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Уважаемые ветераны, генералы, офицеры, солдаты России!
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником 
смелых и мужественных людей, преданных своей Родине, вер
ных долгу и чести!

На Руси ратный труд на благо Отчизны всегда считался де
лом почётным и достойным. И сегодня нашему Отечеству нужен 
надежный щит, нужна армия, отвечающая всем современным 
требованиям ■ сильная, надежная, боеспособная.

Начиная с демидовских пушек, решивших ход Полтавской 
битвы, и до сегодняшних дней Урал даёт достойный ответ тем, 
кто хочет проверить крепость наших границ, нашу боеготов
ность. Наш край во все времена был становым хребтом оборо
ны, «опорным краем державы«, а уральцы - отличными воина
ми, стойкими и упорными в бою, преданными своей Родине.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область 
направила в действующую армию более 730 тысяч бойцов и ко
мандиров. 250 наших земляков за боевые подвиги удостоены 
звания Героя Советского Союза. 40 процентов всей военной про
дукции, необходимой для Победы, дали наши уральские пред
приятия.

Особая страница в героической летописи Великой Отече
ственной войны - формирование и славный боевой путь Уральс-

кого добровольческого танкового корпуса, прошедшего дорогами войны от Курской дуги до Берлина и Праги. В
этом году мы отмечаем замечательную годовщину - 65 лет со дня создания прославленного воинского соедине
ния, 65 лет трудовому подвигу уральцев, возникшему как почин танкостроителей и ставшего затем поистине 
всенародным.

В историю Великой Отечественной войны навсегда вошли эти труднейшие дни и ночи 1943 года, когда, отрабо
тав свою основную смену, танкостроители оставались на сверхурочную работу, чтобы выпустить необходимую 
продукцию для оснащения боевых машин Уральского танкового корпуса. Жители Свердловской области из личных 
сбережений внесли более 58 миллионов рублей на формирование корпуса.

Уральский танковый корпус - это наша гордость и слава, сплав воинской отваги и трудовой доблести, пример 
для подражания, на котором будут воспитываться еще многие поколения молодых воинов.

Сегодня более 20 тысяч наших земляков проходят военную службу по призыву. Уральцев можно встретить в 
воздушно-десантных войсках и спецназе, на флоте, космодроме и в Президентском полку. Значительная часть 
наиболее подготовленных призывников из Свердловской области ежегодно направляется в учебные части сухо
путных войск на территории Приволжско-Уральского военного округа.

Свердловская область всегда вносила и вносит огромный вклад в оснащение российской армии и флота новей
шими видами и образцами вооружения. На Среднем Урале в сложные годы реформ мы сумели не только 
сохранить основу боевой мощи нашей армии — оборонно-промышленный комплекс, но и придать новый 
импульс его развитию.

Но оборона и безопасность государства — это не только и не столько вооружение, техника, передовые военные 
технологии, это, прежде всего, люди.

Особые слова благодарности адресую тем, кто находится сегодня в боевом строю. События последних лет 
доказали: сейчас России, как никогда, нужна сильная, хорошо обученная, оснащенная самой современной техни
кой армия. Сила государства - в его защитниках, в вас, уважаемые солдаты и офицеры российской армии.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира, счастья и добра. С праздником вас, дорогие 
друзья! С Днем защитника Отечества!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! По традиции в этот 

день мы чествуем ветеранов Вооруженных Сил, кадровых офицеров, 
солдат, стоящих в строю, воинов запаса, всех, кто носил и продолжа
ет носить армейскую форму.

Военная служба всегда была делом мужества и чести, благород
ства и самопожертвования, делом настоящих граждан и патриотов. С 
армией мы связываем свою мирную жизнь, свободу и независимость 
государства.

Наши воины вписали немало славных страниц в боевую историю 
российской армии. И сегодня тысячи уральских ребят с честью несут 
нелегкую службу в частях и соединениях доблестных Вооруженных Сил 
России, демонстрируя профессионализм, мужество и отвагу.

С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько значительна 
роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в 
стране, насколько велика наша общая ответственность за будущее 
России.

В этот праздничный день желаем ветеранам, всем военнослужа
щим, всем воинам запаса крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
служении Родине! Верим, что благодаря вашим усилиям и присущему 
вам патриотизму, Россия была и будет непобедимой!

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
Председатель И.о. председателя
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Уважаемые товарищи, 
дорогие друзья!

От имени командования Воен
ного совета Приволжско-Уральс
кого военного округа, себя лично, 
сердечно поздравляю ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, Вооружен
ных Сил, тружеников тыла, офице
ров и прапорщиков, солдат и сер
жантов, гражданский персонал, 
членов семей военнослужащих, 
всех жителей регионов Поволжья 
и Урала с Днем защитника Отече
ства!

Этот праздник объединяет всех 
россиян, для кого мужество, геро
изм, доблесть, отвага и честь, вер-

ность присяге - понятия, составляющие нравственную основу всей 
жизни. Именно эти качества защитников Отечества, помноженные 
на любовь к Отчизне и профессионализм, помогли победить фа
шизм, в нынешние дни достойно бороться с международным терро-
ризмом.

В преддверии приближающегося юбилея - 90-летия со дня обра
зования Приволжско-Уральского военного округа, встречают свой 
профессиональный праздник и военнослужащие ПУрВО. Не только 
на Урале и в Поволжье, но и вдали от России, везде, где того требу
ют интересы Отечества, они достойно выполняют возложенные на
них миротворческие задачи.

Хотел бы выразить личную благодарность солдатам и сержантам, 
прапорщикам и офицерам военного округа, всем, кто бережно хра
нит славу побед предыдущих поколений, несмотря на встречающи
еся трудности проявляет выдержку и самообладание, подлинную 
воинскую доблесть. Огромное спасибо семьям военнослужащих за 
их поддержку и понимание важности военного дела.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защитника Отече
ства! Желаю новых успехов в благородном деле укрепления оборо
носпособности нашей Родины - великой России. Крепкого вам здо
ровья, счастья и благополучия!

Командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа
генерал армии В.А.БОЛДЫРЕВ.

Уважаемые уральцы! 
Дорогие мои земляки!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! К это
му поздравлению присоединяются 
все соратники нашей путинской ко
манды - члены Свердловского реги
онального отделения Всероссийс
кой политической партии «Единая 
Россия».

Быть защитником своей Родины 
можно по-разному. Ведь это поня
тие - защита Отечества - имеет 
очень широкое значение. Это и во
инская служба, и забота о безопас
ности своей страны, это и работа на 
благо своего родного края. И на бо
евом посту, и в мирной жизни все
гда найдется дело настоящему за
щитнику Отечества.

Отмечая этот праздник настоящих 
мужчин, подлинных патриотов сво
ей страны, с каждым годом у нас все 
больше основания с гордостью и 
удовлетворением сказать - Россия 
возрождается! Россия расправляет 
плечи! Развивается экономика, рас
тет уровень жизни людей, наше го
сударство стало авторитетным чле
ном международного сообщества, к 
голосу которого прислушиваются 
все страны мира.

Боевая мощь и техническая осна
щенность российской армии - не
пременное условие безопасности 
наших границ, мирного, созидатель
ного развития Российской Федера
ции. В свое время, Президент Рос
сии Владимир Владимирович Путин 
среди трех первоочередных задач по 
выводу страны из кризиса назвал 
возрождение российской армии и 
флота.

Наш национальный лидер Влади
мир Владимирович Путин, путинская 
команда, партия «Единая Россия»

в мире
ПУТИН И БУШ ВСТРЕТЯТСЯ
НА САММИТЕ НАТО

Как ожидается, Владимир Путин и Джордж Буш проведут еще, 
как минимум, одну личную встречу в ранге президентов. Это под
твердил, выступая в Никсоновском центре в Вашингтоне, первый 
заместитель пресс-секретаря Президента России Дмитрий Пес
ков, передает телеканал «Россия». Лидеры двух стран должны 
встретиться во время проведения апрельского саммита Россия- 
НАТО в Бухаресте. Кроме того, визит главы Российского государ
ства в Бухарест будет использован для организации нескольких 
двусторонних встреч. Как сообщил Д.Песков, значение этих 
встреч определяется еще и тем, что «это будет последний месяц 
президентства» В.Путина.

Напомним, саммит НАТО пройдет 2-4 апреля с.г. в столице 
Румынии. Если В.Путин будет присутствовать на нем, это будет 
первый случай участия российского президента в саммите блока 
с 2002г. //РосБизнесКонсалтинг.

КИТАЙ ОБВИНИЛ США В ДВОЙНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ СТАНДАРТАХ

Китай обвиняет США в лицемерной критике космических ам
биций других стран, в то время, как сами США сбивают вышед
ший из строя спутник без чьего-либо согласия. Ранее в этом ме
сяце Россия и Китай предложили запретить использование и раз
мещение оружия в космосе, но Вашингтон отверг это предложе
ние как неэффективное и небезопасное. В среду США сбили свой 
собственный спутник-шпион, вышедший из строя. Китай заявил 
о намерении проконтролировать и тщательно расследовать этот 
инцидент. Когда Китай сбил свой неисправный спутник в про
шлом году, администрация Буша заявила об опасности подобных 
действий.

«Китайская сторона продолжает настаивать на расследовании 
действий США, которые могли нарушить пространство других 
стран и нанести ущерб другим государствам», - заявил министр 
иностранных дел страны. // Reuters.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ ДОТЯНЕТСЯ ДО ЛУНЫ
Американское космическое агентство NASA и британский на

циональный космический центр (BNSC) попытаются развернуть 
на Луне сеть сотовой связи, пишет издание Tech.co.uk. NASA пла
нирует построить базу на южном полюсе Луны после 2020 года. 
Обитатели базы смогут использовать сотовые телефоны точно 
так же, как и на Земле. Кроме того, с Луны можно будет позво
нить абоненту на Земле. Сигнал будет передаваться одним-дву
мя спутниками, находящимися на лунной орбите. В настоящее 
время BNSC работает над созданием спутников-ретрансляторов 
для тестового запуска, который состоится после 2012 года. NASA 
работает над модулем связи.//Лента.ru.

в России
ДОЛЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
НАД ЭКОЛОГИЕЙ НЕТ

И об этом говорят многие факты, заявил в четверг премьер- 
министр Виктор Зубков, открывая заседание правительства РФ, 
на котором рассматривался вопрос создания правовых и инвес
тиционных механизмов ликвидации экологического ущерба, свя
занного с хозяйственной деятельностью. «Долгое время в нашей 
стране вопросы, связанные с экологией, решались по остаточно
му принципу», - сказал он, подчеркнув, что «в погоне за индустри
альным прогрессом последствия для природы и человека прак
тически не учитывались». «Так дело дальше не пойдет», - сказал 
Зубков. Он поручил Ростехнадзору и другим заинтересованным 
ведомствам «заняться этой темой в первоочередном порядке», а 
именно: профильным ведомствам разработать систему поддер
жки и поощрения организаций, предприятий и граждан, которые 
«занимаются вопросами экологии в инициативном порядке»; а 
также разработать документы, определяющие «разграничение 
ответственности за ликвидацию экологического ущерба между 
федеральным центром, субъектами и предприятиями; кроме того 
определить механизмы предоставления госгарантий инвесторам 
при вложении ими средств в рекультивацию земель».// 
Известия.ru.

на Среднем Урале
ПЕРЕД ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ВОЕННЫЕ ВЫСТУПЯТ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ

В рамках проведения Месячника защитника Отечества в гар
низонах и воинских частях Приволжско-Уральского военного ок
руга проводятся праздничные мероприятия, сообщили в пресс- 
службе ПУрВО. Военнослужащие округа непосредственно перед 
праздником выступят в школах и вузах, где расскажут о своей 
службе, традициях воинских частей и подразделений. В ряде ча
стей пройдут дни открытых дверей, на которых гостей ознакомят 
с армейским бытом, покажут боевую технику и вооружение, рас
скажут о боевом пути.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 февраля.
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уверенно ведут страну к новым ус
пехам, к победе России. Страна, наш 
регион - Свердловская область, во
оружены стратегическими планами 
развития до 2020 года. Мы знаем, 
что нужно делать, чтобы выполнить 
задачи, поставленные Президентом, 
- по удвоению промышленного по
тенциала, по росту зарплат и пенсий, 
по реализации приоритетных наци
ональных проектов в здравоохране
нии, образовании, строительстве 
жилья и развитии агропромышлен
ного комплекса. Все эти планы под
креплены развитием реальных сек
торов экономики, кадровыми ресур
сами.

Но есть еще одно условие, кото
рое необходимо для выполнения 
всех наших планов, - это мир, по
кой, политическая стабильность в 
России, в наших городах и селах. С 
именем Владимира Владимировича

Путина мы связываем усиление го
сударственности, наведение консти
туционного порядка в стране, пре
кращение локальных вооруженных 
конфликтов, установление граждан
ского мира и политической стабиль
ности на базе политической партии 
«Единая Россия».

Сегодня очень важно, чтобы все 
перемены к лучшему, которые про
изошли в России за последние годы, 
не пропали в бесплодных политичес
ких баталиях. Чтобы был сохранен 
мир и порядок. Это возможно только 
в том случае, если 2 марта Прези
дентом России будет избран чело
век из команды Путина - первый за
меститель председателя правитель
ства Российской Федерации Дмит
рий Анатольевич Медведев. В этом 
случае Владимир Владимирович Пу
тин станет председателем прави
тельства России. Это будет самая 
крепкая, работоспособная и эффек
тивная команда, которая когда-либо 
осуществляла государственную 
власть в нашей стране, команда на
стоящих защитников Отечества!

Поздравляю всех защитников 
Отечества, всех жителей Свердлов
ской области с праздником. Пусть 
лучшим подарком к этому праздни
ку станет для вас тепло и любовь 
близких людей - ваших родных и 
друзей!

Желаю вам и вашим семьям здо
ровья и благополучия, новых успе
хов и побед!

Россия, вперед!

Секретарь Политического совета 
Свердловского регионального 
отделения
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

А.Ю.ЛЕВИН.

Оо данным Уралгидрометцентра, 23 
"3 ФевРаля ожидается облачная погода с 
■ прояснениями, снег, местами метель. 

Ветер западный, юго-западный 8-13 м/сек., отдельные по
рывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 
минус 17, днём минус 3... минус 8 градусов.

В выходные дни на нашу область сместится очередной 
циклон, пройдут снегопады, местами с метелью, температу
ра воздуха повысится на несколько градусов, днем минус 
2... минус 7 градусов.

В начале недели ожидается выход гребня циклона, осад
ки пройдут лишь местами, ветер ослабеет, температура воз
духа ночью минус 13... минус 18, днем минус 6... минус 11 
градусов. К середине недели, 27 февраля, циклон сместит
ся, снова пройдет снег, местами сильный, метель, ветер юго- 
западный 10-15 м/сек., порывы до 20 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 8... минус 13, днем минус 2... минус 7 
градусов.

В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца - в 
8.08, заход - в 18.15, продолжительность дня - 10.07; вос
ход Луны - в 21.28, заход Луны - в 8.25, начало сумерек - в 
7.29, конец сумерек-в 18.54, фаза Луны - полнолуние 21.02.

24 февраля восход Солнца - в 8.05, заход - в 18.17, про
должительность дня - 10.12; восход Луны - в 22.48, заход — 
в 8.29, начало сумерек - в 7.27, конец сумерек - в 18.56, 
фаза Луны - полнолуние 21.02.

25 февраля восход Солнца - в 8.03, заход - в 18.19, про
должительность дня - 10.17; заход Луны - в 8.34, начало 
сумерек - в 7.24, конец сумерек - в 18.58, фаза Луны - пол
нолуние 21.02.

26 февраля восход Солнца - в 8.00, заход - в 18.22, про
должительность дня - 10.21; восход Луны - в 0.10, заход 
Луны - в 8.41, начало сумерек - в 7.22, конец сумерек - в 
19.00, фаза Луны - полнолуние 21.02.

27 февраля восход Солнца - в 7.58, заход - в 18.24, про
должительность дня - 10.26; восход Луны - в 1.32, заход 
Луны - в 8.51, начало сумерек - в 7.19, конец сумерек - в 
19.03, фаза Луны - полнолуние 21.02.

Следующий номер ”ОГ” 
выйдет в среду 27 февраля.

http://www.oblgazeta.ru
Tech.co.uk
%25d1%2581%25d0%25b2%25d1%258f%25d0%25b7%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Всё о выборах
На ваши вопросы ответит 

председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

2 марта нынешнего года состоятся выборы Президента Рос
сии. На Среднем Урале в этот же день пройдут выборы депутатов 
областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, а также глав муниципальных обра
зований и депутатов представительных органов местного самоуп
равления. Это важнейшее политическое событие в жизни россиян 
и жителей Свердловской области.

Нынешние выборы отличаются от прежних своим многообра
зием. До четырех бюллетеней в одни руки! Как в них не запутать
ся?

На выборах голос каждого избирателя - решающий. От нашей 
активности зависит будущее России. К выборам готовятся все, в 
разгаре агитационная кампания. Как ведут агитационную работу 
кандидаты и представители партий в районах и городах, посёлках 
и селах? Какова процедура голосования? Эти и другие вопросы, 
связанные с предстоящими выборами, вы можете задать по 
телефону председателю областной избирательной комис
сии Владимиру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет го
стем редакции в среду, 27 февраля, с 14.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
8 (343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии».

■ РАЗВИТИЕ АПК

Ещё олна
«мегаферма» 

построена на Среннем Урале 
Очередная суперсовременная молочная ферма появилась в 
Свердловской области. 20 февраля первую очередь 
животноводческого комплекса по беспривязному 
содержанию скота открыли в филиале «Первомайский» 
(Пышминский городской округ) ФГУСП «Сосновское» 
министерства обороны РФ.

На открытии комплекса при
сутствовали первый замести
тель министра сельского хозяй
ства и продовольствия области 
Михаил Копытов, заместитель 
министра Зоя Хасанова, глава 
Пышминского городского окру
га Иван Чернышев, генеральный 
директор ФГУСП «Сосновское» 
Василий Ходаковский.

Первая очередь комплекса в 
посёлке Первомайский включа
ет в себя коровник на 200 голов 
скота и доильный зал. Доиль
ный зал оснащён новейшим не
мецким оборудованием, здесь 
использованы самые современ
ные технологии.

Возводят комплекс в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», при 
этом часть расходов покрыли 
субсидии из областного бюдже
та. Первую очередь «мегафер
мы» построили всего за восемь 
месяцев. Подобного размаха 
строек, как было отмечено, на

пышминской земле не было уже 
много лет. Вторую очередь 
предполагают построить в этом 
году. После ввода всего комп
лекса здесь будет 400 коров.

Как считает руководство хо
зяйства, новый комплекс позво
лит существенно увеличить мо
лочную продуктивность коров, 
снизить себестоимость продук
ции. Также вырастет поголовье 
коров. Всё это в конечном ито
ге позволит поднять валовое 
производство молока.

-Увеличение производства 
молока для нас является глав
ной задачей. Ведь сейчас ры
нок области испытывает острую 
нехватку молока. Ввод таких 
комплексов поможет в конеч
ном итоге насытить продукци
ей молочный рынок, т считает 
заместитель гендиректора 
ФГУСП «Сосновское» Юрий Ан
типов.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОБЫТИЕ

Нужен качественный рывок
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Жуковском Национального центра авиастроения

20 февраля Президент РФ Владимир 
Путин,первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев и первый вице-премьер Сергей 
Иванов посетили Летно- 
исследовательский институт
им.М.М.Громова в Жуковском, где 
ознакомились с проектом истребителя 
пятого поколения.

На встрече с сотрудниками Объединённой 
авиастроительной корпорации, состоявшейся 
в Лётно-исследовательском институте имени 
М.М.Громова, Владимир Путин сообщил, что 
подписал Указ о создании в Жуковском Нацио
нального центра авиастроения.

По словам президента, предстоит создать 
авиационный кластер, разместить институты и 
объединенный инженерный центр, развернуть 
подразделения основных фирм, работающих в 
авиастроении и смежных отраслях, а также со
здать промышленную, транспортную, инженер
ную и социальную инфраструктуры. В Жуковс
ком будет сформирована сеть научных венчур
ных предприятий, созданы дополнительные 
возможности для малого бизнеса, самостоя
тельных лабораторий, дизайнерских и научных 
центров.

«Сегодня у Жуковского есть все возможнос
ти стать динамично развивающимся центром 
авиастроения не только России, но и Европы и 
мира», - считает президент. «Здесь предстоит 
создать авиационный кластер, разместить ин-

---------  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«В 2005 году также в Жуковском 

на заседании президиума Госсо- 
вета России было принято реше
ние о создании Объединённой 
авиастроительной корпорации. 
Ровно через два года вышел Указ 
о её создании. За это время в ОАК 
консолидирован потенциал веду
щих авиапредприятий и организа
ций, и, что крайне важно, созда
ются новые российские самолеты.

Отмечу, что в последние годы 
объёмы продукции авиапромыш
ленности росли, и сегодня она 
производит почти 40 процентов 
объёма всего ОПК (оборонно-про
мышленного комплекса) и более

Уважаемые горняки и металлурги! 
Дорогие друзья!

Свердловский областной комитет Горно-металлурги
ческого профсоюза России горячо и искренне поздрав
ляет вас с Днем защитника Отечества!

По сложившейся уже традиции, 23 февраля - это праз
дник всех патриотов нашей Родины, работающих на бла
го своей страны, живущих ее интересами, готовых к ре
шительным действиям во имя ее благополучия.

Защита своего дома, своей Отчизны - первейший 
долг, выполнение которого для каждого - дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля давно уже стал праздником 
общенародным, днем всех сильных, мужественных, твер
дых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, - прежде 
всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в приумножение богатства и славы великой 
Родины.

В этот замечательный день от души желаю добра, сча
стья, согласия и благополучия каждой семье. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

С глубоким уважением, 
председатель Свердловского обкома ГМПР

В.Г.КАМСКИЙ.

4Й мотив
ч/\Д ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания ООО «Европейско-азиатские магистра

ли» настоящим уведомляет вас, что с 18 февраля 2008 
года внесены изменения в Правила предоставления 
услуг внутризоновой телефонной связи в сети опера
тора ООО «Европейско-азиатские магистрали». Всю 
интересующую вас информацию вы можете получить 
по телефону (343) 217-70-70.

ституты и объединенный инженерный центр, 
развернуть подразделения основных фирм, ра
ботающих как в авиастроении, так и в смежных 
отраслях, построить современную промышлен
ную, транспортную, социальную и инженерную 
инфраструктуру», - пояснил президент, высту
пая на презентации научного инновационного 
комплекса.

«Здесь будет сформирована сеть научных 
венчурных предприятий», - отметил также Пу
тин. «Дополнительные возможности должны 
быть предложены для малого бизнеса, для са
мостоятельных лабораторий, дизайнерских и 
научных центров», - считает глава государства. 
Он подчеркнул, что считает создание современ
но центра авиастроения в Жуковском абсолют
но реальным. Глава государства напомнил об 
известной русской поговорке «Глаза боятся, а 
руки делают». «Бояться нечего. Это абсолютно 
реальный проект», - подчеркнул Путин. Кроме 
того, он отметил, что создание современного 
центра отвечает задачам построения иннова
ционной экономики. «Если мы говорим об ин
новационном характере развития экономики, 
без авиации мы эту задачу не решим», - сказал 
президент и добавил: «За этим - будущее».

ИТАР-ТАСС.
НА СНИМКЕ:В.Путин и Д.Медведев в 

Жуковском.
Фото ИТАР-ТАСС.

43 процентов его военной продук
ции, а в прошлом году выпуск уве
личился почти на 17 процентов. Ко
нечно, специалисты понимают, что 
пока этого очень мало. Но так и бу
дет мало, если мы не сделаем ка
чественного рывка вперед.

В связи с жёсткой конкуренцией 
крупнейших мировых производите
лей компания должна прочно зак
репиться как один из лидеров на 
авиационном рынке, и к 2025 году 
объём выручки ОПК должен вырас
ти не менее чем в пять раз. Кроме 
того, Россия должна иметь широ
ко диверсифицированный продук
товый ряд и конкретные ориенти

ры для различных сегментов воен
ной, транспортной, гражданской 
авиации. В принципе такие задачи 
уже сформулированы и поставле
ны. Так, в гражданской авиации в 
срок и на качественном уровне дол
жны быть реализованы программы 
магистрального самолета XXI века, 
а также нового широкофюзеляжно
го лайнера.

Мы говорили о наших абсолют
но естественных нишах в сфере 
специальной авиации, транспорт
ной авиации. Считаю неприемле
мой ситуацию, когда иностранные 
покупатели получают из России са
мые современные боевые самолё

ты, а отечественные ВВС в основ
ном ограничиваются модернизаци
ей машин, выпущенных много лет 
тому назад. Думаю, что надо про
вести корректировку государствен
ной программы «Вооружение» и 
увеличить закупку современной 
авиатехники для нужд обороны 
страны. Но мы много раз уже гово
рили с Генеральным штабом, с Ми
нистерством обороны. Конечно, я 
понимаю желание загрузить наши 
заводы, которые занимаются ре
монтом техники, но мы можем сде
лать качественный прыжок вперёд, 
и нужно воспользоваться сегод
няшней ситуацией.

Кстати говоря, нужно поду
мать (сегодня уже поручил ми
нистру обороны и правительству 
поручаю) на тему о том, что нам 
нужно делать с денежным со
держанием военных, особенно 
тех категорий военнослужащих, 
на плечах которых лежит основ
ной груз по обеспечению обо
роноспособности страны. Не
допустимо, когда военный лёт
чик в разы получает меньше, 
чем, скажем, в гражданской 
авиации. То же самое на флоте. 
И нужно продумать эти вопро
сы, продумать.»

Владимир ПУТИН.

О том, какое значение при
дается в нашей области раз
витию нанотехнологий, гово
рит тот факт, что в совещании 
участвовали председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
первый заместитель предсе
дателя правительства облас
ти по координации деятельно
сти областного хозяйства - 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, член Совета Феде
рации РФ от нашей области 
Юрий Осинцев, президент 
Российского научного центра 
Курчатовского института, ака
демик Российской академии 
наук Евгений Велихов, руково
дители ведущих научно-ис
следовательских институтов 
Среднего Урала, представите
ли государственной корпора
ции «Российская корпорация 
нанотехнологий» и Федераль
ного агентства по науке и ин
новациям.

Начиная разговор, Валерий 
Язев заметил, что становле
ние наноиндустрии - важная 
часть национальной стратегии 
по развитию инноваций. 
Именно она будет определять 
в XXI веке прогресс во всех 
областях человеческой дея
тельности и даже место стра
ны в глобальном разделении 
труда. Нанотехнологии - от
расль, где объединяются те 
самые «четыре И», о которых 
говорил недавно первый 
вице-премьер России Дмит
рий Медведев - институты, 
инфраструктура, инвестиции, 
инновации.

Все развитые страны, от
метил Валерий Афонасьевич, 
поддерживают развитие нано
индустрии. Необходима такая 
поддержка и наноиндустрии 
российской.

Свердловская область, по 
мнению В.Язева, может пре-

■ НАНОИНДУСТРИЯ

Главное - 
не отстать на старте!
О нанотехнологиях говорится сегодня много. Современные материалы нового 
поколения необходимы в разных отраслях промышленности. По большому счету, 
работа в сфере нанотехнологий только начинается, и Россия находится в равных 
условиях с другими развитыми странами. Сейчас главное для нас - не отстать на 
старте, сделать все, чтобы уникальные разработки ученых были закончены и 
внедрены в производство. Именно эта мысль была лейтмотивом большинства 
выступлений, прозвучавших на совещании, которое прошло в минувшую среду у 
заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Валерия Язева. На совещании обсуждались перспективы 
участия Свердловской области в развитии нанотехнологий.

тендовать на звание одного из 
полигонов наноиндустрии: 
здесь сосредоточен уникаль
ный комплекс научных, иссле
довательских организаций и 
промышленных предприятий, 
которые могут решить слож
нейшие задачи.

Во многом успехи области 
в этом перспективном направ
лении обусловлены внимани
ем, которое уделяет развитию 
нанотехнологий губернатор 
Э.Россель.

- Промышленные предпри
ятия ядерного цикла и акаде
мические отраслевые инсти
туты Свердловской области 
разрабатывали и использова
ли эти технологии, в частно
сти, технологии, связанные с 
ультрадиспѳрсными порошка
ми и особыми материалами, 
еще с 60-х годов, - рассказал 
собравшимся Виктор Кокша
ров. - Благодаря этому, у нас 
в области сформировался 
мощный задел по всем на
правлениям, которые мне ка-

жутся приоритетными в сфе
ре развития нанотехнологий.

Правительство области 
увеличивает финансирование 
фундаментальной науки: мы 
осознаем необходимость со
здать задел, который в бли
жайшем будущем найдет при
менение в прикладных разра
ботках для предприятий Свер
дловской области.

В.Кокшаров сообщил, что в 
Свердловской области запла
нировано финансирование 
прикладных разработок в 
сфере нанотехнологий, кото
рые предназначены для вне
дрения на областных пред
приятиях. На эти проекты в 
областном бюджете на 2008 
год предусмотрено 80 милли
онов рублей.

Общий объем государ
ственного финансирования по 
данным проектам, входящим 
в областную программу, - 370 
миллионов рублей.

Кроме того, по словам 
В.Кокшарова, важным элѳ-

ментом системы государ
ственной поддержки наноин
дустрии является привлече
ние предприятий, работаю
щих в области, к реализации 
крупнейших промышленных 
проектов общероссийского 
значения в сфере нанотехно
логий на условиях частно-го
сударственного партнерства.

На совещании было пред
ставлено семь больших про
ектов уральских ученых, и уча
стники встречи обсудили воз
можность софинансирования 
этих проектов, совместно со 
Свердловской областью, из 
средств российской корпора
ции нанотехнологий и Феде
рального агентства по науке и 
инновациям.

Нанотехнологии в нашей 
области развиваются в шести 
основных направлениях. Это - 
конструкционные материалы, 
топливные элементы, катали
заторы для очистки воды и га
зов, защитные и износостой
кие покрытия, оптические эле-

менты и электроника, меди
цинская техника и препараты.

Всего же в областной про
грамме развития нанотехно
логий в Свердловской облас
ти, которая была представле
на на совещании, 42 проекта. 
Они уже реализуются на на
ших предприятиях при учас
тии научных институтов.

На основе нанотехнологий 
уральские ученые создают 
промышленные технологии 
для производства нанострук
турных керамик, работающих 
в экстремальных условиях эк
сплуатации, разрабатывают 
нейтрализаторы выхлопных 
газов, и, что очень важно, со
здают методики по лечению и 
диагностике онкологических 
заболеваний.

В заключение участники со
вещания высоко оценили ра
боту органов государственной 
власти Свердловской области 
по созданию системы госу
дарственной поддержки про
ектов предприятий и органи
заций, осуществляющих раз
работку и внедрение нанотех
нологий, и предложили обра
титься в Российскую корпора
цию нанотехнологий и мини
стерство образования и науки 
РФ с предложением поддер
жать проекты в сфере нано
индустрии, которые разраба
тываются сегодня в нашей об
ласти.

Каждая из разработок на
ших ученых по-своему уни
кальна, интересна и заслужи
вает более пристального вни
мания, поэтому более под
робный отчет о совещании чи
тайте в «ОГ» в среду, 27 фев
раля.

Алла БАРАНОВА, 
спѳц.корр. "ОГ".

Екатеринбург—Москва— 
Екатеринбург.

Фото автора.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Овощи 
от мистера

Грина
В конце февраля на 
прилавках магазинов 
жители Свердловской 
области увидят 
замороженные овощи под 
торговой маркой «Mister 
Green». Продукцию 
выпустит одно из 
подразделений холдинга 
«УГМК-Агро».

