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Куда ведут тропы парка?
«Дикий» отдых на природе должен уйти в прошлое

Здесь решили так: с помощью экологических 
троп привести туристов к уникальным памятникам 
природы, а себя - к финансовому достатку. Пла
нируется создать две новых тропы. Первая и пока 
единственная появилась здесь три года назад.

Именно на экологический туризм и эколого
просветительскую деятельность планирует сде
лать ставку при развитии парка его руководство, 
прежде всего, новый директор Сергей Виногра
дов.

На эту хлопотную должность Сергея Серафи
мовича назначили всего месяц назад. Но он счи
тает, что произошло не назначение, а, скорее, воз- 
- оащение в родной лес. Когда-то, ещё до созда
ния парка в 1993 году, Виноградов возглавлял та- 
лицкое лесничество, а потом оно как раз и вошло 
в границы парка. Как тут говорят, стало его Талиц
кой дачей. Другая часть парка - Тугулымская дача 
- находится на территории соседнего района.

О своих предшественниках, возглавлявших 
парк до него, Сергей Серафимович распростра
няться не стал. Все они, считает, работали, как 
могли. Первому директору парка, заслуженному 
лесоводу Российской Федерации Геннадию Вик
торовичу Коростелёву большое спасибо надо ска
зать хотя бы уже за то, что он создал парк. Другое 
дело, ни у кого из предыдущих директоров не было 
четкой концепции развития парка. Так получилось, 
что всё первое десятилетие администрация парка 
не уделяла туризму и экскурсионной деятельнос
ти должного внимания. Были сильны пережитки 
«лесхозовского прошлого». У парка оставалась 
возможность зарабатывать за счёт другой дея
тельности, лесохозяйственной - рубок ухода, за
готовок древесины.

Потом пришло руководство, которое наоборот 
решило, что национальный парк сродни заповед
нику. А раз так, то на его территории вообще 
нельзя вести хозяйственную деятельность. Надо 
лишь охранять и изучать, как эталон природы.

-С одной стороны, это правильно, - говорит 
Виноградов. - Охранять и изучать надо. Но с дру
гой - надо думать и о развитии парка, о финансо
вой стороне дела. А она все пятнадцать лет (имен
но эту круглую дату парк отметил недавно) - са
мая большая проблема. Именно из-за слабого фи
нансирования национальный парк практически не 
развивался. Поэтому в нём постоянно не хватает 
кадров и велика их текучка. Выйти из этого замк
нутого круга, кажется, невозможно. Однако ту
ризм, экологическое просвещение - как раз тот 
путь, по которому надо идти. Это поможет и лю
дей привлечь, и доходы увеличить.

Обо всём этом мы ведём разговор по пути на 
Ургинский кордон - одно из красивейших мест в 
Талицкой даче.

Вот мы и на месте. С южной стороны кордона 
тянутся ровные посадки лиственниц, а с северной, 
в небольшой низине, манит синевой Ургинский 
пруд. За ним стеной стоит высокий сосновый бор.

Вскоре мы вышли на дощатый тротуар, проло
женный вдоль пруда.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Несколько тысяч 
уральцев, пройдя пешком 
по улицам города, 
«проголосуют» тем самым 
за свое здоровье, за 
здоровый образ жизни.

Инициатива социально-поли
тической акции принадлежит 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», пред
ставители которой возглавят пя
титысячную колонну. Среди тех, 
кто пройдет три тысячи шагов 
(таков, по утверждению Всемир
ной организации здравоохране
ния, ежедневный минимум для 
поддержания нормального дав
ления), сделает гимнастику, до
казав тем самым пользу и необ
ходимость пеших прогулок и эле
ментарных физических упражне
ний, будут Александр Левин - 
секретарь Политсовета Сверд
ловского регионального отделе
ния партии «Единая Россия», ру
ководитель администрации гу

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

К сожалению, далеко не все могут позволить себе отдых на тёплых морях. Тысячи уральцев 
проводят его в загородных санаториях, турбазах и в парках. Немало у нас и так 
называемых «диких» туристов. Всё это порождает серьезные проблемы, особенно 
экологические, связанные с охраной памятников природы. А именно к ним стремятся 
отдыхающие.
Неорганизованные потоки туристов, считают специалисты министерства природных 
ресурсов Свердловской области, - показатель, прежде всего, отсталости экотуризма как 
индустрии. Но в последние годы на Среднем Урале в этом плане делается немало. 
Созданы природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места». Ещё 
раньше федеральными властями был создан национальный парк «Припышминские боры». 
Однако отдых в них до сих пор организован не самым лучшим образом. Нет 
инфраструктуры, хороших гостиниц. Много и других проблем, мешающих развивать 
туризм даже в этих по-настоящему сказочных местах. Почему?
Сегодня мы рассказываем о том, как эти вопросы намерены решать в национальном парке 
«Припышминские боры».

-Ну вот, это и есть наша экологическая экскур
сионная тропа, - сказал Виноградов. - Её протя
жённость - три километра. На маршруте представ
лены различные ландшафты парка. Можно увидеть 
редкие виды деревьев, цветов, трав. Например, 
чернокорую берёзу, гибрид сосны и кедра. Из цве
тов - ирисы. Кстати, в глубине леса сделаны под
кормочные площадки для животных. Возле них ту
ристы могут наблюдать в естественных условиях 
косуль. А в верховьях пруда - бобров.

Южный высокий берег, по которому мы шли, 
оборудован для организованного отдыха. Хотя не
сколько бревенчатых домиков виднеются и на дру
гой стороне.

-Всего возле пруда оборудовано семь мест от
дыха, - сообщил Виноградов. - Это домики с ба- 

■ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Россия: мы должны жить долго»
Крупномасштабная акция под таким названием начнется утром 5 июля в Екатеринбурге

бернатора Свердловской облас
ти; Татьяна Яковлева - член Бюро 
Высшего совета партии, первый 
заместитель руководителя фрак
ции «Единая Россия» в Государ
ственной Думе, координатор 
партийных проектов «Россия: мы 
должны жить долго» и «Мужчинам 
- здоровье и долголетие». При
соединятся к уральским привер
женцам здорового образа жизни 
и Андрей Исаев - член Бюро Выс
шего совета партии «Единая Рос
сия», первый заместитель секре
таря Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия», 
председатель комитета Государ
ственной Думы РФ по труду и со
циальной политике; Франц Клин
цевич - член Президиума Гене

нями, где можно комфортно провести время. Для 
любителей рыбной ловли сделаны специальные 
плотики. Но разрешается удить и с лодки. Есть на 
кордоне катамаран.

Заходим в один из домиков. Садимся на широ
кие лавки возле длинного деревянного стола. Лю
буемся видом из окна. Тишина. Стены пахнут смо
лой. На улице - навес, мангал, небольшая полен
ница дров.

По словам Виноградова, в летние тёплые дни 
на Ургинский кордон приезжает до 50 человек. Но, 
с учётом размещения в палатках, могут отдыхать 
и до ста. Но это всё равно мало. Чтобы туризм 
приносил ощутимый доход, поток туристов дол
жен насчитывать десятки тысяч человек в год. А 
он пока не превышает двух тысяч.

рального совета партии «Единая 
Россия»,первый заместитель 
председателя комитета Государ
ственной Думы РФ по делам ве
теранов, Александр Школьник - 
член Общественной палаты Рос
сии и другие.

Напомним, что подобная ак
ция, инициированная областным 
министерством здравоохранения 
и областным центром медицин
ской профилактики в Екатерин
бурге проходила месяц назад, 
когда уральские медики, с шара
ми и транспарантами пройдя по 
улицам Екатеринбурга, призыва
ли горожан, как можно больше 
совершать пеших прогулок, ухо
дя, тем самым, от многих серь
езных болезней - инфаркта, ин

сульта и т.д. Кстати, и в нынеш
нем марше за здоровье они, а 
также члены их семей, студенты- 
медики составят основу много
тысячной колонны.

В рамках предстоящей акции 
Дни здоровья под лозунгом «Уз
най свое давление и вес» прой
дут во всех управленческих ок
ругах области, в поликлиниках 
которых любой желающий смо
жет измерить артериальное дав
ление, узнать, не превышает ли 
его вес норму, где локализуют
ся жировые отложения и что с 
этим делать. Врачи дадут устные 
рекомендации, снабдят огром
ным количеством буклетов с до
ступной информацией, как каж
дый человек может и должен

-Поэтому и решено строить новые тропы, - воз
вращается к мысли директор. - Это привлечёт до
полнительных туристов, создаст рабочие места. 
Строить будем на средства, которые сейчас при
носит Ургинский кордон. Ожидаем к осени полу
чить 300-400 тысяч рублей. Маловато, конечно, но 
и Москва не сразу строилась.

Тропы появятся в разных местах. Одна - в Тугу- 
лымской даче. Её маршрут уже размечен: озеро 
Гурино (кстати, дендрологический памятник обла
стного значения) - Увалы - остров Абрамов в цен
тре Бахметского болота, на котором представле
ны интересные ландшафты - дюнный рельеф, ли
шайниковые и вересково-зелёномошные сосновые 
боры, исторические объекты - дороги-стлани, ос
татки старообрядческих скитов.

Другая - в той же Талицкой даче, но в другой её 
стороне - близ села Беляковское. И пойдёт к древ
ним курганам с необычным названием Глядены. 
Глядены - это памятник истории и археологии. По 
преданиям, они насыпаны вручную ещё во време
на Ермака. Служили татарам в качестве стороже
вых наблюдательных пунктов. Но, возможно, и для 
каких-то других целей. Во время разлива реки 
Пышмы их не затапливало, к ним можно было при
стать на лодках и баржах, устроить ночлег, не бо
ясь неожиданного нападения врагов или разбой
ников.

К этим Гляденам и прямо на их вершины и пове
дёт тропа. Будет у этого маршрута своя изюминка 
- посещение старинного села Беляковского, про
славившегося своим краеведческим музеем.

По мнению талицкого краеведа Ивана Чердан
цева, к сожалению, недавно ушедшего из жизни, 
до Беляковского в своё время доходили воины Ер
мака. Этим и объясняется появление тут курганов 
Гляденов. Об этом свидетельствуют некоторые ар
хеологические находки. Правда, в самом Беляков- 
ском музее экспонатов, подтверждающих данный 
факт, нет. Но есть огромное количество вещей, ко
торые рассказывают о жизни и быте людей, начи
ная с XVII века. Всего в музее собрано более двух 
тысяч экспонатов!

-Посещением этого музея и будет завершаться 
данный маршрут, - сообщил Виноградов. - Таким 
образом, экологическая тропа станет еще истори
ческой, краеведческой. Но это хорошо. Разнооб
разие всегда привлекает туристов. Тем более мар
шрут мы разрабатываем во многом для отдыхаю
щих санаториев «Сосновый бор» и «Маян». Они уже 
давно наши постоянные клиенты. Ну и, конечно, 
для школьников, учащихся учебных заведений.

Виноградов уверен: будут маршруты, тропы, бу
дут и туристы. А, стало быть, и доход. Так что со 
временем экологические тропы должны привести 
парк и к благополучию.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: на Ургинском пруду; смотрят 

в небо вековые сосны; С.Виноградов: «Будут 
маршруты, будут и туристы».

Фото автора.

влиять на состояние своего здо
ровья. В Екатеринбурге в День 
здоровья будут консультировать 
по поводу давления в поликли
никах 33-й и 7-й горбольниц, ме
дицинский пункт будет развер
нут в торговом центре «Мега».

Участвовать в акции пригла
шаются все желающие, готовые 
личным примером подтвердить 
свою приверженность здоровому 
образу жизни. Сбор в 9.30 у 
драмтеатра, затем шествие до 
Дворца игровых видов спорта, 
где пройдет митинг-концерт и в 
небо будет выпущено пять тысяч 
шаров, символизирующих сво
бодное дыхание россиян.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США НАМЕРЕНЫ ОКАЗАТЬ КОСОВО ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ В ОБЪЕМЕ 400 МЛН. ДОЛЛАРОВ
В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

США намерены оказать сербскому краю Косово, местные влас
ти которого при поддержке албанской частью населения в сере
дине февраля провозгласили в одностороннем порядке незави
симость от Белграда, финансовую помощь в размере 400 млн. 
долларов в течение 4 лет. Об этом сообщил в среду помощник 
госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид. Он 
выступил на специальном брифинге для журналистов в преддве
рии организуемой США и ЕС международной конференции по воп
росам донорского содействия Косово, которую планируется про
вести 11 июля в Брюсселе.

Одновременно администрация Буша рассчитывает, что на пред
стоящем совещании в Брюсселе будет собрано обязательств по 
оказанию помощи Косово на общую сумму, "намного превышаю
щую 1 млрд, долларов".// ИТАР-ТАСС.
БЕЗ ПОМОЩИ США ЛИТВА НЕ СМОГЛА БЫ СОЗДАТЬ 
СВОИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Это признал литовский премьер-министр Гядиминас Киркилас, 
выступая в среду в вашингтонском Центре стратегических и меж
дународных исследований. По его словам, создавать нацио
нальную армию "пришлось с нуля” после распада Советского Со
юза. И содействие Вашингтона в этом неоценимо, добавил пре
мьер, возглавлявший ранее оборонное ведомство страны.

Он рассказал о состоявшейся в тот же день встрече с госсекре
тарем Кондолизой Райс, указав, что "это была очень хорошая и 
полезная беседа". Были затронуты вопросы укрепления сотруд
ничества в разных областях.

Согласно главе пресс-службы госдепартамента Шону Маккор
маку, Райс и Киркилас также "говорили о России и немного о Бело
руссии". "Они коснулись вопросов ПРО, - сообщил Маккормак на 
регулярном брифинге для журналистов. - Госсекретарь рассказа
ла, как продвигается реализация данной программы. Литва, будучи 
членом НАТО, проявляет к этому интерес. НАТО поддержала наши 
усилия в области ПРО. Переговоры о размещении элементов сис
темы ПРО в Европе мы ведем только с Польшей и Чехией".

Киркилас, отвечая на вопросы после выступления в Центре, 
заявил, что Вильнюс "всегда поддерживал планы размещения эле
ментов ПРО в Европе".// ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛСЯ
К СОЗДАНИЮ НОВЕЙШИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

В Поднебесной успешно прошли первые испытания двигате
лей, которые будут установлены на ракетах-носителях нового по
коления "Чанчжэн-5" ("Великий поход"). Как ожидается, они всту
пят в строй уже в 2014 году. Новое поколение ракет-носителей 
будет способно выводить на околоземную орбиту до 25 тонн по
лезного груза вместо нынешних девяти, на геосинхронную орбиту 
- 14 тонн (ныне - "скромные" пять). Диаметр ракеты увеличится до 
пяти метров. Такое усовершенствование, по мнению экспертов, 
сделает Китай более конкурентоспособным в сфере коммерчес
ких космических полетов.// ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
НАЧАЛ БОЛЬШУЮ СЕРИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ВИЗИТОВ

За неполные семь дней главе государства предстоит посетить 
четыре страны, провести почти два десятка двусторонних встреч, 
в том числе с президентами США и, возможно, Грузии, принять 
участие в двух многосторонних форумах, главный среди которых - 
саммит "большой восьмерки".

Как сообщил помощник Президента РФ Сергей Приходько, 3 
июля глава российского государства прибыл в Азербайджан с офи
циальным визитом, где состоятся переговоры в узком и расши
ренном составах с президентом Ильхамом Алиевым, а также встре
ча с представителями религиозных общин. По итогам перегово
ров президенты, как ожидается, примут совместное заявление.

В пятницу Медведев вылетит из Баку в Туркменистан. В Ашха
баде он проведет переговоры с президентом Гурбангулы Берды
мухамедовым.

Визит в Туркменистан завершится в субботу, когда российский 
президент вылетит в Казахстан. 5 июля там будут проходить меро
приятия в рамках празднования 10-летия Астаны. В торжественном 
вечере по этому случаю в столице республики вместе с российс
ким лидером примут участие президенты Азербайджана, Армении, 
Грузии, Киргизии,Таджикистана,Турции, а также король Иордании.

Приходько отметил, что с некоторыми из президентов Медве
дев проведет отдельные двусторонние встречи. 6 июля Медведев 
также сможет поздравить "хозяина" встречи президента Нурсул
тана Назарбаева с днем рождения. В этот же день Президент Рос
сии отправится в Японию.

7 - 9 июля северный японский остров Хоккайдо станет местом 
сбора элитного клуба мировой политики - "большой восьмерки". 
В саммите такого уровня Медведев впервые примет участие в 
качестве президента.// ИТАР-ТАСС.
МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА РЯДА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В СОЧИ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Места строительства санно-бобслейной трассы, горной дерев
ни и водозабора в Сочи будут перенесены. Об этом заявил пре
мьер-министр России Владимир Путин на совещании по пробле
мам соблюдения экологических требований при подготовке к 
Олимпиаде-2014. "Считаю необходимым перенести эти объекты 
на другие, согласованные с МОК места", - сказал он.

В то же время Путин подчеркнул необходимость строгого со
блюдения графика строительства олимпийских объектов.// ИТАР- 
ТАСС.
БАНК РОССИИ ВЫЯСНИТ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К ВОЗМОЖНОМУ ИЗЪЯТИЮ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
МЕЛКИХ МОНЕТ ДОСТОИНСТВОМ 1 И 5 КОПЕЕК

Об этом сообщил директор департамента наличного денежно
го обращения ЦБ России Александр Юров на конференции в чет
верг. По его словам, ЦБ в настоящее время изучает вопрос эконо
мической обоснованности использования в обращении мелких 
монет, для этого привлечена специализированная организация, 
которая проведет соответствующий соцопрос.

До конца года ЦБ примет соответствующее решение, сообщил 
представитель банка. Ранее Банк России неоднократно говорил о 
существование проблемы мелких монет достоинством 1 и 5 копе
ек, которые мало востребованы торговлей и являются убыточны
ми для Банка России.// РИА "Новости".

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ ИЩЕТ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

Об этом сообщили организаторы проекта. Актерское агент
ство киностудии формирует базу непрофессиональных актеров. 
Объемы производства Свердловской киностудии увеличились, 
поэтому спрос на интересные лица стремительно возрастает. Кро
ме того, практически ежедневными стали обращения в актерское 
агентство со стороны других кинопроизводителей. Востребованы 
как профессионалы и начинающие актеры, так и люди, не имею
щие опыта работы в кино и театре. Формирование базы непро
фессиональных актеров агентства Свердловской киностудии в ин
тенсивном режиме продлится ближайшие две недели.

Уже в середине июля - начале августа этого года запустятся 
сразу несколько кинопроектов: проект группы кинокомпаний 
"Страна” - историческая драма "Дикое счастье" по роману Д.Н.Ма
мина-Сибиряка, совместный проект продюсерской компании "Топ 
Лайн Групп" и кинокомпании "Страна" - полнометражный истори
ческий фильм "Варвара” и проект московской компании "Мастер 
кино" на базе Свердловской киностудии - полнометражный худо
жественный фильм с рабочим названием "Путешествие".

Все желающие зарегистрироваться в базе актерского агент
ства могут обращаться на Свердловскую киностудию. //Европей
ско-Азиатские новости.

3 июля.

I 23 градуса.

По данным Уралгидрометцентра, 5 июля > 
ожидается переменная облачность, местами ' 
- кратковременные дожди, грозы. Ветер юго- | 
восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 7... плюс 12, днём плюс 18... плюс 1

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца - в 5.14, 
| заход - в 22.50, продолжительность дня - 17.36; восход Луны | 
■ - в 7.57, начало сумерек - в 4.09, конец сумерек - в 23.54, і 
1 фаза Луны - новолуние 03.07.

http://www.oblgazeta.ru
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доити

до каждого дома
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 2 июля совершил рабочую поездку в 
Горноуральский городской округ, в ходе которой посетил 
районную поликлинику, расположенную в городе Нижний 
Тагил, а также принял участие в торжественном пуске газа 
в сёлах Николо-Павловское и Петрокаменское.

Поликлиника, принадлежав
шая ранее ОАО «Российские же
лезные дороги», была приобре
тена за счёт средств бюджета 
Горноуральского городского ок
руга в муниципальную соб
ственность. Здание досталось 
муниципалитету не в самом луч
шем состоянии - оно было по
строено в 1934 году, и до сих 
пор здесь проводился лишь кос
метический ремонт. Кстати, до 
сих пор на фасаде поликлиники 
сохранилась табличка старых 
времён, которую руководство 
местного здравоохранения ре
шило сохранить как раритет. На 
ней значится, что это лечебное 
учреждение Министерства пу
тей сообщения являлось «поли
клиникой лечебного учреждения 
станции Нижний Тагил Сверд
ловской железной дороги».

Но это - уже история, а се
годня в здании полным ходом 
идёт ремонт на современном 
уровне. И после монтажа меди
цинского оборудования - при
мерно в феврале 2009 года - 
поликлиника примет первых па
циентов. Амбулаторную помощь 
здесь смогут получать все 38 
тысяч жителей Горноуральско
го городского округа.

О пуске газа в сёлах Николо- 
Павловское и Петрокаменское 
Виктор Кокшаров сказал следу
ющее:

-Эти события - зримые пло
ды реализации программ гази
фикации на территории Сверд
ловской области. Сегодня в двух 
населённых пунктах Среднего 
Урала появился газ. В Николо- 
Павловском около трёхсот до
мов смогут подключиться к «го
лубому топливу». В Петрокамен- 
ском газ в частный сектор толь
ко пришёл, но подключения ждут 
более 200 домов.

Председатель правительства 
Свердловской области подчер
кнул, что в настоящее время 
продолжается большая работа 
по прокладке магистральных га
зопроводов на территориях на-

селённых пунктов.
Так, строятся газопроводы 

от Верхней Синячихи до посёл
ка Махнёво и далее - на Вос
точный и Сосьву (в Махнёво газ 
должен прийти уже в 2008 году), 
газопровод в направлении 
Пышма-Камышлов. В проекте - 
строительство в 2009 году га
зопровода из Билимбая в 
Шалю.

