПК «Ви
тимский» участок расположен в 1,5 км к севе
ру. В 6 км находится железнодорожная стан-

ООО «Манхэттен Екатеринбург», рас
положенное в Кировском районе г.Ека- 
теринбурга, сообщает об оформлении 
лицензии по обращению с опасными от
ходами. Вид осуществляемой деятельно
сти по обращению с отходами - сбор, 
временное складирование и передача.

Адреса и телефоны для отзывов и за
мечаний:

620137, г.Екатеринбург, ул.Сулимова, 
50. ООО «Манхэттен Екатеринбург», тел. 
216-56-00.

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24 а, 
Комитет по экологии и природопользо
ванию администрации города Екатерин
бурга, тел. 371-91-67.

В соответствии с законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации» «Областная газета» проводит дополнительную жеребьевку по распределению осво
бодившихся платных печатных площадей для публикации агитационных материалов в период выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители политических партий, полномочия которых 
подтверждены соответствующим документом.

Жеребьевка состоится 6 ноября 2007 г. в 9.30 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 к. 343. Телефон для справок: 262-54-87.

Дополнительная информация по тел.: (34388) 2-24-53 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).

Ивдельский лесхоз, Собянинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 151,6,8 га, хв, 2128 куб. м, начальная цена 117415 руб.
АЕ № 2, кв. 151,3,6 га, хв, 1184 куб. м, начальная цена 62073 руб.
АЕ № 3, кв. 151,2,6 га, хв, 882 куб. м, начальная цена 48672 руб.
АЕ № 4, кв. 151,10,0/9,5 га, хв, 3391 куб. м, начальная цена 189902 

РУб.
АЕ № 5, кв. 151, 5,7/5,1 га, хв, 1729 куб. м, начальная цена 96572 

руб.
АЕ № 6, кв. 151,5,5/5,0 га, хв, 1688 куб. м, начальная цена 89116 

РУб.
Лаксийское лесничество:
АЕ № 7, кв. 235, 2,4 га, хв, 622 куб. м, начальная цена 40267 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34386) 2-21-91 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 264, 7,2 га, хв, 1900 куб. м, начальная цена 75070 руб.
АЕ № 2, кв. 264, 10,0 га, хв, 2118 куб. м, начальная цена 83409 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34344) 3-26-48 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Исовской лесхоз, Исовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 45, 2,5 га, лв, 580 куб. м, начальная цена 10834 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34342) 9-36-30 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Шамарский лесхоз, Староуткинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 189, 3,8 га, хв, 1166 куб. м, начальная цена 96501 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34358) 4-17-52 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Алапаевский лесхоз, Махневское лесничество:
АЕ № 1, кв. 2, 2,2 га, хв, 604 куб. м, начальная цена 47309 руб.
АЕ № 2, кв. 113, 2,5 га, хв, 434 куб. м, начальная цена 25693 руб.
Рагозинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 22, 9,4 га, лв, 1793 куб. м, начальная цена 104108 руб.
АЕ № 4, кв. 80, 4,5/4,3 га, хв, 994 куб. м, начальная цена 63697 

руб.
АЕ № 5, кв. 83, 6,6/6,3 га, хв, 1359 куб. м, начальная цена 90780 

РУб.
Дополнительная информация по тел.: (34346) 3-20-56 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 9, 6,3 га, лв, 1786 куб. м, начальная цена 81499 руб.
АЕ № 2, кв. 157, 8,9/8,1 га, лв, 1421 куб. м, начальная цена 33868 

РУб.
Городское лесничество:
АЕ № 3, кв. 78, 3,2 га, лв, 679 куб. м, начальная цена 12879 руб.
АЕ № 4, кв. 117, 15,0 га, лв, 4476 куб. м, начальная цена 85436 руб.

ция Билимбай. Участок - разрозненные поля 
протяженностью ориентировочно до 10 км 
Участок граничит с землями Билимбаевско- 
го лесхоза.

Второй участок, заштрихованный на схе
ме № 2, площадью ориентировочно 25 га 
(площадь и границы участка уточняются при 
межевании).

Участок расположен в 6 км к северу от пос. 
Билимбай, с левой стороны от дороги в на
правлении г. Новоуральска. С западной сто
роны от участка находится коллективный сад 
№ 64.

Третий участок, заштрихованный на схеме 
№ 3, площадью ориентировочно 550 га (пло
щадь и границы участка уточняются при ме
жевании).

Участок расположен между пос. Крылосо- 
во и д. Черемша. Участок - поля протяженно
стью ориентировочно 5 км вдоль левого бе
рега р. Черемшанки. Северные границы уча
стка расположены на расстоянии около 1 км 
от ул. Новой пос. Крылосово. С южной сторо
ны участок граничит с д. Черемша.

Выплата компенсации не предусматрива
ется. Возражения просим присылать не по
зднее месяца со дня публикации объявления 
по адресу: 623143, Свердловская область, 
с. Битимка, г. Первоуральск, ул. Совхоз
ная, д. 7.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении произвести выдел 

земельного участка
ЛАЗАКОВИЧ Светлана Константиновна 

извещает о своём намерении произвести вы
дел земельного участка площадью 207,66 га. 
Земельный участок в Свердловской области, 
Слободо-Туринском районе, в селе Липчинс- 
кое. Его место установлено относительно ори
ентира к/х «Липчинское», расположенного за 
пределами участка. Кадастровый номер 
66:24:0000000:0035.

Заинтересованные лица могут обратиться 
по адресу: Слободо-Туринский район, с.Лип
чинское, ул.Декабристов, 28, кв. 2.

Конкурсный управляющий открытого акционерного общества «Табачная фабрика 
«Альвис» сообщает о продаже путем публичного предложения имущества ОАО «Табачная 
фабрика «Альвис», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Самолетная, д. 55.

Состав продаваемого имущества и начальная цена продажи:

№ 
п/п

Наименование имущества Начальная цена, 
рублей, 

с учетом НДС
1 Автомобиль ЗИЛ-431410 , инн № 366 М047УР 28910
2 Автомобиль ГАЗ 3307, инв № 839 А941 АН 23840
3 Автомобиль ГАЗ-32210, инв № 1125 М757АХ 35040
4 Автомобиль ГАЗ-3307, инв № 1267 А942АН 23840
5 Автобус ЧАЗ-3223, инв № 1121 26200

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе мож
но в течение одного месяца со дня опубликования сообщения по адресу нахождения иму
щества, по предварительной договоренности по телефонам (343) 263-06-81, 8-906-809- 
70-88.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
При продаже действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены не позднее чем через тридцать дней после 

даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты денежных средств в установ
ленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Реквизиты:
ОАО «Табачная фабрика «Альвис», ИНН 6608003077, КПП 667401001
р/с 407 028 100 0003 0000 565 в ОАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ» г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000904, БИК 046577904.

Форма предложения: предложение должно быть подано в письменной форме. В пред
ложении указывается дата и номер информационного сообщения о продаже имущества 
посредством публичного предложения, наименование издания, предлагаемая цена. Пред
ложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью (при нали
чии). Подлинность подписи физического лица должна быть нотариально удостоверена.

Форма подачи предложения о цене имущества: закрытая.

Срок, время и место подачи предложений о цене: обеспечить получение в течение 
одного месяца со дня опубликования сообщения о продаже имущества: лично с 09.00 до 
17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55, 
по предварительной договоренности по тел. (343) 263-06-81, 8-906-809-70-88, либо почто
вой связью по адресу: 620087, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Для юридических лиц нотариально заверенные копии:

• учредительных документов;
• свидетельства о государственной регистрации в ФНС России;
• протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа.

2. Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенную копию свидетель
ства о регистрации в качестве ИП.

3. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта.
4. Доверенность (при подаче предложения доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 

адреса их проживания указываются полностью.
Предоставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и 

т.п. Предложения лиц, предоставивших документы с нарушением вышеприведенного пе
речня или требований к их оформлению, не рассматриваются.

Срок, время, место и порядок заключения договора купли-продажи: договор куп
ли-продажи заключается конкурсным управляющим с лицом, предложившим в течение од
ного месяца после даты опубликования сообщения о продаже имущества максимальную 
цену за указанное имущество и явившимся для подписания договора купли-продажи. В 
случае если лицо, предложившее максимальную цену, не явилось для заключения догово
ра, договор будет заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке 
убывания цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение десяти дней 
после выявления лица, предложившего максимальную цену за имущество, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукционы на получение права пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения и добычи россыпного золота и платины на Нясьминском 

участке (Новолялинский городской округ). Аукцион состоится 19 декабря 2007 года в 10 
часов, заявки принимаются до 16 часов 21 ноября 2007 г. (время местное);

2) геологического изучения и добычи россыпной платины на Ивановском увале (запад
ный и восточный участки) (Нижнетуринский городской округ). Аукцион состоится 19 декабря 
2007 года в 11 часов, заявки принимаются до 16 часов 22 ноября 2007 г. (время местное);

3) геологического изучения, разведки и добычи цементного сырья на Кирилловском 
участке (Невьянский городской округ). Аукцион состоится 21 декабря 2007 года в 10 часов, 
заявки принимаются до 16 часов 26 ноября 2007 г. (время местное);

4) геологического изучения, разведки и добычи цементного сырья (известняки и глины) на 
Артемовской площади (Артемовский городской округ). Аукцион состоится 21 декабря 2007 
года в 11 часов, заявки принимаются до 16 часов 26 ноября 2007 г. (время местное).

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55, каб. 433, тел/факс (343) 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

Об итогах аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи полевошпатового сырья Кедрового участка (Асбестовский го
родской округ). Победителем аукциона признано ООО «Самарское объединение керамики».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на получение права пользования участками недр с целью геологического изуче

ния, разведки и добычи хромовых руд на Жижинско-Шаромском участке (Новоуральский 
городской округ). Аукцион состоится 17 декабря 2007 года в 10 часов, заявки принимаются 
до 17 часов 26 ноября 2007 г. (время местное) в г. Екатеринбурге.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайне
ра, 55, каб. 433, тел/факс (343) 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

АЕ № 5, кв. 124, 8,0 га, лв, 1408 куб. м, начальная цена 32529 
РУб.

Пригородное лесничество:
АЕ № 6, кв. 7, 12,4 га, лв, 2028 куб. м, начальная цена 24292 руб.
АЕ № 7, кв. 7, 13,5 га, лв, 2408 куб. м, начальная цена 38178 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34342) 9-36-30 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Невьянский лесхоз, Невьянское лесничество:
АЕ № 1, кв. 145, 2,6 га, хв, 429 куб. м, начальная цена 11515 руб.
Дополнительная информация по тел.: (34356) 2-31-31 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, кв. 88, 10,0 га, хв, 619 куб. м, начальная цена 14107 руб.
АЕ № 2, кв. 89, 3,0 га, хв, 577 куб. м, начальная цена 23509 руб.
АЕ № 3, кв. 153, 3,7 га, хв, 813 куб. м, начальная цена 50202 руб. 
АЕ № 4, кв. 154, 4,5 га, хв, 767 куб. м, начальная цена 44791 руб. 
АЕ № 5, кв. 133, 1,9 хв, 356 куб. м, начальная цена 14734 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 6, кв. 26, 3,0 лв, 651 куб. м, начальная цена 32287 руб.
АЕ № 7, кв. 10, 6,3/6,0 га, лв, 1453 куб. м, начальная цена 51978 

РУб.
АЕ № 8, кв. 10, 2,7/2,6 га, лв, 655 куб. м, начальная цена 26675 

РУб.
АЕ № 9, кв. 45, 2,1 га, лв, 502 куб. м, начальная цена 23856 руб.
АЕ № 10, кв. 37, 3,8 га, лв, 935 куб. м, начальная цена 31316 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 11, кв. 2, 6,5 га, лв, 1409 куб. м, начальная цена 25837 руб.
АЕ № 12, кв. 2, 15,3 га, лв, 3298 куб. м, начальная цена 60379 

РУб.
АЕ № 13, кв. 2, 0,5 га, л/д, лв, 111 куб. м, начальная цена 2034 

РУб.
АЕ № 14, кв. 2, 0,4 га, л/д, лв, 75 куб. м, начальная цена 1384 

РУб.
Дополнительная информация по тел.: (34349) 2-15-60 (лесхоз), 

374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 16 ноября 2007 года. 

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и опуб
ликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить 
данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до 
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указан
ные в протоколе суммы, заключает с МПР Свердловской области 
договор купли- продажи лесных насаждений. Аукционная докумен
тация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
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■ НАРОД В СУДЬБЕ ОТЕЧЕСТВА

ТО МАЛОЕ, что было известно о фильме, загодя 
вызывало к нему повышенный интерес: заказ 
администрации Президента России, большие деньги, 
выделенные под проект В.Вексельбергом (бюджет 
фильма - 12 миллионов долларов), а самое главное - 
нескрываемая связь исторической основы и замысла 
фильма с глубинными корнями самого Дня народного 
единства, новоучреждённого российского 
государственного праздника. Как известно, День 
народного единства установлен в 2005 году в память об 
освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 
году. Но именно об этом же - и фильм. О Смутном 
времени, об опасности, которая исходила не только 
извне, но и от внутреннего врага - самозванцев, о 
народном ополчении российских граждан Минина и 
Пожарского, которое в конечном счёте и спасло Россию 
\на рубеже XVI—XVII веков._______ _______________________

«ИСТОРИЯ
«0 Смутном времени я хотел 

снимать ещё в пору обучения 
на Высших режиссёрских кур
сах, - признавался в своё вре
мя В.Хотиненко газете «Извес
тия», - так что идея «1612» выз
ревала у меня долго. Я 
считал и продолжаю счи
тать XVII век важнейшим 
периодом в нашей исто
рии, без которого Россию 
просто не понять. А сей
час те времена и вовсе ак
туальны.

-Это почему же? - 
уточняли «Известия».