-Сегодня на российском 
рынке замороженных овощей 
свыше 90 процентов прихо
дится на импортную продук
цию. Но мы надеемся, что в 
ближайшем будущем отече
ственные овощи потеснят 
продукцию иностранных кон
курентов, - утверждает заме
ститель директора по ком
мерческим вопросам ООО 
«УГМК-Агро» Роман Павкнер.

Овощи для заморозки ста
нут поставлять два предпри
ятия: ЗАО «Агрофирма «Пат- 
руши» и ЗАО «Тепличное». В 
ассортименте будут пред
ставлены как монопродукты, 
например, замороженная 
цветная капуста, так и овощ
ные смеси. Изюминка ураль
цев - замороженный бланши
рованный картофель.

По словам заместителя 
директора по маркетингу 
ООО «УГМК-Агро» Константи
на Человечкова, этот продукт 
рассчитан на средний класс 
и поможет людям значитель
но экономить время. Но бу
дут ли при этом покупатели 
экономить деньги? Напри
мер, тот же бланшированный 
и замороженный картофель 
выйдет значительно дороже 
обычного, свежего. Однако 
производители уверяют, что 
для приготовления такого же 
количества картофеля хозяй
ке потребуется в два раза 
больше овощей, поэтому за
мороженные продукты при
обретать выгоднее.

Уральские производители 
замороженных овощей наме
рены в 2008 году увеличить 
свою долю на рынке с 15-18 
процентов до 40 процентов. 
По замыслу свердловского 
производителя, наши овощи 
призваны потеснить зару
бежную продукцию. Вот 
только заметят ли покупате
ли отечественный товар под 
иноязычным названием?

Диана ВЕРХОШАПОВА
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РОССИИ НУЖЕН твои топос
Избиратель - главный судья

2 марта 
2008

воскресенье

Выбираем Президента России,, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть

От голоса каждого зависит судьба России
В Свердловском областном Доме мира и дружбы состоялось 
заседание регионального консультативного совета 
общественных объединений Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Его участники обсуждали вопрос о подписании новых 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между 
общественными объединениями Свердловской области и 
региональным отделением «Единой России».

Как рассказал «Областной 
газете» Тагир Султанов, ди
ректор Свердловского обла
стного Дома мира и дружбы, 
доверенное лицо партии 
«Единая Россия», в нашей об
ласти созданы и работают бо
лее 100 одних только нацио
нальных общественных орга
низаций.

Указом губернатора Эду
арда Росселя первая суббота 
апреля «назначена» ежегод
ным праздником народов Ура
ла.

Около 90 общественных 
организаций, из них 25 наци
онально-культурных, подпи
сали соглашение о сотрудни
честве и взаимодействии с 
региональным отделением 
партии «Единая Россия».

-Учитывая, что сегодня в 
России активно развивается 
гражданское общество, наш 
Дом стал центром притяже
ния и других, самых различ
ных общественных организа
ций, - сказал Тагир Султанов.

- Впереди у нас очень важное со
бытие, 2 марта. Все мы прекрас
но понимаем, что это важный этап 
и экзамен на зрелость.

В заседании консультативно
го совета участвовали представи
тели Федерации профсоюзов, 
Союза промышленников и пред
принимателей Свердловской об
ласти, регионального объедине
ния работодателей малого и 
среднего бизнеса, областной 
организации «Союз «Маяк» и мно
гих других общественных органи
заций.

-Какие надежды вы связывае
те с этой партией? - спросила я у 
лидера «маяковцев» Любови 
Мальцевой. -Ведь вы, думаю, не 
«за компанию» вступили в союз с 
ее региональным отделением?

-Очень надеемся, что эта по
литическая организация поможет 
нам, людям, пострадавшим от ра
диации в районе,Теченских кас
кадов. В минувшем году состоя
лись многочисленные суды, ре
шением которых нам выплачива
лись серьезные материальные

суммы в счет возмещения вреда, 
причиненного здоровью. Но в ян
варе было принято постановле
ние Верховного суда Российской 
Федерации относительно черно
быльца, который выиграл анало
гичное дело в районном суде в 
Архангельской области. Однако 
управление социальной защиты 
города обратилось в областной 
суд, который отменил решение 
суда нижней инстанции. Верхов
ный суд России поддержал обла
стной. А закон у нас единый - и 
для ликвидаторов чернобыльской 
аварии, и для «маяковцев». И сей
час, согласно этому постановле
нию Верховного суда РФ, пошла 
волна отказов и у нас.

Люди верят в серьезность 
партии, поддержку которой они 
решили оказать и, в свою оче
редь, надеются на ее помощь.

-Сегодня нет в России нере
шаемых вопросов, - эти слова 
Президента России Владимира 
Путина напомнил собравшимся в 
Доме мира и дружбы руководи
тель администрации губернатора 
Свердловской области, секретарь 
политсовета регионального отде
ления «Единой России» Алек
сандр Левин.

Но он напомнил всем предста
вителям общественных организа
ций, что без народной поддержки 
ни одна партия не в состоянии

справиться с теми серьезными 
задачами, которые стоят сегодня 
перед Россией. Главная задача 
изложена в Стратегии развития 
России до 2020 года, озвученной 
президентом Владимиром Пути
ным, - это вхождение страны в 
первую пятерку экономически 
развитых стран мира. А поддер
жка народа сегодня - это его по
литическая воля, которая обяза
тельно должна быть заявлена на 
выборах Президента России, 
представительных органов мест
ного самоуправления.

Более 60 процентов уральцев 
пришли в декабре прошлого года 
на избирательные участки. Тако
го массового участия в выборах 
не отмечалось уже много лет.

-Но ведь почти 40 процентов 
жителей области проигнорирова
ли выборы депутатов Государ
ственной Думы России, а это око
ло 1 миллиона 400 тысяч человек, 
- напомнил Александр Левин. - 
Есть, конечно, определенный 
протестный электорат, который 
никогда не приходит к избира
тельным урнам и среди которого 
тоже нужно вести разъяснитель
ную работу. Но, что непонятно, 
выборы игнорирует часть моло
дежи, а также работников малого 
и среднего бизнеса. Последние 
зря надеются, что стабильность, 
которая приносит им устойчивый

доход, сохранится навсегда без 
их политического участия. От го
лоса каждого зависит судьба Рос
сии.

Сегодня сплоченность всего 
народа актуальна, по мнению 
А. Левина, и потому, что опреде
ленную тревогу вызывает между
народная обстановка, а именно: 
размещение натовских баз не
посредственно у границ России, 
на территориях бывших респуб
лик Советского Союза.

Владимир Мезенцев, пред
ставляя на заседании консульта
тивного совета Свердловское ре
гиональное отделение МОО ве
теранов Воздушно-десантных 
войск и войск специального на
значения «Союз десантников», за
явил о намерении подписать в 
ближайшие дни соглашение о со
трудничестве и взаимодействии с 
«Единой Россией», ее региональ
ным отделением.

-Сегодня очевидным стал тот 
факт, что мы, общественность, 
являемся той опорой и надеждой 
нашего государства, которая га
рантирует стабильность и в бу
дущем, - заявил он. - Пример 
тому — создание Общественной 
палаты при Президенте России. 
Поэтому стабильность нужна 
прежде всего в деятельности на
ших организаций. Мы объединя
ем очень много людей и они ве-

голосования в Екатеринбурге.

Вчера в медиа-холдинге «Уральский рабочий» прошло 
очередное заседание клуба политологов 
Екатеринбургского Дома журналистов.
Анализируя общественное мнение о кандидатах в 
Президенты России, политолог Сергей Тушин признал 
свою ошибку в ранее выданном прогнозе об итогах

Как всегда, обсуждение важ
нейших политических событий на 
заседании политклуба проходило 
динамично и всесторонне.

Сначала о главном. Таковым, 
безусловно, стали выступление 
Президента РФ Владимира Пути
на с докладом «О стратегии раз
вития России до 2020 года» и V 
экономический форум в Красно
ярске, на котором фактически 
изложил основы своей предвы-( 
борной программы первый заме- I 
ститель председателя прави
тельства Российской Федера
ции, кандидат в президенты от 
партии «Единая Россия» Дмит
рий Медведев.

Стратегия развития страны, 
то есть предложенный президен
том В. Путиным план, как сделать 
ее процветающей, самодоста
точной, сейчас обсуждает вся 
наша область; так же, как и эко
номическую программу лидиру
ющего кандидата в этой выбор
ной кампании Дмитрия Медведе
ва, в основу которой положена та 
же Стратегия развития России до 
2020 года.

-Действительно, этот канди
дат в президенты продемонстри
ровал очень хорошее знание эко
номических проблем и профес
сиональной экономической тер
минологии, - сказал Илья Гор- 
финкель. - Это вселяет уверен
ность в то, что намеченный эко
номический курс будет реализо
вываться с высокой степенью от
ветственности. Но в то же время 
это не только, и даже не столько 
экономическая, сколько идеоло
гическая программа.

По мнению политолога, она ос
нована на тех идеологических 
принципах, которые кандидат в 
Президенты РФ от партии «Еди
ная Россия» считает базовыми и 
которым, в том числе, должно 
быть подчинено развитие эконо
мики. Этот принцип Д. Медведев 
сформулировал так: «Свобода 
лучше, чем несвобода». При этом 
он имел в виду каждого граждани
на, потому что только свободный 
человек эффективно работает и 
может быстрее добиться повыше
ния качественного уровня соб
ственной жизни. Логичный вывод 
из этого - задача всех институтов 
власти в обеспечении этой свобо
ды, которая и позволит каждому 
человеку раскрыться.

Политолог Андрей Русаков го
ворил о состоявшемся на днях 
расширенном заседании полит
совета Свердловского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия», на котором об
суждался вопрос о реализации 
«Стратегии развития России до 
2020 года».

- Если Президент Владимир 
Путин говорит о том, что Россия 
должна превратиться в самое 
комфортное место для жизни че
ловека, то в выступлении секре
таря политсовета Александра 
Левина явно прозвучало намере
ние сделать самым комфортным 
регионом России Свердловскую 
область, оно явно содержит эле
мент соревновательности, - 
высказал свое мнение А. Руса

чков. - На сегодняшний день 
«Единая Россия» представляет 

¡площадку, где можнр,о.б.суждать 
важнейшие события России.

Он также отметил, что по раз
витию социального капитала, о 
котором говорил Президент 
России Владимир Путин, то есть 
инноваций, Свердловская об
ласть является примером для 
многих субъектов страны, по
скольку по валовому региональ
ному продукту мы занимаем 
среди них третье место и не яв
ляемся сырьевой территорией.

И, по традиции, журналистам 
были предложены итоги социо
логических опросов.

- Буквально накануне этого 
заседания нам передали ре
зультаты целого ряда социоло
гических исследований. Правда, 
большинство из них проведены 
на территории Екатеринбурга, 
что, может быть, не совсем кор
ректно, - сообщил политолог 
Сергей Тушин. - Тем не менее, 
они проводились разными орга
низациями и четко фиксируют 
тенденции, которые наиболее 
ярко проявляются в ходе этой 
избирательной кампании.

Ориентируясь на эти социо
логические опросы, политолог 
признал, что его прогнозы, ко
торые прозвучали на одном из 
предыдущих заседаний клуба, 
похоже, не оправдываются. Он 
предсказывал четыре одинако
вых параметра-итога голосова
ния в Екатеринбурге: 60 процен
тов - явка на избирательные 
участки, 60 процентов - нижняя 
граница голосов, которые может 
получить кандидат от «Единой 
России» Дмитрий Медведев, 60 
процентов голосов - партия 
«Единая Россия и 60 процентов 
голосов — действующий глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, который вновь баллотиру
ется на эту должность.

-По одной позиции уже совер
шенно точно знаю, что я ошибся. 
Очевидно, что нижняя граница 
голосования за Дмитрия Анато
льевича Медведева по Екатерин
бургу будет не менее 70 процен
тов, - заявил Сергей Тушин.

Валентина СМИРНОВА.

Маленькая семья 
в большом государстве

Быть хорошей женой и матерью, не отстать от жизни и 
проявлять активную жизненную позицию. Для Елены 
Нестиной это - жизненные приоритеты.

На кухне закипает чайник. Елена заканчивает хлопотать у плиты 
с ужином: скоро с работы вернется муж. Весь день прошел в хлопо
тах: шестимесячная дочь Лера начала делать первые шаги в ходун
ках, и теперь у мамы добавилось и радости, и тревоги. Двухлетний 
Ромка тут же крутится у маминых ног. Родить второго ребенка чета 
Нестиных решилась после того, как было объявлено о материнском 
капитале.

Примерно в это же время Лена решила вступить в "Единую Рос
сию". Мужу тогда объяснила: мне нравится заниматься обществен
ной работой, из-за этого даже пошла работать в участковый избир
ком. Но больше молодую женщину привлекла программа, которую 
провозгласили "единоросы". "Мне нравится, что наконец начали ду
мать о людях. Вот эти национальные проекты даже: я когда Лерой 
была беременна, почувствовала, что отношение врачей изменилось, 
они стали более внимательны", - рассказывает Елена. Мамин выбор 
девочка поддержала ещё в животе: когда Елена приехала за партий
ным билетом, она впервые толкнула её ножкой.

В маленькой квартире на окраине Эльмаша сейчас стало уже тес
новато, но молодое семейство собирается в ближайшие годы улуч
шить свои жилищные условия. Лена честно призналась, что на "мате
ринский капитал” сейчас рассчитывает мало, все может съесть инф
ляция. Надежды на мужа-предпринимателя, свое образование юрис
та и здоровье. Елена в жизни оптимистка: "Всегда надеюсь на луч
шее. Думаю, я правильно сделала, вступив в партию".

Светлана ВЕРЕЩАГА.

рят нам, своим соратникам, од
нополчанам. Мы должны четко 
понять нашу роль в этой выбор
ной кампании. Люди поверили 
нам в декабре и дали кредит 
доверия на 2 марта. И намере
ны достучаться и достучимся 
до каждого нашего товарища. 
Сейчас очень часто приходят 
наши ребята и просят помочь 
написать заявление для вступ
ления в «Единую Россию», 
люди верят в ее возможности и 
силы.

В итоге было принято Обра
щение членов Свердловского 
регионального консультативно
го совета общественных объе
динений ВПП «Единая Россия» 
к жителям Свердловской обла
сти.

«Сегодня в нашей стране 
реализуется курс на укрепле
ние национальной экономики, 
повышение уровня жизни лю
дей, реализацию приоритетных 
национальных проектов, - за
писано в тексте Обращения. - 
Реализация этого курса долж
на осуществляться при опоре 
на институты гражданского об
щества совместными усилиями 
органов государственной вла
сти и общественных объедине
ний».

Валентина СМИРНОВА.

ня же благодаря тому, что 
Президент России сумел выс
троить правильный курс и 
сформировать эффективную 
команду руководителей стра
ны, рабочие стали получать 
достойную заработную плату, 
начали строиться спортивные 
площадки для детей, каждая 
школа подключена к Интерне
ту, выделяются немалые сред
ства на финансирование боль
ниц, в полном объеме реали
зуются программы строитель
ства жилья, а самое главное, - 
россияне могут теперь гор
диться своей Родиной.

В заключение Людмила Аб
рамова еще раз напомнила, что 
нашему обществу нужна ста
бильность.

-Хватит кризисов, потрясе
ний и дрязг, - сказала она. -Мы 
хотим, чтобы завтра и после
завтра Россия жила спокойно, 
развивалась и двигалась впе
ред.

Свое мнение высказали и 
пенсионеры. Так, Нина Подко- 
выркина, бывший педагог, ска
зала, что полностью поддержи
вает изменения, происходящие 
сегодня в российском обще
стве, и ей не стыдно за людей, 
которые двигают Россию впе-

«Сделай свой выбор
чтобы было с кого спрашивать»

В городе Полевском состоялась встреча активистов 
общественного движения - «За Путина!» с жителями города. 
Участники движения преподаватель уральской академии 
государственной службы, кандидат юридических наук Олег 
Александров, работник Северского завода Андрей Шумейко, 
предприниматели Людмила Абрамова и Александр Фролов - 
рассказали жителям города о деятельности своей 
организации и о их встрече с президентом Путиным в Москве
на стадионе «Лужники».

Цель состоявшегося меро
приятия заключалась в том, 
чтобы привлечь людей на вы
боры и еще раз разъяснить 
стратегию Путина, которая 
была озвучена 8 февраля, об
меняться мнениями. Речь шла 
о том, насколько важно зани
мать активную политическую 
позицию и участвовать в жизни 
общества.

В своем выступлении Олег 
Александров еще раз подчерк
нул, что члены движения «За 
Путина!» являются беспартий
ными и любой, кто занимает ак
тивную гражданскую позицию, 
может стать его членом.

-Мы решили приехать в го
род Полевской, - сказал он. - 
потому что на прошлой встрече 
к нам обратились с таким пред
ложением работники Северско
го завода. И это очень хорошо, 
что в нашей области появляет
ся все больше и больше поли
тически активных людей.

Олег Александров считает, 
что в любом случае необходимо 
прийти на выборы и реализовать 
свое законное право. Так как се
годня жизнь меняется карди
нально к лучшему, нам нужно 
сделать правильный выбор.

-Если мы займем такую по
зицию, что, мол, нечего делать 
на выборах, то сами лишим 
себя права прийти даже в жил
контору и что-то потребовать, 
- сказал О.Александров. - Не
обходимо сделать свой выбор 
хотя бы для того, чтобы было с 
кого спрашивать.

Нынешние выборы много-

уровневые. Это очень серьезное 
дело, потому что нам предстоит 
выбрать свое будущее. Нельзя с 
легкостью относиться к таким ве
щам.

Это действительно так, ведь 
сделавшие свой выбор имеют и 
моральное право требовать улуч
шения условий жизни. Для этого 
нужно не отмалчиваться или кри
тиковать власть где-то в кулуа
рах, а проявлять активную жиз
ненную позицию. Тем более, что 
в ходе предвыборной кампании 
каждому предоставлено право 
высказать свою точку зрения, по
дискутировать, обсудить волную
щие людей вопросы.

В заключение своего выступ
ления Олег Александров отметил, 
что хотя в большинстве своем 
члены движения поддерживают 
линию партии большинства, сре
ди них есть и ее оппоненты.

-Но наши взгляды сходятся в 
том, - сказал он, - что нужно про
являть политическую активность. 
Каждый должен задуматься: кого 
и для чего мы выбираем.

Представитель трудового 
коллектива Северского завода 
Андрей Шумейко вспоминал, 
как большинству выпускников 
технических вузов в 90-х годах 
прошлого века приходилось 
подрабатывать грузчиками, по
скольку все предприятия влачи
ли жалкое существование. И за
метил, что начиная с 2000-го 
очень многое изменилось в луч
шую сторону, а главное, что 
планомерное развитие продол
жается и сегодня. Прежде все
го происходят благоприятные

Титаническое
соглашение

Международная высокотехнологичная группа САФРАН на 
днях подписала долгосрочное и громадное по объёму (ну 
просто титаническое!) соглашение с ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» о поставке уральской титановой 
продукции (основные обрабатывающие мощности 
корпорации находятся в Верхней Салде) компаниям, 
входящим в названную группу. По оценкам специалистов, 
общий доход нашей корпорации за период действия
соглашения может составить

Если внимательно пригля
деться к ВСМПО-АВИСМА, то 
можно заключить, что деятель
ность корпорации полностью 
соответствует задачам, кото
рые поставил Президент РФ 
Владимир Путин в своём выс
туплении на расширенном за
седании Государственного со
вета «О стратегии развития 
России до 2020 года».

300 млн. долларов.
ных высокотехнологичных 
производителей с четырьмя 
основными направлениями 
деятельности: аэрокосмос, 
двигатели, авиационное обо
рудование, оборонная безо
пасность и коммуникации. 
Группа насчитывает свыше 57 
тысяч сотрудников более чем 
в 30 странах мира, годовой её 
доход составляет 12 млрд.
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Президент, в частности, 
сказал: «Решая задачу ради
кального повышения эффек
тивности нашей экономики, 
мы должны создать стимулы и 
условия для продвижения це-, 
лого ряда направлений... Важ
нейшее направление - это 
развитие новых секторов гло
бальной конкурентоспособно
сти, прежде всего в высоко
технологичных отраслях, кото
рые являются лидерами в 
«экономике знаний» - это 
авиакосмическая отрасль...».

А ВСМПО-АВИСМА как раз 
и отличается тем, что вносит 
большой вклад в развитие упо
мянутой отрасли. Корпорация, 
в частности, поставляет авиа
строительным компаниям из
делия из титана, причём её за
готовки постоянно приближа
ются по размерам к парамет
рам готовых деталей. Вот и 
авиастроительной группе 
САФРАН наша корпорация бу
дет поставлять высокотехно
логичную продукцию с высо
кой добавленной стоимостью 
- титановые плиты, прутки, 
биллеты (полуфабрикаты).

Процитируем упомянутое 
выступление Владимира Пути
на ещё раз: «Мы заинтересо
ваны в самом активном учас
тии в глобальных и региональ
ных интеграционных процес
сах, в тесном торгово-эконо
мическом и инвестиционном 
сотрудничестве, продвижении 
высоких технологий...».

Думаю, тот альянс, который 
возник после подписания со
глашения между международ
ной и уральской корпорация
ми, является убедительным 
доказательством приведённых 
выше слов Президента В.Пу
тина. Так как группа САФРАН 
- объединение международ-

евро. САФРАН занимает веду
щие позиции на всех мировых 
или европейских рынках, отно
сящихся к её сфере деятель
ности.

Так, одна из участников 
группы САФРАН - компания 
«Снекма», куда в основном и 
будут поставляться уральские 
титановые изделия, произво
дит двигатели для самолетов 
«Эрбас» и «Боинг». Естествен
но, САФРАН очень выгодно 
сотрудничать с такой дина
мично развивающейся, по
стоянно осваивающей новую
высокотехнологичную 
дукцию компанией 
ВСМПО-АВИСМА.

Кстати, 6 февраля на

про- 
как

сове-
щании, прошедшем на Уральс
ком оптико-механическом за
воде, первый заместитель 
председателя правительства 
России Дмитрий Медведев 
выслушал сообщение гене
рального директора ВСМПО- 
АВИСМА Владислава Тетюхина 
об освоении корпорацией вы
пуска высокотехнологичной 
продукции. Д.Медведев назвал 
предложения гендиректора 
корпорации интересными и по
обещал пристально рассмот
реть вопрос создания в Верх
ней Салде свободной экономи
ческой зоны.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: на совеща

нии с Дмитрием Медведе
вым на УОМЗ (слева напра
во) заместитель министра 
промышленности и энерге
тики РФ Денис Мантуров, 
председатель правитель
ства области Виктор Кокша
ров, Владислав Тетюхин, 
генеральный директор 
УОМЗ Сергей Максин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

За детство счастливое
Меня и многих моих друзей, знакомых особенно волнует 
детская тема. Очень хотелось бы, чтобы возродилась

изменения в социальной сфере.
Представитель малого бизне

са Александр Фролов подчерк
нул, что первое необходимое ус
ловие для развития экономики - 
стабильность. Именно поэтому 
нынешние молодые россияне, 
закончившие учебные заведения 
за рубежом, возвращаются об
ратно в Россию и открывают 
здесь собственные предприятия, 
поскольку на сегодняшний день 
в нашей стране для этого есть 
все необходимые условия, осо
бенно в Свердловской области. 
Благодаря этому создаются но
вые рабочие места и продолжа
ется дальнейшее развитие эко
номики.

Предприниматель Людмила 
Абрамова, заявившая, что преж
де всего она - мать и бабушка, 
заметила, что сегодняшняя си
туация в России разительно от
личается от той, которая сло
жилась в 90-е годы, когда заво
ды стояли, а детей было боязно 
отпускать из дома из-за разгу
лявшейся преступности. Когда 
врачи «Скорой помощи» не вы
езжали на вызовы из-за отсут
ствия машин и лекарств. Сегод-

ред, делают все, чтобы она все
гда оставалась сильной держа
вой.

Молодежь города Полевско- 
го также не осталась равнодуш
ной к обращению участников 
движения «За Путина!».

После основного мероприя
тия Олег Александров ответил 
на вопросы представителей По
левской городской школьной 
Думы, которая была создана 
для взаимодействия школьни
ков с органами местного само
управления.

Интересно, что в беседе с 
Олегом Александровым пред
ставитель школьной Думы Алек
сандр Сикора риторически заме
тил, что, к сожалению, в силу воз
раста, ребята не могут пойти и 
проголосовать, хотя они знают за 
кого надо отдать свой голос...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: участники 

движения «За Путина!» (сле
ва направо) Л.Абрамова, 
□ .Александров, А.Фролов; 
О. Александров и председа
тель Полевской городской 
школьной Думы Д.Петрова.
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система дворовых клубов.
В последнее время если что 

и открывается, так это компь
ютерные «игрушки», вредные 
и для здоровья, и для психики. 
В детстве в моем дворе был 
замечательный клуб. Два 
больших теннисных стола, зал 
для обучения танцам, изосту
дия, кружки вышивания, леп
ки, пения. Там всегда кипела 
жизнь, было очень интересно. 
Никому и в голову не приходи
ло «пойти за «Клинским», а се
годня с пивом на улицах сло
няется все больше подростков
и даже детей, 
угодно ругать 
тернатива?

Дворовые

Можно сколько 
их, но где аль-

клубы практи-
чески исчезли. В Каменске- 
Уральском нет ни детского ки
нотеатра, ни детского кафе, ни 
парка отдыха с детскими ат
тракционами, ни оборудован
ных лыжных трасс, где можно 
было бы покататься всей се
мьей. Есть музыкальные, худо
жественные школы, спортив
ные секции, кружки во двор
цах культуры. Но для большо
го города этого мало. Да и не 
всем доступно по причинам 
материального характера. 
Нужна система организации 
детского досуга. Именно сис
тема, четкая продуманная, 
обеспеченная финансами.

Ориентированная на массо
вый спрос.

Наверное, здесь возможны 
варианты. Финансовая под
держка государства, муници
палитета, либо серьезные 
льготы для предпринимате
лей, которые возьмутся за вы
полнение этого социального 
заказа. Насколько я знаю, про
блема стоит остро практичес
ки во всех городах области, и 
решать ее надо централизо
ванно. Хотелось бы, чтобы бу
дущие депутаты областного 
Законодательного Собрания 
обратили на этот вопрос осо
бое внимание.

Еще одна наболевшая про
блема Каменска-Уральского, 
да и всех, я думаю, промыш
ленных территорий - эколо
гия. Наш город регулярно на
крывают «туманы», после ко
торых поликлиники перепол
нены кашляющими детьми. Да 
и взрослыми тоже. Все знают, 
что это очередной «выброс». 
Как и то, что за него никто не 
будет наказан. Мне кажется, 
что на депутатском уровне 
можно принять какие-то меры.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
контролер ОТК 

Синарского 
трубного завода.

Россию
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Эдуард Россель 20 февраля побывал в Серовском городском 
округе. Посещение города он начал с осмотра Киселевского 
гидроузла на реке Какве. Затем посетил металлургический 
завод имени Серова и Серовский механический завод.
Побывал также в Серовском политехническом техникуме и во 
Дворце культуры металлургов провёл встречу с горожанами.

Серов: развивая производство, 
не забывать и о людях

Плотина на реке Какве - одна 
из тех строек, которым прави
тельство Свердловской области 
уделяет пристальное внимание. 
Многие, наверное, помнят, что в 
1993 году здесь случилось чрез
вычайное происшествие - паво
док буквально смыл плотину, за
топив значительную часть горо
да. Пострадали дома, люди, про
мышленные предприятия. В те
чение многих лет делались по
пытки восстановить эту плотину 
и водохранилище, от которого 
пользуются технической водой 
практически все заводы Серова. 
Но, поскольку это федеральная 
программа, а правительство 
страны средств на нее не выде
ляло на протяжении ряда лет, то 
и работы здесь развернулись 
только в 2004 году.

Сделать с тех пор удалось 
многое. Общий объем водохра
нилища превышает 23,5 милли
она кубометров воды. А протя
женность плотины - около двух 
километров, ширина её в самом 
широком месте, на гребне, - бо
лее 10 метров. Работы ведутся в 
хорошем темпе.

Как проинформировал Эдуар
да Росселя начальник муници
пального управления капитально
го строительства города Серова 
Андрей Рагозин, в 2009 году гид
роузел полностью вступит в 
стррй. В будущем году на объек
те предполагается освоить около 
100 миллионов рублей из феде
рального бюджета, однако основ
ные работы здесь будут выполне
ны уже нынче. Фактически уже 
сейчас можно рассмотреть конту
ры будущего достаточно объем
ного сооружения. На следующий 
год останется проложить капи
тальную дорогу, выполнить бла
гоустройство и дренаж. Уже нын

че гидросооружения будут подго
товлены к паводку. Его воды про
пустит через плотину и её новый 
водовод. На одном из них даже 
предполагается построить мини
ГЭС мощностью в 200 киловатт. 
Оборудование уже заказано, и 
весной оно будет установлено на 
главном русле реки Каква.

Эдуард Россель поинтересо
вался - устраивает ли качество и 
количество воды из этого водо
хранилища серовские предприя
тия, а также, как ведется финан
сирование строительства. Его 
заверили, что на ближайшие два 
года проблем с финансировани
ем не предвидится. За 2004-2007 
годы освоено около 400 милли
онов рублей, на нынешний из 
бюджетов разных уровней - фе
дерального, областного, местно
го, а также средств предприятий 

Рослії

ПРИВЕТ
Wass

UMM

і?· V-----

»»а

города Серова, выделено свыше 
160 миллионов рублей. Что впол
не достаточно для строительства 
гидроузла. Эдуард Россель отме
тил: все строительно-монтажные 
и пусконаладочные операции 
должны быть выполнены с очень 
высоким качеством.

Затем Эдуард Россель посе
тил металлургический завод име
ни Серова. На этом предприятии 
он бывает в каждый свой приезд 
в город, интересуется ходом тех
нического перевооружения. На 
этот раз его интересовало, что 
сделано за минувший год по про
грамме реконструкции. Директор 
завода Алексей Шрейдер расска
зал о принятой концепции рекон
струкции предприятия. Электро
сталеплавильная печь, построен
ная и введенная здесь осенью 
2006 года в присутствии Эдуар
да Росселя, уже достигла проек
тной мощности. Сейчас начина
ется новый цикл работ: сооруже
ние вакууматора и вакуумной 
кислородной станции. Эдуард 
Россель побывал на стройпло
щадке агрегата.

Начинается строительство 
печи обжига известняка. Будут 
возведены две печи мощностью 
60 тонн извести в сутки каждая. 
При этом управлять обеими с по
мощью компьютера станет всего 
один оператор. Процесс полнос
тью автоматизирован.

Кислородная станция, строи
тельство которой также осмотрел 
Эдуард Россель, будет произво
дить кислород и аргон. Избыток 
этих газов планируется реали
зовать для нужд других предпри
ятий.

- Электросталеплавильное 
производство, - заявил Алексей 
Шрейдер, - полностью освоено 
собственными силами. Мастеров 

выучили сами, никого не привле
кая со стороны. И уже сегодня 
вышли на проектную мощность. 
Ежесуточно проводится 27 пла
вок, с объёмом по 80 тонн стали 
каждая.

- У передовых бригад, - ска
зал генеральный директор пред
приятия, - бывает и по 28-30 пла
вок в сутки. Все четыре марте
новские печи на предприятии ос
тановлены. Таким образом, тру
доёмкая и экологически небла
гополучная технология выплавки 
стали ушла в историю. Два мар
тена полностью разобраны, ос
тальные - в стадии демонтажа. 
Со временем на их месте вырас
тут новые производства.

