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■ АКТУАЛЬНО

Жить будем 
своим умом 
Ноябрьский доклад 
экспертов Всемирного 
банка о состоянии 
экономики России заставил 
вспомнить, как в 90-е годы 
прошлого века это 
финансовое учреждение 
диктовало нашему 
правительству условия 
выдачи очередного 
кредитного транша.

По оценке экспертов ВБ, 
доля людей старше 65 лет в 
структуре населения России к 
2025 году достигнет 18 процен
тов, а каждый шестой пенсио
нер будет нуждаться в долго
срочном уходе. Уход за пожи
лыми людьми в больницах и до
мах престарелых потребует до
полнительных расходов в объё
ме четырех процентов (это со
поставимо с расходами на на
циональную оборону)валового 
внутреннего продукта, а на вып
лату пенсий - и того больше. 
Потому, считают эксперты, со
хранение существующей систе
мы государственной заботы о 
пожилых людях... опасно для 
экономики России.

Нам советуют сократить на
грузку на бюджет путём лече
ния немощных стариков пре
имущественно в домашних, а не 
в больничных условиях, а также 
поднятием пенсионного возра
ста до единого для мужчин и 
женщин 65-летнего рубежа.

Но нынешние российские 
власти не спешат беспрекос
ловно, как это делали руково
дители страны в “лихие девя
ностые”, выполнять такие реко
мендации. Президент В.Путин 
не раз со всей определённос
тью заявлял, что повышения 
пенсионного возраста в России 
не будет, что в стране есть все 
возможности для развития эко
номики и улучшения жизни лю
дей при сохранении нынешне
го возраста выхода на пенсию 
женщин в 55, а мужчин — в 60 
лет.

Прогнозируя старение насе
ления, эксперты исходят из 
того, что рождаемость в России 
будет снижаться, но принимае
мые в последнее время меры в 
сфере демографии уже дают 
положительные результаты, а 
значит, мрачные прогнозы мо
гут не сбыться. К тому же по
вышение производительности 
труда нейтрализует негативные 
последствия от сокращения 
численности работающего на
селения.

Наконец, стоит упомянуть о 
таком важном источнике обес
печения пожилых людей всё бо
лее достойными пенсиями, как 
использование для этих целей 
части сверхдоходов нефтяных 
компаний. О необходимости 
этого говорилось давно, но ре
альные шаги предприняты толь
ко в последние годы.

Так что помешать улучше
нию пенсионного обеспечения 
россиян может разве что воз
вращение к политике десяти
летней давности, когда при
быль от нефтедобычи оседала 
в карманах у “А и Б, сидевших 
на трубе”, а Минфин России 
выпрашивал очередной кредит 
у Всемирного банка. К счастью, 
сегодня нам дано право самим 
выбирать путь развития стра
ны...

■ 9 ДЕКАБРЯ РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Попвигам — слава.
героям — почёт

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Среди дореволюционных праздников, посвящен
ных государственным наградам, день Георгиевских 
кавалеров россияне почитали особо. Ведь военного 
ордена Святого Георгия удостаивались не за усер
дие в службе или выслугу лет, как это предусматри
валось статутом других высших наград империи, а за 
смелость и отвагу, проявленные в бою.

Праздник Георгиевских кавалеров был и самым 
демократичным, поскольку чествовали в этот день 
всех совершивших воинские подвиги людей, незави
симо от их чинов и сословной принадлежности. Тог
да как орденами Святых Владимира, Александра Не
вского, Станислава, а тем более Андрея Первозван
ного или Екатерины простой люд не награждали, к 
военному ордену Святого Георгия имели отношение 
все проявившие геройство защитники Отечества.

Хотя собственно кавалерами военного ордена 
тоже могли стать лишь офицеры и генералы, для на
граждения простых солдат, матросов и казаков в 1807 
году был учреждён знак отличия ордена Святого Ге
оргия — “Георгиевский крест”, а в 1878 году — ме
даль “За храбрость”, переименованная позже в ме
даль ордена Святого Георгия.

Так что в праздник Георгиевских кавалеров Рос
сия фактически чествовала всех своих героев.

После октября 1917 года вместе с чинами, звани
ями и наградами “старого режима” праздник Геор
гиевских кавалеров был отменён, но отменить во
инские подвиги не могла никакая революция, а по
тому в 1918 году в нашей стране был учреждён ор
ден Красного Знамени, остававшийся высшим зна
ком военного отличия вплоть до 1934 года, когда 
ВЦИК и Совнарком учредили звание Героя Советс
кого Союза. Для награждения людей, совершивших 
значимые для страны трудовые подвиги, чуть позже 
было учреждено звание Героя Социалистического 
Труда.

Во время Великой Отечественной войны знаковы
ми событиями по возрождению традиций прошлого 
стали учреждение полководческого ордена «Победа», 
офицерских орденов Суворова, Кутузова и Алексан
дра Невского и солдатского ордена Славы трёх сте
пеней, статут, внешний вид и оранжево-чёрная ор-

В марте 2007 года Президент России 
Владимир Путин своей подписью закрепил 
внесение в ранее принятый Федеральный 
Закон “О днях воинской славы и памятных 
датах России” памятного Дня Героев 
Отечества, который отныне будет отмечаться 
в нашей стране ежегодно. Выбор даты 
чествования героев означает 
восстановление прерванной во время 
Гражданской войны исторической традиции, 
так как именно 9 декабря в дореволюционной 
России отмечался праздник Георгиевских 
кавалеров.

денская лента которого напоминали о Георгиевском 
кресте.

Но самой высокой наградой и высшим отличием 
вплоть до распада СССР оставалось звание Героя Со
ветского Союза. В 1991 году это звание было упразд
нено вместе с системой советских наград, но автори
тет его в народе был так велик, что уже в марте 1992 
года Указом Президента РФ Бориса Ельцина учреж
дено звание Героя России, фактически ставшее ана
логом звания Героя Советского Союза. Неизменной 
осталась и медаль “Золотая Звезда", только красный 
цвет колодочки, к которой она крепится, был заменён 
на триколор цветов Государственного Флага России.

В том же 1992 году был восстановлен и дорево
люционный орден Святого Георгия, которому в 2000 
году Указом Президента РФ Владимира Путина воз
вращен статус высшей военной награды Российс
кой Федерации. По положению этого ордена могут 
удостаиваться за подвиги в бою старшие офицеры и 
генералы, а для награждения за отважные боевые 
деяния солдат, сержантов, прапорщиков и младших 
офицеров восстановлен знак отличия “Георгиевский 
крест”.

Замечательно, что сегодня пятиконечная звезда и 
крест уже не олицетворяют классовое противостоя
ние, как это было на протяжении нескольких десяти
летий XX века. В День Героев Отечества, учреждён
ный в новом веке, мы отдаём дань благодарности,

уважения и памяти всем совершившим подвиги во 
славу и ради жизни, процветания, свободы и неза
висимости нашей Родины на протяжении всей её бо
лее чем тысячелетней истории. И тем, кто шёл сра
жаться и умирать за Россию, осеняя себя крестным 
знамением, чью грудь украшали кресты боевых на
град прошлого, и тех, чьи подвиги отмечены пятико
нечными звёздами орденов и медалей советского 
периода.

Вдвойне замечательно, что в капитуле высших на
град новой России есть и Золотая Звезда Героя Рос
сийской Федерации, и крест ордена Святого Геор
гия, оранжево-чёрная ленточка которого давно уже 
стала олицетворением доблести и героизма россий
ского воинства всех времён. Родилась даже новая 
традиция - в День Победы и в другие дни воинской 
славы России украшать этой ленточкой свою одеж
ду, антенны автомобилей и т.д. Георгиевскую лен
точку можно считать и символом Дня Героев Отече
ства.

Как уже сообщалось, во вторник в редакции “Об
ластной газеты” прошло заседание “круглого сто
ла”, в работе которого приняли участие наши земля
ки, в разное время совершившие боевой или трудо
вой подвиг и удостоенные за это высших государ
ственных наград.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники “круглого стола” (сле

ва направо) сидят: кавалер орденов Славы 
Н.Кузнецов, Герой России С.Воронин, Герои Со
ветского Союза Л.Падуков, Н.Григорьев, И.Па
щенко; стоят: главный редактор “ОГ” Н.Тимо
феев, Герой Социалистического Труда А.Додор, 
Герой России Е.Парчинский, Герой Социалисти
ческого Труда А.Королёв, председатель облас
тного комитета ветеранов И.Каюмов.

Фото
Станислава САВИНА.

Отчёт о работе “круглого стола", 
посвященного Дню Героев Отечества, —

на стр.6-7 этого номера “ОГ".

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уралу — пальнейшего
процветания!

Эдуард Россель 6 декабря в резиденции губернатора встретился с официальной 
делегацией Сената парламента Чешской Республики во главе с председателем 
Сената Пржемыслом Соботкой.

Приветствуя участников встречи, губерна
тор Свердловской области отметил, что у Сред
него Урала сложились давние экономические 
и культурные связи с Чешской Республикой.

Эдуард Россель сказал, что в настоящее 
время реальным подтверждением развития 
сотрудничества Оердловской области с Че
хией являютс. лонкретные проекты в сфере 
промышленного производства и техническо
го перевооружения предприятий.

Так, по поручению Эдуарда Росселя в апре
ле 2004 года фондом поддержки инвестиций 
при губернаторе Свердловской области совме
стно с чешской фирмой «Алта» и министер
ством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области был подготов
лен и подписан меморандум о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области 
и министерством промышленности и торговли 
Чешской Республики. В развитие этого мемо
рандума были подготовлены и подписаны еще

два документа: протокол о взаимопонимании 
между предприятиями и организациями Чешс
кой Республики и ФГУП ПО «Уралвагонзавод», 
а также соглашение по вопросам сотрудниче
ства между фондом поддержки инвестиций и 
чешским экспортным банком. Эти документы 
определили подходы к финансированию инве
стиционных проектов, продвижению продукции 
наших предприятий на рынки стран Европы.

Стоит напомнить, что 10 июня 2002 года со
стоялось официальное открытие Генерально
го консульства Чешской Республики в городе 
Екатеринбурге, которое в настоящее время 
оказывает серьезное содействие в подготов
ке и проведении визитов официальных и дело
вых делегаций из Чехии в Свердловскую об
ласть. Кроме этого, наличие в регионе Гене
рального консульства Чехии способствует уп
рощению взаимных визитов российских и чеш
ских предпринимателей.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИРАНУ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ВСЕХ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВБЕЗА ООН

Такое мнение высказал в беседе с журналистами в четверг ге
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Кроме того, Тегеран дол
жен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, добавил он. Вместе с 
тем, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций, Пан Г и 
Мун отметил, что «принимать решения о действиях в отношении 
Ирана должны государства-члены Совета Безопасности ООН». 
Иранцы продолжают проводить процесс обогащения урана, «что 
противоречит требованиям резолюций Совета», напомнил он.

В настоящее время представители «пятерки» государств-посто
янных членов СБ ООН - России, Китая, США, Франции и Великобри
тании, а также Германии продолжают обсуждать вопрос о том, ка
кие санкции могут быть дополнительно введены в отношении Ира
на. Как сообщил ранее постоянный представитель Франции при 
Объединенных Нациях Жан-Морис Рипер, члены СБ ООН могут на
чать рассмотрение вопроса о введении в отношении Ирана допол
нительных санкций уже на следующей неделе.//ИТАР-ТАСС.
ЦИК ГРУЗИИ ПЕРВЫМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ МИХАИЛА СААКАШВИЛИ

Досрочные выборы состоятся 5 января 2008 года. Об этом жур
налистам сообщил в пятницу председатель ЦИК Леван Тархниш- 
вили. По его словам, «партия «Единое национальное движение», 
выдвинувшая Саакашвили кандидатом в президенты, первой 4 
декабря внесла необходимые для регистрации кандидата подпи
си избирателей, и представители ЦИК за минувшие дни провери
ли эти списки».

Досрочные президентские выборы были назначены парламен
том Грузии после того, как Саакашвили подал в отставку с поста 
главы государства. Всего подписи избирателей в ЦИК представи
ли 13 претендентов в кандидаты в президенты. Первым ЦИК заре
гистрировал Саакашвили. Все остальные кандидаты представили 
в ЦИК подписи избирателей 6 декабря, и для их проверки понадо
бится день-два. Процесс регистрации должен завершиться до 11 
декабря.//ИТАР-ТАСС.
НАТО СОБИРАЕТСЯ СОХРАНИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
В КОСОВО

Министры иностранных дел стран НАТО согласились сохра
нить численность миротворческого контингента Североатланти
ческого альянса в Косово на прежнем уровне, независимо от бу
дущего статуса края. «Мы достигли консенсуса, что присутствие 
НАТО в Косово не должно меняться», - сообщил глава бельгийско
го МИД Карел де Гюхт после заседания министров иностранных 
дел НАТО и Евросоюза в Брюсселе, передает Associated Press.

Комментируя возможную реакцию Североатлантического аль
янса и ЕС на провозглашение независимости Косово, К.де Гюфт 
заявил, что по этому вопросу «европейские нации еще не достиг
ли согласия», и для этого требуются дальнейшие дискуссии.// 
РосБизнесКонсалтинг.
СТРОИТЕЛЬСТВО АМЕРИКАНСКОГО РАДАРА
В ЧЕХИИ ЗАВЕРШЕНО

В Чехии близ города Славков (Аустерлиц) в Южной Моравии 
завершен монтаж радара американской противоракетной оборо
ны (ПРО), передает в четверг агентство France Presse. Как сооб
щили в министерстве обороны Чехии, работоспособность уста
новки будет испытана в январе 2008 года. Радар представляет 
собой шар высотой около 25 метров. Его сооружение обошлось 
НАТО в 21 миллион евро, добавляет агентство.

Против строительства части американской ПРО категорически 
выступали как граждане, так и некоторые общественные органи
зации Чехии. Согласно социологическим опросам, около 70 про
центов граждан республики поддерживали идею провести рефе
рендум о целесообразности сооружения радара, однако в октяб
ре чешский парламент отклонил это предложение.

Радар установлен на так называемом поле Аустерлица, где в 
ноябре 1805 года состоялась Битва трех императоров (Наполео
на, Александра I и Франца II), которая завершилась поражением 
русско-австрийской коалиции. Аустерлицем назывался нынешний 
чешский город Славков.//Лента.ru.

в России
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ТАЙНУ
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Верховный суд Российской Федерации вынес решение, соглас
но которому данные о входящих и исходящих звонках с мобильных 
телефонных аппаратов будут предоставляться сотрудникам пра
воохранительных органов только с санкции суда, пишет «Россий
ская газета».

Ранее для того, чтобы сотовые компании выдали оперативни
кам распечатки с мобильных телефонов, им достаточно было 
предъявить удостоверение. Теперь же информация о звонках и 
времени соединения охраняется правом на тайну телефонных пе
реговоров, ограничение которого допускается только на основа
нии судебного решения.

Как отмечает издание, поводом для решения Верховного суда 
стало обращение прокурора, на которого один из региональных 
судов переложил ответственность за выдачу санкции на изъятие 
документов. Прокурор направил протест в Верховный суд, кото
рый отменил решение регионального суда.

Новое телефонное решение Верховного суда было включено в 
обзор судебной практики и разослано по инстанциям во избежа
ние возникновения подобных недоразумений в будущем.// 
Лента.ru.
МИНОБОРОНЫ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

Министерство обороны РФ разработало и подготовило к вне
сению в правительство законопроект об увеличении предельного 
возраста для прохождения военной службы. Об этом сообщил 
статс-секретарь замминистра обороны Александр Панков на 
встрече с главой Совета Федерации Сергеем Мироновым. По сло
вам А.Панкова, законопроект призван «закрепить на военной служ
бе людей, имеющих богатый опыт такой работы».

В частности документ предусматривает увеличение предель
ного возраста военнослужащих в ранге до подполковника с 45 до 
50 лет, в ранге с полковника до капитана 1-го ранга - с 50 до 55 
лет, а для генералов и адмиралов - с 55 до 60 лет. Также законо
проект вводит новые виды выплат для военных, служащих по кон
тракту, в частности пенсионную надбавку до 55% от базовой части 
пенсии.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПРОКУРАТУРА ВЫЯСНЯЕТ ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ ТЕПЛА В 
НИЖНЕСЕРГИНСКОМ РАЙОНЕ

Прокуратурой Нижнесергинского района проводится проверка по 
факту недостаточного теплоснабжения двух жилых домов и школы в 
поселке Атиг Нижнесергинского района, сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры. По результатам проверки будут приняты 
меры прокурорского реагирования, виновные лица — привлечены к 
ответственности.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 9 
кабря ожидается переменная облач- 
сть, преимущественно без осадков. 

Ветер северо-западный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ми
нус 7... минус 12, при прояснении до минус 18, днём минус 
1... минус 6, в горных и пониженных частях рельефа до минус 
12 градусов.

В начале следующей недели влияние антициклона сохра
нится, небольшой снег вероятен лишь на севере области. 
Температурный фон останется прежним.

В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца - в 9.21, 
заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.57; восход Луны 
- в 9.47, заход Луны - 15.02, начало сумерек - в 8.32, конец 
сумерек - в 17.06, фаза Луны - последняя четверть 01.12.

10 декабря восход Солнца - в 9.22, заход - в 16.17, про
должительность дня - 6.55; восход Луны - в 10.51, заход Луны 
- в 15.46, начало сумерек - в 8.34, конец сумерек - в 17.06, 
фаза Луны - новолуние 10.12.

11 декабря восход Солнца - в 9.24, заход - в 16.17, про
должительность дня - 6.53; восход Луны - в 11.38, заход Луны 
- в 16.49, начало сумерек - в 8.35, конец сумерек - в 17.06, 
фаза Луны - новолуние 10.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ЛОГИСТИКА

Транспортный узел 
развяжет руки

На Среднем Урале будет разработана комплексная 
программа по развитию транспортно-логистических 
комплексов. Ее основные параметры рассматривались на 
встрече первого заместителя председателя областного 
правительства Владимира Молчанова с руководителями и 
представителями логистических компаний, действующих в 
нашем регионе.

Как известно, губернатор 
Эдуард Россель взял под лич
ный контроль создание в Свер
дловской области крупнейшего 
отечественного инфраструктур
ного комплекса, включающего 
в себя ряд транспортно-логис
тических проектов. Благодаря 
этому, за последние три года в 
области построено около 100 
тыс. квадратных метров скла
дов. И это только начало. К 2009 
году должно быть введено в 
строй более 10 транспортно-ло
гистических центров, а к 2012 
году инвесторы планируют по
строить 1700 тыс. квадратных 
метров складов.

Уже сейчас на долю УрФО 
приходится не менее четверти 
объема российского транспор
тно-логистического рынка. В 
ближайшие несколько лет поток 
транзитных грузоперевозок бу
дет возрастать. Связано это с 
будущим вводом в строй новых 
межрегиональных трасс: Урал- 
Сибирь через Ивдель, дороги 
Екатеринбург - Ирбит - Туринск 
- Тавда с выходом на Тюменс
кую область, а также соедине
нием Международного транс
портного коридора № 2 с же
лезнодорожной Транссибирс
кой магистралью.

В перспективе транспортный 
узел нашего региона будет го
раздо эффективнее обслужи
вать и соседние - Пермскую об
ласть с ее выходами на морские 
магистрали, Тюменский Север, 
Западную Сибирь, а доставлен
ные из Европы в контейнерах 
грузы могут быть переброшены 
в любой район Свердловской 
области автомобильным транс
портом.

Развитию логистических ус
луг на Урале, безусловно, будет 
способствовать и масштабная

реконструкция международно
го аэропорта Кольцово. По сло
вам его генерального директо
ра Кирилла Шубина, строитель
ство первой очереди грузового 
терминала площадью 55 тысяч 
квадратных метров начнется в 
будущем году, завершится в 
2009-м. В перспективе будет 
построен еще один подобный 
модуль.

Генеральный директор ОАО 
«Евро-Азиатский международ
ный транспортно-логистичес
кий центр» Сергей Шавзис рас
сказал на совещании о том, что 
будет построен складской ком
плекс площадью 130 тысяч 
квадратных метров. В состав 
центра войдут существующие 
контейнерные терминалы тер
риториального отделения фи
лиала ОАО «РЖД» «ТрансКон- 
тейнер» и ЗАО «Урал-Контей- 
нер», новый грузовой двор 
станции Свердловск-Товарный, 
строящийся складской комп
лекс ОАО «ЕАМЛЦ».

На сегодняшний день по 
инициативе губернатора Эду
арда Росселя формируется 
единая политика по развитию 
транспортно-логистического 
комплекса нашего региона, на
чиная от оценки проектов, при
влечения инвестиций и закан
чивая строительством транс
портно-логистических центров. 
Чтобы свести все эти проекты 
воедино, областное министер
ство промышленности, энерге
тики и науки вместе с учеными 
и специалистами по логистике 
в ближайшее время займется 
разработкой комплексной про
граммы по развитию транспор
тно-логистической системы на
шего региона.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Два пистолета
и аэродром

Два пистолета - каждый стоимостью порядка миллиона 
рублей - пополнили испытательно-аналитический арсенал 
Каменск-Уральского завода по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ), входящего в Группу компаний 
«РЕНОВА».

Мобильные компактные рент
гено-флуоресцентные анализа
торы сплавов «Альфа 2000» и 
«Niton xht 800», внешне похожие 
на оружие, оперативно и точно 
проводят количественный и ка
чественный анализ сплавов 
цветных металлов не в лабора
тории, а непосредственно там, 
где находится лом этих метал
лов. Одним «выстрелом» прибор 
считывает химический состав, 
отображая данные на встроен
ном мониторе.

-Использование портативных 
анализаторов способствует ре
шению важнейшей задачи - ка
чественного вовлечения цветно
го лома в производство, - отме
чает главный инженер ОАО 
«КУЗОЦМ» Наталья Арсентьева. 
- Особую актуальность это при
обретает в связи с ростом объе
мов производства, растущим ис
пользованием вторичного сырья 
и углублением его переработки...

Достижению поставленной 
цели будет способствовать и 
введение в эксплуатацию новой 
площадки по приему и перебор
ке лома, которая разместится 
под открытым небом. Прокла
дываются железнодорожные 
пути, приобретается мощная 
погрузочная техника, бетонны
ми плитами уже уложено более 
16 тысяч квадратных метров. 
"Аэродром" - так называют ра
ботники цеха эту площадку - бу
дет введен в эксплуатацию до 
конца текущего года.

Рост физических объемов 
выпускаемой продукции - на

16,2 процента за десять меся
цев по сравнению с аналогич
ным прошлогодним периодом - 
потребовал и совершенствова
ния системы хранения и погруз
ки готовой продукции. Для про
дукции в бухтах и отрезках до 
одного метра на складе уста
новлены многоярусные паллет- 
ные стеллажи, обеспечиваю
щие бережное хранение, опе
ративную погрузку и главное - 
рациональное использование 
каждого кубического метра 
складских площадей. На очере
ди - приобретение консольных 
стеллажей, где можно будет 
разместить длинномерную про
дукцию, в том числе изготов
ленную на запущенной месяц 
назад линии медного проката.

В одном корпусе с медной 
линией, которая сегодня выда
ет порядка восьми тонн шин ев
ропейского качества в смену, 
начат монтаж оборудования ла
тунной линии производитель
ностью 30 тысяч тонн в год. С 
этим объемом будут справлять
ся всего 52 работника - такой 
штат утвержден для созданно
го в структуре завода цеха по 
производству латунного прока
та. Запуск латунной линии зап
ланирован на апрель 2008 года.

До конца ОАО «КУЗОЦМ» 
намерен затратить на техничес
кое перевооружение 640 млн. 
рублей - в четыре с лишним 
раза больше, чем в прошлом 
году.

Георгий ИВАНОВ.

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Локомотив пробежал
хорошо

Опытный образец грузового электровоза 2ЭС6 
производства ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения» (УЗЖМ, входит в ОАО «Синара - 
Транспортные машины») успешно завершил 
эксплуатационный пробег в пять тысяч километров на 
испытательном полигоне ВНИИ железнодорожного 
транспорта в городе Щербинка Московской области.

Локомотив также прошел 
проверки по воздействию на же
лезнодорожный путь, в динами
ке протестирована механическая 
часть машины. Заканчиваются 
тягово-энергетические, тормоз
ные испытания. Проверены сис
темы пожарной сигнализации и 
условий охраны труда, протес
тирована функциональность 
приборов безопасности.

В декабре 2007 эта машина 
вернется в Свердловскую об
ласть. А на испытательный по
лигон в Щербинку отправится 
уже другой локомотив произ
водства УЗЖМ, который сейчас 
проходит эксплуатационный

пробег на Свердловской желез
ной дороге. Как сообщили в 
пресс-службе компании, на се
годняшний день он «набегал» 
уже 3400 километров. Локомо
тив-трудяга перевозит составы 
по длинному перегону Екате
ринбург - Войновка (Т юменская 
область).

После завершения всех сер
тификационных испытаний на 
модель 2ЭС6 будет выдан сер
тификат соответствия, и совре
менные электровозы с коллек
торным тяговым приводом по
ступят в серийное производство.

Тамара ПЕТРОВА.

Уралу — дальнейшего
процветания!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Необходимо отметить, что в период с 1 по 2 мар

та 2006 года губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель в составе правительственной де
легации РФ во главе с Президентом России Вла
димиром Путиным посетил Чешскую Республику. 
Тогда Эдуард Россель и группа представителей 
деловых кругов Свердловской области приняли 
участие во встрече Владимира Путина с президен
том Чешской Республики Вацлавом Клаусом. В 
ходе переговоров Эдуард Россель рассказал пре
зиденту Чехии о социально-экономическом поло
жении Свердловской области и сотрудничестве, 
которое у нашего региона сложилось с чешскими 
партнерами.

Председатель Сената Чешской Республики 
Пржемысл Соботка поблагодарил уральцев и лич
но Эдуарда Росселя за радушный приём, отметив, 
что за те пять лет, которые прошли с момента его 
первого визита в Свердловскую область, наш ре

гион очень изменился: развивается экономика, и, 
как следствие, растёт благосостояние людей.

Глава Сената парламента Чехии пожелал Сред
нему Уралу дальнейшего процветания.

После окончания официальной встречи Прже
мысл Соботка вручил Эдуарду Росселю памятную 
медаль Сената парламента Чешской Республики и 
почетную грамоту председателя Сената Чешской 
Республики - в связи с заслугами губернатора в 
развитии отношений между Чешской Республикой 
и Свердловской областью.

Далее состоялось подписание контрактов меж
ду представителями деловых кругов Свердловс
кой области и Чешской Республики, среди кото
рых - ФГУП «Уралвагонзавод», Верхнесалдинский 
металлургический завод и чешская компания 
«АЛТА».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

От оборудования до прямых инвестиций
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов 
встретился с делегацией деловых 
кругов Чехии.

Во встрече с чешской стороны приня
ли участие: генеральный директор АО 
«Экспортное гарантийное и страховое 
общество» (ЭГАП) Павел Паризек, гене
ральный директор АО «Чешский Экспор
тный банк» Йозеф Таубер, председатель 
правления «АЛТА» Владимир Плашил. С 
российской стороны - генеральный ди
ректор ФГУП «Уралвагонзавод» Николай 
Малых и генеральный директор ООО 
«Верхотурский нефтеперерабатываю
щий завод» Александр Каплин.

В.Молчанов, рассказав гостям о раз
витии промышленного комплекса Свер

дловской области, особо отметил, что 
за последние годы произошло укрепле
ние торгово-экономических связей 
Среднего Урала с Чехией. Наши пред
приятия не только приобретают обору
дование, но и с помощью чешских парт
неров внедряют современные техноло
гии, пользуются на выгодных условиях 
кредитными ресурсами.

Один из приоритетных проектов, ко
торый включен в план работы Межпра
вительственной комиссии по экономи
ческому, промышленному сотрудниче
ству между Российской Федерацией и 
Чешской Республикой, - масштабная 
модернизация производства ФГУП 
«Уралвагонзавод». Соглашение на по
ставку оборудования между компанией 
АЛТА и УВЗ было подписано в 2005 году

в объеме 300 миллионов евро, а в апре
ле 2007 года было принято решение об 
увеличении этой суммы до 1 миллиарда 
евро. Например, чешским оборудовани
ем оснащен новый комплекс УВЗ по ок
раске вагонов.

Заинтересованные стороны обсуди
ли и перспективы строительства на тер
ритории Свердловской области в райо
не Верхотурья нефтеперерабатывающе
го завода, а также текст соответствую
щего меморандума. Чешские компании 
«АЛТА, а.с.» и «Моравские нафтове 
доли, а.с.» заявили о своей заинтересо
ванности в организации вертикально 
интегрированного нефтегазового пред
приятия.

Как известно, в прошлом году облас
тное правительство одобрило инициа

тиву ООО «Верхотурский нефтеперера
батывающий завод» по строительству 
предприятия для переработки нефте
продуктов. Общая стоимость проекта 
оценивается в 2,4 миллиарда долларов. 
Уже выделили земельный участок, раз
работали технологическую схему заво
да, подготовили технико-экономичес
кое обоснование, подписали протокол 
на поставку НПЗ сырой нефти.

В этом году между правительствами 
Чехии и Свердловской области было 
подписано соглашение о поддержке 
ряда бизнес-проектов, в том числе по 
строительству Верхотурского НПЗ. 
Планируется, что инвестором высту
пит компания «Моравские нафтове 
доли, а.с.». Прямые инвестиции соста
вят 50 процентов. Для оплаты остав-

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Мир начинается с «НАНО»
' На научной сессии общего собрания Уральского отделения Российской 

академии наук, прошедшей вчера, чаще всего звучали слова, начинающиеся с 
«нано». Этим частицам, размером в одну миллиардную долю метра, 
посвящалось мероприятие, в работе которого принял участие председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров. Сессия называлась 
«Современные проблемы нанотехнологий: от фундаментальных исследований 
к инновациям».

Наномолекулярные роботы-врачи, 
которые могут жить внутри человечес
кого организма, наноматериалы, спо
собные за несколько секунд остано
вить сильнейшее кровотечение, на
нокристаллы, уменьшающие вредные 
выбросы автомобиля, нанопокрытия, 
в разы увеличивающие сроки исполь
зования изделий, - это и многое-мно
гое другое скоро станет привычным и 
изменит нашу жизнь.

«Высокие технологии имеют высо
кую цену», - сказал в конце своего док
лада о металлических наноматериалах 
член-корреспондент РАН Владимир 
Устинов, обращаясь к председателю 
правительства области с просьбой 
помочь оснастить институты УрО РАН 
необходимым оборудованием, чтобы 
учёные могли поддерживать прежний 
высокий уровень исследований.

Виктор Кокшаров, в свою очередь, 
рассказал, что с 2001 года правитель
ство области делает всё возможное, 
чтобы продолжались фундаменталь
ные исследования в сфере высоких 
технологий и в создании наукоёмкой 
продукции в рамках региональных кон
курсов. Работа эта ведётся совмест
но с Российским фондом фундамен
тальных исследований и Российским 
гуманитарным научным фондом.

Современный этап технологичес
кого развития, сказал премьер, не
редко называют началом эры наноин

дустрии. Сегодня исследования в об
ласти нанотехнологий активно разви
ваются более чем в 50 странах. Для 
эффективного использования и вне
дрения нанотехнологий в США, Герма
нии, Китае, Франции и ряде других 
стран приняты специальные нацио
нальные программы, руководителями 
которых являются первые лица госу
дарства. По словам Президента Рос
сии, нанотехнологии становятся клю
чевым направлением развития совре
менной промышленности и науки. 30 
миллиардов бюджетных рублей будут 
вложены в ближайшие годы в 100 наи
более актуальных проектов техноло
гического развития России.

Правительство Свердловской обла
сти очень надеется, что значительная 
их часть будет реализовывать у нас и 
считает необходимым, чтобы предпри
ятия и научные учреждения Среднего 
Урала заняли прочные позиции на ра
стущем рынке нанотехнологий. У нас 
есть уникальный комплекс научно-ис
следовательских организаций и пред
приятий, который образует полный 
цикл функционирования региональной 
наноиндустрии: от фундаментальных 
исследований до непосредственного 
внедрения новейших технологий в про
мышленное производство.

Область определила шесть приори
тетных направлений развития нанотех
нологий, а государственная поддержка

шейся части планируется получение 
льготного кредита по линии «Чешского 
Экспортного банка».

Производственные мощности неф
теперерабатывающего завода составят 
3,5 миллиона тонн переработки сырой 
нефти и трех миллиардов кубометров 
газа в год. Ввод в строй НПЗ ожидает
ся в 2011 году.

В.Молчанов отметил, что новый уро
вень сотрудничества с Чехией позво
ляет реализовывать масштабные про
екты, в том числе в сфере нанотехно
логий, фармацевтике, машинострое
нии и нефтепереработке. Правитель
ство Свердловской области окажет со
действие в их реализации.

Евгений ХАРЛАМОВ.

этих направлений приобретёт со сле
дующего года системный характер. 
Финансироваться, объяснил Виктор 
Анатольевич, будут три элемента. Пер
вый — ориентированные фундамен
тальные исследования в сфере нано
технологий и наноматериалов в рамках 
регионального конкурса РФФИ-Урал, 
чтобы создать научный задел, который 
в ближайшем будущем найдёт своё 
применение в прикладных разработках 
для предприятий областной промыш
ленности. Во-вторых, запланировано 
финансировать прикладные разработ
ки, которые будут внедряться на пред
приятиях области. С этой целью пра
вительство области совместно с УрО 
РАН и Уральским институтом наноин
дустрии сформировало базу, которая 
состоит из 42 проектов в сфере нано
индустрии. В следующем году с учё
том этих проектов будет принята обла
стная программа наноиндустрии на пе
риод 2009-2011 годов. Третий элемент 
системы государственной поддержки - 
привлечение на условиях частно-госу
дарственного партнёрства ведущих 
финансово-промышленных групп, ра
ботающих в Свердловской области, к 
реализации промышленных проектов в 
сфере нанотехнологий.

-Растущий промышленный потен
циал Свердловской области нуждает
ся в ваших инновационных проектах, - 
обратился в завершение к высокому 
научному собранию председатель пра
вительства области.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: выступает Виктор 

Кокшаров.
Фото автора.