-Да возьмите хотя бы 
страсти вокруг выборов. Я 
однажды попросил моих 
консультантов, истори
ков: «Вы можете коротко 
сформулировать для 
меня, что такое Смутное 
время?». Ответ был крат
кий, но ёмкий: отсутствие 
законной власти.

-Но ведь сейчас на
оборот: Путин, власть, 
стабильность.

-Я говорю о постпере
строечном периоде. Мы с 
вами долго жили в оче
редном смутном времени. 
Даже по длительности с XVII ве
ком совпадает...».

Смутное время, конец XVI - 
начало XVII веков - неоднознач
ный и малоизвестный период в 
истории Отечества. На эту тему 
нет и художественного матери
ала, осмысления в литератур
ных источниках - как, напри
мер, случилось это с Отече
ственной войной 1812 года, ко
торую талантливо, зримо, убе
дительно представил Л.Тол
стой в «Войне и мире». Ничего 
даже близко похожего про 
Смутное время не существует.

■ МАРАФОН-2007: ПОСТСКРИПТУМ

Девять дней одного года. Поэтического
Финишировал Поэтический марафон-2007. 
Уже четвертый в истории этой уникальной 
инициативы уральцев. Как известно, 
практически сразу же, в год своего 
рождения, марафон привлек огромное 
внимание общественности (и самих поэтов, 
и слушателей), стал лауреатом 
национальной премии «Серебряный лучник», 
коей в России отмечаются общественно 
значимые проекты, побил несколько 
рекордов (прежде всего - по

продолжительности непрерывного чтения 
стихов) и был включен в Русскую книгу 
рекордов «Левша», аналог Книги рекордов 
Гиннесса.
Затем каждый год Поэтический марафон 
«прибавлял обороты»: увеличивалось 
количество участников, рождались новые 
инициативы, изменялся статус проекта. 
2007-й не был в этом смысле исключением. 
Поэтический марафон-2007 войдёт в историю 
прежде всего тем, что стал международным.

Нет, уральцы, конечно же, - 
прежде всего, ведь изначаль
но поэтический марафон и за
думывался как возможность 
высказаться землякам-пиитам. 
Чтобы не были они обречены 
творить «в стол», без всякой на
дежды на публикацию своих со
чинений, чтобы не ходить с 
протянутой рукой по издатель
ствам и спонсорам. Микрофон, 
установленный в екатеринбург
ском Доме писателя, дает пра
во желающим - здесь, сейчас, 
вслух - обнародовать свои со
чинения. Правда, к этой счаст
ливой возможности потянулись 
сразу же не только уральцы - 
со всех городов и весей Боль
шого Урала, но и представите-

ЧТО НЕ ВСЕ В РУКАХ
ПОЛИТИКОВ»

В канун Дня народного единства на экраны 
страны вышел фильм нашего земляка - 

режиссёра Владимира Хотиненко »1612»

Более того! В Отечественной 
войне 1812 года позиции чётко 
и ясно определены: вот - враг, 
вот - свои. А Великая Смута - 
по сути гражданская война, 
смута в умах и душах соотече
ственников. Так что, взявшись 
воплотить средствами кино 
Смутное время России, сцена
рист Ариф Алиев и режиссёр 
Владимир Хотиненко оказа
лись, по большому счёту, пер
вопроходцами в теме.

Первоначальным вариантом 
названия было - «Самозванец». 
И авторы были бы недалеки от 

ли других российских регио
нов. Поэтический марафон- 
2007 принял поэтов из более 
чем 30 населённых пунктов, 
включая Тюмень, Челябинск, 
Кострому, Снежинск. Всего вы
ступило более 500 человек. 
Впервые был подсчитан сред
ний возраст поэтов-участников 
марафона - 37 лет.

Что же касается междуна
родного статуса марафона, то 
это тоже случилось впервые. 
Благодаря участию в марафо
не американской поэтессы Ме
рилин Нельсон. Причем, это 
именно - «случилось». Спон
танно, без каких-либо зазыва
ний со стороны организаторов. 
Мерилин Нельсон, преподава- 

истинной первопричины 
Великой Смуты. На рубе
же XVI—XVII веков идея 
самозванства витала в 
воздухе. Это было время 
выскочек, авантюристов, 
честолюбивых двуличных 
узурпаторов власти. И 
всё же создатели филь
ма остановились на на
звании «1612». «Мы по
считали правильным, 
чтобы в названии была 
дана дата, сразу обозна-
чающая этот период рос

сийской истории, - объясняет 
Владимир Хотиненко. - Я хотел, 
чтобы у зрителей все замкну
лось с конкретным историчес
ким периодом. И цифры - как 
некий код - лучше традицион
ного словесного названия».

Как всегда бывает с истори
ческими фильмами, главный 
вопрос общественности, зри
телей к «1612» сейчас, когда 
фильм вышел на экраны, - 
сколько в нём исторической 
правды и сколько вымысла. 
Сам режиссёр весьма катего- 

тель английского в универси
тете штата Коннектикут, вмес
те со своей коллегой и «собра
том» по перу Кэрол Дэвис при
ехали в Россию с поэтическим 
туром Санкт-Петербург-Моск- 
ва. Узнав об уникальном сти
хотворческом марафоне в цен
тре России, на Урале, амери
канки пожелали принять в нём 
участие. У Мэрилин получи
лось. На ходу изменив график 
российского турне, не зная 
русского языка (!), всего на 
один день Мэрилин Нельсон 
вырвалась-таки на Средний 
Урал. И уральцы предоставили 
гостье карт-бланш, устроив 
специально для неё творчес
кую встречу со слушателями. 

ричен. «Исторической правды 
как таковой не существует, - 
заявил он в одном из интервью 
перед премьерой. - Я готов от
вечать за свои слова. Суще
ствуют исторические мифы, но 
не правда. Достоверных источ
ников почти не сохранилось, а 
те, что дошли до нас, написаны 
людьми, а потому не могут быть 
совершенно объективными... 
Мы не делали глубокого исто
рического исследования - я во
обще не верю в киноисследо
вания, - а пошли по вольному 
пути: придумали историю, че
рез которую в увлекательной 
форме старались донести этот 
архиважный момент в жизни 
России до зрителя».

По признанию режиссёра, 
придуманная история, как на 
гвоздики, нанизана на реаль
ные исторические события и 
персонажи. Авторы фильма 
выбрали наиболее яркие эпи
зоды из Истории. Например, 
рассказ о Лжедмитрии, кото
рый на Масленицу построил на 
потеху крепость с чертями и

Тогда как все другие участники 
марафона, согласно условиям, 
продолжали читать в очередь, 
в отведенные каждому минуты. 
В противном случае марафон 
растянулся бы не на девять 
дней, что стало ещё одним ре
кордом, а... даже страшно по
думать. Урал щедр на поэтов и 
поэзию.

-То, что с каждым годом ко
личество участников марафо
на увеличивается, свидетель
ствует: мы на верном пути с 
идеей поэтического марафона, 
- говорит координатор проек
та Галина Саввинова. - За че
тыре года ни разу, ни от кого 
не пришлось услышать: «Надо
ело...». Напротив, даже мэтры 
поэзии изменяют, уплотняют 
свои рабочие графики, чтобы 
вписаться в дистанцию поэти
ческого марафона (а запись 
участников, распределение - 
кто за кем читает, идёт зара
нее). И что самое ценное - к 
марафону не угасает не только 
«спортивный» интерес (стать 
участником, выступить), но и 
профессиональный. Интерес к 

пушками, пугающими право
славных, за что народ дал ей 
прозвище «Ад»· После этого ут
вердилась дурная слава за 
Лжедмитрием, и начался его 
закат. Создатели «1612» вос
становили эту адскую машину 
по сохранившимся чертежам, и 
в фильме она предстаёт такой, 
какой была в далёкие времена.

Или ещё пример. «Раскопа
ли историю одного иезуита, от
правленного в Россию для на
саждения католической веры, 
который воротился в Рим через 
семь лет настоящим русским 
батюшкой с крестом и бороди
щей. Ватикан подтвердил су
ществование такого человека», 
- признается В.Хотиненко.

Однако самым достоверным 
- безусловно достоверным! - 
элементом фильма «1612» ста
ли плачи Ксении Годуновой, до
чери Бориса Годунова, первой 
по хронологии поэтессы Рос
сии. О ней мало что известно - 
разве только то, что она писала 
свои поэтические тексты в мо
настыре. Но история Ксении 

качеству поэзии. Другое дело, 
что есть проблема со слушате
лями. При всем интересе к по
этическому творчеству не каж
дый может позволить себе 
прийти в Дом писателя и вни
мать поэзии в рабочее время 
или ночное. Но ведь и поэтам, 
приезжающим на марафон из 
других городов, хотелось бы 
читать при полном зале слуша
телей. Стало быть, надо что-то 
менять - не в идее марафона, 
но в формах её реализации...

У марафонов и так у каждо
го - своё лицо. В разные годы 
дистанции марафона опреде
лялись в зависимости то от те
матики поэзии, то от возраста 
участников либо их географии. 
Нынче предпочтение впервые 
было отдано поэтам столицы 
Среднего Урала, причем - у 
каждого района был свой день. 
Кроме того, в рамках марафо
на впервые были проведены 
разные поэтические конкурсы, 
в частности - «Мобильный ма
рафон», инициатором которо
го стала компания МТС, спон
сор марафона. Понятно, что 

Годуновой вкраплена в общий 
сюжет «1612», и в фильме зву
чит песня композитора Алексея 
Рыбникова, нашего современ
ника, на слова поэтессы XVII 
века. Вообще, как признался 
режиссёр «Известиям», ему хо
телось снять фильм не только о 
Смутном времени, но и о люб
ви. «О любви в Смутном време
ни, - уточняет В.Хотиненко. - 
Нет ничего выше любви. Чело
веческая жизнь не прекращает
ся никогда, и человеческие 
страсти - они вечны».

Фильм, по замыслу авторов 
и киностудии «ТриТЭ», где он 
снимался, адресован прежде 
всего молодёжной аудитории, 
которая, убеждены создатели, 
«мало знает об истории своей 
страны». Ещё и по этой причи
не (не только из-за нехватки ис
торического материала) авто
ры отказались от квазиисто
ризма, сознательно ушли в при
ключенческий жанр, даже - с 
элементами фэнтези. Потому и 
повествование выстроилось 
максимально зрелищно, увле
кательно, порой - с юмором. 
Потому так обильно использу
ется в фильме компьютерная 
графика. А сам фильм критики 
уже окрестили грандиозным 
блокбастером. Правда, есть и 
иные суждения: что фильм-де 
- политкорректная сказка для 
детей и юношества, смесь сла
вянского фэнтези с приключен
ческими костюмными драмами, 
что «лоскутное одеяло разно
мастных эпизодов, цитат из 
множества разных стилей, 
форм и штампов пестро, но не 
сшито» (цитата одной из рецен
зий). Но тут, что называется, 
каждый при просмотре волен 
составить собственное мнение. 
Авторы во всяком случае дви
жимы были благородной иде
ей, более того - задачей госу
дарственной.

Фильму «1612» предшеству
ет эпиграф: «В это лихое время 
многое решал случай. А ещё - 
любовь. Любовь к Родине. И 
любовькженщине... Ополчение 
Минина и Пожарского освобо
дит страну. Так завершится 
Смутное время. Так начнётся 
история новой России». Вот уж 
тут всё исторически точно. Не 
возразить, не опровергнуть. 
Так же, как трудно не принять 
убеждённость нашего земляка 
Владимира Хотиненко, его ре
жиссёрскую и человеческую по
зицию: «История учит, что не 
всё в руках политиков».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Хотинен

ко; на съемочной площадке 
фильма «1612»; кадры из 
фильма.

Фото ИТАР-ТАСС.

поэзия с жестко определенным 
по заказу героем - особая по
эзия. И всё же жюри - профес
сиональные поэты - были мак
симально взыскательны (стихи 
анализировались инкогнито, 
под кодовым номером). Луч
шие поэтические творения,уже 
с обозначением автора, пред
ставлены в Интернете.

Как дальше будет разви
ваться поэтический марафон, 
превратившийся из «просто» 
всеуральского в событие меж
дународного значения? Жела
ние соответствовать первона
чальной благородной идее 
подвигло организаторов уже 
сегодня, едва только закон
чился марафон-2007, думать 
о марафоне-2008. Идеи рож
даются одна за другой. На
пример, провести сеанс элек
тронной связи с поэтически
ми центрами разных регионов 
России, диалог «Урал - Аме
рика» по сотовому телефону с 
той же Мэрилин Нельсон и её 
коллегами, устроить вечер 
при свечах у портретов по
этов-классиков или ... самую 
длинную поэтическую ночь. 
Что состоится? Узнаем через 
год. Главное, что поэты не по
кидают марафонскую дистан
цию.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ АКЦИЯ ВНИМАНИЯ

Позвони маме!
Каждый человек понимает, что дороже и ближе родителей 
у него никого нет. Именно те, кто дали ребенку жизнь, 
всегда готовы принять его как в трудности, так и в радости. 
Но именно о родителях забывают так часто... На днях в 
Екатеринбурге, около УГТУ-УПИ, состоялась акция, 
посвященная почитанию родителей. Ее устроители - 
Православный корпус молодёжного движения “Наши”.

Организаторы предложили 
участникам акции начать с ма
лого. Напротив Уральского по
литехнического института рас
тянули огромный холст (2x3 
метра) с надписью: “Почитай 
родителей”. Рядом - большой 
почтовый ящик. Заинтересо
вавшимся предлагали сделать 
родителям один бесплатный 
звонок, если те проживают в 
Свердловской области. Впро
чем, если абоненты оказались 
за ее пределами, у участников 
акции была возможность пере
дать своим близким тёплые 
слова. Они отправляли домой 
открытки с самыми важными на 
свете - сердечными привета
ми.

