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гудки. Под звуки траурной мело
дии присутствовавшие возложи
ли цветы к Вечному огню. И как 
символ преемственности между 
теми, кто защищал страну в 
1940-е, и теми, кто готовится де
лать это в будущем, торжествен
ным парадом прошли мимо Веч
ного огня курсанты Екатеринбур
гского высшего артиллерийско
го командного училища.

-Этот день особый в нашем ка
лендаре, сегодня мы вспомина
ем тех, кто воевал на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, и 
тех, кто ковал Победу в тылу, - 
поделился впечатлениями пред
седатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокша
ров. - Сейчас мы поговорили с 
детьми погибших в годы войны. 
Они сейчас уже тоже немолодые 
люди и нуждаются в социальной 
поддержке. Часть льгот они полу
чают за счёт областного бюдже
та, и хотелось бы, чтобы к этим
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Наших отцов и цепов вела
вера в побепу···

Совершив очередной круг, 
календарь снова пришёл к 
знакомому трагическому 
сочетанию: 22 июня.
Воскресенье.

Кто-то собирался в такой вот 
летний погожий день выбраться 
всем семейством на природу, 
кто-то в кино. Люди жили, мечта
ли, влюблялись, строили планы... 
В один момент всё оборвалось. 
Никто тогда не знал, сколь страш
ной будет эта война. Очень мало 
осталось уже тех, кто летом 1941- 
го отправился на защиту Родины. 
Да и очевидцев тех событий ста
новится всё меньше.

-Я принадлежу к тому поколе
нию, которое пережило это несча
стье с первого до последнего дня, 
- вспоминает известный на Ура
ле врач, организатор и многолет
ний руководитель госпиталя ве
теранов войны Семён Спектор. - 
Помню, где я стоял во дворе дома, 
когда по радио сообщили, что на
чалась война. А уже 3 июля нем
цы были у нас в городе. Мать за 
первые три дня войны стала пол
ностью седой. Наша семья 936 
суток провела в фашистском гет
то, но как бы ни было тяжело, мы 
никогда не теряли веры в Победу, 
а уверенность появилась после 
того, как партизаны нам сообщи
ли, что взят Сталинград.

По сложившейся в Екатерин
бурге традиции, 22 июня, в День 
памяти и скорби, сотни людей со
брались у Вечного огня на площа
ди Коммунаров. Здесь были глава 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров, член Со
вета Федерации Юрий Осинцев, 
руководители обеих палат Законо
дательного Собрания Людмила 
Бабушкина и Николай Воронин, 
депутаты, министры областного 
правительства, главы дипломати
ческих миссий, аккредитованных 
на Среднем Урале, представите
ли общественных организаций.

Инициаторами этой акции вто
рой год подряд стала региональ
ная общественная организация 
«Память сердца», объединяющая 
детей тех, кто погиб в годы Вели
кой Отечественной войны. Руково-

Есть идея создать такой па
мятник на базе мемориала на 
площади Коммунаров.

-Губернатор и правительство 
области нас поддержали, - рас
сказывает Елена Кочубей. - Уже 
есть эскиз, который сделали сту
денты архитектурной академии, 
осталось только нашу задумку 
реализовать.

Дети погибших разыскивают 
могилы своих отцов, привозят 
землю с мест захоронений, сим
волически возвращая воинов Ве
ликой Отечественной на родину. 
В воскресенье с уральской зем
лёй смешалась земля с солдатс
ких могил, оставшихся в местах 
самых жарких сражений.

-Сегодня особенный день для 
всех граждан бывшего Советско
го Союза, - говорит сенатор 
Юрий Осинцев. - Помня об этом 
дне, мы должны извлекать уроки 
из истории и делать всё необхо
димое, чтобы такие события не 
повторялись. Планета Земля
очень маленькая, и населяющие 
её народы должны уметь решать 
возникающие споры без приме
нения оружия.

Урал не зря называют опорным 
краем державы. Здесь, в тылу ко-

дитель организации Елена Кочу
бей не устаёт ратовать за то, что
бы в Екатеринбурге появился па
мятник не просто погибшему сол
дату, а отцу и мужу, который ушёл 
на фронт защищать своих близких.

4? '

Министры Н.Ветрова, А.Карлов, В.Соловьева, военком области 
полковник А.Клешнин, депутат Гордумы Екатеринбурга Р.Шихов, 

председатель областного Совета ветеранов Ю.Судаков.

валась победа, отсюда уходил на 
фронт 10-й гвардейский Уральс
кий добровольческий танковый 
корпус, сформированный на сред
ства, собранные нашими земляка
ми. 724 тысячи уральцев ушли на 
фронт. На территории Свердлов
ской области было развёрнуто 153 
госпиталя, причём более 70 про
центов раненых возвращались на 
фронт, торопились, чтобы догнать 
свою часть и продолжать воевать.

Среди тех, кто защищал нашу 
страну, были люди самых разных 
национальностей. Поэтому не
удивительно, что среди собрав
шихся на Площади Коммунаров 
был и мусульманский священник.

-Мусульмане всегда чтят и по
мнят трудовые и боевые подвиги 
отцов и дедов, - говорит имам- 
хатыб Арамильского городского 
округа, представитель региональ
ного управления мусульман Свер
дловской области Анвар Хазрат 
Хабиров. - Великое множество 
жизней было отдано за свободу 
нашей общей Родины. Поэтому 
мы тоже пришли в этот день по
чтить память погибших.

Ровно в полдень в память о не 
вернувшихся с той кровопролит
ной войны раздались заводские

----------------  ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ---------------------------------------------------------------  

Социальное страхование: 
вчера, сегодня, завтра

Со словом «жизнь» связана вся деятельность Фонда социального 
страхования, начиная с рождения нового гражданина.

За счёт средств социального страхования трудящиеся получают посо
бия по временной нетрудоспособности - по так называемому «больнично
му листку», по беременности и родам, пособие при рождении ребёнка, на 
период отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет. Причём с января 
2007 года такие пособия из средств соцстраха получают и неработающие 
женщины.

Женщины, ожидающие малыша, но находящиеся в силу каких-либо заболе
ваний в «группе риска», по медицинским показаниям проходят санаторно-ку
рортное лечение за счёт средств социального страхования.

После ряда перенесённых заболеваний на санаторно-курортное лечение на
правляются работающие граждане сразу после стационара. Такое комплексное 
лечение позволяет им вернуться к активной жизни.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на «прямой линии»!

людям было особое отношение и 
на федеральном уровне. У них 
есть интересные предложения о 
том, как преобразить мемориал 
памяти павшим на площади Ком
мунаров. Тем более, что мемори

ал этот будет переноситься, и, ду
маю. что их предложения мы обя
зательно воплотим.

В тот же день в окружном Доме 
офицеров состоялась встреча ве
теранов Великой Отечественной

войны, получившая название 
«Реквием».

Владимир ПЕТРЕНКО.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Ежегодно с участием средств социального страхования в лагерях различно
го типа оздоравливаются дети работающих граждан.

Фонд социального страхования финансирует расходы на реабилитацию по
страдавших на производстве, а также предупредительные меры по сокраще
нию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 
случае травмы или острогсі заболевания Фонд подключается к ранней реаби
литации с первых же часов. Высокотехнологичные виды медицинской помощи, 
оплаченные из средств социального страхования, помогают человеку восста
новить здоровье, избежать инвалидности или свести её к минимуму.

О текущих делах Фонда и перспективах развития социального стра
хования, новых программах вы сможете узнать у управляющего Сверд
ловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 
Розы Петровны ЗЕЛЕНЕЦКОЙ, которая будет гостем редакции в среду, 
25 июня, с 10.00 до 12.00.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВТОРОЙ АГРЕГАТ САНГТУДИНСКОЙ ГЭС-1
В ТАДЖИКИСТАНЕ, СООРУЖАЕМОЙ ПРИ УЧАСТИИ РОССИИ, 
НАЧНЕТ ВЫДАВАТЬ ЭНЕРГИЮ УЖЕ К КОНЦУ НЫНЕШНЕЙ 
НЕДЕЛИ

Об этом заявил в понедельник корр. ИТАР- ТАСС зам. началь
ника стройки Александр Алданов, сообщив, что накануне был ус
пешно осуществлен пробный пуск агрегата. Официальная цере
мония ввода в действие второй очереди станции с участием руко
водства республики запланирована ориентировочно на 2 июля. 
Ожидается также приезд Анатолия Чубайса, стоявшего у истоков 
начала реализации этого совместного российско-таджикского 
проекта.

Александр Алданов напомнил, что первый агрегат ГЭС был за
пущен в январе этого года, а последний - четвертый - планируется 
ввести в начале будущего года." Гидростроители были бы готовы 
завершить стройку уже в декабре, но есть проблемы с поставками 
оборудования", - заметил зам. начальника стройки, комментируя 
просьбу руководства Таджикистана, живущего вот уже несколько 
лет в условиях жесточайшего энергетического кризиса сдать 
объект к концу года. Проектная мощность Сангтудинской ГЭС-1 
составляет 670 мВт. Ежегодно четыре агрегата станции смогут 
вырабатывать 1,2 млрд. кВтч. //ИТАР-ТАСС.
ОТКРЫЛАСЬ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ ПАСЕ

Во Дворце Европы в понедельник начала работу летняя сессия 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая про
длится до 27 июня. Заседание началось с утверждения на заседа
нии бюро повестки дня, главным пунктом в котором стоит обсуж
дение состояния демократии в Европе. В разделе "срочные деба
ты", как ожидается, пройдут прения по вопросу о функционирова
нии демократических институтов в Турции, а также в Армении. 
Планируемое на сессии выступление президента Сербии Бориса 
Тадича вновь поднимет косовскую проблему.// ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ СЛИШКОМ СЛАБ, ЧТОБЫ УГРОЖАТЬ ИРАНУ

Об этом заявил в понедельник официальный представителі. 
иранского МИД Мохаммад Али Хоссейни, комментируя прошед- В 
шие недавно совместные учения ВВС Израиля и Греции. Газета j 
"Нью-Йорк Таймс", сообщившая об учениях, расценила их как воз
можную подготовку к удару израильских ВВС по ядерным объек
там Ирана.

По мнению Хоссейни, Израиль потерпел поражение от движе- | 
ний сопротивления в Палестине и Ливане, в результате чего бое- | 
вой дух израильских солдат ослаб.

"Сионистский режим сталкивается с различными внутриполи- ; 
тическими трудностями, он погряз в коррупции и, как всегда, пы
тается перенести свои внутренние проблемы за пределы страны", | 
- считает представитель иранского МИД. //РИА "Новости”.

в России I
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 
2008 ГОДА ПОВЫСИЛИСЬ НА 9,4 ПРОЦЕНТА

Об этом свидетельствует поступивший в ПРАЙМ-ТАСС оче
редной доклад Федеральной службы государственной статистики | 
(Росстат). В январе-мае 2007 года рост реальных располагаемых | 
денежных доходов составил 9,9 проц, по сравнению с аналогич- I 
ным периодом 2006 года. В мае нынешнего года реальные доходы 
населения возросли на 7,2 проц, по сравнению с маем 2007 года, 
однако снизились на 3,7 проц, по сравнению с апрелем 2008 года. 
Среднедушевые доходы россиян в мае 2008 года составляли | 
14390,2 рубля, что превышает на 23 проц, уровень мая 2007 года, I 
однако ниже на 2,9 проц, уровня апреля 2008 года.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 
России в мае 2008 года составила 17034 рубля, что выше на 31,8 | 
проц, по сравнению с маем 2007 года и на 3 проц, по сравнению с | 
апрелем 2008 года. Реальная зарплата в мае 2008 года повыси
лась на 14,5 проц, по сравнению с уровнем мая 2007 года и на 1,6 в 
проц, по сравнению с уровнем апреля 2008 года. //ИТАР-ТАСС. В
ПРОДУКТЫ ОТНИМАЮТ У 40 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН 
ОТ ПОЛОВИНЫ ДО ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Такие данные представил Всероссийский центр изучения об
щественного мнения (ВЦИОМ) по итогам социологического опро- е 
са. По сравнению с опросом, проведенным полгода назад, доля | 
таких семей снизилась на один процент.

Всего лишь шесть процентов респондентов тратит на еду ме
нее четверти семейного бюджета. В Москве и Санкт-Петербурге | 
эта доля даже ниже - 5 процентов. При этом в городах с населени- · 
ем от 500 тысяч человек меньше 25 процентов доходов на питание | 
расходует 10 процентов опрошенных. У 16 процентов продоволь- : 
ствие забирает более трех четвертей бюджета.

По сравнению с прошлым годом на семь процентов (с 52 до 45 | 
процентов) снизилось число тех опрошенных, кто из-за повыше
ния цен на продукты питания вынужден ограничивать себя в тра
тах на продукты. Число тех, кто признает урон для личного бюдже
та, но на питании это не отражается, выросло с 34 до 40 процен- 1 
тов. Лишь 9-11 процентов опрошенных отмечают, что инфляция | 
влияет на их бюджет несущественно. Не придают значения повы- i 
шению цен только 2 процента респондентов.

Больше всего от роста цен страдают малообеспеченные слои | 
населения. Из тех, кто оценивает свое материальное положение | 
как плохое, 69 процентов вынуждены изменить свой рацион. Сре
ди среднеобеспеченных эта доля составляет 42 процента, а среди | 
высокообеспеченных - 21 процент.//Лента.ru.
ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ В ПРИАМУРЬЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В пяти районах Амурской области из-за лесных пожаров вве
ден режим чрезвычайной ситуации, передает "Интерфакс". Уточ
няется, что режим ЧС действует на территории Архаринского, Бу- | 
рейского, Зейского, Селемджинского и Тындинского районов. В | 
настоящее время в Амурской области зафиксировано 19 лесных | 
пожаров, охватывающих территорию более 14 тысяч гектаров.// j 
Лента.ru.

на Среднем Урале ■
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
СЛУЧАЕВ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Об этом сообщил директор городского Клинико-диагностичес- I 
кого центра кардиологии Ян Габинский.

"В последнее время резко возросло количество больных, кото
рые поступают с тяжелым заболеванием - острый инфаркт мио- | 
карда, - рассказал Ян Габинский. - Если обычно в день к нам в В 
Центр доставляют 4-5 человек, то в течение прошлой недели их | 
количество возросло до 10-12 человек, а в отдельные дни даже в 
больше. Причем, поступают как молодые люди, так и пожилые. I 
Все они находятся в тяжелом состоянии. Особенно много посту- і 
пает людей с приусадебных участков".

Врачи советует пенсионерам-сердечникам, имеющим приуса
дебные участки, работать до 11 часов, либо после 18 часов, когда | 
жара спадает. //Европейско-Азиатские новости.
ИРБИТ ИСПЫТЫВАЕТ ЛЕТНИЙ ДЕФИЦИТ ВОДЫ

Об этом сообщили в администрации города. Особенно остро | 
он ощущается в поселке мотоциклетного завода. Днем в домах І 
отсутствует холодная вода из-за того, что резервуары не успева- | 
ют наполняться. Коммунальные службы пополняют запас воды в | 
ночное время, но на сегодняшний день они не могут набрать бо- | 
лее 50 процентов от нормы. Поэтому приходится включать насосы | 
и днем. Но все равно воды не хватает. Уже принято решение отка- | 
зать жителям частных домов в организации новых летних водо- к 
проводов. //Европейско-Азиатские новости.

По данным Уралгидрометцентра, 25 июня 
ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер юго-восточ
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 15... плюс 20, в горных районах до плюс

10, днём плюс 26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца - в 5.05, ' 
заход- в22.55, продолжительность дня - 17.50; восход Луны | 
- в 1.08, заход Луны - в 12.44, начало сумерек - в 3.58, ■ 
конец сумерек - в 0.02, фаза Луны - полнолуние 18.06.

http://www.oblgazeta.ru
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Три проблемы — три программыВ СОГЛАШЕНИЕ С РАО «ЕЭС РОССИИ» 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 20 июня в Москве 
участвовал в совещании по реализации Соглашения между 
правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС России» 
«О взаимодействии по реализации мероприятий 
энергетических компаний для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания условий по присоединению к 
электрическим сетям потребителей Свердловской 
области».

Во вступительном слове Эдуард Россель отметил, что данное 
Соглашение, заключенное в 2006 году, стало эффективным инст
рументом, препятствующим снижению мощности и возникнове
нию энергодефицита на территории Среднего Урала. Губернатор 
отметил конструктивный подход РАО «ЕЭС России», предприятий 
отрасли к реализации мероприятий, запланированных в рамках 
Соглашения.

Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, 
со своей стороны, заявил, что Свердловская область - один из 
первых регионов России, заключивших такой стратегический до
кумент, предусматривающий комплекс мер, направленных на со
хранение энергетической безопасности территории.

Анатолий Чубайс подписали протокол о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение «О взаимодействии по реализации ме
роприятий энергетических компаний для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания условий по присоединению к элек
трическим сетям потребителей Свердловской области».

По итогам совещания в Москве Эдуард Россель дал ряд пору
чений министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области, ру
ководителям генерирующих компаний региона. В частности, с учё
том роста экономики Среднего Урала будут внесены изменения в 
областную программу по развитию электроэнергетики (она рас
считана на срок до 2012 года), а также разработан план меропри
ятий по наращиванию мощностей на период до 2020 года.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ РЕГИОНОВ УРФО 
СОСТОЯЛОСЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Эдуард Россель 23 июня в Челябинске принял участие в сове
щании глав регионов Уральского федерального округа, которое 
провел председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов. 
На совещании обсуждались вопросы разработки и реализации 
«Стратегии -2020».В тотже день вечером Эдуард Россель уча
ствовал в форуме, который проводила партия «Единая Россия».

(Подробности - в завтрашнем номере «ОГ»).

ЭТАЛОН СОТРУДНИЧЕСТВА
Руководитель администрации губернатора Александр 
Левин во главе делегации Свердловской области на этой 
неделе будет находиться в Штутгарте, столице 
федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ), с которой 
у Среднего Урала подписано полномасштабное и 
долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Этот документ в 1991 году подписал губернатор Эдуард Рос
сель. Исполняя соглашение, стороны в своё время договорились 
о создании смешанной рабочей группы, которая встречается на 
своих заседаниях раз в два года. С нашей стороны смешанную 
рабочую группу возглавляет Александр Левин. В 2006 году Сверд
ловская область принимала немецких коллег. Нынче - очередная 
встреча в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В Штутгарте 
пройдет заседание рабочей группы. В составе нашей делегации - 
министр ВЭС Александр Харлов, министр здравоохранения Вла
димир Климин, министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Юрий Шевелев.

На заседании в Штутгарте будут обсуждаться конкретные воп
росы в области энергосбережения, медицины, местного самоуп
равления. Само заседание будет проходить в здании правитель
ства земли Баден-Вюртемберг. Планируется подписать протокол 
о намерениях. Подобные встречи обычно плодотворны и завер
шаются договоренностями о создании совместных предприятий, 
совместных производств. Помимо официальной делегации, в 
Штутгарт летит большая группа бизнесменов, руководителей пред
приятий, которые уже работают непосредственно с немецкими 
коллегами.

Результаты нашего сотрудничества налицо. Так, побывавший 
недавно в Свердловской области с визитом министр иностранных 
дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дал высокую оценку межре
гиональному сотрудничеству. Господин министр отметил, что со
трудничество Свердловской области и федеральной земли Ба
ден-Вюртемберг можно принимать за эталон.

|^^^ЕМ°НТНАЯ КАМПАНИЯ |

Екатеринбуржцам
прицется потерпеть ■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

летом, 
чтобы не мерзнуть зимой

«Стратегия-2020»
на завопском уровнеЛетние траншеи в самых неожиданных местах стали уже 

привычной чертой городского пейзажа. Конечно, неудобств 
ремонтные работы горожанам приносят немало, но что 
делать: система горячего водоснабжения нуждается в 
ремонте и реконструкции, и когда еще заняться этой 
работой, если не летом.

Полтора десятка лет энерге
тики латали только то, что нуж
далось в срочном ремонте. Те
перь на летние работы выделя
ются вполне достойные сред
ства, значит, сделать можно го
раздо больше. К примеру, ТГК- 
9 нынешним летом планирует 
израсходовать на эти цели бо
лее 2,5 миллиарда рублей. При
чем ремонтируются не только 
теплотрассы, но и оборудова
ние на теплоисточниках - ТЭЦ и 
ГРЭС. Специалисты компании 
планируют отремонтировать 52 
энергоагрегата. Кроме того, в 
рамках ремонтной кампании- 
2008 специалисты Свердловс
ких тепловых сетей начали ре
монт дымовых труб котельной 
на Гурзуфской. К началу отопи
тельного сезона все четыре тру
бы на одном из основных объек
тов, дающих Екатеринбургу теп
ло и горячую воду, будут тща
тельно проверены, отремонти
рованы и введены в работу.