■ 130 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ РОССИИ

Во всем «виновата»
Часто так происходит в истории 
человечества, что на определенном 
этапе его развития одновременно в 
нескольких государствах витает в 
воздухе одна и та же идея. И одно 
из них первым берётся воплощать 
её в жизнь.

Подобное произошло во второй по
ловине XIX века. Именно тогда началось 
формирование мировой системы сор
тового и семенного контроля в сельс
кохозяйственном производстве.

Интенсивный процесс развития про
мышленности в странах Западной Ев
ропы пришелся на середину XIX века. 
Резко увеличилось количество городс
кого населения, что в свою очередь по
родило продовольственный дефицит. 
Стало очевидным, что огромный спрос 
на продукты питания можно решить 
только интенсивно развивая сельское 
хозяйство. Это понимали и ученые мужи, 
и общественные деятели. Для высоких 
урожаев требовалось большое количе
ство качественных семян. А на евро
пейском рынке никто не занимался воп
росами качества семян. Зачастую они 
были не адаптированы к местным усло
виям. К тому же в Европе в то время 
много посевного материала фальсифи
цировалось. Это и послужило причиной 
создания семенного контроля. Но пово
дом организовать контроль качества 
семян для посева стал случайный эпи
зод.

КАК ВОЗНИКЛА ПЕРВАЯ СЛУЖБА 
СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ

Весной 1869 года в лабораторию 
Физиологического института в немец
ком городе Таранде (Саксония) были 
присланы пять образцов семян злако
вых трав луговой овсяницы. Когда се
мена исследовали, получили совершен
но неожиданный результат: лишь один 
из образцов и всего на 30 процентов 
содержал семена овсяницы. В осталь
ных образцах оказались семена совер
шенно других культур. Это переполнило 
терпение немецких аграриев. Тогда по

луговая овсяница
инициативе ученого Фридриха Ноббе и 
была открыта первая контрольно-се
менная станция. Так Германия стала 
первым государством, где серьезно за
нялись контролем качества семян. 
Вслед за нею стали создавать конт
рольно-семенные станции и в других 
государствах.

В этом вопросе Россия отстала от Гер- 
мании всего лишь на восемь лет. Офи
циальной датой открытия первой россий
ской опытной станции по исследованию 
качества семян считается 14 декабря 
1877 года. Это произошло при главном 
Ботаническом саде в Санкт-Петербурге. 
Ученый-ботаник Александр Федорович 
Баталин был инициатором создания 
станции и первым ее директором. Спра
ведливости ради следует напомнить, что 
в России за пять лет до открытия стан
ции Ф.Ноббе исследование семян про
водилось на опытной станции Политех
нического института в Риге. Но тогда не 
было научно обоснованной методики и 
больших партий семян, которые находи
лись бы в торговом обороте, поэтому 
обосновать приоритет России в этом 
начинании не удалось.

Отечественные семенные станции за 
долгую историю не раз меняли своё на
звание. В 1967 году «Служба конт
рольно-семенных лабораторий» была 
преобразована в «Государственную се
менную инспекцию СССР». Сейчас се
менные инспекции преобразованы в 
ФГУ «Россельхозцентр». В Свердловс
кой области действует филиал ФГУ 
«Россельхозцентр».

ЧТО ПОСЕЕШЬ...
Кстати, в Свердловской области 

служба семенного контроля возникла в 
1934 году. В настоящее время она объе
диняет 27 районных семенных инспек
ций. Это совсем не много, если учесть, 
что посевных площадей в области - 452 
тысячи гектаров. Чтобы засеять эти зем
ли, например, в 2008 году потребуется 
почти 149 тысяч тонн семян - пшеницы, 
ячменя, овса, гороха и других культур.

Такое количество посевного материала 
необходимо проверить на чистоту, всхо
жесть, влажность, чтобы все они соот
ветствовали ГОСТу, предписанному За
коном «О семеноводстве».

Работа эта кропотливая, требует мак
симального внимания, усидчивости, и, 
конечно, знаний. Главная задача семен
ных инспекций - сортовой и семенной 
контроль. Весь штат состоит из 130 че
ловек, среди которых всего двое муж
чин. Так, Артинской семенной инспекци
ей уже два десятилетия руководит Нико
лай Николаевич Зейдин. Этот человек 
постоянно печётся о своих подчиненных 
женщинах, всегда готов придти на по
мощь, защитить коллектив, потому что 
понимает: основная работа в области по 
определению посевных качеств семян 
держится на женщинах. Поэтому самую 
тяжёлую работу Николай Николаевич бе
рет на себя, как, например, проведение 
апробации или отбор проб в хозяйствах.

37 лет заведует Сухоложской испы
тательной лабораторией Лидия Дмитри
евна Леонтьева. Ветеран труда, она на
граждена за свой труд Почетной грамо
той министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Со всеми про
блемами по семеноводству агрономы 
хозяйств идут к ней, и никто не уходит 
от неё без ответа.

Больше 30 лет проработала в Алапа
евской испытательной лаборатории на
чальник Валентина Ивановна Кожевни
кова. Этот человек переживает за се
менной фонд в районе как никто другой. 
То же самое можно сказать о Валентине 
Николаевне Мосуновой, агрономе Ре- 
жевской испытательной лаборатории.

Всей областной службой более 20 
лет руководит Александр Степанович 
Булатов. В свое время он окончил Свер
дловский сельскохозяйственный инсти
тут. Теоретические знания и многолет
ний опыт позволяют ему квалифициро
ванно руководить коллективом семен
ной инспекции. В летнюю пору Алек
сандра Степановича часто можно уви

деть в поле, он сам проводит апроба
цию сортовых посевов. Ни один акт на 
высшие семенные репродукции не дей
ствителен без его подписи.

Заместитель начальника Любовь 
Степановна Чурило пришла в инспек
цию совсем юной, в 1977 году, после 
окончания сельскохозяйственного тех
никума по специальности агроном. 
Позже закончила Уральскую государ
ственную сельскохозяйственную акаде
мию. За три десятилетия работы она 
прекрасно изучила все инспекции и хо
зяйства области.

По её мнению, специалисты испыта
тельных лабораторий области делают 
все возможное для того, чтобы в облас
ти закладывались на хранение именно 
семена, а не только товарное зерно. К 
сожалению, многие хозяйства не сорти
руют семена с осени, ссылаясь на не
хватку техники и другие причины, остав
ляют эту важную работу на весну. А как 
придет весна, начнет подтоплять скла
ды, тут уж часто не до сортировки семян.

... ТО И ПОЖНЕШЬ
Сотрудники районных инспекций 

хотя и стараются сами отбирать про
бы, проводить анализ семян на жизне
способность, проращивать семена с 
обогревом, протравливанием, выяв
лять лучшие по всхожести партии се
мян, но возможности их ограничены. 
Они не в силах отобрать пробы от всех 
имеющихся в хозяйствах области 
партий семян.

Благо, что сейчас всё большее чис
ло руководителей понимают, что семе
на - залог будущего урожая. Не зря го
ворится: «От плохого семени не жди 
доброго племени». А чтобы иметь се
мена высокого качества, необходимо 
иметь и технику, и удобрения, и герби
циды, и все работы проводить в опти
мальные сроки. Надо учитывать и кли
матические условия. Наша область на
ходится в зоне рискованного земледе
лия. К примеру, посевная нынешнего 
2007 года проходила в очень неблагоп-

риятных условиях. Затяжная холодная 
весна нарушила агротехнические сро
ки, семена легли в холодную сырую по
чву. Последующая жара превратила по
верхность земли в сплошную корку, че
рез которую ростки не могли пробить
ся. Посевы были изреженными, слабы
ми. Необычно трудная ситуация нынче 
сложилась с посевами ячменя, а это 
наша основная фуражная культура. Что
бы подготовиться к посевной 2008 года, 
хозяйствам придется закупать семена 
многих культур на стороне, возможно, 
даже в других регионах.

Как во всём сельском хозяйстве в це
лом, так и в службе семенного контроля 
много нерешённых проблем: это и нехват
ка автотранспорта, и старое оборудова
ние, требующее замены на современное, 
и ремонт зданий, и дефицит квалифици
рованных кадров. Но есть надежда, что гря
дущая реорганизация пойдет ей на пользу 
и даст новый импульс в развитии этой от
расли сельского хозяйства.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА, 
член Союза 

журналистов России.
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■ 10 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

«Поступайте по-человечески!»
■ СВЯЗЬ

Скажем «нет»

Десять лет назад появился первый в Свердловской области 
Уполномоченный по правам человека. На этот пост был 
избран Виталий Владимирович Машков, грамотный и умный 
человек, хорошо понимавший правозащитную миссию, очень 
непростую, поскольку быть посредником между человеком и 
государством, обществом и властью легко не было никому. 
Но быть первым - особо тяжелая ноша.

Становление института Упол
номоченного, первого в Россий
ской Федерации, проходило не
просто. Не только силовые струк
туры, но даже органы государ
ственной власти и местного са
моуправления не понимали, ка
кую нишу в правозащитном поле 
может занять Уполномоченный. И 
только простые люди, которые 
искали доброго слова и челове
ческого тепла, оценили этот ин
ститут сразу.

Именно востребованность че
ловеком позволила сегодня 
встать этому государственному 
органу вровень с другими инсти
тутами государства, история ко
торых насчитывает не одно сто
летие. Огромная поддержка гу
бернатора и правительства, де
путатского корпуса, научного, 
журналистского и правозащитно
го сообщества помогли аппарату 
Уполномоченного стать тем ме
ханизмом, который помогает че
ловеку отстоять свои права. В 
наше время это очень важно. 
Убежищем для человека назвал 
право наш земляк, один из авто
ров Конституции Российской Фе
дерации С. Алексеев. Жаль толь
ко, что не все, от кого это зави
сит, заботятся об этом убежище.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Самые добрые люди
Традиционные Дни милосердия в Свердловской 
области открылись вчера в екатеринбургском Театре 
эстрады с началом работы VII регионального 
добровольческого форума.

Со всех уголков нашей об
ласти собрались представите
ли благотворительных обще
ственных организаций, право
защитники - все те, чья дея
тельность направлена на ока
зание добра другим людям. 
Добровольцы.

- Здесь, в этом зале, собра
лись самые добрые люди из 
наших земляков, - сказал со 
сцены заместитель председа
теля правительства Свердлов

И Уполномоченный по правам че
ловека видит, насколько важна 
здесь его роль.

Поступать по-человечески 
означает - соблюдать права че
ловека. Но жизнь показывает, 
что далеко не каждый поступок 
можно назвать человеческим. 
Меня очень беспокоит дегумани
зация среды, которая нас окру
жает. Совсем недавно, 29 нояб
ря, на скамью ответчиков рай
онного суда должны были сесть 
владельцы 65 квартир в доме, 
который строился в Тавде как ко
оперативный, силами ветеранов 
системы исполнения наказания. 
Долго строился, с 1989 года. 
Когда дефолт 1998 года оконча
тельно обрушил надежды людей 
спасти вложенные деньги и 
справить новоселье, государ
ство их не бросило. Правитель
ство Свердловской области вы
делило 18 миллионов рублей, 
федеральный бюджет направил 
10 миллионов. Дом достроили, 
люди справили новоселье. И ре
шили оформить право собствен
ности на жилье. И тут тавдинс- 
кое объединение исправитель
ных колоний оказало неожидан
ное сопротивление своим же 
ветеранам.

ской области по социальной 
политике Владимир Власов. - 
Честность, порядочность, от
ветственность за других лю
дей - для них не пустой звук, а 
то, чем нужно руководство
ваться ежедневно в любом по
ступке.

Добровольчество как фено
мен существует во всем мире. 
Цель этого движения - объе
диняться для улучшения обще
ственной жизни, бескорыстно

Когда же регистрационная 
служба все-таки решила этот 
вопрос в пользу стариков, они 
получили повестки в суд. От име
ни Российской Федерации. И это 
несмотря на разъяснения прави
тельства Свердловской области,

помогать всем, кто в этом нуж
дается.

В. Власов вручал благодар
ственные письма от прави
тельства Свердловской обла
сти тем, кто в уходящем году 
лучше других проявил себя в 
этой деятельности.

Маргарита Павловна Бояр
шинова возглавляет Алапаев
ский Совет ветеранов. Боль
шой стенд о работе этого со
вета гости форума могли ви
деть на первом этаже Театра 
эстрады.

- Мы живем в районе Ала
паевска, который называется 
поселок Западный, - расска
зывает она. - Там проживает 
всего около тысячи человек, из 
них двести пенсионеров, мно
гие из которых - ветераны. Ни
чего уж совсем особенного о 
своей работе сказать не могу: 
мы активно сотрудничаем со 
школами и детскими садами, 
в очень хороших отношениях с 
муниципалитетом и местной 
газетой. Ветеранов я знаю 
всех поименно - вместе соби
раемся по праздникам, вника
ем во все их беды...

Действительно: а что уж тут 
«такого особенного»? Добрые 
дела зачастую незаметны и не 
очень ценятся теми, кто их со
вершает. Тем больше им чести!

Еще одна награжденная - 
председатель тавдинской го
родской организации Всерос
сийского общества инвали
дов Людмила Николаевна 
Тяпкина. Она возглавляет эту 

что деньги на окончание строи
тельства дома выделялись без
возмездно, учитывая высокий 
уровень инфляции, и люди име
ют право на собственность в 
этом доме. Есть только неяснос
ти с федеральным бюджетом. Ни

организацию с 1991 года, и 
под ее опекой свыше двух ты
сяч человек.

- Было больше, - говорит 
она. - Но многие из членов на
шей организации - это уже ста
рые и больные люди. Смерт
ность, к сожалению, велика... 
Но мы стараемся не унывать: 
держимся друг за друга. Много 
у нас творческих людей. Напри
мер, молодые инвалиды-коля
сочники Настя Бондаренко и 
Надя Карташова известны да
леко за пределами нашего го
рода как мастерицы бисероп
летения. На конкурсе «Мы все 
можем», организованном мини
стерством социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти, они заняли первое место. 
А сейчас их работы выставлены 
в тавдинском музее. А еще 
наши инвалиды очень любят 
петь. Ансамбль «Вдохновение» 
- это гордость всего района!

Нельзя, конечно же, не упо
мянуть и правозащитные орга
низации. Благодарственное 
письмо за большую работу по 
сохранению памяти о людях, 
пострадавших от незаконных 
политических репрессий, по
лучила Анна Пастухова, пред
седатель екатеринбургского 
историко-просветительского 
и правозащитного общества 
«Мемориал».

Со сцены много теплых 
слов о деятельности правоза
щитных организаций сказала 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об

одного совещания не прошло по 
этому поводу. А повестки в суд 
ветераны получили.

Читала я письма из Тавды, и 
горько становилось от каждой 
строки, написанной этими ста
риками. Не сомневаюсь, суд не 
стал бы выселять людей или тре
бовать с ветеранов 10 милли
онов. Но люди-то переживали, 
плакали. Они не понимали, в чем 
их вина,почему государство счи
тает их ответчиками.

Отмахнуться, отфутболить, 
послать в суд - проще не приду
мать. Зачем же тогда власть? 
Люди спрашивают: «Президент 
со всех каналов успокаивает нас, 
что наступила стабильная жизнь, 
губернатор тоже говорит про пе
ремены к лучшему, а нас вот вы
селят». Ни Президент, ни губер
натор людей не выселяют. Так 
страхуются начальники. Остано
вил этот суд над ветеранами на
чальник территориального Уп
равления федеральным имуще
ством по Свердловской области 
А.Лысенко. Он потребовал еще 
раз разобраться со средствами, 
поступившими из федерального 
бюджета, самим нерадивым ру
ководителям, без участия про
стых людей.

Десятки и сотни подобных 
примеров. Страшно не это, дру
гое беспокоит: никто не возму
щен, все убеждают меня - суд вы
несет решение, и оно будет под
шито к документам об отчете ис
пользования средств.

ласти Татьяна Мерзлякова:
- Правозащитная деятель

ность не только почетна, но и 
очень трудна, поэтому я рада, 
что наши правозащитники до
бились больших успехов. 
Главное, что к ним стали с ува
жением относиться государ
ственные структуры, а про
стые люди стали больше до
верять им свои беды.

Т. Мерзлякова также вручи
ла благодарности - Зое Глу
хих (центр «Пеликан») за защи
ту прав детей-инвалидов, 
Людмиле Ермаковой (кризис
ный центр «Екатерина») за 
борьбу с насилием против 
женщин, и некоторым другим.

Было на форуме и много мо
лодежи, которой в будущем 
предстоит продолжать тради

Зачем же тогда власть? Дош
ло до абсурда: в суде решают 
вопросы подключения тепла, вы
деления лекарственных средств 
и тысячи других проблем, кото
рые должна решать исполнитель
ная власть, не втягивая людей в 
судебные тяжбы.

Мы многого добились за пос
ледние годы. Но не стали добрее. 
Говорят, гуманизм не совместим 
с рынком. А при чём тут рынок?

Как в приведенном выше слу
чае случае: государство реально 
защитило людей, выделив сред
ства на окончание строительства 
дома, не справились с пробле
мой конкретные управленцы.

И пусть почти каждая из та
ких историй всё-таки благопо
лучно заканчивается, горечь в 
душах людей оседает надолго. 
Я все время прошу: поступайте 
по-человечески. И верю, что это 
услышат те, кто отвечает перед 
людьми. Капля камень точит. 
Наше правозащитное сообще
ствообязано добиться понима
ния достоинства человека каж
дым.

10 декабря весь мир отмечает 
Международный день прав чело
века. Поступайте по-человечес
ки. И вы будете в большой ком
пании сильных и добрых людей, 
уважающих себя и других.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.

ции добровольчества. Напри
мер, из Нижнего Тагила при
ехала целая делегация студен
тов училища «Самородок» со 
своей руководительницей Ека
териной Дурицыной. В свобод
ное от учебы время они помо
гают пожилым людям: кому-то 
окна помоют, кому-то воды 
принесут. Будущие парикмахе
ры всех желающих подстрига
ют бесплатно...

«Сделайте в эти дни добрые 
дела» - девиз Дней милосер
дия.

Давайте и мы с вами будем 
делать добрые дела, равнять
ся на этих людей!

Александр ШОРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

телефонному молчанию
Сегодня сотовая связь есть во всех городах и районных 
центрах Свердловской области, а также на крупных 
магистралях. Семимильными шагами по области расходится 
Интернет. Но в сельской местности и на некоторых участках 
автомобильных трасс есть еще «белые пятна», где 
отсутствует устойчивая связь.

Поэтому в будущем году зап
ланировано вложить гораздо боль
ше средств в развитие этой отрас
ли на территории нашего региона. 
Если в 2007 году компании-опе
раторы инвестировали 3108 млн. 
рублей, то в 2008-м прибавится 
ещё почти два млн. рублей.

О перспективах развития от
расли и шел разговор на встрече 
первого заместителя председа
теля правительства Свердловс
кой области Владимира Молча
нова с представителями компа
ний-операторов сотовой связи. 
Областное министерство про

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Керосин лорожает. 
А билеты?

В аэропортах России повысились цены на авиационный керосин. 
Скажется ли это на стоимости билетов? Если да, то когда? 
Официальный комментарий по поводу роста стоимости 
топлива дал «Областной газете» финансовый директор 
аэропорта Кольцово Антон Федотов.

«По согласованию с Управле
нием Федеральной антимоно
польной службы по Свердловс
кой области с 4 декабря текуще
го года аэропорт Кольцово повы
сил цены на авиационный керо
син с 18460 рублей за тонну до 
20175 рублей за тонну, то есть на 
9,3 процента. Это связано с по
вышением отпускной цены по
ставщика, которое продиктовано 
изменением ситуации на миро
вом и российском нефтерынках.

Кроме того, на повышение 
цены повлиял традиционно повы
шенный спрос на авиакеросин 
перед новогодними каникулами, 
что привело к дефициту данного 
сырья на рынке.

До конца декабря мы можем 
спрогнозировать еще одно повы
шение, так как уже сегодня мно
гие аэропорты России продают 
топливо по цене, выше уральской.

Однако в январе следующего 
года возможно некоторое сниже
ние цен. Напомним, последнее 
повышение в аэропорту Екате
ринбурга было в августе 2007 
года».

Повысят ли авиаперевозчики 
цены на билеты? Официальный

■ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

После аварии
В Верхней Салде, в корпорации ВСМПО-АВИСМА, идут работы 
по ликвидации последствий аварии, произошедшей второго 
декабря этого года.

Как известно, на прессе уси
лием 6 тыс. тонн произошло раз
рушение сосуда, работающего 
под давлением, что вызвало 
взрыв. При взрыве пострадали 6 
человек - двое погибли, четверо 
получили травмы различной сте
пени тяжести. Поэтому 5 декаб
ря был объявлен в Верхней Сал
де днём траура.

Руководство ВСМПО-АВИСМА 
выразило искреннее соболезно
вание всем, кого так или иначе 
коснулась эта беда. Семьям по
гибших и пострадавшим будет 
выплачена соответствующая де
нежная компенсация.

В цехе, где произошла авария, 
ведутся круглосуточные работы 
по утеплению производственно
го корпуса, восстановлению си
стем, которые требуют ремонта 

мышленности, энергетики и на
уки будет координировать рабо
ту сотовых компаний, чтобы ис
ключить дублирование при стро
ительстве радиорелейных и во
локонно-оптических линий связи, 
а при необходимости окажет со
действие в получении разреше
ний на использование земельных 
участков для строительства.

Все это позволит в ближайшие 
годы обеспечить полный охват 
территории области сотовой свя
зью.

Евгений ВАГРАНОВ.

ответ дает пресс-служба авиа
компании «Уральские авиали-
НИИ».

«Несмотря на прогнозируе
мый рост цен на авиабилеты, 
«Уральские авиалинии» не наме
рены в ближайшее время увели
чивать тарифы. А в январе-фев
рале планируют начать зимнюю 
распродажу билетов на популяр
ные российские направления.

«Сейчас абсолютно все авиа
компании будут вынуждены пред
принимать какие-то шаги, чтобы 
удержаться от резкого скачка 
цен. В противном случае, повы
шение тарифа грозит оттоком 
пассажиров. Мы предполагаем, 
что это будет плавное повыше
ние стоимости, но когда это по
вышение состоится, сейчас ска
зать трудно. Рынок замер. Кто- 
то должен сделать этот первый 
шаг. Все зависит от того, на
сколько велик так называемый 
задел прочности компании. Мы 
пока можем себе позволить не 
увеличивать тариф», - говорит 
коммерческий директор АК 
«Уральские авиалинии» Кирилл 
Скуратов».

Тамара ПЕТРОВА.

после воздействия низких темпе
ратур. К их выполнению привле
чены также подрядные организа
ции. Все действия, направленные 
на ликвидацию последствий 
взрыва, координирует и контро
лирует штаб, в составе которого 
руководители цехов и служб кор
порации. К полномасштабным 
восстановительным работам 
внутри цеха корпорация присту
пит после окончания работы ко
миссии.

Подобная авария является об
стоятельством непреодолимой 
силы. В настоящее время руко
водство корпорации принимает 
все возможные меры для ликви
дации последствий в кратчайшие 
сроки.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

11-12 декабря 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восемнадцатого заседания.

Начало работы 11 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
-О проекте областного закона № ПЗ-186 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 
проектов государственными органами Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-184 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наградах, почетных званиях Свердловс
кой области и наградах высших органов государственной власти Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-187 «О внесении изменений в 
подпункты 1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О решении в 2008 году вопросов местного значения поселе
ний, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав 
которых они входят»;

-О проекте областного закона № ПЗ-188 «О внесении изменения в 
подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Областного закона «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-195 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материаль
но-технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

-О проекте областного закона № ПЗ-196 «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-185 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-180 «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-193 «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите населения Свердловской области от забо
леваний, передаваемых половым путем»;

- О проекте областного закона № ПЗ-194 «О внесении изменений в 
Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и пре
дупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-181 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской об
ласти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-189 «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-198 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2007 год»;

- Об Областном законе «О Программе социально-экономического раз
вития Свердловской области на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-176);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О почетном звании Свердловской области «Почетный граж
данин Свердловской области» (проект № ПЗ-175);

- Об Областном законе «О межрегиональных связях Свердловской 
области и межрегиональных связях государственных органов Свердлов
ской области» (проект № ПЗ-177);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-174);

- Об Областном законе «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области коммерческого использования» (проект 
№ ПЗ-170);

-О проекте областного закона № ПЗ-182 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-179 «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-192 «Об использовании лесов 
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской облас
ти»;

-О проекте областного закона № ПЗ-197 «О государственной под
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство, 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско
хозяйственной продукции, пищевых, лесных ресурсов, лекарственных 
растений, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-163 «О внесении изменений в 
приложения 1 - 3 к Закону Свердловской области «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы»;

-О проекте областного закона № ПЗ-164 «О внесении изменения в 
статью 9 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Областной закон 
от 12.11.1997 № 63-03 «О статусе административного центра Свердлов
ской области»;

- О безвозмездной передаче в муниципальную собственность Слобо
до-Туринского муниципального района относящегося к государствен
ной казне Свердловской области объекта - 27-квартирного жилого дома;

- О приеме в государственную казну Свердловской области системы 
искусственного снегообразования, установленной на горнолыжном ком
плексе «Гора Белая»;

- Об отчуждении объекта государственной собственности Свердлов
ской области - здания гостиницы «Эрмитаж», в которой в 1928 году ос
танавливался В.В.Маяковский;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки решений 
об утверждении бюджетов муниципальных образований, входящих в За
падный управленческий округ, на 2007 год в части учета в них межбюд
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, а также 
соответствия расходов местных бюджетов оценке расходных полномо
чий муниципальных районов (городских округов) и поселений по вопро
сам местного значения, произведенной в соответствии с бюджетным 
законодательством;

- О проекте федерального закона № 478010-4 «О внесении из
менения в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджет
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджет
ного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо
дательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации» (о возможности предоставления из 
бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий некоммер
ческим организациям, не являющимся автономными или бюджет
ными учреждениями) - вносит Законодательное Собрание Санкт- 
Петербурга;

- О проекте федерального закона № 478022-4 «О внесении измене
ния в статью 42 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (вносит Са
марская Губернская Дума);

- О законодательной инициативе Волгоградской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в ста
тью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Председателю Правительства Российской Федера
ции В.А.Зубкову о совершенствовании реализации федеральной целе
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в отношении вынужденных 
переселенцев;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правитель
ство Российской Федерации;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы от 
13.03.2007 г. № 380-ПОД «О временной комиссии Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связан
ным с выполнением органами местного самоуправления полномочий в 
области градостроительной деятельности»;

- О внесении изменений в штаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О примерном перечне законопроектных работ Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области на 2008 год;

- О поручениях Счетной палате на первое полугодие 2008 года;
- О перечне материалов, предоставляемых Правительством Сверд

ловской области Счетной палате для осуществления контроля за ходом 
исполнения областного бюджета на 2008 год;

- О постановлении Областной Думы от 14.06.2006 г. № 2180-ПОД «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О государственной казне 
Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 29.05.2007 г. № 564-ПОД «Об 
информации Правительства Свердловской области о состоянии систе
мы обеспечения пожарной безопасности в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 25.01.2005 г. № 1184-ПОД «О 
рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «Регулирование отно
шений в агропромышленном комплексе Свердловской области: состоя
ние и перспективы развития»;

- О постановлении Областной Думы от 30.01.2007 г. № 283-ПОД «Об 
информации Счетной палаты о результатах проверки эффективности рас
ходования Министерством природных ресурсов Свердловской области, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Главным управлением по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области бюджетных средств, выде
ленных в 2002-2005 годах на приобретение информационных ресурсов у 
государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 
федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды и иных поставщиков специализированной информации»;

- О постановлении Областной Думы от 13.12.2006 г. № 208-ПОД «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка» за первое полугодие 2006 года»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных 
государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций

42. «Артинские 
вести»

623340, Свердловская 
обл., п. Арти, 
ул. Ленина, 81

Администрация Артинского городского округа 2007 г. - 374 
т.руб.

- 100% 2 раза в неделю -

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленный 
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия

43. «Муниципаль
ные ведомости»

623270, Свердловская 
обл., г. Ревда, 
ул. Цветников, 21

Администрация МО «Ревдинский район», 
Дума МО «Ревдинский район»

2006 г. - 
145 т.руб. 
(бумага), 
2007 г. -
150 т.руб. 
(план)

2006 г. - 
358 т.руб., 
2007 г. -
1165 т.руб.

100% 3 раза в неделю

№№ 
п/п

Наименование 
СМИ

Юридический адрес 
редакции

Учредители СМИ Вид и объем Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

учредителей

Периодич
ность 
выпуска

На
ли
чие 
ста
туса 
спе- 
циа- 
ли- 
зи- 
ро- 
ван- 
ного 
С
МИ

44. «Качканарское 
время»

624356, Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Свердлова, 10

Администрация МО г. Качканар 2006 г. - 
4800 кг. 
(бумага)

2006 г. -
425,6 т.руб.

100% 1 раз в неделю

45. «Качканарский 
рабочий»

624356, Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Свердлова, 10

ООО «Издательский дом «Икар» 2006 г. - 
2100 кг. 
(бумага)

- - 1 раз в неделю -

46. «Родники 
Ирбитские»

623855, Свердловская 
обл., Ирбитский район, 
пос. Пионерский, 
ул. Лесная, 2

Администрация Ирбитского района 2006 г. - 
561 т.руб., 
2007 г. - 
598 т.руб.

2006 г. - 300 
т.руб., 2007 г. - 
300 т.руб.
(план)

- 100% 1 раз в неделю •

47. «Артемовский 
рабочий»

623750, Свердловская 
обл., г. Артемовский, 
ул. Гагарина, 8

Артемовская Дума МО «Артемовский район», 
Администрация МО «Артемовский район»

2006 г. -
460 т.руб.

2006 г.—
500 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю

48. «Арамильские 
вести»

624001, Свердловская 
обл., г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 15

Администрация МО г. Арамиль 2006 г. - 
615 т.руб., 
2007 г. - 
404 т.руб.

■ 100% 1 раз в неделю

Госу- 
дарст. 
Под
держки

Муницип. 
поддержки

Су- 
бъек-
тов
РФ

Муни
цип. 
Обра
зования

49. «Диалог» 623385, Свердловская 
обл., г. Полевской, 
ул. Ялунина, 7

Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа

2006 г.—
999 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю -

50. «Тагильский 
рабочий»

622036, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 81

Администрация г. Нижний Тагил, 
Редакция газеты «Тагильский рабочий»

2006 г. - 
2109442,3 
8 руб.
(бумага 
для 2-х 
газет)

2006 г. - 
7213803 руб.

- 50% 5 раз в неделю1. «Камышловские 
известия»

624860, Свердловская 
обл., г. Камышлов, 
ул. Советская, 25

1.Администрация Камышловского городского округа
2. Администрация МО «г. Камышлов, 
Администрация МО «Камышловский район», 
МУ «Редакция газета «Камышловские известия»

- 436,5 тыс. руб. - 3 раза в неделю -

51. «Горный край» 622036, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 81

Администрация г. Нижний Тагил, 
Городская Дума, Администрация Горнозаводского 
управленческого округа

2006 г. - 
4076281 руб.

- 100% 2 раза в неделю
2. «Бисертские 

вести»
623050, Свердловская 
обл., п. Бисерть, 
ул. Ленина, 29

Администрация Муниципального образования 
Бисертское, МУ «Редакция газеты «Бисертские 
вести»

2006 г. - 
102, 00 
т.Р·- 
бумага 
2007 г„ - 
92,00 т.р. - 
бумага

1 раз в неделю

52. «Тагильская 
школа»

622013, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, 
15-210

МУ «Информационно-методический центр» 2006 г. -
61 т.руб., 
2007 г. - 82,5 
т.руб. (план)

- 100% 1 раз в 2 
недели

53. «Право плюс» 622036, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, 
66

Нижнетагильский городской общественный фонд 
«Правопорядок, Ассоциация юристов Нижнего 
Тагила, Администрация Ленинского района 
г. Нижнего Тагила

3 тонны 
бумаги 
на 2006 г.

- - 1 раз в неделю -
3. «Нейва» 624130, Свердловская 

обл., г. Новоуральск, 
ул. Уральская, 3

1. ООО «ИФ Нейва-пресс»
2. Администрация Новоуральского городского 
округа, Дума Новоуральского городского округа, 
ФГУП Уральский электрохимический комбинат, 
ООО ИФ «Нейва-пресс»

2006 г. -
2 млн. руб., 
2007 г. - .
2 млн. 410 тыс. 
рублей

5 раз в неделю

54. Молодежно
детский журнал 
«Пульсар»

622001, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 43

Администрация г. Нижний Тагил - 2006 г. - 
645 т.руб., 
2007 г. -

100% 1 раз в 2 
месяца

4. «Обозрение» 624400, Свердловская 
обл., г. Новая Ляля, 
ул 8 Марта 6

1. Администрация МО Новолялинский район
2. Администрация МО Новолялинский район

2006 г.— 
351 т.р., 
2007 г 
586 т.р.

1 в неделю
300 т.руб.
(план)

55. «Новое время. 
Нижнесергин- 
ская районная 
газета»

623090, Свердловская 
обл., г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 4

Администрация Нижнесергинского района, 
Районная газета «Новое время. Нижнесергинская 
районная газета»

204722,80 
руб.

- 50% 2 раза в неделю -

5. «Новое знамя» 624030, Свердловская 
обл., п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261

Администрация Белоярского городского округа, 
Дума Белоярского городского округа

Газетная 
бумага 
2006 г.— 
110 т.руб.

736 т.р. ■ Иму- 
щеество

1 раз в неделю

56. «Салдинские 
вести»

624600,Свердлрвская 
обл., г.Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 38

Администрация МО «Всрхнесалдинский район» 2006 г. - 
120 т.руб., 
2007 г. - 
120 т.руб. 
(бумага)

100% 1 раз в неделю

6. «Пятница» Свердловсая обл., 
г. Заречный, 
ул. К. Цеткин, 20

Администрация городского округа Заречный 2006 г.—
70 т.р.
(бумага)

- - - 1 раз в неделю

57. «За большую 
Дегтярку»

623273, Свердловская 
обл., г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 50

Администрация МО г. Дегтярск - 2007 г. -
563 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю ■7. «Восход» Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Азева, 35

1. Администрация города Ирбит
2. Администрация Ирбитского района
3. МУ «Редакция телерадиовещания «Ирбитский 
вестник»

■ 2006 г. - 670
т.р.,
2007 г. - 690 
т.р.