К слову, в мероприятии ак
тивно участвовали даже те ре
бята, которые живут вместе с 
родителями. Волонтеры просто 
не успевали объяснять подхо
дящим студентам цели акции - 
так много оказалось желающих

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«У этой работы - 
рембрандтовский 

колорит»
Данс-театр «Провинциальные танцы» снова в 
Екатеринбурге! Редкие, в силу ряда причин, выступления 
этого коллектива на Урале, на родине, на какой-то момент 
породили очередную волну домыслов: от «театра не 
существует» до «уехали за границу». Однако это не так. И 
зрители скоро смогут убедиться в этом: 12 ноября на сцене 
екатеринбургского ТЮЗа «Провинциальные танцы» 
представят сразу две премьеры под общим названием 
«После вовлеченности. Диптих».

Для большинства зрителей 
столицы Среднего Урала театр 
«Провинциальные танцы» в 
представлении не нуждается: 
спектакли коллектива любят и 
ждут, стараясь не пропустить 
нечастые выступления коллек
тива в родном городе. Во мно
гом благодаря именно «Провин
циалам» наш город считают 
столицей современного танца 
России, а коллектив называют 
«одной из визитных карточек 
Екатеринбурга». За 17 лет сво
его существования коллектив 
выпустил 20 программ и спек
таклей (в том числе в постанов
ке трех зарубежных хореогра
фов), которые были представ
лены в 44 городах 17 стран мира 
и 25 городах России. Театр 
«Провинциальные танцы» при
обрел известность как само
бытная авангардная танцеваль
ная компания, прочно и уверен
но вписанная в международный 
танцевальный контекст. Это 
неоднократно подтверждено 
премиями (в частности, три 
премии «Золотая маска», три 
премии конкурсов во Франции, 
четыре премии фестиваля сла
вянской культуры в Витебске), 
географией выступлений, уча
стием в Днях культуры России 
и Русских фестивалях за рубе
жом. «Провинциалы» участвуют 
в региональных проектах фес
тиваля «Золотая маска», во 
многих зарубежных и российс
ких театральных, музыкальных 
и хореографических проектах. 
Еженедельник «Русский репор
тёр» включил «Провинциальные 
танцы» в десятку коллективов, 
которые безусловно влияют на 
театральный процесс России, а 
журнал «Афиша» назвал хореог
рафа Татьяну Баганову в числе 
ста деятелей мировой культу
ры, которых... не хватает на те
левидении.

Как сообщил пресс-атташе 
театра «Провинциальные 
танцы» Алексей Пеньков, сезон 
2006-2007 года был у коллек
тива весьма насыщенным. 
«Провинциалы» выступали в 
Москве, Магнитогорске, Омске, 
Новокуйбышевске, Ханты-Ман
сийске, Санкт-Петербурге, 
Риге, Лиепае и Риме. Это были 
гастрольные выступления, уча
стие в российских и междуна
родных фестивалях, мастер- 
класс Т.Багановой для студен
тов театральных вузов в Центре 
Мейерхольда и даже участие в 
опере - «Четыре девушки» 
Э.Денисова в исполнении орке
стра под управлением Г.Рожде
ственского, солистов и театра 
«Провинциальные танцы».

Но Татьяны Багановой и ее 
коллег не хватает не только на 
телевидении. Очень не хватает 
их и в родном городе. И вот 12 
ноября у екатеринбуржцев - 
единственная возможность 
увидеть премьерные спектакли 
уникального коллектива.

-«После вовлеченности. 
Диптих» - это вечер из двух од
ноактных спектаклей, объеди
ненных общим названием, - 
рассказывает А. Пеньков. - Это 
две работы, поставленные хо-

9 стр.

принять в ней участие. А студен
ты и сами отмечали, что пробле
ма “отцов и детей" сегодня но
сит очень острый характер. 
“После этой акции я даже ре
шил подарить своей маме цве
ты. Думаю, ей будет приятно 
получить еще один знак внима
ния”, - поделился с активиста
ми один из звонивших.

Участники акции с удоволь
ствием оставляли на холсте по
желания и своим родителям, и 
всем людям, решившимся вос
питывать детей.

В конце ребятам выдавалась 
фенечка с надписью “Почитай 
родителей”. Это своеобразное 
напоминание о том, что любовь 
и внимание к самым близким 
людям важны и востребованы 
не только по случаю акции или, 
к примеру, грядущего Дня ма
тери, они нужны каждому чело
веку постоянно.

Ксения КИРИЛЛОВА.

реографом Татьяной Багановой 
в разное время в различных ус
ловиях. Роднят спектакля общие 
идеи, темы, содержание, но воп
лощены они совершенно по- 
разному.

Первая часть диптиха постав
лена по заказу Фестиваля 
«Vostok» (Франция). Мировая 
премьера спектакля состоялась 
в октябре прошлого года во 
Франции, российская премьера 
- в Москве на Международном 
фестивале современного искус
ства «Территория». Предложен
ная французской стороной со
временная классическая музыка 
композитора Эрве Леграна 
(струнный квартет и вокал), спе
циально написанная для этой ра
боты, продиктовала для первой 
части диптиха особое настрое
ние - немного меланхоличное, 
умиротворенное, задумчивое. 
Атмосфера спектакля сродни 
светлой грусти чеховских произ
ведений. Время здесь растянуто 
до бесконечности, ассоциации 
многослойны, рассказанная ис
тория словно бы не закончена...

Абсолютным контрастом яв
ляется вторая часть диптиха, ко
торую отличает предельная экс
прессия, максимальная насы
щенность. буйство настроений, 
красок и движений. Спектакль 
«После вовлеченности. Диптих. 
Часть II» создан по заказу 
American Dance Festival (ADF) в 
рамках программы «Интернаци
ональные хореографы». Миро
вая премьера работы (в испол
нении студентов ADF) состоя
лась в США в прошлом году, рос
сийская премьера - в апреле 
этого года на Театральном фес
тивале «ПоМост».

Центральная российская 
пресса уже оценила новую ра
боту Татьяны Багановой и «про
винциалов». Вот что писала га
зета «Культура»: «После вовле
ченности» при безошибочной 
узнаваемости почерка хореог
рафа - в чистом виде европейс
кий спектакль. Он безупречен по 
качеству танца, не имеет ника
ких национальных примет, абсо
лютно интернационален и по 
сюжету, и по форме, что продик
товано условиями его создания 
- европейским заказом. Новая 
постановка - пожалуй, самая ка
тегоричная по характеру выска
зывания работа Багановой, для 
иронии и юмора места практи
чески не остается. У этой рабо
ты - рембрандтовский колорит, 
весь спектакль проходит в полу
мраке, и только редкие лучи све
та выхватывают из темноты фи
гуры персонажей. После неко
торого перерыва видеть Багано
ву вновь «вовлеченной в про
цесс», как всегда, интересно».

Остается добавить: и ураль
цам будет, как всегда, интерес
но.

Следом за Екатеринбургом 
театр «Провинциальные танцы» 
представит «После вовлеченно
сти» в рамках Дней культуры в 
Польше, а также на фестивале 
российских театров танца «Цех» 
в Москве.

Ирина АЛЕШИНА.
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■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Полку 
«Нормандия- 

Неман» - 65 лет
Осенью 2006 года визит Президента России Владимира 
Путина во Францию начался с церемонии открытия 
памятника летчикам авиационного полка «Нормандия- 
Неман». Памятник представлял из себя двух воинов: 
советского авиамеханика и французского летчика, 
смотрящих в небо. Прошёл ровно год, и всё повторилось. 
На этот раз в Россию прибыл с визитом Президент Франции 
Николя Саркози. И его визит начался с открытия в Москве 
памятника легендарному полку «Нормандия-Неман», 
которому исполняется 65 лет. Памятник похож на 
французский - те же две фигуры советского авиамеханика
и французского летчика.

«Советский авиамеханик — 
может, это Юрий Серов, мой 
уральский товарищ?» - поду
малось мне, когда я смотрел 
новости по телевидению.

...В годы войны вместе с 
советскими авиаторами бое
вые действия против немец
ко-фашистских захватчиков 
вели французские летчики- 
добровольцы в составе фран
цузского истребительного 
авиационного полка «Норман
дия-Неман».

Формирование этой части 
началось в ноябре 1942 года 
под городом Иваново. По же
ланию французских летчиков 
полку было присвоено наи
менование «Нормандия» - в 
честь провинции Франции, 
которая более других пост
радала от немецкой оккупа
ции. А за боевые заслуги и 
мужество при форсировании 
реки Неман полку было при
своено наименование «Не
манский».

Летчики полка были грозой 
для врага: совершили свыше 
5 тысяч вылетов, провели 869 
воздушных боев, сбили 273 и 
повредили 80 самолётов про
тивника. За образцовое вы
полнение боевых заданий 
полк был удостоен орденов 
Красного Знамени и Алексан
дра Невского. Французские 
летчики были настоящими 
асами: 96 из них вручены ор
дена и медали. Франция на
градила полк орденами По
четного легиона, Боевым кре
стом с пальмой, Крестом ос
вобождения и Военной меда
лью.

42 летчика полка погибли. 
Их имена высечены на мемо
риальной доске на здании 
бывшей Французской миссии 
в Москве.

Во время работы в Уральс
ком управлении гражданской 
авиации я хорошо знал вете
ранов знаменитого полка: Се
рова Юрия Александровича - 
старшего инженера авиаци
онной службы, и Енькова Ива
на Михайловича - диспетчера 
аэропорта Уктус. Оба воева
ли вместе с французами из 
полка «Нормандия-Неман» в 
одной авиационной дивизии. 
Еньков был заместителем ко

мандира эскадрильи, Серов - 
авиатехником по вооружению. 
Их эскадрилья и французская 
базировались рядом.

Боевое мастерство к фран
цузским летчикам пришло не 
сразу. Коллективному веде
нию боя зарубежных друзей 
учили советские летчики.

Они терпеливо разъясняли, 
что нельзя действовать в оди
ночку. Французы оказались 
способными учениками. Та
ким был, к примеру, Марсель 
Альберт, который сбил 23 са
молёта врага, и ему позже 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Помнили Серов и Еньков 
такой эпизод. Де Буасси (в 
жизни летчик Филипп де 
Сейн) мог, чтобы спасти свою 
жизнь, выброситься с пара
шютом, но не захотел остав
лять в беде русского механи
ка.

Отличным воином слыл 
Роллан Ляпуан, представи
тель дворянского рода. Воз
можно он стал первым дворя
нином-Героем Советского 
Союза.

...После боя французы ча
сто вместе с русскими отды
хали в столовой. Они любили 
петь, танцевать. Только услы
шат аккорды гитары, на кото
рой играл Еньков, как окружа
ют, начинают подпевать. Лю
били наши песни «Катюша», 
«Синий платочек». Была и 
своя любимая про истребите
лей.

Эх, и крепки
Ребята, "ястребки".
С «фоккерами» 
справится любой.
...Русские тепло провожа

ли французов на родину. Это 
было 20 июня 1945 года. Лет
чики полка «Нормандия-Не
ман» пролетели через всю Ев
ропу на 41 советском Як-3, по
даренных им советским пра
вительством, и приземлились 
в Париже, на аэродроме Ле- 
Бурже.

В День Победы французс
кие летчики собираются на 
перекличку, вспоминают пав
ших боевых соратников. По
мнят французов-однополчан и 
на Урале.

Владимир САМСОНОВ.

■ ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Русская 
Жанна п'Арк

Первое женское воинское 
1 боевое формирование, 

созданное летом 1917 
года в Петрограде, 

; именовалось женским 
J батальоном смерти.
I Просуществовал он 

недолго. В конце ноября 
того же года его

| распустили. Командовала 
I этим подразделением 

; прапорщик Мария 
I Леонтьевна Бочкарева.
I Родилась она 24 октября 

: 1888 года в крестьянской се- 
I мье. Рано пережила любов- 
I ную драму: за сосланным за 
I воровство любовником пошла 
I в ссылку.

Поняв, что личное счастье 
I невозможно, Мария написала 
I письмо Николаю II - попроси- 
I лась на войну (в России жен- 
I щин на военную службу не 
| призывали). Царь согласился, 
I и в начале 1915 года кресть- 
I янка оказалась на фронте. 
J Она заслужила четыре Геор- 
I гиевских креста и стала един- 
I ственной женщиной - полным 
I Георгиевским кавалером.
I В мае 1917 года Бочкарева 
I сформировала женский бата- 
| льон смерти. Из двух тысяч за- 
| писавшихся к ней женщин ис- 
I пытательный срок прошли 
I 500. Женский батальон защи- 
I щал Зимний дворец во время 
I революции 1917 года. Марию 
I Леонтьевну арестовали и по- 
I садили в Петропавловскую

крепость, но через неделю 
выпустили.

Отпущенная на свободу, 
Бочкарева перебралась в 
Америку, оттуда в Англию. Она 
встречалась с американским 
президентом Вудро Вильсо
ном. Выслушав рассказ о её 
жизни, он искренне посочув
ствовал ей и дал денег на бе
лое движение. Английский ко
роль Георг V называл Бочка
реву второй Жанной д’Арк.

Вернувшись в Россию, Боч
карева воевала у Колчака, но, 
разочаровавшись в нём, уеха
ла жить в родную деревню. 
Там её и взяла ЧК. 15 августа 
1920 года 32-летняя Бочкаре
ва была расстреляна.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Мария Боч

карева.

Австралийские ученые приблизились к разгадке тайны 
появления раковых заболеваний у сумчатых животных, из
вестных как тасманийские дьяволы. Однако признают, что 
остановить болезнь будет не так-то просто.

"Кладбише" для спутников
Через несколько лет начнет функционировать Автомати

зированная система по предупреждению опасных ситуаций 
в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), со
общил заместитель директора по науке Института приклад
ной математики имени Келдыша Эфраим Аким.

Говоря о планах Роскосмоса 
по созданию АСПОС ОКП, он от
метил, что необходимость созда
ния этой системы обусловлена 
тем, что в ОКП в настоящее вре
мя находится порядка 16 тыс. 
объектов размером 10 см и боль
ше. Из них только примерно 900 
являются действующими косми
ческими аппаратами. Остальные 
- космический мусор, который 
может представлять опасность

для действующих космических 
аппаратов.