К отопительному сезону все 
работы завершат, а пока жите
лей областного центра ждут не
простые времена. Дело в том, 
что с началом лета Екатеринбур
гу перестало хватать горячей 
воды. Во-первых, ремонтируют
ся трубопроводы, во-вторых, 
воды для подпитки теплосетей 
не хватает, так как одна из оче
редей Среднеуральской ГРЭС, 
которая всегда была самым 
мощным поставщиком подпи
точной воды для теплосетей Ека
теринбурга, остановлена, опять 
же из-за ремонта. Еще сложнее 
ситуация будет в июле, когда во
доподготовка СУГРЭС будет ре
монтироваться полностью. Но, 
по мнению специалистов ТГК-9 
(компания поставляет Екатерин
бургу 69 процентов горячей 
воды), это меньшее зло и лучше 

его перетерпеть сейчас, чем по
лучить проблемы зимой.

Как известно, на период лет
них работ горячая вода отключа
ется во многих городах, иногда 
на срок до полутора месяцев. В 
Екатеринбурге же ГВС обычно 
ограничивалось только в период 
опрессовок. Но нынешним летом 
в областном центре резко уве
личилось потребление горячей 
воды. Причин много: прохладное 
начало лета, ввод в строй нема
лого количества новых домов и 
так далее, но для нас важнее 
следствие - в ближайшее время 
в областном центре начнутся от
ключения горячей воды.

Сложности возникли прежде 
всего по высоким отметкам - 
Пионерский поселок, Эльма- 
шевская и Московская горки. 
Причем с выходом в ремонт 
всей СУГРЭС ситуация только 
ухудшится. Что делать? Полно
стью отключить проблемные 
участки нельзя. Отключить весь 
город тоже невозможно.

-В такой ситуации для ста
билизации режима энергети
кам придется прибегнуть к са
мой непопулярной из возмож
ных мер - ограничению подачи 
горячей воды, - считает дирек
тор филиала «Теплосбыт» ОАО 
ТГК-9 Сергей Ефимов. - В этот 
период мы планируем работать 
так: на два-три дня дня ГВС бу
дет отключаться в одном райо
не, потом - на такой же период 
- в другом. Но во время огра
ничения в каком-то одном рай
оне во всех других горячая вода 
будет.

Без горячей воды, конечно, 
плохо, но придется потерпеть 
летом, чтобы не мерзнуть зи
мой.

Алла БАРАНОВА.

На вчерашнем заседании областного правительства кабинет 
министров рассмотрел сразу три социально значимые 
целевые программы. Больше всего члены правительства 
беспокоились за здоровье свердловчан: по многим 
заболеваниям ситуация в области очень неблагополучная. 
А также обсудили, как улучшить экологическую обстановку и 
значительно увеличить объёмы дорожного строительства.

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
Первым на заседании прави

тельства слово дали министру 
здравоохранения Владимиру 
Климину, который представлял 
областную государственную це
левую программу «Предупрежде
ние и борьба с социально значи
мыми заболеваниями на терри
тории Свердловской области» на 
2009-2011 годы. Эта программа 
освещает ситуацию по восьми 
направлениям, так что доклад 
министра был достаточно про
должительным - около 20 минут. 
Владимир Климин обозначил, что 
по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и 
онкологическим заболеваниям у 
нас крайне неблагополучная си
туация. Областные показатели на 
треть превышают общероссийс
кие. Среди свердловчан 33 тыся
чи человек являются носителями 
ВИЧ-инфекции, 112 тысяч боле-

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Радуют 
новизной

Недавно под Красноярском завершился первый 
региональный слёт молодёжи ОАО «Российские железные 
дороги».

Эта компания продолжает ак
тивно реформироваться и возла
гает свои надежды именно на мо
лодых специалистов. Им вопло
щать в жизнь глобальный план 
развития ОАО «РЖД» на ближай
шие десятилетия - «Стратегию- 
2030». Напомним, что существу
ет российский план - «Стратегия- 
2020», а железнодорожники по
смотрели еще на десяток лет 
вперёд. Эти цифры: и год подве
дения итогов, и возраст участни
ков слёта - от 20 до 30 лет.

В слёте приняли участие де
легации шести железных дорог: 
Свердловской, Южно-Уральской, 
Западно-Сибирской, Куйбышев
ской, Приволжской, Красноярс
кой.

...Вереница автобусов нару
шила спокойствие тихого санато
рия «Красноярское Загорье». Но 
отдыха у ребят не получилось. 
Увидев расписание каждого дня 
слёта, они поняли, что расслаб
ляться нельзя. Быстрое разме
щение - и вот уже молодой же
лезнодорожный народ, рассев
шись по командам, в футболках с 
символикой слёта, внимает на
ставлениям московских тренеров 
из Высшей школы управления.

Курс, который нужно было ос
воить слетовцам, назывался 
«Проектный менеджмент». Ребя

В настоящее время в нашей области разрабатывается 
стратегия развития до 2020 года. Одним из источников 
разработки этой стратегии является опыт передовых 
предприятий. Расскажем вкратце об этом опыте.

Губернатор Эдуард Россель и 
правительство области внима
тельно следят за внедрением 
всего нового в промышленнос
ти. Особенно за тем, какие 
сложности возникают у пред
приятий области при техничес
ком перевооружении, внедре
нии новых форм организации 
труда. Изучать тут есть что - те, 
кто продвинулся дальше других, 
уже, попросту говоря, набили 
себе шишек во время быстрого 
движения вперед, и их работни
ки могут порассказать много 
чего ценного.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров назвал несколько та
ких лидеров. Он, в частности, от
метил:

«Очень чёткая программа по
вышения производительности 
труда и увеличения выпуска про
ката цветных металлов есть у Ка
менск-Уральского металлурги
ческого завода. Большие планы 
имеет и завод «Чкаловский», ко
торый входит в состав КУМЗа, - 
по производству авиационных 
плит. Как и корпорация ВСМПО- 
АВИСМА, которая создала в 
Верхней Салде совместное 
предприятие с «Боингом» и раз
вивает производство готовых 
изделий.

Все предприятия области до 
одного сейчас стоят перед 
сложнейшей задачей. Не повы
шая производительности труда, 
не модернизируя производство, 
они не смогут существовать в 
условиях глобального рынка. 
Поэтому основные средства они 
вкладывают именно в модерни
зацию производства, чтобы ос- 

ют тяжелыми формами туберку
леза.

Тревожит министра увеличе
ние количества больных онколо
гическими заболеваниями и са
харным диабетом,причем среди 
таких больных всё больше детей. 
Сейчас в области 76 тысяч паци
ентов с онкологией (из них 38 
процентов - люди трудоспособ
ного возраста). Проходят лече
ние от рака 264 ребенка.

Ежегодно на лечение тяжелых 
заболеваний из областного бюд
жета выделяют несколько десят
ков миллиардов рублей. Как за
верил коллег Владимир Климин, 
принятие этой программы позво
лит приобрести поликлиникам 
дополнительное диагностичес
кое и лечебное оборудование, 
провести реабилитацию пациен
тов (в целом планируется потра
тить 636,5 миллиарда рублей), 

та привезли на слёт свои инно
вационные разработки в виде 
проектов, которые они предлага
ют внедрить на ОАО «РЖД». Луч
шие из них получат финансиро
вание и будут реализованы в бли
жайшие годы. Все проекты пер
воначально прошли конкурсный 
отбор на своей дороге, а затем 
из семидесяти на слёт были ото
браны только тридцать четыре.

То есть отбор был строгий. Но 
тренеры быстро доказали буду
щей элите железных дорог, что 
многие поднятые ею вопросы 
проблемами вовсе не являются, 
а также нагрузили ребят теори
ей. И началась нелегкая работа 
по определению проблемных по
лей, первопричин, целей, задач. 
Начались бессонные ночи.

Поддержать боевой настрой 
участников слёта приехали высо
кие гости из Москвы.

-Одна из задач, которую мы 
ставим перед собой - это повы
шение производительности тру
да в компании на пять-семь про
центов. Я считаю, что это воз
можно с притоком молодых кад
ров. В будущем именно вам за
нимать руководящие позиции, 
поэтому очень важно, чтобы мы 
научились говорить на одно язы
ке, - сказал начальник департа
мента соцразвития РЖД Андрей 

настить его новым оборудовани
ем и повысить производитель
ность труда.

К примеру, у нас в области 
сейчас имеется более 100 тысяч 
металлообрабатывающих стан
ков. Но нам не нужно такое ко
личество старых станков. Нам 
требуется 5-6 тысяч современ
ных обрабатывающих центров. И 
на них должны работать люди с 
высшим профессиональным об
разованием. Тогда эти станки 
будут работать в 20-30 раз про
изводительнее и качественнее 
старых».

Среди продвинутых Виктор 
Анатольевич назвал и Каменск- 
Уральский завод по обработке 
цветных металлов. Присмот
римся к его шагам вперед по
пристальнее.

Это предприятие ведёт ко
ренную модернизацию произ
водства. В частности, здесь на
метили установить несколько 
импортных автоматических ли
ний для выпуска цветного про
ката и реализуют это решение. 
Оно - очень ответственное, так 
как нужно, чтобы огромные 
средства, которые вкладывает 
предприятие в покупку и налад
ку этих линий (одна только ли
ния по выпуску латунного про
ката обошлась заводу в 800 млн. 
рублей) окупились.

По словам генерального ди
ректора КУЗОЦМ Фарита Мах
мутова, промышленникам при 
перевооружении предприятий 
нужно учитывать тот факт, что 
современное оборудование, в 
основном, высокопроизводи
тельное. И следует подбирать 
такую продукцию, которую мож- 

что в последующем позволит на
много снизить заболеваемость в 
области.

После заседания правитель
ства министр выразил мнение, что 
нужно вернуть советскую практи
ку принуждения больных социаль
но опасными заболеваниями к ле
чению, как это было сделано в Бе
лоруссии. Там показатели заболе
ваемости ниже в разы.
СОХРАНИМ РЕКИ ЧИСТЫМИ - 

БУДЕТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
Вопрос о здоровье свердлов

чан продолжила заместитель ми
нистра природных ресурсов Гали- 
на Пахальчак, которая делала док
лад об «Экологии и природных 
ресурсах Свердловской области» 
на 2009-2011 годы. Министерство 
предлагает увеличить лечебно
профилактические мероприятия в 
экологически неблагополучных 
городах и уделить больше внима
ния детям и беременным женщи
нам, которые там живут.

Кроме того, программа при
звана решить вопросы обеспече
ния питьевой водой тех террито
рий, где наблюдаются проблемы 
с водоснабжением. Уже во вре

Быков. А заместитель начальни
ка управления персоналом ком
пании Николай Стеблянский по
желал ребятам активнее пользо
ваться возможностями, которые 
предоставляет им РЖД. И заявил, 
что компания ставит такую зада
чу: четвертую часть сотрудников 
должны составлять именно спе
циалисты до 30 лет. «Нам необ
ходимо уходить от медлительно
сти монополиста, сегодня мы на
ходимся в состоянии конкурент
ной борьбы», - напомнил он.

На слёте многим его участни
кам пришлось переработать в 
своих проектах буквально все.

-Мы столкнулись с тем фак
том, что проекты переделыва
лись полностью, и даже менялись 
номинации, - отметил первый 

но выпускать в массовом коли
честве.

Как это сделали каменск- 
уральские металлурги на своей 
линии латунного проката. Завод 
купил её в Италии, сейчас идут 
здесь пусконаладочные работы. 
Выпускать рассчитывают 30 тыс. 
тонн продукции в год. И, что по
ражает: для обслуживания этой 
линии понадобится всего-то 
около 50 человек.

Напомню, что в 2007 году за
вод произвёл всех видов прока
та порядка 37 тысяч тонн. А в вы
пуске его участвовало более 
2300 работников. То есть, про
изводительность работника на 
линии будет превышать более 
чем в 37 раз ту выработку, кото
рая пришлась на каждого работ
ника предприятия в прошлом 
году, тогда как стратегией раз
вития России до 2020 года пре
дусмотрено увеличить произво
дительность труда в четыре 
раза. С помощью же автомати
ческих линий на КУЗОЦМ такое 
четырехкратное повышение 
производительности произой
дет в куда более короткие стро
ки.

Но если ещё, как планирует
ся, на латунную линию устано
вят дополнительное оборудова
ние, то тогда она сможет произ
водить около 60 тысяч тонн про
дукции. А это ещё больше уве
личит производительность тру
да на предприятии.

Причем на заводе отдают 
себе отчет в том, что уровень 
производства в России пока зна
чительно отстает от западного, 
и у нас в этой сфере ещё уйма 
работы. Ф.Махмутов говорит:

«Латунная линия для нас - 
это, конечно, шаг вперед. Воз
можно, по российским меркам в 
ней и есть что-то инновацион

мя обсуждения премьер-министр 
Виктор Кокшаров задал вопрос о 
снабжении жителей Байкаловс- 
кого и Камышловского районов 
чистой питьевой водой. Галина 
Юрьевна отметила, что строи
тельство централизованного во
допровода уже идет, и скоро жи
телям не нужно будет ходить к 
колодцам. Но чтобы вода была 
действительно чистой, необхо
димо сохранить реки. Строить 
очистные сооружения. Один из 
пунктов программы касается 
нейтрализации 22 миллионов ку
бометров загрязненных вод, ко
торые поступают в реки Тагил и 
Чусовая из шламонакопителей и 
заброшенных рудников в Киров- 
граде и Дегтярске.

Новые полигоны бытовых от
ходов должны появиться в Крас- 
нотурьинске, Карпинске и Ка
мышлове. Запланированы расхо
ды на строительство железных 
ангаров над красноуфимскими 
складами, где хранится монаци
товый концентрат. В общей слож
ности на экологическую програм
му будет потрачен один милли
ард двести миллионов рублей.

заместитель начальника службы 
управления персоналом Сверд
ловской железной дороги Рамиль 
Ханеев. - Я выступал в качестве 
эксперта, и на заседании совета 
мы пришли к выводу, что нужно 
проводить более серьёзный от
бор на наших дорогах. И тем не 
менее, проекты интересные, ра
дуют новизной и позволяют ос
вободиться от стереотипов. По 
словам одного из тренеров Алек
сея Шмелева, ребята из сверд
ловской делегации показали 
себя с наилучшей стороны: «Они 
мобильные, не стеснительные, 
креативные, и, самое главное, - 
очень работоспособные».

Не случайно один из проектов 
СвЖД «Совершенствование рабо
ты с кадровым резервом» побе- 

ное. Но для Европы в такой тех
нике никаких инноваций нет. По
добные технологии применяют
ся там повсеместно».

Однако уральские металлур
ги планируют внести в производ
ство такие изменения, которые 
будут считаться инновациями не 
только по российским меркам, но 
и по европейским. Это поможет 
заводу решить много задач, в 
том числе резко нарастить объё
мы производства.

Но главное для завода всё- 
таки не количество, а качество. 
Интересно, что все инновации 
(естественно, по российским 
меркам), внедренные на линии 
латунного проката, направлены 
в первую очередь на повыше
ние качества выпускаемого 
проката.

Об этом мне рассказала глав
ный инженер КУЗОЦМ Наталья 
Арсентьева. По её словам, для 
повышения качества продукции 
очень важно, во-первых, то, что 
оборудование линии скомпоно
вано в единый технологический 
поток. В то время как на боль
шинстве отечественных пред
приятий между многими опера
циями (это, например, снятие 
фаски, упаковка) существуют 
перевозки металла, снижающие 
качество проката, на латунной 
линии такие перевозки исключе
ны полностью.

Еще один плюс новой линии, 
по словам Н. Арсентьевой, - то, 
что процесс на ней автоматизи
рован. А все передвижения ме
талла, все операции синхрони
зированы.

Но самое главное, как отме
чает главный инженер, - здесь 
практически исключен фактор 
человека. Предприятие избави
лось от тех дефектов продукции, 
которые на старом оборудова

Эту программу члены прави
тельства поддержали безогово
рочно, впрочем, как приняли и 
следующую - о строительстве 
дорог.

ЭХ, ДОРОГИ...
Если предыдущие целевые 

программы были рассчитаны на 
три года, то на «Развитие сети 
автомобильных дорог на терри
тории Свердловской области» 
запланировали шестьдесят с по
ловиной миллиардов рублей сра
зу на семь лет. В рамках програм
мы будет введено в строй и ре
конструировано почти 388 кило
метров дорожного полотна. При
чем каждый год темпы строи
тельства будут увеличиваться. 
Если в следующем году построят 
47 км дорог, то в 2015 году будет 
сделано уже 146 километров.

Прежде всего, по мнению на
чальника СОГУ «Управление ав
томобильных дорог» Владимира 
Плишкина, необходимо постро
ить объездную дорогу вокруг Ека
теринбурга; завершить строи
тельство дороги Ивдель - Ханты- 
Мансийск.

Большое дорожное строитель- 

дил в номинации слёта «Управле
ние персоналом». Его авторы за
работали путёвку в столицу. Ещё 
три проекта нашей дороги на
правлены на доработку, но у них 
тоже есть шанс стать лучшими.

В соответствии с распоряже
нием президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина летом 2008 
года пройдут ещё три региональ
ных слёта молодых железнодо
рожников компании. Победители 
соберутся в сентябре в Москве.

Василий БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: участники слё

та выполняют очередное зада
ние.

Фото предоставлено 
пресс-службой СвЖД.

нии иногда провоцируются тем, 
что рядом с машинами работа
ют люди. Не случайно на огром
ном прессе здесь трудится толь
ко один оператор.

Нельзя не упомянуть и о дру
гом обстоятельстве, связанном 
с модернизацией производства, 
- встаёт вопрос о совершен
ствовании работы с потребите
лями. Как говорят на Западе, 
чтобы завоевать потребителя 
новой продукции, нужно затра
тить один доллар. А чтобы вер
нуть клиента, который ушёл, ра
зочаровавшись в этой продук
ции, нужно заплатить уже пять
десят долларов.

Поэтому недавно на КУЗОЦМ 
провели конференцию потреби
телей, на которой говорили о со
трудничестве в новых рыночных 
условиях. Кстати, потребители 
завода весьма обрадованы мо
дернизацией оборудования на 
заводе.

К примеру, главный инженер 
Барнаульского аппаратурно-ме
ханического завода Владимир 
Сивков сказал: «Наше предпри
ятие выпускает ответственную 
аппаратуру для химической про
мышленности. Дело имеем с 
опасными газами - ацетиленом, 
пропаном, кислородом, находя
щимися под давлением в 300 ат
мосфер и более. Поэтому для нас 
большое значение имеет каче
ство металла. И мы приветству
ем усилия уральцев в борьбе за 
качество своей продукции».

Думается, опыт тех, кто идет 
по инвестиционному пути и 
вкладывает деньги в модерни
зацию и покупку нового обору
дования, будет неоценим для 
разработки стратегии Сверд
ловской области до 2020 года.

Станислав ЛАВРОВ. 

ство в рамках программы «Ураль
ская деревня» ожидают поселки 
Бородинка и Carpa, а также де
ревни Ясная, Мостовая, Ермако- 
во. (Как позже пояснил мини
страм Владимир Плишкин, это 
далеко не все деревни, где будут 
строить дороги, в рамках целевой 
программы на них дополнитель
но выделены один миллиард две
сти миллионов рублей).

По предписанию ГИБДД на 
дорогах Екатеринбург-Нижний 
Тагил и Екатеринбург-Тюмень 
нужно построить или усовершен
ствовать развязки в тех местах, 
где часто происходят ДТП. За
планирован ремонт 23 аварийных 
мостов.

Как отметил Владимир Плиш
кин, из-за недостатка финанси
рования не вошли в программу 
57 мероприятий, которые пред
ложили главы муниципальных 
образований, но пообещал, что 
по мере поступления дополни
тельных средств их будут вклю
чать в программу развития сети 
автодорог.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

^СОТРУДНИЧЕСТВА

Уральская 
машина 
уехала 

в Казахстан
Уральские предприятия вносят 
свою лепту в и интеграцию 
стран СНГ. Так, недавно 
машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» 
поставила уникальную 
шлакоразливочную машину 
для ОАО «Казцинк» 
(Казахстан).

Машина будет перерабатывать 
шлаки свинцового и медного за
водов, которые «Казцинк» строит 
совместно с немецкой фирмой 
«Engineering Dobersek GmbH» в 
Усть-Каменогорске. Ввод этой ма
шины позволит казахстанским ме
таллургам в большей степени из
влекать полезные компоненты из 
отработанного шлака и получать 
качественные шлаковые слитки.

Машина поможет также нашим 
южным соседям решить и эколо
гические проблемы. Перерабо
танный шлак будет использован 
для закладки отработанных (пус
тых) рудников. Это является при
родосберегающим способом ути
лизации промышленных отходов.

Георгий ИВАНОВ.
■ ОХРАНА ПРИРОДЫ |

Производство 
растёт, 

вред от него 
снижается

Стратегией развития России 
до 2020 года предусмотрено 
то, чтобы наша страна вошла в 
число самых привлекательных 
государств для жизни 
населения, и особенно - по 
части экологии. Огромное 
значение имеет экологическая 
составляющая жизни человека 
для таких старопромышленных 
регионов, как наш Урал.

Не секрет, что раньше, как пра
вило, чем больше в этих регионах 
развивалась промышленность, 
тем большему техногенному воз
действию подвергалась природа. 
И очень важно, что сейчас широко 
распространяются такие техноло
гии, которые позволяют наращи
вать объёмы производства, не 
увеличивая или даже снижая на
грузку на окружающую среду.