100% 3 раза в неделю ■

58. «Верх- 
Нейвинский
вестник»

624170, Свердловская 
обл., п. Верх-Нейвинск, 
пл. Революции, 3

Администрация МО Верх-Нейвинский район 2006 и
2007 гг. - 
58 т.руб. 
(бумага)

92 т.руб. 10,5% 16,7% 1 раз в месяц -
8. «Наше слово» 624480, Свердловская 

обл., г. Североуральск, 
ул. Маяковского, 3

Администрация Североуральского городского 
округа,
Дума Североуральского городского округа

- - 3 раза в неделю

59. «Коммунар» 623930,
Свердловская область, 
с. Туринская-Слобода, 
ул. Первомайская

МО «Слободо-Туринский район» 2006 и
2007 гг. - 
105 т.руб. 
(бумага)

714 т.руб 100% 2 раза в неделю -9. «Среднеураль
ская волна»

624070, Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, 
ул. Куйбышева, 3

Муниципальное образование «г. Среднеуральск», 
МУ «Редакция газеты «Среднеуральская волна»

2006 г.— 
124,5 т.р., 
1 кв. 2007 
- 25,9 т.р.

2006 г. - 820 
т.р., 1 полуг. 
2007 г. - 364 
т.р.

1 раз в неделю

60. «Областная 
газета»

620024,
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101

Губернатор и Законодательное собрание 
Свердловской области

2006 г,— 
62883 
т.руб., 
2007 г. - 
72398 
т.руб.
(план)

100% 5 раз в неделю

10. «Вперед» Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Советская, 42

Редакция газеты «Вперед»,
Администрация МО «г. Красноуфимск», 
Администрация МО «Красноуфимский район», 
Совет МО «г. Красноуфимск»

2006 г.—
360,9 т.р.

2006 г. - 964
т.р., 
2007 г. - 1065,0 
т.р. (план)

- 2 раза в неделю

11. «Знамя победы» 624800, Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 4

Администрация МО г. Сухой Лог, 
Редакция газеты «Знамя победы»

2006 г. - 845 
т.р., 2007 г. - 
920 т.р.

- - 2 раза в неделю
61. Журнал «Урал» 620014, г.

Екатеринбург, 
ул. Малышева, 24

Правительство Свердловской области 2006 г. - 
2738 
т.руб., 
2007 г. - 
2881 
т.руб. 
(план)

100% 1 раз в месяц Куль 
турн 
О- 
прос 
вети 
тель 
ский

12. «Районные 
будни»

623870, Свердловская 
обл., с. Байкалово, 
Революции 10

Администрация МО Байкаловский муниципальный 
район, МУ «Редакция газета «Районные вести»

- 2007 г. - 672 
т.р.

- 50% 2 раза в неделю -

13. «Вести севера» 624910, Свердловская 
обл., п. Гари, ул. 
Комсомольская, 52

Администрация МО Гаринский район 2006 г. -
90 т.руб.

2006 г.-1097 
т.руб.; 2007 г. - 
715 т.руб.

- 100% 1 раз в неделю -
62. «Веси» 620026,

г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 56

Администрация Восточного управленческого округа, 
Учреждение культуры «Банк культурной 
информации»

- - - - 1 раз в месяц -

14. «Шалинский 
вестник»

623030, Свердловская 
обл., п. Шаля, 
ул. Ленина, 1

1. Администрация Шалинского городского округа, 
2. Редакция газеты «Шалинский вестник».
Администрация Шалинского района

- 612 т.руб. - - 1 раз в неделю -
63. «Вестник 

уральской 
металлургии»

620151,
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34-214

Министерство металлургии Свердловской области - - - 1 раз в месяц -

15. «Тавдинская 
правда»

623950, Свердловская 
обл., г. Тав да, ул.
Средняя, 15 А

Администрация МО «Тавдинский район», 
Учреждение «Редакция газета «Тавдинская правда»

2006 г,— 
425 846 
т.руб.
(бумага)

- - 100% 3 раза в неделю
64. «Вестник 

Центральной 
городской 
больницы № 23»

620017,
г. Екатеринбург, 
Ст. Большевиков, 9

МУ «ЦГБ№ 23» ■ 2 раза в год -

16. «Кушвинский 
рабочий»

624300, Свердловская 
обл., г. Кушва, 
ул. Коммуны, 83

ООО «Кушвинский рабочий» - 400 т.руб. - 55% 1 раз в неделю -
65. «Выборы и 

референдумы»
620031, 
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской области ■ * - ■ 4 раза в год -

17. «Вестник» 624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, 
ул. Мира, 8

МУ «Комитет по управлению имуществом ГО 
«Город лесной» Свердловской области

150 т.руб. 65 т.руб. - 100% 1 раз в неделю -
66. «Долговые 

ведомости»
620014,
г. Екатеринбург, 
ул. Хомякова, 15

Отделение федерального долгового центра при 
Правительстве РФ по Свердловской области

- - - - 2 раза в месяц ■

18. «Призов» 623990, Свердловская 
обл., с. Таборы, 
ул. Рыжова, 2

Администрация Таборинского муниципального 
района

- 727 т.руб. - 100% 1 раз в неделю -
67. «Зона» 620219, 

г. Екатеринбург, 
ул. Репина, 4 А

Главное управление исполнения наказаний Минюста 
РФ по Свердловской области

- - - - 2 раза в месяц

19. «Время» 624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2 А

1. Администрация МО Нижнетуринский городской 
округ, 2. МУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»

За 1 квартал 
2007 г. - 90 
т.руб.

- 1 раз в неделю -
68. Информацион

ный бюллетень 
«Вестник»

620083,
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской области - - - - 1 раз в месяц -

20. «Известия-Тур» 623900, Свердловская 
обл., г. Туринск, 
ул. Декабристов, 56 А

Администрация МО Туринский район, 
Учреждение «Редакция газеты «Известия-Тур», 
ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»

583 т.руб. - - 3 раза в неделю -
69. «Мир юстиции» 620026,

г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 6 А

Главное управление Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области, ГУ «Екатеринбургский 
центр правовой информатизации»

- - - - 1 раз в месяц -

21. «Карпинский 
рабочий»

624930, Свердловская 
обл., г. Карпинск, 
ул. Луначарского, 114

МУП «Редакция газеты «Кировский рабочий» - - 701,3 
т.руб

2 раза в неделю -
70. «Наш 

Октябрьский 
район»

620141,
г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 12

Администрация Октябрьского района 
г. Екатеринбурга

- - - - 1 раз в месяц -

22. «Красноураль
ский рабочий»

624330, Свердловская 
обл., г. Красноуральск, 
ул. Ленина, 28 А

Администрация городского округа Красноуральск - 2007 г.-371 
т.руб.

- - 1 раз в неделю -
71. «Наш родной 

госпиталь. 
Екатеринбург»

620905, 
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25

ГОУ здравоохранения Свердловской ОКБ № 1 - - - 2 раза в месяц -

23. «Каменский 
рабочий»

623400, Свердловская 
обл.,
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, 3

Администрация г. Каменск-Уральский 2006 г. - 
433 т.руб. 
(бумага)

2006 г.- 2325 
т.руб., 1 кв.
2007 г - 498695 
руб.

- 100% 3 раза в неделю ■
72. «Орджоникид- 

зевский сегодня»
620017,
г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 16-302

Администрация Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга

- - - 1 раз в месяц •

24. «Северная 
звезда»

624590, Свердловская 
обл., г. Ивдель, 
ул. Ворошилова, 4

Администрация г. Ивдель - 2006 г.
и 2007 г. -
770 т.руб.

- - 1 раз в неделю - 73. «Уральский 
выбор!»

620031,
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Избирательная комиссия Свердловской области • - 2 раза в месяц -

25. «Режевская 
весть»

623750, Свердловская 
обл., г. Реж, 
ул. Красноармейская, 5

1. Администрация МО Режевской район, 
2. МУ «Редакция газеты «Режевская весть»

2006 г. - 
769 т. руб. 
(бумага), 
2007 г. - 
390 т.руб. 
(бумага)

2006 г.— 
448391 руб., 
2007 г. - 390 
т.руб.

3 раза в неделю 74. «Алапаевская 
газета»

624630, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 66

Глава МО «Город Алапаевск», 
Дума МО «Город Алапаевск»

- - - 1 раз в месяц ■

75. «Вестник ЖКХ 
г. Алапаевска»

624600, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. Абрамова, 8

МУ «Служба единого заказчика 
МО «Город Алапаевск»

- - - 2 раза в месяц -

-26. «Кировградские 
вести»

624140, Свердловская 
обл., г. Кировград, 
ул. Свердлова, 48

Администрация г. Кировград, Дума г. Кировград - 539 т.руб. - - 1 раз в неделю - 76. «Вечерний
Алапаевск»

624630, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. С. Перовой, 13

МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра» 1 раз в неделю

77. «Арамильские 
вести»

624001, Свердловская 
обл., г. Арамиль, 
1 Мая, 15

Администрация МО «г. Арамиль» - • 1 раз в неделю -27. «Знамя труда» 623650, Свердловская 
обл., п. Тугулым, 
пл. 50 лет Октября, 1

Администрация МО «Тугулымский район», 
МУ «Редакция газеты «Знамя труда»

85 т.руб. 756 т.руб. - - 2 раза в неделю -

78. «Приятель» 624051, Свердловская 
обл., г. Заречный, 
ул. Курчатова, 31

Администрация городского округа Заречный, 
Департамент образования г. Заречный

- - - 1 раз в неделю28. «Вечерний 
Первоуральск»

623102, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 15

1. Администрация МО «город Первоуральск», 
2. МУП «Общегородская газета»

2006 г. - 
421 т.руб. 
(бумага), 
2007 г. -
421 т.руб. 
(бумага)

2006 г. - 2200 
т.руб., 2007 г. - 
2154 т.руб.

50 % 3 раза в неделю

79. Популярная 
экономическая 
газета 
«Металлург»

623409, Свердловская 
обл.,
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина. 117

Администрация Каменского района, 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»

- - 1 раз в неделю -

29. «Красное знамя» 624090, Свердловская 
обл., г. Верхняя 
Пышма, 
ул. Юбилейная, 20

1. Администрация МО «Верхняя Пышма», 2. 
Администрация МО «Верхняя Пышма», 
Дума МО «Верхняя Пышма», 
МУ «Редакция газеты «Красное знамя»

500 т.руб. 66% 3 раза в неделю
80. «Южный округ» 623400, Свердловская 

обл.,
г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 40

ООО «ИД «Каменный пояс», 
Администрация Южного управленческого округа

- 1 раз в неделю

30. «Серовский 
рабочий»

624992, Свердловская 
обл., г. Серов, 
ул. Карла Маркса, 39

ООО «Серовский рабочий» 130 т.руб. 
- 2006 г.

- - 25% 3 раза в неделю -
81. «Новости 

округа>'
623080, Свердловская 
обл., г. Михайловск, 
ул. Грязнова, 59-82

Администрация г. Михайловска,
ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод», 
ИП Павлов О.В.

- - 1 раз в неделю -

31. «Пламя» 623428, Свердловская 
обл.,
г. Каменск Уральский, 
пр. Победы, 97 А

Администрация Каменского района, 
Редакция газеты «Пламя»

2006 г. - 
224,5 
т.руб. 
(бумага);
2007 г. - 
110 т.руб.
(бумага)

2006 г. - 885 
т.руб., 2007 г. - 
741 т.руб.

100% 2 раза в неделю
82. «Горный край» 622001, Свердловская 

обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 43

Городская Дума г. Нижний Тагил, Администрация 
г. Нижний Тагил, Администрация Горнозаводского 
управленческого округа

- - - 5 раз в неделю •

83. Еженедельник 
«Наше Право»

622001, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 43

МУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»

- -· - 1 раз в неделю ■

84. «Машино
строитель»

622006, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Мичурина, 3

ГУП «ПО «Уралвагонзавод» им. Дзержинского - - - - 1 раз в неделю32. «Районный 
будни»

623870, Свердловская 
обл., с. Байкалово, 
ул. Революции, 10

Администрация МО «Байкаловский муниципальный 
район, МУ «Редакция газеты «Районный будни»

672 т.руб.- 
2007 г.

50% 2 раза в неделю

85. «Время ТВ» 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 11-3

МУ «Пресс-центр «Городской вестник» - - - 1 раз в неделю •33. «Звезда» 624192, Свердтовская 
обл., г. Невьянск, 
ул. К.Маркса, 19А

Администрация МО «Невьянский район», МУ 
«Редакция газеты «Звезда»

2006 г.- 
427 105 
руб.
(газета)

2006 г., - 152 
т.руб., 2007 г. -
200 т.руб.

- 1 раз в неделю -

86. «Городской 
вестник - 
Нижняя Салда»

624610, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 11-3

Администрация МО «г. Нижняя Салда» - - - 1 раз в неделю -

34. «Сельская новь» 623640, Свердловская 
обл., г. Талица, 
ул. Ленина, 88

Глава городского округа, 
МУ "Редакция газеты "Сельская новь"

170 т.руб. 857 т.руб. 100% 3 раза в неделю -
87. «Пышминские 

вести»
623560, Свердловская 
обл., р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 30

Администрация Пышминского городского округа. 
МУ «Редакция газеты «Пышминские вести»

* - - 2 раза в неделю -

35. «Заря Урала» 624440,
Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, 1

Администрация городского округа Краснотурьинск, 
Дума городского округа Краснотурьинск

2006 г. - 
360 т.руб. 
(бумага)

2006 г. - 688 
т.руб.

- 100% 3 раза в неделю ■
88. «Ревдинский 

рабочий»
624270, Свердловская 
обл., г. Ревда, 
ул. Мира, 48

Администрация г. Ревды, Редакция газеты 
«Ревдинский рабочий»

- - - 3 раза в неделю -

36. «Асбестовский 
рабочий»

Свердловская обл., 
г. Асбест, 

ул. Садовая, 7

Редакция газеты «Асбестовский рабочий», 
Администрация г. Асбест

2006 г,- 1 123 
т.руб., 2007 г. - 
1 322 т.руб.

- - 3 раза в неделю - 89. «Новая газета» 624440, Свердловская 
обл., г. Серов, 
ул. Зеленая, 10

Администрация г. Серова - - - 2 раза в неделю -

37. «Алапаевская 
искра»

624600, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, 
ул. С. Перовской, 13

1. Администрация МО Город Алапаевск;
2. Администрация Города Алапаевск, 
Администрация Алапаевского района, 
Редакция газеты «Алапаевская искра»

2006 г. 
(бумага) - 
357 000 
руб.

3 раза в неделю ■ 90. «Маяк» 624020, Свердловская 
обл., г. Сысерть, 
ул. К.Либкнехта, 40

АНО «Редакция районной газеты «Маяк» - - - - 2 раза в неделю -

91. «Набат-плюс» 624470, Свердловская 
обл., г. Североуральск, 
ул. Чайковского, 15

МУ «Комитет по делам молодежи» 
МО г. Североуральск

- - - 1 раз в месяц -38. «Березовский 
рабочий»

Свердловская обл., 
г. Березовский, 
ул. Красных героев, 10

Администрация г. Березовского, 
редакция газеты «Березовский рабочий»

2006 г. -
270 т.руб.

- - - 3 раза в неделю -

92. «Голос Верхней 
Туры»

624303, Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 
6

Администрация МО «г. Верхняя Тура» - 1 раз в месяц
39. «Народное 

слово»
623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, 
ул. Ленина, 14

Администрация МО «Богдановичский район», 
Дума МО «Богдановичский район»

■ 2006 г. - 498 
т.руб., 2007 г. 
(план) -
650 т.руб.

■ 20% 3 раза в неделю

93. «Верх- 
Нейвинский
вестник»

624140, 
пос.Верх-Нейвинский, 
пл.Революции, 10

Администрация муниципального образования 
рп.Верх-Нейвинский, ООО "Рекламное агентство 
ПОЛИГОН"

- * ■ - 4 раза по 45 
минут40. «Наш путь» 623230, Свердловская 

обл., р.п. Ачит, 
ул. Заря, 11

Администрация МО Ачитский район, 
МУ «Редакция газеты «Наш путь»

2006 г. - 
228471,15 
руб.
(бумага)

2006 г. - 
541799,98, 
2007 г-519000 
(план)

- 1 раз в неделю

94. Студия 
эфирного 
телевидения

624790, Свердловская 
обл., п.Свободный, 
ул.Свободы, 18

Администрация Муниципального образования 
ЗАТО Свободный Свердловской области

- - - Ежедневно по 
30 минут

-

41. «Пригородная 
газета»

622036,
г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 81

Администрация Пригородного района, 
Редакция газеты «За Победу!»

- 2007 г. -
1 786 т.руб.

100% 1 раз в неделю -

(Окончание на 5-й стр.}.
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(Кушвинское 
телевидение)

624300, г.Кушва, 
ул.Красноармейская, 
16-38

Муниципальное учреждение "Телерадиокомитет" - - - ежедневно по 2 
часа

• Орбита
144. «Кушвинское 

радио»
624300, г.Кушва 
Свердловская обл., 
ул.Красноармейская, 16

Администрация МО "Город Кушва" - - - - 3 раза в неделю 
по 30 минут

95. ТВ "Вновь" 624140, 
п.Верх-Нейвинский, 
Свердловская обл., 
ул.8 Марта,5

Отдел образования администрации 
п.Верх-Нейвинский

• ■ - - Ежедневно по 
1 часу

■

145. ТВ «Благодать» 624300, г.Кушва 
Свердловская обл., 
ул.Красноармейская,16, 
к.38

Администрация МО "Город Кушва", Бюджетное 
учреждение Телерадиокомитет г.Кушва, 
Гвоздиков Владимир Александрович , Региональное 
общест.объед.Благотворит.фонд «Надежда»

- • 2 раза в неделю 
по 1 часу

96. «Город
FM 107.6»

620038, 
г.Екатеринбург, 
пер.Банковский,!, 
оф.449-а

Екатеринбургское МУП "Екатеринбургская 
радиокомпания "Радио Екатеринбург"

Ежедневно, 
круглосуточно 146. «Говорит 

Кировград»
624150, г.Кировград, 
ул.Свердлова, 65

Администрация г.Кирові’рада - - - - 2 раза в неделю 
по 30 минут

97. Радиопрограмма 
«Студия Город»

620038,
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24 А, 
оф. 449

Екатеринбургское МУП «Екатеринбургская 
телерадиокомпания «Студия Город»

2006 г.— 
7 млн.руб., 
2007 г. - 
7,5 млн.руб.

100% Ежедневно, 
круглосуточно

147. «Радио-Л» 624200,г.Лесной, 
Свердловская обл., 
ул .Дзержинского,2

Комитет по управл. имущ. Администрации 
МО г.Лесной

- 3 раза в неделю 
по 1 часу

148. «Радио- 
Панорама»

624200, г.Лесной 
Свердловская обл., 
ул.Чапаева, За

Администрация г.Лесного - г - - Ежедневно по 
10 минут98. «Новоуральская 

вещательная 
компания»

624130, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, 
ул. Фрунзе, 5

МУП «Электросвязь» Новоуральского городского 
округа»

2006 г. - 3 млн. 
050 тыс.руб., 
2007 г. - 3 млн.
691 тыс. 092 
руб.

100% 5 раз в неделю

149. «Ракурс ТВ» 624200, г.Лесной 
Свердловская обл., 
ул Чапаева За

Администрация г.Лесного - - - - 3 раза в неделю 
по 2 часа

99. «Асбест ТВ» 624260, Свердловская 
обл., г. Асбест, 
ул. Мира, 4/3

МУП Муниципального образования г. Асбест 
телерадиокомпания «Студия АТВ»

■ 2006 г.-600 
т.руб., 2007 г. 
- 660 т.руб.

- 100 
т.руб.

6 раз в неделю ■ 150. «4 канал» 622034, г.Нижний 
Тагил Свердловская 
обл., ул.Пархоменко, Іа

Муниципальное учреждение "Нижнетагильская 
студия телевидения "Тагил-ТВ" , ООО 
"Телестанция "6 канал"

- - - - Ежедневно по 
3 часа

100. «Новая 
телевизионная 
студия - Ирбит»

623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, 
ул. Челюскинцев, 2

МУ «Редакция телерадиовещания «Ирбитский 
вестник»

- 2006 г.-275 
т.руб.

- 100% 3 раза в сутки, 
1,5 часа

- 151. «Евразия-ТВ» 622036, 
г.Нижний Тагил 
Свердловская обл., 
ул.Карла Маркса, 34

Администрация Пригородного района • ■ ■ 3 раза в неделю 
по 30 минут

■

101. «Спектр - 
МАИ»

624200, Свердловская 
обл., г. Лесной, 
ул. Дзержинского, 2

Комитет по управлению имуществом 
Администрации МО « Город Лесной»

- 3200000 руб. - 100% 50 мин.
Ежедневно

-

152. «Звезда» 624265,п.Свободный, 
Свердловская обл., 
ул.Свободы,18

Дом культуры войсковой части 34103, 
Админ-ция закрыт.адм.-террит.обр-ия 
пос.Свободный

- - - - Ежедневно по 
16 часов

-

102. «Наш город» 620038,г.Екатеринбург, 
пер.Банковский, 1

Екатеринбургское МУП "Екатеринбургская 
радиокомпания "Наш город"

- - - Ежедневно, 
круглосуточно 153. «НоВо» 624448, г.Волчанск, 

Свердловская обл., 
ул.Первомайская, 14

ГУП "Производственное объединение 
"Уралвагонзавод"им. Ф.Э.Дзержинского

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

103. «Панорама 
Орджоникидзев- 
ского района»

620017,г. Екатеринбург, 
ул.Краснофлотцев, 19

ООО "Издательский дом "Уральский ветер", 
МУ "Управление ЖКХ Орджоникидзевского р-на 
г. Екатеринбурга"

- - - 3 раза по 15 
минут 154. «Радио Тагила» 622001 Свердловская 

обл., г.Нижний Тагил, 
ул.Карла Маркса, 27

Администрация муниципального образования 
"Город Нижний Тагил»

- - - - 5 раз в неделю 
по 1 часу

-

104. «Радио-СК» 620109,г.Екатеринбург, 
ул.Репина,15

Гос.образов.учрежд.Уральский колледж связи и 
инфо.Сибирского гос.универ.телекомм. и инф.

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

155. «Вести» 624170, г.Невьянск, 
ул.Матвеева, 3

Редакция радиопрограммы "Вести", 
Невьянская городская администрация

- - - - 4 раза в неделю 
по 20 минут

-

105. Телеканал 
«Панорама»

620027, 
г.Екатеринбург, 
Мамина-Сибиряка, 57-а

Администрация Железнодорожного района 
г.Екатеринбурга

- - - Ежедневно 6 
часов

-

156. «Наш дом» 624130, г.Новоуральск 
Свердловская обл., 
ул.Фрунзе,5

ООО "Электросвязь. Сети. Системы", 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Электросвязь"

- - - - Ежедневно по 
21 часу

-

106. «Городское 
радиовещание»

623750, г.Артемовский, 
ул.Мира, 19

Администрация г. Артемовский, 
городской Совет народных депутатов Артемовского, 
Артемовский узел связи

- - - - 3 раза по 60 
минут

-

157. «Новоуральская 
телерадио
компания» 
(радио
программа)

624130, г.Новоуральск, 
Свердловская обл., 
ул.Фрунзе,5

Федер.гос.унит.предпр."Уральский 
электрохимический комбинат", Муниципальное 
унитарное предприятие "Электросвязь", 
Администрация муницип.образ.город Новоуральск

Ежедневно по 
2 часа107. «МП АТРК» 623750, г.Артемовский 

Свердловская обл., 
ул.Мира, 14

Комитет по управлению имуществом 
г.Артемовского

- - - - 4 раза по 8 
часов

-

108. «Артинское 
радио»

623350, п.Арти, 
ул. Ленина, 100

Администрация Артинского городского округа - - - - 2 раза по 15 
минут

- 158. «Новоуральская 
телерадиокомпа 
НИЯ» 
(телепрограмма)

624130, г.Новоуральск, 
Свердловская обл., 
ул.Фрунзе,5

Федер.гос.унит.предпр. "Уральский 
электрохимический комбинат", Муниципальное 
унитарное предприятие "Электросвязь", 
Администрация муницип.образ.город Новоуральск

- - ■ ■ Ежедневно по 
2 часа

-

109. «Аском-ТВ» 624260, г.Асбест, 
Свердловская обл., 
ул.Челюскинцев,9

ГУП"Асбестовский техноторговый центр 
по фирменной реализации и техническому 
обслуживанию

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

159. «Радио УЭХК» 624130, г.Новоуральск, 
ул.Дзержинского, 2

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Уральский электрохимический 
комбинат

* - - - 2 раза в неделю 
по 60 минутПО. «Радио Асбест» 624260, г.Асбест, 

ул.Челюскинцев, 13/а
Администрация главы муниципального образования 
город Асбест

- - - - 5 раз по 1 часу -

160. «УЭХК- 
Информ»

624130, Свердловская 
обл., г.Новоуральск, 
ул.Дзержинского, 2

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Уральский электрохимический 
комбинат

- - - 4 раза в неделю 
по 40 минут111. «Рефт» 624065, г.Асбест 

Свердловская обл., 
ул.Гагарина, 12

Администрация п.Рефтинского - - - - 3 раза по 60 
минут

-

161. «Говорит Новая 
Ляля»

624400, г.Новая Ляля, 
Свердловская обл., 
ул.8 Марта, 6

Глава муниципального образования 
"Новолялинский р-он"

* - - - 2 раза в неделю 
по 20 минут

-

112. Алапаевская 
телевизионная 
редакция 
(«АТР»)

624600, г.Алапаевск, 
ул. С. Перовской, 13

МУ "Информационно-расчетный центр" - - - 12 раз по 30 
минут

162. «Салдинское 
телевидение»

624740,г.Нижняя Салда, 
Свердловская обл., 
ул.Ломоносова,11-3

Администрация муниципального образования 
"город Нижняя Салда"

- - - - 5 раз в неделю 
по 1 часу

-

113. «Алапаевское 
радио»

624600, г.Алапаевск, 
ул.С. Перовской, 13

МУ "Информационно-расчетный центр" - - - - 5 раз по 10 
минут

-
163. «Говорит Ново- 

Асбест»
622912 п.Ново-Асбест 
Пригородный р-н, 
Пионерская 8

Администрация п.Ново-Асбест Пригородного 
района

- - - - 2 раза в неделю 
по 2,5 часа

-

114. Радиоредакция 
МО "Город 
Алапаевск"

624630,г.Алапаевск, 
ул.Первых Советов,54

Глава муниципального образованияТород 
Алапаевск"

- - - - 3 раза по 3 часа -
164. «Пышминские 

вести»
623560, р.п.Пышма, 
ул.Торговая, 1

Администрация Пышминского района - - - - 3 раза в неделю 
по 15 минут

-

115. «День за днем» 624030,р.п.Белоярский, 
Свердловская обл., 
ул. Ленина,261

Администрация муниципальн.обр.'Ъелоярский 
район"

- - - - 2 раза по 20 
минут

-
165. «Студия 

Пышминского
телевидения»

623560, р.п.Пышма 
Свердловская обл., 
ул.Кирова, 21

Администрация Пышминского района, 
Областной комитет по делам молодежи, 
Пышминский завод ПТО

- - - - 4 раза в неделю 
по 4 часа

-

116. «Говорит
Березовский»

624070, г.Березовский, 
ул.Шиловская

Березовский городской узел связи - - - - Ежедневно по 
30 минут 166. «5 канал» 624090, г.Полевской, 

ул.Р. Люксембург, 18
Муниципальное учреждение "Городская редакция 
телерадиовещания"

- - - - 6 раз в неделю 
по 2 часа

-

117. Информационно
-музыкальный 
центр 
"Отражение"

624305, 
п.Баранчинский, 
ул.Коммуиы, 1

Администрация п.Баранчинский - - - 2 раза по 30 
минут 167. Городская 

редакция 
телерадиовеща
ния "5 канал"

624090, г.Полевской
Свердловская обл., 
ул.Р. Люксембург, 18а

МУП "Городская редакция телерадиовещания 
"5 канал"

■ ■ • Ежедневно по 
1 часу

118. «Гарант ТВ - 
Богданович»

623530,г.Богданович, 
Свердловской обл., 
ул .Партизанская, 18а

МУП "Богдановичский техцентр "Гарант" - - - - Ежедневно, 
круглосуточно 168. «Радиус» 623270, г.Ревда, 

ул.Горького, 27
Администрация г.Ревды - - - - 4 раза в неделю 

по 1 часу
-

119. «Говорит 
Богданович»

623530, г.Богданович, 
Свердловская обл., 
ул.Советская,!

Управление культуры, молодежной политики и 
информации МО "Богдановичский район"

- - - - 2 раза по 10 
минут

-
169. «Ревдинское 

телевидение»
623270,г.Ревда, 
Свердловская обл., 
ул.Цветников, 21

Администрация муницип. образов."Ревдинский 
район"

- - - - Ежедневно по 
10 минут

-

120. «Канал-3» 623510, г.Богданович 
Свердловская обл., 
ул. Ленина, 14

Администрация г.Богданович - - - 6 раз в неделю 
по 3 часа

-
170. «Первоуральск- 

радио»
623109, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, 
ул.Ватутина, 37-22

Администрация муниципального обр. 
город Первоуральск

- - - 5 раз в неделю 
по 1 часу

-

121. «ТВ-
Богданович»

623510,г.Богданович, 
Свердловская обл., 
ул.Советская, 1

Управление культуры, молодежной политики и 
информации МО "Богдановичский район"

- - - - -

171. «Радио- 
Первоуральск»

623100,г.Первоуральск, 
Свердловская, 
ул.Ватутина,41

К-т по управлению имущ, адм-ции 
МО г.Первоуральск

- - - - Ежедневно по 
1 часу

-

122. «втв» 624080,
г.Верхняя Пышма, 
Свердловская обл., 
Красноармейская, 13

Администрация муниципального образования 
"Верхняя Пышма"

5 раз в неделю 
по 5 часов 172. Студия 

"Панорама"
623730, г.Реж 
Свердловская обл., 
ул.Энгельса, 6а

Администрация г. Режа - - - - 6 раз в неделю 
по 12 часов

-·

173. «Говорит Серов» 624446,г.Серов, 
ул.Л.Толстого,26

Администрация муниципального образования 
"Город Серов"

- - - - 5 раз в неделю 
по 30 минут

-

123. «Верхне- 
Пышминская 
Телевизионная 
Компания»

624080,
г.Верхняя Пышма, 
Свердловская обл., 
ул.Ленина,58а-4

Администрация муниципального образования 
"Верхняя Пышма", ООО "Геркон"

■ ■ 6 раз в неделю 
по 5 часов

-
174. «Говорит 

Сысерть»
624020, г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35

Администрация Сысертского района - - - - 3 раза в неделю 
по 15 минут

124. «Вести» 624080, 
г.Верхняя Пышма, 
ул.Кривоусова,36-а, 
кв.4

Администрация муниципального образования 
"Верхняя Пышма"

* - 4 раза в неделю 
по 20 минут

- 175. «СТВ-96» 624020 Свердловская 
обл., г.Сысерть, 
ул.Ленина,35

Администрация Сысертского района - - - 3 раза в неделю 
по 4 часа

176. «Сысерть» 624020, г.Сысерть, 
Свердловская обл., 
ул.К.Либкнехта,40

Редакция газеты "Маяк"., Администрация 
Сысертского района

- - - 3 раза в неделю 
по 15 минут125. Студия 

телевидения 
"Экран"

624760, Свердловская 
обл., г.Верхняя Пышма, 
ул.Спортивная, 17

Муниципальное предприятие "Экран" - - - • 3 раза в неделю 
по 2 часа

-

177. «Говорит 
Сосьва»

624901,Серовский р-н. 
Свердловская обл., 
ул.Толмачева,45

Администрация п.Сосьва - - • 2 раза в неделю 
по 30 минут

-
126. «Говорит 

Верхотурье»
624390, г.Верхотурье, 
Свердловская обл., 
ул.Ленина, 21

Муниципальное образование "Верхотурский уезд" - - - 2 раза в неделю 
по 20 минут

-

178. «Слог-ТВ» 624800,Свердловская 
обл., г.Сухой Лог, 
ул.Пушкина,4/1

Муниципальное учреждение "Редакция газеты 
"Знамя Победы"

- - - 6 раз в' неделю 
по 1 часу

-
127. «СТ Квант» 624600, 

г.Верхняя Салда 
Свердловская обл, 
ул.Восточная. 15

Администрация г.Верхняя Салда, Администрация 
г.Нижняя Салда, Тех.узел магистральных связей и 
телевидения Ы5, ЗАО "КВАНТ"

- Ежедневно, 
круглосуточно

■·

179. «Сухой Лог 
радио»

623520 г.Сухой Лог 
Свердловская обл., 
ул.Кирова,7а,к.210

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Сухой Лог

- - - 3 раза в неделю 
по 60 минут

128. «Салдинские 
вести» 
(радиопрограм
ма)

624600
,г.Верхняя Салда, 
Свердловская обл., 
ул.Энгельса,38

Администрация муниципального образования 
"Верхнесалдинский район"

■ ■ 2 раза в неделю 
по 15 минут

-

180. «Эхо недели» 623520, г.Сухой Лог 
Свердловская обл., 
ул.Пушкинская, 4

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом

- - - 1 раз в неделю 
по 30 минут

*

129. «Салдинские 
вести» 
(телепрограмма)

624600, 
г.Верхняя Салда, 
Свердловская обл., 
ул.Энгельса,38

Администрация муниципального образования 
"Верхнесалдинский район"

- ■ - - 1 раз в неделю 
по 20 минут

■ 181. «Гис ТВ» 624470, 
г.Североуральск 
Свердловская обл., 
ул.Каржавина, 25

Комитет по управлению имуществом ■ - 2 раза в неделю 
по 2 часа

130. Местное 
радиовещание

624919, р.п.Гари, 
ул.Комсомольская, 52

Администрация Гаринского района - - - - 3 раза в неделю 
по 10 минут

- 182. «Северный 
вестник»

624470, 
г.Североуральск 
Свердловская обл., 
ул.Ленина 19а

Комитет по управлению имуществом администрации 
Североуральска

■ 3 раза в неделю 
по 55 минут

131. Радио 
«Заречный»

624051 г.Заречный 
Свердловской обл., 
ул.Алещенкова,22а

Городской "Радиотелецентр” * • - - 2 раза в неделю 
по 30 минут 183. «Студия-Тавда- 

Видео»
623950, г.Тавда 
Свердловская обл., 
ул.П.Морозова, 5

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации МО Тавдинский 
городской округ

- - - Ежедневно по 
16 часов

-

132. ТВ «Заречный» 624250. г.Заречный 
Свердловская обл., 
ул.Алещенкова, 22а

Муниципальное учреждение 
"Городской радиотелецентр"

- - - - Ежедневно, 
круглосуточно

-

184. «События- 
Талица»

623040, г.Талица, 
ул.Ленина, 88

Администрация МО "Талицкий район», 
МУ "Редакция газеты "Сельская новь", 
УМП "Талицкий молочный завод"

- - • - Ежедневно по 
1 часу

-

133. «Ирбитский 
вестник»

623850, г.Ирбит 
Свердловская обл., 
ул.Челюскинцев,2

Муниципальное учреждение 
"Редакция телерадиовещания "Ирбитский вестник"

- - • - Ежедневно, 2 
часа

-

185. «Радио 
Туринского 
района»

623900, г.Туринск 
Свердловская обл., 
ул.Декабристов, 58

Администрация Туринского района - - - 3 раза в неделю 
по 30 минут

-

134. «ППТ» (Первое 
пелымское 
телевидение)

624582,п.Пелым, 
Свердловская обл., 
ул.К.Маркса,17б

Муниципальное учреждение Отдел культуры, спорта 
и по делам молодежи МО "пос.Пелым"

- - - - 3 раза в неделю 
по 2,5 часа

-

186. «Слободо- 
Туринское 
телевидение»

623930, с. Туринская 
Слобода, 
ул. Ленина, д.1

Глава Слободо-Туринского сельского поселения - Ежедневно по 
1 часу

-

135.