На металлургическом заводе 
активно реализуются комплекс
ные экологические программы. К 
примеру, внедрение газоочистки 
позволило избавить город от 
желтого дыма, значительно со
кратить выбросы в атмосферу. 
Теперь они составляют всего 10 
граммов на 1 кубометр.

Эдуард Россель интересовал
ся подготовкой рабочих кадров. 
У завода есть подшефное ПТУ № 
54, где обучают рабочим профес
сиям. Там открыто мини-произ
водство, оснащенное современ
ными станками. Как заверили ру
ководители предприятия, на за
вод приходит очень много моло
дежи, интерес же к рабочим про
фессиям постоянно растет.

Эдуард Россель поинтересо
вался также перспективами 
обеспечения развивающегося 
производства энергомощностя
ми. Для этого здесь планируется 
поставить дополнительный блок 
мощностью 40 Мегаватт. Перс
пективы дальнейшего развития 
Серовской ГРЭС, заметил глава 
города Владимир Анисимов, не

давно стали предметом обсужде
ния на городском совете дирек
торов. Первый блок станции дол
жен войти в строй в 2011 году, 
второй - в 2015-м. Каждый - 
мощностью по 330 Мегаватт. Они 
позволят обеспечить север Свер
дловской области теплом и элек
троэнергией.

Серовский металлургический 
завод находится в составе хол
динга «УГМК-сталь». Туда же вхо
дит Богословское рудоуправле
ние, где ныне работает свыше 
1800 человек.

Эдуард Россель поинтересо
вался тем, как реализуются со
циальные программы. Его заве
рили, что ежегодно выделяются 
средства на возведение квартир 
для семей трудящихся. А метал
лургический завод, имеющий 
численность более 8000 человек, 
ежегодно строит не менее двух 
жилых домов.

Глава города Владимир Ани
симов рассказал, что в строи
тельстве жилья активно участву
ют не только металлурги. 90- 
квартирный дом в минувшем году 
ввёл ферросплавный завод. 50- 
квартирный жилой дом построи
ло Серовское отделение Сверд
ловской железной дороги. Да и 
за счет городского бюджета было 
возведено два жилых дома под 
гарантии областного правитель
ства. Они предназначены для мо
лодых семей и бюджетников.

Эдуард Россель отметил, что 
в соответствии с принятыми фе
деральными программами наша 
область может получить сегодня 
2,5 миллиарда рублей для сноса 
бараков и ветхого жилья, его ко
ренной реконструкции, но для 
этого надо представить проект
ную документацию и соответ
ствующие расчеты. Серов имеет 

все шансы поучаствовать в реа
лизации данной программы.

В целом Эдуард Россель от
метил: на заводе многое делает
ся для работников и их семей, для 
развития родного города, и он 
надеется, что Серовский метал
лургический завод и в дальней
шем сохранит репутацию одного 

из промышленных лидеров Се
верного Урала.

На импровизированном рабо
чем совещании был также обсуж
ден актуальный вопрос - пере
нос железнодорожных путей с 
территории предприятия. Исто
рически сложилось так, что пред
приятие пересекает магистраль
ная железная дорога, естествен
но, это мешает его повседневной 
работе и дальнейшему развитию. 
Эдуард Россель отметил, что со
глашением, подписанным губер
натором в минувшем году с пре
зидентом Российских железных 
дорог Владимиром Якуниным, 
предусмотрена реконструкция 
крупных железнодорожных уз
лов. А Серовский узел именно 
такой. Поэтому он предложил 
металлургам сделать проект пе
реноса железной дороги и стро
ительства новой. Руководители 
завода согласились с предложе
нием и заверили, что в ближай
шее время выполнят эту работу.

Затем Эдуард Россель посе
тил Серовский механический за
вод. Он находится на территории 
металлургического завода и, 
фактически, во многих отноше
ниях это единый производствен
ный комплекс. Данное оборонное 
предприятие впервые за годы 
перестройки получило оборон
ный заказ только в 2006 году. До 
этого 15 лет завод находился на 
грани выживания, поскольку под
чиняется федеральному центру 

и, к сожалению, область была не 
в состоянии загрузить его зака
зами. В 2006-м оборонный заказ 
уже составлял более половины 
объёмов продукции, выпускае
мой заводом.

Пришлось, как рассказал ди
ректор завода Александр Ники
тин, за шесть месяцев восстано

вить старые производственные 
участки, утраченные технологии. 
На следующий год все, что пред
полагалось гособоронзаказом, 
было реализовано.

Эдуард Россель побывал в 
цехе, где производятся трубы, а 
пользуются они спросом не толь
ко потому, что могут бурить под 
прямым углом, но и работать под 
острым углом и даже изгибать
ся. Производство, хотя и являет
ся федеральным унитарным 
предприятием и живет в строгих 
бюджетных рамках, предоставля
ет работникам весомый соци
альный пакет, содержит два дет
ских сада, более чем на 500 мест, 
большое количество жилья, лыж
ную базу, где недавно построена 
современная трасса для сноу
бордов. За последние 10 лет 
возведено 10 жилых домов, в 
2007-м сдан в эксплуатацию ещё 
один - 16-квартирный. Сейчас 
строится дом на 21 квартиру.

У завода хорошие перспекти
вы - за ближайшие пять лет пред
полагается рост производства на 
190 процентов, а увеличение 
производительности труда в 2,5 
раза. Эдуард Россель назвал это 
прогрессивным подходом к пере
стройке производства. Иные кол
лективы стараются повысить зар
плату, а уже потом вспоминают о 
повышении производительности 
труда. Впрочем, и здесь не за
бывают о зарплате. Как сказал 
Александр Никитин, она возрас

тет до 22 тысяч рублей. Завод 
постоянно омолаживается, на
блюдается приток молодых кад
ров. Сегодня почти треть рабо
тающих - в возрасте до 30 лет.

Как рассказал Александр Ни
китин, за два последних года (с 
2005 по 2007-й), объемы произ
водства у них увеличились вдвое, 
ещё на столько они увеличатся в 
последующие два года. На тех
ническое перевооружение пред
полагается израсходовать свыше 
170 миллионов рублей. Закупле
но 45 единиц крупногабаритного 
оборудования. В целом до 2010 
года на переоснащение завода 
будет израсходовано 600 милли
онов рублей.

Затем Эдуард Россель побы
вал в Серовском политехничес
ком техникуме, который являет
ся базовым для предприятия по 
подготовке кадров. Сегодня 
здесь готовят рабочих по всем 
востребованным специальнос
тям, причем, на самом современ
ном уровне и на новейшем обо
рудовании.

В день посещения учебного 
заведения здесь как раз прохо
дили олимпиады профессио
нального мастерства по различ
ным специальностям, и Эдуард 
Россель смог убедиться, на
сколько качественны знания и 
профессиональные навыки, об
ретённые молодёжью. Как рас
сказали руководители политех
никума, они могут обеспечить 
рабочими востребованных спе
циальностей практически весь 
Северный управленческий округ. 
Сегодня ребята обучаются на тех 
же станках, на которых им пред
стоит трудиться в цехах предпри
ятия. Здесь готовят слесарей, 
сварщиков, станочников, девоч
ки приобретают профессии зак
ройщиц и швей.

Как рассказали руководители 
учебного заведения, заводам се
годня остро требуются электри
ки, станочники, слесари, ремон
тники, представители других 
профессий. В рамках политехни
кума действует и Серовская ка
детская школа-интернат, где с 
5-го по 11-й класс обучается 180 
ребят, которые осваивают очень 
нужные специальности. В частно
сти, онй учатся управлять авто
мобилями, осваивают рабочие 
специальности, получают на
чальную военную подготовку.

Затем во Дворце культуры ме
таллургов состоялась встреча 
Э.Росселя с жителями города 
Серова, других муниципальных 
образований, входящих в Север
ный управленческий округ.

Максим СМИРНОВ.
Фото 

Анатолия Семехина.

Первоуральск: приезжайте за опытом
Вчерашний день Эдуард Россель провел в Первоуральске. В 
городе трубников он, наконец, увидел идеальный завод, 
опыт которого теперь советует перенимать другим 
уральским директорам, понял, чего не хватает в местном 
супермаркете, а также обнаружил место, где можно будет 
смотреть хоккей с мячом с максимальным комфортом.

На Первоуральском новотруб
ном заводе Эдуард Россель - ча
стый гость. Всего каких-то три 
месяца назад, в ноябре 2007 
года, он встречался здесь, в ак
товом зале, с рабочими. А неза
долго до этого закладывал кап
сулу в основание цеха, открытие 
которого ожидается уже скоро. 
Вчера объектом внимания Эдуар
да Эргартовича стал цех № 8, где 
производят горячекатаные тру
бы. Даже не сам цех - в нем Эду
ард Россель побыл всего не
сколько минут, а административ
но-хозяйственный блок. Каза
лось бы, что интересного и нео
бычного может быть там, где рас
полагаются офисные помещения, 
столовая, душевая и раздевалка? 
Многое.

Как пояснил мне начальник 
группы по связям с обществен
ностью ПНТЗ Всеволод Сучков, 

административно-хозяйствен
ный блок построили не так дав
но. Заработал он буквально в 
этом году. Новые, чистые поме
щения, современные технологии. 
На первом этаже в столовой ра
бочие завтракали после ночной 
смены.

-Приятного аппетита! - по
приветствовал их Эдуард Эргар- 
тович.

Рабочие оторвались от таре
лок с салатами и стаканов с ком
потом: все-таки не каждый день 
в цеховой столовой можно уви
деть главу региона.

Второй этаж, где располага
ются раздевалка и душевые, при
влек внимание Эдуарда Росселя 
на гораздо большее время. Он 
внимательно изучил один из 
шкафчиков для одежды, прове
рил, насколько хорошо работает 
замок, осмотрел стенки и дно.

-Все ящики у нас вентилиру
ются, - поспешил заверить гостя 
исполнительный директор ПНТЗ 
Мелик Мори.

В душевых кабинках Эдуард 
Россель задержался подольше.

-Когда бываю в таких местах, 
мне хочется идти работать на за
вод, - мечтательно изрек он. И 
тут же, решив, что опыт ПНТЗ не
плохо бы перенять директорам 
других предприятий, посовето
вал «Областному телевидению» 
снять документальный фильм о 
быте рабочих-трубников.

Если столовая, раздевалка и 
душевая на заводе все же впол
не обычные - их отличает только 
идеальная чистота и то, что все 
это новенькое, то зал для сове
щаний цеха №8 - настоящее ноу- 
хау. По его периметру установ
лено с десяток странных предме
тов мебели, напоминающих пю
питры. Только стеклянных. Что 
это, пояснил Мелик Мори. Ока
зывается, подобную разработку 
трубники внедрили, чтобы сокра
тить время, которое уходит на... 
оперативные совещания. Обыч

ные столы опасны тем, что за 
ними можно сидеть бесконечно. 
А если еще и после ночной сме
ны, когда тянет в сон... Вот и мо
гут оперативные совещания пре
вращаться в совсем не оператив
ные. Другое дело - стеклянные 
пюпитры. На них не поспишь: во- 
первых, стоя - неудобно, во-вто
рых, конструкция выглядит хлип
кой, опираться не хочется.

-Подход к обсуждению про
блем меняется, - рассказал Ме
лик Пашаевич. - Быстро доложил 
- и разошлись.

Всё, увиденное на ПНТЗ, так 
восхитило Эдуарда Росселя, что, 
приехав на следующее предпри
ятие - ОАО «Первоуральский за
вод железобетонных изделий. 
Первый бетонный», он сразу же 
посоветовал директору Вячесла
ву Подкорытову съездить к Ме

лику Мори в гости и заимство
вать у него лучшие разработки.

Впрочем, и здесь руководству 
было чем похвастать. Железобе
тонные изделия, производимые 
ими, востребованы на рынке. А 
значит, в ближайшее время за
воду не придётся сидеть без за
казов. На встрече с рабочими 
Эдуард Россель привел такие 
цифры: в прошлом году Сверд
ловская область построила 1 
миллион 650 тысяч квадратных 
метров жилья. Мы почти вышли 
на лучшие показатели советско
го времени. Да и то, Эдуард Рос
сель считает, что не «почти», а 
вышли, если учесть, что раньше 
в «сданное» ради показателей за
писывалось даже то, что не явля
лось не только сданным, но и до
строенным.

-У дома может быть всего не

сколько этажей, а его уже в гото
вые метры записывают, - вспом
нил он. - А потом в первом квар
тале усиленно достраивают.

Лучшие советские годы, по 
словам Эдуарда Росселя, Свер
дловская область заканчивала с 
показателем 2 миллиона квад
ратных метров. Из них реально 
строили 1 миллион 600 тысяч 
квадратов. Порядка 400 тысяч 
приписывалось. Так что, если 
считать по этим показателям, в 
2007 году мы вышли на показа
тели того периода.

А в 2008 году в Свердловской 
области будет построено уже 
больше 2 миллионов квадратных 
метров жилья, множество про
мышленных объектов. Именно 
поэтому, считает Эдуард Рос
сель, без работы людям, произ
водящим железобетонные изде

лия, сидеть не придется.
-Вам надо развивать мощно

сти, - обратился Эдуард Эргар- 
тович к рабочим, - все эти изде
лия будут востребованы.

Он напомнил, что свердловс
кие предприятия удовлетворяют 
не только потребности нашей об
ласти, но и поставляют изделия 
в соседние регионы - Ханты- 
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Тюменскую, 
Курганскую, Пермскую и Орен
бургскую области.

-Работой вы надолго обеспе
чены, - пообещал Эдуард Рос
сель рабочим.

Но им, судя по вопросам, хо
телось быть обеспеченными не 
только работой, но и гарантиями 
благополучного существования. 
У Эдуарда Росселя поинтересо
вались, будет ли в стране де

фолт, можно ли остановить рост 
цен - как на продукты, так и на 
жилье, что станет с ветерански
ми льготами и пенсиями, а также 
возможно ли включить завод в 
национальный проект по доступ
ному жилью.

После заводов Эдуард Рос
сель отправился в новый торго
вый центр «Мегаполис». Четырех
этажный магазин, где есть и про
дуктовый отдел, и одежда, и бы
товая техника, губернатора пора
довал. Как отметил Эдуард Рос
сель, современные формы тор
говли должны прийти в каждый 
муниципалитет Свердловской 
области. Немного огорчило гу
бернатора только то, что в про
даже не было его любимых чер
ных булочек. Управляющей тор
говым центром Наталье Короле
вой он посоветовал съездить в 
Екатеринбург, в Центр микрохи
рургии глаза, где поставлена но
вая линия по производству тако
вых, и позаимствовать разработ
ку. За совет Наталья Васильевна 
поблагодарила - оказывается, 
они как раз думают, чем необыч
ным еще можно привлечь поку
пателя.

А вот в ресторане, который 
откроется на четвертом этаже 
торгового центра в марте, уже 
сейчас знают, чем завлечь посе
тителей. Окна магазина выходят 
непосредственно на стадион, а 
значит, хоккей с мячом, умением 
играть в который славятся пер
воуральские спортсмены, можно 
будет смотреть, сидя за столи
ками.

В Первоуральске Эдуард Рос
сель также встретился с руково
дителями промышленных пред
приятий и работниками бюджет
ной сферы Западного управлен
ческого округа.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: завтрак в но

вой столовой цеха №8 ПНТЗ; 
Э.Россель на встрече с рабо
чими завода ЖБИ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ГЛАВА регионального центра - всегда фигура 
неоднозначная. Может потому, что свое представление об 
области, крае, республике мы волей или неволей 
составляем по региональному центру. И значит, Главе 
приходится мыслить чем-то более масштабным, чем 
интересы одного лишь города, постоянно помнить, что он 
руководит «лицом». А когда областной центр по количеству 
населения равен, а то и превышает многие из 
существующих субъектов федерации...

На встречу с нами Г лава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий 
приехал с другой встречи. В тот 
день в посёлке Кольцово он об
щался с местными жителями. 
Немного уставший вид - всё- 
таки весь день на ногах, весь 
день отвечал на вопросы зала. 
А потому единственная просьба 
к журналистам - давайте об
щаться, чтобы поменьше офи- 
циальщины. Что называется - 
формат «без галстуков». Обыч
ная беседа за чашечкой. Кста
ти, чашечкой чего?

-Аркадий Михайлович, 
вам чай или кофе?

-Сливки есть? Тогда кофе.
«КАЗАН ДЖИ К — 

НЕ КЫЗЫЛ-ОРВАТ»
Приближающиеся праздни

ки поневоле задают тон бесе
де. Сразу вспоминается, что 
после института, с 1972 по 1974 
годы, лейтенант Аркадий Чер
нецкий служил в армии. В Турк
мении он был командиром тан
кового взвода.

-Я ехал в Казанджик... Хотя 
нет, сначала я поехал в Кызыл- 
Орват, - вспоминает Аркадий 
Михайлович свои армейские 
годы. Но, видимо, на наших ли
цах пониманием эти географи
ческие названия не отражают
ся, поскольку он считает нуж
ным пояснить:

-Я вижу, для вас это одно и 
то же. Но это - совершенно 
разные вещи. Помню, приехал 
я в Ашхабад. А там поезд ходит 
- один раз в сутки. Сижу, жду, 
пока придет. Разговорился с 
ребятами, лейтенантами. Вот, 
говорю, двухгодичник, еду. 
Они спрашивают: а кто по спе
циальности? Танкист. А куда 
едешь? В Кызыл-Орват. О, го
ворят, нет. Тебя в Кызыл-Ор
ват не пошлют. Кызыл-Орват у 
нас - столица. Тебя в Казанд
жик пошлют. Так оно и получи
лось.

-Непрекращающаяся 
жара, наверное, одно из жут
ких воспоминаний армейс
кой жизни?

-Да вы знаете, оно не жут
кое. Вообще, там климат го
раздо более здоровый, чем в 
тех местах, где повышенная 
влажность. Сухая жара - не
приятно, но не смертельно. 
Нельзя сказать, что человек 
побывал в аду. А вот высокая 
влажность... У нас по ночам 
была иногда высокая влаж
ность. Давит, спать невозмож
но. Рядом с офицерской гос
тиницей - фонтан. Мы брали 
простыни, вместе с ними па
дали в него, потом уходили и 

спали, пока эти простыни не вы
сыхали.

-Сейчас многие служат год 
и то стараются убежать. Вы 
служили два года. Не считае
те, что они выпали из жизни?

-Наверное, есть какие-то ар
гументы и у тех, кто не хочет идти 
служить. Кто-то не хочет терять 
время, кто-то боится, на кого-то 
действуют уговоры родителей. 
Для кого-то важно мнение окру
жающих - если у него все друзья 
«откосили» от армии, то и он пы
тается. Но я думаю, что нежела
ние служить - это недостаток 
идеологической работы в госу
дарстве. Понимаете, смешная 
ситуация. Возьмите наших ребят 
и девушек, которые уезжают жить 
в Израиль. Казалось бы, что для 
них Израиль? Они тут родились, 
тут выросли, тут школу закончи

ли. Нотам в армию идут все. При
чём считают, что это не просто 
нагрузка, это их обязанность. 
Потому что в государстве созда
на система, при которой люди, не 
служившие в армии, - неполно

ценные. И все рвутся служить. 
Хотя служить там - гораздо опас
нее, чем в России.

А по поводу «выпали из жиз
ни»... Мне армия дала очень мно
гое. Хотя, признаюсь, когда при
зывали, тоже поначалу думал: 
пропали два года. Но у меня ни
когда не возникало желания «от
косить». Хотя моя мама - врач, и 
думаю, это было бы несложно. Но 
я как-то сразу так настроился: 
раз призывают, значит, отслужу, 
а дальше будем смотреть.

-Традиция отмечания 23 
февраля в вашей семье 
есть?

Глава Екатеринбурга Аркапий ЧЕРНЕЦКИМ

«Безответственность
самый большой грех»

-Как такового отмечания нет. 
Но мать всегда поздравляет 
меня. У меня была одна трагичес
кая ситуация в армии, и она счи
тает, что я уцелел чудом. Поэто
му, столько лет уже прошло, а она

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

всегда мне в этот день 
дарит подарок.

-Что, по вашему 
мнению, включают 
понятия «настоящий 
мужчина» и «настоя
щая женщина»?

-Я, пожалуй, не 
буду давать характери
стику настоящим жен
щинам. Думаю, что 
взгляд на женщин у 
всех разный. Кто-то в 
них ценит внешние 
данные, кто-то - лич
ностные характеристи
ки, кто-то - всё вкупе, 
кто-то - умение хоро
шо готовить, кто-то - 
внимание, которое 
женщина уделяет де
тям... Я не берусь 
здесь быть советчиком 
для всех. А кто такой 
настоящий мужчина? Я 
думаю, что это чело
век, который не боится 
брать на себя ответ
ственность. Во многих 
делах - в семейных, в 
домашних, в профес
сиональных. Вообще 
ответственность - бо
гатое по своему значе
нию слово. И для меня 
всегда, начиная с того 
момента, когда я рабо
тал мастером, оно вы
зывало определённый 
пиетет. Я считаю, что 
безответственность - 
это самый большой

грех. Особенно, если человек на 
что-то претендует, он не имеет 
права на безответственность - 
по отношению к своим близким, 
родным, товарищам, работе, 

стране, городу. И это мнение я 
сохранил и до сегодняшнего дня. 

«ПОЛУЧАЛОСЬ 
БЫ ХУЖЕ, 

ЧЕМ ПОЛУЧАЕТСЯ —
УШЕЛ»

-Аркадий Михайлович, 
мэр города уже 17-й год...

-Да, 16 лет и неделя.

ВЫ

-Есть что-то, что вам очень 
нравится в вашей работе? И 
была ли когда-нибудь мысль, 
что хватит уже? Этот срок до
рабатываю и ухожу?

-Мне, в принципе, всё нравит
ся. Мне нравится, в первую оче
редь, что мы имеем возможность 

влиять на процессы, которые 
обеспечивают улучшение жизни 
людей. Мне нравится, что наши 
результаты не носят схоласти
ческий характер. Что это не про
сто вывернутая статистика, что
бы кому-то глаза замазать. Если 
мы увеличили в три раза количе
ство вводимого жилья, то мы его 
действительно увеличили. Хоть 
пой, хоть пляши: вот они, эти 900 
тысяч метров, вот - сотни кра
нов.

Уйти или не уйти? Вы знаете, 
пожалуй, не было такого желания 
- уйти. На пенсию мне ещё 
рано...

-А сменить сферу деятель
ности? Например, уйти в биз
нес?

-На первых порах, может, и 
были такие мысли. И я думаю, что 
если бы получалось хуже, чем 
получается на сегодняшний день, 
ушёл бы. Но сложно бросать то 
дело, которое получается.

-Оно не надоедает?
-Когда на тебе тысяча функ

ций, всегда есть возможность 
выбрать какую-то из них в каче
стве приоритета. Наверное,если 
бы я каждый день приходил и ду
мал, к примеру, лишь о том, 
сколько мне трамваев или трол
лейбусов вывести на линию, мне 
бы это надоело. Но поскольку ди
апазон функций чрезвычайно 
широкий, есть возможность ва
рьировать их в зависимости от 
степени важности, требований 
того или иного момента.

-С годами городом управ
лять сложнее или несколько 
проще?

-Наверное, несколько проще. 
Город - это огромная система. 
Чтобы принимать управленчес
кие решения, нужно владеть про

блематикой. Но проблем на
столько много, что какое-то, при
том не маленькое, время требу
ется только для того, чтобы во 
всё это окунуться. По сути, что 
такое опыт? Ощущение потенци
альной опасности каждой из про
блем. Что такое приоритеты? Это 
выявление каких-то направлений 
деятельности на основе анализа 
той или иной проблемы, соотне
сение рисков. И этот опыт ничем 
не заменишь. Поэтому любой но
вый человек на этом месте, точ
но так же, как и я, когда работал 
первые годы, будет ориентиро
ваться не на свое мнение и не на

2 марта выборы
Главы Екатеринбурга

свои ощущения, а на мнения и 
ощущения своих советников.

Но в целом с постановкой воп
роса, что людей надо менять, я 
согласен. И тут есть некое про
тиворечие: с одной стороны - 
опыт и умение решать вопросы. 
С другой - притупляется реакция.

-Есть что-то, что за время 
работы набило вам оскомину?

-Если можно так выразиться, 
журналистский антипатриотизм. 
Когда видишь сюжеты, где откро
венно смакуется всё, что «пло
хо»... Да, плохо, наверное, что 
есть помойка, которую раздуло. 
Очень плохо. И нужно наказывать 
тех людей, которые вовремя её 
не убрали. Но зачем по этому по
воду радоваться, зачем делать 
главной новостью? Включаешь 
один известный наш канал. Пер
вая новость - помойка. Вторая - 
помойка. И третья - опять по
мойка. Ну ничего в городе более 
важного, чем эта помойка, нет!

-Вы когда видите такие сю
жеты, глав районов за помой
ки наказываете?

-Да.
-Какие чувства испытывае

те, когда приходится наказы
вать?

-Нормальные. Я привык на
казывать. Я и на заводе наказы
вал, если нужно - и с работы че
ловека сниму. Понимаете, есть 
некая градация проступков. И по 
моей шкале одним из самых се
рьезных проступков является 

отсутствие ответственности.
По тому сюжету, о котором я 

говорил, - по своей информатив
ности он оказался мне полезен. По 
итогам этого сюжета я сам про
ехал, посмотрел, потом людей по
слал, и по всем, кто так или иначе 
был виноват в ситуации, последо
вали выводы. И если бы это было 
подано без такого восторга, я бы 
просто спасибо за сюжет сказал.

«НА ДОМАШНЕЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
- В городе вы Глава. А в се

мье?
-Наверное, все-таки тоже. 

Хотя в нашей семье есть какие-то 
соглашения, которые, хотя нигде 
не прописаны, все равно соблю
даются. Есть функции, на которые 
я даже не претендую. Моя жена 
Лариса занимается ими - и пусть 
себе занимается. Есть вещи, ко
торыми, предположим, бабушки 
занимаются. У меня теща, не
смотря на то, что ей 87 лет, знает, 
что по дому она должна сделать 
то-то и то-то. И ее хоть на аркане 
оттаскивай, она все равно будет 
этим заниматься.

- А на какие функции вы не 
претендуете?

-Вообще на домашнее хозяй
ство. Я могу сделать любую рабо
ту по дому. Но если честно, меня 
надо к этому понудить. Поэтому 
мне Лариса обычно говорит: надо 
сделать то-то. Я молчу. Проходит 
еще какое-то время, она вновь го
ворит, что надо сделать. Я опять 
молчу. И потом она мне говорит: 
сегодня ты должен сделать то-то, 
то-то и то-то. Я понимаю, дело 
дошло до ручки. Понимаю, что мне 
надо где-то лампочки сменить, 
где-то подтянуть кран, где-то про
чистить канализацию. И я все де
лаю. Жена потом удивляется, за
чем же тянуть три недели, если 
можно все сделать за полчаса.

- Но в магазины-то вы ходи
те?

-Жена ходит. Я ее привожу и 
жду в машине, потом помогаю 
разгрузить тележку. В общем, 
выполняю роль шофера.

-Сами готовите что-ни
будь?

- Я лично? Нет. Никогда. Все- 
таки три женщины в доме - две 
бабушки и жена. А вообще, я че
ловек очень выгодный. Дома я 
не завтракаю, не обедаю, ужи
наю мало...

«МОЛОТИЛ 
ВСЕ ПОДРЯД»

-Аркадий Михайлович, 
давно подмечено, что у вас 
очень красивая литературная 
речь. А что вы читаете?

-Сейчас - почти ничего. Зато 
я очень много читал в детстве. 
И классику, и приключенческие 
романы. Молотил, что называ
ется, всё подряд. А сейчас я чи
таю очень мало, в основном, 
экономическую литературу.

- И то - в самолете...
-Да, в самолете. Кстати, в 

последнее время начал в само
лете читать, что называется, 
«одноразовые» романы. Прочи
тал - и оставил.

-Акунина вы тоже в само
лете прочитали?

-Акунина в самолете прочи
тал, но Акунин все-таки - не од
норазовая литература.

- Он запомнился?
-Не просто запомнился. Я за 

последние годы не читал ни од
ного писателя, который бы так ка
чественно описал быт России вто
рой половины девятнадцатого 
века. У нас ведь вообще была си
туация, что Россия до 1917 года 
«не существовала». А Акунин 
очень хорошо все это описывает. 
И сюжеты у него хорошие.

- А Хейли вы когда читали?
-Ой, Хейли уже очень давно. 

Кстати, Артур Хейли стал как 
раз тем писателем, который 
сформировал отношение к про
фессии, вообще к любой. Если 
не читали - рекомендую, про
читайте. Очень хорошие рома
ны. «Аэропорт», «Колеса», 
«Отель» - он брал разные сфе
ры деятельности и показывал, 
как в этих условиях работает 
человек. Там вполне житейские 
ситуации, но все это - на фоне 
чрезвычайно профессиональ
ного подхода к исполнению сво
их обязанностей.

Подготовила 
Алёна ПОЛОЗОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата на пост Главы Екатеринбурга А.Чернецкого и опубликован по результатам жеребьёвки.

■ ВЫБОРЫ-2008

(Продолжение. Начало в NsNs 448-449, 
453-460 за 2007 год, №№ 3, 9-10, 

16-17, 28-29, 41-42, 51-52
за 2008 год.)

Избирательная кампания 2008 года 
вступила в завершающую стадию. 2 
марта избирателям предстоит избрать 
Президента России, депутатов 
Законодательного Собрания области, 
глав 7 муниципальных образований, 
депутатов 59 представительных органов 
местного самоуправления.

На выборах Президента России в тексте 
избирательного бюллетеня содержатся све
дения о четырех кандидатах.

На выборах депутатов Областной Думы в 
тексте бюллетеня - сведения о пяти избира
тельных объединениях.

В тексты бюллетеней по выборам депута
тов Палаты Представителей внесены сведе
ния о 80 кандидатах.

В тексты бюллетеней о выборах глав му
ниципальных образований включены сведе
ния о 27 кандидатах в 7 муниципальных обра
зованиях.

2952 - столько кандидатов, сведения о ко
торых внесены в тексты бюллетеней на выбо
рах депутатов представительных органов ме
стного самоуправления.

Круг участников выборов всех уровней оп
ределен, но не исключаются ситуации его из
менения.

В частности, есть попытки отдельных уча
стников выборов избавиться от своих сопер
ников. Избиратели должны знать о том, что в 
настоящее время решение о регистрации кан
дидата на любых выборах может быть отме
нено только судом. Для областных выборов 
соответствующим судом является Свердлов
ский областной суд. Для местных выборов - 
соответствующий районный суд. Заявления в 
суды об отмене регистрации кандидата мо
гут быть поданы на основе норм закона не 
позднее восьми дней до дня голосования, т.е. 
не позднее 22 февраля 2008 года, а соответ
ствующий суд должен завершить рассмотре
ние заявления не позднее 25 февраля.

Отдельные кандидаты могут еще подать 
заявления о прекращении своего участия в 
выборах. Такие заявления могут быть поданы

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Каждый выбирает для себя...
не позднее 29 февраля - при наличии вынуж
дающих обстоятельств. Под обстоятельства
ми, вынуждающими зарегистрированного 
кандидата снять свою кандидатуру, а избира
тельное объединение отозвать выдвинутого 
им зарегистрированного кандидата, понима
ются ограничение зарегистрированного кан
дидата судом в дееспособности, тяжелая бо
лезнь, стойкое расстройство здоровья заре
гистрированного кандидата, его близких род
ственников. Под обстоятельствами, вынужда
ющими избирательное объединение отозвать 
список кандидатов, понимаются выбытие по 
вынуждающим к тому обстоятельствам кан
дидатов, занимавших первые три места в 
списке кандидатов, или более чем 50 процен
тов кандидатов из списка кандидатов на вы
борах депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, 
депутатов представительных органов муници
пальных образований.