-Мы уже приступили к стро
ительству газовых объектов в 
Красноуфимском муниципаль
ном образовании, на других 
территориях, так что проектов 
много, и работы ведутся очень 
большие, - отметил Виктор 
Кокшаров. - Руководство обла
сти поставило перед собой за
дачу довести газификацию на
селённых пунктов - в первую 
очередь в сельской местности 
- до уровня свыше 50 процен
тов.

Глава областного кабинета 
министров сделал акцент на 
том, что, по мере появления до
полнительных средств в бюд
жете, в числе первоочередных 
рассматриваются вопросы га
зификации территорий Средне
го Урала.

-Достаточно сказать, что 
только в рамках корректировки 
бюджета 2008 года мы допол
нительно предусмотрели на 
строительство газопровода до 
Махнёво 89 миллионов рублей, 
- напомнил Виктор Кокшаров. 
- Сверх плана будут выделены 
средства из областного бюдже
та на проектные работы, свя
занные с газификацией в на
правлении Билимбай-Шаля. Я 
уверен, что программа газифи
кации Свердловской области 
будет успешно выполняться, 
особенно с учётом реализации 
губернаторской программы 
«Уральская деревня».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Будет больше
пятерок

Большой плановый ремонт школ, детских дошкольных 
образовательных учреждений и дополнительного 
образования детей затеян в Ачитском городском округе.

В течение оставшихся полу- 
I тора месяцев летнего периода 
Ідо начала учебного года пред

стоит привести в порядок во
семь школ, пять детских садов 
и три помещения, где дети по
лучают дополнительное образо
вание. На эти цели из област
ного бюджета выделено более 
17 миллионов рублей. В Ачите 
надеются, что в отремонтиро- 

4 ванных помещениях учеба пой- 
is дет лучше, количество получае- 
| мых пятерок увеличится.

I Еще один объект - здание 
I средней школы на 154 учащих- 
I ся с пищеблоком, столовой и

спортивным залом возводится 
в поселке Заря за счет сверх
плановых налоговых поступле
ний в областной бюджет. Же
лание жителей этого населен
ного пункта и муниципального 
образования получить школу к 
началу учебного года, к сожа
лению, не совпадает с возмож
ностями. На возведение двух
этажного здания и его отделку 
выделено всего 45 миллионов 
рублей, что явно недостаточно 
для сооружения такого объек
та.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Магистры 
пля Уралвагонзавода

В чем нуждаются крупные предприятия, когда на рынке нет 
дефицита сырья, когда сбыт их продукции обеспечен? 
Прежде всего, в квалифицированных специалистах.
Причем, в дефиците не только рабочие и инженеры, но и 
управленцы.

Для того, чтобы не искать лю
дей в рекрутинговых агентствах, 
на Уралвагонзаводе уже несколь
ко лет действуют программы под
готовки кадров. Недавно благода
ря этим программам на предпри
ятии появилось сразу 25 магист
ров по специальности «Управле
ние человеческими ресурсами».

Два с половиной года руко
водители структурных подраз
делений УВЗ учились в Уральс
кой академии госслужбы. И вот 
- защита дипломов позади. Все 
выпускники защитили дипломы 
на «хорошо» и «отлично» и полу
чили степень магистра.

Это уже вторая группа руко
водителей Уралвагонзавода, 
получивших образование в за
очной магистратуре авторитет
ного российского вуза. Первая 
закончила образование полго
да назад.

Программа по подготовке 
менеджеров нового поколения 
для Уралвагонзавода продол
жается. Всего в Уральской ака
демии госслужбы пройдут обу
чение 80 руководителей. Сле
дующий выпуск - через полго
да.

Алина БАСС.

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас о 
том, что с 30 июня 2008 года расширен перечень услуг Дистан
ционного обслуживания абонентов. Добавлена услуга «Присво
ение Дополнительного городского номера».

Воспользоваться услугой и подключить дополнительный городской 
номер через специалиста Контакт-центра могут все абоненты сотовой 
связи «МОТИВ», обслуживающиеся в стандартах связи GSM и D-AMPS.

Дополнительную информацию вы можете получить у специа
листов Контакт-центра компании «МОТИВ» по короткому номе
ру 111 с мобильного телефона или по тел. (343) 269-00-00, а 
также в офисах обслуживания компании и на официальном сай- 
те www.vcc.ru·

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Дисциплина платежей и тарифная политика
Пока муниципалитеты не наведут здесь порядок, ЖКХ не будет благополучным

«Жилищно-коммунальная сфера всегда была 
одной из важнейших составляющих экономики 
государства. А сегодня, когда мы серьёзно 
работаем над улучшением качества жизни 
россиян, проблемы отрасли видны особенно 
отчётливо», - такими словами начал вчера 
очередное заседание экономического совета 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Обсуждалось, как идёт реформа 
жилищно-коммунального комплекса Среднего 
Урала.

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Для того, чтобы принять верные решения, необ

ходимо понимать, в каком состоянии находится от
расль в настоящее время. Цифры и факты доложил 
министр энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Юрий Шевелёв. При
ведём только некоторые.

Моральный и физический износ основных фон
дов коммунальной инфраструктуры составляет в 
среднем по области 67 процентов. Износ тепловых 
сетей и энергетического оборудования достигает 
80 процентов, что приводит к огромным, превыша
ющим 60 процентов, потерям тепла и электроэнер
гии во время транспортировки её потребителям. Это 
чрезвычайно расточительно!

Характеризует состояние отрасли, в первую оче
редь, то, насколько успешно-не успешно «входят» в

отопительный сезон муниципальные образования. 
Так, к восьмому октября 2007 года практически во 
всех населённых пунктах отапливались объекты со
циально-культурного назначения и жилищного фон
да. И только в семи (из 72-х) муниципальных обра
зованиях сезон задержался на срок от двух до 22-х 
дней - в городских округах Верх-Нейвинском и Дег- 
тярске, Белоярском, Горноуральском, Новолялинс- 
ком, Сосьвинском и Ивдельском городских округах.

Но в настоящее время самый страшный враг ком
мунальщиков даже не износ, а огромные долги по
требителей. На первое января 2008 года они со
ставляли семь миллиардов рублей, за последние 
месяцы сократились всего лишь на 450 миллионов.

Показательный пример безответственности: по
ставщику газа - предприятию «Уралсевергаз» - в 
первые четыре месяца года муниципалитеты задол
жали в общей сложности один миллиард 128 тысяч 
рублей. За май и июнь - в тёплый период года! - 
сумма долга увеличилась на 300 миллионов рублей.

-Что это такое? - задаёт справедливый вопрос Эду
ард Эргартович. - Попытка глав муниципалитетов по
лучить предвыборные дивиденды за счёт областного 
бюджета? Или неумение руководить территорией?

В то время, как федеральное законодательство 
предусматривает переход на стопроцентную оплату 
населением коммунальных услуг, такая система дей
ствует только в 11 -ти (!) территориях из 72-х.

Помимо вышеперечисленных, ещё об очень мно
гих проблемах отрасли говорили на совещании и 
сам губернатор, и профильный министр. Вкратце 
это: искусственное сдерживание тарифов и норма
тивов потребления коммунальных услуг; отсутствие 
инвестиционных программ развития коммунальной 
инфраструктуры; дефицит бюджетов.

ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ и экономить
Вот в такой, несколько неблагополучной, ситуа

ции идёт подготовка к предстоящему отопительно
му сезону. Что предстоит сделать? Отремонтиро
вать более 1800 котельных (втом числе, 1360 муни
ципальных) и 940 центральных тепловых пункта (из 
них 720 - муниципальные). Требуется срочно заме
нить не менее 600 километров ветхих тепловых, во
допроводных и канализационных сетей. Необходи
мо к осени построить не менее 18-ти новых газовых 
котельных и примерно 300 километров газовых се
тей. И гасить долги!

-Из бюджета долги оплачиваться не будут, - пре
дупредил губернатор.

Лидеры среди должников - Первоуральск, Дег- 
тярск и Новоуткинск: там уже сформированы специ
альные штабы, контролирующие обстановку. Крити
ческая ситуация в настоящее время в Горноуральс
ком городском округе - об этом на днях писала «Об
ластная газета»: там задолженность за потреблён
ные ресурсы перевалила за миллиард рублей.

Губернатор потребовал от глав территорий со
блюдать законодательство - скорее перейти на сто
процентную оплату населением услуг. В Свердлов
ской области переход к этой системе был плавным, 
щадящим, не как в других территориях, но этот пе
риод заканчивается, и главам следует быть более 
последовательными и принципиальными. Вот пока
зательный пример - Екатеринбург: горожане опла
чивают 98-99 процентов, что очень близко к норма
тиву. Но оставшиеся два - это 80 миллионов руб
лей, которые могли бы быть использованы в сози
дательных целях.

Ещё на один вызов времени необходимо ответить: 
пора внедрять в отрасли современные экономичные, 
энергоэффективные материалы и технологии. Эта 
тема заслуживает отдельного разговора. Но на вче
рашнем заседании, как никогда, много говорили о 
том, что население обязано (именно так!) тратить 
энергоносители рациональнее, экономнее: в насто
ящее время из-за незакрытых кранов, вентилей и зад
вижек потери составляют до 29 процентов.

-Мы получили в наследство громоздкую, неры
ночную систему, но жить в ней дальше нельзя: надо 
внедрять передовые технологии и учиться эконо
мить. Так живут развитые страны - так должна жить 
и Россия, - заявил губернатор.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА ПОЛИГОНЕ «Старатель» 
первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - 
министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин 
2 июля провёл заседание 
государственной комиссии, 
на котором была 
рассмотрена готовность 
выставочного центра 
федерального казённого 
предприятия «НТИИМ» к 
проведению «Российской 
выставки вооружения. 
Нижний Тагил-2008» и 
выставки «Оборона и защита- 
2008». Члены 
государственной комиссии 
осмотрели объекты 
инфраструктуры полигона и 
подписали акт официальной 
приемки демонстрационно
выставочного центра 
Нижнетагильского института 
испытания металлов.

Небольшие замечания по бла
гоустройству территории, кото
рые высказал Анатолий Гредин, 
организаторы обязались опера
тивно устранить. В приемке по
лигона приняли участие гене
ральный директор ФКП «НТИИМ» 
Валерий Руденко, руководители 
рабочих групп, представители 
администрации Нижнего Тагила, 
Уральского управления МЧС.

Как мы уже сообщали, с 9 по 
12 июля на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
металлов будут проходить сразу 
две выставки: «Российская выс
тавка вооружения. Нижний Тагил- 
2008» и «Оборона и защита- 
2008». Прежде они чередова-

■ ВЫСТАВКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Полигон принят.

лись. Поэтому особое внимание 
организаторов было сосредото
чено не только на привлечении на 
выставки значительного числа 
участников, но и на организации 
новой программы показов воен
ной техники, средств обороны и 
защиты, проведении научно- 
практических конференций.

На этот раз экспонаты в Ниж
нем Тагиле разместят около 450

предприятий из России, Швеции, 
Франции, Швейцарии, Республи
ки Беларусь, ряда других стран. 
Свои достижения в этом году 
представят такие предприятия, 
как ООО "Курганский завод ко
лесных тягачей" ("РУСИЧ"), ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 
ОАО "Электроагрегат"(Курск), 
ООО "Лазерный Центр"(Ленинг- 
радская область), Уралвагонза

вод, ОАО "ФНПЦ "Станкомаш" 
(Челябинск).

По традиции «изюминкой» вы
ставок в Нижнем Тагиле станет 
программа показов боевых и эк
сплуатационных возможностей 
боевой и специальной техники. С 
руководством ВВС и ПВО достиг
нуты предварительные догово
ренности о демонстрации боево
го применения авиации. В небе

над «Старателем» можно будет 
увидеть не только групповой пи
лотаж самолетов Су-27СМ с эле
ментами воздушного боя, но и 
бомбометание, выполняемое 
фронтовыми бомбардировщика
ми Су-24М. Впервые подразде
ления Приволжско-Уральского 
военного округа покажут в дей
ствии огневые возможности ба
тареи из четырех самоходных 
орудий «Мста-С», а мотострелко
вое подразделение будет унич
тожать условную группировку 
противника. На площадках де
монстрационно-выставочного 
центра ФКП «НТИИМ» свои воз
можности покажут подразделе
ния МЧС.

В рамках выставок пройдет 
ряд конференций и «круглых сто
лов», посвященных перспективам 
развития военной техники и воо
ружения. Например, будет рас
смотрена стратегия развития 
производства взрывчатых ве
ществ, вопросы радиоэлектрон
ной защиты вооружения и воен
ной техники, в том числе с ис
пользованием нанотехнологий.В 
планах организаторов - семинар 
«Современные средства пожаро
тушения, созданные на основе 
достижений оборонной промыш
ленности».

В ближайшее время на терри
торию государственного демон
страционно-выставочного цент
ра «НТИИМ» начнут поступать 
экспонаты, а 7—8 июля здесь 
пройдет генеральная репетиция 
выставок.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Сорт»

■ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото из архива редакции.

улучшится
На предприятиях области 
массово идёт обновление 
оборудования. Так, на 
Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, 
в крупносортном цехе, 
который уже остановлен на 
ремонт, планируется заменить 
300 тонн оборудования.

Кстати, к сортовому относится 
прокат, имеющий различные про
фили. В Нижнем Тагиле, к приме
ру, на сортовых станах выпуска
ют рельсы, балки, швеллеры и так 
далее.

В основном в цехе будет об
новлено оборудование двух про
катных станов. Интересно, что на 
одном из них будет установлена 
автоматика немецкого концерна 
«Simens». А вот программное 
обеспечение к ней разработают 
специалисты из Екатеринбурга.

Модернизация позволит уве
личить скорость прокатки и сокра
тить технологический цикл. А 
объём производства вырастет на 
20 тысяч тонн. Повысится и каче
ство «сорта».

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА | 
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Должниками 
займется

Каменск-Уральским превращается
в машиностроительным центр

Руководство области уделяет повышенное внимание 
развитию машиностроения. Поэтому на днях первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий Гредин 
побывал на машиностроительных предприятиях Каменска- 
Уральского. Он осмотрел сборочное производство лифтов в 
ОАО «Ремонтный завод «Синарский», побывал в цехах ЗАО 
«Уралэлектромаш» и провёл совещание с руководством ФГУП 
«ПО «Октябрь».

Перспективным направлением, 
на котором уральские машиностро
ители могли бы добиться успеха, 
является разработка и выпуск со
временных лифтов как для про
мышленных предприятий, деловых 
и торговых центров, так и комму
нальной сферы. Действительно, в 
условиях реализации приоритетно
го национального проекта «Доступ
ное жилье» на Среднем Урале идет 
активное жилищное строительство, 
объемы которого планируется до
вести до трех миллионов квадрат
ных метров в год. Для оснащения

новых домов необходимы совре
менные лифты.

К сожалению, Уральский лиф
тостроительный завод был не в 
состоянии наладить выпуск совре
менной конкурентоспособной про
дукции. Поэтому в мае текущего 
года на базе ремонтного завода 
«Синарский» начат выпуск лифтов 
Щербинского лифтостроительно
го завода. В Каменске-Уральском 
уже собрано 12 лифтов, а к концу 
2009 года предприятие планирует 
выйти на производство в 100 та
ких машин в месяц.

Анатолий Г редин отметил, что 
необходимо расширить гамму 
собираемых в Каменске-Уральс
ком лифтов, повысить их каче
ство, в частности, уровень ком
форта.

Представители Щербинского 
лифтостроительного завода за
верили А.Гредина, что на терри
тории ремонтного завода «Си
нарский» намечено освоить 
сборку различных видов лифтов, 
а в зависимости от потребностей 
заказчиков предприятие готово 
модернизировать существующие 
модели. Кроме того, в перспек
тиве лифты, собираемые в Ка
менске-Уральском, будут на 40 
процентов комплектоваться уз
лами и деталями, изготовленны
ми на предприятиях Свердловс
кой области.

Проблемы и перспективы вы
пуска современных электродви

гателей были рассмотрены Ана
толием Грединым в ЗАО «Урал
электромаш».

Совещание по выпуску радио
электроники министр промышлен
ности и науки области провел на 
ФГУП «ПО «Октябрь», которое се
годня делает различную аппара
туру - от простейших абонентских 
громкоговорителей до сложных 
автоматизированных систем уп
равления. Генеральный директор 
предприятия Александр Смага по
казал гостю современное импорт
ное оборудование, которое рабо
тает на «Октябре», в том числе в 
технологическим центре по выпус
ку печатных плат. В прошлом году 
это предприятие было сертифици
ровано европейским фондом по 
управлению качеством. Анатолий 
Г редин высоко оценил усилия ру
ководства по разработке и освое
нию новой продукции.

Министр промышленности и 
науки области отметил, что пер
спективы развития ФГУП «ПО 
«Октябрь» связаны с выпуском не 
только оборудования для радио
навигации и радиолокации, но и 
с производством широкого спек
тра техники и электроники для 
гражданских нужд, в том числе 
систем автоматического управ
ления, аппаратуры безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте.

Отмечу, что сейчас Каменск- 
Уральский становится не только 
центром металлургии, но и ма
шиностроения, приборострое
ния, здесь есть хорошая база для 
осуществления программ губер
натора Свердловской области по 
социально-экономическому раз
витию Среднего Урала.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
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На пути к инновационной экономике
Одна из основных задач «Стратегии- 
2020» - построение в России 
инновационной экономики. К творцам 
такой экономики относят, в первую 
очередь, изобретателей и 
рационализаторов. Поэтому они 
заслуживают самого пристального 
внимания и поддержки со стороны 
властей.

Так оно в нашей области и происходит. 
К примеру, недавно прошёл День изобре
тателя и рационализатора. Он превратил
ся в смотр достижений творческих людей 
на Среднем Урале.

Одним из лучших рационализаторов об
ласти в 2007 году признан инженер-иссле
дователь Металлургического завода им. 
А.К.Серова Владимир Чертовиков. На его 
счету 30 внедрённых рацпредложений и 
четыре патента на изобретения. Все они 
связаны с агломерационными и доменны
ми процессами. Экономический эффект от 
внедрения в 2007 году предложенной им 
технологии по повышению качества чугу
на, используемого для отливки изложниц, 
составил 141 тыс. рублей. В настоящее 
время В.Чертовиков работает над усовер
шенствованием технологии по удалению 
цинка из доменной плавки.

А два сотрудника Качканарского ГОКа 
(входит в «Евраз Групп») - главный инже
нер одного из подразделений Леонид Ро
дионов и замначальника цеха Владимир 
Голых - удостоены премий Всероссийс
кого общества рационализаторов и изоб
ретателей. Кстати, только за последний 
год на уральских предприятиях «Евраза» 
внедрено 560 изобретений и рационали
заторских предложений. Их авторами ста
ли 355 рабочих и служащих. Большая 
часть «ноу-хау» касается совершенство
вания технологий и экономии ресурсов. 
За неполные шесть месяцев этого года 
уральскими специалистами подано 157 
рац-предложений, часть из них уже вне
дрена на комбинатах холдинга в Сверд
ловской области. Так, на Качканарском 
ГОКе по инициативе главного механика 
фабрики окускования Сергея Порцева и 
механика цеха окатышей Юрия Краева 
изменена структура графика ремонтов 
агломашин. Это позволило получить эко
номический эффект в 9,5 млн. рублей, 
снизить стоимость ремонтных работ, со
кратить их сроки и увеличить производ
ство окатышей (это - один из основных 
видов продукции предприятия) - на 256 
тыс. тонн в год.

Высоким уровнем отличаются и твор
ческие разработки сотрудников Каменск- 
Уральского завода по обработке цветных 
металлов. За год, предшествующий праз
днику изобретателей и рационолизаторов, 
на этом предприятии было подано пять за
явок на регистрацию полезных моделей 
(это - разновидность инновационных тех
нических решений) и четыре заявки на 
изобретения. По этим заявкам получены 
три патента на полезные модели и три - на 
изобретения.

Как пояснил главный технолог завода 
Николай Боков, большинство разработок 
касается продукции электротехнического 
назначения. Это, например, полезная мо
дель «Коллекторная полоса из кадмиевой 
бронзы». Такие полосы используются в тя
говых двигателях и электрогенераторах 
магистральных электровозов. Ранее тут 
использовались полосы только из чистой 
меди, долговечность и прочность которых 
была невелика. А, значит, электродвигате
ли требовалось часто ремонтировать. По
лоса же из кадмиевой бронзы более стой
кая.

Изобретение «Способа изготовления 
полосы прямоугольного сечения из медно- 
серебряного сплава» также касается изго

товления продукции для электроэнергети
ки. Как известно, серебро - металл, обла
дающий высокой электрической проводи
мостью. Однако металл очень дорогой. Но 
добавление небольшой доли серебра (все
го 0,03—0,02 процента) в катодную медь 
позволяет намного улучшить механические 
характеристики продукции и снизить элек
трическое сопротивление металла.

Изобретение же, касающееся особого 
сплава - оловянно-цинковой бронзы, по
может улучшить качество электротехни
ческих изделий. Проблема, которую реша
ли изобретатели, была в том, что этот 
сплав довольно твёрдый, а это, конечно же, 
плохо для проволоки, которая должна при 
изготовлении изделий навиваться, не ло
маясь. А добавление в состав сотых долей 
процента определённых элементов в ка
честве модификаторов увеличило проч
ность и снизило хрупкость такой проволо
ки.

Будем надеяться, что изобретения, ко
торые сделали и ещё сделают творческие 
люди Среднего Урала, помогут быстрее 
превратить экономику области в более 
эффективную и инновационную.

Георгий ИВАНОВ.

прокуратура
Долги потребителей перед 
энергетиками - тема 
бесконечная. Как это ни 
печально, далеко не все 
потребители и к середине 
лета рассчитались за 
энергоресурсы, потребленные 
прошлой зимой.

Злостными должниками Свер- 
дловэнергосбыта заинтересова
лась прокуратура Свердловской 
области. Как сообщает пресс- 
служба компании, недавно в ОАО 
«Свердловэнергосбыт» из этой 
солидной надзорной организации 
поступил запрос о предоставле
нии информации по предприяти
ям ЖКХ, имеющим задолженность 
за электроэнергию и подлежащим 
ограничению или отключению. Ин
тересуют прокуратуру и сведения 
о руководителях этих организа
ций. Свердловэнергосбыт предо
ставил в прокуратуру полную ин
формацию о проблемных пред
приятиях (их совокупный долг 
превысил 412 млн. рублей).