136.

«Кам ТВ»

«Пульс»

623530, г.Камышлов, 
Свердловская обл., 
ул Свердлова 41
623530, г.Камышлов 
Свердловская обл., 
ул.Советская, 25

Камышловский городской комитет по управлению 
имущ., Чухарев Михаил Николаевич, Гридин 
Геннадий Павлович
Камышловский городской Совет народных 
депутатов

- - - -

5 раз в неделю 
по 4 часа

2 раза в неделю 
по 30 минут

187. «Родники 
ирбитские»

623855,Ирбитский р-н, 
п.Пионерский, 
ул.Лесная,2

Муниципальное учреждение "Телесеть" 
муниципального образования Ирбитский район

- - Ежедневно по 
3 часа

188. «Красно
уральский 
телевестник»

624330, 
г.Красноуральск 
Свердловская обл., 
ул. Ленина,28 А

Красноуральское МУП Телерадиокомпания 
"Красноуральский телевестник"

- 2 раза в неделю 
по 1 часу137. «Каменское 

радио»
623418, 
г.Каменск-Уральский. 
Свердловская обл., 
ул.К.Маркса,36

Муницип. унитарн, предпр."Редакция газеты 
"Каменский рабочий"

- - 5 раз в неделю 
по 30 минут

189. «Лотек» 624490 
Свердловская обл., 
Новолялинский р-он, 
п.Лобва,ул.Ленина,35

Администрация поселка Лобва ■- - ■ Ежедневно по 
6 часов138. Сети «ТВ 

сервис»
623408, 
г.Каменск-Уральский. 
ул.Алюминиевая,74

Муницип. унитарн, предприятие "ТѴ-сервис" - - - Ежедневно, по 
18 часов

190. «Богдановичское 
телевидение»

623510, г.Богданович, 
Свердловская обл., 
ул.Ленина, 14

Администрация муниципального образования 
"Богдановичский район", Дума муниципального 
образов.'Ъогдановичский район"

- * - Ежедневно, 
круглосуточно

139. «Собеседник» 624480, г.Карпинск 
Свердловская обл., 
ул.Мира, 61

Муниципальное унитарное предприятие 
"Телерадиостудия "Собеседник" Городского округа 
Карпинск

* - * Ежедневно по 
3 часа

191. «Областное 
телевидение»

620031, г.
Екатеринбург, ул.
Высоцкого, 18 А 1

ОАО «Областное телевидение» 2007 г. - 
40 млн.
руб

Ежедневно, 
круглосуточно

140. Телекомпания 
«СК»

624930, г.Карпинск, 
ул.Мира, д.61

Муниципальное унитарное предприятие 
"Телерадиостудия "Собеседник" Городского округа 
Карпинск

- * - Ежедневно по 
2 часа

192.

193.

«Российское 
телевидение»

Радио России

125040, г. Москва, 5-ая 
ул. Ямского Поля, д.

19-21

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания»;

Учредителем ФГУП «ВГТРК» является 
Правительство Российской Федерации

10178603, 
8 тыс.

руб· - ■

141. «Качканарское 
время 
радионовостей»

624350,
Свердловская обл., 
г. Качканар, 
ул .Свердлова, 10,оф. 100

Администрация Муниципального образования 
Город Качканар

* • 5 раз в неделю 
по 10 минут

142. «Центр» 624440, 
Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск, 
ул.Молодежная, 1

Администрация (исп.рас.орган мест.самоуправл.) 
городского округа Краснотурьинск, Дума городского 
округа Краснотурьинск

■ - - - 5 раз в неделю 
по 10 минут

Избирательная комиссия Свердловской области.
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Великая слава России
Газвта ------------------------------------------ — 

нам общей наградой была
Открывая встречу “за круглым столом”, 
посвященную Дню Героев России, главный 
редактор “ОГ” Николай Тимофеев 
поблагодарил замечательных людей 
Свердловской области — Героев 
Советского Союза, кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и 
Героев России за то, что они откликнулись 
на приглашение.
—Такого яркого созвездия кавалеров 
высших государственных наград в нашей 
редакции до сих пор ещё не было, — сказал 
Н.Тимофеев, после чего предоставил слово 
ведущему “круглого стола” И.Каюмову.

Мы боролись 
по послепнего

Ильфат Хафизович 
КАЮМОВ, 
председатель 
Свердловского 
областного комитета 
ветеранов (инвалидов) 
войны и военной 
службы:

— В марте этого года 
Государственная Дума 
Российской Федерации 
приняла, а Президент 
страны утвердил закон о 
ежегодном празднова
нии 9 декабря Дня Геро
ев Отечества. Дата выб

рана не случайно,так как 
в дореволюционной 
России в этот день еже
годно отмечался празд
ник Георгиевских кава
леров.

Отдавая дань уважения 
и памяти всем награжден
ным орденами Святого 
Георгия, Георгиевскими 
крестами и медалями ор
дена Святого Георгия, я 
хочу подчеркнуть, что их 
героические традиции и в 
советское время не пре
рвались. Только звания

Героя Советского Союза с 
1934 года по 1991 годы 
были удостоены 12 772 
человека. Большинство из 
них стали кавалерами Зо
лотой Звезды за военные 
подвиги. 59 человек — во 
время войны в Испании, 
26 — в боях с японскими 
милитаристами на озере 
Хасан в 1938 году, 70 — 
на Халхин-Голе в 1939 
году, 412 - на советско- 
финляндской войне 1939- 
1940 годов.

Но более всего —11694

человека — стали Героя
ми Советского Союза в 
годы Великой Отече
ственной войны. Этого 
звания удостаивались во
ины разных родов войск. 
В Военно-воздушных Си
лах героями стали около 
2400 человек, в Военно- 
морском Флоте — более 
500 человек. Около 400 
Героев Советского Союза 
- это партизаны,подполь
щики и выполнявшие за
дание в тылу врага раз
ведчики. Но более всего

Золотых Звёзд получили 
солдаты и офицеры Су
хопутных войск - более 
8 тысяч человек. А из них 
1142 человека- это тан
кисты.

Сегодня у нас в гостях 
трое Героев Советского 
Союза — танкист, лётчик- 
штурмовик и пехотный 
разведчик, удостоенные 
этого высокого звания за 
подвиги на фронтах Ве
ликой Отечественной 
войны. Предоставляю им 
слово.

И.КАЮМОВ:
—Наши соотечественники проявляли героизм не только в боях, но и на трудовом 

фронте. В нашей области сегодня проживают 52 Героя Социалистического труда. Эти 
люди должны быть поставлены на самый высокий пьедестал почёта... Хочу предоста
вить слово двум нашим землякам -ветеранам Уралмаша и Уралвагонзавода.

Профессия — 
зто призвание

Герой Советского Союза 
Леонид Степанович 
ПАДУКОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
кавалер многих боевых 
орденов и медалей, пол
ковник в отставке.

Из фронтового досье:
"На фронте с апреля 1942 

года. Весной 1945 года тан
ковый батальон 202-й танко
вой бригады 1-го Прибалтий
ского фронта под командо
ванием капитана Падукова 
преградил путь движения 
танковой колонны противни-

“Сивашскими” и также награж
дены боевыми орденами. Мне 
довелось первым ворваться в 
Крым через Турецкий вал, по
этому в числе других я уже тог
да был представлен к присво
ению звания Героя Советско
го Союза. Но старший началь
ник счёл, что нас следует на
градить другими боевыми ор
денами...

Тем не менее, Золотую Звез
ду Героя Советского Союза я 
всё же получил. Весной 1945 
года наш корпус оказался в При
балтике, где я принял танковый 
батальон 202-й танковой брига
ды. Обстановка была очень 
сложной. Группа армий “Север” 
в составе 16-й и 18-й немецких 
армий оказалась отрезанной от 
остальных германских сил. В 
районе Шауляя сосредоточи
лась 3-я танковая армия немцев 
с целью нанести удар в районе 
нашей 51-й армии 1-го Прибал
тийского фронта. Нам надо 
было во что бы то ни стало удер
жать позиции. Когда немцы 
предприняли попытку прорыва 
на Елгаву, мой батальон оказал
ся на направлении их главного 
удара. Причём из 30 танков мо
его батальона 10 забрал в свой 
резерв командир бригады, и 
фактически я удерживал пози
ции силами двух танковых рот.

ка на город Елгаву. При этом 
сам капитан Падуков уничто
жил два танка и три самоход
ных орудия противника, 
обеспечив удержание стра
тегически важного рубежа”.

Рассказывает Л.Падуков:
-19-й танковый корпус ре

зерва Ставки Верховного Глав
нокомандования действовал 
на разных фронтах. Нас на
правляли туда, где складыва
лась особенно сложная обста
новка. В походах и боях корпу
сом пройдено более трех с по
ловиной тысяч огненных верст 
в составе Брянского, Цент
рального, Южного, 4-го Укра
инского, 1-го и 2-го Прибал
тийских фронтов. В 1942 году 
корпус сражался на Брянском 
фронте, в 1943 году — на Цен
тральном фронте в районе 
Курской Дуги. Соединения и 
части корпуса принимали уча
стие в боях за освобождение 
Донбасса и Крыма.

За освобождение Крыма в 
1944 году корпус был удосто
ен почетного наименования 
“Перекопский’’ и награждён 
орденом Красного Знамени, а 
все его бригады были названы

При этом я лично уничтожил два 
немецких “тигра” и три самоход
ных орудия, то есть пять танков 
противника. В это время коман
дующий фронтом приехал на КП 
бригады и, убедившись, что 
бригада удерживает позиции, 
спросил комбрига: “Какое под
разделение ведёт бой?’’. Комб
риг доложил: “Второй танковый 
батальон капитана Падукова”. 
Командующий распорядился 
представить меня к званию Ге
роя Советского Союза, а мне 
дал право на собственное ус
мотрение представить к этому 
высокому званию еще двух тан
кистов моего батальона. Что я и 
сделал. Так в марте 1945 года 
наш батальон стал единствен
ным танковым батальоном пе
риода Великой Отечественной 
войны, в котором одновремен
но воевали три Героя Советс
кого Союза. Удержав рубеж, мы 
не позволили трём огромным 
по численности армиям про
тивника вырваться на опера
тивный простор, и они остава
лись запертыми в котле вплоть 
до окончания войны 9 мая 1945 
года. Золотую Звезду мне вру
чили уже после Победы в Крем

Командир 
без разведки слеп

Герой
Социалистического Труда 
Анатолий Максимович 
КОРОЛЁВ.

Из трудового досье:
“Трудовую деятельность 

начал в августе 1953 года 
на Уралмашзаводе. Ученик 
токаря, токарь. С переры
вом в три года на службу в 
рядах Советской Армии 
проработал в этой профес
сии 48 лет. С 1979 по 2001 
год трудился токарем выс
шего разряда на уникаль
ном токарном станке в ме
ханическом цехе индивиду
ального производства, об
рабатывая многотонные де
тали прокатного и прессо
вого оборудования. Норму 
выработки выполнял на 
240-260 процентов.

Избирался членом парт
кома Уралмашзавода, чле
ном Свердловского обкома 
парти, членом ЦК КПСС. В 
феврале 1974 года А.М. Ко
ролёв награждён орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. В марте 1981 года - ор
деном Ленина. В мае 1985 
года за выдающиеся успе
хи по досрочному выполне
нию задания 11-й пятилет
ки и принятых социалисти
ческих обязательств, боль
шой личный вклад в совер
шенствование организации 
труда ему присвоено зва
ние Героя Социалистичес
кого труда с вручением ор
дена Ленина и Золотой ме
дали “Серп и молот”.

Рассказывает А.Королёв:
— Мне в жизни очень повез

ло: родился на Уралмаше, всю 
жизнь проработал на Урал
машзаводе и по сей день живу 
на Уралмаше на улице Уральс
ких рабочих. Мои родители 
приехали сюда строить Урал
машзавод, а я продолжил их 
линию жизни на этом предпри
ятии.

Что такое Уралмаш, я ду
маю, все знают. Мне всегда 
было приятно, когда приходи
лось с кем-то встречаться,

куда-то ездить, и если узнава
ли, что я с Урала, да ещё с 
Уралмаша, восклицали: “Да 
это ж Свердловск!”. Этакая ви
зитная карточка была столицы 
Среднего Урала.

А завод в то время мог де
лать всё. Только работающих 
на нём - 50 тысяч человек 
было, одна из самых крупных в 
городе партийная организа
ция, возглавлял которую тоже 
небезызвестный в нашей стра

не Иван Иванович Потапов. Ра
ботать в таком коллективе каж
дому лестно. Зато плохо рабо
тать - нельзя. Потому я и ста
рался, как мог. К тому же, 
кому-то музыкальный слух дан 
Богом, кому-то голос. А мне - 
дар токаря. Каждый ведь зна
ет: если не нравится профес
сия, ничего путного не полу
чится. Мне же и профессия по
нравилась, и, главное, всё по
лучалось. А когда нравится и 
получается - это уже призва
ние.

Помнится, Зимин Яша пред
ложил мне поступать с ним в 
техникум. К тому времени я за
кончил рабоче-техническую 
школу на базе этого технику
ма, причем защитился на “от
лично”. Мне тогда уже пообе
щали: “Мы тебя в техникум без 
экзаменов возьмём”.

А мой наставник Александр 
Иванович Проволович подо
шёл ко мне и сказал: “Слушай,

Анатолий, ни к чему тебе шта
ны за партой протирать. У тебя 
и так всё отлично получается”. 
Словом, не посоветовал 
учиться. Так я и остался тока
рем.

В общей сложности 48 лет 
проработал. Может, и надоль- 
ше бы задержался, да травма 
помешала...

Детали мы выпускали гро
мадные. Один мой станок был 
грузоподъёмностью 120 тонн. 
Ну и соответственно детали 
выпускали для прокатных ста
нов, к шагающим экскавато
рам, обеспечивали комплекту
ющими металлургическое обо
рудование. Очень ответствен
ная всегда работа была. О бра
ке и речи быть не могло. Допу
стим, запороть деталь весом в 
50 тонн - просто представить 
было невозможно. Ну, я и дер
жал марку. А когда ты у всех на 
виду, когда по тебе все равня
ются, расслабляться не дозво
лено. Постоянно должен быть 
примером,уметь держать себя 
в руках.

К тому же, когда я пришёл 
на завод, время было непрос
тое, послевоенное. Приходи
лось восстанавливать и новое 
возводить. Работали в три 
смены.

Это сегодня, когда я моло
дежи рассказываю, как в вос
кресенье после третьей сме
ны приходил домой, а в поне
дельник утром - снова на ра
боту, верят с трудом. А в то 
время о пятидневке даже речи 
не шло.

И что надо заметить, рабо
тали мы дружно. Я, например, 
много лет был председателем 
совета новаторов. Свои зна
ния, опыт мы передавали дру
гим: выпускали брошюрки, 
проводили занятия в школе пе
редового опыта. Но главное - 
личный пример.

И вот со мною случилось не
счастье. Порвался стальной 
трос и перебил мне ногу. 11 
месяцев провёл я в илизаров- 
ском аппарате, несколько опе
раций перенёс. По решению 
семейного совета пришлось 
прекратить свою токарную де
ятельность.

А награда... Правильно тут 
до меня говорили, трудовые 
награды даются не за один год. 
Вот и я звание Героя получил, 
уже имея за плечами 32 года 
трудового стажа.

И.КАЮМОВ:
Звание Герой России учреждено в 1992 году и на сегодняшний день этого звания удосто

ены 822 человека. Из них 482 - либо уже ушли из жизни, либо стали Героями посмертно. В 
живых осталось - 344 человека. Среди нас сегодня присутствуют два Героя России, предла
гаю послушать их.

За мужество и героизм
Герой России
Сергей Николаевич ВОРОНИН.

Из служебного досье:
“За проявленное мужество 

и самоотверженность во вре
мя штурма населённого пунк
та Тандо Сергею Воронину 
присвоено звание Героя Рос
сии".

—Я не хотел быть военным, а 
высшее общевойсковое команд
ное училище в Ташкенте окончил 
только по настоянию отца, кото
рый учился там в 60-е годы. В 
1994 году поехал по распределе
нию на Дальний Восток, но успел 
послужить там всего полгода. 
Затем последовало предписание 
убыть в распоряжение команду
ющего войсками Северо-Кавказ
ского военного округа.

Кто такие герои? Герои - это 
обычные люди, просто попали 
они в условия, в которых прове
рился их характер. Это звание 
даётся за конкретные поступки, 
но заканчиваются отдельные бои, 
перестрелки, войны - эти люди

остаются обычными людьми. Та
кими, каких мы с вами видим каж
дый день. На моей памяти много 
тех, кто заслуживают звания Ге
роя, но по каким-то причинам не 
были удостоены его официально. 
Например, полковник Шабала. 
Вдвоём с начальником они смог

ли ликвидировать противника, с 
которым не мог справиться це
лый батальон за шесть часов. 
Дело в том, что огневые средства 
батальона были, по сути, беспо
лезны в тех географических ус
ловиях. Поэтому уничтожить не
приятеля можно было только 
“вручную”. Они вдвоём приняли 
волевое решение: по отвесной 
скале взобрались в район распо
ложения боевиков и уничтожили 
группировку.

За что мне присвоили Героя? 
Если честно, мне и сказать нече
го на фоне рассказов участников 
“круглого стола”, ветеранов, ува
жаемых людей... Кто-то в 1972 
году уже получил свои высокие 
награды, а я в 72-м только ро
дился. Я недолго сопротивлялся 
напору родителей, которые меч
тали увидеть меня в военной 
форме. Просто доверился прин
ципу, что они плохого никогда не 
посоветуют. И с тех пор не пожа
лел ни разу.

В 1999 году мы атаковали насе
лённый пункт Тандо в Дагестане. 
Первая попытка оказалась неудач

ной. На следующее утро мне при
шлось принять мотострелковый 
взвод, мы готовились к очередно
му штурму. Нам нужно было прой
ти через ущелье, занять позиции 
до подхода боевиков, которых мы 
ожидали с рассветом. Но у нас не 
получилось внезапности, мы про
махнулись... У горы Паровоз завя
зался бой, двадцать восемь чело
век были вынуждены укрыться за 
небольшой складкой местности: 
любая попытка выйти на открытую 
территорию могла стать смертель
ной, нас обстреливал снайпер. В 
общем-то, мы были уверены, что в 
Тандо засел только один снайпер, 
теперь я понимаю, что дальнейшее 
было типичной авантюрой. Ко мне 
подбежал младший сержант Воро
бьёв и сказал, что в ограждении, 
окружающем Тандо, есть пролом. 
По тропе вдоль склона горы мы мо
жем подняться, войти в населён
ный пункт и навести там панику. Я 
взял с собой четырёх бойцов... Но 
буквально после первых пяти мет
ров возле ограждения взорвались 
две ручные гранаты. У кавказских 
домов есть особенность: подвал 
вырублен в горной породе, а сверху 
- жилые помещения. Мы укрылись 
в этом “каменном мешке”, в подва
ле. Мне сейчас сложно сказать, мы 
удерживали этот дом или нас удер
живали в нём. По голосам мы с ре

бятами поняли, что снаружи по нам 
стреляют около 20 боевиков... 
Жара была невыносимой, 35 гра
дусов, у нас не было с собой воды, 
постепенно заканчивались боепри
пасы. В затишье между перестрел
ками мои ребята начали засыпать, 
настолько мы были вымотаны за 
шестичасовой бой. Боевики пред
лагали моим парням сдать офице
ра. У нас было только два вариан
та: попытаться уйти либо остаться, 
чтобы нас потом оттуда вынесли... 
Никто из ребят ни на секунду не за
сомневался, что нужно попытаться 
выйти любой ценой. У нас осталось 
лишь две гранаты Ф-1 и пара ды
мовых шашек. Под шум и образо
вавшуюся дымовую завесу нам 
удалось уйти к своим, они всё это 
время находились на том самом 
“пятачке” на склоне горы. Когда на 
нас обрушился шквал огня со сто
роны Тандо - снайпер, автоматчи
ки, расчётАГС-было бессмыслен
но продолжать штурм. О численно
сти боевиков можно было только 
догадываться, но на следующий 
день оттуда вывезли восемь грузо
вых машин с трупами боевиков. Как 
выяснилось позже, напротив того 
дома, в котором мы были вынуж
дены отстреливаться, у них нахо
дился командный пункт управле
ния. Но главное, что нам удалось 
выжить...

Справка:
В настоящее время подполковник С. Воронин продолжает служ

бу в штабе Приволжско-Уральского военного округа Вооруженных 
Сил России.

СОКРОВЕННЫЕ СТРОКИ

ле...

Справка:
После войны Леонид Степанович Падуков ещё много лет слу

жил в Уральском военном округе командиром учебного танко
вого полка, затем полка тяжёлых танков, а закончил службу в 
должности заместителя командира зенитно-артиллерийской 
бригады.

Видно, выписал писарь мне дальний билет, 
Отправляя впервой на войну.
На четвертой войне, с восемнадцати лет, 
Я солдатскую лямку тяну.
Череда лихолетий текла надо мной, 
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной, 
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и жарой не палим, 
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим 
Откупила у смерти меня.
Испытало нас время свинцом и огнём.
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернёмся. И радость вернем.
И сумеем за всё наверстать.
Неспроста к нам приходят неясные сны 
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждёт и нас ослепительный май.

Алексей СУРКОВ.
1942.

Когда на смерть идут - поют, 
А перед этим можно плакать. 
Ведь самый страшный час в бою - 
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг. 
Я почернел от пыли минной. 
Разрыв - и умирает друг. 
И значит - смерть проходит мимо. 
Сейчас настанет мой черед. 
За мной одним идёт охота. 
Будь проклят сорок первый год - 
Ты, вмерзшая в снега пехота. 
Мне кажется, что я магнит, 
Что я притягиваю мины. 
Разрыв - и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо. 
Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведёт через траншеи 
Окоченевшая вражда, 
Штыком дырявящая шеи. 
Бой был короткий. А потом 
Гпушили водку ледяную 
И выковыривал ножом 
Из-под ногтей я кровь чужую.

Семён ГУДЗЕНКО. 
1942.

Летали, чтобы победить
Герой Советского Союза 
Иван Васильевич
ПАЩЕНКО,
участник Великой 
Отечественной войны, 
кавалер многих орденов 
и медалей,полковник в 
отставке.

Из фронтового досье:
“...На фронтах Великой 

Отечественной войны с 
июля 1944 года. Командир 
звена 707-го штурмового 
авиаполка 3-го Украинского 
фронта, лейтенант Пащенко 
совершил более ста боевых 
вылетов. Сбил в воздушных 
боях два самолёта против
ника. Звание Героя Советс
кого Союза присвоено 
18 августа 1945 года”.

Рассказывает И. Пащен
ко:

—По профессии я военный 
летчик. Окончил Краснодарс
кое военно-авиационное учи
лище летчиков. Во время вой
ны - штурмовик. А как извест
но, штурмовики созданы были 
для поддержки наземных 
войск на поле боя. По сути, са
молёты штурмовой авиации — 
те же танки, только воздуш
ные.

Участвовал я в боевых дей
ствиях при освобождении 
Одесской области, в Ясско- 
Кишиневской операции. Осво
бождал Румынию, Болгарию, 
Югославию.

Особо мне хотелось бы 
сказать о Балатонской воен
ной операции. Почему-то ниг
де: ни в литературе, ни у жур

налистов не говорится о том, 
что это была одна из сложней
ших операций по разгрому и 
уничтожению последних сил 
противника. А ведь Гитлер 
даже с Западного, второго 
фронта, перебросил сюда ше
стую танковую армию СС, 
куда входили такие известные 
вражеские дивизии как “Мер
твая голова”, “Адольф Гитлер” 
и другие. Он намеревался уто
пить нас в Дунае. Но мы с 6 по 
18 марта 1945 года разгроми
ли и практически уничтожили 
все их хвалёные “Тигры” и за
ставили драпать из последне

го региона, где добывалась 
нефть.

Бои были очень ожесточен
ными. В среднем за день мы 
делали по три-четыре боевых 
вылета. И именно в районе Ба
латона наш полк потерял боль
ше всего лётного состава.

Но, пожалуй, самыми тяже
лыми и продолжительными 
были бои при отходе немцев 
из Албании, когда там нас опе
редил Черчилль. Ну и в самой 
завершающей операции по 
взятию Берлина мы потеряли 
очень много боевых машин. В 
том числе сбили и мой штур
мовик, а сам я попал к парти
занам. Таким образом повое
вать мне довелось не только в 
воздухе, но и на земле.

Справка:
После войны Иван Васильевич Пащенко продолжил службу в 

рядах Советской Армии, дослужился до звания полковника. Уво
лившись в запас, продолжал крепить оборону страны, воспи
тывая молодое поколение защитников Родины в ДОСААФ.

Герой Советского Союза 
Николай Михайлович 
ГРИГОРЬЕВ, участник 
Великой Отечественной 
войны, кавалер многих 
орденов и медалей, 
полковник в отставке.

Из фронтового досье:
“На фронте с августа 

1943 года. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте, ко
мандир отделения развед
ки 1203 стрелкового пол
ка. Комсомолец, младший 
сержант. 5 сентября 1944 
года с бойцами своего от
деления Н.Григорьев од
ним из первых перепра
вился через реку Нарев, 
участвовал в боях по зах
вату и удержанию плац
дарма на вражеском бере
гу. Захватил в плен 26 гит
леровцев..."

Рассказывает Н.Григо
рьев:

—Командир без разведки 
слеп. Я всегда помнил это и 
понимал ответственность, 
которая лежит на плечах раз
ведгруппы. Сначала служил в 
полковой разведке, затем в 
дивизионной, и всегда нам 
приходилось со всей силой 
выкладываться, чтобы дать 
командиру нужную информа
цию о расположении и чис
ленности войск противника, 
его огневых средствах.

Среди однополчан я был 
самым молодым, так как 17- 
летним пареньком пошёл 
служить в армию. Ещё до 
фронта окончил снайперскую 
школу в Муроме, “познако
мился" с пулемётом,знал ос
новы военной тактики, поэто
му на войну пришёл всесто
ронне подготовленным.

Мне никогда не забыть 
операцию “Багратион”, когда 
Жуков вместе с Рокоссовс
ким вызвали нас, разведчи
ков, к себе и сказали: “Доро

гие товарищи, мы ставим пе
ред вами непосильную зада
чу. Но знайте, что если вы по
гибнете, то ваши семьи бу
дут пожизненно обеспече
ны”. Мы сделали всё возмож
ное, чтобы не погибнуть. В 
чём была наша задача? Мес
тность в Белоруссии лесис
тая и болотистая. Пройти 
войскам с тяжёлой техникой 
просто так невозможно. Но 
поскольку на сухопутных уча
стках немцы создали очень 
сильную оборону, Жуков по
ставил задачу: найти в боло
тах такие места, где могут 
пройти наши части. Долго ду
мали, как это сделать, пока 
не решили обратиться за по
мощью к местным жителям и 
партизанам. Они-то и посо
ветовали нам сделать “мок
роступы” - это такие большие 
лапти из лозы. А для прохода 
техники мы соорудили насти
лы из дерева. Вот так только 
благодаря смекалке смогли 
пройти через болота.

Вскоре мы окружили боль
шую неприятельскую группи
ровку под Бобруйском, но их 
плотность была такова, что

пройти через передний край 
было невозможно. Командо
вание настаивало на том, что
бы разгромить врага и дви
гаться дальше на Берлин. Пе
ред разведкой поставили за
дачу пробраться в тыл к про
тивнику и создать панику. Мы 
к ним в тыл по реке добра
лись. Чтобы переправиться по 
Десне мы использовали обыч
ный тростник в качестве ды
хательных трубок, и вот так 
нам удалось незамеченными 
проникнуть в тыл врага. Пер
вым делом перерезали про
вода связи в штабе немцев, а 
затем дали сигнал своим, и 
немецкая группировка была 
практически мгновенно унич
тожена.

Но после того боя я попал 
в госпиталь. От нашей раз
ведгруппы из 15 человек ос
талось в живых только трое. 
Через полгода я отправился 
служить на Дальний Восток, 
где случайно стал миномёт
чиком. Просто после госпи
таля хотел скрыть, что служил 
в разведке сержантом и на
звался рядовым миномётчи
ком. Меня спросили: “Каким 
номером расчёта был?” Я ра
стерялся потому что не знал, 
какие там номера. Вот меня 
и назначили номером, кото
рый должен таскать на себе 
плиту весом в 21 кило
грамм... А условия там были 
ужасные. Жара, воды нет, 
продовольствия не хватало.

Звание Героя мне присво
или 25 марта 1945 года, но 
сразу не вручили — тогда 
меня “потеряли” на Дальнем 
Востоке, где наши войска от
лавливали разбежавшихся по 
Китаю японцев. Поэтому о на
граде узнал лишь спустя два 
года. Москва нашла меня, ког
да я служил уже в Тюмени.

Как спасти
Поп знаком

Справка:
После войны Н.Григорьев окончил Ташкентское пехотное 

училище и до 1961 года служил в Германии. После увольне
ния в запас работал на горно-металлургическом комбинате 
в Казахстане.

«УВЗ»
Герой 
Социалистического труда 
Анатолий Прокофьевич 
ДОДОР.

Из трудового досье:
“А.Додор всегда был нова

тором производства. В 1969 
году он впервые поставил на 
токарный станок индикатор 
точности и применял одно
временно две фрезы для об
работки деталей. Его еже
дневные нормы выработки 
составляли 180-250%. За ус
пешное выполнение специ
ального задания правитель
ства Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР он был 
награждён медалью “За тру
довое отличие”, а в 1971 году 
по итогам восьмой пятилетки 
ему присвоили высокое зва
ние Героя Социалистическо
го Труда. Отношение к труду 
у этого человека особое, тре
петное. Он сумел в себе вос
питать уважение к работе, в 
таком же духе воспитал де
тей, пятерых внуков и прав
нука ".

Рассказывает А.Додор:
- Когда я пришёл устраивать

ся на работу, в отделе кадров 
Уралвагонзавода заместитель 
начальника спросил меня: “Ты 
хоть токарный станок видел?” Я 
соврал и сказал, что видел. Мне 
тогда было 16 лет. И познакомил
ся я с этим чудо-агрегатом уже в 
цехе. 15 дней осваивал, а потом 
моего наставника в армию при
звали, и я работал уже самостоя
тельно. Приходилось точить 
очень сложные детали, но у меня 
были отличные учителя, благода
ря которым я постепенно узна
вал, что такое настоящее искус
ство токаря. Так к 17 годам я стал 
мастером. За всю мою трудовую 
жизнь я ни разу не прогулял и 
даже не опоздал на работу.

Сейчас уже ни для кого не сек
рет: то наше предприятие про
изводило танки. Детали к ним, 
очень сложные, я и точил на сво
ём станке. Но раньше об этом го
ворить вслух запрещалось. Од
нажды в 80-е годы я был в Гер
мании в составе одной из пра
вительственных делегаций, к 
нам подошёл немец с журналом 
“Шпигель”, на обложке которого 
красовался наш танк Т-72. На 
дуле танка чётко прорисовыва
лась надпись “УВЗ”. Мы очень 
удивились тогда, но, как выясни
лось, этот факт не был секретом 
не только для нас...

Для меня труд - это всё, это 
главное в жизни. Я проработал 
на заводе 48 лет, из которых 35 
был токарем, а в остальные годы 
занимал руководящие должнос
ти — был мастером, начальни
ком цеха. С 1959 по 1962 годы я 
служил в армии на Сахалине, а 
сразу после демобилизации вер
нулся на родной завод. Вскоре 
меня избрали депутатом район
ного совета в Нижнем Тагиле, а 
в 1971 году - в руководящие 
органы нашей партии, я был чле
ном Центральной ревизионной

комиссии КПСС. От Свердловс
кой области было всего три 
представителя, нам приходилось 
заниматься рационализаторской 
работой, принимать самое ак
тивное участие в общественной 
жизни завода, города и области.