Пример применения такой тех
нологии - новая безопочная фор
мовочная линия итальянской фир
мы IMF, которая запущена на 
Уралвагонзаводе и ныне посте
пенно выходит на проектную мощ
ность. Для тех, кто не знает: опока 
- это ящик, где уплотняется фор
мовочная смесь (на основе песка) 
и куда потом заливается расплав
ленный металл. Так вот, вместе с 
опоками УВЗ избавился от пыли и 
других вредных веществ, которые 
разносились по цеху от оборудо
вания, работавшего по старой тех
нологии. Причем экологическая 
обстановка радикально улучши
лась не только в производствен
ных помещениях, но и за преде
лами предприятия.

Подобный же прогресс в деле 
охраны природы произойдёт в ско
ром времени на предприятиях 
объединенной компании РУСАЛ, 
которые работают по так называе
мой технологии Содерберга. На 
одном из заводов компании испы
тали коллоидный (от греческого - 
«клеевидный») анод. Мало того, 
уже пущен в эксплуатацию целый 
участок по выпуску коллоидной 
(дисперсной) массы для производ
ства анодов. Кстати, коллоидный 
анод служит ключевой составляю
щей уникальной, экологически со
вершенной технологии выпуска 
алюминия. Производство, которое 
начнёт работать по этой техноло
гии, будет оказывать минимальное 
воздействие на природу.

Василий БЫКОВ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Андрей СМИРНОВ:

«Мы сломали структуру 
наркобизнеса на территории 

Свердловской области»
26 июня мир отмечает День борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Пять лет назад в России 
было создано специальное подразделение - Федеральная 
служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. В нашем 
регионе ситуация с незаконным оборотом наркотических 
средств на тот момент была одной из самых сложных в 
стране, но её удалось изменить. Каким образом это сделали, 
рассказал заместитель начальника ФСКН по Свердловской 
области Андрей СМИРНОВ.

-Андрей Викторович, каких 
результатов добилась ваша 
служба?

-Я считаю, что создание Пре
зидентом России этой специали
зированной службы себя оправ
дало. Взять хотя бы цифры по ко
личеству изъятых наркотиков. Я 
назову только крупные партии, 
которые нам удалось задержать 
на территории области за одну 
проведенную операцию. В 2004 
году изъяли из незаконного обо
рота 150 килограммов героина, в 
2005 году - более 200 килограм
мов, в 2006 году после проведен
ной операции мы обнаружили в 
тайнике гаража 250 килограммов 
героина. Повторю, что это разо
вые операции. А по граммам и 
килограммам за год изымается 
почти полтонны наркосодержа
щих веществ.

На мой взгляд, мы сломали 
структуру наркобизнеса на тер
ритории Свердловской области. 
Сейчас крупных партий наркоти
ков в нашу область стараются не 
везти, так как знают, что работа 
по выявлению у нас хорошо на
лажена.

-Вы сказали, что «сломали

■ ЕВРО-2008

Безумная ночь в России
В ночь на воскресенье Россия не спала. Вся страна, от мала 
до велика, наблюдала за самым, наверное, удивительным 
матчем во всей российской футбольной истории. А затем, 
буквально обезумев от счастья, народ высыпал на улицы 
городов, где гулянья с национальными флагами в руках 
продолжались до утра. И это было так здорово: испытывать 
гордость за свою страну и знать, что тем же чувством 
одновременно охвачены миллионы людей! Пусть даже 
причина его иным скептикам покажется не вполне серьезной.

Четвертьфинал: Голлан
дия — Россия — 1:3 — в доп. 
вр. (86.Ван Нистелрой — 
56.Павлюченко; 112.Тор
бинский; 116.Аршавин).

Голландия: Ван дер Сар, Бу- 
лахруз (Хейтинга, 54), Оэйер, 
Матей сен, Ван Бронкхорст, Де 
Йонг, Энгелар (Афеллай, 62), 
Снайдер, Ван дер Варт, Ван 
Нистелрой, Кюйт (Ван Перси, 
46).

В Первоуральске состоялось выездное совещание - семинар 
представителей Госстройнадзора Свердловской области и 
строительных организаций и компаний области. Тема - 
соблюдение градостроительных норм на строительных 
площадках Западного управленческого округа.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Строить много, строить хорошо!

Свердловская область актив
но наращивает объемы ввода жи
лья в рамках реализации приори
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России». Так, в об
ласти за последние пять лет ввод 
жилья увеличился в 2,4 раза — с 
704 тысяч квадратных метров в 
2002 году до одного миллиона 
658 тысяч в 2007-м.

В прошлом году в Свердловс
кой области было сдано в два 
раза больше квадратных метров 

структуру наркобизнеса», а 
как удалось разорвать цепоч
ку поставки героина в регион?

-Ни для кого не секрет, что 
наркотики везут из Афганистана 
через страны Средней Азии: Тад
жикистан, Киргизию, Узбекистан 
и Казахстан. Наркоторговцы на
ладили в нашей области сбыт 
крупных оптовых партий, они же 
контролировали и средний опт 
героина. Все годы работы нарко
контроль положил на то, чтобы 
разрушить эту устоявшуюся 
структуру наркобизнеса: выяв
лять каналы поставки и пресекать 
деятельность организованных 
преступных групп. Многие нар
кодельцы осуждены и сейчас от
бывают наказание в исправи
тельных учреждениях. Новые 
практически не появились - не 
каждый может наладить нарко
трафик: нужны связи и опыт. Ви
димо, этого опыта и не хватает. 
Мы совместно с сотрудниками 
ГУФСИН РФ по Свердловской 
области пресекли деятельность 
пяти преступных групп, органи
заторами которых были отбыва
ющие наказание в исправитель
ных колониях граждане. Значит,

Россия: Акинфеев, Анюков, 
Игнашевич, Колодин, Жирков, 
Семак, Зырянов, Семшов (Би
лялетдинов, 69), Саенко (Тор
бинский, 81), Аршавин, Павлю
ченко (Сычев, 115).

Пересказывать ход матча, 
думаю, нет никакой необходи
мости. Важнее понять, что же 
произошло на стадионе «Сант- 
Якоб Парк» в швейцарском го
роде Базеле. На мой взгляд, 

жилья, чем в Пермском крае (878 
тысяч) и в девять раз больше, чем 
в Курганской области (186 ты
сяч). По итогам 2007 года Сверд
ловская область заняла девятое 
место среди субъектов РФ по 
объемам вводимого жилья. Со
гласно плану, в 2008 году долж
но быть построено и сдано два 
миллиона квадратных метров 
жилой площади.

Бесспорно, такие результаты 
не могут не радовать. Но они мог
ли бы быть еще лучше, если бы 

достойной замены на свободе им 
не нашлось.

Еще одним подтверждением 
значительного изменения струк
туры наркобизнеса является 
«сложный» путь доставки нарко
тических средств на территорию 
нашей области. Раньше через 
границу с Казахстаном, через Че
лябинскую область наркотик шел 
к нам напрямую. Сейчас стал 
приходить транзитом через дру
гие регионы страны. Не так дав
но мы пресекли канал поставки 
через Санкт-Петербург (тогда 
изъяли около 500 граммов геро
ина). Несколько раз изымали ге
роин, привезенный из Пермско
го края. По нашим данным, орга
низаторы наркотрафика придер
живаются мнения, что проще по
ставить в Свердловскую область 
героин не напрямую из-за рубе
жа, а транзитом через другие ре
гионы.

-Чем привлекает наркотор
говцев наша область?

-Уровень жизни населения. В 
сравнении с другими регионами 
страны он относительно высокий, 
а значит и покупательная способ
ность свердловчан выше.

-Как вы оцениваете работу 
пограничников и таможенни
ков, насколько внимательно 
они проводят досмотры?

-В Свердловской области гра
ница - это, прежде всего, меж
дународный аэропорт Кольцово. 
До недавнего времени в Екате
ринбург частенько прилетали 
«гости» из Таджикистана, кото- 

сам факт победы нашей сбор
ной хотя и удивителен, но все 
же второстепенен по отноше
нию к тому, как она была дос
тигнута. Наша сборная практи
чески по всем статьям выгля
дела сильнее команды, сокру
шившей несколько дней назад 
финалистов чемпионата мира- 
2006 итальянцев (3:0) и фран
цузов (4:1)! Команды, которая 
после группового этапа едино
душно признавалась главным 
претендентом на звание обла
дателя золотых наград Евро- 
2008. Да, голландцы классно 
исполняли штрафные и сво
бодные удары, в результате 
чего Ван Нистелрой забил 
единственный гол. Но... и толь
ко. В чисто футбольном игро
вом умении, технике, пасе, ин
дивидуальном мастерстве 
наши соперника превосходили. 
В мобильности и физической 
подготовке — тоже, что осо
бенно ярко проявилось в до
полнительное время. А ведь 
большинство голландцев, иг
равших с россиянами, получи
ли выходной в последнем туре 
первого этапа и имели недель
ную передышку, в то время как 
наши отдыхали всего два дня.

Отдавая должное футболис
там, главным творцом нашей 
победы я бы все же назвал гол
ландского тренера Гуса Хид
динка. Наверное, мы были бы 
меньше поражены, найди он 
где-нибудь в глубинке России 
одиннадцать незнакомых нам 
до того, непризнанных талан
тов. Но ведь нет! Чудесным об
разом преобразились игроки, 
которых мы прекрасно знаем по 
пять-шесть и более лет. Игро
ки, про ограниченные возмож
ности которых нам прожужжали 
все уши российские тренеры.

строительные компании тща
тельнее соблюдали градострои
тельное законодательство.

Как выяснилось в ходе про
верки строек Западного управ
ленческого округа, проводив
шейся со 2 поЮ июня 2008 года 
специалистами Управления Гос
стройнадзора Свердловской об
ласти (всего проверено 68 объек
тов, из них 23 жилых дома), стро
ительные компании допускают 
значительные нарушения норм 
градостроительного законода
тельства.

Чаще всего они начинают ра
боты при отсутствии землеотво
дов и заключения государствен
ной экспертизы, не соблюдают 

рые везли героин внутриполост- 
ным способом, у нас их ещё на
зывают «глотатели». Общими 
усилиями таможенников, погра
ничников и сотрудников нарко
контроля таких наркокурьеров 
удаётся выявлять и задерживать. 
В этом году в Кольцово на воору
жении таможни появилась рент
геновская установка, которая 
значительно облегчит работу. Да 
и профилактический эффект от 
этого хороший - если в начале 
этого года было предотвращено 
шесть случаев пересечения гра
ницы «глотателями», то уже во 
втором квартале - только один.

-Наверняка у ваших со
трудников есть наработки, где 
нужно искать наркотик и кого 
проверять более пристально?

-Случайные задержания, да 
ещё и крупных партий, бывают 
крайне редко. Как правило, это - 
результат оперативных разрабо
ток, на которые уходит минимум 
два - два с половиной месяца. 
Но чаще приходится дольше ра
ботать, чтобы получить достаточ
но доказательств преступной де
ятельности группы.

-Недавно в Екатеринбурге 
прошла встреча министров 
иностранных дел России, Ин
дии и Китая. Одной из тем пе
реговоров стало создание по
яса наркобезопасности вокруг 
Афганистана (оттуда поступа
ет весь героин). Как вы счита
ете, насколько осуществима 
эта идея?

-Насчет осуществимости -

Между тем восхищение от 
игры российской сборной ис
пытали отнюдь не только наши 
граждане. Вот несколько от
зывов зарубежных изданий 
из стран, где знают толк в 
футболе (по сообщениям 
«Газета. Ru»).

«Российская сборная... по
казала замечательную игру. 
Особенное сильное впечатле
ние произвел... Андрей Арша
вин... Да что Аршавин! Роман 
Павлюченко, Юрий Жирков, 
Дмитрий Торбинский, словом, 
все футболисты играли так, 
как никто еще на этом чемпи
онате не играл... Удивлен, как 
ловко Гусу Хиддинку удалось 
прятать такую сборную ото 
всех. После субботнего матча 
я склонен считать именно 
сборную России главным пре
тендентом на звание чемпио
на Европы» («Diario As», Испа
ния).

«Россияне великолепно го
товы и технически, и физичес
ки, и тактически... Счет впол
не мог быть не 3:1, а намного 
больше. Говорю совершенно 
искренне, это был лучший фут
бол, который я видел за пос
ледние несколько лет. У Гуса 
Хиддинка было всего три дня 
на восстановление и подготов
ку после поединка со шведа
ми, и посмотрите, что ему уда
лось сделать» («L'Equipe, 
Франция).

«Я с удовольствием наблю
даю за тем, как растут россий
ские футболисты по ходу Евро- 
08. С момента поражения от 
испанцев до победы над гол
ландцами прошло менее двух 
недель, а эти ребята показы
вают уже лучший футбол на 
этом турнире... Ваш Аршавин 
просто гигант. Он может играть 

санитарные нормы, нормы охра
ны труда и пожарной безопасно
сти, в связи с чем Госстройнад- 
зор вынужден приостанавливать 
строительство.

По этим причинам такие горо
да Свердловской области, как 
Первоуральск, Ревда и Полевс- 
кой, близки к тому, чтобы не вы
полнить намеченный план.

Поэтому именно на Госстрой- 
надзор ложится огромная ответ
ственность по контролю за со
блюдением норм строительного 
законодательства, повышению 
качества сдаваемых объектов и 
оказанию помощи строительным 
организациям в решении возни
кающих проблем. 

время покажет. А идея сама 
очень хорошая. Государства, ко
торые граничат с Афганистаном 
и которые являются транзитны
ми для поставки наркотиков, 
объединяют усилия, чтобы невоз
можно было вывезти наркотик из 
страны-производителя. Если 
этот пояс безопасности созда
дут, то для нас это будет боль
шой плюс.

Мы наладили международное 
сотрудничество по борьбе с нар
котиками. В некоторых государ
ствах Средней Азии появились 
представительства ФСКН Рос
сии. Хорошим примером являет
ся ежегодное проведение меж
дународной оперативно-профи
лактической операции «Канал», 
во время которой нам удается 
пресекать деятельность преступ
ных группировок, изымать круп
ные партии наркотических 
средств.

-Мы много говорили о по
ставщиках героина, а измени
лась ли ситуация среди потре
бителей? Наркоманов стало 
меньше?

-Героиновых наркоманов ста
ло меньше. Употребление геро
ина сейчас «не модно», если мож
но так выразиться. Средний воз
раст героиновых наркоманов вы
рос и сейчас составляет пример
но 30 - 35 лет. Кто когда-то ус
пел «подсесть» на этот наркотик, 
продолжает его употреблять (до 
появления УФСКН прирост по
требления наркотиков составлял 
около 24 процентов в год, одна

везде, на всех позициях. А уж 
когда он действует в паре с 
Павлюченко, то я даже не знаю, 
кто на этом турнире может их 
остановить... Конечно, много 
дал сборной России Гус Хид
динк. Но если бы у него не было 
такого подбора талантливых 
игроков, то вряд ли бы что-то 
получилось... Если бы чемпио
нат Европы закончился в суб
боту, то его можно было бы на
звать «русским», потому что 
пока здесь никто так не играет, 
как сборная России» 
(«Eurosport»).

«Ваш Аршавин просто сен
сация. Бомба! Да и Гус Хиддинк 
в очередной раз доказал свое 
мастерство тренера сборной. 
Все его команды прибавляли 
по ходу турнира, но прогресс 
русских на Евро-08 просто фе
номенален» («Магса», Испа
ния).

Впрочем... Довольно комп-

На совещании обсуждался и 
актуальный для нашего времени 
вопрос долевого строительства. 
Перед собравшимися выступил 
начальник отдела по надзору за 
долевым строительством Управ
ления госстройнадзора Свердлов
ской области Олег Панин, который 
рассказал о том, что с прошлого 
года у Госстройнадзора появилась 
новая функция - надзор за соблю
дением законодательства в сфе
ре долевого строительства. Таким 
образом, теперь проблемы доль
щиков будут решаться на государ
ственном уровне.

Так, Федеральный закон от 30 
декабря 2004 года «Об участии в 
долевом строительстве много
квартирных домов и иных объек
тов недвижимости» призван при
вести в порядок строительный 
рынок России. В нем закреплены 
требования к застройщикам, 
меры защиты прав граждан и 
компетенция Госстройнадзора в 
сфере долевого строительства. 

ко сейчас эта цифра равняется 
0,05 процента. Об этом 6 марта 
на пресс-конференции заявил 
начальник управления I департа
мента ФСКН России по УрФО Ви
талий Яковлев, подводя итоги 
пятилетней работы. - Авт.). Для 
нового поколения молодежи ге
роин не актуален, здесь можно 
больше говорить о синтетичес
ких наркотиках амфетаминовой 
группы, которые распространя
ются в ночных клубах. К сожале
нию, этих наркотиков становится 
все больше на территории Свер
дловской области. Зависимость 
от них возникает устойчивая, а 
вред организму они причиняют 
не меньше, чем героин.

Здесь есть одна специфичес
кая особенность, с которой очень 
сложно бороться: некоторые син
тетические наркотики можно 
приготовить в домашних услови
ях, а их компоненты продаются в 
свободном доступе. Недавно нам 
удалось пресечь деятельность 
одной лаборатории по производ
ству амфетамина в Екатеринбур
ге. Пока по делу проходит пять 
человек, примечательно, что 
организатор подпольного цеха 
находится в местах лишения сво
боды, где отбывает срок за неза
конный оборот наркотиков. Есть 
основания полагать, что это была 
не единственная лаборатория. 
Наши сотрудники нацелены на 
выявление подобных фактов.

-Не могу не поинтересо
ваться вашим мнением. Нуж
но ли проверять студентов на 
наркозависимость?

-Студент, когда закончит обу
чение, он кем станет? Он может 
получить специальность инжене
ра, учителя, медицинского ра
ботника. Нам нужны учителя-нар
команы, инженеры-наркоманы? 
Думаю, нет. Поэтому я сторонник 
того, чтобы проверка на нарко
зависимость при проведении 
медосмотров студентов была 
обязательной и неформальной. 
Хорошо, что вузы этим занима
ются.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

лиментов. Да, если мы даже 
проиграем в полуфинале ис
панцам, выступление сборной 
на Евро-2008 будет признано 
исключительно удачным: ведь 
бронза-то уже в кармане. Но 
думать сейчас о ней «почему- 
то» не хочется...

Результаты остальных матчей: 
Хорватия — Турция — 1:1 в доп.вр. 
(пенальти — 1:3), Испания — Ита
лия — 0:0 в доп.вр. (пенальти — 
4:2).

Полуфиналы: Германия — Тур
ция (25 июня, Базель, 20:45, вре
мя среднеевропейское), Испания 
— Россия (26 июня, Вена, 20:45).

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: игра Андрея 
Аршавина вызывает восхи
щение у любителей футбола 
всей Европы; победу сбор
ной России празднуют в 
Москве.

Фото ИТАР-ТАСС.

Теперь надзорный орган со
вместно с Федеральной службой 
по финансовым рынкам и други
ми госструктурами будет осуще
ствлять мониторинг правоуста
навливающих и финансовых до
кументов строительных органи
заций.

Претензии специалистов над
зорного органа коснулись всех 
компаний-застройщиков без ис
ключения, даже таких строитель
ных гигантов, как «Атомстрой- 
комплекс» и ООО «УК Главсред- 
уралстрой».

В заключение совещания ру
ководитель Госстройнадзора 
Свердловской области Иван Раб- 
цевич заметил, что главная зада
ча Госстройнадзора состоит не в 
том, чтобы повсеместно приос
танавливать стройку, а в том, что
бы обеспечить все условия для 
строительства качественного жи
лья.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

«В ногу 
со всем миром»

Под таким названием в номере «ОГ» за 9 апреля этого года 
была напечатана статья Станислава Лаврова. Письмо 
нашего читателя Георгия Тенишева из Кировграда ещё раз 
подтверждает известную истину, что новое - это хорошо 
забытое старое. Читатель напоминает о том, что формы 
организации труда, сходные с аутсорсингом (отказом 
предприятия от непрофильных функций), используются в 
промышленности области уже давно. Возможно, 
соображения Г.Тенишева кому-то сейчас и пригодятся:

«Станислав Лавров сетует на 
то, что у нас очень слабо вне
дряется аутсорсинг. А что это 
такое? Почему на иностранном 
языке? Не для того ли, чтобы 
далеко не все поняли, о чём идет 
речь? Прежде называли такие 
организации аутсайдерами, а 
по-русски просто - подрядчика
ми, субподрядчиками.

Действительно, за постсо
ветские годы производитель
ность труда почти всюду значи
тельно снизилась (за исключе
нием отраслей, добывающих 
газ, нефть и другое).

Помнится, в конце 60-х годов 
проводилась экономическая ре
форма, и проблема производи
тельности труда также стояла 
остро. В те годы начались дви
жения: реконструкции с мини
мальными затратами, работы с 
меньшим составом. Когда сэко
номленную зарплату делили 
между работающими в коллек
тивах с меньшим составом. Вво
дился коэффициент трудового 
участия(распределение по нему 
приработка коллектива) и дру
гое.