При отсутствии таких обстоятельств заяв
ление о снятии кандидатуры может быть по
дано не позднее 25 февраля.

Не позднее этого же срока избирательное 
объединение вправе отозвать кандидата, выд
винутого по общемуниципальному округу - то 
есть на выборах главы муниципального обра
зования. Решение об этом принимает тот 
орган, который выдвинул кандидата. В этот 
же срок избирательное объединение вправе 
по основаниям и в порядке, определенном 
уставом партии, отозвать выдвинутого им кан
дидата по одно- или многомандатному окру
гу.

В настоящее время все избирательные ко
миссии совместно с органами местного са
моуправления занимаются решением всех 
вопросов организации и проведения голосо
вания. В том числе идет подготовка помеще
ний избирательных участков. Завершается 
работа по их оборудованию, в том числе сред
ствами связи, противопожарными средства
ми, технологическим оборудованием, указа
телями, вывесками. Эта работа будет закон
чена 29 февраля.

Параллельно готовится технологическое 
оборудование, включая кабины для тайного 
голосования, переносные и стационарные 
ящики для голосования и другое оборудова
ние. В помещениях участков в удобном для 
избирателей месте уже сейчас оборудуются 
информационные стенды, на которых разме
щаются плакаты о зарегистрированных кан
дидатах, списках кандидатов, правилах голо
сования, о порядке заполнения бюллетеня и 
т.п. Большинство комиссий получают новые 
ящики и кабины, либо изготавливают еще и 
настольные ширмы для голосования лиц с ог- 
р'аниченными возможностями по здоровью. 
Надо отметить, что Избирательная комиссия 
Свердловской области в течение 2007 и теку
щего годов последовательно решает задачу 
оборудования избирательных участков новы
ми кабинами, ящиками (стационарными и пе
реносными) для голосования.

На выборах 2 марта на большинстве изби
рательных участков будет три стационарных 

ящика для бюллетеней разных видов по уров
ням выборов. На ящиках будут соответствую
щие надписи, указывающие избирателю на 
конкретный вид выборов.

Каждая участковая комиссия должна при
нять решение о числе переносных ящиков для 
голосования с учетом видов выборов и воз
можного числа желающих проголосовать вне 
помещения для голосования. В декабре у нас 
было более 100 тысяч таких избирателей. Но 
был один бюллетень. Сейчас бюллетеней бу
дет 4, то есть объем работы будет больше со 
всех точек зрения.

Поэтому до 2 марта включительно участ
ковые комиссии будут активно работать по 
выявлению таких избирателей, составлению 
реестра и планированию проведения голосо
вания на дому до 2 марта, а к избирателям мы 
обращаемся с просьбой не откладывать на 
день голосования, а обратиться в участковую 
комиссию с заявлением о голосовании на 
дому заранее.

Особенно это важно в крупных городах и 
тех населенных пунктах, где большие рассто
яния от места жительства таких избирателей 
и места расположения избирательного участ
ка. Мы обратились к администрации муници
пальных образований с просьбой выделить 
дополнительный транспорт для участковых ко
миссий, организующих голосование вне по
мещения участка.

Там, где есть ясность об участии в голосо
вании на участке лиц с ограниченными воз
можностями, избирательные комиссии гото
вят реестры со сведениями о таких избирате
лях, планируют свою работу в день голосова
ния по обеспечению голосования таких граж
дан вне помещений избирательных участков, 
занимаются оборудованием мест для их го
лосования в помещениях участков, в том чис
ле с использованием настольных ширм.

Оставшееся время комиссии используют 
для решения всех вопросов информирования 
граждан о сроках, времени, правилах и по
рядке голосования, приглашают избирателей 
на участки для уточнения сведений, внесен
ных в списки избирателей, одновременно ре
шаются вопросы обеспечения доступа граж
дан на участок с учетом зимнего периода, раз
мещения необходимых указателей, устране
ния малейших нарушений правил общей и по
жарной безопасности.

Районные или городские комиссии осуще
ствляют предметную проверку выполнения 
всех требований, и в течение 27 - 29 февраля 
все избирательные участки должны быть при
няты и готовы к дню голосования.

Важный вопрос - участие студентов, заре
гистрированных по месту пребывания в об
щежитиях и не снятых с регистрации по месту 
жительства. Такие студенты включаются в 
списки избирателей на участках по месту пре
бывания (нахождения общежития) по офици
альным документам. В этом случае избира
тельные комиссии проводят необходимую ра
боту по исключению таких студентов из спис
ков избирателей по месту жительства с тем, 
чтобы исключить двойной учет одного и того 

же студента. Такие студенты могут проголо
совать:

- по выборам Президента России - неза
висимо от того, где у них место жительства;

- по выборам депутатов Областной Думы - 
если их место жительства на территории 
Свердловской области;

- по выборам депутата Палаты Представи
телей - если их место жительства на террито
рии округа;

- по выборам в орган местного самоуправ
ления - если их место жительства на терри
тории соответствующего муниципального об
разования или мажоритарного округа, в кото
ром избирается депутат представительного 
органа этого муниципального образования.

Есть группа граждан России, которые не 
имеют ни места жительства, ни соответству
ющей регистрации. Они могут быть включены 
в список избирателей при условии подачи 
письменного заявления и предъявления пас
порта не позднее чем в день голосования на 
специально определенных избирательных 
участках. Такие участки есть практически в 
каждом муниципальном образовании Сверд
ловской области, всего их 79.

Есть группа граждан, которые не имеют 
регистрации по месту жительства по разным 
причинам, но у них есть документ, подтверж
дающий его наличие. Такие граждане вклю
чаются в список избирателей по указанному в 
этих документах адресу места жительства и 
принимают участие во всех видах голосова
ния.

Военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, включаются в списки избирателей 
по данным, что представляют командиры во
инских частей, и голосуют по всем выборам. 
При этом в местных выборах участвуют те во
еннослужащие, кто до призыва имел место 
жительства в соответствующем муниципаль
ном образовании - это выясняется по воен
ному билету.

В 19 районах области с 22 февраля по 1 
марта будет проходить досрочное голосова
ние в отдаленных и труднодоступных населен
ных пунктах. При этом на семи участках Га- 
ринского района пройдет голосование всех 
избирателей, а на остальных - определенной 
части избирателей. Это голосование будет 
проводиться в переносные ящики по отдель
ным книгам списков избирателей. Подсчет 
бюллетеней и голосов избирателей на таких 
избирательных участках осуществляется чле
нами участковой избирательной комиссии 
после 20 часов 2 марта 2008 года в установ
ленном порядке.

2 марта 2008 года не позднее 7 часов по 
местному времени председатель участковой 
комиссии либо его заместитель в присутствии 
не менее двух членов комиссии откроют по
мещение избирательного участка, проверят 
целостность оборудования и сохранность из
бирательной документации, передадут соот
ветствующую информацию в территориаль
ную комиссию по телефону. С 8 утра начнется 
голосование избирателей.

В помещении для голосования вправе при

сутствовать и наблюдать за ходом голосова
ния, подсчета голосов и избирательных бюл
летеней, а также за оформлением протокола 
об итогах голосования те лица, кто опреде
лен законом, среди них могут быть члены вы
шестоящих избирательных комиссий; зареги
стрированные кандидаты в составе списка 
кандидатов в депутаты Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти, зарегистрированные по соответствую
щему округу кандидаты в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидаты на выбо
рах в органы местного самоуправления; до
веренные лица кандидатов, избирательных 
объединений, уполномоченные представите
ли избирательных объединений; наблюдате
ли; работники аппаратов вышестоящих изби
рательных комиссий; представители средств 
массовой информации.

Вышеназванным присутствующим отво
дится на избирательном участке специальное 
место, которое располагается в зоне непос
редственной видимости работы избиратель
ной комиссии. В соответствии с нормами за
кона, при проведении подсчета голосов из
бирателей вправе присутствовать все лица, 
перечисленные в предыдущем абзаце, и ви
зуально наблюдать за всеми действиями уча
стковой избирательной комиссии, вести 
фото-и видеосъемку, не нарушая при этом 
тайны голосования и не препятствуя работе 
комиссии. Участковая избирательная комис
сия обязана после подписания своего прото
кола выдать наблюдателям заверенные копии.

С этого момента все заинтересованные 
участники избирательного процесса имеют 
достоверную информацию о том, как прого
лосовали граждане на каждом избирательном 
участке. Эта информация, уверяю вас, сразу 
поступает в штабы кандидатов и политичес
ких партий и там фиксируется и отслеживает
ся. Точно так же, открыто, будет проходить 

СЛУЖБЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 2 МАРТА 2008 ГОДА:

«Горячая линия» Комиссии доступна по телефону 8-800-300-11-50.
Все звонки бесплатные.
Автоматический информатор работает по телефону 8-800-300-11-60.
Все звонки также бесплатные.
Сайт Избирательной комиссии Свердловской области http://www.ikso.org
На сайте всегда представлена свежая, полная и самая точная информация обо всех 

происходящих событиях.
Мобильная версия сайта для владельцев сотовых телефонов http://waD.ikso.ora
Получение информации на мобильный телефон при помощи SMS
Отправьте SMS, в котором указано слово выборы, на короткий номер 5128, и вы будете 

подписаны на информационную рассылку. 2 марта в течение дня и последующей ночи Вы 
получите сведения о ходе голосования на выборах Президента Российской Федерации и 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
информацию о его предварительных итогах на территории Свердловской области.

Для получения информации об итогах выборов Президента Российской Федерации в 
целом по территории Российской Федерации отправьте после 23 часов 2 марта 2008 года 
пустое SMS на короткий номер 5503.

Для получения данных об итогах по конкретному избирательному участку, отправьте SMS 
с номером интересующего вас субъекта Российской Федерации и номером избира
тельного участка. Например, для участка № 261 в Свердловской области отправьте 67 261 
на короткий номер 5503.

(Продолжение следует)

процедура приема протоколов участковых из
бирательных комиссий в окружных, террито
риальных, муниципальных избирательных ко
миссиях и протоколов окружных и территори
альных избирательных комиссий в Избира
тельной комиссии Свердловской области.

На территории Российской Федерации су
ществует единый порядок установления ито
гов голосования, и все данные об итогах го
лосования на каждом избирательном участке 
Свердловской области, в каждом округе, му
ниципальном образовании, в целом по Свер
дловской области хранятся на бумажных но
сителях постоянно. Поэтому при обоснован
ных претензиях на неправильность подсчета 
голосов, подведения итогов голосования и 
результатов выборов всё можно документаль
но проверить.

В день голосования и во время подведе
ния его итогов и результатов выборов мы про
должим широкомасштабное информирование 
избирателей. Избирательная комиссия Свер
дловской области планирует работу инфор
мационного центра для представителей 
средств массовой информации. 2-3 марта 
каждые два часа планируется проведение 
пресс-конференций, выступления в прямом 
эфире на телеканалах Свердловской области 
и города Екатеринбурга, использование «бе
гущей строки», видеообращения к избирате
лям о важности выборов и необходимости уча
стия в формировании всех уровней власти.

Окружные, территориальные, муниципаль
ные избирательные комиссии организуют по
добную работу в каждом муниципальном об
разовании. Для избирателей, которые захо
тят самостоятельно, без журналистских ком
ментариев, познакомиться с информацией о 
ходе голосования и его итогах, мы публикуем 
информационный листок Избирательной ко
миссии Свердловской области.

http://www.ikso.org
http://waD
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Красной армии — Советской Армии — Российской Армии — 90 лет! месячник 
защитника

Отечеству 
всегда нужны 

защитники 
“Государство без армии, что черепаха без панциря - всяк 
расклевать норовит...”, - таким аргументом убеждал вступать 
в Красную Армию своих солдат, дезертировавших с 
германского фронта, бывший царский офицер - герой 
художественного фильма “Красная площадь”.

Авторы этой, вышедшей на эк
раны 30 лет назад в канун 60-ле
тия Вооружённых сил СССР, ки
ноленты попытались непредвзя
то (насколько это было возможно 
в тогдашних условиях) рассказать 
о событиях февраля 1918 года. 
Ведь в учебниках истории совет
ского времени о них говорилось 
весьма скупо: “23 февраля 1918 
года отряды молодой Красной Ар
мии остановили продвижение 
германских войск под Псковом и 
Нарвой”. Нынче Российской ар
мии исполняется 90 лет.

Оставим профессиональным 
историкам выяснять, что проис
ходило на самом деле в тот день 
(на эту тему уже два десятилетия 
ведутся споры) и почему именно 
он считается днем рождения на
шей армии. Краткий же обзор со
бытий того периода наталкивает 
на кое-какие мысли...

Творцы Октябрьской револю
ции 1917 года исходили из догм 
Коммунистического манифеста, 
что “у пролетариата нет Отече
ства”, что цель пролетарской ре
волюции - уничтожение государ
ства, как аппарата насилия, и в 
первую очередь государственных 
институтов, это насилие олицет
воряющих, - армии и полиции.

Для подавления же сопротивле
ния “свергнутых эксплуататорс
ких классов" предполагалось 
всеобщее вооружение народа.

От идеи всеобщего вооружения 
отказались уже в ноябре 1917 
года, создав пролетарскую мили
цию. А чуть позже, когда выясни
лось, что другие страны - участ
ницы Первой мировой войны не 
спешат по примеру революцион
ной России заключать всеобщий 
“мир без аннексий и контрибуций”, 
пришлось создавать и армию.

В феврале 1918 года на пере
говорах в Брест-Литовске гер
манская сторона выдвинула уль
тиматум о заключении мира на 
унизительных условиях, который 
наша делегация, возглавляемая 
Л.Троцким, отказалась принять. 
Германские войска двинулись на 
Петроград, а защищать столицу 
было некому, поэтому 21 февра
ля Совнарком издал Декрет “Со
циалистическое Отечество в 
опасности!”, призывавший со
знательных рабочих и крестьян 
вступать в Красную Армию и дать 
отпор захватчикам. Оказалось, 
что вопреки утопическим дог
мам, у пролетариата всё же есть 
Отечество, для защиты которого 
нужна армия.

Первые отряды добровольцев 
выступили из Петрограда и 23 
февраля под Псковом и Нарвой 
встретились с немцами, вступив 
с ними в перестрелку. Решающих 
побед эти отряды не одержали, а 
потому 3 марта 1918 года с Гер
манией всё же был заключен 
“грабительский и похабный” мир
ный договор с аннексией огром
ных территорий и контрибуцией, 
исчислявшейся огромной денеж
ной суммой. В оккупированных 
немцами российских регионах от 
Прибалтики до Северного При
черноморья и Закавказья провоз
глашались новые суверенные го
сударства, а в Германию пошли 
эшелоны с российским хлебом и 
золотом. Такова цена, которую 
Россия заплатила за прекрасные 
пацифистские идеи своих рево
люционеров.

Положительным следствием 
тех печальных событий стали 
меры по всеобщему военному 
обучению населения страны и ус
корению формирования Красной 
Армии, которая уже к концу 1918 
года превратилась-таки в реаль
ную организованную и вооружен
ную силу, способную защитить 
страну и действительно спасшую 
наше государство в страшном 
военном столкновении с фашиз
мом четверть века спустя.

Очередной всплеск воинству
ющего пацифизма Россия пере
жила в начале 90-х годов прошло
го века. Его последствия оказа
лись не такими страшными для 
государства, как в 1918 году, в 
том числе и потому, что соци
альные потрясения XX века вы
работали у нашего народа имму
нитет к красивым, но губитель
ным для страны идеям “общече
ловеческого братания” при одно
стороннем сокращении армии и 
флота.

В новый, XXI век страна всту
пила с проработанными програм-

мами кардинальной модерниза
ции и технического переоснаще
ния Вооруженных сил, военно- 
патриотического воспитания 
граждан. И первые результаты 
реализации этих программ мы 
видим уже сегодня. Оптимизиру
ются численность войск и струк
туры управления ими - укрупне
ны военные округа, войска и силы 
флота сведены в три вида Воо
ружённых сил вместо ранее су
ществовавших пяти. Постепенно, 
но целенаправленно и последо
вательно части и соединения пе
реводятся на контрактный прин
цип комплектования - в Привол
жско-Уральском военном округе, 
например, волонтёры уже со
ставляют более половины спи
сочного состава сержантов и 
солдат. Отменён обязательный 
призыв на два года офицеров- 
выпускников военных кафедр 
гражданских вузов и осуществ
лён переход к системе заключе
ния контрактов и с этой катего
рией военных специалистов. Ну 
и наконец, в войска и на флот ста
ла поступать, пусть пока и не в 
таких количествах, как хотелось 
бы, новая боевая техника.

В постперестроечные годы 
нам пытались навязать взгляд на 
23 февраля, не как на праздник 
армии и флота, а как на “день му
жика". Что ж, готовность защи
тить свой дом, свою семью, свою 
страну, всегда считалось уделом 
настоящих мужчин. Но времена 
меняются, и сегодня немало мест 
в армейском строю занимают 
женщины. А потому поздравле
ний в этот день заслуживают все 
наши соотечественники, незави
симо от пола и возраста, кто уже 
отслужил в армии и на флоте, кто 
служит сегодня и кто ещё только 
готовит себя к службе Родине, к 
защите Отечества.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Дорогие товарищи, 
земляки!

Сердечно поздравляю вас 
со всенародным и любимым 
праздником - Днем защитника 
Отечества.

Народное предание гласит, 
что родная земля может накор
мить человека своим хлебом, 
напоить водой из своих родни
ков, но защитить себя она не 
может. Это святое дело тех, кто 
ест хлеб родной земли, пьет ее 
воду, дышит ее воздухом и 
проникается ее красотой. Вот 
почему профессия воина, за
щитника Отечестве всегда 
была, есть и будет почетной на 
Руси.

На протяжении многих веков 
нашему народу приходилось 
вести борьбу с чужеземными 
захватчиками за свое нацио
нальное существование и неза
висимость. Все это сказалось 
на формировании националь
ного характера, на отношение

россиян к своим защитникам и 
военной службе. Такое отноше
ние к ратному труду в народной 
среде воспитало у русских вои
нов качества, которые отмечали 
не только союзники, но и враги 
России. Это несгибаемая воля к 
победе, стойкость в обороне, 
твердая решимость в наступле
нии, беззаветное мужество и

храбрость, личная инициатива, 
массовый героизм, крепкое бо
евое братство и взаимовыруч
ка.

В нашей Свердловской об
ласти - опорном крае держа
вы, большинство мужчин с че
стью и достоинством выполни
ли свой воинский долг, многие 
прошли «горячие точки», слу
жили за рубежами Родины - на 
переднем крае защиты нацио
нальных интересов страны.

Желаю всем военнослужа
щим, проходящим военную 
службу по контракту и призы
ву, ветеранам военной службы, 
солдатам, сержантам, прапор
щикам и офицерам запаса, 
всем мужчинам, крепкого здо
ровья на долгие годы, большо
го счастья, высокой работоспо
собности, успехов и любви.

Военный комиссар 
Свердловской области 

полковник А.В.КЛЕШНИН.

Евгению Бушмелеву нет и тридцати. Живет в Гарях (местные 
делаю ударение на последнем слоге). Он - Герой России. 
Знак особого отличия - Золотую Звезду в 2000 году в 
Кремлевском дворце ему вручил Президент Владимир Путин.

Офицеры - недавние выпускники военно-учебных заведений 
нередко сетуют на то, что в процессе служебной 
деятельности им бывает трудно находить общий язык с 
подчинёнными-контрактниками. “Камнями преткновения” 
называют разницу в возрасте между большей частью 
волонтеров и их молодого командира, отсутствие 
первоначального практического опыта в работе на боевой 
технике и многое другое.

Командир мотострелкового ба
тальона одного из уральских со
единений постоянной готовности 
майор Евгений Антонов, в отличие 
от большинства коллег “по полко
вому цеху”, считает, что ему в вы
страивании служебных отношений 
с волонтерами повезло. Во-пер
вых, потому что к моменту старта 
Федеральной целевой программы 
(ФЦП) по переводу войск на кон
трактный принцип комплектования 
он, выпускник Новосибирского 
высшего общевойскового коман-

прибывшее пополнение по числен
ности - чуть больше взвода. Но 
времени и нервов новички отняли 
немало. В своей основе это был 
безработный сельский контингент, 
промышлявший до того случайны-

свой контракт. А трое проходят 
службу в батальоне до сих пор.

-Это мои надежные, проверен
ные временем помощники, - от
зывается о батальонных старожи
лах-контрактниках комбат. - В 
ряде вопросов я на них полагаюсь 
как на своих офицеров.

Что именно подразумевал ком
бат под словосочетанием “ряд 
вопросов”, понять не сложно. В 
первую очередь речь идет о по
сильном содействии опытных кон
трактников молодым офицерам на

выучки повышал, и авторитет у 
подчиненных нарабатывал. Чем 
именно? Тем, что доверие коман
дира вызывает ответное чувство у 
подчиненного. Солдату-контракт
нику приятно сознавать, что он 
может быть полезен начальнику, 
что офицер видит в нем не бес
словесного исполнителя приказов, 
но и помощника в совместной слу
жебной деятельности.

Однако, пока не для всех пред
ставителей командного звена “ан
тоновского” батальона поиск вза
имопонимания с военнослужащи-

Дорогие ветераны войны, боевых действий и 
военной службы!

Уважаемые земляки!
В этом году исполняется 90 лет с тех пор, ког

да только что созданная по Декрету Совета На
родных Комиссаров РСФСР от 15(28) января 
1918 года Красная Армия впервые проявила себя 
на полях сражений с войсками кайзеровской 
Германии. 23 февраля 1918 года - день, когда 
развернулась массовая мобилизация революци
онных сил на защиту Отечества, и отряды моло
дой Красной Армии дали мужественный отпор 
иноземным захватчикам, вошёл в историю на
шей Родины как день рождения Вооружённых 
Сил государства.

По-разному называлась эта дата: День Рабо
че-Крестьянской Красной Армии, День Советс
ких Вооружённых Сил, а с 1995 года - День за
щитника Отечества, но всегда этот праздник был 
и остаётся одним из самых любимых всенарод
ных праздников. Это и понятно. Ведь наша ар
мия - детище народа, служит народу, защища
ет государственные интересы страны. Пожалуй, 
у нас нет такой семьи, члены или родственники 
которой ни служили бы в армии, ни защищали с 
оружием в руках свою Родину.

В период празднования Дня, а в нашей облас
ти месячника защитника Отечества, наш народ 
славит защитников Родины всех поколений и осо
бенно тех, кто в многочисленных сражениях, в 
первую очередь в годы Великой Отечественной 
войны, отстоял честь, свободу и независимость 
страны. Мы гордимся мужеством, стойкостью и 
отвагой советских воинов, в том числе наших зем
ляков, проявленные ими в годы войны.

Мы с удовлетворением отмечаем, что за пос
ледние годы укрепляется мощь Российской ар
мии, что сегодняшние воины достойно продол
жают боевые традиции старшего поколения за
щитников Родины и надёжно охраняют мир и по
кой россиян.

Сердечно поздравляя представителей всех 
поколений защитников Родины, всех свердлов
чан с праздником, мы желаем каждому крепкого 
здоровья, мирного неба, благополучия и счастья!

Председатель областного Совета ветеранов, 
советник губернатора 

по вопросам ветеранов, генерал-майор 
в отставке Ю.Д.СУДАКОВ.

Председатель областного Комитета 
ветеранов войны и военной службы, 
полковник в отставке И.X.КАЮМОВ.

вестных контрактников, позволяют 
обращаться к себе на “ты”, со все
ми, что называется, вытекающими 
из этого последствиями.

Замеченные проявления паниб
ратства комбат старается пресе
кать “на корню”. И не столько “во 
спасение” должностного статуса 
конкретного “двухгодичника”, 
сколько в пользу того, кто возгла
вит данный воинский коллектив 
после ухода в запас нынешнего не 
кадрового командира подразделе
ния. Антонов убежден: “Офицер, 
независимо от профиля вуза, дав-

Танкистами

Методы комбата Антонова

не рожлаются
Танковым батальоном в Верхней Пышме подполковник 
Вячеслав Пригари^ командует четвертый год. А до 
этого он, выпускник Челябинского высшего танкового 
командного училища, три года служил командиром 
танкового взвода на Дальнем Востоке, затем три года 
воевал, командуя танковой ротой, в Чечне, где был 
награждён медалью ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени с серебряным изображением 
скрещенных мечей, полагающимся только 
награждаемым за отличие на поле боя.

Встретиться нам надо было 
обязательно. Женя - защитник 
Отечества, и 23 февраля - его 
праздник. Еще у него скоро но
воселье: считай, в центре посел
ка, на пригорке у всех на виду его 
молодой семье мастера из Ека
теринбурга строят дом. Таких в 
Гарях еще не было: возводится 
не из бревен, а из специальных 
блоков, по современной канадс
кой технологии.

Собирались отстроить к Ново
му году, да северные морозы по
мешали. Чуть отпустило - и за 
четыре дня на лиственничном 
фундаменте поднялись стены, 
еще через два - закрыли крышу. 
К концу марта обещают сдать под 
ключ. Вода и электричество уже 
подведены. Будет три комнаты, 
кухня, ванна с туалетом, водяное 
отопление - от стационарного 
котла, который топится дровами.

Мы с Евгением, директором 
строительной компании «Строй
сервис» Владимиром Кашпаром, 
начальником отдела социально
жилищных программ Фонда ин
дивидуального жилищного стро
ительства Свердловской облас
ти (по федеральной и областной 
программам возводится такое 
жилье) Еленой Зыкиной и зам
главы администрации по эконо
мике и управлению имуществом 
Ларисой Татьковой побывали в 
этом доме. Мороз подступал к 
минус 30, строители спустились 
с крыши и водили по в общем-то 
холодному, но казавшемуся теп
лым от желтого цвета стен, по
мещению. Владимир показывал 
нашему герою, где будет стоять 
котел и где ванна. Для съемки я 
попросила Евгения встать у окна, 
улыбнуться, развести руки в сто
роны, как бы говоря: «Неужели 
это все мое?». Он из вежливости 
сделал, как я просила, но улыбка 
не получилась. «Не рад, что ли?» 
- «Почему, рад», - ответил буду
щий новосел.

Подумалось: не густо эмо
ций... Но потом у нас было время 
на долгий разговор, и я поняла, 
что наш герой вообще негромкий 
человек. Не скромный, а не гром-

кий, и всю эту шумиху вокруг себя 
(столько народу понаехало) он 
только терпит.

Я так вообще почувствовала 
себя молоденькой журналисткой 
из кинофильма «Живет такой па
рень» (что со мной бывает редко, 
все-таки возраст и опыт). Помни
те, она приходит в больницу к 
шоферу, который совершил под-

зван в армию. Отслужил в Под
московье, в Софринской брига
де - во внутренних войсках. По
том предложили контракт - под
писал на три года (с учетом двух 
лет на срочной). Отправили в че
тырехмесячную командировку в 
Чечню (там, как известно, служ
ба идет сутки за три). Участво
вал в боевых действиях в каче
стве механика-водителя БМП.

В его пересказе подвиг выг
лядит так. «Вспоминать не хочу. 
Не хочу и все... Ну, попали в ок
ружение, прорывались. Долго

командир бригады), один я рядо
вой. Тут и вручили звезды. Что 
Путин говорил? Разве запом
нишь, руки-ноги тряслись. Был 
торжественный обед, машину 
дали по городу покататься. Что 
я, Москвы не видал? Скорей в 
часть - и в отпуск».

А вот что было написано об 
Евгении в московском издании 
«Братишка»: «15 октября 1999 
года под Червленной рота со- 
фринцев при проведении спецо- 
перации напоролась на засаду 
боевиков. Боевики прижали

Живет такой пар
виг: отогнал от бензохранилища 
в горящий грузовик. Парень при
вирал, рисовался перед симпа
тичной девушкой и соседями по 
палате, но искренне недоумевал, 
что такого героического он со
вершил.

Евгений Бушмелев знает, за 
что он получил Звезду Героя. Но 
рассказывать об этом так и не 
научился, слова из него при
шлось тащить клещами...

В декабре 1997 года был при

ли, на время не смотрел. Может, 
наудачу два БМП вырвались, а 
подбитые, их было больше, ос
тались. Машина цела - в первую 
очередь. И людей тоже не бро
сили - вывезли, были и раненые.

Приехал в часть, мне сказали: 
«Ну что, готов к государственной 
награде?». Ответил - служу Рос
сии. Я не знал, какую получу до 
самого момента награждения. В 
январе вызвали в Москву, пяте
ро нас было, все офицеры (и наш

крепко. Рядовой Бушмелев, ма
неврируя на своей бээмпэшке, 
прикрывал пехоту. Из трехчасо
вого боя вышел, будто в рубашке 
родился - ни одна из выпущен
ных по его «копейке» гранат в 
цель не попала. Он сумел забрать 
и вывезти в район сосредоточе
ния раненых братишек, а после 
этого и остальных пацанов...

30 октября 1999 года в бою 
под Новощедринской Женькина 
бээмпэшка неожиданно потеря-
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Совсем скоро мы будем отмечать ещё одну фронтовых дорог. Части этого корпуса 
основную дату: 11 марта исполнится 65 лет овеяны славой и отмечены 
со дня формирования Уральского многочисленными наградами и
добровольческого танкового корпуса, почетными званиями.
прошедшего с боями тысячи километров Сегодня - рассказ о ветеранах УДТК.

ла управление - «духовская» гра
ната попала в правую гусеницу. 
Механик-водитель не растерял
ся и под шквальным огнем бое
виков сумел устранить повреж
дение. А боевые группы софрин- 
цев тем временем подошли к по
селку и начали выбивать банди
тов из опорных пунктов. Трудная 
ситуация сложилась у соседнего 
взвода, теперь и бээмпэшка 
встала как вкопанная. Боевики 
плотно обложили пацанов. Эки
паж Бушмелева подоспел вовре
мя. Отсекая огнем из пушки и пу
лемета бандитов, БМП вплотную 
подошла к вставшей машине. Ев
гений выскочил из своей «копей
ки», тросом подцепил ее и выта
щил из-под огня.

Под Гудермесом Бушмелев 
сумел удачно вывести машину во 
фланг прорывающейся из коль
ца окружения большой группе 
боевиков. Не прорвались банди
ты... В Алхан-Юрте в жестоком 
бою помог армейцам, которых 
«духи» сильно прижали - из-под 
перекрестного огня вывез в тыл 
раненого командира армейского 
рембата...

Указом Президента от 20 де
кабря 1999 года ефрейтору Буш
мелеву Евгению Вячеславовичу 
присвоено звание Героя Россий
ской Федерации».

Между прочим, в том отпуске 
домой после награждения Евге
ний встретил свою любовь. Оль

га была младшей сестрой его од
ноклассницы. Когда в армию ухо
дил, не замечал - маленькая 
была, а вернулся - невеста. Ста
ли переписываться. Он еще в од
ной командировке в Чечне побы
вал. И так потянуло домой, что за 
полтора месяца до окончания 
контракта парень его прервал и 
уехал в родные Гари.

Женился, родились дочери. 
Анечке четыре года, а Нике (Ве
ронике) - два. Живут во времен
но предоставленном админист
раций помещении бывшей конто
ры. Подремонтировали, но ста
рое здание рушится, требует ка
питального ремонта. Две комна
ты, кухни нет, а мыться ходят в 
баню к его тетке. Нужен, нужен 
молодой семье новый дом.

... Как-то так получается, что от 
человека, совершившего подвиг 
на войне, и в мирной жизни ждут 
чего-то особенного. А он живет, 
как все. Как все в Гарях - в этом 
специфическом «богом забытом» 
поселке, где вся трудовая актив
ность еще не так давно сосредо
тачивалась вокруг зон. Гари - 
ссыльный край еще с царских 
времен.