По словам Акима, к настояще
му времени «завершен эскизный 
проект АСПОС ОКП». «Дальше - 
предстоит выполнить опытно
конструкторские работы. Систе
ма начнет работать через не
сколько лет», - полагают ученые. 
Эту работу в настоящее время 
выполняют ЦНИИ Машинострое
ния, Институт прикладной мате

матике имени Келдыша и науч
ное объединение «Вымпел».

Ученый отметил, что в настоя
щее время уже реализуется ряд 
международных договореннос
тей по недопущению загрязнения 
ОКП. Так, есть договоренность 
выводить геостационарные спут
ники на более высокую орбиту, 
которая станет для них своеоб
разным «кладбищем». «Гене
ральные конструкторы занима
ются этим вопросом и стараются 
обеспечить ресурс таких косми
ческих аппаратов с тем, чтобы 
после завершения их работы они 
были способны поднять высоту 
своей орбиты примерно на 
300 м», - отметил он.

Тасманийские дьяволы
беззащитны перед болезнью

Потеря генетического разно
образия позволила злокаче
ственной опухоли быстро рас
пространиться, а иммунная сис
тема этих уникальных представи
телей австралийской фауны 
даже не пытается противостоять 
болезни, допуская разрушение 
организма. Мордочки животных 
покрываются опухолями, кото
рые впоследствии приводят к 
неизбежной гибели этих сумча
тых. По мнению ученых, раковые 
клетки всех зараженных живот
ных генетически идентичны и 
указывают на то, что инфекция 
распространилась от одного из 
них в борьбе за добычу.

Как считает ученая из Сидней
ского Университета Катрин Бе
лов, иммунная система столь 
уникального животного не при
знает опухоль, как инородное об

разование, и не пытается проти
востоять болезни. "Полученная 
информация обеспечивает бо
лее глубокое понимание приро
ды эпидемии и поможет в разви
тии эффективных стратегий по 
борьбе с ней, - подчеркнула Бе
лов, - К сожалению, в настоящее 
время нет никаких естественных 
барьеров на пути распростране
ния болезни, поэтому единствен
ным способом остановить ее мо
жет стать изоляция зараженных 
особей от здорового поколения”. 
По ее словам, у тасманийских 
дьяволов нарушена система ге
нов тканевой совместимости, 
которая выполняет в организме 
ряд важнейших функций по гене
тическому контролю и поддер
жанию иммунитета. Более того, 
по мнению специалистов, не ис
ключено, что под угрозой зара

жения подобной инфекцией мо
гут стать довольно закрытые по
пуляции коал на острове Кенгуру 
и утконосов на острове Кинг.

Впервые упоминания о зага
дочном заболевании тасманийс
ких дьяволов появились в конце 
90-х годов прошлого столетия. 
Когда-то это сумчатое млекопи
тающее обитало по всему Зеле
ному континенту, но с появлени
ем диких собак динго подверг
лось тотальному уничтожению и 
сохранилось лишь на Тасмании. 
Своим свирепым видом, агрес
сивными повадками, жутким ры
чанием и черным окрасом густо
го меха они внушали ужас пер
вым европейским поселенцам, 
за что получили свое грозное 
имя. На сегодняшний день чис
ленность сумчатых дьяволов со
ставляет чуть более ста осо
бей. По прогнозам ученых, если 
рак не удастся победить, редкие 
сумчатые исчезнут с лица земли 
в течение ближайших 10-20 лет.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Может ли 
жизнь
путешествовать
между
планетами?

Несколько микроорга
низмов станут первыми жи
выми существами, которые 
слетают к Марсу и вернутся 
обратно на Землю в рамках 
реализации проекта «Фо
бос-грунт». Об этом сооб
щил на пресс-конференции 
президент американского 
планетарного общества Лу 
Фридман.

«Миссия «Фобос-грунт» пред
ставит редкую возможность сле
тать туда и обратно, что ранее 
было реализовано только в лун
ных экспедициях. Эта миссия 
даст уникальную возможность 
проверить, может ли жизнь путе
шествовать между планетами». 
Он пояснил, что планом миссии 
предусмотрено отправить в спе
циальной мини-капсуле «10-12
микроорганизмов, которые сле
тают туда и обратно, и по их из
менениям можно будет судить о 
возможности переноса жизни от 
планеты к планете».

Как напомнил директор Ин
ститута космических исследова
ний Лев Зеленый, миссия «Фо
бос-грунт» стартует в 2009 году. 
Одна из ее научных целей - до
ставить на Землю 100 г грунта со 
спутника Марса.

Фобос представляет собой 
небесное тело размерами 
27x22x19 км. Предполагается, 
что миссия «Фобос-грунт» позво
лит ответить на вопросы о про
исхождении спутников Марса.

ДЕШЕВЫЙ автомобиль, запуск 
которого в производство индийс
кий магнат-миллиардер Ратан 
Тата считает одной из своих при
оритетных задач, может оказать
ся современным подобием мало
литражки, вызывающей приступы 
иронии и ностальгии у нескольких 
поколений россиян.

Разумеется, новое детище ведущей 
промышленной империи Индии, выпуска
ющей популярные легковушки различно
го класса и «навороченные» джипы, ком
фортабельные автобусы и неприхотли
вые, мощные грузовики, вряд ли будет ко
пировать знаменитый «запорожец». Но, 
если верить хорошо осведомленной «Эко
номик тайме», скорее всего, будет похо-

«Запорожец» по-индийски
дить на него по меньшей мере в одном 
ключевом элементе: двигатель «народно
го авто» предполагается размещать сза
ди.

Перед проектировщиками изначально 
была поставлена непростая задача - сде
лать легковую машину стоимостью около 
100 тыс. рупий, что при нынешнем курсе 
равняется 2,5 тыс. долларам. Вызов был 
принят, и теперь за продвижением к цели 
пристально следят крупнейшие мировые 
автопроизводители - от Детройта до То
кио. Дело в том, что если проектировщики 
компании Тата смогут уложиться в задан
ные ценовые параметры и предложить 
некую адекватную версию низкобюджет

ного четырехколесного транспортного 
средства, это существенно скажется на 
ситуации на глобальном автомобильном 
рынке.

Поскольку проект в течение последних 
пяти лет лично координирует глава корпо
рации, какие-либо подробности о веду
щихся разработках тщательно скрывают
ся от посторонних. Однако, как стало из
вестно, уже испытано около 55 различных 
прототипов автомашины, поставить кото
рую на конвейер намечено к сентябрю бу
дущего года. К выпуску узлов и компонен
тов привлечены лучшие индийские произ
водители, которые снабжают своей про
дукцией ведущих лидеров мировой авто

индустрии. Предусматривается устанав
ливать на микролитражке автоматическую 
бесступенчатую трансмиссию. В резуль
тате езда на ней будет в этой части напо
минать катание на электромобиле. Багаж
ник переместится под передний капот, а 
привод от расположенного сзади двига
теля будет непосредственно идти на зад
ние колеса. «Мы работаем над легкой ав
томашиной с очень экономичным мото
ром, - сообщил один из разработчиков. - 
По расходу топлива она должна занять ту 
же нишу, что и мотоциклы высокого клас
са».

Сергей КАРМАЛИТО.

Не забудьте
пристегнуться

В большинстве стран мира, согласно правилам дорож
ного движения, водитель и пассажиры автомобиля должны 
быть пристегнуты. Однако часто люди пренебрегают этой 
простой, но чрезвычайно важной мерой безопасности. Из- 
за этого число жертв и пострадавших в ДТП гораздо боль
ше, чем если бы водитель и пассажиры не забывали при
стегивать ремни.

Вероятно, новое изобретение 
аргентинского мастера исправит 
ситуацию. Луис Виктор Лопотеа 
создал и даже уже запатентовал

прибор, который не позволяет 
завести машину, если водитель 
и пассажиры не пристегнуты. 
Если же кто-то отстегнет ремень

в пути, то сработает сигнализа
ция. Если в течение нескольких 
минут пассажир не пристегнет
ся, автомобиль остановится.

Впервые такую систему Луис 
Лопотеа установил десять лет 
назад на своем старом «форде». 
Когда друзья узнали об изобре
тении, то тоже начали просить 
оборудовать их автомобили. Те
перь он устанавливает свое при
способление на машины коллег 
за 85 долларов и ведет перего
воры с местными станциями 
техобслуживания.

Так что, возможно, вскоре 
каждый аргентинец сможет обза
вестись такой системой.

Дарья ФОМИНЫХ.

Меняется
климат -
меняется
и растительность

Институт космических исследований (ИКИ) и Геофизичес- 
кий центр (ГЦ) РАН совместно с исследовательским подраз
делением компании «Майкрософт» приступают к реализации 
совместного проекта «Анализ влияния климата на измене
ния растительности».

Подумали и о пешеходах
Компания «Ниссан мотор» представила свою последнюю' 

модель «Скайлайн коуп» с усовершенствованной системой 
безопасности на случай столкновения с пешеходом. При 
сильном ударе у машины автоматически приподнимается 
задняя часть капота, которая действует как амортизатор.

По утверждениям специалис
тов, при наезде на человека наи
более опасным для его жизни 
становится удар головой о капот, 
так как прямо под ним располо
жены твердые части двигателя. 
В этой связи бампер своего но
вого седана «ниссан» снабдил 
системой сенсоров, которые из
меряют силу столкновения и пе

редают сигнал в компьютер. Если 
машина сбивает пешехода с ног, 
то компьютер мгновенно активи
зирует привод, приподнимающий 
капот с задней стороны. Как по
ясняется в пресс-релизе,«таким 
образом создается буферное 
пространство между капотом и 
расположенными под ним твер
дыми компонентами двигателя».

«Скайлайн коуп» с двигателем 
Ѵ6 объемом 3,7 л и мощностью 333 
лошадиные силы выпущен в двух 
видах - с шестискоростной меха
нической трансмиссией и 5-скоро
стной «автомат». Как сообщается, 
машина сама определяет опти
мальную скорость в критических 
ситуациях, например, при резком 
спуске или на крутом повороте.

Компания планирует ежеме
сячно продавать примерно по 
200 таких автомобилей по цене 
от 3,7 млн. до 4,5 млн. иен (32-39 
тыс. долларов).

Сергей МИНГАЖЕВ.

Иранскпесабли 
в древней Югре

Находки нефтеюганских археологов могут изменить 
представления о торговых связях древней Югры.

Во время раскопок Кинтусовского могильника (Х-ХІІ веков) в рай
оне Салыма найдены серьги, перстни и подвески из золота и сереб
ра тонкой ювелирной работы. По предположениям специалистов 
центра историко-культурного наследия Нефтеюганского района, это 
золото древних булгар.

«Этот клад озадачил ученых, ведь булгарское государство нахо
дилось на Волге и Каме, на огромном, по тем временам малопреодо
лимом, расстоянии от территории Югры», - отмечается в сообщении 
центра.

Среди других археологических находок нынешнего сезона оказа
лись также иранские блюда и сабли, не характерные для местной 
культуры и территории. Многие экспонаты еще не изучены, но, по 
мнению специалистов, некоторые «обещают стать сенсацией».

Ранее на Ямале при раскопках жертвенного комплекса Зеленый 
Яр рядом с сосудом кинтусовского типа уже находили булгарскую 
серебряную височную подвеску.

Владимир ЗУЙКОВ.

Городише в горах
Уцелевший средневековый аланский город обнаружили 

археологи при раскопках в Зарамагской котловине Север
ной Осетии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил директор Северо- 
Осетинского музея истории и архитектуры Аслан Цуциев.

Цмийское городище, как назвали археологи свою находку, было 
уничтожено пожаром. «Город сгорел мгновенно, кровли домов обру
шились от огня, а стены сохранились, значит, здесь обязательно 
найдутся одежда, домашние предметы, украшения, железо, брон
за», - рассказал ученый.

Археологи пока не установили точные размеры древнего города, 
который датируется XII веком нашей эры, но раскопки ведутся на 
площади в 4 тыс. кв. метров, уже откопаны городская площадь, зда-

ния на одной из улиц. По мнению археологов, в силах ученых сделать 
полную реконструкцию этого средневекового города - самого высо
когорного из всех известных аланских памятников.

«В горах нет ни одного исследованного аланского городища тако
го масштаба», - подчеркнул Аслан Цуциев. Установлено, что это 
аланское средневековое - лишь самый поздний слой уникального 
археологического объекта. Под ним - раннебронзовый слой, а еще 
глубже - слой позднего неолита, датируемый второй половиной 5- 
го - началом 4-го тысячелетия до нашей эры.

Археологи работают в Зарамагской котловине в экстренном ре
жиме, так как она попадает в зону затопления Зарамагской ГЭС, 
строительство которой ведет РАО «ЕЭС России».

В Большом энциклопедическом словаре отмечается, что аланы, 
ираноязычные племена сарматского происхождения, с I века жили в 
Приазовье и Предкавказье. Часть аланов участвовала в Великом пе
реселении народов. Кавказские аланы - предки современных осетин.

Мадина САГЕЕВА.

«Этот парень 
имел 800 зубов»

Американские ученые обнаружили в штате Юта останки' 
^динозавра, у которого насчитывалось 800 зубов.___________

Гигант из семейства грипозавров размером около 9 метров, не
смотря на угрожающий вид, был травоядным. Он жил 75 млн. лет 
назад и ходил на двух ногах. Один из авторов открытия, палеонтолог 
из университета штата Юта Терри Гейтс, назвал его «травоядным 
гигантом эпохи Мелового периода». По словам ученого, находка про
ливает свет на то, что происходило в Северной Америке за 10 млн. 
лет до того, как динозавры вымерли.

«Этот парень имел 800 зубов и не имел недостатка в пище. Он мог 
перекусить любое растение», - говорит Гейтс.