Кстати, наша область стала 
инициатором реконструкции с 
минимальными затратами. Вот 
тогда и встал вопрос о переда
че не свойственных заводам ра
бот из производств основной 
деятельности другим предпри
ятиям. Стали создаваться под
рядные организации. Так, в 
цветной металлургии были со
зданы Цветметремонт, Энерго
цветмет, Цветметавтоматика, 
Цветметгазоочистка и другие. 
Подобные подрядные организа
ции были созданы и в других от
раслях промышленности. Из со
става основных предприятий 
вывели значительное число ра
ботников соответствующих ви
дов деятельности, а выполнение 
таких работ было передано под
рядчикам, которые выполняли 
их более квалифицированно и 
значительно быстрее.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

26 июня 2008 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.

Начало работы 26 июня в 10.00 часов в конференц-зале Дома Пра
вительства по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свер
дловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области «Об ос
новных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области в 2009-2011 годах»;

- Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - представителя от Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О внесении изменений в совместное постановление палат Законо
дательного Собрания Свердловской области от 22.02.2007 г. № 89- 
СПП «О правлении Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области»;

- О согласовании реорганизации федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Новоуральский государственный технологический институт» и го
сударственного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Уральский технологический колледж»;

- О жилищной комиссии в Законодательном Собрании Свердловс
кой области.

* ★ ★

26 июня 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного пятого заседания.

Начало очередного пятого заседания Палаты Представителей в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, по окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
35 и 36 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной служ
бы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Комплексные меры проти
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие материально-тех
нического обеспечения системы государственных образовательных уч
реждений Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципаль
ной службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утверж
денной этим Законом Свердловской области Типовой формы контрак
та с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 
по контракту»;

- О Законе Свердловской области «О разграничении имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности, между муниципальными обра
зованиями, расположенными на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Про
грамму управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О Законе Свердловской области «Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области коммерческого исполь
зования»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За счет этого сократились 
простои основного оборудова
ния. Подрядчики имели более 
квалифицированных специалис
тов, так как они выполняли од
нотипные работы, были оснаще
ны необходимым оборудовани
ем и специализированным инст
рументом, обеспечены необхо
димой инженерной подготовкой.

Мне довелось в 80-х годах 
создавать и работать в подоб
ном предприятии - Кировградс- 
ком управлении «Энергоцвет- 
метгазоочистка». Участки наше
го управления были на всех 
предприятиях цветной метал
лургии нашей и Пермской обла
стей. На капитальные работы мы 
собирали нужное количество 
персонала и направляли необхо
димую технику, чтобы работы 
выполнить в минимальные сро
ки, а подготовку работ произво
дили предварительно: и проект
ную, и материальную. Подряд
ные организации создавали 
свои заводы, институты, лабора
тории.

К сожалению, все это закон
чилось с началом перестройки. 
Часть персонала этих организа
ций вновь перешла на основные 
предприятия, а большая часть 
ушла в другие отрасли и вскоре 
потеряла свою квалификацию. 
Заводы и производства частично 
приватизированы, а некоторые 
разграблены. И вернулись мы 
вновь в 60-е годы. Правда, тогда 
производительность труда, как и 
себестоимость, были-основными 
показателями для премирования 
и роста оплаты труда.

Так что нам учиться у других 
не надо. Аутсорсинг для нас 
пройденный этап. Нужно просто 
вспомнить и возродить, что было, 
но в более современном виде. 
Техника за эти годы так шагнула 
вперёд, что прежним подрядчи
кам современная оснастка, инст
рументы, материалы и не сни
лись. Правда, качество и долго
вечность её далеко не лучшие».
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Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» 
«Екатеринбургский» 

Свердловские тепловые сети
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Старший мастер производственного участка Служ
бы ремонтов

2.М астер производственного участка
3.Д испетчер
4.Э лектрослесари по ремонту и обслуживанию авто

матики и средств измерений электростанций
5.Э лектрослесари по ремонту электрических машин
6.Э лектромонтеры по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики
7.Э лектромонтеры оперативно-выездной бригады
8 .Слесари по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов
9 .Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
10 .Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
11 .Электрогазосварщики
12 .Машинист котлов
13 .Машинист насосных установок
14 .Лаборант химического анализа
Условия: официальное трудоустройство, социальный 

пакет, медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону: 8 (343) 334-17-53, отдел кадров.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ:

1. Продажи посредством публичного предложения нежилых по
мещений памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погуди- 
на, 1894 год», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Горького, 39. Информационное сообщение о продаже было опуб
ликовано в «Областной газете» 22 марта 2008 г. № 93-94. Прием 
заявок с 22 апреля 2008 г. по 04 июня 2008 года. Начальная цена 
продажи - 11 517 000 рублей. Минимальная цена продажи (цена 
отсечения) - 5 758 500 рублей 25 копеек. Цена продажи - 9 213 
600 рублей 41 копейка. Покупатель - Капанин Сергей Николае
вич (г.Екатеринбург). Договор купли-продажи № 1 от 
13.05.2008 г.

2. Продажи на аукционе памятника истории и культуры «Дом 
купца Ларькова», расположенного по адресу: г.Ирбит, ул. Совет
ская, 52, литер А, и земельного участка под ним. Информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 145-146 
6.06. 2008 года. Прием заявок с 7.05.2008 г. по 2.06.2008 г. На
чальная цена продажи - 539 600 рублей. Цена продажи - 814 600 
(восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот) рублей. Покупатель - 
Пайку Юрий Николаевич (г.Ирбит). Договор купли-продажи 
№2 от 6.06.2008 г.

Изменения в Проектную декларацию на объект строительства 
по ул. Токарей — Татищева — Мельникова — Венгерских 
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга 

Информация о проекте
3-секционный 7-этажный жилой дом (строительный № 4 А) 
1-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой:
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 65,95 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 39,75 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 77,54 кв. м.
3-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой:
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 77,54 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 39,75 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,61 кв. м

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на осно
вании свидетельства о праве собственности от 28.04.2005 года, 
запись регистрации № 66-66-19/030/2005-211, ООО «Арамиль- 
ское дорожно-строительное предприятие» сообщает участ
никам общей долевой собственности ТОО «Росток» о намере
нии выделить земельный участок в счёт принадлежащей ему 
земельной доли площадью 3,26 га, категория - земли сельско
хозяйственного назначения, местоположение - Свердловская 
область, Сысертский район (ТОО «Росток»), в 2000 м западнее 
от п.Бобровский (у карьера).

Выплата компенсаций не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Выделение земельного участка предусмат
ривается для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Возражения принимаются в течение од
ного месяца со дня опубликования по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 18а (Ма
рина Валерьевна, тел. 8-905-801-58-96).

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИВАНОВ Владимир 
Николаевич, собственник земельной доли в размере 1436400/26005020 
(свидетельства о государственной регистрации № 66АГ 271025 от 30.05.2008 
года и № 66АГ 271457 от 16.06.2008 года), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адресу: Российс
кая Федерация, Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Храмцо- 
во», о своём намерении выделить земельный участок ориентировочной пло
щадью 140 га (на плане заштриховано), расположенный между деревней 
Хромцово и посёлком Совхозный, восточнее автодороги Совхозный-Хром- 
цово. С востока участок ограничен прудом и рекой Камышенка.

Кадастровый (условный) номер земельного участка: 66:66:00 00 
000:0509.

Цель выдела - уточнение 
местоположения и границ зе
мельного выдела в натуре.

Выплата компенсаций не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников 
долевой собственности вы
шеуказанного земельного 
участка принимаются в тече
ние месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения 
по адресу: Свердловская об
ласть, г.Берёзовский, ул. 
Шиловская, 30, оф. 102.

В объявлении ВЕТРОВА А. И. о выделении земельного участка, опуб
ликованном в «ОГ» № 125-126 за 18.04.07 г., вместо слов «восточнее 
посёлка Бобровский» читать «западнее посёлка Бобровский».

СООБЩЕНИЕ
ТСЖ «Уктус-3» доводит до сведения собственников 

квартир о том, что, в связи с производством работ по офор
млению права общей долевой собственности на земель
ный участок, собственникам квартир необходимо явиться в 
течение 30 дней с момента публикации настоящего объяв
ления в правление ТСЖ «Уктус-3» по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Крестинского, 55/1 для согласования границ пре
доставляемого земельного участка. Приёмное время: втор
ник с 18.00 до 20.00. При себе иметь документ, удостове
ряющий личность, и правоустанавливающий документ на 
квартиру(подлинник или копию).

По всем вопросам, связанным с оформлением пра
ва собственности на земельный участок, можно обра
титься по тел. 219-16-98 (председатель ТСЖ «Уктус-3» 
Зуева Татьяна Федоровна).

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения» Закрытое акционерное 
общество «Постиндустриальные технологии» (место на
хождения: 624055, Свердловская область, Белоярский 
район, с.Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 
7719206268), собственник земельной доли в размере 
780,5 га (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АВ 804595 от 16.06.2003 г.) сообщает уча
стникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ка- 
мышловский район, земли АО «Обуховское» - в грани-

Открытое акционерное общество
«Завод Промавтоматика»

извещает своих акционеров, что 30 июня 2008 года в 15.00 состоится годовое собрание акционеров.
Годовое собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 2 (здание заводоуправления, 3-й 

этаж, актовый зал). Начало регистрации - 14.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 30 мая 2008 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; доверенность 

на передачу Вам другим акционером права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО «Завод Промавтоматика» 
по результатам финансового 2007 года.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год.
3. Утверждение независимого аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Завод Промавтоматика» на 2008 год.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод Промавтоматика».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Промавтоматика».
Повестка собрания утверждена на заседании Совета директоров 28 мая 2008 г.
С материалами по подготовке проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться 

в рабочие дни по адресу: Екатеринбург, пер. Автоматики, 2, ком. 35, тел. 375-90-09, 375-90-38.
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представите

ля с выдачей ему доверенности.
Совет директоров ОАО «Завод Промавтоматика».

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли- продажи лесных на
саждений, который состоялся 19 июня 2008 года, в 10.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Талицкое лесничество:
АЕ № 2, ООО "Меле", окончательная цена 585700 руб.
АЕ № 7, ИП Демешкина Л.Н., окончательная цена 202311 руб.
Шалинское лесничество:
АЕ № 1, ООО "Шалинский агролесхоз", окончательная 
цена 610573 руб.
АЕ № 2, ООО "Шалинский агролесхоз", окончательная 
цена 51008 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 2, ЕМУП «Городской лесхоз», окончательная цена 
147583 руб.
АЕ № 3, ИП Белых Г.Д., окончательная цена 762327 руб.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 5, ИП Фирсов Н.Н., окончательная цена 52645 руб. 
АЕ № 6, ИП Фирсов Н.Н., окончательная цена 52717 руб. 
АЕ № 14, ООО "Ленком", окончательная цена 80088 руб. 
АЕ № 16, ООО "Первая лесопромышленная компания", 
окончательная цена 50291 руб.
АЕ № 17, ООО "Первая лесопромышленная компания", 
окончательная цена 827 руб.
АЕ № 18 ООО "Первая лесопромышленная компания", 
окончательная цена 92 руб.
АЕ № 19, ООО "Первая лесопромышленная компания", 
окончательная цена 484 руб.
Невьянское лесничество:
АЕ № 1, ИП Хакимов А.М, окончательная цена 121276 руб. 
АЕ № 2, ООО «Деревообрабатывающий завод» , оконча
тельная цена 142553 руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, ИП Истомин П.В., окончательная цена 55585 руб.
АЕ № 3, ИП Меркурьев Е.Н., окончательная цена 70477 руб.
АЕ № 4, ИП Игтиханян Р.П., окончательная цена 53989 
РУб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по началь
ной цене:
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Новоселов О.В.
АЕ № 3, ИП Пелевина Н.Н.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 10 
июля 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):
Нижнесергинское лесничество, Бардымское участковое лес
ничество, участок Буйский:
АЕ № 1, кв. 92, 0,79/0,67 га, хв., 164 куб. м, начальная цена 17476 
руб.
участок Бардымский:
АЕ № 2, кв. 101,6,9 га, хв., 1287 куб. м, начальная цена 63990 руб. 
Верхнесергинское участковое лесничество, участок Верхне- 
сергинский:
АЕ № 3, кв. 199, 3,0 га, лв., 777 куб. м, начальная цена 11436 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество, 
участок Смолинский:
АЕ № 1, кв. 33, 4,2 га, лв., 934 куб. м, начальная цена 29131 руб.
Троицкое участковое лесничество, участок Троицкий:
АЕ № 2, кв. 118, 3,8 га, лв., 777 куб. м, начальная цена 27494 руб.
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь- 
Юрмытский:
АЕ № 3, кв. 107, 2,0 га, лв., 385 куб. м, начальная цена 10777 руб.
АЕ № 4, кв. 117, 5,5 га, лв., 1227 куб. м, начальная цена 28372 руб.
АЕ № 5, кв. 120, 10,4 га, лв., 2926 куб. м, начальная цена 70369 руб. 
АЕ № 6, кв. 128, 1,7 га, лв., 406 куб. м, начальная цена 7215 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02(лесниче- 
ство), 374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесниче
ство, участок Кузнецовский:
АЕ № 1, кв. 1, 17,2 га, лв., 3336 куб. м, начальная цена 70446 руб. 
АЕ № 2, кв. 1,33,5 га, лв., 6418 куб. м, начальная цена 141228 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, участок совхоз «Се
верный»:
АЕ № 3, кв. 42, 14,2 га, хв., 4102 куб. м, начальная цена 228043 руб. 
АЕ № 4, кв. 84, 17,0 га, лв., 4948 куб. м, начальная цена 122910 
РУб.
АЕ № 5, кв. 57, 9,4 га, лв., 2637 куб. м, начальная цена 50222 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесниче
ство, участок ПСХК «Махневский»:
АЕ № 1, кв. 1, 3,5 га, лв., 915 куб. м, начальная цена 55094 руб.
АЕ № 2, кв. 1, 8,0/6,7 га, хв., 1588 куб. м, начальная цена 147725 
РУб.
АЕ № 3, кв. 2, 3,8 га, хв., 1090 куб. м, начальная цена 103839 руб. 
АЕ № 4, кв. 2, 6,9/6,8 га, хв., 1863 куб. м, начальная цена 126088 
РУб.
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК «Голубков- 
ский»:
АЕ № 5, кв. 5, 3,6/3,5 га, лв., 720 куб. м, начальная цена 36673 руб. 
АЕ № 6, кв. 8, 5,0 га, лв., 725 куб. м, начальная цена 51337 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК «Измоде- 
новский»:
АЕ № 7, кв. 77, 10,5/10,3 га, лв., 1905 куб. м, начальная цена 109558 
РУб.
Коптеловское участковое лесничество, участок Коптеловс- 
кий:
АЕ № 8, кв. 23, 2,5 га, лв., 447 куб. м, начальная цена 10236 руб.
АЕ № 9, кв. 48, 3,0 га, лв., 174 куб. м, начальная цена 24807 руб.

цах участка, о своем намерении выделить 3 земельных 
участка:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 
486 га (площадь уточняется при межевании), распо
ложенный севернее д.Кокшарова и западнее, север
нее, северо-восточнее д.Мостовая, (на плане зашт
риховано под № 1).

2. Земельный участок ориентировочной площадью 
35 га (площадь уточняется при межевании), располо
женный северо-восточнее д.Мостовая, с северной 
стороны участок граничит с р. Мостовка (на плане 
заштриховано под № 2).

3. Земельный участок ориентировочной площа
дью 13 га (площадь уточняется при межевании), рас
положенный южнее д.Мостовая и северо-западнее 
д.Кокшарова (на плане заштриховано под № 3).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сель
скохозяйственного производства.

Возражения от участников долевой собствен
ности вышеуказанного земельного участка при
нимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Ко
сулино, ул. Кузнечная, д. 7а.

Департамент по делам молодежи Свердловской области сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области 
старшей группы категории «специалисты»:

ведущий специалист (по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи) отдела молодежных программ. 
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1)личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии документов о профессиональном образовании, а 

также о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про

хождению.
Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 101, каб. 417, 426а в течение 30 дней с 

момента опубликования объявления о проведении конкурса (с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00; перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 1 августа 2008 года с 10.00.
Дополнительная информация по телефонам: (343) 371-18-67 - Россихин Николай Николаевич, (343) 371-35-95 

- Головина Ирина Витальевна.

Организатор торгов - председатель ликвидационной комиссии МП БО ателье "Элегант" 
извещает о проведении 25.07.2008 г. в 12.00 местного времени открытых торгов в форме аукциона 
с предложением по цене в открытой форме по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7. 
На торги выставляется имущество МП БО ателье "Элегант", а именно: встроенное помещение нежи
лого назначения по адресу: г.Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 15, площадь 169,3 кв. м. 
Стартовая цена - 750 000 рублей, шаг торгов - 25 000 рублей, задаток - 150 000 рублей, плата за 
участие в торгах (вознаграждение организатора торгов) - 20 000 рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 18.07.2008 г., 
с 10.00 до 17.00 местного времени включительно, здесь же ознакомление с составом лота 
и другими сведениями, положением о торгах, формой заявки, договором и другими доку
ментами. Обязательна предварительная запись по тел.: (343) 373-43-86.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть по законо
дательству РФ признаны покупателями, оплатившие задаток и плату за участие в торгах, подавшие 
заявку и документы (нотариальные копии): - для физических лиц: документ, удостоверяющий лич
ность; свидетельство о постановке на налоговый учет; согласие супруги(а) на заключение договора 
купли-продажи или заявление об отсутствии супруги(а), заверенное нотариусом; - для юридичес
ких лиц: учредительные документы; документ о назначении руководителя; свидетельство о госу
дарственной регистрации; свидетельство ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в 
течение 10 дней с даты получения); свидетельство о постановке на налоговый учет; решение орга
на управления об участии в торгах и приобретении имущества; баланс ф. 1, 2 за 2008 г. с отметкой 
ИФНС; для всех - платежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие в 
торгах, сведения об источнике денежных средств, направляемых на приобретение имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента предъявля
ется надлежащим образом оформленная доверенность (от доверителей-физических лиц - нотари
альная).

Задаток и плата за участие в торгах должны быть перечислены претендентами до 
18.07.2008 г. со своего расчетного счета на р/с МП БО ателье "Элегант", ИНН/КПП 
6669003525/662301001, № 40702810465520000256 в ЗАО КБ "Драгоценности Урала" 
г.Екатеринбург, к/сч 30101810300000000942, БИК 046551942.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо предоставленные без указанных 
в объявлении необходимых документов, либо оформленные ненадлежащим образом, не принима
ются. Заявка принимается только при условии подтверждения банком поступления до 18.07.08 
16.00 задатка и платы за участие в торгах на расчетный счет предприятия.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобрете
ния имущества по сравнению с предложениями других участников. Подведение итогов и подписа
ние протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора купли-продажи - в 
течение пяти рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом внесенного задатка, 
НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение пяти банковских дней со дня торгов. Плата за участие в торгах не 
возвращается. Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, публично.

АЕ № 4, ИП Демьянов И.Е.
АЕ № 5, ИП Шашмурин Е.В.
АЕ № 6, ИП Титарь М.М.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Билалов С.Л.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесное хозяйство»
Нижнесергинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, ИП Ющенко С.А.
АЕ № 4, ООО «ГринВуд»
АЕ № 6, ИП Горнова В.В.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Филипов А.А.
АЕ № 2, 11, ГУП СО "Синячихинский лесхоз"
АЕ № 3, ИП ГКФХ Губин А.М.
АЕ № 7, 8, ООО "Транслес"
АЕ № 9, 12, ИП Рудаков Б.В.
АЕ № 10 ИП Солдатова Г.Г.
АЕ № 13, 15, "Первая лесопромышленная компания".
АЕ № 20, 21, 22, 23, 24, ИП Шаламов С.В.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1. ООО "РосЛес".
АЕ № 2, ИП Скорба А.В.
АЕ № 3, 4, ООО "Ураллес".
АЕ № 5, ООО "Северский лес".
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесТопСнаб».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Базис».
АЕ № 3, ООО «ЛесСервис».
АЕ № 4, ГУП СО «Средураллес».
АЕ № 6, ИП Редозубов В.Н.
АЕ № 7, ГУП СО «Средураллес».
АЕ № 8, 9, 10 ИП Пятков С.П.
АЕ № 11, ИП Оливо Э.А.
АЕ № 12, Крестьянское хозяйство «Кедр»
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Нижнесергинское лесничество:
АЕ № 5.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1,2.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 4, 25.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 5.

Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Нейво- 
Шайтанский:
АЕ № 10, кв. 99, 1,6 га, хв., 493 куб. м, начальная цена 11154 руб. 
Дополнительная информация потел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Уньское участковое лесничество, уча
сток Илимский:
АЕ № 1, кв. 32, 1,7 га, хв., 332 куб. м, начальная цена 18404 руб.
Восточное участковое лесничество, участок СПК «Сылва»:
АЕ № 2, кв. 45, 4,0 га, лв., 854 куб. м, начальная цена 40981руб.
участок п/х «ВИЗ»
АЕ № 3, кв. 28, 6,1 га, хв., 1996 куб. м, начальная цена 171095 руб. 
АЕ № 4, кв. 21,6,4 га, лв., 1324 куб. м, начальная цена 83447 руб.
Урминское участковое лесничество, участок СКП «Роща»:
АЕ № 5, кв. 51, 19,0 га, хв., 4039 куб. м, начальная цена 184466 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 58-4-17-52 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесничество, 
участок Ертарский:
АЕ № 1, кв. 157, 4,7 га, лв., 1043 куб. м, начальная цена 59087 руб.
АЕ № 2, кв. 170, 10,7 га, лв., 2320 куб. м, начальная цена 56000 руб.
АЕ № 3, кв. 88, 6,2 га, лв., 1331 куб. м, начальная цена 81427 руб.
АЕ № 4, кв. 120, 3,0 га, лв., 586 куб. м, начальная цена 7390 руб.
АЕ № 5, кв. 132, 2,3 га, лв., 723 куб. м, начальная цена 36019 руб.
АЕ № 6, кв. 150, 3,3 га, хв., 978 куб. м, начальная цена 95144 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской:
АЕ № 7, кв. 188, 15,4 га, лв., 3266 куб. м, начальная цена 26379 руб.
Южное участковое лесничество, участок Южный:
АЕ № 8, кв. 187, 1,6 га, лв., 218 куб. м, начальная цена 9296 руб.
АЕ № 9, кв. 6, 1,4 га, лв., 234 куб. м, начальная цена 10306 руб.
АЕ № 10, кв. 2, 10,0 га, лв., 2400 куб. м, начальная цена 54416 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34367) 2-12-79 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Мариинское участковое лесни
чество, участок Мариинский:
АЕ № 1, кв. 30, 2,4 га, хв., 581 куб. м, начальная цена 24084 руб.
Ревдинское участковое лесничество, участок ГУП совхоз «Дег
тярский»:
АЕ № 2, кв. 21,4,5/4,3 га, хв., 1072 куб. м, начальная цена 943060 руб. 
Подволошинское участковое лесничество, участок Подволо
шинский:
АЕ № 3, кв. 123, 2,0 га, лв., 474 куб. м, начальная цена 25454 руб.
Новоуткинское участковое лесничество, участок Крутихинский 
2-я часть:
АЕ № 4, кв. 164, 2,8 га, лв., 849 куб. м, начальная цена 31681 руб. 
АЕ № 5, кв. 164, 1,6 га, хв., 418 куб. м, начальная цена 25382 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 
участок Верхне-Туринский:
АЕ № 1, кв. 57, 3,8 га, лв., 932 куб. м, начальная цена 49272 руб.
АЕ № 2, кв. 66, 6,5 га, лв., 2021 куб. м, начальная цена 61491 руб.
Баранчинское участковое лесничество, участок Баранчинский:
АЕ № 3, кв. 99, 0,8 га, хв., 180 куб. м, начальная цена 14272 руб.
АЕ № 4, кв. 61,9,9 га, лв., 1230 куб. м, начальная цена 85365 руб.
АЕ № 5, кв. 216, 3,6 га, хв., 788 куб. м, начальная цена 41037 руб.
Красноуральское участковое лесничество, участок Красно
уральский:
АЕ № 6, кв. 3, 31,1 га, хв.,1949 куб. м, начальная цена 80919 руб. 
Дополнительная информация потел. (34344) 3-27-19 (лесхоз), 375- 
79-60 (МПР).
Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество, 
участок Тошемский:

АЕ № 1, кв. 129, 5,4 га, хв, 839 куб. м, начальная цена 28314 руб.
участок Северный:
АЕ № 2, кв. 357, 2,6/1,9 га, хв., 550 куб. м, начальная цена 23648 
руб.
Дополнительная информация потел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Камышловское лесничество, Пышминское участковое лесни
чество, участок 1-й Северный:
АЕ № 1, кв. 1,4,7 га, лв., 670 куб. м, начальная цена 22551 руб.
АЕ № 2, кв. 3, 5,5 га, лв., 1289 куб. м, начальная цена 22049 руб.
АЕ № 3, кв. 4, 1,5 га, лв., 507 куб. м, начальная цена 12092 руб.
АЕ № 4, кв. 4, 5,7 га, лв., 1251 куб. м, начальная цена 27047 руб.
АЕ № 5, кв. 4, 2,3 га, лв., 434 куб. м, начальная цена 9885 руб.
АЕ № 6, кв. 20, 5,0 га, лв., 789 куб. м, начальная цена 25303 руб.
Камышловское участковое лесничество, участок АОЗТ «Заха- 
ровское»:
АЕ № 7, кв. 5, 4,7 га, лв., 1029 куб. м, начальная цена 35813 руб. 
участок ЗАО совхоз «Скатинский»:
АЕ № 8, кв. 8, 2,2 га, лв., 409 куб. м, начальная цена 11797 руб.
участок ГУП птицесовхоз «Камышловский»:
АЕ № 9, кв. 15, 4,4 га, лв., 1038 куб. м, начальная цена 30697 руб. 
АЕ № 10, кв. 10, 1,9 га, лв., 432 куб. м, начальная цена 12068 руб. 
Дополнительная информация потел. (34375) 2-48-89 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче
ство, участок КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, кв. 12, 7,0 га, лв., 1407 куб. м, начальная цена 71387 руб. 
АЕ № 2, кв. 12, 11,3 га, лв., 2221 куб. м, начальная цена 72756 руб. 
Чунь-Чешское участковое лесничество: участок СХК «Оверин- 
ский»:
АЕ № 3, кв. 3, 6,7 га, хв., 1849 куб. м, начальная цена 147319 руб. 
Дополнительная информация потел. (34347) 2-10-53 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесни
чество, участок МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 1, кв. 8, 2,6 га, хв., 504 куб. м, начальная цена 30914 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 3,4 га, хв., 662 куб. м, начальная цена 47593 руб.
АЕ № 3, кв. 12, 2,25 га, хв., 544 куб. м, начальная цена 38463 руб. 
АЕ № 4, кв. 13, 9,7 га, хв., 1785 куб. м, начальная цена 89956 руб. 
АЕ № 5, кв. 20, 3,3 га, хв., 669 куб. м, начальная цена 37014 руб.
участок КСП «Красногорское»:
АЕ № 6, кв. 19, 4,2 га, хв., 793 куб. м, начальная цена 40739 руб.
АЕ № 7, кв. 7, 2,4 га, лв., 412 куб. м, начальная цена 15114 руб.
АЕ № 8, кв. 19, 3,16 га, хв., 611 куб. м, начальная цена 31954 руб. 
АЕ № 9, кв. 11, 1,25 га, хв., 237 куб. м, начальная цена 15738 руб. 
Дополнительная информация потел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 04 июля 2008 года (к. 
107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР Свер
дловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100% от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукцио
на по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победи
теля (единственного участника), задаток ему не возвращается. Аук
ционная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

http://www.mprso.ru
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По плоской вершине горы Эмен бежит полевая дорога. Если 
идти по ней с востока на запад, слева окажется 
Башкортостан, а справа - Свердловская область. С горы 
как на ладони - Тавра, даже две, Большая и Русская, - их 
разделяет асфальтовая лента шоссе. Там, на горизонте, 
в Артинском районе, есть ещё одна Тавра - Малая.

Все три Тавры, можно счи
тать, сёстры. О двух «млад
ших» доподлинно известно, 
когда они образовались. Ма
лая, как значится в официаль
ных документах, - в 1761 
году, её населили марийцы, 
выходцы с башкирских зе
мель. Русская Тавра потому 
и Русская, что здесь в 1815 
году поселились новосёлы из 
русских сёл, расположенных 
восточнее.

Большую Тавру марийцы 
считают праматерью здеш
них поселений. Местный учи
тель, рабкор, краевед Алек
сандр Сапин, прочитав мно
жество исторической литера
туры, остановился на самой 
ранней дате основания де
ревни - 1508 годе. Стало 
быть, нынче у неё знатней
ший юбилей - 500 лет!

Правда, Александр Ивано
вич и его сподвижники не 
знают, к какому историческо
му моменту отнести эту дату: 
к первому поселению на реч
ке Ай нескольких марийских 
семей, пришедших из-за 
реки Уфы, или ко второй их 
попытке осесть в Предура- 
лье, когда, спасаясь от набе
гов кочевых башкир, они под
нялись по притоку Ая, ма
ленькой речке, которая нын
че называется Таврушкой. 
Увы, и тут они не обрели по
коя, и окончательно, на века, 
обосновались только отойдя 
ещё на пять вёрст, до излу
чины Таврушки, где живут по 
сей день.

Последняя перепись насе
ления насчитала в Русской и 
Малой Таврах примерно по 
800 жителей, а в Большой 
Тавре - на 500 человек боль
ше. Так что Большая Тавра и 
впрямь самая большая сре
ди «сестёр» - и по возрасту, 
и по числу населения. Хотя 
она - деревня, а они - сёла.

Относительно названия 
деревни версий существует 
много, не меньше пяти. Тав- 
ринцев больше всего устра
ивает вариант, предложен
ный учительницей местной 
школы, географом Гульшат 
Васюковой. Гульшат - умни
ца и настоящий энтузиаст, в 
исследование родного края 
она вовлекла многих своих 
питомцев. Недавно ей при
своен президентский грант 
за успехи в обучении юных 
тавринцев. Вместе с Гульшат 
обладателем гранта стал её 
коллега и земляк Виктор Яр

цев, учитель информатики, 
под началом которого мест
ные ребятишки прекрасно 
справляются с современны
ми компьютерными техноло
гиями. Вот вам и отдалённая 
сельская школа!

Впрочем,вернёмся к топо
нимике. Гульшат Тельманов
на считает, что название у 
родной деревни башкирское. 
Зачем самим тавринцам 
было придумывать своему 
поселению собственное, 
особое имя, если изначаль
но было это поселение здесь 
единственным? А вот башки
ры дважды сбежавшую от них 
и удачно спрятавшуюся в 
ложбине деревню называли 
«Тау ара аул» - деревня меж
ду гор. Две первых части это
го словосочетания слились в 
одно - слово «Тауара». Из 
него и получилась Тавра.

В минувшие пять веков 
Большая Тавра с места на 

место больше не бегала, но 
по воле творцов администра
тивных реформ относилась и 
к Башкирии, и к Оренбург
ской, Пермской губерниям, 
Уральской области. Побыва
ла в Кунгурском и Красно
уфимском уездах, в Артинс
ком, Сажинском, Манчажс- 
ком, Красноуфимском райо
нах. Сегодня две Тавры, 
Большая и Русская, вместе, 
как единая территориальная 
единица, входят в муници
пальное образование Крас
ноуфимский округ. А власть 

здесь представлена Таврин- 
ским территориальным отде
лом, который возглавляет в 
должности начальника Зина
ида Пастухова. По привычке 
территориальный отдел на
зывают кто Советом, кто ад
министрацией, а Зинаиду 
Алексеевну или председате
лем, или главой: новоявлен
ные бюрократические назва
ния по причине своей гро
моздкости и частой смены 
приживаются плохо.

Зинаида Пастухова всего 
лишь в 10 раз моложе родно
го села. Но на эти годы не 
выглядит - стройная, под
вижная, главный её транс
порт - велосипед. Всё, что 
мы успели узнать о Тавре, 
идёт от неё да ещё от пяти 
замечательных тавринских 
ветеранов, членов литера
турно-краеведческого обще
ства «Шочмо кундем». Назо
вём их имена: Борис Алек

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Самая Большая Тавра

Звено Родиона Качиева на севе однолетних трав.

сандров, Иван Аписаров, Ле
онид Ильдыбаев, Александр 
Сапин, Лев Урванцев.

С двумя из них мы знако
мы давно. Борис Алексеевич 
Александров, в прошлом пи
онерский, комсомольский, 
клубный работник, а ныне 
карт - духовный наставник, 
который умеет разговаривать 
с марийскими языческими 
богами и учит земляков хра
нить национальную культуру. 
Это он сейчас руководит из
давна известными моления
ми на святой горе Кюсё ку- 

рык, куда собираются марий
цы со всей округи.

Леонид Иванович Ильды- 
баев - виртуоз и универсал. 
Он владеет множеством на
родных музыкальных инстру
ментов. Есть у него и настоя
щая редкость - марийская 
волынка шювыр. Маленький 
творческий коллектив во гла
ве с Александром Иванови
чем Сапиным написал исто
рический очерк «Большая 
Тавра». Такой объёмный, что 
в газету его не вместить. Но 
своих читателей он обяза
тельно найдёт. Потому что 
тот же творческий коллектив 
подготовил к юбилею дерев
ни сборник, где и история 
Тавры, и литературное твор
чество её талантливых жите
лей.

А мы лишь пройдёмся по 
деревне и её окрестностям. 
Вернёмся для начала на гору 
Эмен. Русские называют её

Дубовой, а марийцы утверж
дают, что она Целебная или 
Лечебная. Может, лекар
ственные растения здесь ра
стут, а может, вольный воз
дух добавляет здоровья. На 
башкирской стороне (уж про
стите, соседи) - буйные за
росли сорняков, а на таврин- 
ской - возделанное поле. 
Только здесь мы застали лю
дей и технику: звено Родио
на Качиева подсевало одно
летние травы. Вообще же по
севную завершили вовремя, 
причём стопроцентно конди
ционными семенами. Поса
дили картофель в хорошие 
сроки. С этой культурой у тав
ринцев отношения особые. 
Вспоминают недавний год, 
когда клубнями все гаражи 
завалили - такой был урожай!

В Большой Тавре живёт из
вестный на всю область, а то 

и далее, «профессор по кар
тофелю» Семен Саникаевич 
Илимбаев. Звать сюда сту
дентов «на картошку» давно 
забыли, перешли исключи
тельно на механизированный 
труд. Семен Саникаевич в 
УралНИИСХоз не раз ездил 
на учёбу. Не учиться, а учить.

В общем, Тавре есть кем 
гордиться. Например, трудо
выми династиями. У Макара 
Петькина выросло четверо 
детей, и все остались на 

селе. Или Вячеслав Михайло
вич Митькин - он в технике 
ас. Все к нему идут. Наладит 
любой мотор - хоть на элект
ричестве, хоть на «горючке». 
Конденсатор любой перемо
тает, если даже он чуть боль
ше ногтя.

Впрочем, Кулибины заве
лись в Тавре вовсе не от хо
рошей жизни. Сельскохозяй
ственная техника здесь на 80 
процентов изношенная. При
ходится из трёх тракторов 
один собирать. И других про
блем в хозяйстве немеряно. 
Может, не было бы сегодня 
никакого ООО «Тавра», если 
бы не заслуженный агроном 
России Станислав Констан
тинович Егоршин. Он руково
дил хозяйством в самые тя
жёлые 90-е годы и не дал его 
растащить, угробить. Отста
ивал и стадо, и каждую пядь 
земли - её, для сельхозпро
изводства никак не лишнюю, 

пытались отобрать под при
дорожные торговые заведе
ния. Не отдал.

И, разумеется, за каждого 
человека боролся. Старался 
всегда, в самые нищие вре
мена, выплачивать хоть ма
ленькую, но зарплату. И ве
теранам помогал. Жаль, 
слишком рано ушёл из жиз
ни...

Сегодня руководители 
ООО «Тавра» стараются не 
отступать от старых добрых 

традиций. Помогают лесома
териалами застройщикам из 
своего коллектива. Для моло
дых специалистов даже поку
пают квартиры. Ждут на ра
боту ветеринаром своего 
парня, выпускника сельхоза
кадемии. И жильё для него 
уже готово.

Подрастающую смену 
стараются заинтересовать 
сельскими профессиями 
ещё на школьной скамье. 
Руководитель ООО «Тавра» 
Сергей Хамзин подарил 
школе на юбилей не музы
кальный центр или, скажем, 
оркестровые инструменты 
(что тоже было бы неплохо), 
а колёса для трактора. Шко
ле нужна хорошая техника, 
её выпускники выходят в 
жизнь с правами механиза
тора.

Примечателен вот какой 
факт: если с советских вре
мён число работников сель

хозпредприятия сократи
лось процентов на двадцать, 
то количество сельского на
селения здесь остаётся ста
бильным. В чём дело? А дело 
в вахте. Мужчины ездят на 
стройки, женщины - и те 
умудряются работать вне 
родного села. Например, 
кондукторами в Екатерин
бурге. Деньги, полученные 
на стороне, несут, как птицы 
в клювике, в родное гнездо. 
Добавляют выручку за моло
косдачу, за продажу мяса, 
овощей, выращенных в лич
ных подворьях. Строят дома 
для себя и детей. Не в горо
дах, не «на северах». А на 
родной улице. Довелось ви
деть, как работник пожарной 
части Владимир Бабин и его 
сын-школьник слаженно тру
дились на семейной строй
ке.

Потому и кажется Большая 
Тавра вполне благополучной 
деревней, обновлённой, на
рядной, ухоженной.

Зинаида Пастухова с по
мощью сельских старост вре
мя от времени собирает лю
дей на субботники. Вместе 
обустраивают родники и ко
лодцы, прибирают улицы, 
озеленяют их. Тут есть свои 
«ударники», которых и агити- 
ровать-то не надо. Семен 
Сайфуллин посадил в родном 
селе не одну сотню деревь
ев. Смотришь, а он опять в 
рюкзаке из леса саженец не
сёт. Пару лет назад у родни
ка в Русской Тавре довелось 
услышать хорошее русское 
выражение: «Миром да собо-

ром». Наверное, его могли бы 
повторить и в Большой Тав
ре, только на марийском язы
ке.

Да, в деревне на улицах то 
и дело звучит марийская 
речь. И многие сетуют, что в 
школе всё преподавание ве
дётся на русском. Но в ос
тальном национальный воп
рос не служит здесь камнем 
преткновения. Национально
стей здесь вовсе не две, а 
больше десятка. Есть и меж
национальные браки. Уже 
знакомая нам Зинаида Пас
тухова сказала, что отец у неё 
мариец, а мама русская. Оба 
языка для неё родные.

Здесь одинаково популяр
ны фольклорные коллективы 
«Хозяюшка» из Русской Тав
ры и «Урал сем» («Уральская 
мелодия») из Большой Тавры.

Соседи разных национальнб- 
стей ходят к друг другу на 
праздники и перенимают 
друг у друга некоторые обы
чаи. Например, у марийцев 
принято, провожая парня в 
армию, нести на застолье в 
дом его родителей выпечку и 
выпивку, а также недорогие 
вещички, вроде тёплых но
сок, которые могут приго
диться новобранцу, тем са
мым освобождая людей от 
лишних хлопот. Так неужели 
русский гость придёт в этот 
день с пустыми руками?

По нашей просьбе Зинаи
да Алексеевна постучала в 
ворота, отмеченные красной 
звёздочкой, позвала на све
жий воздух восьмидесяти
трёхлетнего Петра Ильича 
Илюшкина. Он рассказал, что 
воевал на I Украинском фрон
те, II Белорусском, летал в 
качестве техника-механика 
на ИЛ-4, на двухмоторном 
бомбардировщике Б-25. 
После войны пытался жить в 
Белоруссии, но...

-Земля родная обратно 
потянула, - сказал Пётр Иль
ич и дотронулся дрогнувши
ми пальцами до расшитой на 
груди красной рубахи. Будто 
к собственной душе прикос
нулся...

Этих ярких, искусно укра
шенных символов националь
ной принадлежности мы вдо
сталь насмотрелись в доме с 
кружевной резьбой, где жи
вёт Лиза Семенова. Она уже 
не молоденькая, желающим 
разрешает называть себя 
Елизаветой Николаевной. Но 

правильно, по паспорту, она 
Лиза. Просто Лиза, без отче
ства.

За свою жизнь она пора
ботала - и на сушилке, и на 
складе, и молокосборщицей. 
А как вышла на пенсию, взя
лась за иглу, села за ткацкий 
станок и швейную машинку. 
И пошёл этот радостный, на
рядный поток. Мужские и 
женские верхние рубахи с на
циональной вышивкой по во
роту, рукавам, подолу. Фар
туки, халаты для улицы — 
еланы. Здесь можно пройти 
маленький ликбез и узнать, 
как выглядят особые детали 
марийского костюма. Напри
мер, нагрудное украшение из 
монет яга, вышитый свадеб
ный платок солык. Состоящая 
из бус и стекляруса шапочка 
для невесты такия, которую к 
концу свадебного торжества 
меняют на головной убор за
мужней женщины шнашобы- 
чо с узким козырьком, похо
жим на утиный клюв, и спус
кающимся на спину вышитым 
полотнищем.

В ход идут бусы, бисер, 
разноцветные нитки, тесьма 
разных видов, монеты. Всё 
это соединяется не как попа
ло. Считается, что в традици
онных марийских рисунках 
зашифрована народная муд
рость, слова языческих мо
литв. Похоже, Лизе не в тя
гость сидеть за рукодельем. 
Правда, приходится отвле
каться. Не столько на домаш
ние дела, сколько на хлопот
ливые обязанности старосты, 
которые она исполняет рев
ностно и энергично.

Её приглашают с изделия
ми на выставки, к ней обра
щаются соплеменники из Ма
рий Эл и Башкирии. Если бы 
собрать вместе все её изде
лия, изготовленные за долгие 
годы, то можно было бы на
рядить участников многолюд
ного Агапайрема.