Иной, кто знает подробности 
его жизни, осуждает. Дурак, го
ворит, такая перспектива перед 
ним открывалась. Звали в воен
ное училище. Стал бы офицером, 
дослужился с геройской награ
дой до больших чинов, жил в 
Москве. И для семьи совсем дру

гое было бы будущее. Отказал
ся, ничего этого ему не надо.

Наверно, могло быть и так. 
Сам рассказывает, что, уходя в 
армию, думал поступить в учили
ще и стать военным. Паренек из 
глубокой провинции мечтал, что 
выучится и... вернется офицером 
на зону, будет там служить. Мен
талитет здесь такой: служба офи
цером в зоне считается почетной, 
уважаемой и денежной. Ему 
предлагали поступать в военное 
училище, и не однажды. Он, вро
де, даже начал заниматься, но 
бросил - «не захотел больше - и 
все». И никаких подробностей, 
почему не захотел.

О причинах можно только до
гадываться. Пока служил и вое
вал, на малой родине многое из
менилось. Зон в самих Гарях не 
осталось, и вернуться сюда офи
цером уже не получилось бы. А в 
другом месте служить не хотел. 
И вообще служить. Прагматику не 
понять этих чувств.

Он хочет жить, как все. Но ему 
это труднее, чем всем. На него 
показывают пальцем, когда видят 
в подвыпившей компании. Не 
считают серьезным делом непо
стоянные выходы его бригады на 
вырубку леса (оформлен как ин
дивидуальный предпринима
тель). Другим простят, его осу
дят: мол, дома сидит, потому что 
деньги большие за звание героя 
получает.

Ему в глазах людей нельзя 
быть как все - он Герой России. 
Это обязывает. Теперь вот дом 
его, особенный, станет красо
ваться посередине поселка. «Бу
дут завидовать, уже завидуют - а 
как же? Но я очень рад, что у него 
новый дом. Пусть парень там с 
семьей живет, он хорошей-то 
жизни не видел», - говорит глава 
Гаринского городского округа 
Анатолий Шевалдин.

...Рядом с этим, первым, но
вым домом на улице Солнечной 
должны подняться еще три, по
строенные по той же программе 
и теми же строителями. В Гарин- 
ском районе осталось всего трое 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, и они там будут жить. 
Есть проволочки, но глава очень 
этого хочет и будет добиваться. 
Герой России и герои Великой 
Отечественной станут соседями.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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дного училища, успел подняться по 
служебной лестнице от первичной 
офицерской должности команди
ра взвода до заместителя коман
дира батальона. Во-вторых, четы
рёх лет службы в линейной части 
(тех лет, что выпали офицеру до 
начала реализации ФЦП) ему хва
тило, чтобы пройти и забыть “кри
зисные" моменты командирского 
становления, сопутствующие вы
пускникам армейских вузов. В тре
тьих, он был морально готов к 
службе в новых условиях. Ведь до 
дня старта в войсках положений 
программы по переходу на кон
тракт о них говорилось немало. 
Более того, к новшеству готови
лись, и, значит, предвидели, в том 
числе, возможные сопутствующие 
любому начинанию слабые места. 
Как говорится, предупреждён - 
значит вооружен.

-Ну и, самое главное, - допол
няет майор Евгений Антонов, - на
чинать формирование подразде
ления по новому принципу комп
лектования мне довелось не с 
нуля. Первыми контрактниками в 
батальоне стали мои прежние под
чиненные - бывшие солдаты сроч
ной службы. У нас, если можно так 
выразиться, прошёл “бархатный 
переход в новое состояние”. По 
сути ничего не изменилось, кроме 
номинального статуса самих воен
нослужащих и существенного по
вышения их денежного доволь
ствия. А в остальном всё шло, как 
прежде: по отношению друг к дру
гу мы оставались теми же коман
дирами и подчиненными, успев
шими за минувшие месяцы совме
стной службы хорошо изучить тех, 
с кем изо дня в день решаешь сто
ящие вопросы служебной деятель
ности.

В чем тут плюс? Их, как оказа
лось, несколько. Но самый важный 
в том, что работать приходилось с 
уже сплочённым коллективом и 
приученным к воинской дисципли
не личным составом.

Однако, всему, в том числе и 
“заделу имевшейся прочности", 
бывает предел.

-Когда в подразделениях уже 
не осталось кандидатов на кон
тракт, - вспоминает комбат Анто
нов, - к нам стали приходить во
лонтеры с “гражданки". Я, видимо, 
никогда не забуду первую партию 
"штатских” добровольцев из 37 че
ловек...

Казалось бы, в чем проблема:

ми заработками и привыкший под 
“горькую” поминать по вечерам 
судьбу-злодейку.

С приличным для них денежным 
довольствием новоявленные во
лонтеры смирились сразу. А вот 
память о вечерних посиделках 
“под рюмочку” у них оказалась 
куда сильнее общепринятой в вой
сках воинской дисциплины.

- С кем-то из неисправимых 
выпивох, как правило, холостяка
ми, на любые увещевания отвечав
шими, что терять им уже нечего, 
мы сразу расстались: оставлять 
таких могло быть себе дороже, 
когда кругом оружие, боеприпасы, 
боевая техника. С остальными 
пришлось учиться работать - в 
плане перевоспитания, - расска
зывает майор Антонов. - Не скрою, 
на внеплановом собрании офице
ров батальона размышляли долго 
(ведь ситуация была в новинку) в 
отношении того, как можно воз
действовать на “сложный контин
гент”. Нашли один лишь приемле
мый выход: “давить” на то, что во
лонтеров, после их принудитель
ного увольнения из армии, на сель
ской “гражданке” ждут безработи
ца и голодные семьи.

На удивление, когда в ходе вос
питательной, а, впоследствии - 
профилактической работы, речь 
заходила о членах семей волонте
ров, аргумент оказывался весьма 
действенным. Достаточно сказать, 
что добрая половина из состава 
первой волны, оставшихся на 
службе, день в день “выбрали”

этапе ... командирского ста
новления. Звучит непривычно? 
Но это - факт. Антонов не скры
вает, что некоторые выпускни
ки училищ смущаются, если 
можно так сказать, “рулить” 
подчиненными, которые и 
старше, и в ряде практических 
вопросов опытнее их. Это ак
сиома: ни одна вузовская про
грамма и учебно-материальная 
база не в состоянии дать чело
веку столько практики, сколько 
предоставляет военнослужа
щему плановая жизнедеятель
ность линейных частей и под
разделений. Плюс ко всему, 
старослужащие волонтеры-по
мощники сдерживают порывы 
отдельных сослуживцев лиш
ний раз указать взводному, а то и 
молодому ротному командиру, на 
его малоопытность.

В свою очередь комбат Анто
нов просит лейтенантов не пре
небрегать подсказками уже опыт
ных контрактников, а то и просто 
обращаться к ним за советом. “Я 
сам в лейтенантскую бытность 
прошел через этап подсказок, - не 
скрывает майор Антонов. - В учи
лище изучал БМП-2, в теории знал 
ее на “отлично”. А пришел в часть, 
оказалось, что полк “воюет” на 
БМП-1. Так что переучивался на 
иную для себя модификацию бое
вой машины, опираясь на подсказ
ки опытных солдат второго года 
службы".

При этом, убежден майор Ан
тонов, он одновременно “загонял 
двух зайцев”: и уровень личной

ми контрактной службы проходит 
столь успешно. В числе аутсайде
ров остаются офицеры-выпускни
ки гражданских вузов, призванные 
на военную службу на два года из 
запаса. Их в батальоне немного. 
“Но это не значит, что мы должны 
оставить коллег наедине с сопут
ствующими сложностями, - акцен
тирует в ходе беседы внимание на 
факте Антонов. - Хотя, многие про
блемы “двухгодичники”, чего тут 
скрывать, создают собственноруч
но”.

В частности, комбат с сожале
нием констатирует, что выпускни
ки военных кафедр, не помышляя 
о многолетней служебной карье
ре, сами не стремятся утвердить 
собственный имидж по образцу 
кадровых офицеров. Поэтому лег
ко поддаются влиянию недобросо-

шего ему образование, должен 
всегда оставаться для подчинен
ного командиром. И, никем 
иным. Независимо, как от сугубо 
личных взглядов на текущую ка
рьеру, так и от, кстати, выучки, 
возраста и срока службы в войс
ках самого подчиненного”.

Майор Антонов не чурается 
работать не только со своими 
офицерами, что ему как комбату 
предписано уставами, но и не
посредственно с солдатами.

“Когда все возможные на
правления в воспитательной ра
боте исчерпаны, но “воз и ныне 
там”, остается крайний метод: не 
можешь справиться с ситуацией 
- перехвати инициативу, “воз
главь движение"и направь его в

нужное русло, - говорит Антонов, 
- Поверьте, срабатывает”.

В свое время он именно так и 
поступил в вопросе выстраивания 
отношений с рядовым Вахой Са- 
тиевым. Изначально трудно выст
раивались у Вахи взаимоотноше
ния и с сослуживцами и с коман
дирами. Не всегда его поведение 
соответствовало требованиям 
дисциплинарного устава. Но на 
фоне остальных индивидуальных 
качеств, офицер отметил для себя 
в Сатиеве задатки “лидера, кото
рого слушают". Именно этот мо
мент и был взят за основу в рабо
те с волонтером. Антонов предло
жил военнослужащему: отслужишь 
контракт без замечаний, станешь 
в роте старшиной.

В марте текущего года срок 
первого контракта рядового Сати-
ева завершается. Каким будет вер
дикт комбата? "Мое обещание в 
силе, - поясняет Антонов. - И, по
хоже, будет в моем батальоне но
вый старшина”.

При этом тут же добавляет:
-Поступи я три года назад по- 

иному, кто знает, служил бы се
годня Сатиев, нет ли. А так под
разделение теперь имеет в одном 
лице и грамотного специалиста, и 
опытного наставника молодых во
лонтеров, пользующегося автори
тетом не только в своей роте, но и 
в батальоне в целом.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: комбат Е.Анто

нов; мотострелки на занятиях по 
боевой подготовке.

Фото автора 
и Владислава БЕЛОГРУДА.

После Чечни до назначе
ния комбатом Пригарин ещё 
два года возглавлял штаб 
танкового батальона и его 
послужной список не остав
ляет сомнений в том, что Вя
чеслав Владимирович - про
фессиональный танкист вы
сочайшей квалификации. Да 
и может ли быть иначе, если

Илья Терентьев, которому по 
молодости лет воевать не до
велось, но за его плечами - 
участие в таких крупных вой
сковых маневрах как “Южный 
Щит-2006” и “Мирная мис
сия-2007”. Недавно Илья 
продлил контракт ещё на три 
года и сейчас готовит экипа
жи своего взвода к учению

все танкисты тридцати трёх 
экипажей его батальона - 
военные профессионалы. С 
2006 года призывников в это 
подразделение не направля
ют, а прибывающие на по
полнение механики-водите
ли, наводчики и командиры 
танков, подписавшие кон
тракт, прежде чем попасть 
сюда, полгода учатся в Елан
ском учебном центре.

Есть в батальоне уже и ве
тераны контрактной службы. 
Такие как старшина Мамара- 
хин Лутфуллаев - участник 
боевых действий в Афганис
тане, награждённый меда
лью “За боевые заслуги”. 
Или заместитель командира 
танкового взвода сержант

“Стабильность-2008”.
В этом учении предстоит 

участвовать всему батальо
ну, но выводя свое подраз
деление на очередные поле
вые занятия, комбат Прига
рин думает не об этом, а о 
том, чтобы его солдаты все
гда были готовы выполнить 
любой учебный, а тем более 
боевой приказ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: комбат 
В.Пригарин ставит задачу 
на боевую стрельбу штат
ным снарядом командиру 
танка сержанту А.Зайцеву.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

Разговаривать с Кубатовым, 
большим учёным, и ветераном- 
фронтовиком, и легко и сложно.

Когда слушаешь Дмитрия Ива
новича, всё время преследует 
ощущение, что ты не успеваешь 
за мыслью человека, которого, 
кажется, хорошо знаешь. Он нео
жиданно открывается то глубиной 
мудрости при ответе на любой 
возникающий вопрос, то вдруг 
просто объясняет различные про
блемы.А ведь недавно этому за
мечательному человеку, учёному 
с мировым именем исполнилось 
86 лет. О боевом, трудовом и на
учном пути Дмитрия Ивановича 
мы решили рассказать - о чело
веке, который всю свою созна
тельную жизнь посвятил любимо
му делу и родной стране.

Известно, каким тяжёлым ока
залось для неокрепшей молодой 
Республики Советов послерево
люционные десятилетия. Именно 
в эти годы в Зауралье, в селе Бор
ки Курганской области, в семье 
военного фельдшера появился на 
свет Дмитрий Курбатов. Подрас
тая, мальчик всё более утверж
дался в мысли, что врач - это та 
профессия, которой он должен 
непременно в совершенстве ов
ладеть.

Однако, окончив школу, Дима 
поступил в Уральский Государ
ственный университет на химфа- 
культет. В то время это направ
ление в отечественной науке на
бирало силу. Кроме того, Дмит
рию казалось, что познание химии 
наиболее приближается к меди
цине. Так или иначе Дмитрий Кур
батов увлёкся научными трудами 
известных в ту пору наших и за
рубежных учёных. А в начале Ве
ликой Отечественной войны он 
учился и одновременно сотрудни
чал в аспирантуре при Институте 
химии, а также Научно-исследо
вательском институте ВВС РК, где 
создавались... непримерзающие 
авиалыжи для фронта.

И всё же молодой человек не 
мог смириться с тем, что где-то 
гибнут такие же молодые парни, 
как он, а он сам занимается не 
столь важным, как ему казалось, 
делом. В начале 1943 года Кур
батов пришёл в военкомат и по
просил зачислить его в состав 
Добровольческого танкового кор
пуса, который заканчивал своё 
формирование на уральской зем
ле. Просьба, хотя и не без возра
жений, была удовлетворена.

Безусловно, этот поступок 
Дмитрия Курбатова с полным 
правом можно назвать решитель
ным и глубоко осознанным. Вско
ре танковый экипаж из добро
вольцев-уральцев уже был в бое
вом строю 61-й Свердловской 
танковой бригады. Командовал 
экипажем лейтенант Григорий 
Чесак. Позднее он первым из кор

но звание Героя Советского Со
юза. Ордена Отечественной вой
ны получили члены экипажа - 
уральские добровольцы механик- 
водитель Виталий Овчинников, 
радист-пулемётчик Алексей Буха
лов и башенный стрелок Дмитрий 
Курбатов.

В августе 1944-го года во вре
мя Львовской операции Дмитрий

можность и силы служить Отече
ству, своему народу.

«Причастен» - слишком скром
но сказано о себе. Впрочем, 
Дмитрий Иванович Курбатов ни
когда не стремился к показной 
славе, к возвеличиванию себя. А 
вот что пишет о нём действитель
ный член Академии естественных 
наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации С.Б.Са
вин: «Он является крупнейшим 
специалистом в области аналити
ческой химии редких поливален
тных элементов». Журнал анали
тической химии в 2001 году отме
чает, что Д.И.Курбатов во многом

Урал приближал Победу
Военный арсенал 1941-1945 годов создавался у нас, 
на Урале - около тысячи промышленных предприятий 
были эвакуированы в 41-42 годы сюда, более 500 - в 
Свердловскую область. И эти заводы в кратчайшие 
сроки, за два-три месяца переходили на выпуск 
оборонной продукции. Полтора миллиона 
эвакуированных принял Средний Урал, здесь 
сосредоточилась в те годы пятая часть всех 
промышленных рабочих СССР.

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ И СЕГОДНЯШНИЕ ВОИНЫ!

Башенный стрелок 
в большой науке

пуса будет удостоен звания Героя 
Советского Союза. Боец Дмитрий 
Курбатов был башенным стрел
ком, «командиром башни», как 
называли его друзья.

В ночь на 9 марта 44-го ураль
цы на своей тридцатьчетверке на
ходились в засаде у посёлка 
Фридриховка в районе Волочин- 
ска. Послышался гул моторов, и 
вскоре на близлежащей дороге 
показалась колонна «тигров», 
около десятка. Григорий Чесак 
понял, что немцы не заметили 
притаившуюся у кирпичного зда
ния тридцатьчетверку. Пропустив 
первые несколько машин, коман
дир приказал вывести танк на 
удобную позицию и открыть 
огонь. Экипаж первым же выст
релом подбил один из танков. 
Пока гитлеровцы сообразили, что 
произошло, наша боевая машина 
сменила позицию.

Бой продолжался до глубокой 
ночи. Четыре танка противника 
были выведены из строя. Осталь
ные растворились в темноте. Но 
и машина уральских доброволь
цев была повреждена. Восстано
вить её оказалось невозможно. 
Тогда храбрецы придумали иной 
ход. В ночной темноте они неза
метно подобрались к фашистско
му «тигру», сумели устранить по
вреждения от снаряда тридцать
четверки и на вражеской машине 
вернулись к своим. Позднее эки
паж на этом танке участвовал в 
Каменец-Подольской боевой опе
рации.

Родина высоко оценила подвиг 
танкистов. Гвардии лейтенанту 
Григорию Чесаку было присвое

Курбатов был ранен в ногу и бо
лее шести месяцев находился на 
лечении. К сожалению, стал ин
валидом. Вернулся в Свердловск 
и продолжил учёбу в Уральском 
университете. В 1945-м защитил 
диплом, отстав от сверстников 
всего на один год. Одновременно 
посещал занятия в аспирантуре 
при Институте химии, продолжил 
учёбу и здесь. Но теперь увлече
ние научными исследованиями 
становится для молодого челове
ка глубоко сознательным и целе
устремлённым. Он понимал, что 
его будущее прочно связано с 
профессией, которую избрал.

Он проводил исследования в 
области аналитической химии 
плутония на предприятии, кото
рое ныне называется ПО «Маяк» 
(в Челябинской области). В 1951 
году Курбатов защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Хи
мия плутония». В 1972 году защи
тил докторскую диссертацию, с 
1974 года - профессор.

Вспоминая те годы, Дмитрий 
Иванович словно молодеет. Со
здаётся впечатление, будто он 
ещё совсем недавно выполнял 
ответственные поручения таких 
столпов науки, как академики 
И.В.Курчатов, А.П.Виноградов, 
других известных учёных, прини
мал участие в пуске первого в 
СССР предприятия по производ
ству плутония и держал в руке его 
первый грамм.

А как шагнула тогда вперёд 
наша наука! Дмитрий Иванович 
чувствует себя счастливым от 
того, что «причастен к тем свер
шениям». И до сих пор имеет воз

способствовал организации ана
литической химии в Уральском 
регионе - 15 лет он возглавлял 
Уральское отделение Научного 
совета АН СССР по аналитичес
кой химии, 25 лет руководит сек
цией аналитической химии Свер
дловского областного правления 
российского химического обще
ства им.Менделеева. Удостоен 
многих государственных наград.

Как видим, причастие Д.И.Кур
батова к развитию отечественной 
науки более чем значительно. 
Скажем конкретнее - велико. Об 
этом свидетельствует факт, что в 
2001 году Дмитрий Иванович стал 
заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации. Автор 
более 270 научных работ, в том 
числе 15 изобретений.

...Тихое зимнее утро. Бесшум
но падает на город мягкий снег. К 
одному из зданий на улице Екате
ринбурга подходят два близких 
друг другу человека - Дмитрий 
Иванович Курбатов и его дочь, 
кандидат химических наук Людми
ла Дмитриевна, старший научный 
сотрудник Института химии твёр
дого тела Уральского отделения 
Российской академии наук. Для 
них, как и многих их коллег - со
трудников института, начинается 
новый трудовой день. День поис
ка, практического эксперимента, 
научного предвидения. Так пусть 
этот и последующие дни будут для 
них такими же успешными и счас
тливыми, какими их знают и зас
луженно гордятся люди, горячо 
преданные своему делу.

Владимир ХОРЬКОВ.

Сорок процентов всех ви
дов вооружений и боевой 
техники дал Урал за годы 
войны фронту. Две трети 
знаменитых Т-34 сделано 
было в Свердловске, Нижнем 
Тагиле и Челябинске.

А ведь здесь не только 
«железом» занимались, 
уральцы (точнее - уралочки!) 
шили сапоги, шинели, полу

шубки, рукавицы, ткали пор
тянки и обмотки. А ещё от
правляли миллионам воюю
щих хлеб, масло, сало и 
мясо, крошили и сушили кар
тошку.

Более 700 тысяч бойцов 
дал Урал фронту - танкистов 
и летчиков, моряков и пехо
тинцев, медсестер и радис
тов - обученных-одетых, го

товых к ратной работе в лю
бых условиях.

Почти половина из 700 ты
сяч не вернулась домой. 
Жизнью своей они заплати
ли за жизнь матерей, жен, 
детей...

«Без вклада Урала в побе
ду над фашизмом, - писал 
профессор-историк В.В.А- 
лексеев, - по другому могла 
сложиться судьба России. Да 
и политическая карта Евро
пы, а также ключевых райо
нов Азии. Это имело геопо
литическое значение...».

И это не преувеличение: 
жителям Урала, старым и со
всем юным, есть, чем гор
диться. Их вклад в Победу 
всемирно огромен.

Вглядитесь в этот снимок 
Анатолия Скурихина 1942 
года. Женщина встала к стан
ку - на рабочее место мужа- 
бойца. Она и сама могла 
быть на фронте. Но кто бы 
тогда точил снаряды, свари
вал броневые плиты танков, 
сеял хлеб, наконец, шил са
поги?

Этот подвиг уральцев-тру
жеников тыла не может и не 
будет забыт. И сегодня мы 
низко кланяемся не только 
подвигу фронтовиков, но и 
подвигу тех, кто в тылу ковал 
Победу над страшным вра
гом.

«Всё для фронта, всё - для 
Победы» - это не просто ло
зунг, оставшийся в анналах 
истории, нет. С ним страна 
жила долгих четыре года 
войны. Напрягая все силы, 
недосыпая, недоедая, в тылу 
подростки, женщины и ста
рики создавали оружие, ко
торым солдаты на фронте 
громили врага. Без тыла По
беда была бы невозможна.

Уральцы в опорном крае 
державы заложили фунда
мент того светлого майского 
дня 1945 года, когда смолк
ли залпы войны. Спасибо им 
за это!..

Виталий КЛЕПИКОВ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА, СТОЙКОСТИ!
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■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Для ускорения качественного роста в фармацевтичес
кой индустрии, в прошлом году губернатор Эдуард Рос
сель возглавил межведомственный экспертный медико
технический Совет, на котором рассматриваются вопро
сы увеличения объема производства и освоения новых ви
дов лекарственных средств на уральских предприятиях. 
Сейчас перспективы фармацевтики определены област
ным министерством промышленности, энергетики и на
уки уже до 2010 года. За эти три года для реализации 
приоритетных проектов из областного бюджета будет вы
делено почти 127 миллионов рублей, а общий объем ин
вестиций в индустрию лекарственных препаратов в Сверд
ловской области превысит 1,7 миллиарда рублей.

Закладываем основы 
медицины бупущего

Реализация национальных проектов отражает сегодня 
новый стратегический курс государства - на существенное 
повышение уровня и качества жизни людей. Благодаря 
экономическому росту наша страна теперь может сделать 
основной упор на человеке, улучшении условий его труда и 
быта. В связи с этим президентом России Владимиром 
Путиным поставлена задача: за счет экономического роста 
перейти, прежде всего, к росту уровня и качества жизни 
людей, для чего осуществляются четыре национальных 
проекта. Учитывая, что в Свердловской области 
социальные программы обеспечены надежным 
экономическим фундаментом - мощной 
промышленностью, Средний Урал имеет все шансы, чтобы 
не просто реализовать у себя национальные проекты, но и 
занять лидирующие позиции в их осуществлении.

Естественно, что каче
ственное улучшение жизни 
людей невозможно без совре
менной медицины. Поэтому 
губернатор и правительство 
Свердловской области уделя
ют первостепенное внимание 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 
Так, на Среднем Урале на про
тяжении последних десяти лет 
реализуются губернаторские 
программы по развитию сис
темы здравоохранения, ве
дется предметная работа с 
предприятиями промышлен
ного комплекса по развитию 
заводской медицины, систе
мы профилактики, диспансе
ризации рабочих и специали
стов. Благодаря Эдуарду Рос
селю, на Среднем Урале на 
базе оборонных и машино
строительных предприятий 
создана мощная индустрия по 
производству медицинской 
техники, а фармацевтика 
вышла на качественно новый 
уровень по выпуску современ
ных лекарственных препара
тов. Все это дает возможность 
повышать качество и доступ
ность предоставляемой меди
цинской помощи, лекарствен
ного обеспечения, проведе
ние диспансеризации населе
ния, укреплять материально- 
техническую базу больниц и 
поликлиник.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Бурный рост уральской 
промышленности заставил 
многие предприятия береж
нее относиться к своим работ
никам, заниматься их оздо
ровлением, поскольку цен
ность квалифицированных 
кадров все возрастает. Сокра
щая уровень заболеваемости, 
социально ответственные 
компании не только сохраня
ют здоровье своим сотрудни
кам, но и снижают трудовые 
потери, что также способству
ет развитию бизнеса. Так, за
водскую медицину развивает 
«Уральская горно-металлур
гическая компания». Только за 
прошлый год УГМК потрати
ла на оздоровление работни
ков порядка 600 млн. рублей. 
За счет этих денег проводит

ся вакцинация работающих лю
дей, регулярные медосмотры, в 
том числе ранняя профилактика 
сердечно-сосудистых и онколо
гических заболеваний, оплата 
лечения в стоматологии, оплата 
санаторно-курортного лечения 
как в собственных здравницах, 
так и на курортах России.

Одним из примеров инвести
ций в здоровье трудящихся яв
ляется модернизация поликлини
ки Североуральского бокситово
го рудника компании РУСАЛ. На 
ее модернизацию потрачено око
ло 18 млн. рублей. На предприя
тиях РУСАЛа, помимо лечения, 
проводятся мероприятия по пре
дупреждению заболеваний. Так, 
в санатории «Серебряный мери
диан» каждый год отдыхает бо
лее трех тысяч работников СУБ- 
Ра.

Активно участвует в реализа
ции национального проекта 
«Здравоохранение» ОАО «Перво
уральский новотрубный завод». В 
рамках объединения с Челябин
ским трубопрокатным заводом на 
базе медсанчасти ОАО «ПНТЗ» 
создан филиал ЗАО «Медцентр 
ЧТПЗ». При этом у металлургов 
появилась возможность пройти 
углубленное медицинское обсле
дование, связанное с заболева
ниями сердечно-сосудистой си
стемы, опорно-двигательного 
аппарата. Особое внимание уде
ляется работницам предприятия, 
которые готовятся стать матеря
ми и уже родившим детей. Бере
менные женщины здесь получа
ют бесплатное диетическое пи
тание, материальную помощь.

Ежегодно в рамках соци
альных программ «Евраза» пред
приятия компании в Свердловс
кой области организуют отдых и 
оздоровление подрастающего 
поколения. Например, для детей 
работников Нижнетагильского 
металлургического и Высокогор
ского горно-обогатительного 
комбинатов организуется специ
альная оздоровительная смена в 
загородном комплексе «Звезд
ный». Дети в возрасте от 7 до 16 
лет в течение девяти дней зани
маются лечебной аэробикой, 
теннисом, для них организова
ны игры на свежем воздухе, тре
нажерный зал. В течение смены 
в загородном комплексе было 
составлено специальное меню.

В рамках заводской социаль
ной программы «Здоровый пер
сонал - успешный бизнес!» на 
Каменск-Уральском металлурги
ческом заводе проводится имму
низация и диспансеризация, са
наторно-курортное лечение, 
добровольное медицинское 
страхование работников, пред
приятие оснащает заводскую по
ликлинику современным лечеб
но-диагностическим оборудова
нием. В разделе «Школа здоро
вья» предусмотрена дополни
тельная подпрограмма «Охрана 
репродуктивного здоровья». Она 
нацелена на улучшение качества 
жизни, сохранение репродуктив
ного здоровья мужчин и женщин. 
Согласно подпрограмме «Береж
ливое производство для амбула
торной лечебно-оздоровитель
ной помощи», реализуются ме
роприятия по улучшению каче
ства медицинских осмотров и со
кращению времени их прохожде
ния, в поликлинике предприятия 
открыт дневной стационар. Надо 
сказать, что это только наиболее 
значимые примеры системной 
работы уральских заводов и ком
паний по оздоровлению своих 
работников.

СБЕРЕГАЯ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ

Одним из элементов нацио
нального проекта «Здравоохра
нение» является обеспечение 
жителей нашей страны доступны
ми и качественными лекарствен
ными препаратами. Не случайно 
Президент России недавно зая
вил о том, что страна не должна 
зависеть от импорта лекарств, их 
надо делать самим. Но если на 
федеральном уровне эта пробле
ма еще только обсуждается, то в 
Свердловской области уже идет 
активная работа по обеспечению 
населения собственными лекар
ственными препаратами и изде
лиями медицинского назначения. 
Тем более, что у нас есть хоро
ший потенциал для разработки 
современных, не имеющих ана
логов в мире препаратов и лекар
ственных средств, а также мощ
ная производственная база. На 
Среднем Урале насчитывается 
более 30 предприятий, выпуска
ющих медицинскую и фармацев
тическую продукцию. Вектор раз
вития уральской фармацевтики 
был определен в инвестиционной 
программе, разработанной по 
инициативе губернатора Эдуар
да Росселя еще в 2001 году. В 
ней предусмотрено расширение 
производства высокоэффектив
ных и доступных по цене изделий 
медицинского назначения.

Благодаря поддержке губер
натора и правительства Сверд
ловской области, на Среднем 
Урале за последние годы нала
жен выпуск 120 наименований 
новых лекарственных препаратов 
и более 10 видов лекарственных 
субстанций. Только за последнее 

время у нас почти в семь раз уве
личилось производство препара
тов для лечения психоневрологи
ческих заболеваний, противоас- 
тматических и антигистаминных 
препаратов - в 2,3 раза.

Например, УГТУ-УПИ и Инсти
тут органического синтеза УрО 
РАН под руководством академи
ка Олега Чупахина создали новое 
семейство противовирусных ве
ществ широкого спектра дей
ствия, в том числе для борьбы с 
«птичьим гриппом». Фирма «МЕ- 
ДИН-Н» впервые в России орга
низовала выпуск атравматичес
ких игл с синтетическими расса
сываемыми хирургическими ни
тями, используя современное 
оборудование. С помощью обла
стного бюджета фирмой 
«ОЛИМП» были проведены науч
но-исследовательские работы по 
внедрению лекарственного ве
щества «Тизоль» для профилак
тики и лечения онкологических 
заболеваний. Центр военно-тех
нических проблем биологичес
кой защиты научно-исследова
тельского института микробио

логии Министерства обороны 
Российской Федерации совмес
тно с государственным учрежде
нием «Институт новых техноло
гий» Российской академии меди
цинских наук организовал в 
Свердловской области произ
водство раствора нитроглицери
на для инъекций в ампулах, кото
рый до этого в России не произ
водился.