Это была неоплачиваемая, ко
нечно же, общественная работа. 
На плановые пленумы ЦК КПСС я 
ездил по три раза в год и таким 
образом побывал практически во 
всех уголках СССР. Из Москвы мне 
пересылали некоторые письма, 
пришедшие на адрес центрально
го комитета. А таких было очень 
много - писем с просьбами решить 
ту или иную проблему. К примеру, 
помню, как-то я приехал в Москву, 
зашёл в аптеку. А женщина, кото
рая там работала, сразу поняла, 
что я “большой человек”. Попро
сила помочь устроить малышку в 
детский садик, она билась над 
этим уже не первый месяц. Жила 
одна, подрабатывала медсест
рой... Я всё записал и как только 
пришёл в гостиницу, тут же сел за 
телефон. Через полгода приезжаю 
на очередной пленум, а в моей по
чте лежит благодарность от этой 
молодой мамы. Порой нам снача
ла кажется, что такие мелкие, еди
ничные вопросы не заслуживают 
большого внимания, но ведь это 
человек и его судьба! Я не мог про
сто так пройти мимо.

Наверное, никогда не устану 
повторять, что в любой работе - 
будь ты токарем, танкистом, по
варом, космонавтом - главное 
не забывать и заботиться о лю
дях. Вот уже пять лет я возглав
ляю одну из крупнейших вете
ранских организаций в Нижнем 
Тагиле, в ней сейчас насчитыва
ется около 10 000 пенсионеров. 
Сейчас у нас в организации 129 
участников Великой Отечествен
ной войны, а пять лет назад их 
было 540... Для меня важно ус
лышать каждого пенсионера, 
каждого ветерана и помочь ра
зобраться с его проблемами. 
Ведь забота о каждом в отдель
ности человеке - это тоже нелёг
кий, ответственный труд, кото
рый требует не меньших усилий, 
чем ежедневные смены у токар
ного станка.

люденъ
Герой России 
Евгений Николаевич 
ПАРЧИНСКИЙ.

Визитная карточка:
Машинист паровоза, затем 

тепловоза, электровоза и. на
конец, электрической тяги. 
Трудовой стаж 32 года. Осе
нью 1996 года представлен к 
высшей награде Родины за 
мужество и отвагу, проявлен
ные в экстремальной ситуа
ции при спасении пассажиров 
поезда.

Евгений Николаевич скуп на 
слова. О совершенном им и его 
помощником подвиге рассказы
вает как об обыденной случайно
сти:

—Диспетчер с соседней стан
ции мне передал: “Что-то на вас 
несётся на очень высокой скоро
сти!’’. А у меня за спиной — пас
сажирский состав. В вагонах - 
люди. Отцепил я тогда свой теп
ловоз от состава и помчался на
встречу этому “что-то”. В моём 
распоряжении было не больше 
четырех минут.

Разогнаться сумел только до 
60 километров в час, когда уви
дел мчащийся на нас другой теп
ловоз. Специалисты потом опре
делили его скорость - она в два 
раза превышала нашу. Ну, мы с 
моим помощником и приняли 
этот тепловоз на себя. За этот

случай мне и дали Героя...
—Не случай - подвиг, - друж

но запротестовали участники 
“круглого стола” и просто засы
пали Евгения Николаевича воп
росами: “Откуда взялся тот дру
гой тепловоз?”, “А что могло слу
читься, если бы вы его не оста
новили?”, “При столкновении 
кто-то пострадал?”, "Где это про
изошло?".

—На одном из переездов в 
районе станции Сосьва ангар 
стоял. Рядом с ним рабочие ре
монтировали стрелку, - продол
жил рассказ Е.Парчинский, по 
порядку отвечая на вопросы. - Не 
доделали и, как водится, на пе
рекур ушли. А стрелку никто за
переть не догадался. Этим и вос
пользовался паренёк один. Его 
отец раньше работал на этом 
тепловозе, ну и с собой сына 
иногда брал. Так что паренёк тот 
всё знал: как запустить, что где 
включить. Выгнал он тепловоз из 
ангара, разогнал, всё на всё по
ставил и пустил на нас полным 
ходом. А сам выпрыгнул.

Зачем это сделал? Когда его 
на четвертый день поймали и 
спросили, ответил: “Хотел по
смотреть, как будут гибнуть 
люди”. Ага. Паренька в психушку 
потом определили. А на его ро
дителей суд штраф наложил в 
несколько миллионов рублей.

Если бы мы тепловоз тот не 
перехватили, он бы заскочил 
прямо на наш состав сверху - 
при такой-то скорости. Пред
ставляете, что бы было? У нас 
16 тонн солярки оставалось и у 
того в баках — немерено. Акку
муляторы у обоих заряжены. 
Словом, беды бы много наде
лал... К счастью, никто не по
гиб. Да и было нас при лобовом 
столкновении всего двое. Мы 
ушли назад, за агрегат, а всю 
переднюю часть тепловоза в 
гармошку смяло. Мне позвоноч
ник немножко повредило, а по
мощнику моему ногу отдавило.

А случилось это 6 октября 
1996 года в одиннадцать часов 
дня близ станции Сосьва...

И.КАЮМОВ:
—Для награждения рядовых и сержантов, а в авиации — и младших лейтенантов, 8 ноября 

1943 года в нашей стране был учреждён орден Славы, имевший три степени. За годы войны 
полными кавалерами ордена Славы всех трёх степеней стали 2582 человека, двух орденов II и 
III степеней удостоены 46 тысяч человек, а ордена Славы III степени — 980 тысяч.

Сегодня у нас в гостях кавалер двух орденов Славы, которому я с удовольствием 
предоставляю слово.

Солдатская Слава
Кавалер орденов Славы 
II и III степеней
Николай Константинович 
КУЗНЕЦОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
награждён также орденами 
Отечественной войны, 
Красной Звезды, 
двумя медалями “За отвагу” 
и другими боевыми 
наградами.

Из фронтового досье:
“...на фронте с июня 1943 

года. Механик-водитель танка 
Т-34, старший сержант".

Рассказывает Н.Кузнецов:
—Я родился в 1925 году в Там

бовской области, в деревне. 25 но
ября 1942 года поступил в Куйбы
шевскую танковую школу, которую 
окончил в июне 1943 года по специ
альности “механик-водитель танка”. 
В звании сержанта оказался под го
родом Белгородом на Курской дуге. 
О том, какие там были бои, всем из
вестно. Страшные бои были. После 
разгрома немцев под Курском, Ор
лом и Белгородом наша бригада 
двинулась на Сумы, оттуда — на 
Киев. Форсировали Днепр, штурмо
вали город Белую Церковь, но взять 
его не смогли и оттуда нас поверну
ли на Казатин. Освободили Казатин 
в январе 1944 года. Это был кош-

марный бой. Мой танк ворвался в 
город одним из первых. В центре го
рода наш танк лоб в лоб столкнулся 
с немецким “Фердинандом”. Между 
нами — 50 метров. Наводчик срабо
тал хорошо, и мы снесли ему баш
ню. После освобождения Казатина я 
и получил орден Славы третьей сте
пени. Далее были бои за Станислав, 
Чертков, Шепетовку. За эти бои на
градили меня медалями “За отвагу" 
и “За боевые заслуги”. На подступах 
к городу Франкфурту-на-Одере нам

пришлось выручать попавшую в не
мецкие клещи польскую бригаду. 
Вместе с поляками мы выбили нем-
цев из района пристани, а после 
форсирования Одера меня предста
вили к ордену Славы второй степе
ни. К тому времени я уже дважды 
горел в подбитом танке. Но ничего, 
уцелел, отделался тремя средней 
тяжести ранениями.

В польском городе Лодзь мы по
лучили новые машины Т-34-85 (для 
меня это был уже четвёртый мой 
танк) и на них двинулись на Берлин. 
Я был в первой роте, третья маши
на в колонне — моя. Две недели 
боёв на подступах к Берлину и в са
мой германской столице. В городе 
противотанковых укреплений не 
было, но сильно нам досаждали фа- 
устники. Зато, когда мы были уже в 
600 метрах от Рейхстага и нам пре
градил путь врытый в землю “тигр”, 
наша пехота немецким же фауст
патроном его и сожгла...

А 30 апреля в пять часов вечера 
по городу и через Бранденбургские 
ворота непрерывным потоком по
шли колонны немецких солдат без 
оружия — сдаваться в плен. 1 мая 
вместе со всеми я расписался на 
Рейхстаге... Жаль, что многие мои 
боевые товарищи не дожили до По
беды. Командир танка Гриша Фо
менко, заряжающий Володя Бога
чёв, радист Лёша Козутин...

Справка:
После войны Николай Константинович Кузнецов ещё три года слу

жил в Германии в частях 1-й гвардейской танковой армии, демоби
лизовался в 1948 году. В дальнейшем работал до пенсии в Сверд
ловске на заводе РТИ.

Материалы “круглого стола” к публикации подготовили: 
Леонид ПОЗДЕЕВ, Александр РАССКАЗОВ, Алевтина ЧЕРКАСОВА. 

Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Евлокимовы —
семья творческая
Несколько событий культурной жизни марийцев 
Свердловской области, освещенных «Областной газетой», 
объединены одним именем - Елена Евдокимова. В марте 
она стала лучшей среди молодых исполнителей на 
конкурсе «Ныжыл сем» («Нежная мелодия»). В июне «ОГ» 
упомянула о ней в репортаже с праздника «Агапайрем».И 
вот еще одна радостная весть: на V межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Ший памаш» («Серебряный родник»), 
проходившем в Йошкар-Оле, столице Республики Марий 
Эл, она стала дипломанткой! Свердловская область, 
впервые представленная на всемарийском фестивале, по 
отзывам жюри - «выглядела достойно».

■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

«Оскар жизни»

После Марикаршинской ос
новной школы Лена на «отлич
но» учится в Красноуфимском 
педагогическом колледже. 
Окончила Ачитскую музыкаль
ную школу по классу «народный 
хор», играет на аккордеоне, 
фортепиано, ложках, дудке. Ещё 
она вяжет крючком, хорошо го
товит. Иной читатель скажет: - 
«Эка расхвалил»! Ничуть. По
смотрите, чья она дочь!

Отец - Виталий Афанасьевич, 
фермер, зимой ездит на зара
ботки. Он сам построил простор
ный кирпичный дом со всеми 
удобствами. Ремонтирует лю
бую технику, кладет печи, изго
тавливает мебель. Мать - На
дежда Аркадьевна, учительница 
начальных классов, любит своих 
учеников. Отличная хозяйка, 
мать и жена. Мастерица, руко
дельница, обожает язык и музы
ку своего народа и это чувство 
привила своим детям. Их трое - 
еще Андрей и пятиклассница Га- 
лина, которую, как и Лену, триж
ды в неделю возит за пятнадцать 
километров в музыкальную шко
лу. А учатся в школе шесть лет!

Вот это настоящая семья, 
почитающая свои корни, про
должающая фамильные тради
ции. А как же иначе, ведь эту 
потомственную семью марийс
ких интеллигентов всегда отли
чало творческое начало, неуго
монность и неутомимость. Дед 
Елены - Афанасий Андреевич, 
участник Великой Отечествен
ной войны, после завершения 
учебы в Йошкар-Олинском му

■ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

«Серебряное копытце» 
пля детей и взрослых

Концертный показ фрагментов детской оперы «Серебряное 
копытце» классика уральской музыки Любови Борисовны 
Никольской (1909—1984) прошёл в екатеринбургской 
музыкальной школе № 12. Опера - детская, но в тот день её 
слушателями стали взрослые - те, кто преподает 
композицию воспитанникам музыкальных школ и школ 
искусств Екатеринбурга и Свердловской области.
Организаторы творческого семинара - профессор Уральской 
консерватории Максим Басок, композитор, ученик 
Л.Никольской, и студент УГК Александр Ермаков, 
восстановившие по черновикам, отредактировавшие и 
подготовившие к печати клавир «Серебряного копытца». Его 
представили слушателям до того, как зазвучала музыка.

Уральская тематика, связан
ная со сказами П.П.Бажова, - не 
редкость в детских спектаклях. 
Но не всегда её присутствие - 
гарантия их высокого качества. 
На этот раз слушателей ждала 
встреча именно с нерядовым яв
лением музыкального театра: 
Любовь Никольская, выпускница 
Петербургской консерватории, 
продолжатель классических тра
диций Н.Римского-Корсакова, 
мастер детской музыки, облада
ла безупречным вкусом, стреми
лась развивать его и в детях.

Всем одинаково интересно 
было встретиться с героями лю
бимого бажовского сказа, по 
мотивам которого создана опе
ра. Правда, в концертном пока
зе их было меньше, чем в опере 
в целом, но они были весьма 
убедительны и вокально ярки. 
То, что к слушателям вернулось 
произведение, созданное почти 
полвека назад, - заслуга руко
водителей музыкального театра 
«Лукоморье» при Свердловском 
областном музыкально-педаго
гическом эстетическом коллед
же (художественный руководи
тель заслуженный работник 
культуры РФ Валерия Граждано- 
ва, хормейстер Инна Анохина, 
концертмейстер Елена Черняв
ская). Хотя опера прозвучала не 
полностью, это не помешало 
оценить вдумчивый подход по
становщиков к работе, высокое 
качество хорового пения, рабо
ту солистов - Иры Байдашевой 
(Даренка) и Володи Белова (дед 
Кокованя). За скромным форте
пианным сопровождением мож
но было угадать портретные ха-

| рактеристики других персона- 
і жей, а, ознакомившись с клави- 
| ром, разглядеть множество эф- 
; фектных сюжетных поворотов и 
I постановочных деталей, кото- 
| рые могут быть весьма выгод- 
I ными в условиях полной сцени- 
I ческой версии. Так, в опере есть 
I балет Луны, Звёздочек, Снежи- 
! нок. Можно представить, как эф- 
| фектно будет выглядеть этот 
а сказочный «рождественский» 
| фон в постановке любого детс- 
| кого театра, в том числе люби- 
£ тельского, а сама опера украсит 
| репертуар даже взрослого теат- 
| рального коллектива.

Но пока режиссёры вряд ли 
I «выстроятся в очередь» ставить 

зыкальном училище имени ком
позитора Ключникова-Палантая 
работал культработником в 
родных Марийских Каршах. Иг
рал на скрипке, баяне, гитаре, 
мандолине, балалайке. Умел 
изготовить эти инструменты. 
Вероятно, детям и внукам пе
редалось не только почётное 
прозвище «Палантай», но и спо
собности.

Хорошо, что родители вов
ремя замечают и развивают та
лант. Но как мало таких семей! 
Сокрушаясь об уменьшении 
числа юных дарований, мы не 
замечаем, что культурная сре
да сейчас не та. В школах и до
мах культуры почти нет музы
кантов, владеющих нескольки
ми инструментами. Проблем 
много. И общество «Мари» счи
тает, что те, кто помогает талан
ту, отдаёт таким образом дань 
всем, кто его вырастил. Благо
дарим за чуткость и отзывчи
вость Сергея Евгеньевича Миш
кина - генерального директора 
фирмы «Автоаудиоцентр», и 
Алефтину Александровну Яма- 
наеву: они не скупятся на под
держку молодых дарований. 
Когда есть положительный ре
зультат, то хочется и дальше 
продолжать благое дело. А Еле
не желаем и далее расти, про
славляя свою фамилию, родную 
деревню, Красноуфимск и 
Свердловскую область!

Сергей НИКИТИН, 
председатель областного 

общества «Мари».

Никольскую, как и другие образ
цы академической детской опе
ры. Сегодня нет ажиотажа вок
руг этого жанра. Да и сами дети 
(в массе своей) больше тянутся 
к новомодным развлечениям, 
ведь у них, как и у современных 
взрослых, существует своя поп- 
культура с её почти агрессивно 
зомбирующими слух ритмами 
караоке, бесконечными играми 
в роботов-пауков и шумными 
забавами с оружием всех сор
тов (для мальчиков) и барби- 
шопами (для девочек).

В пёстрой разноголосице се
годняшнего дня тихий и благо
родный звук музыкального теат
ра почти не слышен. Если по
степенно «забывать» о класси
ческом детском оперном репер
туаре прошлого и проводить 
большинство праздников под 
третьеразрядные «минусовки», 
то, несомненно, вырастет поко
ление, не ведающее о великом 
музыкальном наследии России. 
И слава Богу, что существуют 
подвижники и энтузиасты, пони
мающие, насколько необходимо 
сегодня воспитывать культурно
го слушателя. Композитор Мак
сим Басок, сделавший общение 
с детской аудиторией одним из 
звеньев своей творческой про
граммы, понимает, какая музы
ка может заинтересовать ребён
ка, привести его к высокому, 
прекрасному.

Важно, что у состоявшегося 
творческого композиторского 
семинара была необходимая 
для статуса официальная под
держка. И семинар, и издание 
клавира оперы «Серебряное ко
пытце» ограниченным тиражом 
«на правах рукописи» Свердлов
ским областным методическим 
центром вошли в план органи
зационной работы министер
ства культуры Свердловской об
ласти.

Теперь, когда «слепой» ка
рандашный черновик превра
тился в изящно изданный кла
вир, встаёт другой вопрос - что
бы замечательная детская опе
ра Любови Борисовны Никольс
кой нашла свой путь к слушате
лям.

Оксана МАРЧЕНКО, 
музыковед, член Союза 

композиторов России, 
нивнвіишянииииѵ

В начале 
«Зимняя

Совсем недавно свое пятидесятилетие отметила 
солистка Уральского народного хора Лариса Сульдина. 
Ровно половину этого времени она провела на сцене, 
исполняя народные песни.

■ СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКЕ

Жизнь, наполненная песней
- Любовь к песне у меня с 

детства. Первое музыкальное 
впечатление - исполненная 
Уральским хором “Подокном 
черемуха колышется”. Меня 
всегда трогало, когда песни 
звучали без сопровождения, 
так трепетно, проникновен
но, - рассказывает Лариса 
Александровна. - Мое увле
чение заметила педагог. В 
десятом классе на каком-то 
вечере я пела “Какая песня 
без баяна”. Влекло меня к 
этому, потому, когда стала 
поступать в училище, то выб
рала именно народное отде
ление. Может быть, и ошиб
лась: голос у меня не харак
терно фольклорный. Но это 
не мешает, а часто даже по
могает. Потому что реперту
ар, благодаря такой особен
ности, очень широк.

Лариса Сульдина роди
лась и выросла в Артемовс
ком. Училась музыке при лю
бой возможности. Окончив

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Палата № 730
Конкретно о здравоохранении и его реформе

1. ТОЛЬКО С ТАЛОНОМ!
В середине октября стало 

мне худо - давление прыгало 
(от 100-70 до 180-90), нитро
глицерин то помогал, то лишь 
голова от него кружилась.

16 октября попытался про
рваться к кардиологу своей по
ликлиники. Без талона не выш
ло. В окошечке «предваритель
ная запись» дали талон на 2 но
ября. Но в тот день сама Ната
лья Викторовна, кардиолог, бо
лела.

-Узнавайте после праздни
ка, - сказали в окошечке.

Пришёл 7-го, получил талон 
на 13-е, а 13 ноября врач, по
слушав грудь мою, смерив дав
ление и разглядев свежую ЭКГ, 
приказала тут же лечь на ку
шетку, велела сделать мне 
укол, вызвала «Скорую»...

И в 10.30 утра я уже был в 7-й 
городской больнице... Оказа
лось, на 18 дней.

А попади я 16 октября к вра
чу, вероятно, обошлось бы без 
«Скорой» и без палаты № 730, 
хватило бы дневного стациона
ра, капельниц.

-Надо было не в клинику 
идти, а сразу «Скорую» выз
вать, - сказали мне в 730-й. - 
Мог быть третий инфаркт...

Но я ведь способен был дой
ти до своего кардиолога и даже 
взобраться на третий этаж, не 
решившись тревожить «Ско
рую». На 7-й этаж больницы 
меня везли в кресле...

2. БОЛЬНИЧНЫЙ БЫТ
В палате нашей - шесть 

коек. Очень добрые, интерес
ные люди лечатся в кардиоло
гическом отделении. За 18 

музыкальную школу, приеха
ла в Свердловск в музыкаль
ное училище. Поступила. За
тем занималась у одной из 
основательниц Уральского 
народного хора Неонилы 
Александровны Мальгино- 
вой, вырастившей многих 
звезд.

- Хорошее было время, - 
делится воспоминаниями Ла
риса Александровна.- Пери
од каких-то романтических 
мечтаний о сцене. Тогда мы 
очень любили петь, занима
лись по восемь-десять часов 
в день, совершенствовали 
голос. И не уставали...

Чтобы лучше разобраться 
в тонкостях вокального на
родного мастерства, Лариса 
Александровна уехала в Мос
кву, училась в институте име
ни Гнесиных (ныне - акаде
мии).

- Говорят, даже просто 
жить в Москве - уже учиться. 
Это город интересных людей, 

дней мне довелось здесь по
знакомиться с профессором 
философии УрГУ, с доцентом 
радиофака УГТУ-УПИ, с вете
раном Уралтрансмаша, кото
рый был начальником самого 
«вредного производства» - 
сталелитейного цеха, с масте
ром путевого хозяйства трам
вайно-троллейбусного управ
ления, со слесарем-сантехни
ком ЖКО.

Уходящих из больницы (па
латы) сменяли не менее инте
ресные лица - шахтёр, ставший 
в пенсионном возрасте глав
ным инженером шахты, вете
ран войны (86 лет), который в 
первый же день упал мимо кой
ки и о батарею стукнулся голо
вой - до кровавой ссадины...

Пришлось бежать за дежур
ным врачом, дело было вече
ром. Вызова кнопкой - нет, пе
реговорное устройство с мед- 
постами не работает года три 
(«что-то перегорело»), а выз
вать специалиста - «денег нет».

Денег нет. Поэтому мне (как 
и пятерым другим, привезён
ным сюда тоже «Скорой помо
щью») из дому привезли лож
ку, мыло, полотенце, шлёпан
цы, кружку для чая, одёжку 
(трико, рубаху, - больничные 
халаты давно отменены).

Соседи по палате («каме
рой» назвал её философ) охот
но одалживали друг другу 
ножи, мыло, кипятильник, ко
торый якобы запрещён, но 
кофе-чай пьют во всех шест
надцати палатах кардиологии. 
Титана-то с кипятком тоже 
нет...

Кнопки вызова можно было

зимы — 
соната»

В областном Дворце народного творчества, в 
рамках программы «Равные возможности», 
прошел фестиваль детского творчества 
«Зимняя соната».

Открывала этот областной фестиваль выставка 
«Палитра юных», демонстрирующая таланты ху
дожников в бумажной пластике и живописи, в мяг
кой игрушке, панно и вышивке. В ней приняли уча
стие: реабилитационный центр для детей и подро
стков с ограниченными возможностями Орджони- 
кидзевского района Екатеринбурга, Дом культуры 
Новолялинского городского округа, творческое 
объединение «Лучики» из Лесного, екатеринбург
ская изостудия «Кисточка» и многие другие...

Главным событием фестиваля стал концерт, на 
котором зрители смогли услышать и академичес
кое пение, и эстрадный вокал, и игру на самых 
разных музыкальных инструментах. Увидеть народ
ные и современные танцы, гимнастические этюды 
в исполнении детских коллективов из Екатерин
бурга, Первоуральска, Ивделя, Асбеста, Сысерти, 
Алапаевска, Ирбитского и Верхотурского городс
ких округов... Всем коллективам были вручены 
дипломы, а детям дарили мягкие игрушки.

А особое впечатление на меня произвела по
этесса Оля Исакова - девочка лет тринадцати, ко
торую на сцену вывели, держа под руки (у нее дет
ский церебральный паралич). И когда она, сидя на 
стуле, звонким, как колокольчик, голосом стала чи
тать свои несовершенные, но полные оптимизма 
стихи - я просто расплакалась. Разве тут можно 
было удержаться?

Марина К03ЛАЧК0ВА.
Фото автора.

общение с ними дает много 
новой информации. В столи
це я получила профессио
нальную базу на всю жизнь. У 
меня остались там верные 
друзья, с которыми мы вмес
те учились, ныне некоторые 
из них очень известные люди. 
Мои однокурсники Владимир 
Девятов, Надежда Кадышева, 
Лидия Никольская. До сих 
пор мы очень тепло общаем
ся...

Но какими бы радужными 
ни были перспективы жизни 
в столице, Лариса Александ
ровна не смогла оставить 
маму, которая ждала и сле
дила за успехами дочери в 
Артемовском. Из Екатерин
бурга до него - два часа. А из 
Москвы? Вернулась на Урал. 
И, конечно же, в Уральский 
народный хор. В 1990 году 
участвовала во Всероссийс
ком телерадиоконкурсе “Го
лоса России”, проходившем 
в Смоленске.

- Узнала я о нем случай
но, - признается Лариса 
Александровна, - но решила 
подготовиться. И не как ар

бы в каждой палате поставить 
за ту сумму, которую больница 
№ 7 заплатила, видимо, за 
один диван для кабинета глав
врача...

З.КАК МЫ ПИТАЛИСЬ
На салаты и бифштексы мы, 

конечно, не рассчитывали. Но 
на третий день доцент УПИ ска
зал:

-Лучше бы я доплачивал за 
кухню. Утром ячневая каша, на 
гарнир в обед - гречневая, на 
ужин - пшённая, завтра - на
оборот: гречка, пшённая, ов
сянка.

«Овсянка, сэр!» - шутили мы 
чуть ли не хором.

Два раза за две недели ра
довались горошнице.

Денег нет. Вернее, мало: пи
тание одного больного в день 
обходится здесь (по сведени
ям кухни) в 92-96 рублей. 
Вспомнилась знакомая мили
цейская овчарка - ей в день на 
питание полагается 60 рублей, 
да ещё хозяин-сержант харча
ми делится.

Домашними харчами дели
лись и с нами, естественно. И 
родня не очень соблюдала 
нашу «сердечную» диету - не
сли копчёную колбасу, паште
ты, молоко, помидоры и про
чее из списка «запрещённых к 
передаче продуктов».

4.ПРЕДВЫБОРНОЕ
Чем ближе было 2 декабря, 

тем оживлённее в палате шли 
разговоры «за политику». Вспо
минали и Путина, и Ельцина, 
который его привёл в прези
денты, и Николая II, и Сталина, 
и Брежнева. Самый начитан
ный (доцент) всякое имя при

...Самолет приземлился в парижском аэропорту имени 
Шарля де Голля. Снова я во Франции! Меня тепло 
встречают мои старые друзья из многих стран мира.

Неожиданно все замирают. 
Появился Бернард Фротчи, пре
зидент международного парла
мента ассоциаций инвалидов, 
президент французской органи
зации «На высоте человека». Его 
инвалидная коляска, расписан
ная флагами участников парла
мента, казалась восходящим 
солнцем. Бернард тяжело ды
шал при помощи кислородной 
трубки. Руки и ноги его были за
кутаны одеялом. Мужество Бер
нарда не знает границ. Мне все
гда становится стыдно, если я 
начинаю кому-нибудь жаловать
ся на свою тяжелую судьбу: бо
лее беспомощного человека, но 
вместе с тем более мужествен
ного человека, как Бернард, я 
еще не встречала. Поэтому в 
2006 году я, от имени организа
ции инвалидов «Спутник», вру
чила Бернарду медаль «За му
жество и силу духа», которая по
полнила его без того большой 
арсенал наград.

Большой успех международ
ного парламента ассоциаций 
инвалидов - издание «Белой 
книги». И мы очень благодарны 
французам за то, что эта уни

тистка, какой меня знали в 
академии, педагоги которой 
принимали непосредствен
ное участие в организации 
этого конкурса. Решила по
ехать как представительница 
Уральского хора, с уральским 
репертуаром. Очень много 
готовила пения а capella. Еще 
в академии мой педагог го
ворила, чтобы я обратила на 
это внимание...

Прислушавшись к совету 
преподавателя, Лариса Алек
сандровна не ошиблась. 
Жюри очень понравилось ее 
выступление, а песни без му
зыкального сопровождения 
произвели особый эффект - 
Сульдиной присудили пер
вую премию.

Сейчас Лариса Александ
ровна увлечена детским 
фольклором. За последние 
пять лет благодаря ее учас
тию свет увидели восемь 
программ для ребят самого 
разного возраста. Посвяще
ны они и народным промыс
лам, и народным инструмен
там, и православным празд
никам...

правлял анекдотом.
А 26 ноября пришли в пала

ту две юные девы - студентки 
медакадемии с бумажкой.

-Кто Клепиков? Вы голосо
вать будете уже дома. А.Н.? 
Тоже выпишут 28-го. Значит, 
остаётся в вашей палате трое, 
кто будет голосовать здесь. Из
бирательный участок - в пере
ходе на втором этаже. Лежа
чий? К вам в воскресенье с ур
ной придут.

Обменялись мы, «однопа- 
латники», телефонами - как- 
никак, люди одного недуга, од
ного поколения. Звоню вчера 
профессору: «Как дела?» - 
«Дома-то лучше, знаешь ли». - 
«И здоровье получше?» - «Да 
не лечат нигде от старости...».

5.ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ?

Следует. И продолжение, и 
повторение. 30 ноября я ушёл 
из палаты № 730 с пачкой бу
маг:

-Все их покажите своему 
кардиологу побыстрее, - ска
зала лечащий врач Ксения Сер
геевна. - Здесь есть лекарства, 
которых она вам не предлага
ла...

-А рецепт?
-Вот она и выпишет рецеп

ты...
В тот же день(!) по пути до

мой я заехал в свою поликли
нику (на ЖБИ, через дорогу от 
«Кировского»), но ни предвари
тельной записи, ни талонов к 
кардиологу не было: «Приходи
те пораньше во вторник».

Пришёл 4 декабря. Мне до
стался талон на... 18 декабря. 
Повторяется ситуация. И я га
даю: опять мне Наталья Викто
ровна скажет: «Скорую» вам 
вызываю! Лежите!».

Пока всё. Испытано на себе 
и не однажды. И писано не раз. 
Но система к лучшему не раз
вивается. Кажется, совсем на
оборот.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

кальная книга переведена и на 
русский язык.

«Белая книга» - это обраще
ние ко всем, кому не безразлич
ны проблемы инвалидов. Это на
стольное пособие для власть 
имущих и организаций инвали
дов по интеграции инвалидов в 
общество. С радостью скажу, 
что я уже лично в Москве пода
рила «Белую книгу» Татьяне Го
ликовой, министру здравоохра
нения и соцразвития РФ. Ми
нистр заверила меня, что уде
лит данной книге должное вни
мание. Верю, что найдутся 
спонсоры, которые помогут мне 
сделать некоторое количество 
копий этой книги, чтобы как 
можно быстрее отправить ее на 
открытых парусах в долгое пла
вание по России, чтобы книга 
дошла даже до каждого отда
ленного уголка необъятной Рос
сии.

Ну и, наконец, большое собы
тие международного парламен
та ассоциаций инвалидов - это 
вручение наград «Оскар жизни» 
за большой вклад в защиту прав 
инвалидов.

В числе прочих, среди на

- Конечно, такие програм
мы создаются долго. Нужно 
перечитать и переслушать 
немало материала, осмыс
лить его, а потом выстроить 
концерт так, чтобы зрители 
не расслаблялись, а постоян
но получали информацию.

В ноябре состоялся гран
диозный концерт-бенефис 
Ларисы Сульдиной. Гранди
озный, потому что включил в 
себя более двадцати номе
ров, исполненных и самой 
именинницей, и ее гостями. 
Уральский государственный 
оркестр народных инстру
ментов, Уральский государ
ственный русский народный 
хор, народная артистка Рос
сии Светлана Комаричева, 
заслуженные артисты России 
Валерий Топорков, Юрий 
Яковлев, Сергей Дружинин, 
Юрий Гонтарь, трио “Провин
циалы”, группа “Покров 
день”... Со всеми певице в 
различное время доводилось 
выступать.

- Это артисты, которые ни 
на большой, ни на самой ма
ленькой площадке никогда не

■ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА 

Пробьемся, 
мужики!

В России рак предстательной железы занимает одно из 
первых мест по смертности среди онкозаболеваний. В 
ноябре урологи ОКБ №1 освоили новую 
технологическую операцию лечения этой болезни под 
контролем компьютерного томографа. Технологией 
владеют всего пять клиник мира: две в Америке и три в 
России — в Обнинске, Санкт-Петербурге и теперь - в 
Екатеринбурге.

Уже почти год специалис
ты Первой областной лечат 
мужчин от рака предстатель
ной железы брахитерапией — 
радиоактивным йодом-125 
под ультразвуковым контро
лем. Это самая современная 
мировая практика. Подобным 
образом пролечены 115 че
ловек. Самому старшему из 
них 78 лет, самому молодому 
- 46. Но, к сожалению, мето
дике подвластны заболева
ния только первой и второй 
стадий. Обширные же опухо
ли требуют более высокотех
нологичного контроля — не 
УЗИ-аппаратуры, а компью
терного томографа. С его по
мощью врачи могут помочь 
мужчинам и с более поздней 
стадией опухоли, и с удален
ной прямой кишкой по при
чине онкозаболевания, и тем, 
кто ранее уже перенес опе
рацию на предстательной же
лезе.

—Сейчас мы можем опе
рировать практически все 
стадии раковой опухоли, кро
ме четвертой, — рассказыва
ет доктор медицинских наук, 
заведующий вторым уроло
гическим отделением ОКБ 
№1 Александр Зырянов. — 

граждённых (а там были люди из 
Франции, Сербии и даже Кот 
д’Ивуара), оказалась и я.

Бернард Фротчи сказал с 
трибуны:

-«Оскар жизни» - это боль
ше, чем простое признание. Он 
побуждает этих уважаемых лю
дей, большинство из которых 
сами инвалиды, ещё лучше ре
шать проблемы людей с ограни
ченными возможностями.

Поверим же в это предзнаме
нование!

Искренне благодарю за фи
нансовую поддержку Сергея Ми
ронова, председателя Совета 
Федерации, Валерия Окулова, 
генерального директора авиа
компании Аэрофлот «Российс
кие международные авиали
нии», и Елену Орлову, директо
ра филиала МТС Свердловской 
области, нашего надежного со
тового спонсора. Так приятно 
услышать в далекой Франции 
дорогие голоса друзей и близ
ких и ощутить их поддержку.

Людмила КОНОПЛИНА, 
вице-президент 

международного парламента 
ассоциаций инвалидов, 
советник председателя 

Совета Федерации, 
председатель организации 

инвалидов «Спутник».

выдавали халтуру. Они на сто 
процентов отдают себя зри
телю, любят его, и потому 
зритель любит их. Концерт, 
посвященный юбилею, не 
просто бенефис - скорее, му
зыкальная встреча дружного 
коллектива.