Кстати, этот традицион
ный марийский праздник, ко
чующий по Западному управ
ленческому округу из села в 
село, в этом году, а именно в 
ближайшую субботу 28 июня, 
пройдёт в Большой Тавре. 
Гости приедут отовсюду, и 
главными подарками, как во
дится, будут концертные но
мера. Но и вещественные 
подношения не возбраняют
ся - всё же у хозяев юбилей. 
Можно помочь им и финан
сами. Правда, реквизиты мы 
даём поздновато. Но ведь 
юбилей одним днём не кон
чается.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Средства можно 
перечислить на счёт:

Тавринский 
территориальный отдел 

администрации 
муниципального 

образования 
Красноуфимский округ - 

с/счёт
40703810100002000009, 

БИК 046527000, ИНН
6619011312 Банк РКЦ 

г. Красноуфимск.
На организацию 

и проведение 
празднования 500-летия 

д.Большая Тавра.



Хосе КАРРЕРАС:

«Все, чем я занимаюсь, делаю с удовольствием»
Это казалось невероятным: к нам едет мировая оперная легенда, певец, 
покоривший сердца меломанов Европы и Америки, один из трех великих 
теноров. Но как бы ни ухмылялись скептики, Хосе Каррерас действительно 
приехал и пел на сцене Свердловской филармонии 21 июня. Екатеринбург 
стал вторым, после Казани, городом России, куда приехал знаменитый 
тенор. До этого, «открыв» для себя в 1989 году нашу страну, он 
предпочитал москвские и санкт-петербургские залы. 
«Средиземноморская страсть», так называлась программа, с которой он 
вышел к уральской публике, завершилась пятью бисами (больше маэстро 
нигде и никогда не поет). На следующий день Каррерас покидал Средний 
Урал и дал небольшое (практически эксклюзивное) интервью. Между 
двумя этими событиями была большая футбольная ночь. И какой испанец 
не любит футбола! Хосе Каррерас не стал исключением.

-Вы болельщик?
-Конечно! Как и все музыканты, с ко

торым я выступаю. Предстоящая игра 
(Испания-Италия) будет для нас весьма 
своеобразной: у нас в квартете два ис
панца и два итальянца. Можете пред
ставить себе страсти?

-Встречаясь со столичной публи
кой, вы назвали ее очень чувстви
тельной. Уральцы не разочаровали?

-Нет. Говоря, что русская публика 
чувствительная, я имел в виду не только 
московскую, но и всю российскую. Ваша 
любовь к музыке, знание ее и чувство
вание ее известны. Я это понял в Моск
ве, в Санкт-Петербурге и у вас.

-График вашей жизни и работы 
очень плотный, но все же удалось 
увидеть Екатеринбург?

-Практически нет. Но мы слышали 
звуки вашей футбольной победы, почув
ствовали замечательную погоду, и я ви
дел счастливых людей.

-Голос человека проживает свою 
собственную жизнь: рождается, фор
мируется, взрослеет, расцветает...

-Голос - как вся наша жизнь, и важен

каждый момент, чтобы им воспользо
ваться. Не только как музыканту, но и 
как обычному человеку. Сначала я был 
мальчиком, потом юношей, сейчас я уже 
дедушка, и то же самое происходит с 
голосом. Нужно уметь соотносить голос 
со своим возрастом, своим внутренним 
состоянием. Он есть отражение вашей 
жизни.

-Галина Вишневская как-то сказа
ла, что голос выдает человека пол
ностью, даже то, что он читает.

-Я думаю, это действительно так. 
Хотя это видно не только через голос, 
но и через все то, как человек подает 
себя, через его убеждения, взгляды, че
рез эмоции артиста.

-Вы начали петь совсем малень
ким мальчиком. Как удалось сохра
нить голос? Или вы исключение, уни
кум?

-Всё очень индивидуально, и, конеч
но, многое зависит от природы. В пери
од взросления важно сделать перерыв. 
Этот совет мне дали много лет назад, 
когда мой голос переживал ломку. Я ос
тановился и сохранил его.

-Это типично ис
панский жанр, бо
лее легкий, иногда 
очень смешной, 
близкий к оперетте. 
Петь оперные 
партии - серьезные 
и очень сложные 
или уйти в легкую 
оперетту - каждый 
исполнитель выби
рает для себя сам. 
Оперное искусство 
становится все бо
лее тяжелым, опе
ретта кажется лег
кой и для певца, и 
для зрителя.

-Вы даете кон
церты практичес
ки каждые два-три 
дня. Как в таком 
невероятно слож
ном графике успе
ли написать кули
нарную книгу? (В 
2001 году вышла в 
свет «Музыкаль
ная гастрономия 
Хосе Каррераса», 
ставшая бестсел
лером. В ней опи
сание оперного 
искусства знаме
нитого тенора со
четается с... его 
кулинарными при
страстиями. Кар

рерас отобрал либретто сорока лю
бимых опер и, рассказав об истории 
их создания, сопроводил каждую из

-Господин Каррерас, вас можно 
увидеть не только в оперных спектак
лях, но и в сарсуэле.

них рецептами блюд, которые счи
тает наиболее типичными для тех 
мест, где развивается действие того 
или иного произведения - Н.П.)

-Я люблю работать. Я очень люблю 
работать. Но и отдыхать люблю с семь
ей. Люблю заниматься какими-то дру
гими вещами, кроме моей профессии - 
музыки. И во всем, что меня интересует 
в данный момент, я пытаюсь использо
вать свою энергию сполна. Я все делаю 
с убежденностью и полной отдачей. В 
любом деле, которым занимаюсь, я на
хожу удовольствие.

-С удовольствием готовите?
-Нет. Я не люблю готовить, я люблю 

вкусно поесть. Идея написать книгу - 
один из проектов моего Благотвори
тельного фонда. Вся прибыль от нее по
шла в Фонд помощи больным лейкеми
ей. Я пытался подобрать подходящее 
блюдо к каждой опере.

-Предпочтения в русской кухне 
есть?

-Я очень люблю борщ! Это первое, 
что я попробовал в России, и это очень 
вкусно.

-Вы даете большое количество 
благотворительных концертов, учре
дили собственный Благотворитель
ный фонд...

-Он появился 20 лет назад. Тогда я 
заболел лейкемией. И в период болез
ни получил много доказательств друж
бы и большую поддержку от людей 
всего мира. После излечения я чув
ствовал себя в долгу перед обще
ством, в том числе, перед врачами, 
перед медициной. И решил организо
вать фонд борьбы с лейкемией. За 20 
лет мы поддержали множество науч-

ных разработок, помогли конкретным 
больным, снабжая их медикаментами, 
препаратами. Еще мы покупаем квар
тиры пациентам, которые должны дли
тельное время жить вблизи клиники. 
Отделения фонда есть в Барселоне, 
Америке и Швейцарии. Я уверен, что 
делаем благое дело.

-В начале вашей сольной карьеры 
вам встретилась на пути Монтсеррат 
Кабалье, которая собственно и выве
ла вас на сцену. Вы стали для кого-то 
из молодых певцов таким же настав
ником?

-Монтсеррат мне действительно ока
зала большую поддержку в очень важ
ный момент. Я люблю петь с молодыми 
певцами, много раз был в жюри много
численных конкурсов. Но яркого испол
нителя, который бы мог стать звездой, 
пока не нашел.

-Место Лучано Паваротти, вашего 
близкого друга и колеги, по-прежне
му свободно и вряд ли кто-то когда- 
то его не займет?

-Это был неповторимый человек. 
Не только потому, что обладал потря
сающим голосом. У него была непов
торимая харизма, уникальная мане
ра общения с публикой. Родятся дру
гие певцы. Но он - величайший ис
полнитель в истории оперы и музыки 
вообще!

Этими словами, допив свой кофе, 
маэстро, завершил беседу (в его 
жизни все четко регламентировано) 
и отправился в аэропорт. Покорять 
Тюмень.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ МОМЕНТ ИСТИНЫ

«Я плохо знаком
с этим художником»

Эти слова то и дело повторял Виталий Волович, 
рассматривая экспозицию своих собственных работ

Он выглядел одновременно 
растерянным, удивленным, 
смущенным, удовлетворенным, этот 
знаменитый уральский художник- 
график. В Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств 
открылась выставка работ Виталия 
Михайловича, посвященная 80-летию со 
дня его рождения и 60-летию 
творческой деятельности.

Точка отсчета, как считает он сам, 1948 
год, когда появились его первые графичес
кие листы - черно-белые пейзажи, еще до 
«официального» вхождения в когорту иллюс
траторов (в его случае - соавтора поэтов и 
писателей), случившегося после появления 
его знаменитой серии «Вересковый мед». 
«Шишкин отдыхает! - говорит про раннего, 
мало кем виденного Воловича организатор 
и устроитель во всех смыслах грандиозного 
проекта - директор Ирбитского музея ИЗО 
Валерий Карпов. - Такого его вообще никто 
и никогда не видел, он сам многое никогда 
не хотел выставлять».

Экспозиция, под которую отданы все залы 
музея современного уральского искусства, 
без преувеличения, глобальна: триста пят
надцать работ, охватывающих шестьдесят 
лет творчества, все основные серии - от 
цветной «Малахитовой шкатулки» и до пос
ледней, цветной же «Мастерской художника», 
между которыми были черно-белые «Сред
невековые мистерии», «Слово о полку Иго
реве», «Ричард III», «Женщины и монстры»...

Наследие нашего гениального современ
ника огромно. Ощущение человека, оказав
шегося в окружении его творений, наверное, 
сродни космическому: бездонность, беско
нечность, непостижимость. Хочется перечи
тать «Тристана и Изольду», вернуться к шек
спировским страстям, по-другому посмот
реть на все, что происходит на манеже и за 
его кулисами. Да и просто остановиться, рас
сматривая вблизи и издалека хитросплете
ния линий его резца или карандаша, в кото
рых и грехи человеческие, и добродетели, 
смешное и страшное, свет и кошмар...

-Мы всегда знали, что Виталий Михайло
вич - художник высокого уровня. В разные 
годы замечательные выставки проходили в 
разных музеях, но с такой любовью, с таким 
пониманием и пиететом, что вообще харак
терно для Валерия Карпова, такое - впер-

вые. Собраны работы, которые никогда не 
выставлялись вместе - весь спектр творче
ства. Как-то так повелось, что Волович - ху
дожник двух-трех тем. Атут перед нами пред
стал мощный философ. Он даже сам не ожи
дал такого эффекта. В этом заслуга велико
лепной экспозиции, в которой все учтено. 
Музейщики часто могут относиться свобод
но к пожеланию художника, а здесь - очень 
тонко и точно все продумано. Очень резони
руют карповские идеи и состояние самого 
Виталия Михайловича, - говорит об экспози
ции известный уральский искусствовед Та
мара Галеева.

В Ирбит на открытие выставочного проек
та приехали люди не менее талантливые, де
сятки лет знающие Виталия Михайловича, - 
Миша Брусиловский, Виктор Реутов, Анато

лий Калашников, Андрей Антонов. И даже 
они, не раз видевшие многие из представ
ленных работ, узнают нового и нового Воло
вича. «В хорошей экспозиции художник все
гда выглядит иначе», - бросает кто-то из них. 
Виталий Михайлович, со свойственным ему 
юмором, подхватывает: «Никогда не знал, что 
я такой приличный художник. Экспозиция 
уникальная, очень точная, выверена от од
ной работы к другой. Я в полной растерянно
сти от грандиозности замысла и его вопло
щения. Я мало знаком с художником, которо
го сейчас увидел...».

Валерий Карпов в очередной раз совер
шил творческий подвиг. Только непосвящен
ный может не оценить его. Директор музея 
не просто придумал проект и пригласил ав
тора с друзьями на церемонию открытия: он 

одел работы в багет, подобрал паспарту, сло
вом, оформил их, что самому художнику, по 
нынешним временам и ценам не под силу, 
создав тем самым экспозицию европейско
го уровня. Более того, издан шикарный пол
ноцветный каталог с замечательными вклад
ками, вставками, текстом... В очередной раз 
можно только подивиться, что все происхо
дящее имеет место быть не в столичном му
зее, а вдали от главных культурных центров 
страны - в Ирбите, обладателе самой боль
шой в России коллекции Воловича. Здесь 
более 200 печатных листов. В последнее вре
мя художник подарил музею свои ранние ри
сунки, иллюстрации, кое-что из «Малахито
вой шкатулки». Нынешней весной привез 
большую папку последних офортов.

Очень хочется, чтобы ирбитчане оценили, 
какое истинное роскошество соседствует с 
их повседневностью. Администрация города 
это уже поняла. Мэр Андрей Гельмут, при
шедший на открытие выставки, заявил, что 
решено присвоить Виталию Михайловичу 
звание «Почетный гражданин Ирбита». Вот 
так, ни больше ни меньше.

...Пока Виталий Михайлович раздавал ав
тографы, в выставочный зал вбежала запы
хавшаяся женщина. И стремительно напра
вилась к Хозяйке Медной горы, сказав пяти
летней внучке: «Вот это я тебе хотела обяза
тельно показать». Отдышавшись, они пошли 
от работы к работе. Малышка с удовольстви
ем рассматривала непростые, витиеватые 
рисунки, не уставая спрашивать, бабушку: 
«Почему это так?», «А зачем это здесь?».

В октябре часть экспозиции переедет в 
Екатеринбург, в Галерею современного ис
кусства на Красноармейской. Потом ее, воз
можно, выставят в Русском музее, а в конце 
2009 года - в Академии художеств.

-Сегодня имя Воловича стало почти на
рицательным, своеобразным брендом. О ка
честве собрания любого музея принято су
дить так: есть в коллекции Рембрандт, зна
чит музей высокого класса. Тоже самое мож
но сказать и про Воловича. Он - Эверест в 
современном искусстве Урала и России. Я 
бросил идею в разговоре, что через 10-20- 
100 лет о нашем времени и сегодняшнем ху
дожественном процессе будут говорить: «Во
лович и его время и его круг художников». 
Как мы говорим про Дюрера, Гойю, - раз
мышляет Валерий Карпов.

Екатеринбургский искусствовед Мариан
на Браславская на открытии выставки сказа
ла: «Для того чтобы подняться на следующую 
ступень, надо идти, а идти можно, глядя на 
работы художника, который может что-то вам 
дать для души, для того, чтобы было что об
суждать, чтобы состояться как личности. 
Приходите на эту выставку, не смотрите ее 
всю сразу: смотрите понемногу, попытайтесь 
прочитать те книги, о которых говорит Воло
вич. Учителя, приводите сюда старших 
школьников, научите их свободно мыслить, 
читать. Народ не читает Шекспира. А он учит 
жить, страдать, любить».

Везет же Ирбиту!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ МЕЛОМАНИЯ

Вспоминая
Марка Павермана

Начало июня в Екатеринбурге как 
всегда было ознаменовано 
фестивалем памяти знаменитого 
дирижера Марка Павермана, который 
в одиннадцатый раз устроила 
музыкальная гостиная «Лея».

Марк Паверман — выдающийся дири
жер, педагог, основатель симфоническо
го оркестра Свердловской филармонии, 
лауреат I Всероссийского конкурса дири
жеров. Он родился в Одессе, закончил две 
консерватории, а в 1934 году приехал в 
Свердловск. Здесь Паверман организо
вал симфонический оркестр и продолжи
тельное время оставался его главным ди
рижером. Позже Марк Израилевич создал 
и возглавил кафедру симфонического ди
рижирования Уральской государственной 
консерватории. Среди его учеников такие 
выдающиеся музыканты, как Вольф Горе
лик, Петр Горбунов, Евгений Колобов, Гри
горий Комаровский, Владимир Вишневс
кий.

Трудно переоценить значение личности 
Марка Павермана для музыкальной куль
туры нашего региона да и России в целом. 
Человек необычайного обаяния, высокого 
профессионализма, исключительной доб
роты, он просто притягивал к себе людей, 
делая их жизнь ярче и светлее.

Из года в год с приходом лета в канун 
дня рождения маэстро музыкальная гос
тиная собирает полный зал друзей, почи
тателей таланта дирижера и просто нерав
нодушных к хорошей музыке людей. В рам
ках фестивалей на доме, где жил Марк Па
верман, была установлена мемориальная 
доска, презентована книга его воспомина
ний, выпущен уникальный компакт-диск, 
возведена памятная стела, проведена все
российская научно-практическая конфе
ренция «Марк Паверман: музыкант, педа
гог, человек»...

В этом году фестиваль проходил в Доме 
актера, там же, где когда-то прошел пре
мьерный концерт памяти маэстро (еще одно 
подтверждение того, что все новое - это 
хорошо забытое старое). Первый день был 
посвящен 60-летию государства Израиль: 
звучали различные произведения из цикла 
«Русско-еврейские музыкальные связи», 
была представлена небольшая выставка 
фотографий Израиля. Во второй - прошла 
творческая встреча с народным артистом 
России Сергеем Яковенко. Открыла фести
валь автор и продюсер проекта Лия Хацке
левич. «Не устаю повторять, - сказала она, 
- что если бы все мужчины были хотя бы 
наполовину такими, как Марк Паверман, все

Фестиваль начался с лучшей своей 
традиции. Светлана Агеева (бывший 
концертмейстер Марка Павермана) вы
несла его дирижерскую палочку, трио 
«Каприччио» исполнило «Вокализ» Рах
манинова (любимое произведение маэ
стро). Новинкой для постоянной публи
ки фестиваля стал портрет, традицион
но стоящий на сцене. В этот раз на зри
телей смотрел не солидный маэстро Па
верман (как на классическом портрете 
Бершадской), а двадцатилетний студент 
консерватории Марк, работы художника 
Штейнера.

Закончился фестиваль тоже традицион
но: выступлением сына дирижера Валерия 
Павермана. «Я не горжусь своим отцом, - 
сообщил он, - гордиться можно лишь тем, 
чего ты добился сам. Я просто счастлив, 
что он был с нами».

Время идет, а на фестивали памяти 
Марка Павермана по-прежнему собирает
ся полный зал. Меняется музыка, меняет
ся жизнь, неизменной остается только па
мять. Память о замечательном человеке.

Татьяна МАЧНОВА.
НА СНИМКАХ: выступает Сергей Яко

венко: один из фестивальных дней.
женщины были бы счастливы». Фото автора.

и у. -----------------------------------------------------------



■ КОНКУРС "ОДНАЖДЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ"

Дорожный роман ■ ПОДРОБНОСТИ

Да, именно с дорожного романа начиналась наша семья...

В далеком уже 1970 году вскоре пос
ле школы я отправилась на Западную 
Украину в город Стрый к подруге Данне. 
Но в силу некоторых обстоятельств уст
роиться на работу не смогла и уехала на 
комсомольскую стройку чугунолитейно
го завода в город Купянск Харьковской 
области.

Проработав без отпуска почти три 
года, ранней весной поехала домой на 
Урал. Хотела поговорить с мамой, что 
собираюсь замуж, пригласить на свадь
бу подруг. Прожив дома три недели, воз
вращалась на Украину с мыслью о ско
рой свадьбе, об обещании мамы и под
руг приехать.

Но в мои планы вмешалась судьба, 
иначе не назовешь. В поезде Сверд
ловск - Харьков я познакомилась с Вик
тором. Поговорили и... сразу понрави
лись друг другу. На стоянке в Казани па
рень сбегал на вокзал за копчёной ры
бой. Может, сегодня покажется наи
вным, но для меня это был поступок. 
Пути были заняты поездами, он риско
вал, когда пробирался на вокзал и об-

грамму: «Встречай». Я в шоке: у меня 
жених, сама живу на частной кварти
ре. Все рассказала хозяйке бабе 
Поле. Она меня поняла, не осудила, 
сказала: «Пусть приезжает».

И Витя приехал. Бабушке он очень 
понравился: вырубил погибшие 
фруктовые деревья, вычистил коло
дец, да много чего по дому сделал. Я 
ему уже нашла работу, но весна 1973 
года была очень жаркая, а он не пе
реносит жару, и мы уехали на Урал, к 
моей маме.

В апреле приехали, в кармане де
нег рубль остался. Но я все же дома. 
Нашли работу, подали заявление в 
загс и 23 июня расписались, сыгра
ли скромную свадьбу.

Конечно, в поселке какое-то вре
мя народ судачил, что не задержится 
мой муж, уедет. Предсказания не 
сбылись. Наоборот, вопреки всем и 
всему семья наша крепла.

Но через девять месяцев со мной 
случилось несчастье на работе. Дол
го лежала в больнице, в это же время

В двенадцатый раз

ратно. Я очень переживала и уже была 
не рада, что обмолвилась, мол, хочу 
рыбы...

Но все обошлось. Через два дня Вик
тор вышел в Балашове, а я поехала даль
ше. Расставаясь, мы обменялись наса

ждала ребенка. Вышла на инвалидность. 
В июне 1974 года родился первый сын - 
Аркадий. Потом я выучилась на бухгал
тера. Мы получили хорошую квартиру. 
Жили, воспитывали сына.

Но хотелось чего-то больше и луч-

тогда даже подумать не могли, что нас 
ждет впереди. Жили с надеждой на луч
шее. В июне 1986 года родился второй 
сын - Александр. Мы работали, дети учи
лись. Выросли очень хорошие ребята. 
Папа любитель рыбалки, грибник, к это-

ми. Идея была его. Много лет спустя он 
сказал мне, что этими часами хотел меня 
задержать. Очень даже интересно!

Прошло дней десять, получаю теле-

ше. И в апреле 1985 года поменяли квар
тиру из своего поселка в Пригородном 
районе на город Североуральск.