Чтобы в полной мере оценить, 
насколько масштабно выполня
ются в Свердловской области за
дачи Президента России по обес
печению нашей страны совре
менными отечественными лекар
ственными средствами, доста
точно побывать в цехах ООО «За
вод Медсинтез», который распо

ложен в городе Новоуральск.
Предприятие является в Рос

сии одним из лидеров по произ
водству фармацевтических пре
паратов и выпускает уникальные 
инфузионные растворы, концен
траты для гемодиализа, которые 
используются в аппаратах «ис
кусственная почка». Эта продук
ция не уступает по качеству луч
шим мировым аналогам и имеет 
существенные преимущества пе
ред аналогичной продукцией 
отечественных производителей. 
Проектная мощность предприя
тия рассчитана на изготовление 
инфузионных растворов в поли
мерных контейнерах различной 
емкости объемом 12 тонн в сут
ки. В феврале 2007 года в Ново
уральске был сдан в эксплуата
цию новый цех по производству 
концентратов для гемодиализа 
мощностью 1500 тонн в год. Сей
час здесь производится четыре 
различных набора солевых кон
центратов для гемодиализа, а в 
конце прошлого года введен в 
строй цех по производству гото
вых форм генно-инженерного ин

сулина человека, отвечающих 
требованиям международных 
норм.

НА УРАЛЕ ДЕЛАЮТ 
УНИКАЛЬНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ 
ТЕХНИКУ

Во время недавнего визита на 
Средний Урал первый вице-пре
мьер Дмитрий Медведев, рас
сматривая перспективы расши
рения выпуска отечественной 
техники, отметил, что «в после
днее время в производстве ме
дицинского оборудования наме
тился целый ряд положительных 
тенденций». А после осмотра эк
спозиции уральских предприятий 
на УОМЗе сказал: «Не буду скры

вать, это производит хорошее 
впечатление». Действительно, 
обновление материально-техни
ческой базы больниц и поликли
ник занимает особое место в ре
ализации национального проек
та, и российские изготовители 
медицинской техники способны 
обеспечить отечественную меди
цину большинством видов нарко
зо-дыхательной аппаратуры, 
приборами первичной диагнос
тики нарушений сердечной дея
тельности, барокамерами, свето
лечебной аппаратурой, установ
ками ИК-облучения, приборами 
для проведения внутриполостно
го лазерного облучения, ультра
звуковыми ингаляторами. Начи
ная с 1998 года губернатор и пра
вительство Свердловской обла
сти вели предметную работу по 
развитию на Среднем Урале про
изводства медицинской техники 
и оборудования. Все это позво
лило начать обеспечение учреж
дений здравоохранения каче
ственным отечественным обору
дованием, доля которого у нас 
составляет около 60 процентов.

Ежегодно медики Среднего Ура
ла приобретают около трех ты
сяч единиц медицинского обору
дования, произведенного у нас в 
стране. Если в 1998 году на тер
ритории области действовало 
всего два завода, выпускающих 
медицинскую технику, то сейчас 
25 фирм и предприятий работа
ет в этой сфере, а объемы вы
пуска медицинского оборудова
ния превысили 1 миллиард руб
лей.

Выполняя решения медико
технического Совета, которые 
находятся на контроле губерна
тора Свердловской области, ре
гиональное министерство про
мышленности, энергетики и на
уки направило государственные

инвестиции, в первую очередь, 
на финансирование перспектив
ных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
предприятий и организаций 
Свердловской области по меди
цинской тематике. За счет 
средств областного бюджета в 
ФГУП «Комбинат «Электрохимп- 
рибор» проведены научно-иссле
довательские работы и изготов
лены опытные образцы модерни
зированного цифрового флюрог- 
рафического аппарата, в ЗАО 
«Вектор-МС» - генератора элек
трических ионов металлического 
серебра для лечения гнойно-вос
палительных заболеваний, а в 
ООО «Рэлтек» - хирургического 
ультразвукового аппарата.

Среди приоритетных проектов, 
которые были реализованы в пос
ледние годы - освоение гаммы 
оборудования для родильных до
мов на ФГУП «ПО «Уральский оп
тико-механический завод». Удач
но реализовав проект по произ
водству совместно с компанией 
«БЕЕ» (Великобритания) неона
тального аппарата искусственной 
вентиляции легких, УОМЗ практи
чески полностью обеспечил по
требности здравоохранения 
Свердловской области в этом 
оборудовании. В перспективе 
предприятие планирует расши
рить номенклатуру выпускаемой 
медицинской продукции до 40 
наименований (неонатальное, ла
бораторное, рентгеновское обо
рудование, дыхательная аппара
тура, кардиологические приборы, 
аппаратура для лечения и диаг
ностики сахарного диабета).

Признанным лидером по про
изводству аппаратов искусствен
ной вентиляции легких, ингаля
ционного наркоза, ультразвуко
вой диагностики является ОАО 
«Уральский приборостроитель
ный завод». Начиная с 2007 года, 
УПЗ осваивает производство и 
проводит работу по сертифика
ции новых моделей собственной 
разработки: высокочастотного 
респиратора РВЧ-01, который 
предназначен для проведения 
струйной вентиляции легких у 
взрослых и детей от одного года.

В настоящее время на базе 
ФГУП «Электрохимприбор» раз
вернуто серийное производство 
малодозных цифровых рентгено
графических установок «Сибирь- 
Н», технические и эксплуатаци
онные характеристики которых 
не только не уступают лучшим 
российским и зарубежным ана

логам, но и превосходят их.
Как считает первый замес

титель председателя прави
тельства Российской Федера
ции Дмитрий Медведев, рос
сийские компании по своим 
производственным возможно
стям способны увеличить по
ставки современных медицин
ских изделий на внутренний 
рынок практически в два раза 
- с 30 до 60%. И главное усло
вие этого - модернизация и 
переход на современные тех
нологии.

У нас на Среднем Урале об
ластная программа по разви
тию медицинского приборос
троения позволит не только 
внедрить современные техно
логии, разработать новые 
виды продукции, но и нала
дить их серийное производ
ство для нужд отечественного 
здравоохранения. Если гово
рить предметно, то «медицин
ская» программа в ближайшие 
три года даст путевку в жизнь 
139 новым видам изделий ме
дицинской техники, объем 
произведенной медицинской 
техники возрастет к 2010 году 
по сравнению с 2005 годом в 
3,7 раза и составит боле четы
рех миллиардов рублей.

Такое участие предприятий 
Среднего Урала в реализации 
национального проекта «Здо
ровье» говорит о том, что у нас 
в Свердловской области соци
альные инициативы в сфере 
здравоохранения осуществля
ются совместными усилиями 
губернатора, областного пра
вительства и промышленни
ков. Это обеспечивает высо
кую активность по реализации 
всех национальных проектов, 
особенно в сфере здравоохра
нения, где наш регион зани
мает лидирующие позиции. 
Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» в 
Свердловской области закла
дываются основы отечествен
ной медицины будущего, фор
мируются новые стандарты ка
чества и содержания медпо
мощи, создается уникальная 
медицинская техника и совре
менные лекарственные сред
ства, которые позволят сохра
нить здоровье, а может быть и 
жизнь, многим жителям наше
го региона.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Дорога в будущее» начинается в ІЛвделе
■ ФЕСТИВАЛЬ

России
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 18-19 февраля совершил рабочую поездку 
по Северному управленческому округу. Началась она со 
знакомства с ходом строительства автомобильного участка 
дороги Ивдель - Пелым и его продолжением до границы 
Свердловской области с Ханты-Мансийским автономным 
округом.

Глава областного кабинета 
проехал по автотрассе вместе с 
генеральным директором ООО 
«Магистраль» (генеральным под
рядчиком объекта) Владимиром 
Огибениным, являющимся и гла
вой Ивдельского городского ок
руга Петром Соколюком.

В центре внимания сторон 
были вопросы реализации мега
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Как известно, впервые о не
обходимости разработки такой 
масштабной программы разви
тия Уральского региона прези
дент страны Владимир Путин 
упомянул 16 мая 2005 года на 
совещании, которое он провел в 
Челябинске. Тогда-то были опре
делены и основные направления 
стратегии развития региона, 
даны конкретные поручения, в 
частности, по разработке проек
та «Урал промышленный - Урал 
Полярный».

Затем, на седьмом съезде по
литической партии «Единая Рос
сия», который состоялся в декаб
ре 2006-го в Екатеринбурге, он 
получил статус партийного про
екта.

Финансировать проект плани
ровалось из средств Инвестици
онного фонда. В экономической 
и социальной значимости его 
никто не сомневается, так как 
воплощение его даёт дешевое 
сырье, позволяет строить желез
ные и автомобильные дороги, 
объекты энергетики, открывает 
выход к Северному морскому 
пути. Что и говорить, мощный

От лучших - 
к выдающимся

Попечительский совет 
благотворительного фонда 
содействия отечественной 
науке назвал имена 
четырех победителей в 
номинации «Выдающиеся 
учёные Российской 
академии наук» и десяти 
лауреатов в этой 
номинации, гранты которым 
были продлены на второй 
год. Лучшими учёными года 
по версии фонда 
традиционно становятся 
деятели российской науки, 
достигшие выдающихся 
результатов в одном из 
семи научных направлений: 
математические науки, 
физика и астрономия, 
биология, химия и науки о 
материалах, науки о Земле, 
инженерные и технические 
науки, общественные и 
гуманитарные науки. Среди 
лауреатов два уральских 
академика - математик 
Арлен Ильин и химик Олег 
Чупахин.

Также попечительский совет 
и экспертная комиссия фонда 
определили лучших аспиран
тов, кандидатов и докторов 
наук РАН.

На соискание грантов для 
аспирантов научных учрежде
ний Российской академии наук 
было представлено более 500 
заявок. 105 человек названы в 
числе победителей, и ещё 95 
аспирантам гранты продлены 
на второй год. Есть среди них 
и уральцы. В число лучших во
шли аспиранты уральских НИИ, 
работающие в области есте
ственных наук, и только один 
гуманитарий - из Института 
философии и права УрО РАН. 
Лидирующие позиции по аспи
рантским грантам фонда со
действия отечественной науке 
среди уральских научных уч
реждений РАН занимает Ин
ститут математики и механики.

Более 1200 заявок поступи
ло ещё на одиц конкурс фонда 
«Лучшие кандидаты и доктора 
наук РАН». Достойными гран
тов признаны работы 375 кан
дидатов и 70 докторов наук. 
Лидером в Уральском отделе
нии РАН в этом году стал 
Институт физики металлов - 
лучшими признаны шесть его 
сотрудников.

Выплаты грантов лауреатам 
фонда начнутся в мае 2008 
года. Эти деньги, конечно, ста
нут хорошим подспорьем в на
учной работе, особенно для на
чинающих исследователей. Но 
важнее всего для настоящих 
учёных - признание. Какой ас
пирант не мечтает стать акаде
миком?

Анна ПОДАЛЮК. 

толчок в своём развитии получа
ют Урал и Сибирь. Однако устра
ивает это, видимо, не всех. Осо
бенно нынешних поставщиков 
дорогого сырья.

Сегодня сырье для большин
ства металлургических предпри
ятий поступает из-за границы, 
хотя на Полярном Урале разве
даны его запасы на сто с лиш
ним лет. Причем на большинстве 
месторождений добыча может 
вестись открытым способом. В 
общем, есть где проявить инже
нерную смекалку, творческий 
подход. Неслучайно участие в 
осуществлении проекта «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный» Российская академия наук 
назвала важнейшей составляю
щей своей деятельности. РАН 
взялась осуществлять научное 
сопровождение проекта на всех 
этапах его реализации.

Свердловская область - один 
из главных потребителей ресур
сов, на развитие которых на
правлен проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный». По
тому, не дожидаясь финансовых 
вливаний от федерального цен
тра', целевым назначением пре
дусматривает в своём бюджете 
выделение средств «на дорогу в 
будущее».

Такую настойчивость в дости
жении поставленной цели на са
мых высоких уровнях государ
ственной власти неоднократно 
пояснял губернатор Эдуард Рос
сель: «Многое из сырьевых ре
сурсов мы завозим сегодня из
далека. Транспортное плечо со

К защите Ронины 
готовы

В 12-м лицее Екатеринбурга прошел 
«Урок мужества», посвященный 
участникам военных действий в 
Афганистане, Чечне, Таджикистане, 
для учащихся оборонно-спортивного 
класса пограничного профиля, на 
котором присутствовали 
представители администрации 
школы, педагоги, представители 
клуба «Зеленые береты» из 
Качканарского горно
промышленного колледжа, а также 
сотрудники регионального 
пограничного управления ФСБ 
России по УрФО.

Урок открыла директор лицея Любовь 
Кулева. Отмечая значимость подобных 
мероприятий, она рассказала, что, буду
чи молодой учительницей, проводила од
ного из выпускников школы в Афганистан, 
откуда он не вернулся.

Затем к учащимся обратился замести
тель начальника пограничного управления 
ФСБ полковник Олег Глухих. Он расска
зал ребятам о государстве Афганистан, 
которому в свое время Россия активно 
оказывала военно-техническую помощь, о 
причинах вооруженного конфликта в Этой 
стране. Привел некоторые цифры и фак
ты, отражающие реальную картину той 
войны. Объяснил ребятам, что такое го
сударственная граница и в чем заключа
ется служба пограничника.

Олег Витальевич затронул проблему 
неоднозначного отношения к войне в Аф
ганистане и сказал: «Солдат, который при
сягает своей Родине, своему правитель
ству, должен беспрекословно выполнять 
отданный ему приказ во имя интересов 
своей страны. Я хочу, чтобы вы понимали, 
что все воины Российской армии, выпол
няющие боевой приказ, выполняют свой 
воинский долг. Надо всегда быть готовы
ми к трудностям. Грудь мужчины - это кре
пость женщины, семьи и государства».

«Урок мужества» прошел в очень теп
лой атмосфере. Ветераны афганской вой
ны подполковник Игорь Винокуров, стар
шины запаса Алексей Мащенко и Влади
мир Яблоков не только рассказали ребя
там о своем опыте пограничной службы в 
разных географических точках, но и та
лантливо исполнили под гитару — неиз
менную спутницу солдат - несколько во
енных песен, которые стали культовыми 
для многих отслуживших в Афганистане: 
«Кукушка», «Опять тревога» и другие.

Олег Глухих рассказал ребятам и о жер
твах афганской войны, после чего все по
чтили память погибших минутой молчания.

Затем представители клуба погранич

ников «Зеленые береты» и сотрудники 
регионального пограничного управле
ния ФСБ России по УрФО совместно с 
учениками оборонно-спортивного от
ряда, созданного год назад, обсудили 
планы будущей работы, учений и похо
дов. О деятельности отряда рассказал 
нам.Олег Глухих.

-В 2005 году, когда региональное 
пограничное управление ФСБ России 
по УрФО было передислоцировано в 
Екатеринбург, мы, как и все военные 
структуры, наряду с военными вопро
сами занялись работой с молодежью. 
Хотя в пограничные войска с прошлого 
года призыв не осуществляется, тем не 
менее мы продолжаем эту деятель
ность и не собираемся ее прекращать. 
На сегодняшний день у нас в области 
существуют три молодежно-подростко
вых клуба: «Зеленые береты» в Качка
наре, клуб «Пограничник» - в Перво
уральске и военно-патриотический 
клуб «Патриот» - в Алапаевске. Перво
го сентября прошлого года на базе 10-11 
классов был создан оборонно-спортивный 
класс пограничного профиля в лицее №12. 
Его ученики высказали желание в дальней
шем служить в пограничных войсках. Со
ставленные учебная программа и план во
енно-патриотических мероприятий для 
учащихся в нем ребят были согласованы с 
руководством пограничного управления и 
администрацией школы. В декабре про
шлого года 10 «А» класс прошел посвяще
ние в кадеты. К этому значимому событию 
ребята серьезно готовились вместе с во

енным руководителем оборонно
спортивного класса майором запаса Сер
геем Овчинниковым. После принятия при
сяги им выдали военную форму. Был 
сформирован отряд из 29 человек во гла
ве с классным руководителем.

Каждую среду здесь проводятся заня
тия по основам военной и пограничной 
подготовки, по теоретическим предме
там, поскольку готовиться к защите Ро
дины нужно начиная с молодого возрас
та. Сегодняшний «урок мужества» прово
дится в рамках плана.

Олег Глухих отметил, что когда моло
дежь видит, как динамично Россия раз
вивается при нынешнем президенте, а 
наши Вооруженные Силы демонстриру
ют свою мощь и способность отстоять 
государственные интересы и в Мировом 
океане, и в космосе, и в воздушном про
странстве, то любой молодой человек, 
если он патриот, с гордостью это вос
принимает, и у него формируется взгляд 
на военную службу как на почетную обя
занность каждого гражданина. Моло
дежь начинает понимать, что служба — 
это не «обязаловка», а возможность быть 
причастным к делу процветания Роди
ны.

Подтверждением этому стали сло
ва заместителя командира взвода обо
ронно-спортивного отряда 10 «А» клас
са Эльвины Чераневой:

-Командовать взводом тяжело, по
началу я не справлялась, но спасала 
взаимовыручка. У нас очень дружный 
коллектив во многом благодаря тому,

что мы много времени проводим вместе: 
пять раз в неделю посещаем уроки по во
енной подготовке, ездим на экскурсии, хо
дим в походы. Мы именно сейчас поняли, 
что все только начинается...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: "Урок мужества", 

справа Владимир Яблоков, старшина 
запаса, участник военных действий в 
Афганистане; Алексей Мащенко испол
няет военную песню; Олег Глухих вру
чает сувениры лицеистам.

Владимир МУХИН.

МЕСЯЧНИК 
и тн и ка

■ КРУГЛЫЙ стол

Чтение петское и недетское
В центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина Каменска-Уральского 
прошел "круглый стол". Тема - очень 
актуальная на сегодняшний день: 
«Чтение детское и недетское».

На встречу с каменскими работниками 
библиотек, поэтами и писателями, журна
листами и просто читателями из Екатерин
бурга приехали детский писатель Светла
на Лаврова и заместитель директора по 
научной и инновационной деятельности 
областной библиотеки для детей и юно
шества Марина Ивашина.

Большой «Пушкинский» зал с трудом 
вместил желающих обменяться мнениями

по волнующему всех вопросу. В частности, 
каменские книгочеи расспрашивали Свет
лану Лаврову, откуда она берет сюжеты, 
как выстраивает фабулу, а каменские дет
ские писатели интересовались, в каких из
дательствах печатают ее произведения. На 
претензии по поводу того, что писатель 
Лаврова работает в развлекательно-позна
вательной нише, в то время как у детей и 
подростков есть масса проблем в школе, с 
друзьями и родителями, Светлана ответи
ла: «Я никогда не планирую финала сказки 
- он результат коллизий, в которых пребы
вают герои. Пусть после моей книжки че
ловеку будет чуть-чуть легче, чем до нее.

Лучшая похвала моего творчества - слова 
читательницы, которая сказала, что мои 
сказки она дает читать сыну, когда у него 
обостряется невроз. Это практическая 
польза от книг, медицинский эффект. Я 
прекрасно знаю, что в жизни есть Зло, 
вижу на работе много настоящего горя. 
Но я не хочу писать об этом. Горя и так 
много, лучше я умножу радость».

Марина Ивашина сделала акцент на 
проблемы взрослого чтения. По ее сло
вам, взрослые практически не читают книг 
и считают, что это в нынешнее время - 
естественно. Привела результаты опросов 
независимых международных организа
ций и российского Левада-центра, пока
зывающие, что Россия скатилась на са
мые нижние места в рейтингах читающих 
стран. При этом подчеркнула пагубность 
программ принудительного чтения. Рас
сказала о книге французского учителя 
словесника Даниэля Пинака «Как роман».

Эпиграф к этой книге: «Убедительная 
просьба не использовать эти страницы как 
орудие педагогической пытки», - уже зас
тавляет обратить на нее особое внимание.

Научить читать - дело достаточно простое. 
А вот привить вкус к чтению, к этому счастью, 
когда ты берешь книжку и листаешь ее, начи
наешь читать с любого места, а может быть, 
даже с конца (это не столь важно) - вот эта 
вещь должна прививаться, приходить с года
ми. И здесь помощь детям должны оказать как 
родители, так и школа с библиотекой. Именно 
библиотеки сегодня все чаще и чаще стано
вятся своего рода культурными лидерами: фе
стиваль «Каменск - читающий» известен дале
ко за пределами Свердловской области. И то, 
что круглый стол в библиотеке им. А.С. Пушки
на заявлен как старт большого фестиваля «Чи
тающая семья - 2008» в каменских муници
пальных библиотеках, обнадеживает.

ставляет до 2,5 тысячи километ
ров. А реализация проекта «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный» сокращает расстояние на 
600 километров. Эффект очеви
ден, потому предприятия Сверд
ловской области активно включа
ются в реализацию данного про
екта. У нас есть всё для этого. И 
прежде всего - созидательный 
настрой людей, их стремление не 
только совершенствовать своё 
мастерство, но и готовность к ос
воению новых профессий».

Знакомясь со строителями 
дороги, и прежде всего с дея
тельностью ООО «Магистраль», 
Виктор Кокшаров имел возмож
ность убедиться в этом: дорож
ным строителям созданы пре
красные условия для труда и от
дыха, организовано горячее пи
тание, люди получают достойный 
заработок. И самое главное - 
оживают северные посёлки, ещё 
вчера мучавшиеся от безработи
цы. Вместе с дорогой в глубинку 
приходит лесозаготовка и пере
работка древесины, возрождают
ся промыслы, развивается сфе
ра обслуживания. Владимир Оги- 
бенин - предприниматель рачи
тельный: в непроходимой, боло
тистой местности он не просто 
строит дороги высокого каче
ства, но и стремится в комплексе 
осваивать то, что дарит природа, 
- тоннами)!) собирают грибы- 
ягоды, на стол землякам вот-вот 
поступит лечебная вода из чис
тейших таёжных источников, 
встаёт на ноги мясо-молочный 
животноводческий комплекс...

И всё это- вдоль дорог, воз
водимых «Магистралью». ООО 
ежедневно выводит на трудовую 
смену около 400 единиц различ
ной дорожно-строительной тех
ники, круглосуточно более тыся
чи человек ведут автостраду к 
границе Свердловской области с 

Ханты-Мансийским автономным 
округом. Только в 2007 году они 
продвинулись здесь на 97 кило
метров, и грузопоток тотчас по
шёл от Ивделя к Пелыму, Оусу, 
другим селениям, ещё вчера счи
тавшимся отрезанными от 
«большой земли».

Прямо на трассе областной 
премьер провёл рабочее совеща
ние, в ходе которого его участ
ники обсудили вопросы дальней
шего строительства дороги. В 
текущем году на автостраде Ив
дель - посёлок Таёжный (ХМАО) 
предстоит построить 94 километ
ра со щебёночным покрытием, 
8,4 километра трассы оденется в 
асфальтобетон. Значителен 
объём по возведению восьми 
мостов и одного путепровода. По 
расчётам специалистов, чтобы 
завершить работы в срок до 2010 
года, ежегодно дорожными стро
ителями должно осваиваться по 
2,5 млрд, рублей капиталовложе
ний.

На перспективу также были 
оговорены возможности более 
полного использования техни
ческого и интеллектуального по
тенциала, созданного «Магист
ралью», при сооружении сельс
ких дорог в рамках программы 
«Уральская деревня».

Виктор Кокшаров выразил 
особую благодарность Владими
ру Огибенину и его коллективу за 
благотворительность: только в 
2007 году ООО «Магистраль» вы
делило на эти цели около 40 мил
лионов рублей.

Глава областного кабинета 
министров побывал в посёлке 
Пелым, где с главой городского 
округа Ольгой Бабихиной осмот
рел местную больницу и обсудил 
с её руководством вопросы, ка
сающиеся обеспечения меди
цинским оборудованием, закреп
ления кадров.

Разговор о реализации нацио
нального приоритетного проекта 
«Здоровье» Виктор Кокшаров 
продолжил в ходе презентации 
урологического отделения Ив- 
дельской центральной районной 
больницы. Такая клиника - уже 
десятая, созданная в Свердлов
ской области в рамках губерна
торской целевой программы 
«Урологическое здоровье муж
чин». Экспресс-диагностический 
урологический кабинет укомп
лектован современными прибо
рами и инструментом.А пациен
тов здесь будет принимать врач 
Нахет Альгальбан - палестинец, 
нашедший на уральском севере 
семейное счастье.

А через пару недель в посёлке 
Полуночном откроется общая 
врачебная практика, затем паци
ентов примет ОВП в посёлке ле
созаготовителей Оус, активно 
ведутся отделочные работы в по
мещении ивдельской станции 
"скорой помощи".

Областной премьер осмотрел 
также реконструированный дет
ский сад №26 с бассейном, оз
накомился с экспозицией мест
ного краеведческого музея, по
сетил знаменитый на всю страну 
военно-патриотический клуб 
«Шанс», где ивдельские подрос
тки имеют возможность осваи
вать 12 военно-прикладных ви
дов спорта. 35 воспитанников 
«Шанса» прошли суровые испы
тания «горячими точками», мно
гие отмечены высокими государ
ственными наградами. Руководи
тель клуба Игорь Шабалов про
демонстрировал учебно-трени
ровочный зал, многочисленные 
спортивные трофеи, «Карту по
бед». Виктор Кокшаров поздра
вил пятикратных лидеров все
российского смотра «Отчизны 
верные сыны» и поблагодарил 
наставников «Шанса» за боль

шую военно-патриотическую ра
боту по воспитанию подрастаю
щей смены. Пользуясь случаем, 
областной премьер поздравил 
участников встречи с предстоя
щим Днём защитника Отечества 
и пожелал им новых успехов в 
этом благородном деле.

В тот же день председатель 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров принял 
участие в торжественном собра
нии жителей города Ивдель и ок
рестных населённых пунктов, по
свящённом вручению официаль
ных символов Ивдельского го
родского округа.

-Сегодня - памятный день в 
истории Ивдельского городско
го округа, - обратился Виктор 
Кокшаров к собравшимся в Доме 
культуры, - именем государ
ственной власти и данными мне 
полномочиями вручаю округу 
герб и флаг как отличительные 
знаки единства, достоинства, 
юридических прав граждан, уча
ствующих в осуществлении наро
довластия в местном самоуправ
лении, символы духовной связи 
отцов и детей - исторической 
преемственности поколений, 
стремления вперёд!

Под звуки фанфар глава об
ластного кабинета министров 
вручил главе Ивдельского город
ского округа Петру Соколюку 
герб и флаг Ивдельского городс
кого округа, разработанные при 
содействии Комиссии по симво
лам Свердловской области. Их 
описание участникам церемонии 
представил почётный гражданин 
города Ивделя, заслуженный ра
ботник культуры РФ Николай Фё
доров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

смогут 
послужить

XII открытый межвузовский фестиваль патриотической 
песни «России сможем послужить» прошёл на днях в 
рамках месячника защитника Отечества. В этом году на 
него пришло свыше 60 заявок, из них жюри отобрало 27 
конкурсантов. Это учащиеся школ, кадеты, студенты 
вузов, члены военно-патриотических объединений, 
молодёжных центров. Они не только поют песни о любви 
к Родине, они искренне верят в величие своей страны, 
мощь нашей армии.

Во время фестиваля также 
были подведены итоги обла
стного конкурса «Есть такая 
профессия - Родину защи
щать!». Даша Савостьянова, 
студентка Уральского госу
дарственного педагогическо
го университета, стала одной 
из его победительниц. Её сти
хотворное сочинение удиви
ло жюри искренностью. Дело 
в том, что Даша родилась в 
семье потомственных воен
ных, а её молодой человек 
учится сейчас в военном учи
лище.

-Я написала о военных, 
«чья жизнь для нас - святые 
птицы в небе», - рассказыва
ет Даша, - о тех, кто их ждёт и 
о трусах, прячущихся за ма
теринские юбки. Престиж ар
мии растёт: если несколько 
лет назад молодые люди де
лали всё, лишь бы не пойти 
служить, то сейчас таких «пат
риотов» всё меньше.

Музыкальные коллективы и 
исполнители волновались: 
среди слушателей были и ве
тераны, и участники военных 
действий, для который по
добные песни значат очень 
много.

-Все годы существования 
армии народ любил её и ува
жал, - замечает Ильфат Каю
мов, председатель Свердлов
ского областного комитета 
ветеранов войны и военных 
действий. - В 90-е годы вни

■ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Память
в граните

«Об истории одной войны могут рассказать 
памятники и братские могилы», - уверен автор книги, 
которую презентовали в среду в Областном 
краеведческом музее.

Держу в руках книгу Ана
толия Войтенко «На той да
лекой, на Гражданской... Па
мятники и памятные места 
Гражданской войны на Сред
нем Урале (1918-1919 гг.)». 
Добротная получилась книга, 
а главное, нужная не только 
для историков и краеведов, 
но и для всех нас.

Перелистываю страницы с 
фотографиями, на которых 
мемориалы, памятники, сте
лы, памятные доски. Есть не
давно отреставрированные 
монументы - это словно воз
вращенная из небытия па
мять о событиях и героях 
гражданской войны. А рядом 
на странице фотография по
чти до основания разрушен
ного памятника, к которому 
заросла тропа, не говоря уж 
о том, что его давно не каса
лась заботливая рука потом
ка.

В любом городе и поселке 
области есть такие памятни
ки. Анатолий Абрамович не 
поленился и исследовал ис
торию каждого. Разузнал о 
том, как в городах и посел
ках формировались добро
вольческие отряды и шло со
противление белой гвардии; 
в честь каких героев, защит
ников молодой советской 
власти названы улицы и пе
реулки; где располагались 
революционные и военные 
штабы.

В середине книги натыка
юсь на любопытный факт. 
Оказывается, защищать 
власть Советов готовились 
не только русские. В Алапа
евске есть здание, где в июле 
1918 года для борьбы с бе
логвардейцами был сформи
рован батальон китайских 
добровольцев под командо
ванием Жень Фученя.

Теперьуучителей истории 
и музейщиков появился хо
роший гид и помощник. Об 
этом мы говорили с автором 
книги на презентации, кото
рая прошла 20 февраля в Об
ластном краеведческом му
зее. Анатолий Войтенко - от
ставной офицер, заслужен

мание ей не уделялось, но 
сейчас армия возродилась, а 
подобные конкурсы и фести
вали учат молодёжь с детства 
уважать священный долг - за
щищать Отечество.

Накануне на конкурс пришла 
телеграмма от актёра, поэта, 
композитора Михаила Ножки
на, именно ему принадлежит 
песня, строчка из которой ста
ла названием фестиваля.

-Россия возрождается, 
крепнет. Наконец-то настало 
время, когда патриотизм - не 
пережиток прошлого, а осно
ва государственной политики, 
- говорилось в телеграмме.

Афганистан, Северный 
Кавказ, события в Беслане... 
ребята пели с душой, у мно
гих на глазах были слёзы.

-Я рад, что сейчас в Рос
сии патриотов воспитывают 
не только в феврале и мае, - 
замечает Сергей Боровиков, 
заместитель проректора по 
социальной и воспитательной 
работе УрГПУ, автор и испол
нитель песен, участник фес
тиваля. - В нашей области, 
как и во всей стране, работа 
ведётся систематически. Впе
реди у нас большое событие 
- выборы, это одно из вопло
щений патриотизма. Нерав
нодушный человек понимает, 
что от него зависит будущее. 
Свободное и счастливое.

Юлия ВИШНЯКОВА.

ный деятель культуры и исто
рик, не переставал поражать
ся открывшимся для него но
вым фактам. «Оказывается, у 
нас находится самое массо
вое захоронение чешских ле
гионеров, - рассказывает ав
тор книги. - Около пятисот 
белочехов погибли в ходе 
боев у Нижнего Тагила, они 
похоронены на Михайловс
ком кладбище Екатеринбур
га. Поразил факт, что в ураль
ской столице был концентра
ционный лагерь для пленных 
«белых» офицеров, там со
держались три тысячи чело
век. Огорчился, когда узнал, 
что перед нашествием бело
гвардейцев на Ирбит боль
шевики расстреляли 23 име
нитых купца, в том числе и из
вестного мецената Зязева». 
Исследований о сражениях 
во время Гражданской войны 
на Урале историками написа
но немало, но белых пятен 
пока достаточно.