С круглой датой Ларису 
Сульдину пришли поздравить 
и маленькие звездочки из 
Центра детского народного 
творчества. Для них выступ
ление - не только возмож
ность себя показать, но и 
уникальный шанс посмотреть 
на то, как работают мастера. 
Музыкально-сценическая 
композиция “Чадушки” со
здала по-настоящему теплое, 
домашнее настроение.

Не обошлось и без акапел- 
льных песен, так удающихся 
Ларисе Александровне. “Ой, 
кумушки, кумится” прозвуча
ло так проникновенно, что по 
спине побежали мурашки. 
Спеть песню, чтобы она ожи
ла и затронула сердца и души 
слушателей, можно лишь 
полностью погрузившись в ее 
настроение. Именно так уже 
четверть века работаетЛари- 
са Сульдина, солистка Ураль
ского государственного ака
демического русского народ
ного хора.

Ольга БРЫНЦЕВА.

Это огромный пласт пациен
тов. Методика позволяет 
больному уйти из клиники на 
следующий день после мало
инвазивной операции без 
скальпеля и наркоза. В миро
вой медицине имеются 10- 
летние результаты лечения 
методом брахитерапии. Ле
чение рака предстательной 
железы под контролем ком
пьютерного томографа раз
работал и запатентовал аме
риканец. Он доверил свою 
методику пока только трем 
российским клиникам, в том 
числе, и нашей.

Брахитерапия под контро
лем компьютерного томогра
фа — очень дорогостоящая и 
сложная мультидисципли
нарная технология. В ней уча
ствуют специалисты высшей 
категории — уролог-хирург, 
врач-радиолог и врач луче
вой диагностики. Для наших 
пациентов операции бес
платны. Они финансируются 
по специальной, единствен
ной в России, программе 
правительства Свердловской 
области «Урологическое здо
ровье мужчин».

Ольга БЕЛКИНА.
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■ МУЗЕЙНАЯ история

Юбилейная экскурсия
Ϊ

Случилось в ноябре большое событие: сорок лет 
исполнилось, как в городе Полевском стал работать 
исторический музей. 3 ноября 1967 года волею 
городского общественного совета музей встречал первых 
гостей. С той поры, чтобы познакомиться с обычаями и 
традициями уральской земли, в небольшой городок 
потянулись люди из Москвы, Пскова, Норильска, 
Петропавловска-Камчатского. Бывали тут и визитеры из 
Белоруссии, Германии, Швейцарии, Англии...

Такая популярность неболь
шого музея объясняется про
сто. Именно здесь провел дет
ские годы знаменитый русский 
сказочник Павел Петрович Ба
жов. Именно эти места, бога
тые малахитом, золотом и дра
гоценными камнями, воспел он 
в своих сочинениях. Потому 
неудивительно, что о жизни и 
творчестве писателя в музее 
рассказывает целый отдел по
стоянной экспозиции «Бажовы 
в Полевском». В небольшой,

■ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Золото
высшей пробы

Заключая брак, люди дают друг другу клятву верности. 
Обещают быть рядом всю жизнь и ... очень часто не 
сдерживают слово.
Супружеская пара Обуховых - не из таких. Пятьдесят лет они 
прошагали рука об руку. Все было в их жизни. Порой, чтобы 
сохранить брак, мужу и жене требовались мужество, 
самоотверженность, терпение. Но все преодолели любящие 
души. И сегодня их чувства друг к другу свежи, как в день 
первой встречи.

- Мне даже и не верится, что 
пятьдесят лет прошло с того вре
мени, как сыграли свадьбу. Вот 
так и живем с мужем - полвека 
душа в душу, - признается Тама
ра Никифоровна.

Она и сейчас хороша: мягкая 
улыбка, в глазах молодой задор. 
А что уж говорить о том времени, 
когда Тома получила предложе
ние руки и сердца от солдата, чья 
бригада трудилась вместе с ее 
бригадой на деревообрабатыва
ющем заводе на Гатчине.

Владимир Александрович - 
тогда еще Володя - приехал на 
Гатчину с Урала. Тамара - из Са
марканда, где родилась. На заво
де пока работали, часто спорили 
друг с другом - очень уж требова
тельной была бригадир у девчат: 
то материал вовремя не подвез
ли, то еще какая неурядица. В ее 
руках все спорилось. Тогда и при
метил Володя свою Томочку. Как- 
то с сослуживцами напросился к 
ней в гости на чай - соскучился 
по семейному теплу. А позже про
сто так стал захаживать солдат 
Обухов. «Маме моей он тогда сра
зу понравился, - вспоминает Та
мара Никифоровна. - Спокойный, 
добрый, тихий...».

После окончания службы Во
лодя вместе с молодой женой 
вернулся домой на Покап. Его 
большая семья хорошо приняла 
невестку, по-доброму. Но моло
дым хотелось жить самостоя
тельно, и в скором времени Обу
ховы переехали сначала в посе
лок Известковый, а потом в Гор
ный. Там оба стали трудиться на 
4-м заводе.

- Неужто ни разу за пятьдесят 
лет с мужем не поссорились?

- У нас с ним характеры раз
ные: я - бойкая,он - тихоня. Вся
кое в жизни бывало, женщина я 
громогласная, не буду скрывать, 
но до скандала дело не доходи
ло. Я отходчивая, а он не злопа
мятный. Да и друг другу уступать 

но удивительной комнатке на
ходится место и деревянной 
избушке, в которой жили Ба
жовы с 1890 по 1896 год, и ка
раулке на Думной горе, откуда 
жители следили за пожарами 
в поселении, и первым изда
ниям книг Бажова (среди них 
есть одна, которой музейщи
ки дорожат особо: ее Павел 
Петрович подписал и подарил 
музею за два месяца до смер
ти), и сохранившейся мебели 
из дома Бажовых, подаренной 
сестрой писателя, и его ред
ким пожелтевшим фотографи
ям. При этом если первые эк
спонаты - естественно, маке
ты (на караулке звенит насто
ящий, только маленький,коло
кол, а ее крышу украшает тра
диционная для Полевского 
цапля), то последние, пусть 
потрепанные, - предмет гор
дости полевчан.

Всего в музее четыре раз
дела. Экскурсоводы рассказы
вают о становлении в крае за
водского дела. «Старая Поле
вая...», «В нашем заводе...», «В 
нашей-то Полевой...» - такими 
словами начинает Бажов свои 
сказы, так же начинают прогул
ку по выставке хранители ис
тории. Заводскую часть экспо
зиции открывает метровая же
лезная цапля - фирменный 
знак хозяев первых полевских 

мы умеем. И в любви мой Володя 
мне до сих пор признается. Про
сто так, без всякого повода...

- Я лентяев и лодырей на дух 
не переношу, - продолжает пос
ле паузы Тамара Никифоровна. - 
Работать надо. Кто рано встает, 
тому Бог дает. А мы с моим Во
лодей всю жизнь как на передо
вой. И все время в работе...

У Владимира Александровича 
в руках любая работа горит. Да и 
Тамара Никифоровна от него не 
отстает. Шить, вышивать полю
била еще в детстве. А в после
днее время увлеклась живопи
сью, Рисует маслом картины.

- Людям нравится, дочери и 
сын нахваливают. Да и муж по
могает - то холст подыщет, то 
рамки поможет сделать. Знаете, 
ведь Володя все ковры в доме 
снял - освободил стены для того, 
чтобы мои работы повесить. Го
ворит: «Я все по дому сделаю, 
только ты не отвлекайся, рисуй».

В любви и дети растут добры
ми и приветливыми. У Обуховых 
их трое.

- Дочь Алла в 1958 году роди
лась, Людочка - в 1960-м, а Олег 
- в 1962-м, - рассказывает Та
мара Никифоровна. - Сейчас у 
нас четыре внука и две внучки. 
Богатые мы! Есть ради кого жить 
и чему радоваться.

Искренне и по-доброму мож
но позавидовать тому, что серд
ца этих двух людей через деся
тилетия сохранили настоящее 
чувство. Счастья, здоровья, мно
гих лет жизни вам, дорогие Та
мара Никифоровна и Владимир 
Александрович! Дай Бог вам здо
ровья на многие годы и счастли
вой жизни в окружении детей, 
внуков и правнуков.

Анна НИЦЕНКОВА.
Фото из архива 

семьи Обуховых.
НА СНИМКЕ: когда они были 

молодыми. 

заводов Турчаниновых, кото
рая возвышалась над городом, 
символизируя бдительность за 
качеством выпускаемой про
дукции. Спустя несколько сто
летий птица лишилась лапы, 
предположительно, в Граждан
скую войну была дважды про
стрелена. Здесь же выставле-

ны настоящая маленькая пуш
ка девятнадцатого века, фраг
менты заводской книги учета 
века восемнадцатого, продук
ция мастеров. Даже в двадцать 
первом столетии непонятно, 
как можно в узел завязать че
тырехсантиметровый в диа
метре железный прут. А подоб
ные рекламные узлы изготов
лял каждый мастер.

Уральская земля традицион
но считается родиной малахи
та, однако экскурсоводы утвер
ждают: старатели в основном 
искали золото. И не только сказ 
«Золотой полоз» тому подтвер-

ВСЯКИЙ раз, слушая 
юношеский Классик-хор 
«Аврора» - лауреата десятка 
престижных международных 
конкурсов, не перестаю 
удивляться и восхищаться. 
Сегодня, как это ни грустно 
сознавать, академическое 
хоровое пение как часть 
классической культуры 
становится всё менее 
востребованным: попробуйте 
попереключать телеканалы. 
Однако незаурядный 
коллектив снова и снова 
находит в себе силы и 
творческие ресурсы, чтобы 
доказать, насколько велик 
его художественный 
потенциал, насколько ярко он 
может проявить себя в 
разных ипостасях. Наконец, 
насколько широким и 
объёмным является то 
культурное пространство, в 
которое хор усилиями своих 
руководителей - 
заслуженного деятеля 
искусств РФ Валерия 
Буланова и заслуженной 
артистки РФ Нины Булановой 
- «вписал себя сам» три 
десятилетия назад.

Ещё в далёком 1970 году на
чались контакты молодых хор
мейстеров хоровой студии при 
Дворце культуры «Урал» с руко
водством обычной средней 
школы № 43 Кировского райо
на Екатеринбурга. Возникло 
дерзкое и неожиданное предло
жение: сформировать мобиль
ный хоровой коллектив целиком 
из учащихся школы. Среди раз
работчиков этой идеи была и 
молодой завуч школы - ныне 
директор О.Проскурина. На 
каждом ответственном выступ
лении Ольга Павловна - на са
мом почётном месте, она по
священа во все бытовые и твор
ческие проблемы хора, посто
янно помогает их решать. Но 
эти хлопоты вокруг «Авроры» 
возвращаются формированием 
культурного пространства шко
лы, где посещение филармони
ческих концертов детьми и пе
дагогами стало нормой, где 
встраивание молодого поколе
ния в систему общечеловечес
ких художественных ценностей 
происходит не только на уроках 
мировой художественной куль
туры, но и в общении с музы
кальными сверстниками - про
поведниками разумного, доб
рого, вечного.

О культурном пространстве 
слушателей «Авроры» надо ска
зать особо. Самые верные по
клонники коллектива - бывшие 
хористы, прошедшие его школу. 
Пребывание в детском хоре, 
увы, длится недолго: ежегодно 
коллектив обновляется на чет
верть. Но муки и радости совме
стного творчества (иногда по во
семь и более часов в неделю) не 
могут не оставить следов. И на 
сегодняшние концерты - часто 
уже с собственными детьми - 
приходят студенты вузов и мо
лодые педагоги, менеджеры и 
врачи.

У «Авроры» в творческом 
багаже не только собственные 

ждение. Чтобы поверить в не
сметные сокровища нашей 
земли, достаточно увидеть са
мородок «Лосиное ухо», выс
тавленный здесь же: его вес 
чуть-чуть не дотягивает до ше
стнадцати (!) килограммов... 
Однако не спешите запасаться 
черной маской и изучать схему 

сигнализации музея: «Лосиное 
ухо», как и другие находки, - 
только муляж, подлинники хра
нятся в Алмазном фонде Рос
сии.

А вот медные птицы с Азов- 
горы, расположившиеся в ар
хеологической части музея, са
мые настоящие. Это они в свое 
время подтолкнули археологов 
изучать историю здешних мест. 
Оказалось, что медь здесь до
бывали еще три тысячи лет на
зад. Большая часть найденных 
кладов теперь хранится в об
ластном краеведческом музее. 
Однако и в Полевском пред- 

■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ

пространство хора
Культурное

концерты. Как любой состояв
шийся коллектив, хор пригла
шают для участия в совмест
ных выступлениях. Полтора 
месяца назад он с большим ус
пехом исполнял музыку с ор
кестром В-А-С-Н (дирижер 
Миша Кац), совместно с ека
теринбургским хором «Домес
тик» - сочинения Перголези, 
Моцарта, Вивальди. И, если уж 
говорить об исполнительском 
уровне, стоит вспомнить не
скольких выпускниц разных 
лет, избравших музыку в каче
стве профессиональной стези. 
Назову два имени - солистку 
хора начала 90-х Екатерину 
Сюрину, ныне приму оперных 
сцен Старого и Нового Света, 
по рейтингу входящую в пер
вую пятерку молодых певиц 
мирового уровня, и сравни
тельно недавно покинувшую 
хор скромную студентку-от
личницу Уральской консерва
тории Анну Манченко, активно 
проявляющую себя в музы
кальной жизни вуза и Екате
ринбурга.

Два этих имени объединяет 
ещё и то, что обе девушки в раз
ные годы становились победи
телями конкурса юных вокалис
тов на приз Екатеринбурга. Кон
курс - творческое детище В.Бу
ланова, впервые в России пред
ложившего внятную концепцию 
отбора и воспитания юных пев
ческих дарований. Проведение 
в Екатеринбурге уже восьми 
конкурсов, открытие в каждом 
случае десятков юных талантов 
- это ли не формирование куль
турного пространства в рамках 
отдельно взятого города, обла
сти, страны? 

ставлено солидное со
брание. Рядом «Медная 
гора» - необычная вит
рина, выполненная в 
форме трапеции и за
полненная уральскими 
минералами: мрамор, 
малахит, демантоиды...

Последний зал по
священ периоду Вели
кой Отечественной вой
ны. И тут работа сотруд
ниц музея просто пора
жает. Оказывается, они 
собрали и сохранили та
кие сведения полувеко
вой давности о жителях 
города, которыми не 
обладают даже их по
томки.

«Не знаю, плохо или 
хорошо, но я автор од
ной книги, сказы скла
дываю в нее, как в шка
тулку», - говорил Бажов. Как 
в шкатулке, в Полевском ис
торическом музее уже сорок 
лет хранятся драгоценные 
сведения об истории города. 
И дело это не просто нужное 
- святое. Без прошлого нет 
будущего, убеждена старший 
научный сотрудник музея Га
лина Овчинникова, без зна
ния о вчерашнем подвиге от
цов нет гордости за него у де
тей. Нужно только, чтобы 
связь поколений не прерыва
лась. И пока есть кому инте
ресно рассказать о войне — 
будет кому ею интересовать
ся. Во всяком случае, ребята 
из полевских школ в музей 
приходят не на очередной 
урок истории, а знакомиться 
с Историей.

Несмотря на то, что матери
ал здесь накоплен аж с начала 
восемнадцатого века (а если 
учитывать клады, то и вовсе 
трехтысячелетней давности), 
отвечают за его сохранность

Недавний концерт «Авроры» 
в филармоническом зале пока
зал ещё одну творческую грань 
коллектива. Кроме сегодняшних 
учениц школы № 43 здесь про
должают петь, совершенство
вать вокальное мастерство «до
морощенные», в хорошем смыс
ле этого слова, солистки. В том, 
что вокальный раздел хорового 
концерта «Любимые мелодии» 
(популярные в разное время ду
эты и трио, исполненные Ксени
ей Серегиной, Юлией Короле
вой, Алисой Котеговой) оказал
ся на большой художественной 
высоте, - огромная работа пе
дагога по вокалу Нины Булано
вой.

Для детских и юношеских хо
ров, однородных по составу, 
одна из важнейших проблем - 
репертуар, поскольку в мировой 
практике более распространён 
смешанный состав хора. На из
ломе социалистической эпохи 
ушла пионерская тематика, а се
годня только ленивый не занят 
поисками национальной идеи, 
которая могла бы стать во главу 
общественных ценностей. И как 
же быть руководителю хора, го
товящего в год пять-шесть пол
ноценных концертных программ? 
Слушателям, рукоплещущим 
«Авроре» в Екатеринбурге ли, в 
Праге или Лос-Анджелесе, до 
этой проблемы дела нет. Так, 
ретроспективные вечера италь
янской, французской, русской 
музыки нескольких столетий, со
бирающие большие аудитории, - 
заслуга Валерия Буланова, уме
ющего сначала отыскать нужный 
нотный материал, а затем (с по
мощью композиторов, сотрудни
чающих с «Авророй», или соб

всего два научных сотрудника: 
старший и младший. Галине 
Владимировне в работе помо
гает Наталья Гуркина. В веде
нии милейших хозяек музея бо
лее семи тысяч экспонатов, по
ловина из них - в постоянной 
экспозиции. Галина Овчинни
кова трудится здесь более чет
верти века, с 1980 года. Имен
но тогда городской музей стал 
филиалом областного краевед
ческого. Второй штатный спе
циалист появился только в 
2002 году.

Поздравить юбиляров при
были и начальник управления 
культуры Максим Незлобии, и 
коллеги из учреждений куль
туры города, и просто горо
жане. Говорили о значении 
музея в патриотическом вос
питании, об особой ценности 
хранилища, о заслугах специ
алистов... Желали долгих 
лет!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

ственными руками) сделать об
работку специально для этого 
коллектива. Из нескольких пре
мьер последнего концерта осо
бо запомнились возвращенные 
на концертную эстраду мелодии 
в стиле «ретро» - итальянская 
«Марекьяре» и мексиканская 
«Эстреллита», исполненные с 
большим художественным вку
сом.

И под занавес - ещё об од
ном феномене «Авроры». Та
лантливый человек, как прави
ло, талантлив во всем. Маэстро 
Валерий Буланов успел при
учить екатеринбуржцев к появ
лению его краеведческой про
зы на страницах журнала 
«Уральский следопыт». Но ещё 
больший интерес вызывают его 
фотографии, где подлинное чу
тье художника (в детстве он 
всерьез занимался живописью) 
позволяет зрителю глубоко 
проникнуться красотами ураль
ского пейзажа. Очередная выс
тавка В.Буланова, неутомимого 
туриста-байдарочника, совпала 
по времени с хоровым концер
том «Авроры». Авторское оформ
ление пространства малого 
фойе филармонии вполне соот
ветствовало уровню культурно
го пространства, которое вот 
уже несколько десятилетий со
здает вокруг себя этот удиви
тельный коллектив.

Максим БАСОК, 
композитор.

НА СНИМКЕ: Нина Булано
ва и её «Аврора».

■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

Выплаты 
компенсаций 

п ро л о л жа ются
Общественно-государственный фонд “Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области”, созданный в 2001 году в соответствии с указами 
Президента РФ “О некоторых мерах по защите прав 
вкладчиков и акционеров” (1995 год) и губернатора 
Свердловской области “О создании общественно
государственного фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области” (1999 год), 
учредителем которого является правительство 
Свердловской области, информирует.

За годы компенсационных 
выплат в Свердловской облас
ти деньги получили более 50 
тысяч человек на общую сумму 
около 50,7 миллиона рублей. 
Только в нынешнем году ком
пенсацию на общую сумму 15,4 
миллиона рублей получило бо
лее 8800 человек. В настоящее 
время готовится очередной 
список вкладчиков на 2000 че
ловек для направления в Моск
ву, так что работа это продол
жается. В результате, Сверд
ловская область по компенса
ционным выплатам находится в 
первой “пятерке” среди 79 
субъектов России, где ведется 
эта работа, и уверенно лидиру
ет в Уральском федеральном 
округе.

Денежные компенсации вып
лачиваются вкладчикам и акци
онерам, пострадавшим от дея
тельности 467 компаний, дей
ствовавших как на общероссий
ском уровне (“Русский Дом Се
ленга", “Русская недвижи
мость”, “Хопер-Инвест” и дру
гих), так и на местном (регио
нальном) уровне (АООТ “Ассо
циация Деловой Мир”, Торго
вый дом “Казаки Урала”, КПС 
“Эстер", ТОО “Имидж” и дру
гих). Для основной массы 
вкладчиков максимальная сум
ма компенсации составляет до 
10 тысяч рублей, а инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны - до 50 тысяч руб
лей, за вычетом возвращенных 
им ранее денег. Поступающие 
из Москвы деньги перечисляют
ся на лицевые счета вкладчиков, 
открытые в Сбербанке России.

За умерших вкладчиков на 
получение компенсации могут 
рассчитывать их вдовы (вдов
цы), а также наследники по за
вещанию или наследники по за
кону первой очереди.

Региональный фонд прово
дит работу с вкладчиками и ак
ционерами, проживающими на 
территории Свердловской об
ласти, через своих представи
телей в 22 городах и районах 
(Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Се
рове, Асбесте, Артемовском, 
Ревде и других). Все они назна
чены по письменному согласию 
руководителей городов и райо
нов области.

Кроме компенсационных 
выплат, региональный Фонд 
проводит большую работу по 
оказанию консультационной и 
методической помощи вкладчи
кам и акционерам тех компаний, 
которые либо продолжают сами 
работать, либо ликвидированы, 
однако федеральным фондом в 
Москве ещё не включены в спи
сок на выплаты денежной ком
пенсации. Это осуществляется

■ ■ ■ ■ : .

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного отбора на право заключения рамочного догово
ра на поставку строительных материалов для обеспечения 
работ по текущим ремонтам в производственных зданиях ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала» в 2008 году.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса ра
мочного договора состоят в следующем:

- Поставка строительных материалов в течение 2008 года по 
предварительной заявке заказчика по адресам: Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56; пр. Ленина, 38; пер. Автоматики, 3.

- Срок поставки - не более трех рабочих дней после оплаты.
- Условия поставки по взаимному соглашению сторон могут ого

вариваться отдельно, возможен самовывоз или транспорт постав
щика за счет покупателя.

Оплата - безналичная, возможна предоплата.
Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендо

вать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью для заключе
ния договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя
щийся в процессе ликвидации;

- имеющий складскую программу в Екатеринбурге.
Подробное описание закупаемой продукции и условий догово

ра, а также процедур конкурса содержится в конкурсной докумен
тации, которая будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу, направленному по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 526, по факсу (343) 350-82-36 
или e-mail: tla@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в конкур
сной документации.

Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного време
ни 15.01.2008 по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, ком. 526.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

По организационным вопросам обращаться к руководителю 
группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел.: 
(343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться к заместителю началь
ника отдела производственного обеспечения Дралюку Егору Да- 
риановичу, тел.: (343) 350-69-98, e-mail: edd@iceu.ru.

прежде всего в дни приема не
посредственно в региональном 
фонде по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, к.136, в понедель
ник и среду с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а 
также представителями фонда 
в городах и районах области.

Многие вкладчики обраща
ются в фонд со своими вопро
сами в письменной форме и по
лучают квалифицированные от
веты по почте либо через сред
ства массовой информации.

Например, недавно к нам об
ратилась Э.Солдатова из Ирби
та с просьбой сообщить о судь
бе ОАО “РИКАП-Фонд”. На об
щем собрании акционеров ОАО 
“РИКАП-Фонд” 26.12.2006 года 
было принято решение о доб
ровольной ликвидации обще
ства. Предприятие было офи
циально ликвидировано 
06.02.2007 года. До конца ян
варя 2008 года акционерам ОАО 
"РИКАП-Фонд" производится 
выплата денежных средств при 
ликвидации, путём направле
ния почтовых денежных перево
дов.

Начиная с 7 апреля 2008 
года по месту нахождения ЗАО 
"Ведение реестров компаний” 
(регистратор) по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
28, по графику будет произво
диться выплата акционерам,не 
получившим деньги ранее.

При смене данных паспорта, 
места жительства, а также в по
рядке наследства, акционерам 
(наследникам) ОАО “РИКАП- 
Фонд”, не получившим денеж
ные средства ранее,необходи
мо обратиться после 7 апреля 
2008 года, по адресу, указан
ному выше. При себе иметь 
паспорт, документы, подтверж
дающие “старые” анкетные 
данные, а также документы в 
порядке наследства. Прием 
граждан с 9 до 13 часов в ра
бочие дни.

И.о. главы городского окру
га Красноуфимск Ю.Г. Сафро
нов интересуется компанией 
“Гермес-Союз”. Отвечаю, что 
ОАО Промышленная компания 
“Гермес-Союз” продолжает ра
ботать и находиться по адресу: 
107023, г.Москва, ул. Суво
ровская, 6. Акционерам этой 
компании советуем обратиться 
туда с письменным заявлением, 
приложить ксерокопии акций и 
отправить заказным письмом с 
уведомлением.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

региональным фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.

mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:edd@iceu.ru
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Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса на право заключения рамочного договора 
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

охранных инженерных систем всех объектов 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Лот №1 - техническое обслуживание и ремонт системы охран
но-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией на объектах: ул. Первомайская 56, пр. Ленина 38 а, 
пер. Автоматики 3, литер А;

Лот №2 - техническое обслуживание и ремонт системы охран
но-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией на объектах: ул. Шефская, 2 г, пер. Автоматики 3, ли
тер. Б;

Лот №3 - техническое обслуживание и ремонт систем видео
наблюдения и контроля доступа на объектах: ул. Первомайская 56, 
пр. Ленина 38а, пер. Автоматики 3, ул. Шефская 2 г.

В рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои конкурс
ные заявки по стоимости и срокам выполнения работ по каждому 
лоту в отдельности:

1. Основные условия заключаемого по результатам 
конкурса рамочного договора:

- действие договора - до 31.12.2008 с предоставлением прав 
заказчику без предъявления штрафных санкций расторгнуть дого
вор по окончании 1 квартала 2008 года;

- заказчику предоставляется гарантия сроком на 1 год на все 
поставленное оборудование и проведенные ремонтные работы;

- порядок оплаты: ежемесячно, после подписания заказчиком 
акта выполненных работ, на основании выставленного исполните
лем счета;

- предоплата в размере стоимости поставляемого оборудова
ния;

- добровольная оплата штрафных санкций на основании пись
менной претензии с приложением подтверждающих документов в 
течение 30 дней;

- в связи с реорганизацией заказчика права и обязанности по 
договору будут переданы правопреемнику заказчика.

2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса 
должен отвечать следующим требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения 
рамочного договора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться 
в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- иметь лицензии на производство работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зда
ний и сооружений;

- иметь опыт работы на рынке поставки оборудования, монта
жа и эксплуатации аналогичных систем - не менее 5 лет;

- иметь круглосуточную сервисную службу.
3. Более подробные требования к участникам конкурса и 

оформлению конкурсных заявок содержатся в конкурсной доку
ментации, предоставляемой заинтересованным лицам по их пись
менному запросу, оформленному на фирменном бланке предпри
ятия в произвольной форме, по факсу: (343) 350-82-36 или по 
e-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 
10.00 местного времени 29.12.2007. Оригиналы и копии докумен
тов должны быть заверены печатью участника конкурса и в запеча
танных конвертах направлены организатору конкурса по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

5. Заказчик в срок до 09.01.2008 определит победителя кон
курса в каждом лоте.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с 
победителями конкурса в каждом лоте будет заключен рамочный 
договор на оказание услуг по техническому обслуживанию охран
ных инженерных систем всех объектов ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала».

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела экономической 

безопасности и режима - Черницкий М.В., тел. (343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владисла

вович, ул. Первомайская, 56, ком.526, тел. (343) 350-82-36, e-mail: 
kmy@iceu.ru,

■ ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Российской Армии требуются специалисты
В связи с публикацией в «Областной газете» ряда материалов 
о службе в рядах РА по контракту, в редакцию нашей газеты 
обращаются читатели с просьбой уточнить: какие 
специалисты требуются в войсках, какими навыками должны 
обладать претенденты на службу по контракту. 
Выполняя просьбу наших читателей, мы рассказываем о 
различных воинских специальностях, необходимых сегодня в 
войсках Приволжско-Уральского и других военных округов. 
Сегодня речь пойдёт о специалистах, которых в годы Великой 
Отечественной войны называли представителями Бога войны.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со 

ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации» объявляет о вакантных должностях госу
дарственной гражданской службы:

- начальник отдела анализа и обобщения судебной практи
ки,

- заместитель начальника финансового отдела (бухгалте
рии),

- консультант финансового отдела (бухгалтерии);
квалификационные требования: высшее образование соответ

ствующего профиля, стаж работы по специальности не менее четы
рех лет или стаж государственной гражданской службы не менее 
двух лет;

- главный специалист финансового отдела (бухгалтерии),
- главный специалист отдела анализа и обобщения судеб

ной практики - 2 вакансии,
- ведущий специалист отдела кадров и государственной 

службы,
- секретарь судебного заседания - 2 вакансии,
- специалист судебного состава - 3 вакансии;
квалификационные требования: высшее образование соответ

ствующего профиля, стаж работы по специальности не менее трех 
лет.

Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со 
ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации» объявляет о формировании на конкурс
ной основе кадрового резерва на должности государственной граж
данской службы: «секретарь судебного заседания», «специа
лист».

Квалификационные требования: высшее юридическое образова
ние, стаж работы по специальности не менее трех лет.

Заявления и документы для участия в конкурсах принимаются в 
течение 30 дней после опубликования объявления по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Командир артиллерийского 
орудия

Военно-учетная специаль
ность - специальности артилле
рии. Штатная воинская долж
ность - командир орудия. Штат
ное воинское звание - сержант.

Командир артиллерийского 
орудия является непосредствен
ным начальником боевого расче
та, руководит им в повседневной 
жизни и во время боя при веде
нии стрельбы с закрытой огневой 
позиции или прямой наводкой по 
целям противника.

Командир артиллерийского 
орудия должен знать устройство, 
правила эксплуатации военной 
техники, приборов наведения, 
содержать их в постоянной готов
ности к работе, уметь ориенти
роваться на местности, пользо
ваться топографической картой.

В ходе боевых действий ко
мандир артиллерийского орудия 
должен уметь правильно выби
рать место в боевых порядках, 
организовывать инженерное обо
рудование огневой позиции и ее 
маскировку; хорошо ориентиро
ваться на местности; уметь быст
ро и правильно вести расчет дан
ных для стрельбы, грамотно уп
равлять действиями подчинен
ных; эффективно и экономно рас
ходовать боезапас.

При ведении огня командир 
артиллерийского орудия управ
ляет боем: подает (дублирует) 
команды на установку исходных 
данных для стрельбы (прицел, 
уровень, угломер и др.), ведет 
корректировку стрельбы,контро
лирует действия номеров расче
та, регулирует темп и режим ве
дения огня, При стрельбе прямой 
наводкой он непосредственно на
блюдает за целью, ставит задачу 
наводчику, корректирует стрель
бу.

Командир орудия в ходе учеб
но-боевой деятельности должен 
до автоматизма отработать свои 
действия и действия номеров 
расчета с учетом взаимозаменя-. 
ѳмости*в сложной боевой обста
новке, организовать изучение но
мерами расчета артиллерийской 
материальной части, боеприпа
сов и порядка подготовки их к 
стрельбе, приемов выверки ору
дия, наведения его в цель и рас
чета угломеров по целям. Он обя
зан знать основы общевойсково
го боя, возможности артиллерии, 
способы ее взаимодействия с 
танковыми и мотострелковыми

подразделениями.
Деятельность командира ору

дия в основном исполнительская, 
с возможностями проявления са
мостоятельности и характеризу
ется большими энергетическими 
затратами, ведется в вынужден
ном, навязанном условиями вы
полнения боевой задачи темпе, 
характеризуется большим и 
средним объемами перерабаты
ваемой информации и наличием 
пиков информационной нагрузки. 
В процессе приема и передачи 
информации могут возникать по
мехи, связанные с шумом рабо
тающих систем, звуками выстре
лов и разрывов снарядов, плохой 
видимостью. Эмоциональные и 
физические нагрузки - высокие. 
Деловые контакты - частые, осу
ществляются непосредственно и 
с помощью технических и сиг
нальных средств.

Основная рабочая поза зави
сит от типа орудия: в одних слу
чаях это положение «сидя», в дру
гих - положение «стоя».

Командиры буксируемых ар
тиллерийских орудий основную 
часть времени проводят на от
крытом воздухе в различных по
годных и климатических услови
ях, а командиры самоходных ар
тиллерийских орудий - внутри 
обитаемых отделений.

Наиболее напряженные мо
менты в деятельности специали
ста возникают при выполнении 
огневых задач с большим расхо
дом боеприпасов и при стрельбе 
прямой наводкой в связи с огра
ничением времени выполнения 
огневой задачи.

Средствами труда командира 
являются приборы наблюдения, 
радиостанция, принадлежности 
для ведения расчетов и записей 
данных для стрельбы.

Для высокоэффективного вы
полнения своих обязанностей ко
мандир орудия должен: уметь 
быстро и точно выполнять ариф
метические действия (счет в уме), 
быстро запоминать слуховую ин
формацию; иметь хорошую дик
цию и выразительную речь; уметь 
быстро воспринимать и понимать 
устную речь; иметь хороший гла
зомер; обладать быстрой враба- 
тываемостью, переключаемостью 
и перестройкой стереотипов по
ведения; уметь сохранять рабо
тоспособность и активность при 
развивающемся утомлении; 
иметь организаторские способ
ности; быть ответственным, дис

циплинированным, инициатив
ным, требовательным и энергич
ным.

Для овладения специальнос
тью необходимо среднее (пол
ное) общее или начальное про
фессиональное образование по 
родственной гражданской про
фессии (должности).

Должности командиров артил
лерийских орудий комплектуют
ся военнослужащими, прошед
шими соответствующую подго
товку в учебной воинской части.

Родственные гражданские 
профессии (должности): геоде
зист, радиометрист, техник-гео
дезист, техник-геолог, техник- 
маркшейдер, топограф.

Наводчик артиллерийского 
орудия

Военно-учетная специаль
ность - специальности артилле
рии. Штатная воинская долж
ность - наводчик. Штатное воин
ское звание - рядовой.