Сегодня энергетики имеют 
право наказать неплательщиков. 
В соответствии с постановлени
ем правительства РФ №530 и ус
ловиями заключенных договоров 
энергоснабжения, потребители, 
нарушающие платежную дисцип
лину, подлежат полному либо ча
стичному ограничению подачи 
электроэнергии.

Наибольшее количество пред
приятий-должников находится на 
территории Алапаевского, Нижне- 
сергинского, Каменск-Уральского 
муниципальных образований, Бе
лоярского, Каменского, Горно
уральского, Тавдинского, Ивдель- 
ского, Шалинского, Серовского, 
Волчанского, Асбестовского, Рев- 
динского городских округов.

Только несколько предприя
тий, попавших в «черный список» 
должников, составленный для 
прокуратуры Свердловской обла
сти, согласовали с ОАО «Сверд
ловэнергосбыт» графики погаше
ния долгов в соответствии с ре
шением Совета общественной 
безопасности Свердловской об
ласти от 7.04.08.

Компания по возврату долгов 
за потребленные энергоресурсы 
набирает обороты, и руководство 
ОАО «Свердловэнергосбыт» на
деется, что совместная деятель
ность компании и органов власти 
будет способствовать погашению 
долгов.

Алина БАСС.
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■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

505 из семей
Свердловская региональная общественная организация 
«Кризисный центр «Екатерина» и коллегия адвокатов 
Свердловской областной гильдии адвокатов обратились 
в Ассоциацию юристов России с инициативой создания 
межведомственной комиссии по правам женщин, семьи и 
детей при Свердловском региональном отделении этой 
общероссийской общественной организации.

О предполагаемой деятельно
сти такой комиссии рассказывали 
на пресс-конференции в инфор
мационном агентстве «ИТАР- 
ТАСС» Наталья Сухарева и Роман 
Щетников - председатель прези
диума и член президиума колле
гии адвокатов Свердловской об
ластной гильдии адвокатов, и Ири
на Решетникова, председатель 
Свердловского регионального от
деления Ассоциации юристов Рос
сии.

Основная цель создаваемой 
комиссии - координация работы 
всех заинтересованных служб и 
организаций для профилактики 
насилия в семьях.

Цифры, прозвучавшие на кон
ференции, убеждают в том, что эта 
проблема и для страны, и для на
шего региона становится слишком 
серьезной, чтобы не заниматься 
ей, как говорится, всем миром.

В целом по России 95 процен
тов, переживших насилие, кото
рое, по данным официальной ста
тистики, совершается в каждой 
четвертой семье, это женщины. 36 
тысяч женщин ежедневно подвер
гаются избиению, каждый час от 
рук мужа или партнера погибает 
одна женщина, а 50 тысяч подрос
тков ежегодно уходят из семей 
после избиения одним из родите
лей. 40 процентов детей, вырос
ших в таких семьях, сами впослед
ствии воспринимают такое пове
дение в отношении своих близких 
или окружения как нормальное. По 
данным генпрокуратуры, в про
шлом году пришлось забрать из 
семей 78 тысяч подростков из-за 
царящей там нетерпимой обста
новки. В прошлом году число на

рушений прав ребенка возросло 
на 44 процента по сравнению с по
запрошлым.

И такое бедственное положе
ние терпят многие дети не только 
в нашей стране. ООН признала се
мейное насилие эпидемией миро
вого масштаба.

-Я бы хотела рассказать об аль
тернативных судебных способах 
разрешения конфликтных ситуа
ций в семьях, в частности, о по
средничестве как одной из форм 
примирения, - обратилась к жур
налистам Ирина Решетникова.

Она говорила об опыте Герма
нии, конкретно - немецких судей, 
которые работают по семейным 
делам. В этой стране судебныхдел 
такого порядка очень и очень мало, 
остальные аналогичные ситуации 
разрешаются путем примирения. 
И здесь большое значение имеет 
культура в обществе, умение ро
дителей находить общий язык 
даже при разводах, решать все 
взаимные претензии мирным пу
тем, в том числе и в отношении с 
детьми.

Наталья Сухарева обратила 
внимание на то, что семейные 
беды - это прямые предпосылки и 
многих других социальных бед: 
детской беспризорности, прости
туции, наркомании, самоубийства 
среди женщин и подростков.

Конституция Российской Феде
рации гарантирует правовую по
мощь всем гражданам страны. На 
деле же, как сказала Наталья Су
харева, услуги адвокатов бесплат
но предоставляются лишь лицам, 
привлеченным к уголовной ответ
ственности. А потерпевших, то 
есть, сторону обвинения, в суде

представляет прокурор, который 
зачастую не может охватить все 
стороны ситуации, оказать всесто
роннюю помощь.

Женщины часто боятся обра
щаться в милицию, потому что пос
ле написания заявления им при
дется возвращаться в ту же квар
тиру или в тот же дом, к тому же 
агрессивному мужчине. По между
народной и российской статисти
ке, после обращения женщины в 
милицию для нее намного возрас
тает риск быть убитой. Опыт пока
зывает, что решить эту проблему 
можно только на основе партнер
ства государственных органов, ве
домств, служб с общественными 
организациями.

-По вашему мнению, не нужно 
ли ужесточить наши российские 
законы для того, чтобы эта про
блема пошла на спад? - задала я 
вопрос всем организаторам кон
ференции.

-Кажется порой, - признала 
Ирина Решетникова. - Но больше 
всего меня беспокоит культура се
мейного воспитания. Даже в се
мьях, где родители имеют высшее 
образование, то есть считаются 
интеллигентными людьми.

-Нужно говорить не столько о 
мягкости действующего законода
тельства, - продолжила Наталья 
Сухарева, - сколько о необходи
мости его совершенствования. 
Даже действующие законы позво
ляют привлечь к ответственности 
агрессора, но в целом законода
тельство все же отстает от пере
мен в обществе. Необходимо 
включить в него прямой термин, 
понятие семейного насилия. В Го
сударственной Думе был разра
ботан законопроект по этой тема
тике. Но после его прохождения 
по всем комитетами, внесения по
правок он не был даже вынесен на 
обсуждение депутатов и, соответ
ственно, не был принят...

Валентина СМИРНОВА.

В УРАЛЬСКОМ музыкальном 
колледже прошло заседание 
коллегии областного 
министерства культуры, 
посвященное «деятельности 
органов культуры 
Свердловской области в 
системе межведомственного 
взаимодействия по решению 
вопросов демографического 
развития». Тема, на первый 
взгляд, необычная и 
непривычная. И тем 
не менее.

К сожалению, в современном 
обществе недооценивается роль 
культуры, профессионального 
искусства в решении демографи
ческих проблем. Это ярко про
явилось во время подготовки к 
коллегии: очень часто .звучал 
вопрос «При чем здесь мини
стерство культуры?». Ответ оче
виден: полноценная,благополуч
ная семья в обществе с низким 
уровнем духовной культуры не
возможна.

Вместе с деятелями культуры 
(руководители учреждений и ор
ганов культуры, школ искусств, 
представители общественных 
организаций и творческих со
юзов области) разные аспекты 
демографической ситуации в об
ласти обсуждали чиновники об
ластного министерства здраво
охранения, социальной защиты 
населения, департамента по де
лам молодежи.

Демографический кризис - 
серьезная угроза национальной 
и экономической безопасности 
России. Еще до появления Кон
цепции демографического раз
вития России в Свердловской 
области была принята програм
ма демографического развития 
Свердловской области на пери
од до 2025 года - «Уральская се
мья».

Социологические исследова
ния определяют состояние со
временной семьи как кризисное, 
и главная причина кризиса - сме
щение ценностных ориентаций. 
Всем давно ясно, что только ма
териальная помощь, повышение 
качества медицинского обслужи
вания не избавят институт семьи 
от проблем и кризиса. «Необхо-

■ ДЕМОГРАФИЯ

Кризис семьи — 
кризис культуры...
дима система мер, призванная 
формировать мировоззренчес
кие установки повышения рожда
емости, возрождения и сохране
ния духовно-нравственных тра
диций семейных отношений. 
Следовательно, вывести семью 
из кризиса можно только через 
духовное, интеллектуальное, эс
тетическое развитие граждан», - 
сказал в основном докладе заме
ститель министра культуры Свер
дловской области Петр Стражни
ков.

И «ответственными» за духов
ное, интеллектуальное, эстети
ческое развитие граждан были и 
остаются Дворцы и Дома культу
ры, Центры эстетического разви
тия, музыкальные и школы ис
кусств, клубы и кружки по инте
ресам. Исподволь, постепенно, 
но целенаправленно они содей
ствуют сплочению семьи, вовле
чению ее членов в активную со
циально-культурную деятель
ность, способствуют возрожде
нию родословной культуры, ук
реплению связи поколений.

Медики поддерживают здоро
вье матери и ребенка, оказыва
ют повышенное внимание мужс
кому урологическому здоровью 
(в области действует множество 
программ), за души же, за духов
ную составляющую каждой ячей
ки и общества в целом ответ
ственны работники культуры. Во 
всех муниципальных образова
ниях области разработаны и ре
ализуются программы демогра
фического развития, значитель
ную часть которых составляют 
проекты и мероприятия учрежде
ний культуры. Но, как было отме- 
ченно на коллегии, слишком ча
сто финансирование культурных 
проектов и мероприятий, входя
щих в межведомственные про

граммы и планы, носит не целе
вой характер, а проходит в рам
ках текущего финансирования 
деятельности учреждений куль
туры.

Согласно решению коллегии, 
готовятся предложения в прави
тельство области об увеличении 
в 2009 году субсидий из област
ного бюджета на приобретение 
профильного оборудования и ре
монт муниципальных культурно
досуговых учреждений, библио
тек, детских школ искусств в свя
зи с необходимостью модерни
зации их материально-техничес
кой базы, повышения их привле
кательности для детей и членов 
их семей.

Совместно со Свердловским 
отделением СТД России будет 
проведено комплексное иссле
дование состояния зрительской 
аудитории театрально-концерт
ных организаций области, чтобы 
определить роль профессио
нального искусства и любитель
ского самодеятельного движения 
в решении демографических 
проблем. Областной методичес
кий центр по художественному 
образованию проведет конкурс 
на разработку образовательных 
программ общего эстетического 
образования в детских школах 
искусств, ориентированных на 
обучение детей разного уровня 
одаренности.

Это лишь некоторые меры, ко
торые намерено предпринять (а 
многое уже и делается) област
ное министерство культуры, что
бы семьи на Урале были крепкие, 
чтобы царили в них мир да лю
бовь, чтобы рождались в них здо
ровые и желанные дети - полно
ценное будущее России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

5 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАТИВОВ

В связи с Международным днём кооперативов сердечно по
здравляю всех работников потребительской кооперации Сверд
ловской области, ветеранов, членов-пайщиков с этим замеча
тельным праздником!

Потребительская кооперация России играет важную роль в 
осуществлении социально-экономических реформ, обеспечении 
населения товарами и услугами. Потребительская кооперация 
решает жизненно важные проблемы пайщиков, способствует вы
равниванию уровня жизни в городе и деревне. С развитием по
требительской кооперации в Свердловской области связано 
дальнейшее развитие частной инициативы на селе, создание но
вых рабочих мест, реализация программы «Уральская деревня», 
жизнь и быт каждой сельской семьи.

Искренне желаю всем работникам и ветеранам потребитель
ской кооперации единства и солидарности, обеспечения эконо
мической стабильности, дальнейшего укрепления и развития ко
операции, крепкого здоровья, большого личного счастья и бла
гополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Корова для Гончаровых
Необычный презент от Свердловского 
регионального отделения Российского 
детского фонда получили Гончаровы из 
поселка Зелёный Бор. Многодетному 
семейству подарили... стельную корову.

Покупкой и доставкой бурёнки занимались 
волонтёры фонда - екатеринбуржский тренин
говый центр «Технология успеха».

Добыть корову оказалось делом нелегким.
-Нам посоветовали обратиться в ООО «Ши- 

ловский» - бывший совхоз Шиловский, что под 
Берёзовским, - рассказывает тренер центра 
Светлана Данилычева. - Мы приехали туда, но 
зоотехник поначалу наотрез отказывался раз
говаривать о продаже. В «Шиловском» - пле
менное стадо от голландских производителей, 
все коровы наперечёт. И только когда здесь уз
нали, что бурёнка - подарок для многодетной 
семьи, сменили гнев на милость. Даже скидку 
сделали! Так корова Синева обрела новых хозя
ев.

Кстати, в январе Синева должна отелиться от 
голландского Короля - это прозвище племен
ного быка. Телёночка тоже ждёт необычная судь
ба: как только подрастёт, Гончаровы подарят 
его многодетной семье Федосеевых из Дегтяр- 
ска.

-Это благотворительная акция, - говорит 
председатель регионального отделения детско
го фонда Марина Черкасова. - Мы даже слоган 
для нее придумали: «Весь приплод, что будет 
тут, другим семьям отдадут!».

Семью Гончаровых в фонде отметили, конеч
но же, не случайно. По словам Марины Георги
евны, они создали один из первых семейных 
детских домов в Свердловской области...

Посёлок Зелёный Бор, где живет многодет
ная семья, находится совсем недалеко от Ека
теринбурга - близ Горного Щита. Лес, озеро, 
улица с романтическим названием Сиреневая. 
«Синева с улицы Сиреневой» - звучит, правда?

Синева и правда уже здесь. Мирно жует сено 
во дворе огромного дома - скорее даже усадь
бы - Гончаровых. Двенадцатилетняя Ариша Чер
касова - тоже волонтёр фонда, напросившаяся 
с нами посмотреть на корову, тут же бросается 
гладить бурёнку голландских кровей. Та в испу
ге шарахается - видимо, все еще взволнована 
длительным путешествием.

Хозяина семьи Гончаровых, Петра Георгие
вича, нет дома - уехал повидать сына, который 
служит в Астраханской области. А вот хозяйка, 
Надежда Григорьевна, встречает нас гостепри
имно - на столе уже дымится борщ.

-Дочка Ольга варила, - говорит она с гордо
стью.

Спрашиваю: «Сколько в вашей семье детей?». 
И этот простой вопрос поставил Гончарову в 
тупик. Пока ели борщ, вели подсчет всем се
мейством - результат впечатлил: тридцать два!

-Первых приемных детей из детского дома 
мы с мужем взяли еще в 1989 году, - рассказы
вает Надежда Григорьевна. - Я в ту пору рабо
тала билетным кассиром на автостанции, Петр 
- лесником. Семья у нас и тогда была нема
ленькой: семеро детей, но в том году случилась 
беда - одна из дочек, девятилетняя Анечка, 
умерла от болезни. И тогда мы решили удоче-

рить девочку из детдома. Хотели одну, а взя
ли... восьмерых! С тех пор наша семья растёт 
как на дрожжах.

Первой дочке - Варваре, которая стала для 
Гончаровых как родная с первых же дней, се
годня двадцать. Перечислять остальных можно 
долго: Ольга, Ирина, Саша, Таня, Оксана, Ната
ша, Александр...

-А мелочь-то? Мелочь забыли! - кричит Оль
га, готовившая борщ.

«Мелочь» в этой семье - прозвище для са
мых маленьких: тех, кому сейчас два-три годи
ка. Их, словно в компенсацию к такому прозви
щу, называют, в отличие от старших, по имени- 
отчеству: Петр Григорьевич, Надежда Макси
мовна, Артём Данилович...

Еще больше запутываешься в домочадцах, 
когда узнаёшь о том, что Люба, одна из дочек, 
сама усыновила мальчика Женю - это ведь тоже

Обращение к жителям 
Свердловской области

Уважаемые земляки!
Мы, ветераны войны и военной службы, обращаемся к вам с 

призывом: сделать всё возможное, чтобы достойно встретить 
65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов.

Мы гордимся, что именно наша страна ценой неимоверных 
усилий и жертв остановила бредовое стремление фашистов о 
мировом господстве, спасла целые народы от полного уничто
жения. Это была невероятно трудная, героическая битва. Ве
ликая Победа была завоевана не только оружием, а во многом 
стойкостью духа, твердостью характера того поколения.

Каждый День Победы — это возможность ещё раз осмыс
лить уроки войны, но не только отдать дань прошлому, но и 
позаботиться о настоящем и будущем Отечества. Ведь вели
чие России определяется не только размером территории, ко
личеством населения, мощью науки, экономики, обороны, но 
и духовным потенциалом, патриотизмом её граждан, преем
ственностью поколений.

Дорогие соотечественники!
Годы всё дальше отдаляют нас от той войны, всё меньше 

среди нас остаётся её участников и очевидцев. Будем же чутко 
и бережно относиться к ветеранам войны, ко всем, кто на себе 
испытал военное лихолетье, будем достойны нравственного 
подвига старших поколений.

Сделаем всё, что в наших силах, чтобы великая война 1941- 
1945 годов не стала для нынешней молодёжи простой страни
цей истории, чтобы дети и подростки не предавали память о 
войне.

Не допустим фальсификации правды о войне, попыток ис
казить, ревизовать историю и итоги Великой Отечественной и 
всей Второй мировой войны, принизить подвиг советского сол
дата, вклад нашей страны в мир на Земле. Надо сделать так, 
чтобы в каждой уральской семье из поколения в поколение 
передавалась память о ратных и трудовых подвигах, о судьбах 
близких родственников в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенное время.

Будем помнить о павших, о жертвенном подвиге фронтови
ков и тружеников тыла, заботиться о сохранении и благоуст
ройстве мемориалов, памятников и обелисков, увековечивших 
ратные и трудовые подвиги земляков.

Все мы, россияне, уральцы — наследники Победителей. Так 
будем же вечно хранить память и правду о Великой Отече
ственной войне, гордиться великим подвигом нашего народа, 
нашей страны в 1941-1945 годах! Гордиться тем, что у нас есть 
День Победы — день нашего национального единства, подъё
ма, вдохновения, любви и памяти!

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь во имя Победы 
в Великой Отечественной войне!

Низкий поклон всем, кто завоевал, 
выстрадал и заслужил Победу!

Свердловская областная 
общественная организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Если
член семьи Гончаровых! А многие из старших, 
которым уже за тридцать, живут в Екатеринбур
ге, приезжают в Зелёный Бор на выходные... В 
общем-то понятно, почему Надежда Григорьев
на путается в количестве детей.

-Скоро снова ждём пополнения, - говорит 
хозяйка неожиданно. - Хотим ещё четверых 
взять. Вообще-то мы думали - хватит уже, но 
недавно у нас снова было горе: похоронили На
стеньку, - нашу любимицу.

Надежда Григорьевна утирает подступившие 
слезы.

-Я все глаза проплакала, а потом решила: 
пока не возьму еще деток, не успокоюсь.

И тут выяснилось, что не так давно была у 
Гончаровых корова Зося. Когда Настенька за
болела, бурёнку пришлось продать: девочку 
нужно было вести в Москву, к лучшим докто
рам, а денег не было... Атеперь вот нет ни Зось
ки, ни Настеньки ненаглядной...

Зато появилась Синева, а скоро приедут в 
гостеприимный дом Гончаровых новые ребя
тишки. Жизнь продолжается.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Надежда Гончарова; в боль

шой семье Гончаровых.
Фото автора.

походочка.
как в море 

лодочка
«Уважаемая редакция! Очень прошу ответить мне. Меня оста

новили инспекторы ГИБДД, когда я проезжал по деревне, а до 
дома, где живёт мой брат, оставалось всего километра два. По 
моей походке заподозрили, что я пьян, и предложили проверить
ся. Я отказался и сказал им, что буду проверяться только в меди
цинском учреждении. Тогда они довезли меня до ближайшего 
сельского медпункта и предложили там обследоваться. Когда я 
спросил, кто меня обследовал, оказалось, что это не врач, а про
сто сельский фельдшер. Правы ли работники автоинспекции?

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Гимн Америки 
на фоне «России»

2 июля в Екатеринбурге прошел традиционный прием 
по случаю Дня Независимости Америки. Провел его 
Генеральный консул США в Екатеринбурге Джон Степанчук. 
Провел в последний раз: на днях истекает его срок работы 
на Среднем Урале.

Этот факт во многом определил 
характер приема: многие пригла
шенные пришли с подарками и цве
тами, дабы выразить на прощание 
знак глубочайшего уважения Джо
ну Степанчуку. Дарили то, что в 
дальнейшем будет напоминать гос
подину консулу о трех годах, про
веденных в нашем самоцветном 
крае. В числе гостей - политики и 
ученые, деятели культуры и пред
ставители бизнеса, журналисты и 
чиновники. Очередь желавших за
свидетельствовать свое почтение 
консулу была многосотенной и тя
нулась дольше положенного.

-Я имел честь быть вашим го
стем в течение трех лет и быть 
непосредственным участником 
всех важных событий. Хочу при
знаться, что чувствовал себя 
здесь как дома. Искренне благо
дарю, что вы приняли меня в 
свою семью...

Такими словами господин 
консул завершил свою речь, 
предложив тост за укрепление 
дружбы между США и Россией. 
После чего прозвучали гимны 
двух стран. Было очень трога
тельно наблюдать, как слушает, 
приложив руку к груди, мелодию

американского гимна Джон Сте
панчук, стоя на фоне знаменитой 
чугунной скульптуры начала про
шлого века «Россия».

С ответным словом выступил 
министр внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов, поблагода
ривший консула от имени губер
натора за плодотворную работу.

Финал приема - торжествен
ный вынос большого торта в виде 
американского флага. Недостат
ка в желающих получить сладкий 
кусочек Америки не было. Завер
шилось торжественное меропри
ятие традиционным американс
ким барбекю на свежем воздухе 
под музыку от екатеринбургско
го ансамбля «Изумруд».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВЧЕРА на 
теплоэнергетическом 
факультете Уральского 
государственного 
технического университета 
состоялось открытие 
учебно-тренировочного 
центра подготовки 
специалистов атомных 
станций.