По подсчетам Анатолия 
Абрамовича, на Среднем 
Урале расположено 219 брат
ских могил и более 380 па
мятников.

Анатолий Войтенко поста
рался не перегружать книгу 
дополнительной информаци
ей, а как можно больше вме
стить в н&ё рассказов о конк
ретных местах и участниках 
сражений.

Нужно отметить, что кни
га «На той далекой, на Граж
данской...» была издана в 
рамках областной целевой 
программы «Сохранение 
объектов культурного на
следия». До неё Анатолий 
Войтенко написал книги о 
памятниках Великой Отече
ственной войны «Когда стою 
у Вечного огня...» и героях 
локальных войн «Они не вер
нулись из боя...». Тираж 
презентованной в краевед
ческом музее книги - две 
тысячи экземпляров, боль
шую часть из них бесплатно 
получат музеи и библиотеки 
области.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса на оказание 

услуг по охране объектов ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» на 2008 год

1 .Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный 
конкурс на право заключения рамочного договора на оказание ус
луг по охране объектов ОАО «Инженерный центр энергетики Ура
ла» на 2008 год по адресам:

- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская 56;
- Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина 38 а;
- Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Автоматики 3;
- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2 г
и услуг по сопровождению кассира один раз в неделю по предва

рительной заявке.
2 . Претендовать на победу может участник, отвечающий следую

щим требованиям:
- обладающий гражданской правоспособностью для заключения 

договора;
- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя

щийся в процессе ликвидации; на имущество участника в части, су
щественной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- обладающий всеми необходимыми для выполнения договора 
видами ресурсов, компетентностью, опытом выполнения аналогич
ных работ;

- обладающий наличием достаточного количества персонала для 
обеспечения потребности заказчика (описание потребности в людс
ких ресурсах по объектам представлено в техническом задании, яв
ляющимся неотъемлемым приложением конкурсной документации)

- имеющий срок работы на рынке охранных услуг не менее 5-7 
лет;

- обладающий наличием необходимых лицензий для данного рода 
деятельности;

- обладающий наличием в штате предприятия лицензированных 
сотрудников охраны;

- обладающий наличием дежурной группы круглосуточного опе
ративного реагирования с телефонной связью;

- обладающий наличием фирменного обмундирования, зарегист
рированного в МВД;

- обладающий наличием у охраны профессиональных раций и слу
жебных автомобилей.

3. Более подробные требования к участникам конкурса и оформ
лению конкурсных заявок содержатся в конкурсной документации, 
предоставляемой заинтересованным лицам по их письменному зап
росу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произ
вольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по E-mail: kmv@iceu.ru

4. Для участия в открытом конкурсе необходимо своевременно 
подать конкурсную заявку (до 12 часов местного времени 18.03.2008 
г.), подготовленную согласно конкурсной документации по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.

5. Контактные лица:
- по техническим вопросам обращаться к начальнику отдела эко

номической безопасности и режима Михаилу Владимировичу Чер- 
ницкому, контактный тел. (343) 350-62-68,

- по организационным вопросам к Клемаю Максиму Владиславо
вичу, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел. (343) 350-82-36, e-mail: 
kmv@iceu.ru.

28 марта 2008 года в 13 часов в здании по адресу: г .Екатерин
бург, ул. Бажова, 53, офис 5, (компания МИЦ «Профессионал») про
водится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский рай
он, СПК «Пироговский», со следующей повесткой:

1 .06 избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собственно
сти земельного участка, в границах которой в первоочередном по
рядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3 .0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4 .Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5 .0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст.14 закона от 24.07. 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пред
ставителя собственников земельных долей.

6 .06 избрании согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7 .06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8 .Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1 (паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю (ори
гинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 12.30.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ЗАО «Постиндустриальные технологии».

28 марта 2008 года в 12 часов в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Бажова, 53, офис 5, (компания МИЦ «Профессионал») 
проводится общее собрание собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменс
кий район, СПК «Бродовской», со следующей повесткой:

1 .06 избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3 .0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4 .Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5 .0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07. 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пред
ставителя собственников земельных долей.

6 .06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7 .06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8 .Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1)паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 11.30.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ЗАО «Постиндустриальные технологии».

О проведении конкурса
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» 
Росздрава сообщает об объявлении конкурса на проведение 

ремонтных работ помещений предприятия и работ 
по оборудованию пути эвакуации в административном корпусе 
предприятия.В конкурсе могут принимать участие юридические 

лица, деятельность которых соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации.

Для получения справок и документации на участие в конкурсе 
обращаться в течение 30 дней после опубликования данного 

обьявления по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42. 

Тел. 353-42-65. Контактное лицо - Цибизов В.М.

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’

Тел. (343) 2627-000. 
Тел ./факс 

(343) 2625-487.
Е-ліаіІ: reklama@oblgazeta.ru

«Мазутное» — значит чистое!
Что это за хозяйство такое, «мазутное»? «Мазут - густая 
жидкость темно-коричневого цвета, остаток после отгона 
от нефти, бензина, лигроина, керосина и фракций 
дизельного топлива», - вещает энциклопедический 
словарь. У вас, прочитавших это определение, какие 
ассоциации? Что-то грязное, липкое, крайне неприятное. 
Не подходи - испачкаешься!

«Мало радости работать в 
мазутном хозяйстве», - дума
ла я, направляясь на «мазутку» 
Качканарской ТЭЦ, филиала 
«Нижнетуринский» ОАО ТГК-9. 
От общей территории станции 
хозяйство отделяет аккуратное 
металлическое ограждение с 
украшениями в стиле Сальва
дора Дали наверху, в комнате 
охраны система видеонаблю
дения, на обширной террито
рии белый пушистый снег без 
следов «темной густой жидко
сти».

Неизбежная мазутная 
грязь, очевидно, внутри... 
Что-то не так с этими словар
ными определениями:внутри 
идеальная чистота. Более 
того, по периметру светлого 
зала расположился зимний 
сад: глаз радует насыщенная 
зелень пышных растений, на 
подоконниках помещения 
щита управления подрастают 
лимоны. Система учета и 
контроля мазута в резервуа
рах полностью автоматизиро
вана.

- Что за «мазутка», ни пят-

нышка, - вконец «разочаровы
ваюсь» я, - и цветы цветут!

- А вы думали, мы тут в бо
лотных сапогах и замасленной 
робе? - улыбается начальник 
подразделения Олег Малень
ких, нисколько не удивляясь 
моей реакции (много нас та
ких). Хотя, когда-то вместо 
пола была здесь под ногами 
земля, и девчата ходили по ко
лено в мазуте. Это в 1995-м 
было, когда хозяйство от ГОКа 
(Качканарский горнообогати
тельный комбинат. -Авт.) при
няли. В 1997-м начали рекон
струкцию. Все сами, своими 
силами: отремонтировали по
мещения, оборудовали мас
терскую, чистоту навели, цве
ты вот, деревья глаз радуют. 
Дамы наши стараются. А что? 
Хорошо ведь, чисто, уютно, как 
дома.

Я так говорю: «Работа - дом 
номер два, который кормит 
дом номер один». И слово 
«хозяйство» мне нравится. 
Наше «хозяйство»! В таком 
каждому и работать хочется, 
как можно лучше - чистоту

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Энергосбытсервис» проводит открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества должника, в составе:
а) объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Сверд

ловская область, г. Карпинск, п. Туринка
- здание конторы базы, литеры В, В 1;
- здание склада продовольственных и промышленных това

ров с холодильником,литер А;
- здание тарного склада, литер Ж,
б) объект недвижимости, находящийся по адресу: Свердлов

ская область, г. Карпинск, ул. Чайковского, д. 14
- нежилое помещение № 3.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена лота 

1 327 028 рублей (включая НДС). Величина повышения началь
ной стоимости («шаг аукциона») составляет 20 000 руб.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие пись
менную заявку и другие необходимые документы, указанные в 
информационном сообщении, и оплатившие задаток для учас
тия в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе производится по адре
су: г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, оф. 211 в рабочие дни 
с 11.00 до 16.00 либо путем направления почтовой корреспон
денции по адресу: 620063, г. Екатеринбург, а/я 748.

Заявка на участие в аукционе с приложенными к ней доку
ментами должна поступить в адрес организатора торгов не по
зднее 5 дней до даты проведения торгов.

Претенденты-юридические лица вместе с заявкой на учас
тие в аукционе предоставляют нотариально заверенные учре
дительные документы, платежное поручение с отметкой банка 
об оплате задатка, документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего заявку. Если данная сделка будет являться 
для претендента крупной, то претендент должен также пред
ставить документы о согласовании данной сделки уполномо
ченным органом юридического лица.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем претендента он должен дополнительно предъявить над
лежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его 
право действовать от имени претендента (доверенность).

Претенденты (физические лица) вместе с заявкой на участие 
в аукционе предоставляют копию паспорта, платежное поруче
ние с отметкой банка об оплате задатка, индивидуальный пред
приниматель - дополнительно нотариально заверенную копию 
свидетельства о государственной регистрации.

Для участия в торгах претендент должен перечислить зада
ток в размере 265 000 руб. при условии, что сумма задатка дол
жна поступить на счет продавца не позднее чем за 5 дней до 
проведения торгов по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Энергосбытсервис»
ИНН/КПП 6617009646/661701001
р/сч № 40702810400000003128 в ЗАО «СБ «Губернский» г. 

Екатеринбург

Министерство экономики и труда Свердловской области 
извещает о проведении конкурсов на право предоставле
ния бюджетных кредитов из областного бюджета субъек

там инвестиционной деятельности в 2008 году
1. В соответствии с законом Свердловской области от 29 ок

тября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим лицам 
могут быть предоставлены на следующие цели:

1) на приобретение сельскохозяйственной техники, сельско
хозяйственного оборудования и (или) племенного скота органи
зациями, предоставляющими сельскохозяйственным товаропро
изводителям либо машинно-технологическим станциям сельс
кохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование 
и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизин
га);

2) на выполнение проектных работ и внедрение установок ком
бинированной выработки тепловой и электрической энергии;

3) на реализацию мероприятий по разработке, производству и 
внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудо
вания, материалов;

4) на реализацию инвестиционных проектов организаций ле
сопромышленного комплекса Свердловской области на 2006-2008 
годы;

5) на реализацию мероприятий развития химического произ
водства и производства резиновых и пластмассовых изделий в 
Свердловской области на 2007-2009 годы;

6) на реализацию мероприятий по техническому перевоору
жению и модернизации машиностроительного и оборонно-про
мышленного комплекса Свердловской области на 2007-2011 
годы;

7) на реализацию мероприятий по развитию текстильного, 
швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви в Свердловской области на 2007-2010 годы;

8) на реализацию мероприятий по производству и освоению 
новых видов лекарственных средств в организациях Свердловс
кой области на 2007-2010 годы;

9) на реализацию областной инвестиционной программы «Раз
витие производства медицинской техники в организациях Сверд
ловской области» на 2007-2010 годы;

10) на реализацию областной инвестиционной программы «Пе-

поддерживать, отношения хо
рошие. Коллектив, кстати, по
добрался классный: умелый и 

- Мазут в боевой готовно
сти! - сообщает Олег Алек
сандрович.

дружный - много лет с удо
вольствием вместе работаем. 
Дело свое делаем: мазут на 
станции - резервное топливо, 
(Качканарская ТЭЦ работает 
на газе. - Авт.). Наша задача 
- принять, нагреть, хранить, 
следить за качеством.

И с этой задачей справля
ются на ТЭЦ на «отлично». Под
тверждение тому - высокие 
оценки всевозможных комис
сий (мазутное хозяйство регу
лярно посещают представите
ли ведомств ГО ЧС, пожарной 
охраны, служб безопасности и 
технического надзора).

к/сч 30101810800000000963 БИК 046551963.
Моментом перечисления задатка считается день зачисления 

денежных средств на расчетный счет ООО «Энергосбытсервис».
Торги состоятся 28.03.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин

бург, пер. Полимерный, д. 4, оф. 211.
В случае, если в указанные в сообщении о продаже имуще

ства сроки не получено ни одной заявки или получена одна заяв
ка, конкурсный управляющий проводит повторные торги.

Повторные торги проводятся также в случае, если имущество 
не было продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 29.04.2008 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4, оф. 211. Повторные торги 
проводятся на прежних условиях.

Начальная цена лота и шаг торгов такие же как на первых 
торгах.

Прием заявок на участие в повторных торгах производится с 
29.03.2008 г. по 24.04.2008 г. по тем же адресам и на тех же 
условиях.

В случае, если повторные торги были признаны несостоявши
мися или имущество не было продано, конкурсный управляю
щий проводит торги со снижением начальной цены на десять 
процентов.

Торги со снижением цены состоятся 30.05.2008 г. в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4. оф. 211.

Имущество продается одним лотом. Начальная цена лота 
1 194 325 рублей (включая НДС). Размер задатка для участия в 
торгах составляет 238 000 рублей. Величина повышения на
чальной стоимости («шаг аукциона») составляет 20 000 руб.

Прием заявок на участие в торгах со снижением цены произ
водится с 30.04.2008 г. по 25.05.2008 г. по тем же адресам и на 
тех же условиях.

В случае если имущество не было продано на торгах со сни
жением цены, имущество продается посредством публичного 
предложения. При продаже имущества посредством публичного 
предложения договор купли-продажи имущества заключается 
конкурсным управляющим с лицом, предложившим максималь
ную цену в течение месяца, начиная со 02.06.2008 г.

Соответствующие предложения о цене направляются органи
затору торгов заказным письмом по адресу: 620063, г. Екатерин
бург, а/я 748.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управ
ляющий в течение 10 дней с даты проведения торгов подписыва
ют договор купли-продажи имущества.

Лицо, являющееся победителем торгов, обязано перечис
лить не позднее 30 дней с момента подведения итогов торгов 
на расчетный счет ООО «Энергосбытсервис» денежные сред
ства за приобретаемое имущество с учетом внесенного за
датка.

Предварительное ознакомление с условиями проведения 
торгов, характеристикой объектов и правилами приема за
явок осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, пер. По
лимерный, 4, оф. 211 с 11.00 до 16.00. (Тел. для справок: 
(343) 379-43-79).

реработка техногенных образований Свердловской области» на 
2004-2010 годы.

2. Критерии отбора претендентов:
1) наибольшее соответствие требованиям, предъявляемым к де

ятельности субъектов инвестиционной деятельности, для предос
тавления мер государственной поддержки, утвержденных поста
новлением правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 
№ 206-ПП;

2) наличие положительного заключения исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области, на который воз
ложена координация и регулирование деятельности в соответству
ющей отрасли (сфере управления).

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности - 
министерство экономики и труда Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
Октябрьская пл., 1.

Контактные телефоны: 377-16-70, 377-16-86, 377-16-68.
Адрес электронной почты: minek@midural.ru.
4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 

порядком проведения конкурсов на право предоставления бюд
жетных кредитов из областного бюджета субъектам инвестицион
ной деятельности в 2008 году, утвержденным постановлением пра
вительства Свердловской области от 12 февраля 2008 г. № 104-ПП 
«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право предос
тавления бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности в 2008 году», принимаются в тече
ние 30 дней с момента публикации извещения по адресу: г. Екате
ринбург, Октябрьская пл., 1, каб. 2019, с 13.00 до 17.00 ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в министер
стве экономики и труда Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, Октябрьская пл., 1. Информация о дате и вре
мени заседания конкурсной комиссии и подведения итогов 
конкурса будет размещена дополнительно на сайте «Инвес
тиционный портал Свердловской области» (http ://sverd I -

).
 

invest.midural.ru
6. Итоги проведения конкурса публикуются в «Областной газе

те» и размещаются на сайте «Инвестиционный портал Свердловс
кой области» ( ).http://sverdl-invest.midural.ru

Олег Маленьких был когда- 
то военным, прошел серьез
ную школу сначала в высшем 
военном училище, позже - в ин
женерно-испытательной части 
Байконура. К военной терми
нологии, четкости и оператив
ности своего командира колле
ги давно привыкли: «У него все
гда все быстро и без проволо
чек, он у нас такой!... Порядок 
любит».

Предмет особой гордости 
хозяев - новое насосное отде
ление с современной системой 
пожаротушения и охлаждения 
мазутных цистерн. В случае по
жара система активизируется: 
с помощью современного обо
рудования на объекты подает-

ся вода в смеси с пенообразу
ющим веществом.

- Ее рабочее состояние - 
нерабочее, - шутит Олег Алек
сандрович. - И серьезно до
бавляет: «Дай Бог, чтобы она 
никогда не пригодилась». 
Представители комиссии по 
приемке объекта в эксплуата
цию, участникам которой сис
тему продемонстрировали в 
действии, остались того же 
мнения. Для проведения ис
пытаний имитировали пожар. 
Вздрогнув от резкого сигнала 
автоматической системы пожа
ротушения, специалисты по 
чрезвычайным ситуациям, по
жарные, увидели, как резер
вуары окутала черная дымовая 
завеса, а потом включившиеся 
насосы отгородили их от зри
телей плотной стеной водяных 
струй. Под аплодисменты вос
торженных приемщиков все 
необходимые документы были 
подписаны, а мазутохранили
ще, числящееся в приказе № 1 
как самый взрывоопасный 
объект, признано образцово- 
показательным.

Светлана ТИМЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: О.Малень

ких; чистота мазутного хо
зяйства.

Фото
Владислава ВОРОБЬЕВА.

28 марта 2008 года в 11 часов в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Бажова, 53, офис 5, (компания МИЦ «Профессионал») 
проводится общее собрание собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменс
кий район, СПК «Родина», со следующей повесткой:

1 .Об избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3 .0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4 .Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5 .0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07. 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
представителя собственников земельных долей.

6 .06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7 .06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8 .Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1)паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове- 
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.30.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ЗАО «Постиндустриальные технологии».

28 марта 2008 года в 14 часов в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Бажова, 53, офис 5, (компания МИЦ «Профессионал») 
проводится общее собрание собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижне- 
сергинский район, северо-восточное направление от с. Урмикее- 
во, ПСХК «Урмикеевский», со следующей повесткой:

1 .Об избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3 .0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4 . Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5 .0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07. 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
представителя собственников земельных долей.

6 .06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7 .06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8 .Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1 (паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 13.30.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ЗАО «Постиндустриальные технологии».

28 марта 2008 года в 15 часов в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Бажова, 53, офис 5, (компания МИЦ «Профессионал») 
проводится общее собрание собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижне- 
сергинский район, юго-западное направление от с. Первомайс
кое, ПСХК «Нива», со следующей повесткой:

1 .Об избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3 .0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4 .Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5 .0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст.14 закона от 24.07. 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пред
ставителя собственников земельных долей.

6 .06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7 .06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8 .Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1 (паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 14.30.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ЗАО «Постиндустриальные технологии».

mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:minek@midural.ru
invest.midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
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■ БОЕВОЙ ДУХ ИСТОРИИ

Кто с мечом к
Февраль вместил множество мероприятий в честь защитников 
Отечества. Есть кого чествовать. Богатыри, способные постоять за 
родную землю, не переводились со времён древней Руси. Есть они и 
среди нынешней молодёжи. Полюбуйтесь, каких славных витязей 
встретил недавно спецкор «ОГ» на Всероссийском фестивале 
народных игр и исторического фехтования «Молодецкая удаль — Урал 
2008».

Кольчуга и девице к лицу.

В первый день фестиваля прошли 
отборочные туры в девятнадцати но
минациях: «Щит-меч», «Двуручный 
меч», «Юниоры», турнир по ножевому 
бою и тому подобное. Завершился этот 
день уникальным представлением с 
живым огнём. Постановкой огненного 
шоу занимается екатеринбургский 
клуб экспериментальной истории 
«Рунный камень». Его руководитель, 
она же главный организатор и идей
ный вдохновитель уральской «Моло
децкой удали», — чемпионка России 
по историческому фехтованию Мария 
Давыдова. Открывая финальный день 
фестиваля со сцены окружного Дома 
офицеров, она лаконично заметила:

— К нам приехало очень много уча
стников. Рады, что вы здесь собрались. 
Мы долго готовились, много работа
ли, и надеемся, что вам всё понравит
ся.

«Всё» понравилось не только участ
никам, но и многочисленным зрителям 
состязаний. На второй день фестива
ля близ окружного Дома офицеров во
ины в исторических костюмах устрои
ли торжественный парад. Возложили 
венки к «Чёрному тюльпану». Мороз 
крепчал, но публики становилось всё 
больше. Народ с нетерпением ожидал 
сражения всадников — средневековых 
рыцарей и былинных русичей. Теат
рализованная битва за сердце и руку 
красавицы завершилась комичным ¿0- 
стязаниѳм. На скаку всадники кромса
ли мечами... кочаны мороженой капу
сты.

А в фойе ОДО вовсю кипела ярмар
ка. Художники из Череповца, Вологды, 
Москвы выставили на продажу деко
ративные ножи и чеканку, боевые дос
пехи и хрупкую керамику. Всё здесь 
дышало ратным духом, ведь авторы 
работ увлечены не только любимым 
ремеслом, но и лично участвуют в по-

От
Брюллова 
по Бенуа

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка графики из 
фондовой коллекции. Спустя 
тринадцать лет более шести 
десятков листов акварели, 
рисунка, охватывающие два с 
половиной столетия русского 
изобразительного искусства, 
предстали перед посетителями.

Первый, кто встречает посетителя 
вставки, - Карл Брюллов: два изыскан
ных акварельных портрета его работы. 
Первые же с точки зрения хронологии, 
то есть самые ранние - две работы Ива
на Соколовского, ученика первого на
бора Петербургской Академии худо
жеств. Словом, «От Брюллова до Бенуа» 
- всего лишь рекламный ход: ведь зри
тель быстро реагирует на эти имена. 
Временные границы экспозиции, конеч
но же, гораздо шире. Здесь есть работы 
Максимилиана Волошина 30-х годов 
прошлого века, но в представлении 
большинства из нас он прежде всего 
поэт, как художника его мало кто знает. 
А Бенуа - целая эпоха, искусствовед, по
пуляризатор, сподвижник Дягилева. 

становках былых сражений. В 
роли артиллеристов, к примеру, 
их можно увидеть в сентябре на 
Бородинском поле, когда там ра
зыгрывается знаменитая баталия. 
Там же, под Можайском, запрос
то встретишь и екатеринбуржцев.

На нашем фестивале группа 
статных мужчин была одета в кос
тюмы гренадеров времён войны 
России с Наполеоном. Одного из 
них в фойе ОДО окружила ребят
ня в кадетской форме. Мальчиш
ки просили подержать клинок, де
вочки с тихим восторгом рассмат
ривали эполеты русского воина.

—Вы откуда? — спрашиваю 
юных казачков

—Из Рѳвды.
— Ая Гилёв Николай Констан

тинович, — представился их шеф. 
— Командир группы Сибирского 
гренадерского полка, представи

тель всероссийского военно-патрио
тического движения в Поволжье и на 
Урале. Наш офис находится в Екате
ринбурге на улице Ботанической, 19. 
Милости просим!

—Вы и на Бородинском поле быва
ли?

— Естественно! С 1995 года мы 
объездили всю Европу. Были в Марен
го, Аустерлице, дважды в Испании и 
Италии, в общем, всё объехали, что 
могли. И всюду участвовали в рекон
струкции исторических сражений: в 
битве под Ватерлоо, например. А Бо
родино — это наше, домашнее, тут уж 
обязательно.

—Вы где-то служите?
—Никак нет, я — человек гражданс

кий. У нас у всех это увлечение. Я, к 
примеру, занимаюсь военной истори
ей уже двадцать лет.

—А в «Молодецкой удали» давно 
участвуете?

— «Молодецкая удаль», как видите, 
ещё молода. Но мы здесь не гости, а 
соратники. Видели на афишах аббре
виатуру ОВИОД? Так это мы — пред
ставители Общероссийского военно
исторического общественного движе
ния. Штаб-квартира в Москве.

—Вы, как видно, дружите с ревдин- 
скими кадетами?

—Да. Сегодня мы выделили им де
сять билетов, чтобы ребята побывали 
Чё'этом фестивале. А в будущем, на
деюсь, мы их вывезем на Бородинское 
поле. Там каждый год весною прохо
дит детский праздник «Стойкий оло
вянный солдатик», где ребятишки ра
зыгрывают эпизоды Бородинского 
сражения. Ну а осенью уже там соби
раются взрослые.

...Когда в зале погас свет и грена
деры ОВИОД промаршировали на сце
ну, публика уважительно стихла. Чёт
ко выполнив ряд команд, бойцы още-

-Выставка показывает, какими 
блистательными произведениями бо
гаты фонды Екатеринбургского му
зея, - говорит куратор и душа проек
та Ольга Васильевна Яковлева. - На
конец-то мы показываем в большом 
объеме оригинальную графику. 
Здесь собраны лучшие работы и зна
менитые имена с середины XVIII до 
середины XX века. «Беседа мещан» 
Ивана Теребенина - предмет завис
ти специалистов Русского музея, по
тому что это самый первый в России 
бытовой сатирический рисунок. Чем 
интересна графика? Она затрагива
ет все сферы художественной дея
тельности. Ювелиры, архитекторы, 
граверы, живописцы - все начинают 
с рисунка. У нас представлены на
броски, эскизы и, конечно,закончен
ные произведения. А какой потряса
ющий Врубель на выставке!

Компанию «Падшему ангелу» Вру
беля составили рисунок Алексея Сав
расова «На окраине города», шиш
кинский «Лес», левитановская «Тро
пинка в лесу». В одном зале столько 
великих имен - Репин, Поленов, Ма
ковский, Крамской, Рерих,

Не уступает великим и самобытный 
художник из Златоуста. Заводской ма
стер Е.Абабков нигде не учился, но ему 
поручали рисовать виды города, порт
реты горных начальников, их домочад
цев. В середине XIX века фотографии 
еще нет, а хочется запечатлеть все ме- 

тинили штыки, стоя спиной друг к дру
гу. Стало ясно, что такой заслон при
ступом не возьмёшь. Зал взорвался 
аплодисментами. Любители военной 
истории профессионально изобража
ли русских воинов, и показалось, что 
перед нами реальные участники зна
менитых баталий. Ни расхлябанности, 
ни театральной бутафории. Всё по- 
настоящему.

— Здорово, что у нас проходит та
кой фестиваль! Приятно, что большин
ство участников приехало в Екатерин
бург из соседних областей Уральского 
региона. Урал — опорный край держа
вы. И славен он не только заводами, 
но прежде всего людьми, — привет
ствовал участников события военный 
комиссар Свердловской области, пол
ковник Александр Клешнин. — Народ
ная мудрость гласит: земля может на
кормить, может напоить, но защитить 
она сама себя не может. Это удел за
щитников. Когда мы обращаемся к ис
тории нашего государства, видим, что 
защищать родную землю приходилось 
испокон веков. И кто с мечом к нам 
приходил — от меча и погибал. Русь 
всегда побеждала. Дай Бог России от
ныне и во веки веков жить с миром, но 
мы всегда должны быть готовы его за
щитить. Спасибо вам за то, что расти
те воинов-патриотов!

После торжественных речей на 
сцене начались нешуточные бои. 
Даже под затуплёнными мечами 
(историческое фехтование ведёт
ся только таким оружием) щиты 
поединщиков крошились в щепки. 
Удары по незащищённым щико
лоткам или торцом щита запреще
ны. Судьи моментально останав
ливали бой, когда выявлялось яв
ное преимущество одного из со
перников. Пожалели и того рыца
ря, у которого во время поединка 
всё время падало на лицо забра
ло.

—В реальном-то бою его бы уже 
убили, — присвистнула публика в 
зале.

—Ижевск! Ижевск! — скандиро
вали болельщики.

—А этот Серёга вчера ещё всех 
достал! Ничто его не берёт. Разве 
что застрелить, — шутили за моей 
спиной участники фестиваля по по
воду побед одного могучего моск
вича.

Сергей Уколов махал мечом, как 
вертолёт лопастями, и стал чем
пионом нынешнего фестиваля в 
трёх номинациях.

А в фойе продолжалась ярмарка, 
покупателей было немного, а зрителей 
— хоть отбавляй! Дети и взрослые при
меряли рыцарские доспехи, малыши 
сражались на пластмассовых мечах. 
Боевой дух, и без того не покидающий 
ОДО, на сей раз ликовал здесь повсю
ду. Некоммерческий проект, каковым 
является фестиваль «Молодецкая 
удаль— Урал», удался на славу.

Придумали его, организовали и про
водят энтузиасты — любители военной 
истории. Это и молодые ребята разных

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

лочи быта и людей, которые тебя ок
ружают. И акварель оказалась весьма 
кстати: она мгновенно фиксировала 
время, запечатлевала мельчайшие 
подробности. Поэтому на выставке так 
много портретов, в частности бытовых, 
царствовавших в искусстве графики в 
первой половине XIX века.

Уральская коллекция русской гра
фики формировалась разными путя
ми. Основу заложили в 1887 году 9 
листов, присланные на Урало-Сибир
скую промышленную выставку Акаде
мией художеств. Когда организовали 
картинную галерею, всё перешло из 
краеведческого музея в её фонды. Во 
время войны много было закуплено у 
эвакуированных из Ленинграда и Мос
квы: люди везли с собой самое цен
ное и самое легкое.

Не пропустите редкую по красоте и 
изысканности выставку.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Любо, 
братцы, 

любо!
Наша жизнь такова, что, как 
говорится, «не всем казакам в 
атаманах ходить». И как хорошо 
становится,когда «дело идет 
вприсядочку»! Не исключено, что 
зрителям новой постановки 
Уральского народного хора 
полюбятся многие выражения, 
шутки и прибаутки из лексикона 
уральских казаков. Премьера 
«Сказа о казачьей станице» 
назначена на 26 февраля в 
концертном зале ДК Лаврова.

Действие перенесет нас в веселую 
да работящую, праведную да геройс
кую старину-матушку. Новая работа 
хора принадлежит к тому же жанру во
кально-хореографической фантазии, 
что и предыдущая - «Синюшкин коло
дец». По словам художественного ру
ководителя коллектива заслуженной 
артистки России Ирины Докучаевой, 
оба спектакля и «родственники», и в 
то же время очень разные:

БИАТЛОН
24 февраля на учебно

спортивной базе «Динамо» со
стоится большое и немного гру
стное событие - прощание с 
большим спортом легендарного 
биатлониста, двукратного олим
пийского чемпиона Сергея Чепи
кова.

Впрочем, сам 40-летний винов
ник торжества с присущим ему 
юмором замечает, что прощание 
это «одно из последних». На че
ствование спортсмена, ставшего 
одним из символов современного 
биатлона, приедут его друзья-со
перники, олимпийские чемпионы 
разных лет - Сергей Тарасов, 
Юрий Кашкаров, Дмитрий Василь
ев, Евгений Редькин.

Участникам гонки предстоит

вузов и школ города, и седовласые зна
токи ратного дела. Массовое увлече
ние историческим фехтованием воз
никло в России порядка пятнадцати лет 
назад. Сегодня на мечах сражается бо
лее пяти тысяч человек. Возраст бога
тырей — от десяти до сорока лет.

Первый фестиваль «Молодецкая 
удаль — Урал» состоялся в Екатерин
бурге в 2004 году, имел статус город
ского и длился один день. Под его зна
мёна собралось сто двадцать воинов 
и полтысячи зрителей. Второй фести
валь стал уже региональным и длился 
два дня. Число участников возросло до 
двухсот. Оба съезда проходили в 
спортивном комплексе Российского 
государственного профессионально
педагогического университета.