Наводчик артиллерийского 
орудия входит в состав орудий
ного расчета, является замести
телем командира орудия. Свою 
деятельность осуществляет в 
ходе непосредственного выпол
нения боевой задачи, производя 
расчеты угломеров, наведение 
орудия в цель и выстрел на пора
жение живой силы и огневых 
средств противника.

Наводчик артиллерийского 
орудия обязан: хорошо знать ус
тройство орудия, своевременно 
и качественно готовить орудие, 
прицельные приспособления, бо
еприпасы к боевому применению; 
быстро находить и устранять воз
никающие поломки и неисправ
ности; безошибочно определять 
дальность до цели, выбирать точ
ку прицеливания, установку шка
лы прицела, точно наводить ору
дие в цель и вести меткий огонь.

Как заместитель командира 
орудия, он должен знать в пол
ном объеме его обязанности (со
ответствующие разделы воинс
ких уставов и наставлений, так
тику и возможности артиллерии 
противника).

В ходе учебно-боевой дея
тельности наводчик: отрабатыва
ет нормативы по наведению ору
дия в цель, изучает устройства 
механизмов наведения, прицель
ного устройства, приемы расче
та угломеров и так далее.

Наиболее напряженными мо
ментами в деятельности навод
чика являются однообразное и 
точное наведение орудия в цель 
и производство выстрела.

Деятельность наводчика ар
тиллерийского орудия сопряже
на со значительными энергети
ческими, динамическими и ста
тическими нагрузками, осуще
ствляется в напряженном, задан
ном условиями боевой обстанов
ки темпе. Объём перерабатывае
мой информации - средний.

Тип деятельности - преимуще-

ственно исполнительский. Дело
вые контакты с номерами расче
та частые и непосредственные.

Основные орудия труда - оп
тические приборы и механизмы 
наведения артиллерийского ору
дия.

Для эффективного выполне
ния своих обязанностей наводчик 
должен обладать: способностью 
к быстрому счету в уме и быстро
му выполнению сложных двига
тельных действий; способностью 
длительно сохранять интенсив
ное внимание, несмотря на уста
лость и действие постоянных раз
дражителей; быстрым восприяти
ем и пониманием устной речи; 
точными и координированными 
движениями обеими руками, под
вижностью пальцев рук и способ
ностью быстро и точно ими ма
нипулировать; быстрой реакцией 
на движущийся объект; самооб
ладанием; выдержкой; находчи
востью.

Для овладения специальнос
тью необходимо среднее(полное) 
общее образование.

Подготовка наводчика артил
лерийского орудия проводится в 
учебной воинской части.

Родственные гражданские 
профессии: автоматчик, зуборез
чик, зубошлифовщик, оптик, оп
тик-механик, слесарь механосбо
рочных работ, слесарь-ремонт
ник, токарь, фрезеровщик, юве
лир-монтировщик, юстировщик.

Оператор-разведчик
Военно-учетная специаль

ность - специальности артилле
рии. Штатная воинская долж
ность - оператор-разведчик. 
Штатное воинское звание - ря
довой.

Основным предназначением 
специалиста является обнаруже
ние целей в расположении про
тивника, определение их харак
тера и координат.

Деятельность оператора-раз
ведчика является преимуще
ственно самостоятельной, связа
на с боевым обеспечением под
разделения. В процессе боевой 
работы он обнаруживает цели и 
разрывы артиллерийских боепри
пасов на экране индикатора стан
ции артиллерийской разведки, 
определяет их координаты, осу
ществляет автоматический 
«съём» и передачу данных на ко
мандный пункт артиллерийского 
подразделения, а также опреде
ляет характер целей по звуково
му сигналу в наушниках.

Оператор-разведчик должен 
знать устройство и правила эксп
луатации штатной радиолокаци
онной станции артиллерийской 
разведки, тепловизора и других 
средств, используемых им для 
выполнения функциональных 
обязанностей.

Боевая работа - монотонная, 
связана с высоким нервно-пси
хическим напряжением, ведется 
в вынужденном темпе. Иногда

оператору приходится отрабаты
вать новые, нестандартные ввод
ные и решать задачи в условиях 
неполной информации об обста
новке.

Деятельность оператора-раз
ведчика осуществляется в соста
ве боевого расчета небольшой 
численности. Рабочее место опе
ратора находится в кузове уни
версальном герметизированном, 
основная рабочая поза - «сидя». 
На рабочем месте поддержива
ется комфортный микроклимат, 
но на специалиста постоянно воз
действует монотонный шум сред
ней интенсивности и электромаг
нитные излучения допустимой 
интенсивности.

Деловые контакты в боевом 
расчете поддерживаются непос
редственным общением, а с ко
мандным пунктом подразделения 

с помощью технических 
средств.

Наиболее напряженным мо
ментом в деятельности является 
ведение разведки в условиях про
тиводействия противника, при
меняющего различного рода по
мехи, противорадиолокационные 
снаряды и другие средства по
давления.

Для осуществления деятель
ности специалисту необходимо: 
умение вести наблюдение за не
сколькими объектами одновре
менно; сохранять работоспособ
ность и внимание в напряженных 
ситуациях, при развивающемся 
утомлении и в условиях дефици
та времени;обладать выносливо
стью зрительного и слухового 
анализаторов; способностью со
средоточиться в условиях помех; 
обладать быстрым темпом вы
полнения сложных действий; об
ладать быстрыми врабатываемо- 
стью, переключаемостью, реаги
рованием.

Для овладения специальнос
тью необходимо среднее (пол
ное) общее образование.

Подготовка оператора-раз
ведчика проводится в учебной 
воинской части.

Родственные гражданские 
профессии (должности): диспет
чер аэродромного диспетчерско
го (авиационно-диспетчерского) 
пункта, радист-радиолокатор- 
щик, техник по радионавигации, 
радиолокации и связи.
Заряжающий артиллерийско

го орудия (номер расчета)
Военно-учетная специаль

ность - специальности артилле
рии. Штатная воинская долж
ность - заряжающий. Штатное 
воинское звание - рядовой.

Заряжающий артиллерийско
го орудия входит в состав орудий
ного расчета. Порядок его дей
ствий определяется боевым 
предназначением того или иного 
орудия.

При подготовке к ведению 
огня заряжающий осуществляет 
загрузку боеприпасов в укладку

и переводит вместе с другими 
номерами расчета орудие в бое
вое положение.

При ведении огня он произво
дит заряжание орудия, осуществ
ляет выстрел включением руко
ятки блокировки спуска, наблю
дает за работой механизмов во 
время выстрела, производит выб
рос гильзы.

В ходе учебно-боевой дея
тельности в мирное время заря
жающий на тренировках отраба
тывает нормативы по подаче, за
ряжанию и разряжанию орудия; 
изучает устройство боеприпасов 
артиллерии и правила их подго
товки к боевому применению; ос
ваивает обязанности других но
меров расчета.

Заряжающий артиллерийско
го орудия должен уметь оборудо
вать огневую позицию и замас
кировать ее, быстро привести 
орудие в боевое положение, хо
рошо ориентироваться в обста
новке боя.

Действия заряжающего в бое
вой обстановке связаны со зна
чительными энергетическими 
затратами, характеризуются в 
основном как исполнительские. 
Нервно-психические и физичес
кие нагрузки - повышенные. Де
ловые контакты с номерами бое
вого расчета - непосредствен
ные. Трудовые операции заряжа
ющий выполняет на открытой ме
стности в любое время года, су
ток и при любых погодных усло
виях.

Наиболее напряженные мо
менты в деятельности заряжаю
щего связаны с ведением интен
сивной орудийной стрельбы,осо
бенно в условиях контрбатарей
ной борьбы с противником.

Основными орудиями труда 
являются артиллерийские боеп
рипасы, досыльник и разрядник.

Заряжающий должен обла
дать: умением сохранять рабо
тоспособность в условиях дефи
цита времени, при действии силь
ных раздражителей и в напряжен
ных ситуациях; выносливостью к 
длительным физическим нагруз
кам; быстрым темпом двигатель
ных действий; трудолюбием; са
мообладанием и выдержкой; дис
циплинированностью.

Для овладения специальнос
тью необходимо основное общее 
образование.

Подготовка заряжающих ар
тиллерийских орудий осуществ
ляется по месту службы в воинс
ких частях.

Родственные гражданские 
профессии: арматурщик, бетон
щик, вагранщик, дорожный рабо
чий, заливщик металла, литейщик 
металлов и сплавов, нагреваль
щик металла.

За сведениями о службе по 
контракту обращайтесь в воен
ный комиссариат по месту жи
тельства. Телефон для справок: 
8(343) 371-21-81.

Мы, Варовина Галина Петровна, Кадникова Елизавета Пет
ровна, участники общей долевой собственности на землю 
ТОО «Черданское», Свердловской области, Сысертского рай
она (свидетельство о праве на наследство по закону, регист
рационная запись № 2763 от 5 июля 2007 года) сообщаем о 
своем намерении выделить земельный участок в счёт земель
ной доли площадью 3,26 га по 1/2 доли каждая. Кадастровый 
номер: 66:25:00 00 000:0262.
Участок расположен в 5,3 кило
метрах юго-восточнее села Чер
данское Сысертского района. 
На схеме выделенный участок 
заштрихован и обозначен номе
ром 1. Компенсация не предус
матривается. Возражения на
правлять по адресу: г. Арамиль, 
ул. Чапаева, д. 3, в течение од
ного месяца со дня публикации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075 Руководителям предприятий
Тел.(343)371-67-83

Факс: (343) 371-67-83, 371-55-13
http://www.midural.ru/rek, e-mail: rekso@epn.ru

от___ 28.11.2007№____ 11 -18/3806____

Информационное письмо
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 124-ПК 

утверждены тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энер
госнабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится на
селение, прочим потребителям Свердловской области в 2008 году.

В соответствии с основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 (с изменениями) и методи
ческими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-Э/2 (с изменениями), 
тарифное меню указанных организаций включает в себя одноставочные тарифы, дифференцированные по диапа
зонам годового числа часов использования заявленной мощности, двухставочные тарифы и одноставочные тари
фы, дифференцированные по зонам суток.

При установлении величины заявленной мощности до утверждения ФСТ России интервалов тарифных зон суток 
на 2008 год в качестве часов максимальной нагрузки энергосистемы принимается пиковая зона интервалов тариф
ных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области, определенная приказом ФСТ России от 
30.01.2007 г. № Ю-э/10 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2007 года» и 
доведенная до сведения энергоснабжающих организаций и потребителей постановлением РЭК Свердловской 
области от 14.02.2007 г. № 15-ПК «Об интервалах тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области по месяцам 2007 года».

При отсутствии технической возможности измерения и регистрации фактических значений мощности и опреде
ления годового числа часов использования заявленной мощности у потребителя, оплачивающего электрическую 
энергию по одноставочным тарифам, дифференцированным по диапазонам годового числа часов использования 
заявленной мощности, определение среднегодового числа часов использования заявленной мощности такого 
потребителя осуществляется одним из следующих способов:

1) по справочным данным для соответствующих отраслей и типов потребителей;
2) расчетным путем:
а) рассчитываются типичные суточные графики электрической нагрузки потребителя для рабочих и выходных 

дней с учетом информации о видах выпускаемой продукции (оказываемых услуг), объемах потребления электри
ческой энергии, основных направлениях использования электрической энергии, коэффициента сменности (режи
ма работы), замеров нагрузки потребителя или фактических почасовых графиков нагрузки потребителя (при нали
чии);

б) на основании типичных суточных графиков нагрузки потребителя для рабочих и выходных дней определяет
ся заявленная мощность потребителя за месяц года и определяется средняя по году заявленная мощность потре
бителя (как частное от деления суммы значений заявленных мощностей потребителя за месяц года на количество 
месяцев в году);

в) определяется годовое число часов использования заявленной мощности потребителя как частное от деле
ния годового объема потребления электрической энергии на полученное среднее по году значение заявленной 
мощности.

Председатель Н.А. ПОДКОПАЙ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075 
Тел. (343) 371-67-83

Факс: (343) 371-67-83, 371-55-13 
http://www.midural.ru/rek, e-mail: rekso@epn.ru 

от___ 28.11.2007№____ 11-18/3806_

Руководителям предприятий 
и организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии

Информационное письмо
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК утверждены 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на террито
рии Свердловской области, в 2008 году.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-Э/2, (в редак
ции приказа ФСТ России от 31.07.2007 г. № 138-э/6) данные тарифы установлены как двухставочные: ставка за содержание 
сетей в расчете на 1 мВт присоединенной (заявленной) мощности и ставка по оплате потерь в расчете на 1 тыс. кВт/ч отпу
щенной из сети электрической энергии.

При этом расчеты за услуги по передаче электрической энергии по ставке за содержание сетей должны производиться за 
величину присоединенной (заявленной) мощности, учтенной при формировании указанных тарифов. С организациями, по
требляющими часть транспортируемой электрической энергии на собственные нужды, расчеты должны производиться за 
величину присоединенной (заявленной) мощности сторонних потребителей, указанную в выписке из протокола заседания 
правления РЭК Свердловской области.

Корректировка величины заявленной мощности от учтенной в тарифах может производиться только в следующих случаях:
- приемка (передача) электросетевого оборудования, участвующего в оказании услуг по передаче электрической энер

гии, с изменением перечня присоединенных потребителей электрической энергии;
- присоединение к существующим электрическим сетям (учтенным при формировании тарифов на 2008 год) новых потре

бителей или увеличение присоединенной мощности существующих потребителей в установленном порядке.

Председатель Н.А. ПОДКОПАЙ.

Желнин Юрий Иванович и Желнина Татьяна Нико
лаевна извещают всех участников общей долевой 
собственности земель с/х назначения, находящихся 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
р-н, колхоз «Родина», село Тыгиш, о намерении вы
делить земельные доли площадью по 6,85 га каждая 
для ведения личного подсобного хозяйства на поле 
№114 площадью 55 га южнее села Тыгиш. Компенса
ция не предусматривается. Обращаться по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, село Тыгиш, 
ул. Решетниковых, дом 15. Желнин Ю.И.

В соответствии с законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и указом Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 года № 112

УФМС России по Свердловской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (ведущей и старшей групп дол
жностей) и формирования кадрового резерва

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст от 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» 

или высшее образование по направлениям деятельности отделов;
4. стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации объявления.
Перечень вакансий и более подробная информация о конкурсе по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 

перерыв: с 13.00 до 14.00.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в 
счёт земельной доли в праве общей долевой собственнос
ти на земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» и на основа
нии Свидетельства на право собственности на землю серии РФ- 
ХІІІ-СВО-24 № 441483 от 18.07.1994 г., Троянова Татьяна Вла
димировна сообщает участникам общей долевой собственнос
ти ТОО «Росток» о намерении выделить земельный участок в 
счёт принадлежащей ей земельной доли площадью 3,26 га для 
ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: зем
ли сельхозназначения. Местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район (ТОО «Росток») в 1000 м западнее от п. Боб
ровский (западнее карьера). Кадастровый номер: 66:25:00 00 
000:0312. Выплата компенсации не предусмотрена в связи с 
одинаковой стоимостью земли. Возражения принимаются в те
чение месяца со дня публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 51-71, тел.: 8-912-68-64-616, Елена.

Васильев Валерий Владимирович, Васильева Ольга 
Анатольевна, Васильева Татьяна Сергеевна, Васильев 
Владимир Васильевич извещают всех участников общей 
долевой собственности земель с/х назначения, находя
щихся по адресу: Свердловская область, Артинский рай
он, село Бараба, о намерении выделить свою земельную 
долю площадью 26 га для ведения личного подсобного 
хозяйства. Выделяемый участок расположен северо-во
сточнее села Бараба. С запада выделяемый участок гра
ничит с прудом, с юга ограничен ручьём, с востока - 
лесом, с севера граничит с участком, находящимся в об
щей долевой собственности КСП «Барабинское». Ком
пенсации не предусматриваются. Обращаться по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 180 б, к. 58. Васильев В.В.

mailto:kmv@iceu.ru
http://www.midural.ru/rek
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■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Была нал Турой деревенька...
■ ПОДРОБНОСТИ

От брошенных деревень кроме рассыпавшихся печей и 
рухнувших срубов всегда остается живое: черемухи, что 
цветут по весне, вечный родник, что неустанно струится, если 
даже никто не идёт к нему за водой. Ведь редкое поселение 
возникает там, где нет надежного, круглогодичного утолителя 
жажды. Придёшь к «ничейному» ключику - найдёшь бывшую 
деревню, обступят тебя минувшие века, ушедшие люди.

Ребята из небольшой мерку- 
шинской сельской школы уже 
пять лет исследуют окрестные 
родники. Знают их, немало - 
ведь ранее Меркушинская во
лость была многолюдной. Нано
сят ключики на карту, выясняют 
у старожилов названия. «Барс
кий», «На камне» и другие ис
точники становятся «героями» 
их стихов, песен, маленьких 
пьесок, с которыми они высту
пают на конкурсах и фестива
лях.

Юные меркушинские эколо
ги брали пробы воды из разных 
окрестных источников, выясня
ли их востребованность. Оказа
лось, что самая лучшая вода - в 
роднике «Баландинском» на ме
сте деревни Верхняя Баланди
на, в трех километрах от Мер- 
кушино, рядом с дорогой, ве

■ ТАК И ЖИВЕМ
та

Кто 
позаботится?
Рента: обеспеченная старость 

или очередной обман?
Не секрет, что пенсионеры - это один из самых 
малообеспеченных слоев населения. Особенно те, кто не 
имеет родственников, которые поддерживали бы их 
финансово. Есть среди них такие, что для улучшения своего 
материального положения идут на заключение договоров 
ренты, по которым рентоплательщик обязуется, в обмен на 
жилплощадь после их смерти, содержать их до конца жизни и 
хоронить за свой счет. Можно ли решаться пенсионерам на 
такой шаг? Выгодны ли эти сделки? Для ответов на эти 
вопросы депутат областной Думы Дмитрий Вершинин 
организовал общественные слушания.

-Занявшись этой проблемой, 
- говорит депутат, - я к ужасу 
своему обнаружил, что за по
добными сделками не осуществ
ляется контроль государства. В 
результате за полгода столкнул
ся уже с тремя сотнями случаев 
явного и неявного мошенниче
ства со стороны рентоплатель- 
щиков, а также с неприкрытым 
криминалом, вплоть до убийств!

За примером далеко ходить 
не нужно. На слушания пришла 
ектатеринбурженка Анастасия 
Максимовна Стерхова. Пришла 
специально, чтобы поделиться с 
собравшимися своей бедой.

-В 2004 году, - рассказыва
ет она, - когда мы с мужем выш
ли на пенсию, и денег стало не 
хватать, решили обменять нашу 
двухкомнатную квартиру на од
нокомнатную с доплатой. В ри
элтерскую фирму обращаться 
побоялись, зная о случаях мо
шенничеств, и попробовали об
ратиться в администрацию на
шего родного Орджоникидзевс- 
кого района. Там нам ответили, 
что сделками с недвижимостью 
не занимаются, но посоветова
ли обратиться в некоммерчес
кую организацию «Фонд разви
тия территории», которую воз
главляет Сергей Черкасов. Мы 
так и сделали. По договору мы 
получили в обмен на нашу квар
тиру после смерти, единовре
менно 40 тысяч рублей, обяза
тельство оплачивать квартплату, 
ежемесячное пособие в разме
ре шести МРОТ (минимальных 
размеров оплаты труда) и похо
роны за их счет. Как же я пожа
лела потом, что не вчитывалась 
в договор, прежде чем подпи
сать его! Оказывается, «шесть 
МРОТ» - это всего-то 600 руб
лей в месяц - и это на нас двоих 
с мужем, а в графе про похоро
ны указывается «оплата похорон 
последнего из умерших», а не 
обоих. В результате, когда мень
ше чем через год после заклю
чения этого договора мой муж 

дущей по правобережью Туры 
из Верхотурья в Дерябино.

Предположения ребят на
счет посещаемости «Баландин- 
ского» подтвердил энергетик 
Меркушинского подворья Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря Владимир Иванович Моро
зов, бывший житель Верхней 
Баландиной. Он и сам регуляр
но приезжает на мотоцикле к 
роднику своего детства. Ездят 
и другие баландинцы. Заодно и 
траву уберут, русло почистят. 
Водички выпьют, родную дерев
ню вспомнят. Был здесь колхоз 
имени Фрунзе. Телята, овцы, 
конный двор, поля. Зерновые на 
корма, клевера - их много сея
ли, они красиво цвели, были та
кие богатые, что зайцы в них во
дились.

Деревня выстояла и после 

погиб в автомобильной аварии, 
рентоплательщик отказался 
дать денег на похороны. И ока
зывается, что юридически он 
прав! После похорон я попыта
лась расторгнуть договор рен
ты, но и это оказалось невоз
можным - и районный, и затем 
областной суды встали на сто
рону фирмы-рентоплательщи
ка...

Этот случай комментирует 
пришедший на слушания нота
риус Светлана Дудкина:

- Все формальные условия, 
предусмотренные договором, 
выполняются, поэтому претен
зии и не принимаются судами. 
Уважаемые пенсионеры! Пожа
луйста, внимательно читайте до
говор, прежде чем его подпи
сать. Изменить потом что-либо 
или очень сложно или вообще 
невозможно.

А Анастасия Максимовна 
продолжает:

- Я за всю свою жизнь не об
манула ни единого человека и 
другим тоже всегда доверяла на 
слово. Думала, что у меня будет 
обеспеченная старость, а выш
ло, что за гроши потеряла квар
тиру...

Дмитрий Вершинин говорит:
- К сожалению, случаев, по

добных этому, сотни только по 
Свердловской области. А, меж
ду тем, договоры ренты - если 
это честные договоры - могут 
быть выгодны всем: пенсионеры 
могут получать значительную 
прибавку к своим пенсиям, а дру
гие люди, например бюджетни
ки, которые за всю жизнь не мо
гут заработать на жилье, могут 
благодаря договорам ренты при
обретать квартиры значительно 
дешевле их рыночной стоимос
ти. Нужно только лишь создать 
государственную структуру, ко
торая будет незаинтересованно 
следить за порядочностью таких 
сделок!

Александр ШОРИН. 

войны. Мужики с фронта не все 
вернулись. А те, кто вернулись, 
за работу взялись рьяно, даже и 
раненые, и увечные. Отец Вла
димира Морозова был ранен в 
ногу, но всё равно работал на 
лошадях, за плугом ходил.

Родник тоже по-своему «ра
ботал» - к нему фляги свозили, 
молоко охлаждать. Тропки схо
дились: и от изб, и «прямушка» 
к поезду, и сама Тропа Святого 
Симеона отсюда в лес уходила, 
а дальше к югу, на Тагильскую 
Слободу, нынешнее Махнево.

Владимир Иванович удивля
ется. как столько лет жив-здо- 
ров родник, хоть и не всегда 
был ухожен. А сам рассказыва
ет такой случай. Ехал он мимо и 
увидел, что недалеко от источ
ника трактора работают: ще
бень берут на строительство 
дороги. Морозов остановил ма
шину, подошел, попросил: «Му
жики, тут у нас родник, вы с ним 
поосторожней, не загубите». 
Они и поберегли, не тронули. 
Так что истина эта простая: будь 
осторожен с природой, и она 
всё для тебя сбережёт.

В последние дни ноября в зале Уральской государственной 
консерватории имени Мусоргского состоялся концерт, 
посвященный столетию со дня рождения Марка 
Павермана - знаменитого дирижера, основателя 
Свердловского симфонического оркестра, а с 1970-го — 
еще и профессора Уральской консерватории. На вечере 
памяти прозвучали любимейшие произведения маэстро. 
«Концертная фантазия» и «Итальянское каприччио» 
Чайковского, а также «Симфония №21» Мясковского были 
блестяще исполнены студенческим оркестром 
консерватории под управлением лауреата международного 
конкурса, последнего ученика
М.Павермана — Энхэ. По окончании концерта сын дирижера 
Валерий Паверман подарил Энхе, под одобрительные 
аплодисменты зала, дирижерскую палочку отца.

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Дирижер, педагог, мастер
Чтобы заставлять публику слушать и переживать каждый раз 

по-новому, надо очень много иметь в душе

Исполнительская деятель
ность М.Павермана известна го
раздо больше, чем педагогичес
кая. Однако вклад маэстро в 
развитие дирижирования как 
науки и в воспитание нового по
коления талантливых музыкан
тов от этого не умаляется. В 
1935 году, едва приехав в Свер
дловск, Марк Израилевич начал 
преподавательскую карьеру. В 
1970-м возглавил кафедру опер
но-симфонического дирижиро
вания Уральской консервато
рии, долгое время остававшую
ся единственной на безбрежных 
просторах СССР. Именно эта ка
федра выпустила целую плеяду 
выдающихся музыкантов. Сре
ди сорока выпускников - Евге
ний Колобов, Вольф Горелик, 
Петр Горбунов, Петр Варивода, 
Евгений Бражник, Владимир 
Вишневский.

Вспоминая о М.Павермане в 
своих мемуарах, Л. Шеврин, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Уральского 
университета и довольно изве
стный композитор, пишет, что 
Марк Израилевич - «воспита
тель нескольких поколений му
зыкантов — от многих десятков 
симфонических и хоровых дири
жеров до многих сотен студен
тов оркестрового отделения,так 
как он руководил и студенчес
ким консерваторским оркест
ром, участники которого приоб
ретали навыки оркестровой 
игры». Еще шире на преподава
тельскую деятельность маэстро 
смотрит Н.Вильнер, заслужен
ный деятель искусств РФ, кото
рая утверждает, что великий му
зыкант учил не только оркест
рантов и студентов консервато
рии - он воспитывал слушате
лей, которые до сих пор вспо
минают о нем с благодарностью.

Занятия Марка Израилевича 
со студентами были настоящи

Начали ухаживать за «Балан- 
динским» и меркушинские 
школьники. Прибрать, почис
тить - дело нехитрое. Хотелось 
сделать так, чтобы был у род
ника свой домик, красивый, на
дежный. Выход нашла Галина 

ми уроками мастерства. Обла
дая педагогическим даром, ис
кусством общения с молоде
жью, он умел выявить индиви
дуальность начинающего музы
канта, привить интерес к вопро
сам общей культуры, развить 
широту восприятия... Не было 
случая, чтобы Марк Паверман 
оскорбил или унизил кого-то. 
«Самой серьезной угрозой, ко
торую я слышал от отца, - вспо
минает Валерий Паверман, - 
было шутливое: «Надо дать ему 
по голове!». Сердиться и оби
жаться маэстро тоже не умел, а 
если и пытался, то это у него по
лучалось неубедительно.

Все студенты относились к 
нему с глубоким уважением и не
поддельной симпатией. Евгений 
Колобов, который в свое время 
специально приехал в Сверд
ловск, чтобы учиться у Марка Из
раилевича, говорил: «Этот чело
век стал для меня вторым отцом. 
Святой! Я просто счастлив, что 

Алексеевна Уссова, директор 
школы. Обратилась в ООО «Ма
гистраль», которое проклады
вает дороги по всему Верхотур
скому округу. Директор «Маги
страли» Владимир Огибенин 
школам помогает не впервые. 
Из своей родной в поселке Ви
сим сделал картинку. И природ
ные питьевые источники Огибе- 
нины уважают: подтверждение 
тому прекрасные, просто ска
зочные колодцы в родном Ви- 
симе и в Нижней Туре, где ди
настия укоренилась теперь.

Меркушинцам Владимир 
Викторович не отказал, выде
лил деньги на стройматериалы. 
Копать, косить, грести, мести, 
чистить - это ребятам под силу. 
Но для серьёзной работы по де
реву нужен мастер. И он нашёл
ся в соседнем селе. Анатолий 
Кордюков, уроженец села Кор- 
дюково, из той «поросли» воен
ных лет, которой не довелось 
подрастать у отцовского плеча. 
Василий Степанович Кордюков 
погиб, защищая Москву. Анато
лий Васильевич родился три 
месяца спустя. Работал лет с 
пятнадцати разнорабочим в со
вхозе, монтером связи, а нашёл 

мама почувствовала необходи
мость моего отъезда в Сверд
ловск». Эти слова подтверждает 
и дирижер Энхэ, последний уче
ник М.Павермана: «Он всегда 
поддерживал нас, переживал, 
знал всех членов семей музыкан
тов по именам и безошибочно 
вспоминал их даже после дли
тельных разлук».

Атмосфера на занятиях у 
Марка Израилевича была очень 
теплой. Он никогда не подавлял 
студента своим авторитетом, не 
критиковал в резкой форме, а 

наоборот, всегда старался от
метить положительное, похва
лить за удачу и одновременно 
дать важные советы.

Светлана Агеева, долгое вре
мя проработавшая у М.Паверма
на концертмейстером, отмеча
ет, что между маэстро и его уче
никами установились особые, 
доверительные отношения. 
Многие гостили у него дома, 
были знакомы с его женой. Зная 
почти всё о своих студентах, он 
и сам охотно делился с ними ис
ториями из своей жизни. «Од
нажды Марк Израилевич расска
зал нам презабавную историю, 
- вспоминает Светлана Алексан
дровна. - Как-то раз в Сверд
ловске под новый год стоял мо
роз под сорок. Очень трудно 
было вовремя запастись шам
панским, но дирижеру удалось 
достать одну бутылку буквально 
за несколько часов до праздни
ка. И с этим шампанским он шел 
домой к жене (транспорт уже не 

себя в строительном деле. 
Строил школу в Кордюково, жи
лье и совхозные объекты.

Творения Кордюкова отлича
ются не только надежностью,но 
и красотой. Взять жилые дома 
в Меркушино, разукрашенные 
кордюковской резьбой. Или 
храм во имя Всех Святых, в зем
ле Сибирской просиявших.

Обустраивал родник - ребя
та помогали и учились. А потом 
приняли «Баландинский» под 
свою ответственность. Собира
ются озеленить его, цветы вес
ной посадить.

...Пережившая войну, работя
щая деревня свернулась в 70-е 
годы прошлого века из-за «ре
форм» сельскохозяйственного 
производства. Последний жи
тель, Михаил Спиридонович Ба
ландин выехал в 80-м году, пе
ребрался к сыну в соседнее 
Лаптево. Нет больше Баланди
ной. А «Баландинский» есть. Ос
тановится путник, ближний или 
дальний. Попьет водички, заду
мается: «Была деревня. А не 
возродить ли её?».

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Анны ЛИЛА.

ходил). А так как холод стоял 
лютый, бутылка вот-вот угрожа
ла лопнуть. Приходилось захо
дить в телефонные будки ото
гревать её. Так он добежал до 
дома, умудрившись успеть к но
вогоднему столу».

Класс для студентов был од
новременно и домом, и акаде
мией. У маэстро с учениками 
даже сложились определенные 
традиции: филармонические 
концерты, как правило, подроб
нейшим образом обсуждались и 
разбирались на уроках, все 
праздники обязательно отмеча
лись в классе, и каждый год 
Марк Израилевич непременно 
фотографировался со своими 
воспитанниками.

«Марк Паверман - педагог, 
личность, артист, мастер, дири
жер, музыкант, человек, - счи
тает Агеева. - Его человеческое 
обаяние покоряло с первой ми
нуты. Сейчас, когда я вспоми
наю о нем, мне приходят в голо
ву какие-то отрывочные момен
ты, из которых, как из пазлов, 
складывается целая картина. 
Годы работы Марка Израилеви
ча в консерватории - светлое 
время. И я счастлива, что была 
причастна к этому. Все дириже
ры - немного волшебники. Что
бы заставлять публику слушать 
и переживать каждый раз по-но
вому, чтобы иметь право выйти 
к оркестру, надо очень много 
иметь в душе».

Сознавая разную меру ода
ренности своих учеников, он в 
каждом находил самое привле
кательное, поддерживал, куль
тивировал это. Профессор шу
тил: «Я не выпустил лауреатов, 
но воспитал много главных ди
рижеров». И это правда. Как все
гда у Павермана, сущностное и 
истинное было важнее внешне
го и переходящего.

Сейчас в консерватории во
зобновлена работа кафедры 
симфонического дирижирова
ния, отремонтирован класс па
мяти маэстро, а его бывшие сту
денты успешно работают в раз
ных городах. А это значит, что 
частичка Марка Израилевича Па
вермана уже многие годы живет, 
не угасая, в стенах Уральской 
консерватории, в творчестве его 
учеников, разбросанных по все
му миру, и в сердцах людей, ко
торые его знали и любили.

Татьяна МАЧНОВА. 
фото из архива семьи

Марка Павермана.

1/1 аврал «Динамо» не помеха
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Около трехсот сильней
ших гонщиков из 24 регионов 
державы (от Камчатки до Ар
хангельска), Белоруссии и 
даже Австралии приняли уча
стие в розыгрыше Кубка Ура
ла - II этапа Кубка России.

Екатеринбургская учебно
спортивная база «Динамо», что 
на 12-м километре Московско
го тракта, добрый десяток лет 
не принимала крупных лыжных 
соревнований. А тут внезапно 
выяснилось, что Нижний Тагил 
из-за бесснежья не может при
нять соревнования. Героически
ми усилиями сотрудников УСБ, 
особенно начальника трассы 
С.Штука, лыжня была подготов
лена, все гонщики в гостинице 
размещены.

Первым испытанием стала 
спринтерская гонка на 1200 
метров, в которой преуспели 
хозяйки трассы. Екатеринбург
ская динамовка Екатерина Кры- 
латкова стала первой в солид
ной компании, опередив в фи
нале «А» одноклубниц Татьяну 
Ямбаеву (Москва - Ярославль) 
и Елену Ускову из Кирова, брон
зового призёра.

И у мужчин хозяевами поло
жения на дистанции 10 километ
ров (классика) на «Динамо» ока
зались динамовцы. К сожале
нию, не свердловские: Антон 
Тарасов (ХМАО) стал победите
лем, а его одноклубник из Са
мары Игорь Усачев - вторым, 
оттеснившие на третью ступень
ку армейца из Вологды Алексея 
Курицина. Слабым утешением 
стало второе место в финале 
«Б» Дмитрия Егошина из Ново
уральска. 22-летний первораз

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Лучше всех из представителей Свердловс

кой области на третьем этапе Кубка мира в финском Куусамо выс
тупила тагильчанка Евгения Шаповалова. В спринтерской гонке 
на 1,2 км классическим стилем она заняла шестое место. Победи
ла здесь словенка Петра Майдич. В общем зачёте Кубка мира по 
спринту Шаповалова с 48 баллами занимает одиннадцатую строч
ку, а в общей классификации она шестнадцатая.