Найденный грипозавр стал четвертым, останки которого удалось 
обнаружить археологам. Первый был найден около 100 лет назад. 
Этот вид доисторических животных был наделен похожим на утиный 
клювом огромных размеров. В своё время это был крупнейший вид 
динозавров, хотя и до, и после его существования в истории встреча
лись более крупные животные.

Одновременно ученые обнаружили в Юте, которую иногда назы
вают «кладбищем динозавров», останки еще одного грипозавра. Его 
скелет сохранился лишь частично, зато хвост оказался невредимым.

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

Как сообщили в пресс-служ
бе ИКИ, «в ходе реализации про
екта планируется объединить ин
формацию многолетних архивов 
спутниковых изображений и ис
торические данные о раститель
ности и климате на территории 
Северной Евразии». «Цель про
екта - изучение взаимосвязи 
процессов глобального измене
ния климата и динамики состоя
ния растительного покрова», - 
уточнили в ИКИ.

«Совместный анализ объек
тивных данных о состоянии рас
тительности, полученных на ос
нове спутниковых наблюдений, 
данных долгосрочных метеоро
логических наблюдений, а также 
результатов моделирования ре
гиональных климатических изме
нений, который предполагается 
выполнить в проекте, направлен 
на выявление взаимосвязей кли
матических изменений и состоя
ния растительного покрова, - 
считает заместитель директора 
ИКИ Евгений Лупян. - Результа

ты проекта позволят получить 
дополнительную информацию 
для изучения последствий чело
веческой деятельности и ее вли
яния на экосистемы, а также, воз
можно, построить долгосрочные 
прогнозы динамики экосистем в 
отдельных регионах, вызванных 
климатическими изменениями».

В рамках представленного 
проекта ГЦ и ИКИ РАН сформи
руют сверхбольшие базы данных 
по истории климата, разовьют 
методы и создадут инструмента
рий для совместного анализа 
климатических данных и инфор
мации о состоянии растительно
сти, полученной на основе спут
никовых наблюдений, проведут 
анализ состояния и динамики на
земных экосистем в нескольких 
регионах России.

«Корпорация «Майкрософт» 
предоставит необходимые вы
числительные ресурсы, вклю
чая кластер параллельной об
работки данных», - отметили в 
ИКИ.

Прочный, как сталь, 
и тонкий, 
как лист бумаги

Ученые Университета штата Мичиган создали прозрачный 
пластик, который по прочности близок к стали, а по толщине 
может быть, как лист бумаги.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Синтезированный на базе 
природной глины и специально 
созданного нетоксичного компо
зитного клея, новый прозрачный 
полимер, по мнению ученых, яв
ляется самым экологически чи
стым из существующих пласти
ческих масс. Главное его отли
чие - способность саморазру
шаться в природе без посторон
него вмешательства и без выде
ления вредных веществ. Кроме 
того, для синтеза пластика тре
буется в несколько раз меньше 
энергии, чем при производстве 
его современных аналогов. «Но
вая пластмасса совершенно эко
логична», - говорит автор изоб
ретения, руководитель одной из 
лабораторий университета Ни
коля Котов.

Спектр применения нового 
пластика, по словам изобретате
ля, неимоверно широк. Он может 
применяться, например, на хими
ческих предприятиях для отделе
ния газовых фракций при синте
зе новых материалов, экономя 
значительную часть энергии и не

загрязняя окружающую среду. 
Полимер может быть использо
ван при изготовлении нового по
коления электронных чипов, зна
чительно улучшая их характери
стики. В качестве компонентов он 
может быть применен при про
изводстве сенсорных биодатчи
ков, которые будут обладать бо
лее высокими разрешающими 
способностями. Одна из самых 
интересных областей примене
ния пластика - при создании но
вого поколения прозрачной бро
ни. Из этого материала можно 
производить самую прочную и 
легкую броню в мире, говорит 
Котов.

«Хотя мы находимся еще в на
чале пути, но я и мои коллеги уве
рены, что у нового пластика бу
дет большое будущее,» - отме
тил ученый. Сейчас уже действу
ет опытная лаборатория по про
изводству полимера, и через год- 
два можно будет говорить о на
чале коммерческого производ
ства продукции, считает изобре
татель.
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■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ Ь

Рожденная дарить красоту
Не женщина - цветок. Не дом - оранжерея. Такие мысли 
возникают, когда встречаешься с екатеринбурженкой 
Надеждой Павлюк в ее квартире, утопающей в цветах. 
Повсюду - на лоджии, в кухне, в комнатах - цветы. В 
пластиковых подставках только-только проклевываются из 
земли побеги стрептокарпусов, рядом в солидном горшке, 
словно царь, - папоротник, а на стеллаже не могут друг на 
друга наглядеться красавицы-фиалки.

У милой хозяйки дома «про
живают» полторы тысячи «де
тей», которые приносят много
детной маме не только заботы, 
но и необыкновенную радость. 
Именно детьми называет На
дежда Павловна свои цветы, 
которые она выращивает более 
35 лет, став известным цвето
водом-коллекционером, поко
рившим своими коллекциями 
не одну выставку.

Из далекого детства в памя
ти всплывают годы, проведен
ные ею в детдоме, и редкие, та
кие любимые, поездки к бабуш
ке в Башкирию. Маленькая На
денька всегда выполняла в 
доме бабушки одну обязатель
ную работу: ухаживала за цве
тами, стоявшими на подокон
нике. Девочка брала тряпочку и 
тщательно протирала каждый 
листик. Если же работа была 
выполнена неудовлетворитель
но, то строгая бабушка застав
ляла переделывать. А как чуд
но было у нее в саду, где ма
ленькой девочке было необык
новенно хорошо! Из бабушки
ного сада и башкирских лесов 
Наденька привозила в школу 
гербарии, которые всегда вы
делялись из общей массы ра
бот класса. Она так и называла 
свою коллекцию: «Гербарий, 
собранный в лесах Башкирии».

Следующая остановка в па
мяти. Наде 22 года. Она - вы
пускница строительного техни
кума в Омске, которую отпра
вили на строительство взлет
ной полосы в Ханты-Мансийск. 
Ей показалось, что она приеха

ІЯ пусть зрители 
захлебнутся! От восторга...
На днях в Екатеринбургском цирке 
презентовали новую шоу-программу - «Цирк 
на воде». Её авторы утверждают, что создали 
уникальное представление, аналога которому 
нет во всём мире.

Что касается уникальности этого проекта, то 
здесь, как говорится, можно спорить. Историки 
свидетельствуют, что цирковыми выступлениями на 
воде развлекали публику ещё в Древнем Риме. Тог
да площадкой (или бассейном?) для артистов слу
жила арена Колизея, заполненная до краёв водой.

Есть и другие примеры. В 1935 году в Ленин
градском цирке было поставлено шоу «Люди морс
кого дна». Этот аттракцион демонстрировал дос
тижения водолазов - работников ЭПРОНа. А в 60-е 
годы Центральной студией циркового искусства 
(ЦСЦИ) под руководством режиссеров А.Арнольд 
и Н.Степанова появился спектакль под названием, 
которое активно «эксплуатируется» по сей день - 
«Цирк на воде».

В общем, идея не нова. Однако на качестве при
везённого в Екатеринбург представления данный 
факт никак не отразился. Шоу действительно впе
чатляет. И прежде всего - благодаря одновремен
ному использованию четырёх стихий: воды (бас
сейн с несколькими фонтанами), земли (подиум в 
середине манежа), огня (номера с огнеглотателем 
и горящим хула-хупом, крутящимся на талии арти
стки) и воздуха (воздушные гимнасты, исполняю
щие немыслимые трюки). Плюс к этому - велико
лепное лазерное и музыкальное оформление, хо
рошая хореография, остроумная клоунада. Всю эту 
удивительную феерию придумала и осуществила 
директор и художественный руководитель «Цирка 
на воде» Яна Шевченко.

Проект родился в 1998 году. Тогда, как говорят 
руководители, в труппе работало всего 14 человек. 
Сегодня - около пяти десятков. На арене выступа
ют в основном бывшие спортсмены - мастера 
спорта по синхронному плаванию, спортивной и ху
дожественной гимнастике. Есть в труппе и хвоста
тые, и пернатые артисты. Это голуби, которые уча
ствуют в номере с Дюймовочкой, кошки, утки, со
бачки.

Но главной «изюминкой» шоу являются экзоти
ческие водоплавающие животные. Они появляют
ся во втором отделении спектакля и показывают 
чудеса дрессировки. Например, кайман демонст
рирует умение «стоять» на хвосте, а гигантский пи
тон исполняет в воде красивые па. Две морские 
львицы - очаровательнейшие создания - потряса
ют публику своими спортивными навыками: они 
ловко плавают с мячом на носу, ловят головой коль
ца, вращают обручи. Кстати сказать, эти ластоно
гие доставляют немало хлопот своим хозяевам. 
Каждая из львиц съедает до 15 килограммов све
жей рыбы ежедневно. Кроме того, воду, в которой

ла из шумного города в дерев
ню, настолько все кругом каза
лось пусто, одиноко, скучно, в 
душе — какой-то вакуум. От 
скуки Надя ходила по частному 
сектору, заглядывала в окна, 
рассматривая стоящие на по
доконниках цветы. Однажды ее 
внимание привлек цветок под 
названием «Невеста». Девушка 
настолько в него влюбилась, 
что пересилила стеснение, по
просив у хозяйки красавицы- 
«Невесты» веточку растения. С 
этого знаменательного момен
та началась вся коллекционная 
история Надежды Павлюк. Сей
час «Невесте» 35 лет, и она сто
ит у нее дома, напоминая о мо
лодости.

Увлечение цветами перерос
ло в дело жизни. Уже 9 лет На
дежда Павловна занимается 
только разведением и выращи
ванием цветов. А 35 лет назад 
начинающий цветовод разво
дила цветы интуитивно, без 
книг, единственный помощник 
- журнал «Цветоводство». Ког
да в 1991 году впервые посту
пили в продажу книги о цветах, 
Надежда Павловна, полгода не 
получавшая зарплату, насоби
рала 120 рублей (в то время до
статочно большие деньги) и ку
пила книгу. Перечитывала ее по 
несколько раз, изучала, и ... 
пришла к выводу, что теория, 
порой, не совпадает с практи
кой. Показалось, что писали 
люди, не выращивавшие расте
ния, о которых рассказывали.

Надежда Павловна энергич
но встает, бежит к стеллажам и

■ ПАРАД-АЛЛЕ 

показывает росточки молодых 
растений, знаменитые фиалки, 
покорившие своей красотой 
Екатеринбург, герань. Не мо
жет не броситься в глаза все
поглощающая любовь хозяйки 
к своим растениям. Но нужно 
продолжать разговор, и Надеж
да Павловна, словно вспоминая 
о цели моего визита, рассказы
вает о том, как на практике оп
ровергала книжные рекоменда
ции. Методом проб и ошибок 
разработала дома собственную 
систему выращивания алока- 
зий. Об этих цветах пишут как о 
тропических, которые невоз
можно вырастить в домашних 
условиях. Но ее удачный экспе
римент получил диплом от жур
нала «Цветоводство» после 
статьи: «За капризную алока- 
зию, выращенную в домашней 
коллекции».

Вообще, Надежда Павловна 
по природе своей эксперимен
татор, работает с растениями 
без литературы, не сверяется с 
лунным календарем, объясняя 
это тем, что идет к растениям 
только тогда, когда хочет с 
ними общаться. Если себя пло
хо чувствует - не подходит к 
своим фиалкам, гераням, аспа
рагусам, не отдает им плохую 
энергетику, даже если в этот 
день цветоводству благоволит 
лунный календарь.

После некоторой паузы рас
сказывает о жизненной траге
дии: не так давно умер люби
мый сын. Свое горе Надежда 
Павловна убивала, копаясь в 
земле, занимаясь растениями. 
Потеря подстегивала бесконеч
но много работать и, в конце 
концов, раскрыла ее талант 
полностью. Мать поставила пе
ред собой цель: вырастить цве
ток своей собственной селек
ции и назвать его в честь сына. 
Сейчас она стремится вывести 
новый сорт стрептокарпусов и 

они содержатся, приходится постоянно очищать и 
подсаливать.

Вообще, вода - это предмет постоянного 
внимания для руководства труппы, что неуди
вительно, ведь в спектакле она является сре
дой обитания и людей, и животных. Для того, 
чтобы артисты чувствовали себя безопасно и 
комфортно, воду пропускают через фильтры, 
обеззараживают ультрафиолетом и подогрева
ют. Чистоту в подводном царстве поддержива
ют ещё и для того, чтобы актёры могли быстро 
и безошибочно в нём ориентироваться. А иног
да - не только актёры. Помимо профессиона
лов, в программе участвуют любители, а точ
нее - трое смельчаков из числа зрителей. Хит
рые клоуны выманивают молодых людей из 
зала, приглашают пройти на крохотный подиум 
в центре водной глади и предлагают быстрень
ко раздеться до белья. После этого доброволь
цы должны сделать круг почёта на одном из на
дувных плавательных средств. Самого быстро
го награждают бутылкой шампанского и отправ
ляют сушиться за кулисы. Эта антреприза даёт 
артистам основание утверждать, что на их пред
ставлениях публика захлебывается в прямом и 
переносном смысле. От восторга...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: «Цирк на воде» - настоящая 

феерия.

глоксиний. Рассказывая об 
этом, Надежда Павловна тут же 
продемонстрировала семена, 
которые собрала после селек
ции. Уже есть несколько соб
ственных сортов, но такого, ко
торым была бы довольна, еще 
нет. Надежда Павловна очень 
требовательна к себе и рассчи
тывает на максимальный ре
зультат.