Статус всероссийского обрёл чет-

шанптвннвоям··········
-Если в «Колодце» было много во

кальных партий, речитатива, совер
шенно четко обозначена строгая сю
жетная линия, то здесь преобладает 
песенно-танцевальная сторона. Бе
зусловно, есть определенный сюжет 
с конкретными персонажами: атама
ном и его женой (народные артисты 
России Владимир Любушкин и Свет
лана Комаричева), жителями казачь
ей станицы. Но прежде всего - это 
песенно-хореографическое действо, 
колоритно отражающее отрезок на
шей отечественной истории.

Может показаться мистикой, но 
именно в этом году, когда Уральский 
народный хор отмечает 65 лет со дня 
основания, ему помогает создать 
принципиально новую программу че
ловек, которого давно нет на этом све
те, — Лев Христиансен. Основатель 
легендарного коллектива, знаток и со
биратель уральского фольклора, он в 
свое время исколесил весь Средний 
и Южный Урал в поисках народных пе
сен, сказов, былин. Его записи бога
ты и интересны.

-Когда год назад встал вопрос о 
новой программе, мне захотелось ис
пользовать роскошное фольклорное 
наследие Льва Львовича, - рассказы
вает Ирина Докучаева. - Сегодня

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон Шипулин стал чемпионом Ев

ропы среди юниоров. В чешском городке Нове-Место он выиграл ин
дивидуальную гонку на 15 км, пробежав дистанцию за 43.27,0 с двумя 
промахами.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Турнир за 13-20-е места: «Старт» (Нижний 
Новгород) - «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - 8:2 (18п,67п.Ма- 
стрюков; 21.Покидов; 33.Рычагов; 73.Шулаев; 73.Черепанов; 
7В,80.Бедарев - 5.Маринов; 40п.Поздняков).

Результат матча «Металлург» - «Водник» - 4:0.
24 февраля на стадионе «Юность» СКА принимает «Водник» (15.30).

Чепиков 
собирает прузей

пройти дистанцию в несколько ки
лометров со стрельбой на четы
рех огневых рубежах. Штрафной 
круг будет составлять 85 метров, 
что символизирует юбилей обще
ства «Динамо», а количество пат
ронов, которые получат биатлони
сты, будет соответствовать ещё 
одной памятной дате - 20-летию 
первой большой победы знамени
того уральца.

Начало чествования Сергея Че
пикова в 13 часов. Специально для 
любителей биатлона, которые за
хотят увидеть этот уникальный 
старт своими глазами, будет орга
низована специальная доставка 
автобусом 22-го маршрута от пло
щади Субботников.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

вёртый по счёту фестиваль «Молодец
кая удаль — Урал», собравший в Ека
теринбурге более трёхсот пятидесяти 
ратников из двадцати трёх городов 
России.

На нынешний, пятый фестиваль 
съехалось ещё больше народа. Пред

ставители пятидесяти семи мо
лодёжных клубов историческо
го фехтования из тридцати двух 
городов Российской Федерации 
— Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы, Саратова, Улья
новска, Чебоксар, Орехово-Зу
ево, Ижевска, Перми, Челябин
ска и многих других. Турниры 
судили лучшие судьи страны.

Тяга к военной истории срод
ни научному поиску и детской 
любознательности. Побывав на 
«Молодецкой удали», можно ут
вердиться во мнении, что нынеш
няя просвещённая молодёжь от
нюдь не равнодушна к славе Оте
чества.

Наряду с клубом «Рунный ка
мень» учредителями фестиваля 
выступили региональное «Об
щество экспериментальной ис
тории» и Академия средневеко
вого фехтования и культуры. Со
действие оказали Общероссий
ское военно-историческое об
щественное движение 
(ОВИОД), федерация пластич
ных единоборств и фехтования 
дловской области и Российский 

государственный профессионально
педагогический университет. Гене
ральным спонсором выступила меж
региональная санитарно-транспорт
ная авиакомпания.

—Фестиваль превзошёл все ожи
дания и обязательно состоится снова 
в феврале 2009 года, — отметила под 
занавес председатель оргкомитета 
Мария Давыдова.

Страсти 
вокруг «Спорта»

«Правда ли, что с 1 марта у 
нас прекращает свое вещание 
телеканал «Спорт»?», - звонки с 
подобными вопросами раздава
лись в «ОГ» в феврале неодно
кратно. А ветераны спорта даже 
выразили готовность написать 
коллективное письмо на сей 
счет. Мы попытались разобрать
ся в ситуации, и вот что из этого 
вышло.

«Нет дыма без огня». С 1 марта 
у телекомпании ЦТУ, сетевого 
партнера «Спорта» в Екатеринбур
ге, меняется собственник. И в его 
планы ретрансляция передач 
«Спорта» не входит.

-Да, это так, - подтвердил ди
ректор дирекции развития обще
российского телеканала «Спорт» 
Владислав Вержанский, которому 
мы дозвонились в Москву, - И пе
реговоры с новым собственником 
на эту тему можно считать закры
тыми. Другое дело, что в нашем 
договоре с ЦТУ есть пункт: о рас
торжении отношений стороны уве
домляют друг друга за 90 дней до 
прекращения вещания. Такого до
кумента и по сей день (середина 
февраля - Прим, авт.), в наш ад
рес не поступало. А, значит, 1 мар
та вещание должно быть продолже
но. Другое дело, что проблема все 
равно остается. И изначально зак
лючается она в том,что в Екатерин
бурге нет свободных частот и мы 
не можем осуществлять самостоя
тельное вещание. Поиски нового 
сетевого партнера мы активно ве
дем, но вероятность успеха я оце
ниваю в 50 процентов, не более...

Откровенно говоря, автору этих 
строк даже такой прогноз пред
ставляется чересчур оптимисти
ческим. Как же в таком случав мож
но будет увидеть передачи 
«Спорта» (обладателей спутнико
вых тарелок в данном случае в рас
чет не берем ввиду их относитель
ной малочисленности)? Этот воп
рос можно считать актуальным для 
десятков тысяч людей. Важно так
же, что речь идет о передачах ка
нала, который ни один другой, вви
ду специфичности продукта, заме

нить им не в состоянии. В первую 
очередь надежда здесь на кабель
ное телевидение, достаточно ши
роко распространенное в столице 
Среднего Урала. В качестве само
стоятельного федерального кана
ла оно «Спорт» сейчас своим або
нентам не предлагает: пока есть 
ретрансляции ЦТУ, в этом просто 
нет нужды.

А что думают на сей счет сами 
представители кабельного теле
видения? Тем более, как заверил 
Вержинский, собственно за ре
трансляцию канала «Спорт» пла
тить им не придется. Возможны 
только затрата некоторых средств 
на техническое перевооружение 
плюс организационные хлопоты по 
заключению договоров.

-Если у «Спорта» действитель
но не будет сетевого партнера в 
Екатеринбурге, мы, конечно, рас
смотрим вопрос его ретрансля
ции, - говорит директор по разви
тию производства и услуг МЭП 
ООО «Ортикор» Денис Сухов. - 
Мне лично долго объяснять, что 
этот канал пользуется популярно
стью у зрителей, не требуется. Во
обще же с появлением в области 
цифрового телевидения в нашей 
работе тоже многое изменится. 
Количество каналов увеличится, и 
мы будем формировать пакеты в 
соответствии с интересами зрите
лей. И спортивные каналы, разу
меется, не останутся в стороне.

Упомянутое Суховым цифровое 
телевидение - это еще один путь 
решения проблемы. Как известно, 
16 февраля в Екатеринбурге был 
запущен Центр управления и мо
ниторинга цифрового телевиде
ния (до сих пор в этом материале 
речь шла о традиционном, так на
зываемом аналоговом). Уже на на
чальном этапе планируется от
крыть вещание на трех мульти
плексах (иначе говоря, частотах), 
причем два из них - бесплатные. 
На них будет транслироваться ряд 
федеральных каналов, в том чис
ле и «Спорт».

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Алексей КУРОШ.

пышно расцветшие букеты старинных 
песен — дань памяти Учителю.

Руководитель балетной группы 
хора заслуженный артист России Вик
тор Миронов — из донских казаков. 
Оказалась из славного казачьего 
рода и Татьяна Калужникова, профес
сор Уральской консерватории,тонкий 
знаток фольклора, записи которой 
были использованы в программе. А 
то, что у народа большая тяга к на
родному творчеству, доказывает сво
им существованием фольклорный ан
самбль «Воля» из Первоуральска под 
руководством Оксаны Волковой, ко
торый стал тоже и помощником, и 
консультантом в постановке «Сказа о 
казачьей станице».

Еще один приятный сюрприз ожи
дает зрителя — на сцену впервые в по
добном зрелищном мероприятии вый
дут дети из недавно созданного Детс
кого центра народного искусства.

«Попытка — не пытка, спрос — не 
беда», говаривали в старину. Что 
именно скажет зритель после про
смотра новой постановки - вопрос 
недалекого будущего.

Раиса ГИЛЕВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и из архива Уральского хора.

Екатеринбуржцы —
в «Финале

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова. Четвертьфи

нал. Ответный матч: «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург, 
Россия) - «Пиѳлаведен Сампо» 
(Пилавеси, Финляндия) - 3:0 
(25:16, 25:22, 25:16).

Результат первого матча - 3:2.
Всего 74 минуты потребовалось 

нашим землякам для выхода в «Фи
нал четырёх». Мощные подачи Тка
ченко, Шакирова и Соболева ста
вили принимающих «Пиелаведена» 
в тупик. К тому же вся наша коман
да отлично защищалась, вытягивая 
порой просто фантастические 
мячи.

В каждой партии до первого 
технического перерыва финны 
«упирались» (6:5, 5:6, 5:3), а потом 
екатеринбуржцы резко уходили в 
отрыв.

четырёх»
Валерий Алферов, главный 

тренер «Локомотива-Изумруда»:
-Соболев и Ежов, заменив

шие травмированных Пятака и 
Мартина, сегодня показали, что 
при должном отношении могут 
вырасти в ведущих игроков клу
ба. Сейчас мы подадим заявку на 
проведение в Екатеринбурге 
«Финала четырёх», который со
стоится в конце марта, и поста
раемся его выиграть.

Результаты других матчей: «Пал- 
лаволо Модена» (Италия) - «АЗС» 
(Польша) - 3:1 и 3:2, «Ассеко Ресо- 
вия» (Польша) - «Ортѳк Роттердам» 
(Голландия) - 3:0 и 3:0, «Стад Пуат- 
вин» (Франция) - «Селвер» (Эсто
ния) - 3:0 и 3:1.

Алексей КОЗЛОВ.

Хозяек хватило
на полматча

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Курск) - «УГМК» 

(Екатеринбург) - 54:68 (13:21, 
14:13, 17:22, 10:12).

«Динамо»: Скидан - 0, Гвозде- 
ва - 11, Ведля - 8, Фомина - 13, 
Бочарова - 2; Щипакина - 0, Алеш
кина - 2, Максименко - 8, Невзо
рова - 3, Псарева - 0, Махлина - 7.

«УГМК»: Абросимова - 1В, Во
допьянова - 6, Левченко - 4+10 
подборов, Обер - 9, Тейлор - 14; 
Рахматуллина - 0, Харроуэр - 9, 
Груда - 4, Кузина - 6.

В середине второй четверти 
хозяйки ликвидировали семиоч
ковое отставание и добились ра
венства - 24:24. Могли даже вый
ти вперёд, но Фомина смазала 
штрафной. «УГМК», набрав 10 оч-

ков подряд, тут же восстановил 
комфортную разницу в счёте, ко
торую до конца матча уже не 
упускал. В отсутствие Бибжицкой 
роль первой скрипки в атаке на 
сей раз исполнила Абросимова, 
реализовавшая ровно половину 
бросков с игры. Австралийские 
легионерки Харроуэр и Тейлор 
атаковали динамовское кольцо 
реже, но эффективнее.

Результаты других матчей: «Сла
вянка» - «Динамо» (М) - 71:69. «Во- 
логда-Чѳваката» - «Динамо-Энер
гия» - 94:61.

Положение лидеров: ЦСКА - 15 
побед (15 матчей), «УГМК» - 14 
(16), «Спартак» (МО) - 13 (14).

Евгений КОЛОСОВ.
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■ КУЛЬТПРОЕКТ

Языком
живописи

Сегодня в Свердловском художественном училище им. Шадра 
Эдуард Россель открывает первый в истории учебного 
заведения выставочный зал.

КОЗЕРОГОВ ожидает 
отличная неделя для 
творческой деятельно
сти. В это время Вам 

дается возможность полнос
тью раскрыть свой потенциал, 
реализовать практически все 
намеченное. При этом не за
бывайте, что добросовестное

если доверитесь своему опы
ту и здравому смыслу.
_ ОВНАМ предоставится 

шанс добиться более 
Пл высокого положения на 

службе и в обществен
ной жизни. На будущей неде
ле у Вас многократно повысит-
ся работоспособность, благо-

ред Вами проблемы, в том 
числе и финансовые, благода
ря чему материальное положе
ние изменится в лучшую сто
рону.

РАКИ преуспеют в ре
шении собственных 
задач, если в предсто
ящую неделю привле-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
Фонды училища, комплекто

вавшиеся с послевоенного пери
ода, насчитывают сотни тысяч 
графических работ и сотни жи
вописных полотен. Это огромное 
наследие до сих пор не находило 
применения, хотя сложно пред
ставить что-то более полезное 
для образовательного процесса, 
чем знакомство студентов с твор
чеством выдающихся мастеров. 
Теперь у них такая возможность 
появится. Новый зал площадью в 
сто пятьдесят квадратных метров 
рассчитан примерно на сто ра
бот.

С появлением собственного 
зала (а в этом знаменитый ху
дожник Виталий Волович усмат
ривает ослепительные перспек
тивы) у руководства училища по
явились новые хлопоты: прове
дение выставок и мастер-клас
сов современных художников, 
творческих встреч, что позволит 
наладить диалог поколений. 
«Состоявшиеся художники могут 
рассказать о своем творчестве, 
показать и раскрыть секреты ма
стерства начинающим. Эта та 
самая передача опыта, тради
ция, которая должна продол
житься непрерывно. Что может 
быть полезнее, трудно предста
вить!», - говорит директор гале
реи Сергей Одоевский. Предпо
лагается, что зал станет своеоб
разным центром художествен
ной жизни Екатеринбурга, кото
рый объединит выпускников учи
лища и зрелых мастеров. Выс
тавочный зал позволит демонст
рировать работы преподавате-

лей, в том числе и из других ре
гионов, и студентов.

Открывшаяся сегодня выстав
ка уже заинтересовала художни
ков из Германии, Чехии, Дании. 
В этом году в училище реализу
ется большой международный 
проект. Налажены связи с Датс
кой королевской академией в Ко
пенгагене, куда в марте и отпра
вится выставка студенческих ра
бот. Возможно, удастся догово
риться о приезде датчан в Екате
ринбург. Затем работы начинаю
щих уральских художников уви
дят в центре имени Пушкина в 
Люксембурге, в Праге и Вене. 
«Если во время поездок нарабо
таем реальные связи и подпишем 
документы об обменах, мы ожи
вим культурную жизнь Екатерин
бурга, - говорит Сергей Одоевс
кий. - Мы не должны замыкаться 
в себе и писать работы а la rus, 
научить ребят пониманию совре
менного искусства очень важно. 
Уральские студенты смогли бы 
познакомиться с современной 
западной культурой, самое глав
ное для педагогов - научить сту
дентов говорить на понятном 
всему миру языке, на языке ис
кусства, не нуждающемся в пе
реводах». Еще один зарубежный 
проект - летняя практика в Мюн
хене. Поездка намечена на май- 
июнь. Туда же отправится ряд ра
бот - копии, сделанные студен
тами в Музее изобразительных 
искусств Екатеринбурга.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Доверьтесь своему опыту
и здравому смыслу
Восточный гороскоп с 25 февраля по 2 марта

отношение к делу служит за
логом его успеха. По отноше
нию к близким следует про
явить больше терпимости, 
чтобы избежать возможных 
конфликтов.

ВОДОЛЕИне должны 
позволить окружаю- 

/лПГЖт щим втянуть себя в 
конфликт на предстоящей не
деле, поскольку он окажется 
весьма затяжным. Чтобы избе
жать недопонимания и недо
молвок в общении с окружаю
щими, имеет смысл на время 
сократить контакты, отложить 
все несрочные дела и зани
маться лишь тем, что действи
тельно необходимо в данный 
момент.

РЫБЫ на будущей не- 
Д деле смогут благопри- 

ятно разрешить некото
рые вопросы, касающи

еся карьеры и службы. Если 
Вам предстоит принимать се
рьезные решения, не отклады
вайте это на потом, иначе си
туация может измениться. Не 
исключено, что Вам придется 
отстаивать свои позиции и Вы 
успешно с этим справитесь,

даря чему Вы справитесь не 
только с насущными вопроса
ми, но и теми, решение кото
рых раньше, по различным 
причинам, откладывалось в 
долгий ящик. На этой неделе 
вероятны и новые знакомства.

ТЕЛЬЦАМ в эту неде- 
ЩШр лю не стоит отказы- 

ваться от помощи 
друзей при обдумывании пла
нов на перспективу. В то же 
время следует прежде всего 
прислушиваться к внутренне
му голосу, а советы окружаю
щих воспринимать как допол
нительную и, безусловно, по
лезную точку зрения. Возмож
но, Вам поступит интересное 
предложение, которое под
толкнет Вас к активной дея
тельности.

БЛИЗНЕЦАМ надо на- 
ЛТр строиться на то, что они 

могут на будущей неде
ле услышать критику в 

свой адрес. Эти замечания бу
дут носить исключительно кон
структивный характер и помо
гут Вам исправить мелкие не
достатки. В эти дни Вы смо
жете решить все стоящие пе-

кут себе в союзники окружа
ющих людей. Будьте увере
ны, что они готовы оказать 
Вам своевременную и, конеч
но же, искреннюю помощь. 
Хорошие новости, связанные 
с финансовой сферой, значи
тельно поднимут Вам настро
ение.

ЛЬВЫ будут ощу- 
щать себя в пре- 
красной физичес

кой форме и испытывать 
мощный прилив сил и энер
гии. Вам стоит использовать 
этот период для выполнения 
энергоемких дел, а также 
требующих физической вы
носливости, в этом Вам бу
дет сопутствовать удача. По
старайтесь не перевозбуж
даться, холодный и трезвый 
расчет - вот залог успеха.

( ДЕВАМ будущая неде- 
ля даст возможность 

'^'решить все свои про
блемы, связанные с 

профессиональной деятель
ностью. На работе все разно
гласия, если таковые есть, 
будут урегулированы, отно
шения в коллективе восста

новятся и наладятся. Очень 
вероятно пополнение Ваше
го кошелька крупной преми
альной суммой или другим 
материальным вознагражде
нием.

„ ВЕСАМ предстоит 
уТѵ благоприятная неделя 
ф ф во всех отношениях. В 
ближайшее время Вы сможе
те получить то, о чем раньше 
мечтали. Это, в первую оче
редь, касается сферы про
фессиональной деятельнос
ти - там Вас ожидает значи
тельный успех. Вместе с 
этим, велика и вероятность 
улучшения материального 
положения.

СКОРПИОНАМ буду- 
щую неделю придет- 
ся посвятить завер
шению накопившихся 

дел, поскольку без этого 
дальнейшее продвижение 
вперед не представляется 
возможным. При том, что 
этот период будет у Вас дос
таточно продуктивен, Вы 
сможете не только закончить 
все, что было не завершено 
ранее, но и начать обдумы
вать будущие проекты. В бли
жайшие дни не скупитесь на 
подарки любимым.

СТРЕЛЬЦЫ на этой 
ХД неделе почувствуют 
ЛѴ финансовую свобо- 

ду, которая будет 
обусловлена одним 

из двух обстоятельств: либо 
Вы получите солидную при
быль, либо просто сократи
те свои траты до разумных 
пределов. В домашних делах 
Вам будет полезно проявить 
энтузиазм и активность, сто
ит заняться наведением по
рядка, выкинуть хлам и не
нужные вещи.

ИТАР-ТАСС.

■ ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!
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На призы
Василия Горбенко
Около четырёхсот участников, представлявших 
двадцать городов и районов области, вышли на 
уктусскую лыжню, где состоялись гонки на призы 
участника Великой Отечественной войны, танкиста- 
механика Василия Горбенко.

Несмотря на свой почтен
ный возраст - 87 лет, он сам 
приехал на старт, чтобы попри
ветствовать участников, побо
леть за них, пообщаться со ста
рыми знакомыми.

Тугулымские и туринские 
школьники добирались на сво
их автобусах семь часов и 
опоздали к началу. И пришлось 
для них организовывать специ
ально второй старт, чтобы не 
портить детям настроения от 
стартов.

Награды победителям вручал 
участник Олимпиады в Турине 
верхнепышминец Николай Пан-

кратов. На дистанциях 3, 5 и 10 I 
км лучшими были Л.Колмогоро- і 
ва и А.Молчанова (обе - Шаля), 
А.Головырских (Красноуфимск), | 
В.Холод и Н.Немешаев (оба - | 
Сысерть), И.Лубенова (Серов), 
А.Мазурин и И.Белозеров (По- - 
левской), Д.Сазонов и В.Карпу- | 
хин (Екатеринбург), И.Матвеев ' 
(Верхняя Салда), А.Головырских | 
(Сухой Лог), В.Старков, Л.Колмо- ;
горова, Ю.Иванова.

Николай КУЛЕШОВ, | 
пресс-атташе федерации 

лыжных гонок Свердловской ■ 
области. I

Б

Охотничий 
биатлон

Открытые лично-командные соревнования по 
охотничьему биатлону, посвящённые Дню защитника 
Отечества и 65-й годовщине Уральского 
добровольческого танкового корпуса, прошли на 
стрелково-охотничьем стрельбище 
Екатеринбургского городского общества охотников и 
рыболовов.

--------------- ■ШАХМАТЫ -----------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Внимание — малютка!
Задача 

Н.Кащеева, 
1964 год

Белые: Кре1, Феб, 
ЛЫ, КдЗ (4).

Черные: Крд2 (1).

Мат в 2 хода.

Эти соревнования прово
дятся уже не первый год. И 
почти всегда организаторы - 
ЕГООиР и Союз охотников и 
рыболовов Свердловской 
области - устраивают их на
кануне Дня защитника Оте
чества, праздника, отноше
ние к которому имеют все 
спортсмены-охотники.

В этот раз участие в со
стязаниях приняли пять охот- 
обществ. Каждое из них вы
ставило по одной команде, а 
также каждый член команды 
мог показать своё мастер
ство в личном первенстве.

Стрельба велась пулями 
по мишеням и дробью по та
релочкам.

В результате упорной 
борьбы первое место в ко
мандном зачёте завоевало 
ЕГООиР, набрав 350 очков.

Второе - Богдановичское 
общество охотников и рыбо
ловов (257 очков).

Третье - спортсмены-охот
ники из Полевского (195 оч
ков).

В личном первенстве наи
лучших результатов добились 
стрелки из ЕГООиР. Это А.Ле- 
комцев, Е.Бронщиков и С.По- 
никаровских.

Всем победителям вруче
ны памятные призы.

Анатолий ГУЩИН.

Страховые полисы: ОСАГО: ААА № 0441084826, КАСКО: 
ДСТ № 243544 страховой компании «Цюрих. Ритейл» счи
тать утерянными и недействительными.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК 
СОЧЕТАНИЕ НАДЁЖНЫХ УЗЛОВ 

С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И КОМФОРТОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПОГРУЗЧИКИ
ПК-30· ПК-46 ПК-65

Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3. 
Тел.: (351) 773-07-73, 773-07-74, 779-88-88 

E-mail: tractor@chtz.chel.su. www.chtz-uraltrac.ru

■ КРИМИНАЛ

Угрожая 
ножницами...

20 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 365 преступлений, из них 272 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

Организатор торгов - конкурсный управляющий БМУП «УМЗ» 
проводит открытые торги в форме аукциона по продаже 

имущества (прав требований) должника
Состав имущества:
1. Дебиторская задолженность БМУП «УМЗ» на общую сумму 

809142,36 рубля.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена лота 63780 

рублей (без НДС). Величина повышения начальной стоимости («шаг 
аукциона») составляет 10000 руб.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству Рос
сийской Федерации, своевременно подавшие письменную заявку и дру
гие необходимые документы, указанные в информационном сообще
нии, и оплатившие задаток для участия в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе производится по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, оф. 210 в рабочие дни с 
11.00 до 16.00 либо по почте, по адресу: 620063, г. Екатерин
бург, а/я 748, конкурсному управляющему БМУП «УМЗ».

Заявка на участие в аукционе с приложенными к ней документами 
должна поступить в адрес организатора торгов не позднее 5 дней до 
даты проведения торгов.

Претенденты-юридические лица вместе с заявкой на участие в аук
ционе предоставляют нотариально заверенные учредительные доку
менты, платежное поручение с отметкой банка об оплате задатка, до
кумент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. Если 
данная сделка будет являться для претендента крупной, то претендент 
должен также предоставить документы о согласовании данной сделки 
уполномоченным органом юридического лица.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем претендента, он должен дополнительно предъявить надле-

жащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право дей
ствовать от имени претендента (доверенность).

Претенденты (физические лица) вместе с заявкой на участие в аукци
оне предоставляют копию паспорта, платежное поручение с отметкой 
банка об оплате задатка, индивидуальный предприниматель - дополни
тельно нотариально заверенную копию свидетельства о государствен
ной регистрации.

Для участия в торгах претендент должен перечислить задаток в раз
мере 12000 руб. при условии, что сумма задатка должна поступить на 
счет продавца не позднее чем за 5 дней до проведения торгов по следу
ющим реквизитам:

БМУП «Управление муниципального заказчика» - ИНН/КПП 
6639011455/663901001

Р/с 40702810725010347583 в Банке «Северная казна» ОАО г.Екате
ринбург

к/сч 30101810100000000854 БИК 046551854.
Моментом перечисления задатка считается день зачисления данных 

денежных средств на расчетный счет БМУП «УМЗ».
Торги состоятся 28.03.2008 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. 

Полимерный, 4, оф. 211.
В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества сроки 

не получено ни одной заявки или получена одна заявка, конкурсный 
управляющий проводит повторные торги.

Повторные торги проводятся также в случае, если имущество не было 
продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 29.04.2008 г. в 10.00 по адресу: г.Екате
ринбург, пер. Полимерный, 4, оф. 211. Повторные торги проводятся на 
прежних условиях.

Начальная цена лота и шаг торгов такие же, как на первых торгах.
Прием заявок на участие в повторных торгах производится с

29.03.2008 г. по 24.04.2008 г. по тем же адресам и на тех же условиях.
В случае, если повторные торги были признаны несостоявшимися 

или имущество не было продано, конкурсный управляющий проводит 
торги со снижением начальной цены на десять процентов.

Торги со снижением цены состоятся 30.05.2008 г. в 10.00 по адре
су: г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, оф. 211.

Имущество продается одним лотом. Начальная цена лота 57402 
рубля. Размер задатка для участия в торгах составляет 11480 рублей. 
Величина повышения начальной стоимости («шаг аукциона») состав
ляет 10000 руб.

Прием заявок на участие в торгах со снижением цены производится 
с 30.04.2008 г. по 25.05.2008 г. по тем же адресам и на тех же условиях.

В случае, если имущество не было продано на торгах со снижением 
цены, имущество продается посредством публичного предложения. 
При продаже имущества посредством публичного предложения дого
вор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим 
с лицом, предложившим максимальную цену в течение месяца, начи
ная с 02.06.2008 г.

Соответствующие предложения о цене направляются организатору 
торгов заказным письмом по адресу: 620063, г.Екатеринбург, а/я 748.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляю
щий в течение 10 дней с даты проведения торгов подписывают дого
вор купли-продажи имущества.

Лицо, являющееся победителем торгов, обязано перечислить не 
позднее 30 дней с момента подведения итогов торгов на расчетный 
счет ООО «Энергосбытсервис» денежные средства за приобретаемое 
имущество с учетом внесенного задатка.

Предварительное ознакомление с условиями проведения тор
гов, характеристикой объектов и правилами приема заявок осу
ществляется по адресу: г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, оф. 
211 с 11.00 до 16.00 (Тел. для справок: (343) 379-43-79).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинс
кий район. 20 февраля в 01.30 
у дома по улице Бардина двое 
неизвестных, угрожая ножни
цами неработающему мужчи
не, похитили у него сотовый 
телефон. Возбуждено уголов
ное дело. За совершение пре
ступления следственно-опера
тивная группа задержала без
работного мужчину, соучастник 
нападения установлен и разыс
кивается.

18 декабря 2007 года у дома 
по проспекту Ленина неизвес
тный тайно похитил имущество 
на общую сумму более 25 ты
сяч рублей у неработающего 
мужчины. 20 февраля сотруд
ники уголовного розыска УВД 
в совершении преступления 
изобличили ранее задержан
ного безработного мужчину.

Октябрьский район. 8 
февраля у дома по улице Бе
линского неизвестный откры

то похитил имущество на общую 
сумму пять тысяч рублей у не
работающей женщины. 20 фев
раля сотрудники уголовного ро
зыска УВД за совершение пре
ступления задержали молодого 
человека, который не учится и 
не работает.

ГАРИ. 20 февраля в дежур
ную часть ОВД пенсионер доб
ровольно сдал незарегистриро
ванное охотничье ружье, най
денное им в приобретенном в 
2006 году доме.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 20 
февраля в 17.30 у дома по ули
це Синарской сотрудники уго
ловного розыска УВД за сбыт 
1,4 грамма героина задержали 
неработающую женщину, у ко
торой обнаружили и изъяли 5,45 
грамма героина. Во время обыс
ка по месту жительства задер
жанной обнаружено и изъято 
ещё 20,7 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

Необычное дело

во всех отделениях понтовой связи 
СвердловскойТоолости

Уральской транспортной прокуратурой в суд направлено 
необычное уголовное дело в отношении К., обвиняемого в 
покушении на изнасилование.
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«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос» 
Главные герои ленты — четверо «черных 

следопытов» ведут раскопки в местах, где ког
да-то шли бои, чтобы потом продать найден
ные медали, ордена, документы и немецкое 
оружие. Дело это выгодное, но опасное. Од
нажды вечером на месте раскопок начинает 
происходить нечто странное: откуда-то появ
ляется бледный босой парень, который, спро
сив «Где наши?», исчезает, не оставив на зем
ле никаких следов. А в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших погибшим солда
там Красной армии, вдруг обнаруживаются 
фотографии самих «следопытов». Пытаясь 
прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу

отправляются купаться в озере и... попадают в 
1942 год...

«НЕФТЬ»
Дом кино,«Космос»

Экранизация романа «Нефть», классика аме
риканской литературы Эптона Синклера. Дей
ствие книги происходит в конце 1920-х в Кали
форнии и описывает взлет нефтедобывающей 
компании, принадлежащей амбициозному и без
душному магнату Плейнвью.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справоч
ной службы сети кинотеатров “Премьер- 
зал".

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Межрайонным следствен
ным отделом Уральского 
следственного управления на 
транспорте следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении К., кото
рый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
вагоне пассажирского поез
да сообщением «Приобье- 
Пермь» на перегоне Серов- 
Вагранская пытался совер
шить насильственные дей
ствия сексуального характе
ра с женщиной Р. по призна
кам преступления, предус
мотренного ч.З ст.30, ч.1 
ст. 132 Уголовного кодекса

РФ - покушение на изнасило
вание.

Чтобы подавить волю потер
певшей, К. нанес Р. многочис
ленные удары руками по голо
ве. однако потерпевшей уда
лось выбежать из купе.

Примечательно то. что и об
виняемый, и потерпевшая явля
ются инвалидами, глухонемыми.

Всего в 2007 году на Сверд
ловской железной дороге заре
гистрировано 10 преступлений, 
предусмотренных этой статьей 
Уголовного кодекса РФ.

Пресс-служба Уральской 
транспортной 
прокуратуры.
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