Это единственный центр в 
России, где студенты во время 
учёбы будут работать с мате
матическими моделями ядер- 
ных реакторов и на практике, на 
современном оборудовании, 
осваивать способы устранения 
аварийных ситуаций на АЭС.

По словам заведующего ка
федрой атомной энергетики 
УГТУ-УПИ, доктора технических 
наук Сергея Щеклеина, новый 
центр поможет подготовить хо
рошие кадры для работы не 
только в России. «Некоторые 
наши студенты работали при 
строительстве второго и третье
го блока Белоярской АЭС. Наде-

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Капры 
для атомных станций

емся, что и при строительстве 
следующего блока будут исполь
зованы знания наших учеников», 
- добавил Сергей Евгеньевич.

Ежегодно для работы на но
вых энергоблоках АЭС требует
ся около тысячи специалистов. 
Как считают сотрудники уни
верситета, создание такого 
центра поможет привлечь мо
лодых людей к работе на атом
ных электростанциях. Ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн от
метил: «Теперь наш универси
тет показывает уже другое ка
чество образования. Главным 
образом это касается нацелен
ности на инновационные техно

логии. А молодёжь реагирует на 
инновации. Открытие центра - 
это один из способов привле
чения молодёжи в теплоэнер
гетику».

Сотрудники университета 
считают, что выпускники цент
ра будут особенно востребова
ны на атомных электростанци
ях, так как это будут специали
сты, которые не только облада
ют хорошими теоретическими 
знаниями, но и имеют огром
ный опыт в работе с новым обо
рудованием, специально пред
назначенным для АЭС.

Валентина ЕРМАКОВА.

Согласно Правил освиде
тельствования, утверждённых 
постановлением правительства 
РФ от 26 июня 2008 г. № 475 и 
действующих с 1 июля текуще
го года, если работник автоин
спекции полагает, что данное 
лицо, которое управляет транс
портным средством, находится 
в состоянии опьянения, он име
ет право на месте провести его 
освидетельствование. Указан
ным нормативным актом пре
дусмотрен исчерпывающий пе
речень признаков, по которым 
можно предположить, что чело
век находится в состоянии опь
янения:

-запах алкоголя изо рта;
-неустойчивость позы;
-нарушениеречи;
-резкое изменение окраски 

кожных покровов лица;
-поведение, не соответству

ющее обстановке.
Перед освидетельствовани

ем инспектор обязан проинфор
мировать водителя о порядке 
освидетельствования и после 
отбора пробы выдыхаемого воз
духа, в случае превышения пре
дельно допустимой концентра
ции этилового спирта, соста
вить акт освидетельствования, 
к которому приобщить бумаж
ный носитель с записью резуль
татов исследования. Копия акта 
выдаётся водителю.

А.Ф.ГОСТЯНИН.
Красноуфимский район».

Согласно п. 10 Правил, авто
инспектор направляет водите
ля на медицинское освидетель
ствование в том случае, если 
водитель:

-отказывается пройти осви
детельствование на месте;

-не согласен с результата
ми освидетельствования на ме
сте;

-имеет выраженные призна
ки состояния опьянения.

О направлении на медицин
ское освидетельствование со
ставляется протокол,копия ко
торого вручается водителю. 
Освидетельствование прово
дится врачом-психиатром- 
наркологом, либо врачом дру
гой специальности, а в сельс
кой местности при невозмож
ности его проведения врачом 
указанное освидетельствова
ние может проводиться 
фельдшером, прошедшим 
подготовку по вопросам про
ведения медицинского осви
детельствования на состояние 
опьянения водителей транс
портных средств.

Таким образом, работники 
автоинспекции в описываемом 
вами случае совершенно пра
вы.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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■ ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Добрый доктор
Врач-терапевт Людмила Плетнева появилась в нашем 
доме, когда тяжело заболела моя мама - Зинаида 
Николаевна. Нелегко было маме сохранить здоровье: три 
её сына не вернулись с войны.

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАНЫ 
к 75-летию 

Свердловской области

Старший Александр погиб в 
первые месяцы войны под Мос
квой, Алеша дошёл до Кёнигс
берга и похоронен там в братс
кой могиле, а у Степы, младше
го из трёх братьев, был только 
один - первый и последний бой 
- на Курской дуге. «Стоим в ре
зерве, готовим своего боевого 
друга к победной схватке», - 
писал он нам. Своим другом он 
называл танк. А потом пришла 
«похоронка». Ему было всего 
20, и у мамы, конечно же, забо
лело сердце. Потом случился 
инсульт.

В течение трёх лет Людмила 
Васильевна наблюдала, лечила, 
поддерживала маму. Внима
тельная, чуткая, она стала для 
нашей семьи родным челове
ком.

Прошли годы. Давно уже нет 
моих родителей. Но почтение, 
любовь, благодарность к Люд
миле Плешневой останется в 
нашей семье навсегда.

В последние два года и я за
частила к врачу. И однажды, по
смотрев кардиограмму, Людми
ла Васильевна направила меня 
в стационар, в отделение не
отложной терапии центральной 
городской больницы № 6.

В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ
Когда-то давно я случайно 

зашла в вестибюль этого зда
ния и горестно удивилась: как 
же тут лечатся люди - облупив
шиеся стены, темнота, серо и 
неуютно. Но теперь было дру
гое, приятное впечатление. Я 
увидела заново отремонтиро
ванное помещение со сверкаю
щими на солнце стеклами окон, 
безукоризненную чистоту.

...В нашей палате - пять че
ловек, в основном немолодые. 
Одной, Вере Семеновне, - 87 
лет. К ней особое внимание пер
сонала. Первой ставят капель
ницу, проверяют - приняла ли 
она таблетки, приносят обед из 
столовой.

Лечащий врач Евгения Выво- 
локина, прослушивая меня, 
была сосредоточена и задумчи
ва. После всестороннего обсле
дования новейшей аппаратурой 
началось лечение. Боли в серд
це постепенно утихали.

«Было плохо, - теперь луч
ше. Значит, лечение было выб
рано правильное», - сказала Ев
гения Петровна. Эту фразу я 
восприняла как главную запо
ведь врача. Действительно, из 
множество препаратов, ле
карств надо уметь найти нуж

ное, действенное. Это, навер
ное, и есть высший профессио
нализм, которым в полной мере 
и обладает Евгения Выволоки- 
на. Её пациенты покидают па
лату с сердечной благодарнос
тью. А безукоризненная пункту
альность процедур, конечно же, 
заслуга заведующей отделени
ем Елены Кондрашовой.

ПОМОЧЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ
По нашему двору шёл пожи

лой человек. Я обратила внима
ние на его походку: мелкий, 
скользящий шаг, опущенная го
лова. «Наверное, слепой», - по
думала я и подошла. Он поднял 
лицо, и тут я увидела его глаза. 
Он действительно был почти 
слеп - зрачки затянуты белыми 
пятнами.

-Почему вы не обратитесь к 
врачу, ведь сейчас делают пре
красные глазные операции? - 
спросила я.

-У меня нет паспорта, - тихо 
ответил он. - Живу, где придется.

Надо же как-то помочь. По
просила его прийти завтра сюда 
же, к определённому часу. А 
сама направилась в больницу, 
к главному врачу Игорю Хода
ковскому.

Его, нашего депутата, я ви
дела лишь однажды на встрече 
с избирателями. Тогда я заслу
шалась его рассказом о боль
нице, ее развитии, о врачебном 
коллективе, новой медицинской 
технике...

Игорь Олегович оказался на 
месте. Я объяснила ему причи
ну посещения, обрисовала не
счастного беспаспортного по
допечного.

-Может, сможете догово
риться с областной больницей, 
чтобы его взяли, - попросила я.

-А зачем областная, у нас 
есть свое глазное отделение (я 
об этом не знала). Приведите 
его завтра. Если буду занят, об
ратитесь к моему заместителю 
- Светлане Николаевне. Она бу
дет в курсе. '

На другой день я долго жда
ла незнакомца. Потом сходила 
в больницу сказать, что он не 
пришёл. Больше я этого чело
века в нашем дворе не видела. 
Но отзывчивость главного вра
ча центральной городской 
больницы № 6 Игоря Ходаковс
кого, его готовность помочь не
замедлительно оставили в моей 
душе доброе чувство.

Александра ГРИЦЕНКО.
Екатеринбург.

Говорят, характер определяет 
судьбу. Семён Исаакович Спектор, 
директор областного института 
медицинских клеточных технологий, 
безусловный обладатель 
счастливого характера, не просто 
ощущает себя счастливым 
человеком, но и считает, что нет 
ничего интереснее обыкновенных 
будней, из которых и складывается 
человеческая жизнь.

ПОЖАЛУЙ, самое грустное для чело
века, если он перестает чему-либо 
удивляться. Повседневные дела, порой 

серые, порой яркие, составляющие ткань 
нашего бытия, так становятся привычны, 
что мы перестаем многое замечать вок
руг. Иногда мимо нас проходит главное.

Семёна Исааковича знаю лет десять: 
и в командировках совместных бывали, 
и интервью не раз у него брала, и на раз
личных мероприятиях частенько встре
чались... Наблюдая за этим неугомонным 
человеком, я заметила, что жизнь не ка
жется ему цепочкой однообразных дней 
- он не разучился удивляться, не устает 
познавать мир вокруг, не считает за труд 
интересоваться живущими рядом, не пе
рестает учиться, впитывая новые знания. 
Этот человек - созидатель по духу. И вся 
энергия его расходуется на дела бла
гие, милосердные. Наверное, потому и 
отпущено ему силы и энергии сполна.

Накануне своего семидесятилетия, а 
было это два года назад, Спектор не отка
зался от предложения губернатора Эдуар
да Росселя возглавить новый институт, 
хотя прекрасно осознавал, что начинать 
надо будет опять с нуля. Но идея создать в 
области институт, который займется раз
работкой медицинских клеточных техноло
гий, настолько захватила его, что он, как в 
молодости, дневал и ночевал на рабочем 
месте, изучая новое дело, подбирая еди
номышленников, разрабатывая стратегию 
развития... Да, впрочем, ему не впервой - 
по проторенным дорожкам не ходил никог

переставал схватывать все новое, считая, 
что истинный врач, сознавая всю полноту 
ответственности за судьбу пациента, про
сто обязан шагать в ногу со временем. 
Тяга к современным методам лечения и 
технологиям позволила ему взяться за 
преображение госпиталя. И вскоре гос
питаль стал одним из ведущих в стране 
по реабилитации ветеранов войн.

Казалось бы, можно почивать на лав
рах. А Семён Исаакович ратует за созда
ние при госпитале поликлиники. Не сек
рет, но были люди, которые не верили, 
что при ограниченном в те годы финан
сировании область осилит это строи
тельство. А Спектор ни на секунду не со
мневался в успехе. Скептики просчита
лись - за стройку взялась вся область. 
Думается, тут немалую роль сыграл ав
торитет Семёна Исааковича Спектора 
как врача и как общественного деятеля 
- свердловчане верили, что этот чело
век слов на ветер не бросает. Такого на
родного порыва, пожалуй, давно не на-

тор всегда отличался легкостью на 
подъём, ещё с тех времён, когда более 
12 лет летал на самолётах санитарной 
авиации к тяжелобольным - на счету у 
него 60 вылетов. А уж во времена соци
альной напряженности его можно было 
увидеть, как говорится, на самом огне
вом рубеже: у голодающих шахтеров и 
стоявших в пикетах матерей, не получав
ших пособий. Он через личные знаком
ства доставал для парня, вернувшегося 
из Чечни, кресло-коляску и вёл перего
воры с бизнесменами о помощи солда
ту, попавшему в беду... К нему можно 
было обратиться за советом и поддерж
кой, он мог, не считаясь со временем, 
которого всегда катастрофически не 
хватало, слушать мать, потерявшую сына 
на войне, а другой — помогать устроить 
инвалида на работу...

В народе его называли «скорой помо
щью» и говорили про него уважительно: 
«Спектор, который всегда с тобой». А ведь 
то, что он делал в те годы - тоже врачева
ние, только не тела, а души. Врач - это вме
стилище чужого отчаяния. И как истинный 
врач, Спектор всегда спешил на помощь.

Это и благодаря его усилиям соци
альная напряженность в области в те 
годы не разразилась взрывом. Да, он не 
всегда мог помочь с ходу, но выслушать, 
вникнуть в проблему, попытаться найти 
выход - этим он никогда не пренебре

Московская родня встретила юношу 
приветливо, а вот руководство мединсти
тута, прочитав в деле о его пребывании в 
гетто, даже документы брать отказалось.

Трудно было понять парню, в чём его 
вина: в том, что после немецких побоев и 
издевательств остался жив?! Любой бы мог 
озлобиться после такой несправедливости. 
Но Спектору вспомнились слова отца, об
ращенные к сыновьям: «Ни к чему со злобой

Врачевание - 
ремесло 

удивительное···
Продолжаем рассказывать 
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і И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ

«О, сколько 
нам открытий

ЧуДНЫХ,.!»
Именно эти поэтические строки возникли в моей памяти в 
санатории «Белый камень». Как федеральному льготнику, 
мне предложили туда путёвку от Фонда социального 
страхования.

«Белый камень»? Никогда не 
слышала о таком. Сказали, что 
санаторий находится в восем
надцати километрах от Абеста: 
сосновый бор, крутой берег 
реки Пышмы...

Был солнечный день, когда 
ступила на «новую» землю. И 
сразу поняла: мне здесь нравит
ся. И не только потому, что в 
корпусах очевиден недавно 
проведённый ремонт со всеми 
его достоинствами. А потому, 
что лёгкие двухэтажные дома 
естественно входят, как бы по
гружены, в природу, в чистый 
бор с корабельными соснами; 
полувековые липы аллей, кусты 
яблонь и сирени лишь дополня
ют величавое господство крас
ноствольного леса.

Ещё в 1935 году в этом жи
вительном, типичном для Урала 
уголке природы был заложен 
Дом отдыха для трудящихся го
рода Асбеста. Возведены ос
новные здания. Но дальнейшее 
развитие прервала Великая 
Отечественная война. С оконча
нием её начались восстанови
тельные работы. В ней приняли 
участие студенты Свердловско
го художественного училища. 
Они выполнили лепнину и худо
жественную роспись потолков.

В 1960 году Дом отдыха «Ас
бест» был передан в ведение 
Свердловского территориаль
ного курортного совета и стал 
принимать трудящихся всей об
ласти. Наступали годы его рас
цвета. К 1981 году уже 200 ты
сяч человек отдохнули в этой 
здравнице, и она была переиме
нована в пансионат с лечением 
«Белый камень». Коллектив по
стоянно получал звания: «Луч
шая здравница Свердловской 
области», «Здравница высокой 
культуры обслуживания», «По
бедитель социалистического 
соревнования здравниц». В 
1989 году был утверждён деся
тилетний план и проект рекон-

струкции пансионата на 1000 
мест. Но... планам не суждено 
было сбыться - страна перешла 
на новые, рыночные отношения. 
Многие предприятия, в том чис
ле и здравницы, стали угасать. 
Иногда в заезд прибывало по 2- 
3 человека! Надо было как-то 
выживать.

В 1995 году правительство 
Свердловской области вынесло 
решение - территорию отнести 
к курортной местности област
ного значения. Затем пансионат 
был переименован в санаторий 
«Белый камень». Здравница 
встала с колен. Построены два 
новых корпуса, реконструирова
ны старые. Повышена комфор
тность жилья и классность мно
гопрофильных лечебных услуг.

Справедливо и с благодар
ностью следует отметить ещё 
то, что санаторий охотно при
нимает ветеранов и родителей 
с детьми-инвалидами.

Для меня же главное, из-за 
чего я отдаю предпочтение «Бе
лому камню» - здесь чистейший 
«вкусный» воздух, тишину нару
шают только лесные птахи.

В этом уголке всё устроено 
природой для здоровья и спо
койствия души. А сотрудниками 
санатория делается многое, 
чтобы отдыхающие поправили 
здоровье, набрались положи
тельных эмоций. Коллектив 
«Белого камня», как медицинс
кие работники, так и обслужи
вающий персонал, своим тру
дом и упорством превратили 
санаторий в одну из любимых 
здравниц на Среднем Урале. 
Квалифицированное лечение, 
прекрасное обслуживание, ком
фортные условия, сбалансиро
ванное питание делают отдых в 
этих местах чудесным мгнове
нием жизни, особенно для нас, 
ветеранов.

Валентина АРТЮШИНА, 
ветеран труда.

да и на любом посту трудился с той само
отдачей, на которою только был способен.

Когда Спектор взялся за организацию 
института, ему невольно вспомнилось, 
как в госпиталь ветеранов войн пришёл 
по распределению после окончания 
Свердловского мединститута. Молодому 
специалисту предложили заниматься на
учной работой, а он не соблазнился та
кой перспективой - выбрал лечение 
больных, в чем ничуть не раскаялся. В 
госпитале всего 200 коек на тот момент 
было, и он являл собой вполне обычное 
лечебное учреждение, мало чем отличав
шееся от других.

В 1973 году Семён Спектор возглавил 
госпиталь, руководил которым последу
ющие 32 года. Именно талантом, душой и 
сердцем этого умелого организатора и 
высококлассного врача-нейрохирурга и 
коллектива единомышленников госпи
таль со временем стал уникальным учреж
дением для реабилитации ветеранов войн 
с новейшими технологиями лечения и ква
лифицированными специалистами.

«Счастье, что я начал карьеру медика 
в таком замечательном коллективе, ко
торый воспитал меня как врача и как ру
ководителя. Я видел, как сотрудники пре
даны своему делу, какие они подвижни
ки, и впитывал, впитывал в себя это не
передаваемое чувство любви к больно
му, - вспоминает Спектор. - Здесь каж
дый был на своём месте и от каждого 
зависела атмосфера, которая царила в 
этих стенах. И уборщица, и вахтер, и мед
сестра, и нянечка, и врач - все вносили 
свой вклад в общее дело».

Одного крупного врача спросили, что, 
на его взгляд необходимо в профессии 
медика. Он ответил: «Много здравого 
смысла, немного такта и смелости». «А 
знание?» «Знание? - переспросил он. - 
Да, оно тоже может пригодиться...» Это, 
разумеется, кокетство знаменитости. К 
сожалению, оно становится у некоторых 
врачей убеждением.

Специфика медицины как ремесла та
кова, что она предоставляет сразу два 
противоположных выбора: либо посто
янно учиться, либо всю жизнь пользо
ваться одним багажом. Но одно из ко
варных свойств знаний в том, что если их 
постоянно не освежать, то они, как хлеб, 
сохнут и плесневеют.

Спектор всегда остерегался такой 
скрытой дисквалификации и поэтому не

гал и не пренебрегает в работе с людь
ми. У Спектора есть замечательный 
жизненный принцип, унаследованный от 
отца: постоянно нести добро людям и 
никогда не ждать благодарностей за 
сделанное.

ОТЕЦ Семёна Исааковича (Шлёмы
Ицьковича) Ицько Фейвелевич был 

человеком простым, работящим. Также 
просты были и его жизненные истины, 
которые он исповедовал: мир вокруг дол
жен излучать добро и любовь. Он и сы
новей до конца дней своих наставлял не 
скупиться на добро и душевное тепло, 
делать хорошие дела не за награду, а по 
велению сердца. «Только тогда добро к 
вам вернётся», - резюмировал отец.

Юного Шлёму жизнь не единожды ис
пытывала, словно нарочно, хорошо ли он 
усвоил отцовские уроки. И сомнения 
были, да какие! Война, оборвав детство, 
пыталась и веру убить. Насмотревшись 
на зверства фашистов, чудом оставшись 
в живых в гетто, видя подлость и холуй
ство одних рядом с героизмом и само
отверженностью других, немудрено было 
бы неокрепшей ещё личности сломать
ся, легко было запутаться в круговерти 
событий, поступков, характеров.

В голове роились разные мысли. А так 
ли уж прав отец, говоря о всеобщей доб
роте? А как же тогда оценить тот факт, 
что знакомый с детства сосед в 
угоду эсэсовцам избивал его 
отца? И как понять то, что отец 
уже после войны отказался под
писывать заявление на этого че
ловека, выдавшего сотни еврейс
ких семей? «Не могу, - сказал Иць
ко Спектор, - посадят его, а у него 
дети. Как я с этим жить буду?».

Впервые тогда Шлёма с отцом 
не согласился, не одобрил его по
ступок. Но прошли годы, и Семён 
Исаакович осознал, насколько 
мудрыми оказались простые оте
ческие наставления. Не задумы
ваясь особо, он и сам всегда жил 
именно по тем принципам добро
ты, порядочности, чести, на кото
рых исконно держался семейный 
уклад в родительском доме.

Ещё один жизненный урок дала 
ему тетушка, бывшая во время Ве
ликой Отечественной войны началь
ником военного подвижного госпи
таля.

«Я хорошо помню её рассказы
о том, как стоял госпиталь в Польше, Гер
мании, как вытаскивали военные врачи, 
медсестры и нянечки бойцов буквально с 
того света, - вспоминает Спектор. - Осо
бенно поразил и взбудоражил меня тот 
факт, что в госпитале лечили немецких 
солдат. Как же так, думал я, они нас уби
вали, а мы их лечили?! А тетушка посмот
рела на меня испытующе и спросила: «А 
помнишь, как ты пленным немецким сол
датам яблоки таскал и капусту, сам буду
чи полуголодным? Запомни, Сёмочка, в 
медицине мандатной комиссии нет - мы 
призваны лечить всех. А кем они были и 
кто они есть - для врача дело десятое».

После таких вот разговоров, а случались 
они часто, в юноше зародилось желание 
стать врачом. Первотолчком решения было 
чувство. Без чувства сострадания, мило
сердия, соучастия настоящий врач никог
да не состоится. Долгий путь прошёл Спек
тор до своей мечты. После войны не об 
учебе пришлось думать, а о пропитании 
для семьи: отец лежал с переломом позво
ночника, а один из братьев, вернувшийся с 
войны искалеченным, тоже требовал ухо
да. Так что Семён, считай, главным добыт
чиком стал. Никакой работы четырнадца
тилетний паренёк не гнушался: мешки гру
зил, лёд колол в леднике для столовой... За 
два ведра льда платили шесть рублей, а 
булка хлеба стоила 150 рублей - нетрудно 
подсчитать, сколько ведер льда надо было 
наколоть пареньку и отнести в столовую, 
чтобы принести домой хоть одну булку.