А вскоре грянула перестройка. Мы

му пристрастил и сыновей.
Но нашу семью снова подстерегла 

беда: тяжело заболел младший сын. Сде
лали операцию, но мальчик остался ин

валидом на всю жизнь. Сейчас ему 21 
год. Проблемы со здоровьем, идет бук
вально борьба за жизнь, тяжело ему и 
всей семье. Но это тема для другого рас
сказа...

Все не опишешь. Из своего семейно
го опыта я сделала вывод: многое можно 
пережить достойно, если очень этого хо
теть и уметь уступать друг другу. Этому 
качеству меня научила мама, у которой 
образование было два класса. К сожале
нию, ее нет с нами уже 31 год, но я все 
очень хорошо помню и благодарю её.

А еще я благодарю своего мужа - Вик
тора Алексеевича, сыновей Аркадия и

Александра. Одна бы я, наверно, не 
смогла удержать семью в мирном рус
ле целых 35 лет, будь хоть семи пядей 
во лбу. А вместе мы это сделали!

Нина КАМАРДИНА, 
г. Североуральск. 

НА СНИМКАХ: семья Камардиных 
сегодня - Нина Федоровна, Виктор 
Алексеевич, сыновья Аркадий и 
Александр; 23 июня 1973 года - 
загс, Нина и Виктор Камардины; тра
диция «Кто больше откусит - тот и 
хозяин», «Откусила больше я», - пи
шет Н.Камардина.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Женская сборная России, 

в составе которой выступа
ли и шесть представитель
ниц Свердловской области, 
стала победительницей XXIX 
Кубка Европы. На соревнова
ниях, прошедших во фран
цузском городке Анси, рос
сиянки набрали 122 очка и в 
двенадцатый раз подряд вы
играли почётный трофей.

Занявшие второе место ук
раинки отстали на 13,5 балла. У 
финишировавшей третьей 
сборной Великобритании - 89 
очков.

Наибольший вклад в коман
дную победу внесла спортсмен
ка клуба «ФинПромКо-УПИ» 
Юлия Гущина, которая дважды 
побеждала в эстафетах 4x100 и 
4x400 метров. В последней из 
них компанию ей составили 
Олеся Форшева («Спутник») и 
Татьяна Бешкурова («Луч»), ко
торая, вдобавок, заняла третье 
место в беге на один круг.

Гульнара Самитова-Галкина 
(«ФинПромКо-УПИ») победила 
в беге на 3 километра с препят
ствиями, попутно установив ре-

корд соревнований (9.35,32). 
Четвёртые места заняли спорт
сменки «Луча» Екатерина Би
керт в беге на 400 метров с ба
рьерами и Ольга Котлярова в 
«гладком» беге на два круга’.

Мужская сборная России в 
общекомандном зачёте заняла 
пятое место (84 очка), а первен
ствовали атлеты Великобрита
нии (112). За сборную России 
выступали и двое екатеринбур
жцев: Иван Теплых и Иван Бу- 
золин (оба - «Луч»), выступав
шие в эстафетах 4x100 и 4x400 
м. Спринтеры финишировали 
пятыми, а средневики, за кото
рых на третьем этапе бежал Бу- 
золин, стали шестыми. При пе
редаче эстафеты Бузолина 
сбил партнёр по команде Алек
сандр Деревягин, и догнать со
перников нашим уже не уда
лось.

Кубок Европы в нынешнем 
формате проводился в после
дний раз. Со следующего года 
в суперлиге будут выступать не 
восемь, а 12 команд, и зачёт 
станет общим по суммарному 
выступлению мужской и женс
кой сборных.

Соперники известны

Бог спас нас· 
И мама

Мне повезло: у нас была хорошая, непьющая семья. Жили мы с 
мамой без отца. Отец, отвоевав две войны, Финскую и 
Отечественную, сбежал от семьи, испугавшись, что мы, дети, его 
«объедим» - время-то после войны было голодное.

О самом родном человеке

Жили мы, четверо детей и наша 
мама, в небольшом частном доме. 
Однажды накануне праздника Рож
дества Христова мама побелила 
стены, потолок. Мы, дети, кто чем 
помогали: мыли., чистили, повеси
ли чистые шторы. Праздник всё же, 
да и большой.

Вечером все дружно учили мо
литву «Рождество твоё». Ходили 
славить в Рождество, а за зна
ние этой молитвы «славельщи- 
кам» давали больше денежками. 
Угомонились уже поздно. Мама с 
вечера поставила квашню - тес
то на пироги. Рано утром она 
встала, испекла наш любимый 
пирог с мясом и другие вкуснос
ти. Зажгла лампадку, поставила 
её на божничку (полочка в углу 
комнаты, на которой стоят ико
ны) и прилегла подремать, пока 
мы спали.

Мы спим все, в доме чисто, теп
ло, пахнет пирогами, праздником. 
И вдруг мама как закричит: «Ребя
та, горим». Мы проснулись. В ком
нате так дымно, что ничего не вид

но. Мама кричит нам, чтобы мы вы
ползали на улицу. Она открыла две
ри, и мы в чём спали, в том и по
ползли к выходу. Из-за дыма ды
шать можно было только у самого 
пола. Мама тем временем, задыха
ясь, принялась хлестать по пламе
ни старым отцовским бушлатом. 
Огонь ей удалось погасить, избу 
проветрили.

Целый день мы, дети, лежали. 
Так было плохо, отравились угар
ным газом. Мама, уже немного при
дя в себя, рассказала нам, что про
снулась она от того, что одна из 
икон так сильно начала трещать, что 
разбудила её...

Сегодня, вспоминая тот давний 
случай, я думаю: за то, что мы так 
искренне и добросовестно учили 
вечером молитву, Бог спас нас, ма
лышню, ведь мы были мал-мала 
меньше...

Римма Павловна 
ТЕЛЬМАНОВА, 
ветеран труда.

п.Арти.

Пишет вам Кожевников Алексей 
Николаевич, 72 лет от роду, ветеран 
труда с 55-летним стажем, 
уроженец Мурманской области.
Ныне работаю заведующим музея 
Северского трубного завода.

В 1955 году я был призван на службу в 
армию и с тех пор, можно сказать, не жил 
в родной семье. Только наездами, толь
ко во время краткосрочных отпусков. До
мочадцы говорили мне, что я был у мамы 
любимым сыном.

Может быть, это не так, но я счи
таю, что в ранней смерти мамы (1912- 
1973 гг.) немалая и моя вина. И по
этому я посвятил ей немало стихов и 
рассказов, причём документального 
характера.

Дело в том, что папа всю жизнь вел 
дневник (он жил в 1911-1996 гг.), ая веду 
дневник с 1949-го. Из папиных 12 «то
мов» (как он называл свои 100-листовые 
тетради с записями) семь достались мне. 
Ну и сам я кое-что помню. Из этих воспо
минаний и рождались сюжеты.

ОТ РЕДАКЦИИ: Алексей Николаевич 
прислал на конкурс объёмистый кон
верт со своими прозаическими исто
риями о семье и стихами. Хватило бы 
не на одну публикацию... Отобрав луч
шие, мы опубликуем семейные исто
рии А. Кожевникова в будущих подбор
ках конкурса «Однажды в нашей се
мье...». А для начала - стихи. О маме.

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Удобнее усевшись в мягком кресле, 
Облокотившись, я назвал фасон.
Закрыл глаза -ив памяти воскресли 
Картины детства. Видно, впал я в сон. 
Как будто руки матери покойной 
Коснулись нежно головы моей.
Ладонью тёплой провела спокойно 
По волосам - и замер я под ней. 
Другой рукой, достав свою гребёнку, 
Причёсывает мама мой вихор, 
И млею я, как некогда - ребёнком, 
Жду от неё за что-нибудь укор.
Остановилась сзади и на плечи 
Мне руки положила не спеша.

Вот так бы просидел, наверно, вечность 
Ведь рядом мама - добрая душа. 
Но я недолго пробыл в этом виде - 
В забвении от дум, что так близки. 
Открыл глаза -ив зеркале увидел 
Свои прямые, с проседью, виски.

У МОГИЛЫ МАТЕРИ
Нынче я пришёл сюда с отцом. 
Мы остановились у оградки. 
Ветер освежал моё лицо, 
Шевелил отца седые прядки. 
Каждый осенил себя крестом 
И тогда (наверно, показалось) 
Рассказали травы нам о том, 
Что при жизни мама не сказала. 
Укорили, что издалека 
Приезжаю к ней не очень часто, 
А она, как прежде, ждёт сынка, 
Чтоб сказал ей: «Вот я, мама, 

здравствуй!^
Мы стояли, головы склонив, 
Втихомолку будоража память. 
Чудилось, что мама из земли 
Наблюдает ласково за нами.

БАСКЕТБОЛ
По итогам прошедшей в 

Мадриде жеребьёвки опре
делились соперники женской 
сборной России на Олимпий
ских играх в Пекине.

В группе «А» россиянки сыг
рают с командами Латвии (9 ав
густа), Южной Кореи (11-го), 
Белоруссии (13-го), Бразилии 
(15-го) и Австралии (17-го).

Другую группу составили 
сборные Испании, Чехии, США, 
Китая, Новой Зеландии и Мали.

По четыре лучшие команды 
из каждой группы продолжат 
борьбу за медали в четвертьфи
нале. Эти матчи состоятся 19 
августа, полуфиналы пройдут 
21-го, а игра за третье место и 
финал - 23-го.

В расширенном составе на
циональной команды России

находятся шесть игроков, выс
тупавших за екатеринбургский 
клуб «УГМК» в минувшем сезо
не: Наталья Водопьянова, Ма
рина Кузина, Светлана Аброси
мова, Деана Нолан, Оксана Рах
матулина и Валентина Лещёва.

Окончательный состав на
циональной сборной - 12 иг
роков, которые будут пред
ставлять страну на Играх в Пе
кине - планируется объявить 
после «Кубка ВТБ», который 
пройдёт в подмосковном горо
де Видное с 22 по 24 июля в 
рамках «Недели олимпийского 
баскетбола в России». Пока же 
наша национальная команда 
проводит сбор в Италии, где 
планирует сыграть несколько 
матчей с будущими соперника
ми по олимпийскому турниру 
австралийками.

Пенальти еще не гол
ФУТБОЛ

Чемпионат Свердловской 
области: «Урал-Д» (Екате
ринбург) - «Фанком»(Алапа-
евск) 4:2 (14.Чудин;

Вы прочитали первую подборку работ, при
сланных на конкурс «Однажды в нашей семье...». 
Напоминаем, редакция объявила этот конкурс в 
связи с Годом семьи в России. Мы предложили 
нашим читателям вспомнить любопытные и по
учительные истории из жизни своей семьи, кото
рые, возможно, по-новому открыли для вас ва
ших родных, лучшие качества их души и характе
ра, показали бы вам, как дороги вы друг другу - 
разные «веточки» одного рода.

Читательских историй пришло на конкурс уже 
немало. Но вместе с тем обозначилась и пробле-

ма: нехватка иллюстративного материала - фо
тографий, которые, безусловно, украсят конкур
сные подборки, сделают их более заметными на 
газетной полосе. Поэтому - просьба к тем, кто 
собирается принять участие в конкурсе: загля
ните в семейный альбом и пришлите в редакцию 
фото - одно или несколько, которые выигрышно 
дополнили бы ваш текст.

Подчеркиваем: это конкурс. В нём будут и по
бедители, которых определит жюри. Соответ
ственно предполагается и чествование победи
телей в конце года - Года семьи.

«Я живу их интересами...»
В один прекрасный день в семье Тарбеевых появилось сразу четыре 
ребёнка: супруги взяли этих детишек в одном из приютов. Сейчас у Елены 
и Евгения растут три сына и три дочки. Кровных из них двое. Денис 
готовится поступать в Высшую школу милиции. Даша закончила в родной 
Талице седьмой класс.

Я познакомилась с Еленой Тарбее- 
вой совсем недавно - на районном кон
курсе «Женщина года-2008». Там она 
рассказывала о своей семье, показы
вала альбом с фотографиями - где и 
как они отдыхают, вместе трудятся. По 
всему было видно, что отношения в се
мье сложились и малыши уже не боят
ся, что новая мама бросит их или на
долго оставит. Они заново научились 
говорить слово «мама». Мне особенно 
запомнилась одна фраза, которую Еле
на Юрьевна произнесла на этом кон
курсе: «Соседи, родственники, колле
ги, все спрашивают - как ты с такой тол
пой справляешься?! А я просто живу их 
интересами, проблемами, болезнями, 
радостями...».

Да, сегодня жизнь этих четверых ма
лышей складывается вполне благопо
лучно. А ведь прежде было совсем на
оборот. Родная мать запирала этих кро
шек одних в пустом доме, не показыва
лась по несколько дней. Шестилетняя 
Алёна - старшая из всех - где могла, 
добывала пищу. Варила картошку, мор
ковку. Сердобольные соседи, зная о 
бедственном положении детей, иногда 
забрасывали им еду в пакетах через 
форточку. Однажды один из малышей 
обварил себе кипятком ногу... Затрав
ленные, замкнутые, голодные, грязные, 
они держались друг за друга, как за пос
леднюю соломинку. Делились остатка
ми еды, ухаживали за самыми малень
кими.

Трижды забирали этих детей у мате

ри-кукушки. Надеялись, что она одума
ется, вернётся к нормальной жизни. Но 
тщетно. В конце концов пришлось ли
шить ее родительских прав, а детей от
править в учреждения государственно
го воспитания.

К сожалению, на попечении этого 
горе-семейства остался еще один ре
бенок - самый старший. Мать родила 
его в шестнадцать лет, но мальчика сра
зу забрала к себе бабушка. У нее он и 
находится по сей день. Каким вырастет 
этот ребенок, неизвестно, ведь и саму 
бабушку, родившую в свое время 
восьмерых детей, тоже лишили мате
ринских прав. Верно говорит народная 
мудрость - яблоко от яблони недалеко 
падает. Выросли дети у этой женщины и 
повторили ее судьбу... Видно, не попа
лись на их дороге добрые люди, кото
рые могли бы вразумить, поддержать, 
наставить на путь истинный.

...Мы сидим с Еленой Юрьевной на 
кухне их небольшого уютного дома. 
Здесь очень приятно. Всё обжито с 
большой любовью - современная ме
бель, нарядная посуда, цветы. Двое са
мых маленьких ребятишек - трехлетняя 
Степанида и четырехлетний Олежек иг
рают в зале с кошкой Тимкой. На экране 
телевизора мелькают кадры из их лю
бимых мультиков. Сегодня и папа дома, 
значит, можно посидеть у него на руках, 
послушать сказки.

-Как вообще к вам пришла мысль 
взять чужих ребятишек? Да еще 
столько и сразу!

-Всё просто. Меня заразил пример 
соседки, которая жила от нас через до
рогу. Своих детей у нее не было. И она 
взяла пятерых сироток под опеку. Не сра
зу, конечно, постепенно. Когда я видела 
их большую семью, меня брала белая за
висть. Ведь наши дети уже выросли - сын 
давно живет в Екатеринбурге (сначала 
учился в лицее при МВД, теперь посту
пает в вуз), дочка тоже уже большая, не 
сегодня-завтра упорхнет из родного 
гнезда. Мне страшно захотелось малень
кого!.. И вот я оказалась сначала в при
юте, потом - в Буткинской больнице, где 
находилась полуторагодовалая Стеша. 
Увидела ее: глазки-смородинки, сама 
кудрявая, худенькая, щеки от диатеза 
потрескались. В реабилитационном цен
тре для несовершеннолетних мне сказа-

ли, что у Стеши есть еще два брата и 
сестричка. Они живут в поселке Пионер
ском.

-А как Евгений отнесся к вашей 
идее? Не был против?

-Нет. Он только спросил: сама-то как 
считаешь, выдержишь?..

Из всех этих поездок по казённым до
мам Елене запомнилось острое, нестер
пимое чувство жалости к беззащитным 
крохам. Признается, что первое время 
не могла избавиться от наваждения: пе
ред глазами стояли малыши и тянули к 
ней ручки...

И вот, наконец, заветное событие про
изошло. Четверо сирот вновь обрели 
дом, семью, маму и папу. Это случилось 
13 ноября 2006 года.

-Первые два месяца мне пришлось

спать стоя, - вспоминает Елена. - У од
ного педикулез, у другого - ветрянка, у 
третьего - диарея... Хорошо еще, что у 
меня есть кое-какая медицинская прак
тика. И вот наступил наш первый со
вместный Новый год. Мужу на работе 
дали подарки на всех детей, да ещё ма
териальную помощь выделили. Друзья 
привезли двухметровую ёлку. Допозд
на дети разбирали подарки. Столько ра
дости и восторга было, не описать!

Сейчас о каждом из своих детей Еле
на может говорить часами. Второкласс
ница Алена - умница, все на лету схва
тывает, лидер в классе. Виталя, ему 
шесть лет, хорошо танцует, у него уди
вительная пластика. Скоро пойдет в 
школу, родители планируют отдать его 
в танцевальный кружок. Олежке недав
но исполнилось четыре годика. У него 
отличный музыкальный слух, очень лю
бит подпевать всем мультяшным геро
ям. Ну, а Стеша, Степанида, «наша бе
лочка», как называют ее в семье, это 
просто ангел. Растет и развивается, 
опережая всех сверстников.

...Сегодня таких приемных семей, 
как семья Тарбеевых, в Талицком рай
оне не много - всего около двух десят
ков. Но хочется надеяться, что их коли
чество будет расти. Что слова, с кото
рыми на страницах «Областной газеты» 
обратился к землякам заместитель 
председателя правительства Сверд
ловской области Владимир Власов, бу
дут услышаны: «Мы хотим, чтобы в этом 
году наше общество сплотилось вокруг 
идеи укрепления семейных ценностей. 
Те хорошие традиции, тот опыт, кото
рый был накоплен нашим народом, нуж
но непременно поддержать и распрос
транить».

Галина АНТИПИНА.
НА СНИМКЕ: на руки взяты при

ёмные дети: у папы - Алёна, у Даши 
- Степанида, у Дениса - Олежка, у 
мамы - Виталик.

Фото автора.

41.Колмогоров; 55.Галиу- 
лин; 72.Левен - 37.Челяди- 
нов; 86п.Вешняков. Нереа
лизованные п: нет - 76.Челя- 
динов).

Уступив в минувшем туре по 
всем статьям «Кедру», екатерин
бургская молодёжь очень хоте
ла реабилитироваться, к тому же 
за игрой наблюдал президент 
«Урала» Григорий Иванов. Хозя
ева сразу же пошли большими 
силами вперёд, и довольно бы
стро открыли счёт. Однако за
тем опытная алапаевская коман
да перехватила инициативу, и 
выступавший не так давно за 
дублёров Челядинов счёт срав
нял. Но насладиться успехом го
стям не удалось: в ответной ата
ке «Урал» огорчил голкипера со
перников Майданова.

Начало второго тайма было 
полностью за «Уралом». Галиу- 
лин, получивший в перерыве 
порцию критики от Иванова, 
просто-таки разрывал защит
ные порядки «фанерщиков». 
Именно при его непосредствен
ном участии были забиты оба 
гола.

Только уступая 1:4, алапаев-

цы резко прибавили в движе
нии и начали терзать оборону 
«Урала». Шанс изменить суще
ствующее положение дел у них 
был, но Челядинов с пенальти 
не сумел переиграть вратаря 
Гарифулина. И всё-таки настой
чивость гостей принесла им ус
пех - ещё один прорыв напада
ющего «Фанкома» с нарушени
ем правил предотвратил Гари- 
фулин. На этот раз с «точки» 
точно пробил капитан «Фанко
ма» Вешняков.

В других матчах шестого 
тура лидер чемпионата «Динур» 
переиграл верхнепышминскую 
«УЭМ» - 2:1, а действующий 
чемпион области «Фортуна» не 
смогла одолеть дебютанта пер
вой группы екатеринбургский 
«Мастер» -1:1. Первое очко до
был качканарский «Горняк», 
«сгонявший» по нулям с режев- 
ским «Металлургом». «Северс
кий трубник» на своём поле не 
оставил шансов «ФОРЭСу» - 
2:0.

Каменск-уральская «Сина
ра», завершившая вничью два 
предыдущих матча не с самы
ми сильными соперниками, на 
этот раз в пух и прах разнесла 
«Кедр». Забив четыре безответ
ных мяча в ворота новоураль- 
цев, свои трубники сохранили 
в неприкосновенности.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ИЮНЯ
и в н п м О

1 «Синара» Каменск-Уральский 7 5 2 0 23-9 17
2 «Динур» Первоуральск 6 5 1 0 25-5 16
3 «Урал-Д» Екатеринбург 6 5 0 1 20-4 15
4 «Кедр» Новоуральск 6 4 0 2 11-10 12
5 «Северский трубник» Полевской 7 2 3 2 12-14 9
6 «Фортуна» Нижний Тагил 6 2 2 2 7-8 8
7 «Мастер» Екатеринбург 6 1 т 3 12-13 5
8 «Металлург» Реж 6 1 2 3 5-14 5
9 «Фанком» Алапаевск 5 1 1 3 6-9 4
10 «Уралэлектромедь» Верхняя Пышма 6 1 1 4 9-15 1 4
11 «ФОРЭС» Сухой Лог 6 1 1 4 10-21 4
12 «Горняк» Качканар 5 0 1 4 0-18

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ. Экипаж из Ирбита Евгений Щербинин — Сергей 

Сосновских уверенно выиграл третий этап чемпионата Европы по 
мотокроссу на мотоциклах с колясками в германском городе Рейл. 
Два других призовых места заняли голландцы.