А вот верхнепышминец Николай Панкратов в спринте финиши
ровал только 43-м. Первенствовал здесь норвежец Йохан Кьоль- 
стад. Намного лучше выступил Панкратов на дистанции 15 км тем 
же классическим стилем - десятое место. Ещё один свердловча
нин Иван Алыпов финишировал 48-м. Победил же Лукас Бауэр 
(Чехия).

БОБСЛЕЙ. Российская двойка Алевтина Коваленко (Москва) - 
Ольга Фёдорова (Екатеринбург) довольно неплохо выступила в 
канадском Калгари на первом этапе Кубка мира. Наш экипаж по 
результатам двух попыток занял девятое место, уступив лишь при
знанным лидерам из Германии, Канады и США.

Первенствовали в соревнованиях канадки Аппертон - Чучетти 
(1.53,86), чей результат на 1,01 секунды лучше нашего дуэта.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Екатеринбурженка Наталья Падерина 
стала серебряным призёром Кубка страны, который прошёл в 
Ижевске. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров 
уралочка выбила 484,2 очка, уступив победительнице, Ольге Куз
нецовой из Самары, 5,9 балла.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Полина Медведева, представляющая ниж
нетагильский «Спутник», на Всероссийских соревнованиях на при
зы олимпийского чемпиона М.Девятьярова в Чусовом завоевала 
две медали. На дистанции 5 км классическим стилем тагильчанка 
показала третий результат, в спринтерской гонке не оставила со
перницам ни единого шанса.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Се
годня команда «СКА-Свердловск» наконец-то проведет свой пер
вый матч в Екатеринбурге (две предыдущих домашних встречи 
она сыграла в Первоуральске). На стадионе «Юность» екатерин
буржцы принимают хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» (13.00). Две 
другие команды нашей области ближайшие матчи проведут также 
на своих полях, но только завтра. «Маяк» принимает читинский 
«СКА-Забайкалец», «Уральский трубник» - архангельский «Вод
ник».

Результат матча в восточной группе «Кузбасс» - «Металлург» - 
7:3.

Результаты матчей в западной группе: «Волга» - «Динамо-Сык
тывкар» - 6:2, «Старт» - «Ракета» - 4:2, «Динамо» - «Родина» - 7:5 
(состоялся в Сыктывкаре).

ФУТЗАЛ. Только одну победу во втором туре чемпионата Рос
сии сумела одержать екатеринбургская команда «Таганский ряд». 
Со счётом 4:2 уральцы переиграли московский клуб «КЛМ». А вот 
их землякам из некогда наводившего страх «Полиграна» и под
московному «Динамо» наши футзалисты уступили - 1:5 и 2:3 соот
ветственно.

Набрав 9 очков (после 7 проведённых встреч), «Таганский ряд» 
занимает восьмое место из 12-ти. Лидирует чемпион страны «Кон
центрат» (Нерюнгри) - 24 очка (8).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Юные горнолыжники из школы олимпийского 
резерва «Уктусские горы» открыли свой новый сезон. Как обычно 
- соревнованиями на призы заслуженного тренера РСФСР, пер
вой нашей горнолыжницы Екатерины Вогулкиной, отметившей не
задолго до этого свое 81-летие.

85 юных дарований от 6 до 12 лет, соревновавшихся в трех воз
растных группах, вышли на старт. Победителями стали Тихон Кле
ментьев и Настя Берсенева (тренер - Елена Гонина), Елизавета 
Зенкова и Артём Шустов (Галина Малоземова), Сергей Викторенко 
и Ульяна Серебренникова (Лора Злоказова). Неплохо выглядели и 
подопечные самой Вогулкиной, завоевавшие три медали.

ВЕЛОТУРИЗМ. Год назад из транскавказского велотуристско- 
го похода до Сочи не вернулся председатель велосекции страны 
свердловчанин Александр Григорьев.

В память о нем екатеринбургский велотурист, воспитанник 
Александра Ивановича, Владимир Корозников поднялся до При
юта одиннадцати (4100 м) и установил на скале памятную доску, 
рядом с другими, в честь покорителей Эльбруса.

ШАХМАТЫ Восьмой розыгрыш Кубка Екатеринбургского му
ниципального банка с общим призовым фондом 105 тысяч рублей 
собрал 82 шахматиста (среди них - семь международных гросс
мейстеров и порядка двадцати международных мастеров и масте
ров ФИДЕ).

В первых двух турнирах сильнейшим оказался екатеринбуржец 
Наум Рашковский, победивший ещё раз и в четвёртом розыгры
ше, а затем приз выигрывали только иногородние участники. Вот 
и на сей раз хозяева смогли добиться только бронзовой награды. 
Её завоевал Михаил Улыбин (7,5 очка в 9 турах). А победил челя
бинец Павел Понкратов (8), вторым стал Евгений Глейзеров (7,5) 
из Брянска.

Призовую тройку у женщин составили двукратная чемпионка 
мира среди ветеранов Людмила Саунина, Ирина Гилёва (обе - 
Екатеринбург) и Зинаида Чудиновских (Верхняя Пышма).

У юношей первенствовал Матвей Щербин, а среди ветеранов 
лучшим стал Борис Фрадкин (оба - Екатеринбург).

рядник из Австралии Сим Бею, 
уже не впервой участвовавший 
в Кубке Урала, был 88-м, про
играв победителю более трех 
минут. Но особо не расстроил
ся, поскольку сумел опередить 
с десяток российских гонщи
ков, среди которых были кан
дидаты в мастера и даже мас
тер спорта.

Во второй день сильный сне
гопад в какой-то мере уравнял 
шансы. Мелькали фамилии ли
деров на электронном табло, но 
ясно было, что стартовавшие в 
числе первых на лавры не пре
тендуют. Татьяна Ямбаева сно
ва подтвердила свои права на 
лидерство в начинающемся се
зоне. Стартовав под номером 
73, она контролировала бег 
претенденток на Кубок Урала на 
дистанции 5 километров клас
сическим стилем и стала в ито
ге первой. В призерах - Вера 
Зятикова из Кемерово и Лари
са Соболева с Камчатки. Наши 
гонщицы в спор за награды не 
вмешались, а лучшей из них 
была неувядаемая Ирина Шуп- 
лецова («Уралэлектромедь», 
Верхняя Пышма), сумевшая за
цепиться за десятое место.

Президент областной феде
рации лыжных гонок Дмитрий 
Нисковских вручил призы силь
нейшим, а вице-президент фе
дерации лыжных гонок России 
по УрФО Виктор Логинов на
градил УСБ «Динамо» дипло
мом за хорошую организацию 
стартов.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок
Свердловской области.
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(Продолжение. Начало 
в №№413-416, 418-419, 421,

422, 429, 431-432).
Тихомиров, укоризненно пока

чивая головой, усмехнулся:
-Ну и выражения у тебя, зас

ранец: «окочурюсь»... А если по
ближе к отцу, в Африку? Ты с дет
ства знаешь несколько языков - 
английский, французский. От 
курсантов летного училища для 
зарубежной молодежи, что при
ходили в ваш дом, знаком даже с 
африканскими диалектами. Там, 
в конце концов, большинство лю
дей с таким же цветом кожи, что 
и у тебя. Возможно, на родине 
отца ты бы чувствовал себя зна
чительно комфортнее, чем здесь, 
в России, среди в основном-то 
белых...

Миндалевидные глаза Макси
ма округлились:

-В Африке?
Генерал расхохотался:
-Ладно, ладно, это я так, к 

слову... Для тебя, рожденного в 
Советском Союзе и выросшего 
здесь,это, действительно,дале
кая экзотика... - поднявшись из 
кресла, он пошел на кухню. - 
Сварю-ка я кофе по своему ре
цепту.

Вернулся с двумя дымящими
ся чашками, а потом, сделав еще 
заход, с прозрачным кувшинчи
ком.

-У меня тут водочки немного 
осталось... Но не для тебя, доро
гой. Ты у бомжей изрядно наку
шался, так что перебьешься.

Учуявшего запах спиртного 
Максима замутило:

-Мне и на дух-то не надо.
-То-то же. Мне бы на пару не

дель иных своих сотрудников 
подселить к бомжам.

У Тихомирова, отпившего

кофе и глоток водки прямо из кув
шинчика, повлажнели глаза.

-Прага... Мне удалось там по
бывать, когда в августе шестьде
сят восьмого года, с легкой руки 
сейчас покойного первого секре
таря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева, страны Варшавского 
договора ввели свои войска в 
тогдашнюю Чехословакию и по
давили «пражскую весну», то 
есть, так сказать, демократичес
кие преобразования...

Справившись с подступающей 
дурнотой от водочного запаха, 
Максим поставил чашку с кофе 
на стол:

-Я не совсем понимаю эти 
тонкости. Меня тогда еще не 
было в живых. Зачем ввели войс
ка, если, как я знаю, не было вой
ны?

-Н-да.. другое время, другие 
уже страны, иные поколения. 
Сразу даже и не объяснить, что к 
чему. Словом, попросту говоря, 
испугались, что Чехословакия 
выйдет из лагеря социализма, 
что, казалось тогда, для нашей 
страны было смертельно опасно.

-Почему?
-Огромный - шестая часть 

суши земного шара - Советский 
Союз, распавшийся на пятнад
цать отдельных суверенных го
сударств, через всю республику 
Украина граничил с Чехословаки
ей, которая имела общую грани
цу с Федеративной Республикой 
Германии, входящей в блок 
НАТО, который являлся основ
ным и очень могучим противни
ком всех социалистических стран 
и прокоммунистических режи
мов. Его агентурная сеть стреми
лась опутать буквально всю тер
риторию нашей страны, начиная 
от мало-мальских секретных

объектов - полигонов, наземных 
и подземных заводов, закрытых 
городов,научно-исследователь
ских институтов, лабораторий - 
и действия тогдашнего Комитета 
государственной безопасности, 
ныне ФСБ, - до высших эшело
нов власти включительно, - Ти
хомиров перевел дух.

-Пойми меня правильно, 
Максим. Несмотря на свою рабо
ту, я не болею тотальной шпио
номанией, но слов из песни не 
выкинешь... Разведки всех круп
ных стран и сейчас ведут актив
ную работу во всем мире. Вклю
чая и Африку...

Генерал взял опустевшие 
чашки, ушел на кухню и вернулся 
с полными. Сев в кресло, рас
слабленно потянулся и мечта
тельно крякнул, видимо, что-то 
вспоминая.

-Как молоды мы были, как мо
лоды мы были. Как искренне лю
били и верили в себя... - проци
тировав песню, вдруг сказал: - 
Когда будешь в Праге, обяза
тельно побывай в храме святого 
Вита. Он возводился несколько 
веков и находится рядышком с 
Пражским Градом, где сейчас 
резиденция президента Чехии. 
Грандиозное зрелище! В нем 
хранится королевский посох, ук
рашенный драгоценными камня
ми величиной с голубиное яйцо. 
Красные, синие, зеленые. Им, 
наверное, сотни лет, но на вид 
они невзрачные, будто бутылоч
ное стекло. Я стоял подле него, 
когда услышал рядом с собой на 
русском: «Если бы торопилась, то 
и не подняла бы на дороге». Гля
жу: девушка в форме лейтенанта 
медицинской службы. Тут я и по
знакомился со своей будущей 
женой, десятки лет вместе. Хотя

я был тогда в траурном настрое
нии, но, как говорится, одно те
ряешь, другое находишь, черное 
и белое рядом бывает...

Максим отпил остывающего 
кофе:

-Почему в траурном, что-то 
случилось?

-Случилось. Для нашей семьи 
непоправимое. Видишь ли, ког
да перешли границу и столкну
лись с ожесточенным протестом 
местного населения, был отдан 
железный приказ: под страхом 
трибунала военного времени со
блюдать двадцатипятиметровую 
дистанцию между бронемашина
ми и танками, если даже под ко
леса и гусеницы бросаются жен
щины и дети. Некоторые наши 
ребята не выдерживали. Чтобы 
не давить людей, они направля
ли свои машины в обрывы и с 
мостов, умирая страшной смер
тью. Среди них был и мой млад
ший брат. Мама так и не прости
ла мне до конца жизни, что я его 
не уберег.... А что я тогда мог?!

Тихомиров чуть подрагиваю
щей рукой взялся за графинчик:

-Ты наверняка сейчас дума
ешь: чего это генерал военной 
разведки вдруг передо мной рас
чувствовался. Понимаешь, перед 
серьезными людьми неудобно, 
стыдно как-то, а перед тобой, 
молодым засранцем, вроде ни
чего, легче стало. На душе 
столько накопилось...

Тихомиров приложился к про
зрачному кувшинчику.

-Это для полного выздоров
ления, - выдохнув воздух, пояс
нил он Максиму.

Тот согласно кивнул:
-Да, да. Я знаю, что помогает 

иногда. Лишь бы опять не захме
леть...

Чашка с кофе в руке генерала 
на миг замерла:

-Ты не ерничай, не ерничай, 
засранец. Ехидничать надумал, 
подначивать старших. И по воз
расту, и по званию.

Он блаженно прикрыл глаза 
своими короткими белесыми 
ресничками:

-Никакой субординации, мо
лодые да продвинутые, не со
блюдают. Обхамят хоть министра 
обороны! За-асранцы!

С минуту отдохнув, Тихомиров 
открыл глаза:

-Среди других в этом храме 
есть еще одна знаменитая дос
топримечательность. В одной из 
стен замурован сейф, в котором

хранится золотая корона коро
лей. Достается она на всеобщее 
обозрение один раз в четыре 
года, в определенный день и час. 
По существующему преданию, 
того, кто увидит ее в неурочное 
время, ждет очень быстрая и не
минуемая смерть.

Максим заинтересовался:
—И хоть раз эта легенда под

твердилась?
-И не раз, мой мальчик. Пос

ледний раз в годы Великой Оте
чественной войны. Наместник 
Гитлера оккупированной Чехос
ловакии, посетивший храм, по
смеялся над славянскими пред
рассудками и приказал открыть 
сейф раньше времени и достать 
корону. Он не только потрогал ее 
руками, но и надел на голову. Как 
оказалось, в прямом и перенос
ном смысле: пророчество сбы
лось. Возвращаясь в резиден
цию, его машина возле деревни 
Лидице напоролась на партизан
ские мины и ее разнесло в кло
чья.

Тихомиров протянул руку к 
графинчику, но не взял:

-Деревню гитлеровцы сожгли 
дотла. Оставшихся в ж^вых угна
ли на работы в Германию. Мне 
довелось посмотреть, как это 
происходило: один из эсэсовских 
офицеров снимал все происхо
дящее на пленку кинокамерой. 
Примечательно, что людей, вер
нувшихся после войны из плена, 
не оставили мыкать горе на пе
пелище и рыть землянки. Госу
дарство за свой счет построило 
для них благоустроенные коттед
жи под красной черепицей. Я ви
дел....

Генерал все-таки, поморщив
шись, отпил глоток и спросил:

-У тебя, Максим, по этому по
воду никаких мыслей не возни
кает?

-Да нет, собственно...
Тихомиров вздохнул:
-Молодо-зелено, совсем дру

гое племя... Многие наши фрон
товики да и просто гражданские, 
но побывавшие в плену, снова 
отправлялись за колючую прово
локу, теперь уже в застенки Джу
гашвили, то бишь в сталинские 
лагеря, которые были немногим 
получше, чем фашистские, раз
ве что не дымили днем и ночью 
крематории, как в Освенциме. 
Умерших от истощения, голода, 
издевательств попросту свали
вали в земляные ямы-рвы без 
памятников, фамилий и крестов,

как свиней на скотомогильнике.
Генерал военной разведки Ти

хомиров подошел к окну и снова 
отдернул плотную кожаную пор
тьеру.

-Страшное было время, горь
кие страницы истории. Но исто
рии нашей страны, нашей с то
бой Родины, Максим. Не забы
вай об этом ни на минуту, даже 
если вдруг с тобой когда-нибудь 
и где-нибудь об этом ни загово
рили бы с любой целью...

Он посмотрел вниз на поток 
людей и машин:

-Одолев и пережив фашизм, 
оккупацию, голод, издеватель
ства, изнурительный труд на по
лях и фермах за пустые палочки 
трудодней миллионы жителей 
сел и деревень оставались почти 
что крепостными и, что называ
ется, невыездными, им попросту 
не выдавали паспортов и даже не 
пускали в гостиницы. С целью 
уехать в город работать или 
учиться люди продавали после
днюю живность - корову, телен
ка или свинью, чтобы сделать 
подношение работникам сельсо
ветов и выправить, как тогда вы
ражались, необходимые доку
менты. Мои родители именно так 
и поступили...

Максим кивнул:
-Значит, и в советское время, 

при социализме давались взят
ки?

Тихомиров усмехнулся:
-Не меньше, чем сейчас. И 

знаешь, кто был одним из самых 
крупных и ненасытных мздоим
цев? Нет? Секретарь Президиу
ма Верховного Совета СССР Ге
оргадзе! При обысках в подвалах 
его особняка на Рублевском шос
се и в личном дворе с башнями и 
колоннами непосредственно в 
Грузии были обнаружены огром
ные суммы денег, как в рублях, 
так и в инвалюте, золото, брил
лианты, картины великих худож
ников в подлиннике...

-Обыски у человека такой ве
личины?

-На это дал разрешение Юрий 
Антропов, который после смерти 
Брежнева и Черненко сменил 
кресло Председателя Комитета 
госбезопасности на трон Гене
рального секретаря ЦК КПСС. По 
негласной информации, Георгад
зе и умер у него в кабинете яко
бы от сердечного приступа, ког
да тот спросил его о происхож
дении этих сокровищ.

(Продолжение следует).

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРОГНОЗИРУЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

Вследствие либерализации торговых отношений в развитых 
странах мировые цены на сельхозпродукцию увеличатся в сред
нем на 5 процентов. Об этом сообщила эксперт Всемирного бан
ка Ирина Клычникова на пресс-конференции в Киеве. «Это имеет 
значение и для Украины, которая сможет получить выгоду как экс
портер сельхозпродукции», - отметила Клычникова.

Всего мировые потери от издержек, связанных с тарифами и 
торговыми субсидиями на сельхозпродукцию, к 2015 году соста
вят 100-300 млрд, долларов, отмечается в докладе ВБ. По дан
ным экспертов ВБ, в случае либерализации торговли среднеми
ровая цена на масличные увеличится на 15,1 процента, на моло- 
копродукцию -11,9 процента, на кормовое зерно - 7 процентов, 
на пшеницу - 5 процентов, на мясопродукты - 4,3 процента, на 
рис - 4,2 процента, на фрукты и овощи - 2,8 процента, на сахар - 
2,5 процента.

ТАМБОВ: К НОВАЦИЯМ ГОТОВЫ
Тамбовская область готова к 2009 году полностью перевести 

систему образования на нормативное подушевое финансирова
ние. Напомним: в этой схеме деньги «идут» за конкретным ребён
ком, а не распределяются по сметному принципу. «Это направле
ние, действительно, себя оправдывает, - говорит ректор Тамбов
ского областного института повышения квалификации работни
ков образования Галина Шешерина. - В планах Тамбовской обла
сти - перевод на НПФ всех интернатных учреждений и дошколь
ных образовательных учреждений с 2008 года. К 2009 году все 
системы и подсистемы образования будут переведены на новые 
финансовые условия». В этом году регион начал эксперимент по 
постепенному введению НПФ в системе дополнительного школь
ного образования из расчета 4 часа в неделю на одного ребёнка.

Пока из-за негативной демографической ситуации в регионе 
число школьников ежегодно уменьшается на 7-8 тысяч человек. 
Это сокращение логично вызывает необходимость реструктури
зации сети общеобразовательных учреждений. Если в 2006 году в 
области работали 155 городских и 594 сельские школы, то к 2009 
году число школ на селе снизится до 355. При этом роль социо
культурных центров будут выполнять 130 школ, базовыми станут 
100 общеобразовательных учреждений.

(«Российская аграрная газета»).

РОССИЯНКЕ В ТАИЛАНДЕ ГРОЗИТ 5 ЛЕТ 
ТЮРЬМЫ

Против Натальи Ивановой, задержанной в Таиланде 23 нояб
ря, возбуждено уголовное дело. Сотрудницу иркутского банка по
дозревают в причастности к ограблению, заявили в иркутском 
представительстве МИД России. Если вина Натальи будет дока
зана, то ей может грозить заключение сроком до пяти лет. Напом
ним, что 26-летнюю Наталью Иванову обвинили в краже паспор
тов и видеокамеры. Однако Наталья заявляет: она невиновна, про
сто перемолвилась с болгарами, которые ехали в том же автобу
се, что и она. Болгары также обвиняются в причастности к ограб
лению.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ Ь

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Проявите больше 
оптимизма

Восточный гороскоп с 10 по 16 декабря
КОЗЕРОГИ на этой неделе преуспеют в 

организационных вопросах, благодаря 
чему смогут решить любые стоящие перед 
ними задачи. Проявите больше оптимиз

ма, именно это качество позволит вам направить 
ход дел в нужное вам русло. С повышенным вни
манием стоит отнестись к собственному кошель
ку - нецелевые, пусть даже и небольшие траты, 
не пойдут в этот период времени на пользу.

ВОДОЛЕЯМ в ближайшие дни дает
ся отличный шанс реализовать их дав
ние замыслы. Для этого вам потребует
ся поддержка единомышленников и дру

зей. Благоприятным образом на выполнение ва
ших планов повлияет проявление терпеливости и 
сдержанности, тогда как суетливость может, на
оборот, сбить вас с толку и помешать добиться 
задуманного.

РЫБЫ на этой неделе поступят правиль- 
но, если поберегут свой кошелек. Соблазн 
крупно потратиться будет весьма сильным, 
а вот возможность улучшения материаль

ного положения, мягко говоря, оставит желать луч
шего. Объективно оценивайте финансовые воз
можности, это позволит избежать неприятного мо
мента, когда деньги вдруг закончатся в самое не
подходящее время.

ОВНУ ни в коем случае не следует прини
мать никаких авантюрных предложений в 
предстоящую неделю. Радужные перспекти
вы, которые нарисуют вам, останутся лишь

планами на бумаге, поэтому вспомните народную 
мудрость о том, что лучше все же «синица в клетке». 
Желаемого можно добиться лишь своими собствен
ными усилиями, никто не сделает этого за вас.

ТЕЛЬЦЫ не должны опускать руки и 
поддаваться унынию из-за каких-то вре
менных трудностей. Если вы почувству

ете, что собственных сил недостаточно для того, 
чтобы решить и реализовать задуманное, обра
титесь за советом и поддержкой к окружающим, 
их участие позволит вам с честью выйти из любой 
сложной ситуации. Не забывайте о рациональном 
планировании собственного бюджета, сейчас это 
будет весьма кстати.

БЛИЗНЕЦАМ, вероятно, придется отка
заться от части планов и замыслов на пред
стоящую неделю. Временной отрезок весь
ма ограничен, а задумали вы слишком мно

гое. Постарайтесь выбрать то, что действительно 
для вас приоритетно именно сейчас - на работе и 
дома не следует распыляться, используйте время 
с умом, тогда не придется впоследствии жалеть о 
том, что оно было бездарно потрачено.

РАКУ на будущей неделе представится 
возможность наладить отношения с близ
кими и окружающими людьми, с которыми
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----------------------------  ■ШАХМАТЫ ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ПОГОВОРКИ НАРОДОВ ВОСТОКА

Попалась, воровка!
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 286 преступлений, из них 161 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Зафиксировано 
четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, все 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 127 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

общение в последнее время складывалось не со
всем удачно. Если потребуется, то отодвиньте в 
сторону амбиции, проявите больше гибкости, так
та и понимания по отношению к близким, это по
зволит вернуть в ваш дом обстановку теплоты и 
полного взаимопонимания.

ЛЬВОВ ожидает во многих отноше
ниях благосклонная неделя. В эти дни 
не исключена возможность вашего про

движения по служебной лестнице, также вам, ве
роятно, удастся завести перспективные знаком
ства, которые окажутся весьма полезными в бу
дущем. Неделя готовит интересные предложения 
в плане деловой деятельности.

ДЕВАМ будущая неделя принесет от
личное настроение и повышенную рабо
тоспособность, которые, в свою очередь, 
благотворно скажутся на всех сферах ва

шей жизни. Вполне вероятно, вам придут на ум 
интересные идеи, связанные с работой. Смело 
беритесь за их реализацию - успех обеспечен. 
Правда, заранее стоит позаботиться о том, чтобы 
найти себе единомышленников, а они наверняка 
есть в вашем окружении.

ВЕСАМ легко будет удаваться все на
меченное на эту неделю. Предстоящие 
дни окажутся благоприятными для нефор

мальных встреч и общения с близкими и знако
мыми. Окружающие помогут вам найти ответы на 
многие интересующие вопросы и принять важные 
решения. Для достижения успеха вам придется 
проявить чуточку больше активности, но это - не 
проблема, поскольку энергии у вас в предстоя
щие дни будет предостаточно.

СКОРПИОНЫ на этой неделе смогут 
исправить прежние ошибки, которые 
были допущены в отношениях с близки

ми людьми, благодаря чему ваш моральный на
строй претерпит изменения в лучшую сторону. 
Вновь вернувшаяся уверенность в себе позволит 
решить любые насущные вопросы. При этом не 
забывайте о необходимости рационально плани
ровать время - неделя удачна для многих начина

ний, но браться за все сразу тоже не сто
ит.

СТРЕЛЬЦУ будущая неделя принесет 
особый успех на профессиональном по
прище. Ваши новые инициативы будут

благосклонно восприняты начальством, которое 
в значительно повысит степень доверия к вам. 
Благодаря своему трудолюбию и добросовестно
му выполнению возложенных на вас обязаннос
тей можете рассчитывать на повышение зарпла
ты или получение премии по итогам предыдуще
го периода работы.

ИТАР-ТАСС.

В выпущенном несколько лет назад Институтом 
народов Азии Академии наук СССР сборнике 
“Пословицы и поговорки народов Востока” 
представлены старинные пословицы и поговорки, в 
подавляющем большинстве своем сложившиеся 
много лет назад и прочно вошедшие в фольклор 
того или иного народа.

Приводим ряд поговорок из этой книги.
Пешка! Когда же ты стала ферзем? (арабская пого

ворка).
У того, кто приобрел знания только по книгам, ошибок 

больше, чем правильных шагов (арабская поговорка).
Излишняя осторожность - трусость (башкирская по

говорка).
Одни учатся на опыте других, а иные на своих ошиб

ках (бенгальская поговорка).
Победитель победителя всегда сыщется (грузинская 

поговорка).
Мастеру нет предела для совершенства (киргизская 

поговорка).
В поспешности скрыты ошибки (китайская поговорка).
В учении не важно - молод или стар, постигнешь и 

станешь мастером (китайская поговорка)

Думает только, как идти вперед, да не следит, как 
отступать назад (китайская поговорка).

Если много таланта, не бойся, что сейчас не везет 
(китайская поговорка).

Мастеру, который хвалит сам себя, невелика цена 
(лезгинская поговорка).

Умение зависит от опыта (персидская поговорка).
Объясняй только то, что требует объяснения (пого

ворка Суахили).
Знания без применения - тучи без дождя (таджикская 

поговорка).
Ферзь, который ходит вкось, удостоился чести быть 

рядом с королем; бедная ладья, что ходит прямо, оста
лась в стороне (таджикская поговорка).

Один раз не сумеешь, во второй - научишься (татарс
кая поговорка).

Зазнайство с ног собьет, скромность - на ноги поста
вит (тувинская поговорка).

Если время с тобой не ладит - ты поладь со временем 
(турецкая поговорка).

Сказав “шах”, мата не сделаешь (турецкая поговор
ка).

Основа умения - усердие (туркменская поговорка).

0751 -И. Ищу порядочную верную женщину, без 
вредн. привычек, для совместной жизни, Вам: 40- 
50, неполная, добрая, согласны на переезд. Мне: 
50,165, «Рыбы», все условия есть, обеспечен, про
стой русский мужчина, непьющий. Житель облас
ти.

0737-И. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с девуш
кой до 29 лет, доброй, симпатичной, для серьез
ных отношений. О себе: 29, 170, добрый, без 
вредн. привычек. Живу недалеко от Екатеринбур
га.

1883-И. Энергичная деловая женщина, 45, 
170, имею специальность, работаю, полностью са
мостоятельна, есть ребенок. Ищу одинокого на
дежного, честного мужчину, который хочет иметь 
семью, хорошо относится к детям, будет рад стать 
папой.

1872-И. Вдова,52 года, среднего роста и пол
ноты, жительница области, по национальности 
башкирка. Очень люблю природу. Желаю позна
комиться с мужчиной подходящего возраста, хо
рошо, если вы согласны на переезд, остальное - 
при встрече.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, 80, «Близнецы», 
живу и работаю в городе области, дети живут от
дельно. Имею сад, на переезд не согласна. При
глашаю к серьезному знакомству мужчину - поря
дочного, честного, добродушного, согласного на 
переезд, главное - самостоятельного, который не 
боится сменить место работы.

1876-И. НАТАЛЬЯ. Живу недалеко от города, 
жилье имею, люблю лес, грибы, музыку 80-х и мно
гое другое, мне 45 (164, 60), хотелось бы встре
тить мужчину, иметь поддержку (любую) и чувство 
надежности, предлагаю созвониться.

1879. Скромная женщина, 46, 160, 60, карег
лазая, темноволосая, трудолюбивая, простая в об
щении, без высоких запросов и требований. По
знакомлюсь с порядочным одиноким мужчиной, 
без зависимости к спиртному.

1880. Спокойная улыбчивая женщина, 52, 162, 
65, простая в общении, доброжелательная, наде
ется познакомиться с одиноким мужчиной 50-55

лет для серьезных отношений. Вы - спокойный, урав
новешенный, имеете жилье.

1881. Ищу спутника жизни, высокого, уверенно
го, простого в общении, порядочного в отношениях, 
45-50 лет. О себе: 45,170, приятная и простая в об
щении, имею хорошую специальность, работу, мате
риальных проблем нет, хозяйственная, трудолюби
вая.

1889. ИРИНА. 27, 164, стройная, светловолосая, 
приятная внешне, с высшим образованием, замужем 
не была. Желает познакомиться с серьезным моло
дым человеком до 37 лет, желательно с высшим об
разованием, для создания семьи.

1888. ГАЛИНА. 58, 162, 76, «Козерог», приятной 
внешности, скромная, работает, любит садоводство, 
хозяйственная. Надеется найти доброго друга, близ
кого человека, для которого работа в радость.

1874. СВЕТЛАНА. 45,155, приятной внешности, 
брюнетка с женственной фигурой, средней полноты, 
материальных проблем не имею, работаю, дети 
взрослые, надеюсь встретить порядочного мужчину 
для создания серьезных отношений.

1890. ЛАРИСА. 30, 155, 62, «Овен», симпатич
ная, кареглазая, темноволосая, восточной внешнос
ти. Замужем не была, самостоятельная, работаю, 
медик, не курю. Познакомлюсь с молодым мужчиной 
- невысоким, крепкого телосложения, серьезным, с 
целью создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые 
вам интересны, можно оставить 
свои координаты по тел.: 260-48- 
24, или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, служба семьи

«Надежда», для абонента №(вложив чи
стый конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, обязательно вернем.

Приглашаем всех желающих на праздничный 
вечер в кафе 22 декабря, билеты уже продаются. 
Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 
11.00 до 18.00.

Условия по нашей работе и услугам по тел.: 
260-48-24.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 5 
декабря на улице 8 Марта не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной ВАЗ-2115, 
принадлежащей директору 
ООО 1962 года рождения .Днём 
на улице Печатников авто об
наружено сотрудниками уго
ловного розыска УВД Екате
ринбурга в разукомплектован
ном состоянии. В совершении 
преступления обвиняются двое 
безработных - 1988 и 1981 го
дов рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

5 декабря в 19,20 на улице 
Белинского сотрудниками уго
ловного розыска УВД за сбыт 
0,55 грамма героина задержан 
безработный 1981 года рожде
ния. Дополнительно, при лич
ном досмотре, у сбытчика об
наружено и изъято ещё 0,47 
грамма «белой смерти». В ходе 
проведения обыска по месту 
жительства задержанного об
наружено и изъято еще 0,77 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 25 ноября из частного 
дома по улице Громова взло
мом двери похищено имуще
ство на общую сумму 16 тысяч 
рублей у мужчины 1955 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 6 декабря сотрудни
ками уголовного розыска УВД 
за совершение преступления 
установлены и задержаны трое

безработных - 1985, 1986 и 1983 
годов рождения.

Ещё раньше, 14 октября, на 
проспекте Ленина неизвестный 
тайно похитил сотовый телефон 
стоимостью 12 тысяч рублей у 
мужчины 1980 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 6 
декабря сотрудниками уголов
ного розыска УВД за соверше
ние преступления установлен и 
задержан безработный 1979 
года рождения.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 6 декаб
ря в 22.05 на улице Ленина со
трудниками уголовного розыска 
ОВД в автомашине «Форд-Фо
кус» под управлением 26-летне
го неработающего обнаружено и 
изъято 156,21 грамма героина. 
Дополнительно, при личном дос
мотре, у водителя иномарки об
наружено и изъято еще 17,82 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ещё 17 ноября из квартиры дома 
по улице Лермонтова неизвест
ный свободным доступом похи
тил имущество на сумму свыше 
10 тысяч рублей у рабочей ЗАО 
1956 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. 6 декабря со
трудниками уголовного розыска 
Синарского РОВД за соверше
ние преступления задержана 
дама 1979 года рождения. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

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

_____________ www.guvdso.ru_____________

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

28 декабря по 7 января 
в 11:00 и 13:30

в концертном зале 
ЛАВРОВА

Игры и танцы с 
Дедом Морозом, 

удивительные 
приключения 

маленьких 
артистов 

из Телешоу 
“Пять с плюсом”

Заказ билетов: 
278-32-94 И 334-66-12 

цена билета -150 рублей (без подарка)
Адрес: пр. Космонавтов, 23, ст. Метро “УРАЛМАШ'
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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) - (3439)30-90-26, а Туринске (Восточный округ) - (34349)2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 
-(3435) 43-13-00.
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