Однако видя стремление юноши к уче
бе, на семейном совете всё-таки реши
ли отправить кормильца в Москву на учё
бу. Даже костюм сшили, правда, ткань 
была настолько толста, что на фуфайку 
бы больше сгодилась.

в душе жить! Злоба разрушает человека».
Сколько раз на долгом жизненном пути 

Семён Исаакович убеждался в великой и 
простой житейской мудрости отцовского 
напутствия. Ведь озлобься он на весь мир 
тогда, не состоялся бы как личность, не 
была бы успешной и наполненной жизнь, 
не тянулись бы к нему люди.

В институт он лишь после службы в 
армии поступил. Вернее даже сказать, на 
службе. Отцы-командиры, ценя целеуст
ремленность сержанта Спектора, разре
шили ему в виде исключения сдавать эк
замены ещё до увольнения в запас. Слов
но чувствовали, что выйдет из парня от
личный доктор.

А Семён Исаакович до сих пор с благо
дарностью вспоминает армию, которую 
считает школой жизни, помнит имя зампо
лита части полковника Петра Крупнова, ко
торый буквально откармливал его, помнит 
сослуживцев, принявших его как родного. 
Ни о какой дедовщине в ту пору и не слыхи
вали - в армии царило настоящее войско
вое братство. Таких, как Спектор, балагу
ров и весельчаков, которые за словом в 
карман не лезут^в армейских коллективах 
всегда любили. Сослуживцы знали: Семён 
не подведёт, и он верил им как себе.

И это чувство они через годы пронес
ли. И сегодня бывшие сослуживцы рады 
встрече, и не стыдно им в глаза друг другу

прочие блага, а уж потом детей, расска
зы о том, как юные пары начинали со
вместную супружескую жизнь лет 40-50 
назад, слушаешь с особым трепетом. Ни
какими этими благами Семен и Ася не 
обладали на момент их женитьбы.

Единственно, чем они владели спол
на, - это любовь. Проверка временем и 
бытом (вернее, отсутствием такового) 
показала - настоящему чувству не страш
ны никакие стихии. Ни крысы в бараке, 
где жили супруги Спектор в начале со
вместной жизни, ни нехватка денег, ни 
отсутствие удобств, мебели, хорошей (о 
шикарной и не мечтали) одежды - ничто 
не помешало этой влюбленной паре 
строить семью. Не с мебели и машин они 
начинали, а с мира в их семейном шала
ше. Вот его они строили и строят по кир
пичику и по сей день, потому что оба до 
сих пор считают, что ничего не дается 
раз и навсегда. И чтобы очаг семейный 
не затухал, поленья любви в него надо 
постоянно подкладывать. Дочки их роди
лись и воспитаны в любви, и родительс
кий дом, хоть живут они давно самостоя
тельно, остаётся для них тёплым, надёж
ным и уютным причалом.

Супруги Спектор считают свою жизнь 
богатой на события, встречи, друзей, де
тей и внуков, общественные дела, рабо
ту. Достигнув с возрастом общественно
го и профессионального признания, ма
териального благополучия, они не утра
тили того главного, что когда-то соеди
нило их - любви. Любви друг к другу, де
тям, близким, друзьям и к работе.

«Как бы мне хотелось, - делится Ася 
Давыдовна, - чтобы Семён Исаакович 
всегда был рядышком, чтобы не отдавал 
уже столько сил работе... Но я понимаю, 
по-другому он не научился. Сейчас все 
его мысли отданы развитию на Урале кле
точных технологий».

«Дело нужное, перспективное - уве
рен: мы создадим крепкий научный кол
лектив, - говорит Спектор. - На сегодня 
наш институт - самое молодое научное 
учреждение в области. Сегодня в нем со
здано и плодотворно работает 19 науч
ных лабораторий, в которых разработ
кой новых технологий лечения занима
ются талантливые ученые и врачи. Мы 
ищем пути борьбы с такими недугами, 
как гемофилия, нарушение мозгового 
кровообращения, сахарный диабет, бо
лезни органов зрения, различные инток
сикации и зависимости. Сегодня наш 
коллектив не насчитывает и сотни со
трудников, но в дальнейшем планируем 
увеличение штата до 680 человек. Иссле
довательская работа захватила научный 
коллектив без остатка - все прекрасно 
понимают, сколь важным делом мы за
нимаемся».

блюдалось! Ветераны несли по 100-200 
рублей с пенсии, коллективы предприя
тий перечисляли дневной заработок, 
бизнес вкладывал миллионы. К 60-летию 
Победы ветераны войны получили в по
дарок поликлинику, оснащенную по пос
леднему слову техники.

Спрашиваю Семёна Исааковича, как 
он мог предугадать столь массовый эн
тузиазм, а он в ответ лишь улыбается: «В 
уральцах я никогда не сомневался. Са
мой высшей марки стали народ - так же 
крепок, так же стоек».

УРАЛЬЦАМИ Семён Спектор позна
комился в пятидесятые годы, когда

прибыл с Украины в Свердловскую об
ласть на службу. Вообще-то ему, окон
чившему Черновицкий индустриальный 
техникум и успевшему поработать мас
тером и начальником двух цехов, пола
галась отсрочка от службы. Но юноша 
сам пришёл в военкомат, чем немало 
удивил сотрудников. Настолько, что те 
даже предложили ему самому выбрать 
место службы. Но парень отказался, по
считав это неудобным для себя. Вот так 
и оказался на уральской земле, в крае, 
который стал родным.

А ведь земляки его пугали: да это 
Богом забытый край с вечной зимой, суг
робами выше головы и суровыми людь
ми. Но ведь это, опять же, кому что ви
дится: кому лютые холода, а кому - не
броская красота этих мест по сердцу 
приходится. Юноше уральцы с первых 
дней знакомства полюбились. Спектор и 
сейчас, поездив по миру немало, о сво
их, теперь уже по праву, земляках гово
рит, что это самый замечательный на
род, а Урал не только опорный, но и кра
сивейший край державы.

Скажи эти слова другой человек, по
жалуй, можно было бы их посчитать де
журной фразой, для корреспондента ска
занной. Но за словами Спектора стоят 
не только чувства, но и конкретные не
малые усилия, которые он внёс в разви
тие Среднего Урала.

Вспомним, что именно Семён Исаа
кович Спектор в самые тяжелые для стра
ны и области перестроечные времена 
более восьми лет был заместителем 
председателя правительства по соци
альным вопросам. Он нёс на себе груз 
злободневных проблем не сетуя, не жа
луясь. И, самое главное, не отмахиваясь 
от боли сотен и сотен свердловчан. Спек

смотреть, и не больно назад оглянуться. В ЖИЗНИ каждого наступает момент, 
когда хочется замедлить жизненный 

бег, остановиться, оглянуться на прожи
тое... Каждый ли сможет без опаски пе
реворошить своё прошлое?

Пожалуй, Семёну Исааковичу Спектору, 
по большому счёту, мало в чём можно себя 
упрекнуть. Хотя я точно знаю, он порой ко
рит себя за то, что кому-то не сумел по
мочь, чего-то в своё время не успел сде
лать... Однажды он признался, что всегда 
непростительно мало уделял внимания суп
руге - верной спутнице Асе Давыдовне.

«Бог послал мне в жёны замечатель
ную женщину - все понимающую, забот
ливую, добрую. Дочки наши в основном 
под её крылом всегда находились. А ведь 
она тоже без дела не сидела: вела в УПИ 
научную и преподавательскую работу. Да 
и весь дом на ней... И хоть бы одно слово 
упрёка я от неё услышал за 46 лет», - 
делится Семён Исаакович.

Наверное, промысел божий был в том, 
чтобы два эти удивительно светлых чело
века встретились. История знакомства бу
дущих супругов по-своему примечательна.

Сержант Спектор, приехав в гости к 
брату, увидел в альбоме фото красавицы 
Аси и, хотите верьте, хотите нет, влю
бился заочно, с ходу заявив, что эта де
вушка станет его женой. А будущая суп
руга училась в это время в Казани в уни
верситете и даже не помышляла ни о ка
ком замужестве. Семён решил действо
вать через родителей Аси и пошёл к ним 
знакомиться. Сначала он покорил серд
це Асиной мамы, а уж потом, при встре
че, сумел понравиться и самой Асе.

Сегодня, когда многие молодые хотят 
сразу иметь квартиру, машину, дачу и

Думаю, что через какое-то время об
ласть будет гордиться этим институтом, 
как и госпиталем, в развитие которого 
Семён Спектор вложил немало сил.

ПОЧЕМУ у одних энтузиазм, 'этот осо
бый и чудесный вид энергии, со вре
менем идет на убыль, а у других и в со

лидном возрасте бьет, как родник? Од
нозначного ответа, пожалуй, и нет. Что 
же касается нашего героя, то он, полу
чив от природы большой задаток в виде 
здоровья, счастливого характера и та
ланта к врачеванию, не растратил его на 
жизненном пути по пустякам - расходо
вал по-хозяйски на дела благие, сози
дательные. Оттого энергия души и не 
иссякает. Работа была и остается для 
Спектора, как вселенная, величиной 
бесконечной.

И если в начале карьеры на повестке 
дня стояла задача не отставать от кол
лег-соотечественников, затем - быть на 
уровне зарубежных специалистов в об
ласти медицины, то сегодня он ставит 
перед собой и коллективом амбициоз
ные цели - вырваться вперед.

На таких вот людях держится наша 
уральская земля, гордится ими. Народ
ное признание заслуг этого человека вы
разилось в избрании Семёна Исаакови
ча Спектора в своё время депутатом об
ластной Думы и присвоении ему звания 
Почётного гражданина Екатеринбурга и 
Свердловской области. Он награждён 
орденами Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, знаком 
«Отличник здравоохранения», ему при
своено звание «Заслуженный врач 
РСФСР».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото из архива редакции.
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Береги сердив.
как и честь, смолоду

Об этом и о многом другом, что связано с нашим сердцем, 
¥ мы говорим с главным кардиологом УрФО, директором 
| Екатеринбургского кардиоцентра профессором Яном 
1 Габинским.

-Когда-то давно Евгений Ча
зов говорил об обследовании 
школьников Москвы и Московс
кой области, в ходе которого 
были выявлены симптомы сер
дечно-сосудистых заболеваний. 
Тогда никто не мог посмотреть 
сосуды и определить, что проис
ходит у них внутри, врачи мало 
знали об атеросклеротических 
бляшках, хотя подозревали, что 
именно они причина атероскле
роза. При патологоанатомичес
ких исследованиях при других за
болеваниях выяснилось, что у 
подростков от 12 лет и старше 
уже поражены сосуды.

-Если у ребенка были врож
денные патологии сердца, то к 
нему относятся с особым вни
манием. А за остальными кон
троля нет, поскольку считает
ся, что все сердечные болезни 
возрастные...

-В том-то и дело. И когда го
ворят, что здоровье смолоду надо 
беречь, это действительно так. Я 
бы сказал больше - начало всему 
не молодые, а детские годы. Мы 
сегодня сплошь и рядом сталки
ваемся с неправильным питани
ем школьников, ведущим к нару
шению обмена веществ. У совре
менных детей много эмоций и пе
реживаний, которые они, как и 
взрослые, заедают жирной и 
сладкой пищей. Даже в «спокой
ное» время в их рационе слиш
ком часто присутствуют чипсы, 
фаст-фуд, которые не просто 
беда для молодого организма - 
катастрофа! Мало кто говорит с 
ребенком о значении физичес
кой активности, рационального 
питания, чрезвычайно важных 
для формирующегося человека. 
Как ни печально, но дети страда
ют сосудистыми заболеваниями, 
и предвестники инфарктов закла
дываются с детства.

-Сердечные болезни помо
лодели, как и все остальные?

-За один день, вполне обыч
ный, например, в нашу реанима
цию поступило двенадцать паци
ентов. Около 70 процентов из них 
меньше 60 лет. На Западе это 
считается молодой возраст.

-Ян Львович, может, повли
яло слишком страстное жела
ние победы нашим футболис
там? Ведь вся страна ночами 
сидела у телевизоров...

-Возможно, и это сказалось. 
Даже наш врач-реаниматолог 
после футбольного матча получил 
инфаркт миокарда. В спортба- 
рах эмоциональная составляю
щая усугубляется алкоголем в 
большом количестве, что не идет 
на пользу сердцу. Эффект толпы, 
возраст, горячительное внутрь и 
жара снаружи - все это создает 
трудности для работы сердца.

-Пиво - не самый лучший 
друг сердца?

-Оно сильно вредит сердеч
ной мышце! Я не имею в виду 
кружку пива, речь идет о больших 
объемах. У врачей есть даже спе
циальный термин - пивное или 
бычье сердце, которое не справ
ляется с тем количеством пива, 
которое вливается в организм.

-Недавно прочитала иссле
дование, утверждающее, что 
сиеста способствует сохране
нию здоровья: дневной сон ми
нимизирует риск инфаркта ми
окарда.

-В первой половине дня у че
ловека высокая гормональная и 
физическая активность. Орга
низм испытывает напряжение си
стем регуляции, которые «наблю
дают» за другими системами. И 
для снятия этого напряжения 
очень хорош умеренный дневной 
сон. В жарких странах вся жизнь 
останавливается с 14 до 16 ча
сов. И живут они, по статистике, 
действительно дольше.

-У сердца есть «сезон
ность»? Летом ему тяжелее?

-Я много лет занимаюсь хро
нобиологическими процессами. 
Особо опасны на самом деле пе
реходные периоды: от весны к 
лету, от осени к зиме. Организм 
подстраивается к новым услови
ям. Если сможет адаптироваться, 
то ему легче. Если нагрузки не
соизмеримые, то сердце опять же 
будет страдать. Люди работают в 
садах, под лучами солнца, в жар
ких теплицах - это все факторы 
риска, которые приводят к дач
ным инфарктам.

-Летом заметно изменяют
ся образ и ритм жизни: мы ста
раемся побольше ухватить теп
лых дней на свежем воздухе, 
поднимаемся в горы, спуска
емся с аквалангами, сидим в 
кафе...

-Сердцу вредны любые от
ступления от нормы. А в норме у 
взрослого человека ритм должен 
быть от 60 до 80 ударов в минуту. 
В горах сердце страдает от недо
статка кислорода, на равнине - 
от обилия шашлыков и плова, 
других жирных и сахаросодержа
щих продуктов, в результате хо
лестерин оседает на стенках со
судов. Если вы позволяете себе 
физическую активность, при ко
торой сердцебиение выше 150 
ударов в минуту, задумайтесь и 
поберегитесь - это небезопасно 
для сердца, потому что оно не 
может поглощать кислород в том 
режиме, в котором привыкло. 
Клетки начинают страдать.

Во всем нужна умеренность. 
Группа европейских врачей про

вела исследование и пришла к 
выводу, что секс в большом ко
личестве тоже плох для сердца. 
Без него сердцу нельзя, но и 
чрезмерное увлечение им не по
казано для страдающих сердеч
но-сосудистыми заболеваниями.

-Умеренность - не черта 
русского характера. Есть так 
есть, гулять так гулять, стре
лять так стрелять...

-Поэтому русские и живут 
меньше других. Если бы умерен
ность была составляющей наше
го менталитета, мы могли бы до
биться многого. Не чрезмерно, а 
в меру должны быть алкоголь, 
физические нагрузки, жиры, каж
дый человек может для себя эту 
умеренность выработать. Ведь 
без холестерина тоже трудно, 
каждая клетка в нем нуждается. 
Если вы едите 600 граммов ово
щей и фруктов в день, вы делаете 
правильно.

Бокал вина считается нор
мальным, бутылка пива в течение 
дня допустима, но при этом ни 
одной сигареты. А детям вообще 
это вредно.

-Вот-вот, вернемся к детям. 
Если почти все взрослые пред
ставляют, как болит сердце, и 
знают, что в этом случае де
лать, то ребенок вряд ли обра
щает внимание на то, что вра
чи называют симптомами. Что 
бы вы посоветовали детям? 
Или родителям, не подозрева
ющим, что у ребенка может бо
леть сердце?

-Родители обязательно долж
ны обращать внимание на детей 
при выполнении физических на
грузок. Летом много бегают, пла
вают, и если появляются одыш
ка, синева мочек ушей, губ или 
ребенок начинает останавливать
ся при быстрой ходьбе, должна 
возникнуть тревожность. Не от
кладывайте, обязательно прокон
сультируйтесь у врача, чтобы он 
проверил все параметры работы 
сердца.

-Детям можно делать ана
лизы на холестерин?

-Можно и нужно сделать все, 
если в этом есть необходимость. 
В школу поступает 25 процентов 
детей, имеющих проблемы со 
здоровьем, а выходят из нее 70 
процентов нездоровых людей. 
Школа - тот промежуток, когда 
нам всем - государству, медици
не, родителям - надо защитить 
ребенка от желудочно-кишечных, 
кардиологических, неврологи
ческих и других заболеваний.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Ян Габинский.

АПТЕЧКА В ЧЕМОДАНЕ

Пето. Море. Connue. Ппяж...
чреваты, между прочим, не только приятными 
воспоминаниями, но зачастую самыми 
разнообразными хворями и недугами. 
Перегреться после затяжного уральского 
межсезонья на жарком курортном солнце - 
запросто, отравиться заморским деликатесом - 
проще простого, а от несчастных случаев 
вообще никто не застрахован. Чтобы 
долгожданный отдых не превратился в 
долгосрочное лечение, неплохо было бы 
подстраховаться и положить в дорожную сумку 
пару-тройку нехитрых лекарств.

• Ощущение отпуска начи
нается с дороги. Сел в вагон 
или самолет, или в автобус... 
и забыл даже номер телефо
на собственной работы. Вот 
только далеко не для всех от
дых начинается на вокзале. 
Зачастую пара дней в пути 
или пара часов в воздухе - 
суровое испытание. От голо
вокружения помогут жева
тельная резинка с ментолом 
или другими эфиромаслич
ными наполнителями, вали
дол (применять однократно!), 
таблетки «Авиа-море» или 
«Имбирь» на растительном 
сырье.

• После резкой смены кли
мата, воды, режима дня и пи
тания может нарушиться пи
щеварение. Чтобы поддер
жать организм, возьмите ис
пытанные вами фермента
тивные препараты,активиро
ванный уголь, но-шпу. Но
шпа, кстати, хорошо снимает 
спазмы, помогает при почеч
ной колике, приступе панкре
атита. Если у вас склонность 
к запорам,запаситесь слаби

тельными, к поносам - про- 
тиводиарейными средства
ми.

• Мелкие травмы в доро
ге практически неизбежны. 
Особенно, если вы собира
етесь взять с собой детей. 
Так что не забудьте поло
жить для обработки поверх
ностных ран, трещин, сса
дин йод или раствор зелен
ки.С этой задачей справит
ся и марганцовка, слабым 
(розовым) раствором кото
рой можно еще и промыть 
желудок при отравлениях. 
Лишними не будут бактери
цидный лейкопластырь раз
личной формы и размеров, 
стерильные глазная вата и 
бинты. Трехпроцентная пе
рекись водорода - верный 
способ остановить кровоте
чение.

• Обязательно возьмите 
нашатырный спирт. Он помо
жет при обмороке. Если его 
не окажется рядом, поднеси
те ватку, смоченную уксусом.

• Бархатный летний бриз 
(часто оформленный в гости

ницах в сквозняк) запросто 
может подарить насморк, а тй1 
и простуду. Потому в аптечке' 
будут уместны противопрофъ 
тудные препараты, капли ф 
нос, портативный термометр^ 
(не ртутный!).

• Если вы благополучней 
миновали период адапта
ции, не забудьте захватить 
с собой на пляж средства 
для загара. А если получи- 
ли-таки ожог или у вас ал^ 
лергическая реакция на сол
нце, воспользуйтесь панте- 
нол-спреем (пригоден и для 
обработки мелких ран) или 
другими испытанные анти
гистаминными препарата
ми. В бассейнах не помеша
ет дезинфицирующее сред
ство для глаз, например, 
можно закапывать альбуцид 
(в оба глаза только (!) по две 
капли при наличии призна
ков воспаления).

• Конечно, нужно захватить 
средства и от головной боли.

• Путешественники сред
него и старшего возраста, 
особенно страдающие сер
дечно-сосудистой патологи
ей или имеющие хронические 
заболевания, обязательно 
должны взять с собой препа-, 
раты ежедневного приема, 
назначенные врачом, и не за
бывать брать их с собой, 
даже собираясь на пляж или 
на экскурсию.

По материалам 
интернет-сайтов.

РЕЦЕПТ ЕГО МОЛОДОСТИ

«Попежать, дать себе покой
зто не для меня»

Как остаться, несмотря на годы, в хорошей 
интеллектуальной форме? Как не бояться старческих 
недомоганий, чувствовать себя нужным и полезным, 
если не для всего общества, то для ближнего круга 
людей? Ответы на эти вопросы знает Борис Давидович 
Зислин - заместитель главного врача по науке 
Екатеринбургской ГКБ № 40.

что к старикам надо относиться 
(в смысле регуляции их жизни) 
очень осторожно. «Острые» ме
роприятия - не для них. Если у 
стариков есть нарушения, но они 
не сильно отягощают жизнь, не 
надо их корректировать. Для

-Мне 80. И за годы работы в 
медицинской науке я пришел к 
однозначному выводу: необходи
мо интенсивно загружать свой 
мозг, постоянно работать и да
вать ему пищу для обдумывания, 
не щадя и не делая поблажек. Я 
глубоко убежден, что активная 
психическая или мыслительная 
деятельность по существу опре
деляет не только уровень интел
лекта, но и физическое состоя
ние. Мне же приоритет мысли
тельной деятельности помогает 
держаться в работоспособной 
форме.

В одно время были модны 
идеи академика Амосова, кото
рый своими призывами «1000 
шагов, 1000 приседаний в 
день...» искал секрет долголетия 
и жизнеспособности в двигатель
ной активности. Но, к сожалению, 
сам пал жертвой своих заблуж
дений. Он умер, надорвав серд
це перегрузками: развилась 
аритмия, а затем последовал ин
фаркт.