Четвертый этап соревнований пройдет 5 июля в Чехии. Всего 
этапов семь, а итог чемпионату Европы подведет финал, который 
состоится 10 октября в Голландии.

По сумме трех этапов лидируют Щербинин и Сосновских.
АВИАМОДЕЛИЗМ. Сборная Свердловской области завоева

ла золотые медали чемпионата России по воздушному бою, кото
рый завершился в Бердске. Также чемпионами в личном зачёте 
стала пара Борис Фаизов — Игорь Шаров, получившие к тому же 
путёвку на июльский чемпионат мира.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представитель нижнетагильского «Спут
ника» Дмитрий Прокопов завоевал две медали на первенстве Рос
сии в Чебоксарах. В финале бега на 400 метров ученик Владимира 
Казарина финишировал вторым. В эстафете 4x400 метров в со
ставе сборной УрФО наш земляк стал обладателем золотой меда
ли.

По итогам соревнований Прокопов включен в состав юниорс
кой сборной России для участия в первенстве мира, которое прой
дет с 8 по 13 июля в польском Быдгоще.



(Продолжение. Начало в №№ 
180-182, 184-185, 187, 
188-189, 192-193, 194, 

196-197, 199).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 
УБИЙСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

-Алка, не вешай трубку, у меня 
чрезвычайно важная информа
ция!

-Ну, что еще?
-Ты, кажется, говорила, что 

твой Петров проживает на Сире
невом бульваре, дом пятнад
цать?

-Лерка, ты меня уже достала! 
Я не хочу ...

-Да ты послушай, послушай! 
Он не проживает там и никогда 
не проживал!

-Откуда тебе это известно? 
Ты что, следила за ним?

-Да, представь себе! Я же ког
да-то работала в милиции, и у 
меня есть кое-какой опыт. Зат
ратила вчера уйму времени, но 
теперь нет ни малейших сомне
ний в том, что твой Иванов-Пет- 
ров-Сидоров по меньшей мере 
авантюрист и вообще темная 
личность. А проживает он возле 
Центрального рынка! Можешь 
снова бросить трубку, но я на 
этом не остановлюсь. Я не успо
коюсь, пока не выясню, что это 
за личность такая. Скажи, нако
нец, правду: ты видела его пас
порт?

-Нет, не видела.
-Я как чувствовала! Вчера 

пришла после работы домой, 
стала смотреть свой сериал про 
ментов, а на душе неспокойно.

Ничего не вижу и не слышу, что 
там на экране происходит, все 
мысли о тебе. Что тебя надо не
медленно спасать. Выключила 
телик и поехала к твоему дому. 
Битых три часа проторчала под 
окнами, пока он не вышел...

-И что, в самом деле он возле 
рынка живет?

-Сперва полной уверенности 
не было. Думала, что он от тебя к 
другой бабе подался. Ты ж гово
ришь, что вы с ним не трахались, 
а мужик долго не может без это
го.

-Что ты знаешь про мужиков!
-Да уж знаю. Наслушалась 

всего от девчонок, пока в обще
житии жила. Одним словом, се
годня я опять пропустила свой 
сериал, потому что после рабо
ты поехала по адресу, который 
ты сказала. Ну, конечно, в той 
квартире на Сиреневом бульва
ре и духутвоего Иванова-Петро- 
ва-Сйдорова отродясь не было. 
Проживает там приличная пожи
лая пара, бывшие учителя, знать 
не знают они никакого Петрова- 
Сидорова-Иванова... И еще. Зво
нила я в НИИ сельского хозяй
ства. Никаких следов твоего Пет
рова-Сидорова-Иванова, как и 
следовало ожидать, там не обна
ружилось. Что ты на это ска
жешь?

-Спасибо за информацию.
-У тебя потрясающая выдер

жка.
-Что ты намерена еще пред

принять?
-Я поняла, что в одиночку мне 

с этим делом не справиться...

Неплохо бы поговорить с каким- 
нибудь милицейским опером.

-Да ты что, сдурела? С опе
ром она собралась говорить! И 
слушать тебя не желаю!

-Тогда я ничего тебе больше 
не скажу.

-Премного обяжешь. А еще 
лучше, если вообще не будешь 
соваться в мои личные дела.

-Это уже не твое личное дело. 
Если на моих глазах, возможно, 
готовится преступление, я про
сто обязана предотвратить его.

-Лерка, только посмей! Я тог
да... Ну, ты меня знаешь! Слава 
ничего плохого не сделал ни мне, 
ни тебе.

-Ах, он уже Слава! Не сделал, 
так еще сделает, он явно что-то 
замышляет. А может уже что-то 
такое совершил и теперь скры
вается от правосудия. Да скорее 
всего! Не удивлюсь, если окажет
ся, что он в розыске. А ты его ук
рываешь, и тебя за это не погла
дят по головке. Алка, потом не 
говори, что я тебя не предупреж
дала!

-Предупреждала, предупреж
дала, успокойся!

-С огнем играешь, пойми!
-Всегда мечтала поиграть с 

огнем. Или искупаться в молни
ях.

-Да что с тобой говорить!
-Совершенно незачем. Всего 

хорошего.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 
ТАЙНА

Алла Сергеевна храбрилась. 
На самом же деле она была по

трясена Леркиной информацией, 
которая круто увязывалась со 
всем поведением Владислава 
(или как там его). Помимо всего 
прочего, у него, возможно, где- 
то там, возле рынка, есть другая 
женщина. А куда еще может то
ропиться мужчина на ночь глядя? 
Не иначе как к другой женщине. 
Хотя, возможно, именно там, где 
его засекла Лерка, он и прожи
вает. Один или с женщиной. Или 
проживает где-то в другом мес
те, а к женщине только прихо
дит... У нее, Аллы, он, видите ли, 
не мог остаться. Нив этот раз, ни 
в прошлый... Дипломника он го
товит...

Нет, лучше пока не делать до
гадок, а то в одночасье можно 
свихнуться. Лерка все разузна
ет и доложит. Но как жить до 
того? И как жить после, если 
все-таки окажется, что там, воз
ле рынка, у него другая женщи
на?

Алла Сергеевна даже предста
вить себе не могла, как она бу
дет жить и до, и после, а потому 
сейчас же, не раздумывая, стала 
набирать хорошо знакомый ей 
номер сотового телефона и пос
ле первого же гудка услышала:

-Аэлита?.. - он словно ждал 
ее звонка.

-Надо увидеться, - дрожащим 
голосом обронила. Алла Серге
евна. - Сможешь подъехать? 
Прямо сейчас...

-Без вопросов, только не пе
реживай так сильно.

-С чего ты решил, что я пере
живаю?

-Но ведь я слышу, как бьется 
твое сердечко.

Он подъехал гораздо быстрее, 
чем Алла Сергеевна ожидала, 
должно быть поймал такси.

-Что случилось, Аэлита? - 
спросил с порога.

Алла Сергеевна подождала, 
пока он снял обувь и куртку и про
шел в комнату, а тогда выложила 
все, что ей наговорила Лерка.

-И она собирается звонить в 
милицию? - переспросил Вла
дислав Иванович.

-Да, и непременно сделает 
это, уж я ее знаю. Что ты на это 
скажешь?

Владислав Иванович пожал 
плечами:

-Видимо, придется на время 
уехать.

-Уехать? - вскричала Алла 
Сергеевна. - И ты так легко гово
ришь это?

-Не так легко, как тебе кажет
ся.

-Я не хочу, чтобы ты уезжал!
-Я тоже не хочу.
-Тебе опасно здесь оставать

ся? Но почему?
-Аэлита, я уже говорил тебе, 

что я не убийца, не агент иност
ранной разведки, не двоеженец...

-Тогда почему ты... как будто 
от кого-то скрываешься? Даже 
мне, мне дал какой-то липовый 
адрес...

-Скрываюсь, да, но по уважи
тельной причине.

-Что за причина такая?
-Это моя тайна, о которой я 

тебе говорил в прошлый раз. И 
она - мой крест.

-Опять сплошные загадки и 
недомолвки... Сколько это может 
продолжаться? Если ты, как го
воришь, любишь меня... Но это, 
как видно, одни только слова...

Владислав Иванович молча 
смотрел ей в глаза, о чем-то ду
мая. Алла Сергеевна тоже мол
чала и ждала. И тоже смотрела 
ему в глаза.

-Когда ты хочешь уехать? - 
наконец, шепотом спросила она.

-Скорее всего, утром.
-Как у тебя все легко и про

сто! А куда - конечно же, не ска
жешь?

-Еще сам не знаю. Не решил.
-Скажи еще раз, что любишь 

меня.
-Люблютебя, Аэлита, радость 

моя! Больше жизни. Хотя жизнь я 
тоже очень люблю, несмотря ни 
на что.

—И еще скажи: у тебя там, где 
ты пока еще проживаешь, случай
но нет женщины?

-У меня только одна женщи
на, которая столь же прекрасна, 
как и ее иміі.

-Ты очень красиво изъясня
ешься, Слава, но ведь я прожила 
уже половину жизни и знаю цену 
красивым словам, которые... Ко
торые остаются только слова
ми...

-Аэлита... - он взял ее за руки, 
свел ладони вместе, крепко сжал и 
долго всматривался в ее лицо.

-Ну что, что? - нетерпеливо 
спросила она.

-Наверное, я должен перед 
отъездом открыть тебе свою тай
ну.

-Правда?
-Но тебе придется набраться 

мужества.
-Я готова! - заявила Алла Сер

геевна со всей решительностью, 
на какую только была способна. 
- И знай: я никогда тебя не пре
дам, даже если ты окажешься 
агентом иностранной разведки 
или взломщиком сейфов... Но 
если ты признаешься в том, что 
женат и любишь свою жену... Вот 
чего я боюсь больше всего... Ну 
скажи, что это не так! Скажи, что 
у тебя в паспорте нет этого убий
ственного штампа!..

Пока она говорила, Владислав 
Иванович извлек из кармана пид
жака свой паспорт и протянул его 
Алле Сергеевне.

-Тут кое-что пострашнее.
Дрожащими руками она взяла 

паспорт, но раскрыла не сразу, 
а сперва торопливо и неумело 
перекрестилась.

Владислав Иванович смотрел 
на нее с напряженной улыбкой и 
молчал. А у нее все шире раскры
вались глаза по мере того, как 
она всматривалась в содержимое 
паспорта. Наконец, осторожно 
положив его на край столика, 
подняла на Владислава Иванови
ча большие неподвижные глаза 
и спросила тихим глухим голо
сом:

-Это что?.. Очередная шутка?
-Нет, это мой паспорт, кото

рый я до сих пор боялся тебе по
казывать, - молвил Владислав 
Иванович. - Здесь все настоя
щее, кроме... седых волос.

-Слава... Я не сплю?
-Кажется, нет.
-Сколько же тебе лет, если... 

Если все настоящее...
-Считай: год рождения ука

зан.
-Скажи сам, а то у меня с го

ловой непонятно что творится...
-Без малого восемьдесят 

шесть.
-Повтори.
-Без малого восемьдесят 

шесть.

(Продолжение следует).

___ __
МЕДВЕДЕВ РАЗРЕШИЛ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, разре
шающий приватизацию жилья, полученного по социальному най
му после 1 марта 2005 года. Об этом сообщила пресс-служба 
главы государства. Законопроект был внесен российским прави
тельством в нижнюю палату парламента после того, как в июне 
2006 года Конституционный суд признал незаконным запрет на 
приватизацию квартир, полученных после этой даты. Эти ограни
чения были введены новым Жилищным кодексом, который всту
пил в силу 1 марта 2005 года.

«СУХОЙ» ГОТОВИТ НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
САМОЛЕТ

На завершение научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ (НИОКР) по созданию многоцелевого самолёта Су- 
80 необходимо затратить приблизительно 1,5 млрд, рублей, со
общил источник в оборонно-промышленном комплексе. «По на
шим подсчётам, эти вложения окупятся в течение двух лет с нача
ла серийного производства самолёта», - заявил источник «Ин- 
терфаксу-АВН». «На сегодняшний день построены шесть самолё
тов Су-80 опытной партии - четыре лётных образца и два для 
проведения наземных стендовых испытаний», - сказал собесед
ник агентства. Су-80 рассчитан на перевозку 30 пассажиров или 
трёх тонн грузов. Он должен будет прийти на смену устаревшим 
ближнемагистральным самолётам типа Ан-24 и Як-40.

(«Известия»).

НАЛОГОВАЯ УДАВКА
Венгерское министерство образования и культуры решило под

заработать на галстуках: чиновники предложили взимать налог в 
размере 0,8 процента с продаж этой детали гардероба. Предпо
лагается, что деньги пойдут на финансирование искусства и куль
туры. Какое отношение имеют к культуре галстуки? Авторы этой 
инициативы приравняли дизайнеров, работающих над внешним 
видом этого предмета мужского костюма, к художникам, а их тво
рения - к произведениям искусства. Значит, кое-какие отчисле
ния от результатов их труда должны идти в копилку министерства.

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ
В Лондоне определили самое дорогое дерево. Обыкновенный 

с виду платан, стоящий на площади Беркли-Сквер, оценили в 1,5 
миллиона долларов (750 тысяч фунтов стерлингов). Его цену выс
читали представители Ассоциации смотрителей лондонских де
ревьев, которые действовали согласно введённой в Великобри
тании системе оценки зелёных насаждений. Они учитывают воз
раст дерева, его состояние и даже количество людей, проживаю
щих рядом. В престижных районах Лондона насчитываются де
сятки растений стоимостью за миллион, а среднестатистическое 
дерево в столице оценивается в 16-42 тысячи долларов.

(«Труд»).

Пироманам
■ АНАТОЛИЮ ГРАХОВУ - 85 ЛЕТ

Сотая доля секунды - жизнь
светят нары

Сотрудники свердловской милиции задержали еще 
одну группу угонщиков и поджигателей 
транспортных средств. На этот раз отличились 
сыщики уголовного розыска и участковые 
уполномоченные Качканарского ОВД.

Сотая доля секунды - самая 
популярная выдержка у 
фотокорреспондентов поры 
«Зорких» и «зеркалок» - в 
1/100 укладывалась жизнь 
людей города, края, страны, 
всего мира. Спросите об этом 
Анатолия Андреевича Грахова 
- он подтвердит это своим 
громадным опытом: 60 лет не 
выпускает из рук фотокамеру! 
В его видеоискателе был весь 
Советский Союз - от Курил до 
Балтики, от Полярного круга 
до Кушки. А кроме того - 
Индия и Куба, Африка и 
Европа. Альбомы его снимков 
- редкость радостная. 
Перелистав один из них - с 
портретами ѴІР-персон 
(Кастро, Ганди и пр.), я достал 
альбом живописца- 
портретиста Ильи Глазунова - 
с теми же персонажами. И, 
сравнивая Индиру Ганди у 
Грахова и Глазунова, решил, 
что на фото она - мудра, а не 
только красива. Как это 
достигается?

Много лет Анатолию Андрееви
чу молодые и начинающие колле
ги задают этот (и не только этот) 
вопрос:

-Вот вы почти 40 лет работали 
в Фотохронике ТАСС, на междуна
родных выставках дипломы и ме
дали получали. В чем ваш секрет?

-В работе, - отвечал он много 
лет и много раз. - Достойный кадр 
надо искать в жизни и на плёнке - 
один из двадцати, а то из сотни 
щёлкнутых.

Мастер. Анкетно надо всё же 
сказать: родился Грахов в деревне 
Грахово вблизи Ижевска. Когда на
чалась война, оказался под Крас
ноярском в ФЗУ (фабрично-завод
ском училище), где «подружился в 
Витькой Астафьевым», с которым 
переписывался и дружил до пос
ледних дней писателя. Из ФЗУ взя

ли в военное училище, откуда лей
тенантом Грахов попал на фронт 
уже в боях за Белоруссию. Были и 
раны, были и ордена-медали. Был 
пермский госпиталь, после кото
рого гвардейца списали в запас. А 
в том госпитальном году попал ему 
в руки фотоаппарат. Судьба пода
рила!

В 1947-м его снимок напечатан 
был в «Уральском рабочем»,потом 
ещё и ещё! Вскоре он стал штат
ным фотокором. А через три года 
известнейшая в мире фирма - Фо

тохроника ТАСС - предложи
ла ему стать собственным кор
респондентом по Свердловс
кой области. И более 35 лет 
он отдал фотохронике - ре
портажам, снимкам с места 
событий, хроникальным сюже
там. Глядя на события в видо
искатель, он писал историю. 
Снимками, то есть фактами, 
которые не перепишешь.

Нынешним юным коллегам 
Грахова, да и вообще тысячам 
людей с цифровыми камера
ми и фотосотиками трудно 
себе представить, как работал 
фотокорреспондент 30-40 лет 
назад. А так и работал: отсняв 
плёнку, а то и две-три с одно
го события(например с пуска 
шагающего экскаватора на 
УЗТМ - с «Москвичом» в его 
ковше!), он готовил растворы, 
проявлял-закреплял, потом 
сушил плёнку, потом - увели
читель, чтоб перевести кадрик 
на бумагу, потом бумагу эту в 
проявитель, дальше - фиксаж. И 
опять сушить, глянцевать...

А для Грахова ещё и «бегом в 
Кольцово - отдать пилотам пакет 
для ТАСС». И скорей домой, к те
летайпу: «Встречайте рейс 146, 
пилот Федоров, вылетел из Свер
дловска в пять утра».

Такая была жизнь и работа. Се
годня Анатолию Андреевичу - 85.

Возраст преклонный и почтенный.
С днём рождения, дорогой кол

лега, автор многих снимков во всех 
газетах, включая «Областную». Мы 
вас знаем, помним, любим и от 
души желаем здоровья, счастли
вых дней и лет!

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: А.Грахов; рабо

ты мастера.

В сети милиционеров угоди
ли родные братья — Павел и Вя
чеслав Зыряновы. Павел, 1988 
года рождения, раньше уже был 
не в ладах с законом, он судим 
за угоны машин. В августе 2004 
года суд приговорил его к по
лутора годам лишения свобо
ды условно. По предваритель
ным данным, только за после
днюю неделю братья угнали 
пять «железных коней», четыре 
из них потом уничтожили путём 
сожжения. Одним из потерпев
ших от рук злоумышленников 
стал 60-летний рабочий Качка
нарского завода ЖБИ, у кото
рого в ночь на 18 июня автопи
раты угнали «Ниву» 1989 года 
выпуска, припаркованную воз
ле дома № 31 в 10-м квартале. 
Не побрезговали отморозки и 
так называемой «копейкой» 
ВАЗ-2101, хозяином которой 
является местный милиционер. 
Его машину похитили в ночь на 
19 июня от дома № 53 в 4-м 
квартале.

Оба автомобиля позже об
наружили сожженными. Все 
транспортные средства были 
отечественного производ
ства. Криминальные род
ственники не выбирали доро
гостоящие автомобили, они 
угоняли, находясь в нетрез
вом виде, попавшиеся под 
руку машины. При задержа
нии братья сообщили сыщи
кам, что действовали под впе
чатлением увиденного по те
левизору. Если верить их по
казаниям, поджигать машины

они решили по примеру пи
романа из Москвы.

Чтобы смягчить свою 
дальнейшую участь, подо
зреваемые уже написали 
явки с повинной,раскаялись 
в содеянных преступлениях и 
активно помогают след
ственным органам.

Следует отметить, что это 
уже вторая группа угонщи
ков-поджигателей, задер
жанная свердловскими ми
лиционерами за последнюю 
неделю. Ранее были задер
жаны несовершеннолетние, 
творившие аналогичный бес
предел в Чкаловском и Ле
нинском районах Екатерин
бурга. Они угоняли машины, 
а затем сжигали их, чтобы не 
оставлять следов своего 
присутствия. Такое везение 
милиционеров не случайно.

Сразу же после начавшей
ся «эпидемии» автоподжогов 
в Москве начальник ГУВД об
ласти генерал-лейтенант ми
лиции Михаил Никитин дал 
указание вверенному гарни
зону незамедлительно про
вести на территории всего 
Среднего Урала спецопера- 
цию. С тех пор в ночное вре
мя милиционеры в граждан
ской одежде патрулируют 
улицы городов и районов, 
вычисляя возможных зло
умышленников такого рода. 
Работа в этом направлении 
продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Предлагаются щенки помесь лайки с овчаркой.
Звонить по тел. 8904-165-56-93, Валентине.

Двух красивых щенков - белого с чёрными пятнышками и чёрно-1 
. го с белой отметиной, здоровых, ухоженных, - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталии.
I_______________________________________________________________ I

Ассоциация выпускников Уральской академии государ
ственной службы сообщает, что очередная встреча выпуск
ников всех поколений состоится 27 июня 2008 года в зда
нии УрАГС. Начало в 17.00.

Контактный телефон 8(343) 257-76-46.

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

www.guvdso.ru
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