Жизнь цветовода-коллекци
онера - постоянный творческий 
поиск. Надежде Павлюк скучно 
заниматься рутинным делом, 
ей хочется чего-то необычного, 
такова ее натура. И вечно ищу
щая новизны, идущая на рис
кованные эксперименты, она 
совершила уникальное: един
ственная в России вырастила 
фиалки из цветоносов. Равных 
по красоте ее фиалкам в Екате
ринбурге нет. Надежда Павлов
на - признанный лидер по вы
ращиванию и размножению 
этих цветов, обладатель мно
жества дипломов, известный и 
уважаемый цветовод, лектор, 
участник многочисленных выс
тавок. В январе необыкновен
ные коллекции Надежды Пав
ловны радуют глаз посетителей 
выставки, традиционно прохо
дящей в Центре международ
ной торговли, а в мае чудесные 
бегонии, фиалки, стрептокар- 
пусы кокетливо красуются на 
выставке «Дачный сезон» в 
КОСКе «Россия». Самой прият
ной наградой цветовод называ
ет диплом за победу в конкур
се «Узумбарская фиалка» и по
лученный тогда же приз зри
тельских симпатий. Что может 
быть приятнее признания сво
ей работы зрителями...

Слава о ее прекрасных кол
лекциях давно перешла за гра
ницы Екатеринбурга. Надежду 
Павловну приглашают на выс
тавки в Москву, Челябинск, Тю
мень, Башкирию. Но пока все

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке 
им. А.С. Пушкина Каменска- 
Уральского прошла 
презентация книги Ивана 
Паздникова «Мимикрия», 
собравшая тех, кому дорого 
прекрасное: стихи, песни, 
изобразительное искусство.

Иван Васильевич - личность в 
городе известная. Педагог. Му
зыкант. Поэт. Заслуженный ра
ботник культуры Российской Фе
дерации. 28 лет возглавлял дет
скую художественную школу №1. 
В разные годы преподавал рису
нок, живопись, станковую и при
кладную композицию, керамику. 
Сейчас заместитель директора 
по выставочной деятельности, 
организатор и идейный вдохно
витель выставок «Все лучшее» 
учащихся художественных школ 
и художественных отделений 
детских школ искусств. А еще он 
- участник знаменитого ансамб
ля Александра Устьянцева «Ка
менские провинциалы». Гармо
нист, автор оригинальных музы
кальных пьес для гармошки - 
вальсов, кадрилей, наигрышей.

Кроме того, он дважды полу
чал гран-при городского Рожде
ственского поэтического конкур
са. Публиковался в журналах «Ок
тябрь», «Урал», коллективных 
сборниках. В 2003 году стихот
ворение «Я - «старый русский» 
стало призером международно
го конкурса в Нью-Йорке. В этом 
году всероссийское совещание 
писателей рекомендовало поэта 
Паздникова для вступления в 
Союз писателей России.

Поздравить его с выходом но
вого поэтического сборника при
шли специалисты городского уп
равления культуры, известные в 
городе поэты и барды, участники 
творческих объединений и кол
лективов. В частности, председа
тель городского литературного 
объединения Юрий Каплунов, 
поэт и редактор Нина Буйносо
ва, директор городского выста
вочного зала Ирина Глазунова.

Приятным сюрпризом для 
всех собравшихся стала подго
товленная сотрудниками биб
лиотеки под руководством Ири-

■ ДОРОГО ВНИМАНИЕ

Стипенлии от Алферова
На днях в среднюю школу №2 Туринска, что в заводском 
поселке, пришло сообщение: Нобелевский лауреат, 
выдающийся физик, академик Жорес Алферов выделил этому 
общеобразовательному учреждению из личного фонда две 
именные стипендии по 600 рублей каждая.

Предыстория такова. 16 ок
тября 2002 года состоялась 
первая встреча высокого гос
тя в стенах школы, которую 
Жорес Иванович считает пра
вопреемницей той заводской 
восьмилетки, которую он за
кончил в годы Великой Отече
ственной войны. На вопрос: 
«Что для вас Туринск?» после
довал ответ ученого: «Он глу
боко в моем сердце». Лауреат 
Ленинской и Демидовской 
премий пообещал всячески 
помогать растить на своей ма

приглашения остаются без по
ложительного ответа. Выстав
ки проходят в одно время, и 
Надежда всегда выбирает Ека
теринбург, так как не может не 
порадовать горожан собствен
ными коллекциями. Надежду 
Павловну с полным осознани
ем значения слова можно на
звать фанатиком своего дела, 
ибо она не представляет сво
ей жизни без цветов. Если не 
покопается день в земле и не 
пообщается со своими «детка
ми», умирает от тоски. Эта 
женщина словно одно целое с 
цветами.

Надежда Павловна, улыба
ясь, рассказывает о своих 
мечтах, связанных только с 
цветами. Хочется посетить 
голландскую выставку. Она не 
говорит об участии, мечтает 
хотя бы присутствовать на 
знаменитом во всем мире 
празднике цветов. Также меч
тает сделать передачу, по 
японскому аналогу. Там на те
левидении идет передача, 
пользующаяся огромным ус
пехом у зрителей, так сказать 
музыкальная пауза: под спо
койную мелодичную музыку 

■ НОВАЯ КНИГА

Живу. Читаю
бытие...

ны Сапоговой электронная пре
зентация «Иван Паздников: 
Живу. Читаю бытие». Экран про
ектора показал истоки творчес
ких талантов Ивана Васильеви
ча: село Арти, где он родился и 
провел годы детства и юности, 
представителей генеалогичес
кого древа Паздниковых, люби
мые уголки уральской природы. 
Теплой лиричной нотой стало 
вручение «имениннику» его пор
трета, нарисованного Натальей 
Дьячковой, заведующей отде
лением изобразительного ис

лой родине талантливых ре
бят, будущих способных спе
циалистов.

Вскоре в музее истории 
школы появился алферовский 
уголок: фотографии, воспоми
нания, мемуары для рефера
тов, собранные газетные вы
резки. Возглавила краевед
ческую работу ветеран педа
гогического труда историк Ан
тонина Лаврова, проработав
шая в родном коллективе 46 
лет.

В апреле минувшего года по 

стоп-кадрами показывают 
цветы, что помогает рассла
биться после тяжелого дня. 
Мечта также остается только 
мечтой: телеканалы на пред
ложение Надежды Павловны 
пока не откликаются.

После рассказов о мечтах 
и желаниях хозяйка показыва
ет свою коллекцию. Мы ходим 
из комнаты в комнату, как по 
музею, где собраны лучшие 
экземпляры. На ее буйно цве
тущей лоджии можно окунуть
ся в знойную пустыню и тро
пики, настолько широка гео
графия выращенных ею рас
тений.

Закончив экскурсию и рас
сказав мне об энергетике цве
тов, Надежда Павловна с улыб
кой обронила: «Кстати, фиалки 
- это единственный цветок, ко
торый можно держать в детс
кой комнате. У нее необыкно
венно положительная энерге
тика, - и подмигнула. - Это 
тебе на будущее».

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: это только 

один из чудесных цветов.
Фото автора.

кусства школы искусств №2.
В кругу почитателей гармо

ниста и поэта Ивана Паздникова 
и в шутку, и всерьез называют 
человеком эпохи Возрождения. 
На самом деле похож - и внеш
не, и внутренне. Все, к чему он 
прикасается душой, обретает по
эзию и смысл.

Владимир МУХИН.
НА СНИМКЕ: вручение кар

тины.
Фото

Николая АРИСТАРХОВА.

постановлению главы Туринс
кого городского округа обще
образовательная городская 
школа под номером 2 стала но
сить имя Жореса Ивановича 
Алферова.

В школе долго решали, кому 
достанутся именные стипен
дии. Кандидатуры обсуждались 
в классах, на совете старше
классников. В итоге самыми 
достойными оказались учащи
еся одиннадцатого класса Юля 
Федулеева и Андрей Вохмин- 
цев. Оба - творческие личнос
ти, активны, серьезно относят
ся к учебе. Юля, в частности, 
изучает жизнь и деятельность 
выдающегося физика.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Третье место 
на Кубке чемпионов

ВОЛЕЙБОЛ
Команда по волейболу 

сидя «АѴЗ-Родник» (Екатерин
бург) вернулась из Сараево, 
где стала бронзовым призе
ром розыгрыша Кубка евро
пейских чемпионов.

В турнире приняли участие 
девять команд, которые были 
разделены на две группы. «Мы 
оказались в одной группе с 
очень сильной командой «Бріё» 
из Боснии, - рассказал главный 
тренер екатеринбуржцев Виктор 
Дьяков. -Ей мы уступили со сче
том 0:3, но выиграли все осталь
ные матчи у команд из Венгрии, 
Финляндии и Голландии. В по-

Свой лубль Журун
посвятил отцу
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - 4:3 (18.Трифонов; 
54.Булатов; 54,59.Журун - 
21,48.Севастьянов; 55.Якуце- 
ня).

Взыскательный хоккейный 
знаток найдет немало ошибок в 
действиях участников отчетного 
матча. Но зрелищность, во мно
гом обусловленная лихо закру
ченной интригой, с лихвой ком
пенсировала недостатки. И бо
лельщики, как никогда прежде, 
в нынешнем сезоне плотно за
полнившие трибуны КРК «Ура
лец», запомнят игру надолго.

В последних четырех встре
чах в Ижевске и Нефтекамске 
«Молот» набрал лишь два очка. 
Но этот факт никак не играл на 
руку «Автомобилисту». Понятно, 
что сильная команда, коей «Мо
лот», несомненно, является, 
рано или поздно возьмет свое. 
И прервать свою безрадостную 
серию пермяки вполне могли и 
в Екатеринбурге.

Первый период, впрочем, не 
сулил хозяевам каких-то ослож
нений. Определенное игровое 
преимущество они увенчали го
лом-красавцем, забитым в фор
мате «пять на три». После целой 
серии передач в одно касание, 
в ходе которых шайба прочер
тила контуры замысловатой гео
метрической фигуры, она завер
шила свой путь в сетке. До пе
рерыва хозяева вполне могли 
забить второй гол, но удачно иг
рал молодой голкипер гостей 
Летуновский. Едва начался сле
дующий период, как пермяки от
ветили куда менее эффектным, 
но ничуть не менее важным го
лом Севастьянова, до последне
го боровшегося за шайбу на пя
тачке. Ничего страшного вроде 
бы не произошло, но наши по
чему-то расстроились явно 
сверх меры. Инициатива пере
шла к «Молоту», и уже гости упу
стили несколько моментов вый
ти вперед. Заключительную 
двадцатиминутку хозяева нача

Открыт 
сервисный центр

В Екатеринбурге начал ра
боту первый в нашей области 
экипировочный и сервисный 
центр «Ювента-спорт-Урал».

На торжество открытия ди
ректор центра, сам в недавнем 
прошлом гонщик, Александр 
Шемятихин пригласил коллег по 
увлечению - лыжников из Ека
теринбурга и ближайших насе
ленных пунктов области. Их 
ждал современный ассортимент 
тренировочной и соревнова
тельной лыжной амуниции: 
смазки, ускорители, лыжи, пал
ки, ботинки... Одним словом, 
центр полностью соответствует 
своему названию и предназна
чению. Его первые посетители 
стали участниками стартовой 
лотереи. Самый ценный приз - 
лыжи «Fischer» - выиграл екате
ринбургский тренер Виктор 
Слушкин.

Открывая торжество, дирек
тор центра пообещал, что уже в 
ближайшие дни ассортимент 
станет шире - идут поставки из 
столицы. Выступил на открытии 
и президент федерации лыжных 
гонок Свердловской области, 
депутат областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области мастер спорта 
Дмитрий Нисковских:

-Если открывается новый 
экипировочный и сервисный

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Команда екате

ринбургского горно-геологичес
кого университета стала сереб
ряным призёром чемпионата 
страны среди студентов в Ново
кузнецке. В активе горняков ока
залось 24 очка, всего на полбал
ла меньше, чем у победителей - 
команды Саратовского эконо
мического университета, в со
ставе которой было четыре 
гроссмейстера. За УрГГУ высту
пали гроссмейстер Игорь Лы
сый, международный мастер 
Владимир Дёмин, его коллега, 
переехавший на Средний Урал 
из Челябинска, Павел Понкратов 
и мастер Антон Исаевский. 

луфинале нас ждала встреча с 
еще одним боснийским коллек
тивом «Fantomi». Соперники 
оказались сильнее, победив в 
пяти партиях. В итоге в финале 
встретились две команды Бос
нии, причем «Fantomi», с кото
рыми мы боролись на равных, 
одержал победу над «Spid».

В матче за третье место 
«AVS-Родник» выиграл у немец
кой команды «Bayer» со счетом 
3:2.

В декабре «AVS-Родник» при
мет участие в международном 
турнире памяти Μ.Гуревича, ко
торый ежегодно проходит в Ом
ске.

ли вроде бы как за здравие, но... 
Все тот же Севастьянов, пре
одолев сопротивление Цыгано
ва и Устюжанина, завершил 
свой выход к воротам Франске- 
вича вторым голом. Зал ошара
шенно притих, еще не подозре
вая, что самое интересное впе
реди.

По-своему символично, что 
сравнял счет один из самых ак
тивных в рядах хозяев капитан 
команды Булатов, удачно под
ставивший клюшку под бросок 
Варицкого. Всего через 15 се
кунд к воротам Летуновского 
прорвался Журун и резким 
броском низом под опорную 
ногу голкиперу вывел «Автомо
билист» вперед. Не успели утих
нуть трибуны, как голом отве
тил «Молот». Три шайбы на дво
их соперники забросили менее, 
чем за минуту! Овертайм видел
ся наиболее вероятным продол
жением матча, но екатеринбур
жцы успели поставить точку 
(точнее говоря - восклицатель
ный знак) в основное время. 
Магогин идеальным пасом раз
резал оборону гостей, а Журун 
образцово использовал выход 
один на один с вратарем, про
толкнув ему шайбу между щит
ков.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Цельного впечатления игра 
нашей команды не оставила. 
Первым и третьим периодом я 
доволен, но вот второй, по су
ществу, провалили. «Молот» 
выглядел очень прилично, пожа
луй, это самый сильный сопер
ник из тех, с которыми мы игра
ли дома.