А другой академик - И.Пав
лов - вывел зависимость физи
ческого состояния от деятельно
сти коры головного мозга. Эта 
теория мне больше по душе. Я 
заметил, что бороться с времен
ным недомоганием помогает ин
теллектуальная работа. Замечу, 
что речь не идет об острых со
стояниях. Допустим, после еды я 
в силу некоторых своих заболе
ваний испытываю дискомфорт. 
Справиться с ним помогает удар
ная работа за компьютером. Я 
знаю, что несколько минут, пока 
мозг не переключится на пробле
му, я буду ощущать боль, а по 
мере погружения в материал пол
ностью избавлюсь от нее. Мой 
мозг будет занят другим! То есть 
рецепт полежать, дать себе по
кой мне совершенно не подхо
дит. Поэтому я в 80 лет работаю 
не менее 10 часов в сутки по сво
ему выверенному режиму: с утра 
до двух часов дня, затем пью чай, 
опять работаю до 18 и ужинаю, 
потом - обязательный часовой 
сон и опять работа за компьюте
ром до 22-23 часов. Отдыхаю, 
слушая музыку, у меня большая 
фонотека лучших мировых ис-

полнителей - Д.Ойстрах, И.Ме
нухин, П.Доминго, Л.Паваротти, 
М.Каллас и многие другие.

Как зарядить мозг энергией и 
молодостью на многие годы? Са
мый лучший способ - вдумчивое 
чтение. Тренинг, который всем 
доступен. Он хорош и для карье
ры, если вы читаете профессио
нальную литературу. Чтение обо
гатит душу, если вы выберете в 
качестве «тренажёра» для мозга 
великих - того же Толстого и До
стоевского. А кроме того, полу
чите эстетическое наслаждение! 
Можно тренировать мозги, решая 
кроссворды, головоломки, мате
матические и логические задачи 
и в этом находить удовольствие. 
Кстати, и это тоже фактор успе
ха, надо заниматься всем с удо
вольствием, с желанием и испы
тывать радость от самого про
цесса и от результатов труда. Я 
надеюсь, что моя жизнь была не
бесполезна для общества, кое- 
что удалось сделать в науке, из
менить в медицинской практике.

-Как вы относитесь к моде 
на вечную юность, внешнее 
нестарение и попытки внут
ренне не стариться?

-Я вот уже более 55 лет зани
маюсь этим и глубоко убежден,

меня важнейшим критерием яв
ляется состояние самого чело
века, а не абстрактные нормы. И 
вот тут важно состояние коры го
ловного мозга. Объективен ли 
пожилой человек в оценке себя. 
Люди, не занимающиеся интел
лектуальной деятельностью, не 
могут сами сознательно регули-
ровать дефицит 
Они угасают.

Что касается 
ювеналистикой, я

физический.

увлечениями 
не думаю, что

это правильный подход. Старе
ние - закономерное явление. С 
возрастом меняется весь мета
болизм организма, снижается 
обмен веществ и энергетика, ко
торая требуется для поддержа
ния жизнедеятельности. Если 
уровень работоспособности 
удовлетворяет человека, если он 
чувствует себя нормальным чле
ном общества, то не надо бежать 
к медикам, чтобы улучшить част
ные параметры. От добра добра 
не ищут. Лучше провести эти 
годы в полезной и посильной ра
боте, за которую люди, может 
быть, скажут вам спасибо.

Расспрашивала
Марина РУВИНСКАЯ.

Фото автора.

НЫНЕШНИМ летом 
в Уральской 
медакадемии 
откроется 

(РИд Криобанк 
АЙР клеточных культур 

Л, и пуповинной 
ЙІ крови. Он будет 

создан благодаря 
р ФУиДаментзльным 

разработкам 
Института 

Ж клеточных 
технологий и 
отдела 
молекулярных 
медицинских 
технологий и 
лаборатории 
радиоизотопных 
методов УГМА.

Руководитель отдела - 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий ка
федрой медицинской биоло
гии и генетики УГМА Олег 
Германович Макеев.

Подобные банки уже суще
ствуют в России, но этот ста
нет первым и пока един
ственным в Уральском реги
оне. Хранящийся там клеточ
ный материал - своеобраз
ный биологический страхо
вой полис человека: стволо
вые клетки призваны изба-

Биологический
страховой полис

вить от тяжелых болезней и 
продлить жизнь. Если чело
век заболеет, его же стволо
вые клетки после определен
ной обработки введут в орга
низм, чтобы победить бо
лезнь. При инсульте, инфар
кте, тяжелых переломах и 
других катастрофах принцип 
работы здоровых стволовых 
клеток един. Поскольку они 
собственные,вероятность их 
отторжения полностью ис
ключена.

Пуповинная кровь ново
рожденных - один из источ
ников стволовых клеток. Сда
вая в банк пуповинную кровь 
своего младенца, родители 
дарят возможность иметь та
кой страховой биологический 
полис на всю жизнь.

Сегодня с помощью ство
ловых клеток ученые могут

восстанавливать кожу, кости, 
хрящи и даже мышцы. Рабо
тают над лечением проблем 
мозга, сердца, печени, почек, 
над предотвращением старе
ния организма, ведут иссле
дования в области стомато
логии.

Сдать в Криобанк свой 
клеточный материал может 
любой человек, независимо 
от возраста. Ученые прово
дили лабораторные иссле
дования среди разных паци
ентов, самому старшему 
было 69 лет, и его клетки 
оказались таким же полно
ценным биологическим ма
териалом, как и у других. 
Оказывается, в нашем орга
низме сохраняются стволо
вые клетки, сходные с эмб
риональными. Взятые у че
ловека, они помещаются на

30-50 дней в специальные 
емкости, где под воздей
ствием питательной среды 
растут и активно размножа
ются. Затем взвесь этих кле
ток подсаживается в больной 
орган. Пересаженные род
ные, здоровые клетки, уве
личиваясь в числе, вытесня
ют старые больные, тем са
мым возвращая организму 
утерянное здоровье.

Но выделить стволовые 
клетки из взрослого организ
ма - задача не из простых и 
не из легких. Их немного и 
они разбросаны по органам 
и тканям. При выделении и 
размножении, в искусствен
ных условиях они могут поте
рять свои ценные свойства. 
Поэтому важная задача со
временной науки - разработ
ка метода выделения клеток

и размножение их в искусст
венной среде без потери ле
чебных свойств. Уральские 
ученые этот метод уже осво
или, поэтому и подошли к та
кой трудной задаче - созда
ние Криобанка клеточных 
культур и пуповинной крови. 
Кстати, если сегодня в лабо
ратории клеточный материал 
хранится при температуре 
минус 87, то в банке темпе
ратура будет минус 196. Уль
трасовременное оборудова
ние для него уже закуплено, 
идут организационные рабо-.. 
ты.

Все мы хотим жить долго и 
счастливо, того же желаем 
своим детям. Криобанк кле
точных культур и пуповинной 
крови поможет нам в этом.

Марина СТАРОСТИНА.

1КПДГППДРИМ U гJITГТЇ \ ІіТГГ
топит

ЫІАІ иЦМгИІѴІ іитгпттітггт ±Нт±тоі

Золотые
РУКИ

Я инвалид войны I группы, бло
кадник Ленинграда, каждый год 
прохожу лечение в Госпитале вете
ранов войн. Благодарю моего ле
чащего врача, добрую, ласковую, 
отзывчивую Ольгу Викторовну Сан- 
дакову, заведующего отделением 
№ 11 Владислава Александровича 
Марченко, старшую медсестру Еле
ну Васильевну. Особенная благо
дарность медсестрам, за их уме
ния, за чуткие руки: Лилии Ильясов
не Шайхисламовой, Лилии Георги
евне Абрамовой, Надежде Алексан
дровне Соломиной,Зинаиде Викто
ровне Соколовой, Ирине Викторов
не Никифоровой. Массажист Ири
на Владимировна Зайцева - на вид 
хрупкая, а руки у нее золотые - ста-

вит нас на ноги. Кланяюсь до зем
ли всему персоналу.

Инвалид войны I группы 
Ольга Александровна 

ГАВРИЛОВА, 
Сухой Лог.

Настояшип
врач

Не каждый может похвастаться 
долгим трудовым стажем и прорабо
тать в одном учреждении целых 50 
лет без перерыва. Двадцатилетней 
девушкой, по направлению, приеха
ла в Шайтанку Сталина Коренчук, ста
ла работать в поселковой стационар
ной больнице.

Время шло, росло мастерство, Ста
лину Ефимовну назначили заведую
щей Шайтанской больницей. Работы 
прибавилось: нужно было не только 
лечить и вести приемы, но и следить 
за порядком и чистотой, обеспечивать 
пациентов питанием и лекарствами -

вся ответственность лежала на заве
дующей. К слову сказать, в нашу боль
ницу приезжали со всех сел района, 
сюда направляли больных из райцен
тра. Конечно, Сталине Ефимовне при
ходилось трудно, намного сложнее, 
чем, скажем, врачам из районной и 
Лобвинской больниц, каждый из ко
торых работал по своему профилю. А 
ей, находясь в шестидесяти пяти ки
лометрах от районной больницы, при
ходилось оказывать помощь при лю
бой болезни. Все жители поселка 
очень уважают Сталину Ефимовну, по
тому что знают, что она никогда не 
бросит в беде. В любое время суток 
она посещает больных.

Капиталистический звонок «при
крыл» стационар, сейчас работает 
только медпункт, и, тем не менее, к 
нему не зарастает народная тропа, 
так как даже теплое обнадеживаю
щее слово лечит. Как говорил вели
кий врач прошлого века В. М. Бехте
рев: «Если больному после беседы с 
врачом легче, то это - настоящий

врач». Сталина Ефимовна Коренчук 
таковым и является. От всей души по
здравляем ее с полувековым трудот 
вым стажем.

М.САМОЙЛОВ, 
поселок Шайтанка.

Чуткое
отношение
От души благодарю министра здра

воохранения Свердловской области 
Владимира Климина, губернатора 
Эдуарда Росселя за помощь в органи
зации бесплатной операции по заме
не тазобедренного сустава. Также вы
ражаю благодарность за квалифици
рованно проведенную операцию и чут
кое отношение хирургам Максиму Ага
лакову, Александру Виноградскому и 
всему обслуживающему персоналу 14- 
го хирургического отделения Госпита
ля ветеранов войн, делающим все воз
можное для спасения жизней людей.

Г.В.БАБКИНА, Нижняя Салда.

Материалы страницы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы, пайщики ПСК «Нива», с.Первомайское Ниж- 

несергинского района Свердловской обл. Капошко 
В.В., Бекетова Н.Е. (свидетельства на право 
пользования земли РФ-ІІ-СВО-16 № 572690, РФ-ІІ- 
СВО-16 № 572700), извещаем всех пайщиков доле
вой собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.

Повестка дня:
1. Согласование границы выделяемого земель

ного участка, предназначенного для выделения зе
мельных долей в счет долей заявивших о своём на
мерении выделить земельные участки.

2. Выдел своих земельных паев в поле - урочище 
«У Тупика».

Собрание состоится 4 августа 2008 г. в 14 ча
сов по адресу: с.Первомайское, ул. Ленина, 44.

Участники общей долевой собственности должны 
иметь с собой паспорт и документы, удостоверяю
щие право собственности на землю.

17 июня 2008 года Негановым Павлом Владимировичем 
направлено добровольное предложение в отношении ценных бу
маг Открытого акционерного общества «Управление механиза
ции и производственно-технологической комплектации Уралме- 
таллургмонтаж»

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении 
которых направляется добровольное (обязательное) пред
ложение об их приобретении: все ценные бумаги акционерно
го общества — обыкновенные именные бездокументарные акции 
в количестве 1437954 штуки.

Место нахождения (место жительства) лица, направляю
щего добровольное предложение: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Бажова, д. 138, кв. 42. Телефон: (912) 622-99-66. Факс: (343) 
254-29-58. Адрес электронной почты: nev59@mail.ru. Адрес для 
направления почтовой корреспонденции: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 42.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отноше
нии эмиссионных ценных бумаг которого направляется доб
ровольное предложение:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Управление механизации и производственно-техно
логической комплектации Уралметаллургмонтаж».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПТК 
УММ».

Место нахождения: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78, 
ОГРН 1026605606631, ИНН 6663060005, код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 31545-0. Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 620058, г.Екатеринбург, ул. Поле
вая, 78.

Сведения о лице, направляющем добровольное предложе
ние о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество: Неганов Павел Владимирович. Ме
сто жительства: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 
42.

Сведения о количестве акций открытого акционерного об
щества, принадлежащих лицу, направляющему доброволь
ное предложение:

обыкновенные именные акции, штук/%: 545076 / 27,49.
Количество акций открытого акционерного общества, указан

ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционер
ных обществах», принадлежащих лицу, направляющему добро
вольное предложение, и его аффилированным лицам, штук/%: 
545076 / 27,49

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого ак
ционерного общества, в отношении которых направляется 
добровольное (обязательное) предложение об их приобре
тении:

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бу
маг: акции обыкновенные именные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, кате
гории (типа), серии, штук/%: 1437954 / 72,51.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 60 копе
ек за 1 акцию.

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бу
маг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: предлагае
мая цена приобретения ценных бумаг соответствует наибольшей 
цене, по которой лицо, направившее добровольное предложе
ние, приобрело ценные бумаги Общества в течение шести меся
цев, предшествующих дате направления добровольного предло
жения.

Оплата приобретаемых ценных бумаг производится денежны
ми средствами.

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денеж
ными средствами: в течение 15 дней с момента внесения записи в 
реестр акционеров перечислением денежных средств на счет при
обретателя.

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%: 1 / 0,00000005.

Срок принятия добровольного предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть полу
чено лицом, направляющим добровольное предложение): 70 дней 
с момента получения добровольного предложения Обществом.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявле
ния о продаже приобретаемых ценных бумаг: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 42.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут 
представляться лично: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, 
д. 138, кв. 42.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги дол
жны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направля
ющего добровольное предложение, а в случае направления доб
ровольного предложения — также порядок передачи приобрета
емых ценных бумаг: 15 дней с момента истечения срока добро
вольного предложения, передача акций производится путем на
правления передаточного распоряжения регистратору Общества: 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», Екатерин
бургский филиал, по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декаб
ристов, д. 14.

Сведения о лице, направляющем добровольное (обязатель
ное) предложение, подлежащие указанию в распоряжении о 
передаче приобретаемых ценных бумаг:

Неганов Павел Владимирович, паспорт 65 05 № 211570 выдан 
10.09.2004 г. Ленинским РУВД г.Екатеринбурга.

Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к доброволь
ному предложению:

Сведения о гаранте. Полное фирменное наименование: От
крытое акционерное общество «Тюменьэнергобанк». Сокращен
ное фирменное наименование: ОАО «Тюменьэнергобанк». Мес
то нахождения: 625026, г.Тюмень, ул. Республики, д. 145.ОГРН 
1027200000277. ИНН 7203000880.

Сведения об условиях банковской гарантии. Сумма, на ко
торую выдана банковская гарантия: 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Имеется условие о безотзывности банковской гарантии. 
Срок действия банковской гарантии: с 22 апреля 2008 года по 30 
марта 2009 года.

Рекомендации Совета директоров по поступившему предло
жению:

Принять рекомендацию в отношении полученного добро
вольного предложения акционера Неганова П.В., в соответ
ствии с которой предложенная цена приобретаемых ценных 
бумаг является максимальной в сравнении с аналогичными 
сделками за предшествующие 6 месяцев, спрогнозировать 
возможное изменение рыночной стоимости акций после их 
приобретения не представляется возможным.

Удостоверение ветерана боевых действия РМ № 283550 на 
имя ФАХРГАЛИЕВА Ильдуса Файзрахмановича считать недей
ствительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя
ЕГОРОВА Степана Владимировича считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя
КУЗИЕВА Бохридина Холдоровича считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ
1. Сведения о заказчике: Тимофеев Дмитрий Георгиевич, 

620043, г.Екатеринбург, ул. Репина, 78 - 86, тел.: 234-33-77, 
234-33-88.

2. Сведения о кадастровом инженере: ООО «КадАстр», 
620078, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а, тел.: 374-02- 
24, 378-82-04, 374-83-70.

3. Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: 66:41:0000000:673 (часть земельного участка с кадас
тровым номером 66:41:0513040:28), расположен в 750 метрах 
к западу от северной окраины п.Сысерть.

4. Смежные земельные участки: 66:41:0513040:5; земли 
дольщиков общей долевой собственности ТОО «Горнощитс- 
кое», земли дольщиков общей долевой собственности ООО 
«Горнощитское».

5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана: с про
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней 
с момента опубликования этого извещения по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Студенческая, 82а, с 15.00 до 18.00.

6. Место, дата и время проведения собрания: г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, 82а; 6 августа 2008 г., в 17,00.

7. Возражения и требования после ознакомления с про
ектом межевого плана все заинтересованные лица могут 
направлять или вручить по адресу: 620078, г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, 82а.

8. Всем заинтересованным лицам и их представителям при 
себе иметь документы на землю (оригинал), удостоверение 
личности, нотариальную доверенность (представителям зем
лепользователей).

30 июля 2008 года в 12.00 в здании по адресу: Свердловская 
область, г.Артёмовский, площадь Советов, д. 3 (здание общепи
та, 1-й этаж, офис ООО «РЕГИОНСБЫТ») проводится общее со
брание собственников земельных долей (долей в праве общей 
долевой собственности) на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Артёмовский район, д.Ли- 
сава (ПСХК Лисава), со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании.

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

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

мельным участком, находящегося в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 27.07.2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
представителя собственников земельных долей.

6. Об избрании Согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении её отдельными полномочиями.

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

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

представителям собственников - надлежаще оформленную до
веренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и ко
пию).

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

Инициатором проведения общего собрания собственников яв
ляется ПЕРЕДЕРЕЙ Андрей Алексеевич, контактный телефон: 
8-912-265-05-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании в натуре границ земельных участков

Я, Муртазалиев Ризван Нурмагомедович, от лица собственников земельных долей 
СХПК «Синячихинский» согласно сообщению в «Областной газете» № 145—146 от 6 
мая 2008 г., извещаю всех собственников земельных долей СХПК «Синячихинский» о 
проведении согласования в натуре границ земельных участков общей площадью 115,50 
га, с уточненными границами и площадью, расположенных по адресу: Свердловская об
ласть, Алапаевский район, вблизи с.Нижняя Синячиха и бывшей базы «Агрохимия», у 
станции Синячиха. Площадь земельных участков уточнена соответственно: с 84 га на 
64,35 га и на 12,26 га; с 13 га на 7,64 га; с 18,5 га на 31,25 га. На плане земельные 
участки заштрихованы. Кадастровый квартал 66:01:03 02 006.

Прошу прибыть всех пайщиков лично или направить своих представителей с 
4.07.2008 г. по 4.08.2008 г., с 
8.00 до 17.00, по адресу: Сверд
ловская область, г.Алапаевск, 
ул. Гоголя, 1а, для участия в ус
тановлении и согласовании гра
ниц земельных участков.

Ваша явка или явка вашего пред
ставителя с нотариально заверен
ной доверенностью, подтверждаю
щей его полномочия участвовать в 
установлении и согласовании гра
ниц земельных участков и подпи
сывать соответствующие докумен
ты, обязательна.

Ваше отсутствие или отсутствие 
вашего представителя не является 
препятствием для проведения ра
бот по межеванию выделяемых зе
мельных участков и постановке их 
на государственный кадастровый 
учет.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 
гарантирующими поставщиками (энергоснабщающими организациями, 

энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым 
тарифам (бета) за май 2008 г.

«455га

№ 
п/ 
п

Наименование энергоснабжающей 
организации

величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО "Свердловэнергосбыт" 0,75 www.sesb.ru

2 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", 
г. Екатеринбург 0,85 www.sqes.ru

3
ОАО "Роскоммунэнерго" 
Нижнетагильский филиал 
"Тагилэнергосбыт", г. Нижний Тагил

0,85 www.cis-nt.ru

4
ОАО "Свердловская энергогазовая 
компания", г. Екатеринбург 0,77 www.svenqaz.ru

5
ООО "Новоуральская энергосбытовая 
компания", г. Новоуральск 0,77 Не публикуют

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г.Екатеринбург 0,85 На стендах предприятия

7
ООО "Электросетевая компания", 
г.Заречный 0,99 Еженедельная газета 

"Пятница"

8 ООО "Палникс-сервис", г. 
Екатеринбург www.palniks.ru

9 ООО "Металлэнергофинанс", г. 
Нижний Тагил 0,77 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в 
РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабщающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

Организатор торгов — ООО «КОНИУС» (ИНН 6672154965), 
действующий на основании договора поручения, сообщает о про
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже части 
имущества Закрытого акционерного общества «АПК-Строй- 
Урал» (далее ЗАО «АПК-Строй-Урал»), расположенного по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, литер Б, к. 232.

Время и место проведения торгов:
27 августа 2008 года в 11.00 местного времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2а.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов:
Лот № 1: Цокольный этаж (подвал) жилого дома общей пло

щадью 589,5 кв. м, находящийся по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Уральская, д. 1.

Обременения: запрет УФРС по Свердловской области совер
шать действия по регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении данных помещений (Определение АС 
от 28.04.2008 по делу N° А60-8574/2008-С11).

Начальная цена лота — 14 901 000 рублей с учетом НДС 18%.
Произвести осмотр имущества можно до 18 августа 2008 

года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Уральская, 1; по предвари
тельной договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона:
Лот № 1 — 100 000 рублей 00 копеек.
Порядок оформления на участие в торгах: К участию допус

каются юридические и физические лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах с приложением представляемых до
кументов и внесшие сумму задатка. Документом, подтвержда
ющим внесение суммы задатка на счет ЗАО «АПК-Строй-Урал», 
является выписка банка с лицевого счета.

Срок, время и место подачи заявок: с 14 июля 2008 года по 20 
августа 2008 года включительно с 10.00 до 12.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2а, по 
предварительной договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 
двух экз.