Александр Журун, напада
ющий «Автомобилиста»:

-Две свои шайбы я посвящаю 
отцу, который приехал на этот 
матч и сидел на трибуне. При 
счете 3:3, чаша весов, конечно, 
закачалась, но ребят завел 
Леша Булатов: «Играем, играем! 
Еще есть время победить!».

Алексей КУРОШ.

центр, значит его услуги востре
бованы. Значит, больше лыжно
го инвентаря приобретут свер
дловчане ради своего здоровья, 
тем полноценнее и интереснее 
будет их досуг, тем качествен
нее жизнь.

Специально на открытие цен
тра прилетел из Москвы заслу
женный мастер спорта Алек
сандр Завьялов, после завер
шения церемонии спешивший 
провести мастер-класс для бу
дущих сервисменов на УСБ «Ди
намо».

-В Советском Союзе я 
был первым и единственным 
сервисменом, - рассказывает 
он. -В ту пору у нас была 
одна-единстѳенная машина 
«ѴѴіпІегБІеідег» для тестирова
ния лыж и смазок. Готовили ин
вентарь для гонщиков, горно
лыжников, прыгунов с трампли
на, двоеборцев. Рад, что в Ека
теринбурге наш вид спорта в 
почете, и машина для подготов
ки лыж появилась. Ей могут вос
пользоваться не только профес
сиональные спортсмены, но и 
любители. Сделан серьезный 
шаг вперед.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.

Лучше всех выступил Лысый 
с 6,5 очками из 9 возможных, 
занявший четвёртую строчку 
итогового протокола. Все ос
тальные дружно набрали по 6 
баллов, заняв места в проме
жутке с 9-го по 23-е.

Другая команда нашего горо
да из РГППУ довольно значи
тельно уступала соперникам в 
квалификации и заняла 20-е ме
сто (12,5 очка).

Игравший в личном зачёте 
Геннадий Файзрахманов набрал 
6 очков и занял 17-е место.

Всего в чемпионате участво
вали 26 команд и 112 шахмати
стов (около 30 гроссмейстеров).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ОБРАЩЕНИЕ

Проявите
тактичность
Восточный гороскоп с 5 по 11 ноября

Спасибо
открытости
Французский гороскоп на ноябрь

за объективность
КОЗЕРОГИ должны прислуши

ваться к голосу разума и соб
ственной интуиции перед тем, как 
принимать те или иные решения.

В первую очередь, этот совет касается 
ваших отношений с окружающими людь
ми. Неделя отлично подходит для обду
мывания планов на будущее, причем сей
час, кроме самих целей, вы сможете на
метить и верные способы их достижения.

ВОДОЛЕЮ предстоит поза
ботиться о собственном ко
шельке. В ближайшую неделю 
постарайтесь расходовать

деньги осторожно и экономно, посколь
ку, в противном случае, вы можете стол
кнуться с временной нехваткой финан
совых ресурсов. На работе вам рекомен
дуется демонстрировать больше твор
ческих и нестандартных подходов к де
лам, это поможет реализовать все наме
ченное.

РЫБАМ стоит, по возможное- 
ти, отказаться от активной дея- 
тельности и немного отдохнуть. 
Используйте это время для того, 

чтобы больше быть дома, в кругу семьи. 
Также благоприятно на вас подействуют 
встречи с друзьями, они помогут лучше 
разобраться в людях из вашего ближай
шего окружения. Удачными окажутся по
купки для дома и семьи.

ОВНУ во многих делах будет 
сопутствовать успех, а ваши уси
лия, направленные на новые про
екты, принесут неплохие резуль

таты. Стабильным останется ваше мате
риальное положение, несмотря на то, что 
возможны значительные затраты на бла
гоустройство дома. Общение с родны
ми, живущими отдельно, положительно 
скажется на общем эмоциональном фоне 
в вашем доме.

ТЕЛЬЦАМ, по всей вероят- 
ности, придется в ближайшие 
дни балансировать между лич
ной и служебной сферами жиз

ни. Не исключено, что вам придется ис
кать компромисс между семейными и 
профессиональными обязанностями. 
Для того, чтобы с честью выйти из такой 
щекотливой ситуации, проявите в обще
нии с окружающими такие свои качества, 
как тактичность, а также умение пони
мать и сочувствовать.

БЛИЗНЕЦОВ их извечное же
лание перемен может подтолк
нуть к решительным действиям. 
Однако «рубить с плеча» тоже не

стоит, лучше постараться разобраться в 
сути вещей, и тогда вам удастся многое 
увидеть с новой точки зрения. Сиюми
нутный порыв к резким изменениям 
пройдет, и может так статься, что вам 
вовсе и не захочется менять свой при
вычный жизненный уклад.

РАКОВ посетит философское 
настроение - вам захочется пе
ресмотреть жизненные приори
теты. Сейчас вы можете смело

отбросить все то, что стало для вас уже 
неактуальным, и поставить перед собой 
новые цели. При этом не пытайтесь ре
шать сверхзадачи, хотя некоторые идеи 
и покажутся вам заманчивыми, но если 
вы не видите четких способов их реали
зации, то ничего из них не выйдет.

ЛЬВЫ смогут достичь не
бывалых успехов во многих 
сферах. В эту неделю вы, ве
роятно, заложите основу для

начала новой сферы деятельности. Пе
ред этим вам следует разобраться со 
всеми накопившимися делами и приве
сти в порядок свои мысли - избавьтесь 
от негативных мнений о людях и ситуа
циях, они не соответствуют действитель
ности. Проявите больше уверенности в 
себе и в собственных силах - это пойдет 
вам только на пользу.

ДЕВУ ожидает неделя, благо
приятная для решения всех нако
пившихся дел и укрепления соб
ственных позиций. Ваш автори

тет вновь обретает былую славу, люди 
готовы поверить вашим идеям и поддер
жать вас во всем. В целом грядущие семь 
дней - отличное время ударно потрудить
ся, чтобы напомнить окружающим, что 
вы настоящий профессионал в своем 
деле. Материальное положение остает
ся стабильным, возможны новые денеж
ные поступления.

ВЕСЫ справятся со своими 
обязанностями без особых зат
руднений, а также смогут реали
зовать задуманные идеи. Доста

точно результативным окажется у вас 
общение с близкими - по итогам таких 
разговоров вы сможете переосмыслить 
прошлый опыт и создать удачные планы 
на будущее. Кроме того, настраивайтесь 
получать подарки от родственников, воз
можно, кто-то из них захочет организо
вать веселый праздник в вашу честь.

СКОРПИОНУ придется пе
ресмотреть некоторые свои 
принципы и изменить восприя

тие окружающей действительности. 
Правда, ближайшие дни не слишком под
ходят для того, чтобы выступать с новы
ми идеями и предложениями, есть 
смысл отложить это на более поздний 
срок. Вам также следует быть аккурат
нее с деньгами и не расходовать их без
думно, поскольку они имеют свойство за
канчиваться в самый неподходящий мо
мент.

СТРЕЛЬЦЫ могут заняться 
постижением до сих пор скры
той от вас информации. Вам 
удастся открыть много нового и 
в профессиональных вопросах,

и в отношении окружающих. Это период 
благоприятен и для укрепления позиций 
на службе, проявляйте инициативу и на
стойчивость, тогда сможете реализовать 
все, что задумали.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ

В ноябре ОВНЫ будут про
являть повышенную актив
ность на работе, однако не сто

ит слишком торопиться, так как Са
турну необходимо время, чтобы на
ладить ваши дела. Вам будет трудно 
усидеть на одном месте, поэтому са
мым подходящим для вас может стать 
какое-нибудь путешествие. Ваш ко
шелек поможет наполнить Меркурий, 
покровитель находчивости и хитроу
мия, но не следует идти на чрезмер
ные риски. В делах сердечных все бу
дет довольно благополучно - чувство 
юмора и нежность будут лейтмотивом 
ваших отношений в этот период.

В любви ТЕЛЬЦЫ будут от
крыты, их не покинет желание 
делать близким людям только

приятное. Поскольку Сатурн понем
ногу теряет свое влияние, ваша се
мейная жизнь становится более уми
ротворенной и размеренной. Звезды 
в этом месяце расширят ваши взгля
ды на многие вещи. Вы придете к 
осознанию того, что в жизни многое 
зависти от вашего взгляда на проис
ходящее.

В плане работы БЛИЗНЕ
ЦАМ предстоит непростой 
месяц, но, несмотря на неко

торую напряженность, результат при
несет удовлетворение. Распоряжать
ся финансами также стоит аккурат
нее, особенно в первой половине ме
сяца, так как Марс идет в обратном 
направлении и пройдет через ваше 
созвездие. В вашей жизни есть чело
век, отношения с которым не стоят на 
месте, и скоро будет сложно провес
ти грань между дружбой и любовью.

Родившимся в созвездии 
РАКА следует быть более ре
шительными и действовать 
активнее. Не нужно бояться

брать ситуацию в свои руки, так как 
дуэт Юпитера и Плутона имеет в этом 
месяце на вас большое влияние, а это 
придаст вам рассудительности. Звез
ды не повредят вашей личной жизни, 
а значит дела семейные будут про
никнуты нежностью и участием. Од
нако никто не застрахован от мелких 
конфликтов. Юпитер с Плутоном по
могут бороться с усталостью, быть в 
тонусе и повысят ваш иммунитет.

Небо советует ЛЬВАМ заг
лянуть в себя поглубже. В то же 
время вас будет тянуть к дру
гим людям, возможны встречи

с теми, кто давно пропал из виду. Вли-
яние Нептуна будет способствовать

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Измышление дьявола
Непримиримую позицию к шахматам с момента их появления 
заняли протестантская и католическая церкви. Святые отцы 
утверждали, что это - игра языческая, азартная, вредная.

Кардинал католик Дамьяни в 
письме к папе Александру II 
(1001-1073 годы) называл шах
маты измышлением дьявола, иг
рой непристойной, неприемле
мой.

О необходимости бороться с 
увлечением шахматами говорил 
тамплиерам в 1128 году осно
ватель ордена Бернар. Фран
цузский епископ Анд Сюлли в 
1208 году запрещает патерам 
даже “прикасаться к шахматам 
и иметь их на дому”. Ярким про
тивником игры был идейный 
глава реформистского крыла 
протестантской церкви Ян Гус, 
хотя в молодости сам любил иг
рать в шахматы.

Под влиянием церковников 
выступают с интердиктом, зап
рещающим шахматы, польский 
король Казимир II, французский 
- Людовик IX (Святой), английс
кий - Эдуард IV.

Лишь в 1393 году Регенбург- 
ский собор изымает шахматы из 
числа запрещенных игр и при
знает их тем самым “угодными 
богу”. К тому времени шахматы

прочно входят в быт различных 
сословий, становятся чуть ли не 
обязательными элементами вос
питания в знатных семьях. Столь 
же широко распространяются 
шахматы и среди духовенства. 
Причем святые отцы играют с не
меньшим увлечением, чем греш
ные миряне.

В одной из летописей гово
рится, что постоянный партнер 
папы Льва XIII патер Джулия, ра
зыгрывая партии, настолько за
бывался, что начинал браниться, 
стучать кулаком по столу и бро
сать фигуры на пол. В эти момен
ты гнева, овладевавшие набож
ным монахом, папа прерывал 
игру и делал ему краткие внуше
ния о добродетели, христианс
ком отречении, о необходимости 
уметь владеть собой.

Реформатор религии Мартин 
Лютер всю жизнь мечтал об од
ном: приобрести шахматы, выто
ченные и вырезанные из золота 
и серебра.

Православное духовенство, за 
редким исключением, относи
лось к шахматам отрицательно.

К наиболее оригинальным игро
кам в рясе принадлежал один 
московский митрополит XVIII сто
летия - Ф.Яновский, который ве
лел снять с колокольни старые 
колокола, чтобы они не мешали 
ему играть в шахматы, за кото
рыми он проводил ночи напро
лет.

И на Востоке коран неодобри
тельно относился к шахматам. 
“Повелитель правоверных...же
лает, чтобы вы отказались... от 
игральных костей, шахмат и вся
ких тщеславий, которые вводят 
вас в соблазн и отвращают от 
Бога”, - писал в 780 году жите
лям Мекки калиф Ал-Махди.

Мало кто, пожалуй, знает, что 
в 1944 году официальные цер
ковные власти в Испании призна
ли покровительницей шахмат 
Святую Терезу из Авила, жившую 
в XVI веке, которая играла в шах
маты с отцом, братьями и род
ственниками. В своих религиоз
ных трудах она упоминает о шах
матах, используя их в качестве 
метафоры при рассуждениях об 
этике и вере.

Как видно, волшебная сила 
мудрой игры постепенно преодо
левала все препятствия...
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ТРУДНАЯ ИГРА

Сосед - игрок завзятый: 
Играть к нему приду - 
Обставит на десятом - 
Двенадцатом ходу.

Сосед талантлив очень, 
Он метит в мастера, 
Мне ж - только снится, ночью 
Победная игра.

Но мат на двадцать пятом 
Ходу я получил.

Прищурится лукаво: 
“Вот так. Не жди добра... 
Да это же расправа, 
А вовсе не игра!

Глаз у соседа черен... 
Наверно, потому 
Я. как гипнотизеру, 
Всегда сдаюсь ему.

Игра на расстоянии - 
Чудесная игра! 
Награда за старание 
Пришла. Ничья! Ура!

Штудирую этюды, 
Шлифую мастерство. 
Я все равно добуду 
Победу у него!

Продумал я, бессонный, 
Об этом до утра.
Игра по телефону - 
Отличная игра!

Я счастлив, даже слишком, 
Но, говорят, со мной 
Играл его сынишка, 
А не сосед большой. ,

Играем. Все, как надо. 
Он снова победил,

не прощу соседу, 
іІусть метит в мастера, 
Но принесет победу 
Мне трудная игра!
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лучшему пониманию вашей второй по
ловины, готовности идти на взаимные 
уступки. Удача в делах, связанных с 
деньгами, будет вам сопутствовать 
лишь в первые числа месяца, в осталь
ное время следует умерить свою фи
нансовую активность. Марс позабо
тится о вашем здоровье, и вы не буде
те испытывать недостатка в жизнен
ной энергии.

Для ДЕВ ноябрь насыщен
ный месяц, так как большин
ство планет будут оказывать

влияние на ваш знак. Вы прекрасно 
подходите для занимаемой на работе 
должности, хорошо выполняете свои 
обязанности. Однако возможны более 
выгодные предложения, и перед тем, 
как принять их или отклонить, стоит 
хорошо подумать. Серьезные болез
ни обойдут вас стороной, но в ноябре 
вы будете чаще уставать, что может 
сказаться на вашем настроении.

Марс входит в чуждую ему 
r W * фазу ВЕСОВ, поэтому месяц 
для этого знака будет нелегким. Тем 
не менее все сложности только за
калят характер, сделают более уве
ренным в себе, а начиная с 9-го чис
ла любовь займет главное место в 
вашей жизни. Если в прошлом ме
сяце у вас были проблемы на лич
ном фронте, то в ноябре вам будет 
легче вести диалог с вашей второй 
половиной. В семье все будет спо
койно - у вас будет достаточно вре
мени, чтобы провести его вместе с 
близкими, особенно с детьми. Вы 
будете много работать, и результат 
не заставит себя долго ждать: воз
можно, вам поступит выгодное 
предложение, но опасайтесь не
обдуманных решений.

СКОРПИОНАМ будет co
ll I путствовать удача, однако не 
♦ ’ стоит забывать о том, что в 
этом месяце буквально все зависит 
только от вас: если вы хотите завязать 
новые знакомства или показать себя с 
лучшей стороны на работе, вы долж
ны это сделать сами, без посторон
ней помощи. В личной жизни опасай
тесь рутины и однообразия - больше 
инициативы, и тот, кого вы любите, 
оценит это. Если вас не покидает же
лание обзавестись домашним живот
ным, то сейчас самое время это сде
лать. В этом месяце в вашей жизни 
будет много веселья и положительных 
эмоций, но относиться к разным ра
достям жизни все же следует умерен
нее.

1795. Одинокая женщина, 45, 160, 58, врач, 
приятная в общении, живет одна, желает встре
тить одинокого порядочного мужчину для со
вместной жизни, желательно образование и от
сутствие материал, проблем,возраст 45-50.

1819-И. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 62, 158, 72, 
жительница области, работает, живет одна, хо
зяйственная, веселая,садовод,надеется встре
тить одинокого человека на всю жизнь - поря
дочного, без вредн. привычек.

1820. СВЕТЛАНА. Кареглазая брюнетка, 30, 
156, фигура женственная, «Весы», замужем не 
была, работаю, самостоятельна, не курю. По
знакомлюсь с молодым самостоятельным муж
чиной 30-40 лет, невысоким, крепкого сложе
ния или нормал., который настроен на созда
ние семьи, рождение ребенка.

1822. МАРИНА. 35, 172, 55, светленькая, 
работаю, есть сын. Мое объявление для муж
чины, который хочет быть любимым, иметь се
мью, имеет мужские лидерские качества, са
мостоятельный, с юмором, от 35 до 45 лет.

1825-И. ЛЮДМИЛА. 52, 156, стройная, 
простая русская женщина, живу недалеко от го
рода, есть сад, аккуратная, опрятная, работаю, 
не люблю пьяниц, дети уже выросли, вдова. На
деюсь встретить простого русского мужчину, 
приглашаю к себе, жилье есть, чтобы обере
гал, помог морально и немного материально.

1816. ИРИНА. Высокая, стройная,44 года, 
приятной внешности, имею нормальную рабо
ту, материально самостоятельна, есть сад, не
курящая. Буду рада познакомиться с порядоч
ным, уверенным в себе мужчиной 45-50 лет для 
серьезных отношений.

1868. ЛЮБОВЬ. Привлекательная, хорошо 
выгляжу, слежу за собой, 45. 168, 70, обр. выс
шее, всем обеспечена, есть образование, спе
циальность, дети взрослые. Познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет, высоким, с образовани
ем, для серьезных отношений.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит на
сыщенный событиями месяц, 
что может привести к стрессо

вым ситуациям. Юпитер сходится с 
Плутоном как раз в вашем знаке, а это 
значит, что у вас проявится вкус к вла
сти, вы будете продвигаться в про
фессиональном плане, но это может 
испортить отношения с другими людь
ми. В личной жизни ничто не предве
щает негатива, а вот с семьей вам сто
ит быть внимательнее: вас ждут пере
мены.

Сатурн поможет К03ЕР0- 
ГАМ быть более дальновидны
ми и терпеливыми. Ваша карье

ра может пойти в новом направлении, 
будьте готовы к смену обстановки, на
пример, к командировке. Звезды при
зывают вас делиться своим опытом с 
другими. Больше внимания также сто
ит уделять близким, в особенности 
родителям. В личной жизни наступа
ет нелегкий период, поэтому реко
мендуется относиться ко всему с юмо
ром и пониманием и стараться не за
водить конфликт далеко.

На ВОДОЛЕЕВ окажет 
влияние целый ряд звездных 

потоков. Самостоятельность, помно
женная на поддержку со стороны, по
зволит выйти на новый профессио
нальный уровень. Обстоятельства бу
дут играть вам на руку, тем более, что 
коллеги не меньше вас заинтересо
ваны в достижении результата. В но
ябре вы получите много радости и 
удовлетворения от общения с семь
ей, и не беспокойтесь, эти чувства бу
дут взаимными. Почти во всех жизнен
ных сферах вы будете демонстриро
вать поразительную активность, по
этому будьте внимательнее к соб
ственному здоровью, старайтесь не 
переутомляться.

На работе РЫБЫ добьются 
интересных результатов, а соче

тание Юпитера и Плутона сделает воз
можной встречу с влиятельными 
людьми. Эти же планеты помогут про
явиться вашим лидерским качествам, 
поэтому если вам предложат возгла
вить коллектив, не сомневайтесь ни 
секунды в своих силах. В семейных 
делах вам следует быть более терпе
ливыми, в частности к детям, которые 
порой кажутся несносными. Если от
ношения с кем-то из друзей зашли в 
тупик, без сожалений оставьте все, 
как есть.

ИТАР-ТАСС.

1814. Светловолосая, красивые глаза, жен
ственная фигура, 34, 158, 60, «Дева», разведе
на, есть сын 11 лет, имею спец. мед. образова
ние. Надеюсь встретить порядочного мужчину 
до 42 лет для создания семьи.

0747. Молодой мужчина, 37, 164, «Рак», ра
бочий, разведен, спокойный по характеру, без 
высоких запросов, ищет спутницу жизни, про
стую русскую женщину, можно с ребенком.

0723. ВЛАДИМИР. 56, 157, внешность нор
мальная, хорошая рабочая специальность, тру
долюбивый, без вредн.привычек, работаю в го
роде, живу в общежитии (комната на двоих), 
имею водит, права, ищу спутницу жизни - до 55 
лет, невысокую, неполную, русскую, одинокую, 
домашнюю, желательно из р-на Первоуральска 
или Первоуральской Талицы.

0651. ВЛАДИМИР. 44, 180, обр.высшее, с 
жильем и работой проблем нет, есть желание 
создать семью, иметь детей. Вы- 30-37 лет, 
рост примерно 170, с образованием, приятной 
внешности, не курите, без детей.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
■ которые вам интересны, 

можно оставить свои ко
ординаты по тел. 260- 
48-24 или написать пись
мо по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул Белинс

кого, 182, Служба семьи «Надежда», для 
абонента №__ (вложив чистый конверт). 
У каждого абонента есть подробная ан
кета и фото, приглашаем для просмот
ра. Приглашаем к нам знакомиться всех, 
кто одинок, поможем с выбором, со 
встречей, помогаем одиноким людям 
уже 28 лет (отметили 26 октября), помо
жем и вам! Для всех желающих органи
зуем праздничный новогодний вечер, 
звоните! Условия и подробности по на
шему тел. 260-48-24.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

«Опасные» троллейбусы
Два происшествия с участием общественного транспорта 
произошло вчера в Каменске-Уральском, сообщили в 
пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В 6 часов 30 минут на улице 
Алюминиевой мужчина-бомж 
1969 года рождения стоял на ос
тановке, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Когда 
троллейбус стал отъезжать, пе-

шеход упал на транспортное 
средство между средней и зад
ней дверьми. В результате про
исшествия получил ссадины лица 
и сотрясение головного мозга.

В 11 часов 30 минут этого

же дня водитель троллейбуса 
при резком торможении допу
стила падение пассажира - 
женщины 1937 года рождения. 
При падении она получила 
ушиб грудной клетки, но от гос
питализации отказалась.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Нижнем Тагиле 
(Горнозаводской округ) - 43-13-00.
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В редакцию «ОГ» поступило обращение от участников 
недавней коллективной голодовки в селе Балтым.

В нём сообщается, что с 30 октября голодовка, которая про
должалась 22 дня, приостановлена. Власти и правоохранитель
ные органы начали выполнять основные требования: по возоб
новлению уголовного дела № 192419, по возврату земельных паев, 
по отставке главы администрации с.Балтым.

«За время нашей голодовки средства массовой информации 
были для нас окном в мир, - говорится в обращении. - От голода, 
угроз и запугивания наши силы иссякали, зато надежду возвра
щали журналисты, когда сообщали о голодовке крестьян в Балты- 
ме... Если бы не СМИ, то так нас, наверное, никто бы и не услы
шал, никто из власть имущих и людей в погонах не узнал бы про 
нашу голодовку, пока мы бы тут не умерли с голоду. Вы, журнали
сты, заставили чиновников и правоохранителей вспомнить про 
нас, простых людей, не дали замолчать им нашу проблему. У не
которых стариков, когда они смотрели про голодовку по телеви
зору, читали в газете или слышали по радио, появлялся счастли
вый блеск в глазах, и слёзы радости наворачивались. Мы повери
ли, что Россия не умерла, что ещё можно добиться правды».

В письме выражается благодарность средствам массовой ин
формации за честный труд, выдержанность и объективность. Свои 
подписи под обращением поставил 21 участник голодовки.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Кому праздник, 
а кому - служба

В праздничные дни милиция Среднего Урала перейдет на 
усиленный режим работы, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе милиции общественной безопасности ГУВД
по Свердловской области.

Охрану порядка будут обес
печивать 2704 правоохраните
ля. Ожидается, что в празднич
ных мероприятиях примут учас
тие около 10 тысяч человек. На 
случай осложнения обстановки 
уже сегодня сформирован ре
зерв из 235 сотрудников орга
нов внутренних дел. Планирует
ся, что праздничные мероприя
тия по всей области завершат
ся к 18 часам воскресенья.

Сотрудники управления охра
ны общественного порядка ГУВД

области призывают граждан об
ращать внимание на подозри
тельных лиц и сразу же обра
щаться к сотруднику милиции. 
Правоохранители рекомендуют 
не поддаваться на провокации 
принять участие в несанкциони
рованных митингах и пикетах, 
которые могут стихийно прово
диться на территории области 
различными организациями.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Подростки 
развлекаются. Угонами

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 358 преступлений, из них 219 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, все преступления раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 140 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 1 
ноября на улице Татищева не
известные неправомерно зав
ладели автомашиной «Иж- 
2125», принадлежащей мужчи
не 1957 года рождения. В пол
ночь на улице Рабочих сотруд
никами дорожно-постовой 
службы ГИБДД УВД на ней за
держаны два тинэйджера 1991 
и 1992 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. Ма
шина возвращена владельцу.

1 ноября в 20.00 на улице 
Челюскинцев нарядом отдела 
вневедомственной охраны 
Железнодорожного РУВД при 
досмотре двух жителей Камен- 
ска-Уральского 1988 и 1990 
годов рождения было изъято 
43,98 и 39,87 грамма мариху
аны. В отношении обоих воз
буждены уголовные дела.

Ещё 26 октября из кварти
ры дома по улице Новгород
цевой свободным доступом 
было похищено имущество на 
сумму свыше 40 тысяч рублей 
у рабочей ИП 1987 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. 1 ноября в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Кировско
го РУВД установлена подозре
ваемая - дама 1988 года рож
дения, неработающая.

Ещё раньше, 6 мая вече
ром, на улице Калинина неиз
вестный совершил хулиганс
кие действия в отношении 
мужчины 1970 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 1 
ноября в ходе проведения опе
ративно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовно
го розыска Орджоникидзевс- 
кого РУВД установлен подо
зреваемый - безработный 
1978 года рождения.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Ночью 1 
ноября на улице Крылова не
известные неправомерно зав-

ладели автомашиной ВАЗ- 
21061, принадлежащей рабо
чему ООО 1959 года рожде
ния. В полночь на улице Кры
лова нарядом патрульно-по
стовой службы милиции в ма
шине были задержаны два 
школьника 14 и 16 лет, пос
ледний ранее судимый. Воз
буждено уголовное дело. Ма
шина возвращена владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 нояб
ря в 16.30 в ходе проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска, участковы
ми уполномоченными мили
ции, патрульно-постовой 
службы милиции и инспекто
рами по делам несовершен
нолетних Ленинского РУВД на 
проспекте Мира задержана 
дама 1980 года рождения, не
работающая, у которой изъя
то 0,81 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1 
ноября в 16.30 на улице Ка
менской в ходе проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками 
УБОП задержан безработный 
1976 года рождения, ранее 
судимый, за сбыт 1,4 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Ещё 18 мая из бани, рас
положенной на приусадебном 
участке дома по улице Киро
ва в поселке Первомайском, 
свободным доступом было 
похищено имущество на сум
му 390 рублей у пенсионера 
1944 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 1 нояб
ря в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Каменского РОВД ус
тановлен подозреваемый - 
безработный 1984 года рож
дения. Мера пресечения - 
заключение под стражу.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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