2. Соглашение о задатке, заключенное с ЗАО «АПК-Строй- 
Урал» по утвержденной организатором торгов форме.

3. Платежный документ, подтверждающий оплату задат
ка, с отметкой банка об исполнении.

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
СООБЩАЕТ

о переносе даты проведения конкурса на включение в кадро
вый резерв Департамента по делам молодежи Свердловской 
области для замещения должности государственной граждан
ской службы Свердловской области главного специалиста 
(юриста) отдела организационных вопросов, государ
ственной службы и кадров («Областная газета» от 6 июля 
2008 года № 184-185).

Документы принимаются до 15 июля 2008 года по адресу: 
город Екатеринбург, улица Малышева, 101, офис 417 (с поне
дельника 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 14.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Ма

лышева, дом 101, офис 421.
Дополнительная информация по телефонам: 

(343) 371-18-67 - Россихин Николай Николаевич, 
(343) 371-35-95 - Головина Ирина Витальевна.

ООО «Городской кадастровый центр» производит меже
вание земельного участка, предоставленного ЗАО «СП «Урал- 
стройпроект», тел. 374-00-05. Земельный участок располо
жен по адресу: г.Екатеринбург, в районе улицы Аграрная - 
пер. Пильщиков - пер. Звездный.

Просим собственников жилого дома на ул. Аграрная, 47 при
быть лично или направить своего представителя к 10.00 4 ав
густа 2008 г. по адресу межевой организации для согласова
ния границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, е-таіІ;дкс@иг1с.гц,

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Срок направления обо
снованных возражений - в течение месяца с момента выхода 
объявления. Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

Я, ТОМШИН Александр Павлович, являясь дове
ренным лицом граждан-участников общей долевой 
собственности на земельный участок СХ ТОО «Се
ровское» ШЕФФЕР Лидии Ивановны, по доверен
ности № 66 Б 375019 от 22.04.2008 г., зарегистриро
ванной в реестре за № 1904 нотариусом Окуницей 
Виталлием Олеговичем, БИКМУРЗИНОЙ Минсафы 
Рахимулловны, по доверенности № 66 Б 375017 от 
22.04.2008 г., зарегистрированной в реестре за 
№ 1905 нотариусом Окуницей Виталлием Олегови
чем, сообщаю о намерении выделить 2 земельных 
участка в счёт своих земельных долей. Земельные 
участки площадью 6,89 га каждый расположены по 
адресу: в районе ул. 1-я Овощная, ферма № 1 СХТОО 
«Серовское», г.Серов Свердловской области.

Выкопировка с указанием местоположения зе
мельного участка прила
гается.

Обоснованные воз
ражения прошу присы 
лать по адресу: Сверд 
ловская область, г.Се 
ров, ул. Ленина, д. 142 
в срок не позднее одно 
го месяца с даты публи 
кации.

5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
■ нотариально заверенные копии учредительных документов;
■ нотариально заверенная копия свидетельства о государ

ственной регистрации в ФНС России;
■ нотариально заверенная копия свидетельства о постанов

ке на налоговый учет;
■ нотариально заверенная копия протокола (решения) о на

значении (избрании) исполнительного органа;
■ решение компетентного органа управления юридического 

лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руково
дителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка 
не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинте
ресованность) с приложением бухгалтерского баланса на пос
леднюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приня
тии;

■ сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде реестра 
владельцев акций — для акционерных обществ или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати — 
для иных обществ;

■ выписка из торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверен
ные копии:

■ паспорт;
■ свидетельство о регистрации в качестве ИП, нотариально 

заверенная копия;
■ свидетельство о постановке на налоговый учет, нотари

ально заверенная копия.
Для физических лиц:
■ паспорт;
■ свидетельство о постановке на налоговый учет, нотари

ально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полнос
тью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений. Лица, представившие документы с нару
шением вышеприведенного перечня или требований к их оформле
нию, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка:
Лот Ns 1 — 500 000 рублей 00 копеек.

ООО «ГеоКад» производит межевание земельного уча
стка, принадлежавшего ЗАО «Урал Краз сервис», нахо
дящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шефская, 16, те
лефон 345-01-90.

Земельный участок расположен по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Шефская, 16. Кадастровый номер: 66:41:01 10 
014:0039.

Адрес межевой организации: 620049, г.Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, дом 3, офис 204; телефон: 385- 
04-03; e-mail: info@urgeo.ru: с 9.00 до 18.00.

Приглашаем правообладателей смежных земель
ных участков или их представителей принять участие 
в собрании, которое состоится в офисе ООО «Гео
Кад» в 10.00 6 августа 2008 года.

Ознакомиться с проектом границ формируемого учас
тка можно по адресу межевой организации. Отсутствие 
представителя заинтересованной стороны не является 
препятствием для проведения работ по межеванию.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межевание 
земельного участка, принадлежащего БЫКОВУ Владиену Ива
новичу, тел. 376-86-19. Земельный участок расположен по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 2а, кадастровый номер 
66:41:0303005:8.

Просим гр.ЧЕСНОКОВУ Нину Константиновну, директора 
ОАО «Уралавтоматика», прибыть лично или направить своего пред
ставителя к 10.00 4 июля 2008 г. по адресу межевой организации 
для согласования границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: gkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка мож
но по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. 
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не являет
ся препятствием для проведения работ по межеванию.

Мы, МИТУСОВА Т.С. и МОЛОЖЕН- 
КОВА Н.Г., участники коллективно-до
левой собственности СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаем о своём намерении 
выделить земельные участки площадью 
171 га пашни, поля № 144, 142, 148, 151, 
153 и 26 га сенокосов на клетках № 3, 4 у 
д.Невьянка (урочище «Обжорино»).

Площадь участков уточняется при ме
жевании.

Компенсация не предлагается в свя-
зи с одинако
вой стоимос
тью земли.

Возраже
ния присы
лать по адре
су: Невьянс
кий р-н, 
п.Ребристый, 
ул. Свердло
ва, 8.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего 

собрания 
участников общей 

долевой 
собственности

земельного участка 
КСП «Брусянское»
4 августа 2008 года в 9.00 

состоится собрание участни
ков общей долевой соб
ственности земельного уча
стка КСП «Брусянское» по 
адресу: Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
с.Большебрусянское, ул. 
Школьная, 3.

Повестка дня:
1. Продление полномочий 

согласительной комиссии.
2. Определение местопо

ложения земельных участ
ков, выделяемых в счёт зе
мельных паёв.

3. Разное.

Задаток вносится только после подписания соглашения о за
датке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ЗАО «АПК- 

Строй-Урал» по следующим реквизитам:
ЗАО «АПК-Строй-Урал», ИНН 6661020783, КПП 666101001
р/с 40702810916000030035 в Дополнительном офисе 9016/0448 

Уральского банка Сбербанка России г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674
В платежном документе обязательно указание: «Согласно со

глашению о задатке на участие в открытых торгах в форме 
аукциона по продаже имущества ЗАО «АПК-Строй-Урал».

Задаток должен поступить на расчетный счет ЗАО «АПК- 
Строй-Урал» в срок до 12.00 местного времени 22 августа 2008 
года.

Возврат задатков осуществляется по основаниям, установ
ленным действующим законодательством, в течение пяти дней 
по письменному заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения тор
гов после обозначения только одним участником желания приоб
рести имущество по указанной аукционистом цене путем подня
тия билета участника аукциона либо устного заявления о согла
сии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на 
увеличение начальной цены, торги признаются несостоявшими
ся.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах тор

гов в течение одного часа по окончании торгов в месте их прове
дения.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает кон

курсный управляющий ЗАО «АПК-Строй-Урал» в течение пяти 
дней после подписания протокола о результатах торгов.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем тор

гов не позднее чем через тридцать дней с даты заключения дого
вора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок 
договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на 
недвижимое имущество возлагаются на победителя торгов.

mailto:nev59@mail.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sqes.ru
http://www.cis-nt.ru
http://www.svenqaz.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
mailto:info@urgeo.ru
mailto:gkc@urtc.ru


4 июля 2008 года

■ СОБЫТИЕ

Областная
Газета

^) Вокальный 
марафон России

Сегодня - третий, заключительный день 
прослушиваний на VIII Всероссийской вокальной 

ярмарке, которая проходит в столице Среднего Урала
Уже завтра ярмарка певцов станет историей. Но 
для более 30 вокалистов ещё впереди те заветные 
12 минут, в которые каждый, по условиям ярмарки, 
имеет право заявиться с одним музыкальным 
произведением русского композитора, с одним - 
зарубежного. Для этих 30-ти всё ещё впереди. 
Такова жизнь. В один и тот же момент кто-то уже 
использовал свой шанс, а кто-то только ожидает 
благосклонности Фортуны. Она, конечно, 
непредсказуема и переменчива, в творчестве - 
особенно. И всё же в случае с вокальным 
искусством ярмарка певцов предоставляет любому 
(даже и не очень начинающему) дополнительный 
шанс. На открытии концерта «Viva Gala Opera», в 
котором участвовали звёзды музыкального театра 
и который по традиции предварял прослушивания, 
об этом говорили председатель областного 
правительства В.Кокшаров, министр культуры 
области Н.Ветрова, главный специалист секции 
музыкальных театров Союза театральных деятелей 
России А.Садовский, представитель спонсоров - 
Благотворительной компании «Синара» 
М.Черепанов.

По названиям городов, откуда прибыли участники яр
марки, можно изучать географию России. Ростов-на-Дону, 
Астана, Тюмень, Уфа, Тольятти, Иркутск, Казань, Ново
уральск, Майкоп, Чебоксары, Воронеж... Конечно - Екате
ринбург. Причём здесь, действительно, не только на
чинающие - выпускники консерваторий. Сре
ди екатеринбуржцев, например, с удивлени
ем увидела актрису Н. (из суеверия и жела
ния ей удачи не называю имени), которая, 
казалось бы, имеет имя, творческие успе
хи и престижные награды. Известна и лю
бима на драматической сцене и по 
сольным вокальным программам... Но 
вот, поди ж ты, продолжает искать 
себя. И в том - права.

О вечной неудовлетворённо
сти настоящего творца, необхо
димости, вопреки всему, снова 
и снова пытаться реализовать । 
своё дарование во все годы ра
боты вокальной ярмарки гово
рила её председатель Галина 
Вишневская. И нынче (правда, 
только в видеоприветствии - по 
причине нездоровья) дважды 
прозвучало её, почти материн- I 
ское, напутствие участникам - 
на пресс-конференции и на I 
гала-концерте.

Полпредом же Галины 
Вишневской стала на нынеш
ней ярмарке её коллега, I

директор оперы Большого театра, народная артис
тка СССР Маквала КАСРАШВИЛИ:

-Мы много лет были партнёрами по сцене, - говорит 
Маквала, - и я имела возможность наблюдать Галину 
Павловну вблизи. Она великая певица, мужественный че
ловек, уникальный общественный деятель. Ей самой 
жаль, что нынче она не смогла приехать. Но она внима
тельно следит за событиями ярмарки, ждёт 
известий о результатах - и прослушива
ний, и «круглых столов» по проблемам 
музыкального театра, которые работа
ют в рамках ярмарки. Ещё Галина Пав
ловна очень гордится успехами ураль
цев - воспитанников своего Центра 
оперного пения, которых когда-то 
открыла благодаря именно Всерос
сийской вокальной ярмарке. А сей
час мы все ждём открытий нынешней 
ярмарки.

Значимость Всероссийской 
ярмарки певцов высоко оцени
вают и зарубежные гости, ко
торые приглашены нынче для 
кураторства прослушива
ний, ведения мастер-клас
сов и участия в разговоре 
о перспективах музыкаль
ного театра.

Мария де КА- 
ВАЦЦА, оперная

певица, профессор Высшей школы музы
ки и театра в Мюнхене и Баварской теат

ральной академии:
-Я родилась в Италии, образование по

лучила в Америке, а международную во
кальную карьеру сделала в Европе. Пела в 
театрах Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, 

Берлина, Франкфурта, Неаполя, Ве- 
неции, Рима, Триеста, Милана...

■к У нас с Галиной Вишневской по-
хожие голоса, мы обе - сопра- 

I но. Соответственно - похожий 
I репертуар и в чём-то схожие во- 
I кальные карьеры. Приветствую 
I начинание Вишневской - во- 
I кальную ярмарку. Сама я после 
I 30 лет сценического творчества 
I решила посвятить себя воспи- 
I танию молодых певцов. После- 
I дние 10 лет занимаюсь исклю- 
I чительно этим.

Никогда прежде я не была в 
России. Счастлива, что это сбы-

I лось. Чувствую себя здесь как 
дома. Рада, что могу послушать

Клуб

Маквала КАСРАШВИЛИ.

молодые голоса России. И как профессионал ис
пытываю глубочайшее удовлетворение от самого 
факта существования Всероссийской вокальной 
ярмарки. Хорошо, что в России есть такая про
фессиональная и человеческая поддержка на
чинающих певцов. Ведь когда-нибудь эти мо
лодые люди, на сценах разных театров, будут 
делать нашу жизнь интересней.

Томас ЗИДХОФФ, профессор Баварс
кой театральной академии, автор книг, 

энциклопедических изданий по 
оперному искусству:

-Во время работы «круглого 
і стола» на тему «Музыкальный те- 
' атр: проблемы управления», в ко

тором принимали участие руко
водители российских музыкаль
ных театров, я выступил с сооб- 
щением о взаимоотношениях 

ария де К ЦЦА. власти и театра. Рад, что в цент
ре России есть возможность го

ворить о культуре старой Европы и культуре прирастаю
щей, новой. Да, в этом ещё немало проблем - экономи
ческих, политических, организационных. Мы говорили 
обо всём этом: от структуры театрального коллектива до 
смысла, содержания театра.

Во время пресс-конференции перед началом ярмар
ки журналисты спросили о моём мнении по поводу необ
ходимого и разумного сочетания в поддержке театра 
спонсорских сил и государственных средств. Считаю так: 
благотворительность, деятельность попечительских со
ветов - дело, конечно, благородное. И всё же этого не
достаточно. Однозначно - театрам необходима поддер
жка государства. В том числе - в обеспечении оперных и 
музыкальных театров кадрами вокалистов, осуществле
нии таких проектов, как ярмарка певцов, которая и помо
гает выявить молодых талантливых исполнителей.

...Вокальная ярмарка - не концерт, не фестиваль. Во
стребованность певца здесь определяет в большей сте
пени не талант, а потребность театра. Не исключено, 
кому-то из участников Фортуна не улыбнётся вовсе. Нын
че. «Ничего, - подчёркивает Алексей Садовский, - пусть 
приезжают на будущий год, на IX Всероссийскую вокаль
ную ярмарку».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

по кино· 
интересам 
Если вы не успели 
посмотреть новый 
блокбастер на большом 
экране - не беда.
Маленький уютный зал 
Свердловского областного 
государственного 
фильмофонда, 
рассчитанный 
на 40 зрителей, 
весь июнь показывал 
екатеринбуржцам 
полюбившиеся кинохиты, 
которых уже нет в прокате.

Сеансы шли два раза в 
день: в четыре часа демонст
рировали фильмы для детей, 
в семь - ленты для молодежи 
и семейного просмотра. Экс
периментальные показы пла
нируют продолжить осенью.

Для любителей качествен
ного кино с 2006 года работа
ет фильмофондовский кино
клуб. Здесь можно посмотреть 
картины-победители престиж
ных международных фестива
лей и познакомиться с творе
ниями маститых режиссеров, 
иногда показывают ленты по 
просьбам зрителей или карти
ны на определенную темати
ку. В июле, например,кинома
ны увидят советско-российс
кие фильмы: «Железную доро
гу» Алексея Федорченко, «Ли
стопад» Отара Иоселиани, 
«Жену керосинщика» Алексан
дра Кайдановского.

И все же основная сфера 
деятельности фильмофонда - 
поставка фильмов для показа 
киноустановкам и кинотеат
рам области.

- Репертуар расписывает
ся ежемесячно, - рассказыва
ет заместитель директора 
фильмофонда Елена Шинка
рева. - Договора на предос
тавление фильмов для кинопо
каза заключены со многими 
киноустановками в области ... 
Демонстрируются и новые 
картины, имеющиеся в фонде, 
и старое, доброе, всеми лю
бимое кино - отечественное и 
зарубежное.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дождь мастерам не помеха
ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

Впервые Екатеринбург 
стал местом проведения все
российских стартов по моло
дому виду спорта - гонкам на 
лыжероллерах.

Впрочем, для нас это не ди
ковинка - уже несколько лет 
проводятся первенство облас
ти на лыжероллерной дорожке 
стадиона СКА на Уктусе, сорев
нования в Заречном, Реже, Ас
бесте, Верхней Салде. В про
шлом году на трассах в городе 
Пестово Псковской области 
стартовали гонки российского 
масштаба, а нынче благодаря 
нашему земляку, невьянцу Бо
рису Предеину - участнику чем
пионатов мира по лыжным гон
кам, Кубок России получил про
писку на УСБ «Динамо». В ис
полкоме Российского люби
тельского союза Предеин воз
главил комитет по лыжероллер
ным гонкам и способствовал 
включению в летний календарь 
второго этапа Кубка России. И 
не ошибся исполком, если на 
финише гонок все участники 
громогласно прокричали «спа
сибо» организаторам - сотруд
никам УСБ «Динамо» и членам 
исполкома СОЛЛС.

Гонщики семи области и рес
публик России собрались на 
«Динамо». Немало волнений 
вызвал сильный дождь после 
первого дня стартов. Если на 
лыжне гонщики бегут со скоро
стью 20 км/час., то на лыжерол
лерах — до 80 км/час. Сырая 
дорожка усложнила соревнова
ния, не обошлось без досадных 
падений и травм, но они не ста
ли решающими при определе
нии сильнейших. Так, к приме
ру, наш земляк Юрий Дмитриев 
с двумя падениями стал призё
ром, а сильнейшие собрали

весь урожай - по три «золотых» 
медали в гонках классическим, 
свободным стилями и кроссе. 
Это удалось красноуфимцу 
Алексею Никанорову, Елене 
Слушкиной из Верхней Салды, 
а 69-летний хозяин трассы, ма
стер спорта СССР Владимир 
Шадрунов не только завоевал 
«золото» и «серебро» в гонках, 
но получил вдобавок кубок и 
диплом «За постоянство, доб
лесть и преданность большому 
спорту».

Вообще же, наша область 
была представлена гонщиками 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Режа, Нижней Салды, Асбеста 
и Заречного. И «золота» на зе
лёных трассах «Динамо» они 
«накопали» немало. Три меда
ли высшего достоинства у ниж- 
несалдинки М.Ларьковой, по 
одной - у Э.Мошкина, Н.Лянгу- 
зова, Е.Скрябина, О.Катькало, 
В.Слушкина, президента Свер
дловского областного люби
тельского Союза (СОЛЛС) 
В.Лафина, бронза - у А.Кола- 
бина.

Спонсорами стартов на «Ди
намо» стали лыжники-гонщики 
Александр Шестовских и Нико
лай Чернявский («Никол-66»), 
так что они гонялись на крутых 
горках окраины Урала и за сво
ими призами. И удачно, завое
вав по три медали.

Соревнования Кубка состо
ят теперь из семи этапов. Впе
реди старты в Пскове. Калуге, 
Новосибирске, Минске. Завер
шится Кубок России гонками на 
30 и 50 км в октябре в Пестово.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

Федерации лыжных гонок
Свердловской области 

и СОЛЛС.

Определились 
полуфиналисты

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Благоларю за мастерство
Под занавес сезона в Екатеринбургском 
государственном академическом театре 
оперы и балета состоялся спектакль «Тоска» 
гениального итальянского композитора 
Джакомо Пуччини.

История Тоски - одна из самых исполняемых в 
мировом оперном репертуаре. Когда-то в главных 
партиях выступали великие Мария Каллас, Галина 
Вишневская, Энрико Карузо, Марио дель Монако, 
Тито Гоби... Опера считается одной из самых слож
ных для певцов. Но наших постановщиков это не 
остановило, и, несмотря на многие трудности, по
лучился чудесный спектакль - этапное произведе
ние для профессионального имиджа театра.

Хочется отметить серьёзную творческую работу 
исполнительницы главной партии - Флории Тоски 
- солистки театра, заслуженной артистки России, 
лауреата международного конкурса Ирины Наумо
вой. Исполнение партии, да ещё на итальянском 
языке, требует большого вокального и актёрского

мастерства, чем и порадовала слушателей Ирина 
Наумова. Сильный, красивый голос, обаятельная 
внешность и актёрский талант - всё это есть у пе
вицы. Она хорошо чувствует интонационную осно
ву партитуры спектакля.

Порадовал красивым голосом и страстной энер
гией Владимир Чеберяк - партнёр Наумовой - ис
полнитель партии Марио Каварадосси. Знамени
тая ария Каварадосси была принята слушателями 
восторженно. Отрадно, что исполнители состави
ли хороший ансамбль, это способствуют успеху 
спектакля в целом.

Не могу не отметить постановщиков «Тоски»: та
лантливое режиссёрское прочтение Иркина Габи
това, прекрасное ведение дирижёра Владислава 
Лягаса. Его хорошо понимает оркестр, который стал 
значительно лучше звучать, вырос его профессио
нализм, что нашло своё отражение в слитности ор
кестровых групп и яркости нюансировки. Есть в нём 
прекрасные солисты. Радуют сценография и костю

мы, создающие реальную атмосферу Италии XIX 
века. В этом заслуга народного художника России 
Михаила Курилко-Рюмина. В спектакле мало звучит 
хор, однако это позволяет насладиться его строй
ным, чистым и эмоциональным звучанием.

Постановка «Тоски» надолго останется в памяти 
зрителей как важное, яркое событие в культурной 
жизни Екатеринбурга. Огорчает одно - свободные 
места в зрительном зале.

Очень хотелось бы пожелать жителям нашего 
края чаще бывать в Театре оперы и балета, где 
постоянно звучит гениальная музыка и священно
действуют артисты.

Владимир ГОРЯЧИХ, 
член Союза композиторов России, 

заслуженный деятель искусств РФ, 
заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Ирина АРТАМОНОВА.

ФУТБОЛ
Кубок Свердловской обла

сти. Четвертьфинал. Второй 
матч: «Мастер» (Екатерин
бург) - «Синара» (Каменск- 
Уральский) - 0:2 (8.Колод
кин; бв.Едыханов, в свои во
рота. Нереализованные п: 
87.Филин - нет).

Первый матч — 0:2.
Гости по-хозяйски начали 

игру, расположившись на поло
вине поля екатеринбуржцев, и 
вскоре Колодкин забил гол, сде
лав общий счёт 3:0 в пользу «Си
нары». К чести хозяев, в прак
тически безнадежном положе
нии они продолжали настойчи
во искать пути к воротам сопер
ника. Однако заключительные 
пасы не получались, чаще всего 
екатеринбуржцы наносили уда
ры издалека, которые особых 
забот вратарю «Синары» Стро- 
мову не доставляли. Контрата
ки «трубников» выглядели куда 
более опасно, и голкиперу «Ма
стера» Шляховому приходилось 
трудиться в поте лица.

В середине второго тайма 
рывок по правому флангу совер
шил до того абсолютно незамет
ный Тряпицин. На его передачу 
в центр штрафной откликнулся... 
защитник «Мастера», и несиль
ным, но чрезвычайно точным

ударом отправил мяч в ворота, 
которые защищал заменивший 
минутой ранее Шляхового Тар
ханов. Гол престижа мог забить 
Филин, но его удар с 11 -метро
вой отметки отразил Стромов. 
Отскочивший мяч попытался до
бить Баландин, но голкипер го
стей вновь оказался на высоте.

«Синара» вышла в полуфи
нал Кубка, где встретится с 
«Кедром», забившего два без
ответных мяча в Алапаевске 
«Фанкому». Новоуральцы выиг
рали и первый матч - 3:2.

Сенсационно завершилось 
противостояние «Динура» и 
верхнепышминской «Уралэлек
тромеди». Сначала подопечные 
Виктора Ерохина дали бой со
перникам в Первоуральске, 
проиграв 2:3, а домашняя по
беда - 1:0 позволила им и вов
се выбить испытанных кубковых 
бойцов из розыгрыша.

Чемпион области - нижнета
гильская «Фортуна» по всем 
статьям уступила в Сухом Логу 
местному «ФОРЭСу» - 0:3. Матч 
в Нижнем Тагиле завершился 
вничью - 2:2.

В полуфиналах 16 и 23 июля 
встречаются «Синара» - «Кедр» 
и «УЭМ» - «ФОРЭС».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Закладка к закладке -
вот и коллекция

Любительница книг и чтения инженер-проектировщик Инесса 
Еренбург, прочитав однажды в журнале, что самая большая 
коллекция книжных закладок принадлежит англичанину 
Ральфу Сейвиллу и насчитывает 1416 экземпляров, решила 
пересмотреть свои многочисленные книжные закладки - их 
оказалась не одна сотня.

Так возникло желание устроить выставку. Взяла в союзники педа
гога Ирину Левченко и ее закладки. Вместе устроили экспозицию в 
Литературном квартале, назвав ее «О чем рассказала книжная за
кладка». А рассказать она может много интересного.

Самый «пожилой» экспонат - закладка середины 50-х годов про
шлого века, которую хозяйка особенно любила, перекладывая из кни
ги в книгу. Всего на выставке больше сотни закладок, которые строго 
систематизированы, развешаны по разным темам: рекламные, суве
нирные, школьные (почти шпаргалки), литературные. Представлены 
несколько серий: литературные герои, персонажи кинофильмов, му
зеи СССР, шедевры живописи. Все они - из советских времен, когда 
закладки выходили миллионными тиражами. Как, впрочем, и книги.

Книжные закладки конца XX - начала XXI века заметно отличают
ся: яркий целлулоид, искусственная кожа, минимум полезной ин
формации, дурацкие картинки. Встречаются закладки-линейки, зак
ладки с «сердечками», закладки-гороскопы. И уже совсем другие 
тиражи. Как, впрочем, и книг.

Но для коллекционера важны и интересны любые - ведь и заклад
ка может быть зеркалом своего времени.

«...Пуск!»
Совершенно неожиданная (для многих) выставка 
акварельных рисунков главного художника Екатеринбургского 
театра драмы Владимира Кравцева работает в музее 
литературной жизни Урала XX века. Необычно не только 
содержание серии, но и объединяющее название - 
«Три, два, один...».

За сим возгласом, как правило, следует слово «Пуск». Именно

этому моменту и посвящены художественные фантазии Владимира 
Анатольевича. «Отправная точка - полет, натяжение. Это невероят
ное ощущение, определенное человеческое состояние (не тревога, 
не насилие). Он пошел вперед, не важно, куда. В Темноту, в Космос. 
Но это не буквальный выход или уход. Это момент неизведанности и 
подготовки к нему, трепета ожидания нового. Посмотрите на все с 
точки зрения жизнечувствия...», - так говорил на презентации ав
тор.

Ассоциации у первых зрителей были самые неожиданные: вспо
минали фильмы Андрея Тарковского и литературу Андрея Платоно
ва, говорили о мощной энергетике, заложенной в «катапульту» каж
дого рисунка. В общем, как-то очень серьезно подошли. А художник 
рассчитывал на смех, изображая многочисленные человеческие си
туации, связанные с любопытством нового шага. «Это момент жизни, 
а не идеологии», - продолжает Кравцев.

Если «отпустить» мозги и просто наслаждаться бескрайней фан
тазией художника, то это действительно безумно смешно: парашю
тисты, лыжники, трактористы, библиофилы, отправляющиеся на по
иски нового, неизведанного, счастливого. Есть в этом что-то от ба
рона Мюнхгаузена, поднимающегося по лестнице в небо, от тарзан- 
ки, влекущей познать состояние полета. Больше юмора, господа!

V самовара я и моя...
Небольшая, но любопытная выставка, посвященная 
традициям русского чаепития, открылась в музее истории 
Екатеринбурга.

Глава коллекции, конечно же, самовар! Разной формы, разных 
объемов, разного возраста. Появился он на Руси относительно не
давно, веке в семнадцатом, и навсегда стал символом русского на
ционального застолья.

Самовар, стоящий на главном чайном столе экспозиции, имеет 
богатую историю. Со своей владелицей он отправился в ссылку, по
том в Москву и спустя полвека вернулся в Свердловск, став настоя
щей семейной реликвией. В прежние времена он считался одним из 
самых роскошных подарков. И не только он, но и заварочные чайни
ки, о чем свидетельствует монограмма на одном из них.

-Русское чаепитие отличается задушевностью, настраивает на 
лирический лад. В разных слоях общества чай пили по-разному. У 
дворян был богатый стол, но не слишком. В купеческих, вспомните

Кустодиева, застолья устраивались шикарные. Купцы, говорят, ис
пользовали чай для проталкивания обильной пищи. У крестьян, есте
ственно, все было значительнее скромнее. В богатых домах было 
принято недоливать в чашки примерно на сантиметр, в крестьянс
ких, напротив, подавали полный бокал, демонстрируя щедрость хо
зяйки. С другой стороны, в такой чай и сливочек не нальешь, и лимон 
не положишь, и сахар не поместится. Чай потому и пили с сахаром

вприкуску, вприглядку да внакладку, - рассказывает куратор выс
тавки Светлана Лесняк.

В витринах современные любители чая найдут немало интересно
го: старинная чаша (непременный атрибут застолья, ибо в чашку, где 
остался чай, новый не наливали), щипцы для колотого сахара, сби- 
тенницы и многое другое. А дети, пришедшие на выставку, смогут не 
только посмотреть на самовары и узнать любопытные факты из их 
жизни, но и попробуют его начистить до блеска.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: у самоваров - Светлана Лесняк.

БОКС. Константин Цзю поддержит российских боксеров на 
Олимпиаде-2008, сообщает «Газета.Ви». «Я приеду в Пекин, чтобы 
помочь нашей команде, - рассказал Цзю. - Мы дружим с главным 
тренером сборной Сашей Лебзяком. Что касается его предпола
гавшегося поединка со знаменитым актером Джеки Чаном во вре
мя Олимпийских игр-2008, то его не будет. Китайское правитель
ство сначала разрешило его, но потом решило, что посол Олимпи
ады не должен получать по лицу. Да я и сам не представлял, как 
этот бой может пройти».

Сейчас Цзю находится в Чехове и помогает претенденту на ти
тул чемпиона мира по версии ІВБ Александру Поветкину готовиться 
к бою с американцем Таурусом Сайксом, который состоится там 
же 19 июля.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Предстоящий чемпионат России в высшей 
лиге пройдет по прошлогодней формуле и начнется, ориентиро
вочно, 20 ноября. В нем примут участие те же 20 команд (из них три 
— Свердловской области), что заканчивали сезон 2007/2008. По
бедитель турнира клубов первой лиги «Зоркий-2» (Красногорск) от 
выступлений в элите отказался. Как и прежде, «Уральский трубник» 
(Первоуральск) будет играть в западной зоне, екатеринбургский 
«СКА-Свердловск» и краснотурьинский «Маяк» — в восточной.

До начала чемпионата пройдет розыгрыш Кубка страны. На пер
вом этапе команды западной зоны соберутся в Москве, восточной 
— в Кемерово (первый блок матчей - с 4 по 9 сентября и с 11 -го по 
16-е, второй - с 11 по 19 октября). Команды, занявшие в своих 
группах 1 -4-е места, с 6 по 9 ноября по системе плей-офф опреде
лят обладателя почетного трофея.

ТРИАТЛОН. Бронзовый призёр Олимпиады в Турине лыжник из 
Екатеринбурга Иван Алыпов примет участие в чемпионате Уральс
кого федерального округа на озере Сугомак (Челябинская область). 
Наряду с остальными участниками соревнований Алыпову пред
стоит преодолеть классическую дистанцию (1,5 км — плавание. 40 
км — велогонка и 10 км — кросс).

Для Ивана участие в подобных соревнованиях не новинка, он 
уже неоднократно принимал в них участие и даже иногда побеж
дал, благо за плечами хорошая плавательная подготовка Сам лыж
ник воспринимает триатлон как хороший способ тренировки в лет
нее межсезонье.

АВИАМОДЕЛИЗМ Успешно выступили представители Сверд
ловской области на чемпионате России, который прошёл в Екате
ринбурге. Чемпионом страны в классе кордовых моделей (копий 
самолётов) стал Валентин Зайцев из Первоуральска. Серебряная 
медаль у Александра Палкина из Серова.

У юношей второе и третье места заняли его земляки - братья 
Чукины, Илья и Андрей.
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Глава двадцать пятая. 

ГЛУПЫЙ ВОПРОС
-Я тебе звонила, но ты с кем- 

то разговаривал.
-С коллегой по прежней ра

боте.
-Хорошие новости? Тебе 

предложили вернуться на старое 
место?

-У коллеги, с которым я раз
говаривал, нет на то полномочий.

-А если те, у кого есть полно
мочия, предложаттебе вернуться?

-Тут же позвоню тебе. Спро
шу: согласишься ли ты расстать
ся со своей фирмой и поехать со 
мной в другой, совсем незнако
мый тебе город.

-Глупый вопрос: конечно, со
глашусь! Не задумываясь.

-Но мне ничего не собирают
ся предлагать.

-Ты уверен?
-На сто процентов.
-Значит, нам никуда не надо 

переезжать?
-Никуда.
-Какое счастье! Я так привык

ла к своему городу. И к своей 
фирме... Но если случится, что 
тебе предложат работу в твоем 
конструкторском бюро...

-Аэлита, я ведь уже скоро 
приеду!

-Через сколько часов и минут?
-Как пересяду на екатерин

бургский поезд - буду знать точ
но.

-И сразу позвони!
-Но ты уже спать будешь.
-С ума сошел! И не подумаю! 

Что ты!..
-А я вздремну. Время быстрее 

пройдет.
-Я как-то об этом не подума

ла. Пожалуй, тоже посплю.
-Тогда спокойной ночи, ра

дость моя ненаглядная!
-Спокойной ночи, милый! По-

звони мне сразу, как пересядешь 
на екатеринбургский поезд.

-Обязательно!

Глава двадцать шестая.
РЕШЕНИЕ

С пересадкой ему повезло: 
просидев на промежуточной 
станции каких-нибудь сорок ми
нут, уже в начале второго ночи он 
сел в поезд, следовавший до Ека
теринбурга. В купе, которое ему 
указала проводница, находился 
лишь один пассажир, который 
спал, отвернувшись к стенке.

Ехать до Екатеринбурга оста
валось девять часов с минутами. 
Звонить Аэлите Владислав Ива
нович не стал: пускай поспит. А 
самому не спалось. Да и не пы
тался уснуть, хотелось снова и 
снова прокручивать в голове пос
ледние телефонные разговоры с 
Аэлитой и думать о том, как все 
славно устраивается: вот уже и 
нет неразрешимых проблем, 
Аэлита приняла его таким, каков

он есть, а он... Он уж постарает
ся сделать все возможное и не
возможное, чтобы их совместная 
жизнь длилась как можно доль
ше. А там и наука, надо полагать, 
еще продвинется в области ге
ронтологии*, да и уже далеко 
продвинулась, взять хотя бы 
стволовые клетки, которые, по 
сообщениям прессы, творят чу
деса, но пока где-то там, в заоб
лачных высях этой самой науки...

«А почему бы самому не за
няться геронтологией? - подума
лось вдруг. Мысль показалась 
крайне интересной и заманчи
вой. Для начала почитать специ
альную литературу, а затем оп
ределиться в каком-то одном на
правлении, досконально изучить 
предмет и постараться проник
нуть в среду самых выдающихся 
ученых-геронтологов. Да ведь 
ему это сделать будет проще 
простого, стоит только показать 
свой паспорт и предложить себя 
в качестве подопытного кролика. 
Все двери святая святых герон
тологии тотчас откроются перед 
ним.

Итак, решено: он пойдет на то, 
чтобы изучением его феномена 
занялись ученые светила. Кто 
знает, может и сам он со време
нем станет большим специалис
том в этой области..,

Эти мысли настолько его зах
ватили, что он не заметил, как и 
ночь прошла. Последняя ночь его 
прежней жизни.

ЭПИЛОГ
На другой же день по возвра

щении Владислава Ивановича в 
Екатеринбург они с Аллой Сер
геевной отправились в загс по

давать заявление. Излишне гово
рить о том, что с первого раза у 
них ничего не вышло. Служитель
ница этого почтенного учрежде
ния, поглядев на фото старика в 
паспорте, который ей протянул 
Владислав Иванович, видимо 
решила, что ее разыгрывают и с 
оскорбленным видом отбросила 
паспорт прочь.

-К вашему сведению, у нас тут 
не «Аншлаг», чтобы забавлять пуб
лику! - хорошо поставленным го
лосом дала она отповедь шутни
кам и потребовала, чтобы они не
медленно покинули помещение.

«Молодым» ничего другого не 
оставалось, как пойти в мили
цию, где их знакомый опер Бе
лов поспособствовал Владисла
ву Ивановичу получить через пас
портный стол справку, удостове
ряющую, что ее предъявитель 
действительно родился в тысяча 
девятьсот двадцать втором году. 
Нечего и говорить о том, какие 
глаза были у служительницы заг
са, когда она читала эту справку.

Через два месяца, как и поло
жено, «молодые» зарегистриро
вали брак и справили скромную 
свадьбу, на которую пригласили 
только Андрюшу с Верой и не
большой коллектив фирмы «Ави- 
лан». О Лерке даже речи не было, 
Алла Сергеевна до сих пор ви
деть ее не может.

В положенный срок Аэлита 
Сергеевна родила мальчика, ко
торого назвали Андрюшей. В свя
зи с уходом жены в декретный 
отпуск Владиславу Ивановичу 
пришлось исполнять обязаннос
ти директора фирмы «Авилан».

В свободное от работы время 
он штудирует труды ученых-ге

ронтологов и чем глубже позна
ет премудрости этой науки, тем 
все более одолевают его сомне
ния в том, что нынешним ученым 
светилам окажется по силам не 
только понять, но хотя бы даже 
приблизиться к пониманию его 
феномена. А потому он почел за 
лучшее прежде основательно во
оружиться всеми необходимыми 
знаниями в области медицины и, 
в частности, геронтологии(на это 
наверняка уйдет несколько лет), 
а там уж и принимать окончатель
ное решение о сотрудничестве с 
учеными светилами. Пока преж
девременно говорить о том, в ка
кой форме и на каких условиях 
будет проходить это сотрудниче
ство, Во всяком случае, быть про
сто подопытным кроликом он не 
намерен.

Аэлита Сергеевна целиком 
согласна с мужем. Конечно, не 
стоит торопиться в таком деле:

-Грызи науку и сам становись 
ученым. Ты знаешь, я подумала: 
может, и мне поизучать геронто
логию, ведь когда ты сделаешь
ся ученым и обзаведешься своей 
лабораторией, я могла бы рабо
тать у тебя ассистенткой...

А пока она питается исключи
тельно натуральными продукта
ми, преимущественно фруктами 
и овощами, не пьет ни капли 
вина, даже в праздники, а только 
талую воду и неизменно раз в не
делю в течение суток полностью 
голодает. Владислав Иванович 
находит, что выглядит она пре
красно.

*Геронтология - наука, занимаю
щаяся изучением процессов старения 
и изысканием методов продления 
жизни.

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО
--------------------------------  —,—,     _ 

Побелили
Рублев и Россия

Названы лучшие памятные монеты мира. Одна из них 
отчеканена в России.

Итоги в шести номинациях 
подвел международный конкурс 
«Монетное созвездие-2008», ко
торый проводится в нашей стра
не во второй раз. В дизайне, ори
гинальном техническом и худо
жественном решении соревнова
лись 80 памятных монет от более 
десятка стран (в основном - из 
ближнего зарубежья) и монетных 
дворов мира.

По традиции, в состав конкур
сной комиссии вошли специали
сты в области нумизматики из 
Государственного Эрмитажа, 
Русского музея,Государственно
го исторического музея, россий
ских аукционных домов. Не оста
лись в стороне и коммерческие

банки, работающие с памят- | 
ными монетами из драгоцен
ных металлов.

В номинации «Золотая мо
нета года» победила выпу- | 
щенная Центробанком РФ в 
мае 2007 года монета досто- | 
инством 10 тысяч рублей из | 
исторической серии «Андрей 
Рублев». Напомним, на авер
се монеты отчеканена эмбле- ? 
ма Банка России, реверс ук- I 
рашает изображение всемир- , 
но известной иконы XV века I 
«Троица».

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

■ ОПАСНО!
шямямя· —

Клещ не дремлет
В Екатеринбурге первой жертвой клещевого энцефалита в 
этом году стала пожилая женщина. Неделю назад врачи

■ РОДНИКИ

Терем у лесной тропинки
Маленькое местное чудо: идёшь по лесной тропе мимо шершавых еловых 
стволов, видишь рядом со стежкой все признаки глухомани: упавшие 
шишки, жесткие листочки брусники, белый таёжный мох. И вдруг нога 
ступает на крепкий дощатый тротуар, застеленный к тому же ярким 
домотканым половиком. И ведёт эта радужная дорожка к бревенчатому 
теремку, похожему на сказочную избушку.

Впрочем, симпатичных рубленых 
строений здесь два - в одной из них 
поднимается из земли водный поток, в 
другом (это часовня) встречает входя
щих икона Пресвятой Богородицы «Жи
воносный источник». Так же называет
ся и этот родник, обустроенный рядом 
с посёлком Черемухово Североуральс
кого городского округа.

Устроителям родника известна леген
да о том, как воин Лев Маркелл, будущий 
император, встретил в окрестностях Кон
стантинополя слепца, изнывающего от 
жажды, посочувствовал ему и стал искать

для него воду. Голос свыше подсказал, где, 
невидимый в зарослях, истекает из земли 
родник. Бедный путник водой утолил жаж
ду, а тина, наложенная на глаза, избавила 
его от слепоты.

Лев Маркелл, став императором Ви
зантии, построил над источником храм и 
поместил туда икону, на которой изоб
ражена Богородица с Богомладенцем в 
чаше. Этот образ стал популярен по все
му миру, в том числе и в России. Издавна 
известны родник и храм «Живоносный 
источник» в Актае под Верхотурьем. Есть 
таковой и в Сарове - отец Серафим не

Я

и

раз направлял туда недужных. Подобно 
константинопольскому в платановой 
роще, притягателен и почитаем людь
ми черемуховский, в еловом лесу.

К его оформлению тоже причастен 
Лев, Лев Иванович Сергеев, искусный 
мастер из Североуральска, который ук
расил деревянной резьбой много источ
ников вокруг родного города. Вот и 
здесь, у «Живоносного», сторожами ра
ботают симпатичные звери и птицы. Ну 
а сами строения возвёл коллектив пред
приятия «Лесокомплект» во главе с Анд
реем Хромовым. Участвовали в облаго
раживании источника Североураль-ские 
бокситовые рудники, черемуховское 
ЖКХ. Роль координатора досталась гла
ве поселковой администрации Владими
ру Михайличенко.

Большая честь выпала «Живописно-

му источнику». Его 
по просьбе жителей 
округа и особо - 
прихожан молодого Крестовоздвиженс- 
кого храма в Черемухово освятил архи
епископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. Он прочёл молитву Пре
святой Богородице, окропил собравших
ся хрустальной водой студенца, побла
годарил областные власти за то, что они 
«взяли на себя такую святую миссию - 
возрождать источники, которые были за
быты людьми, а в отдельных случаях, це
ленаправленно уничтожались».

-Родник - место культурного палом
ничества, где мы можем прикоснуться к 
чуду, которое дано нам по воле Госпо
да. Он течёт и течёт, изливая на нас свою 
благодать. И мы должны передать буду
щим поколениям этот прекрасный уго-

лок да и всю родную землю в такой же 
красоте, чистоте, силе и нерушимости, 
- сказал владыка.

Глава городского округа Василий 
Брежатенко поблагодарил архиепис
копа Викентия и обратился к собрав
шимся:

-Пусть этот родник, вода которого 
наполнилась благодатью и стала источ
ником духовных сил, будет символом 
надежды на возрождение края и стра
ны. Уверен, что черемуховцы будут до
рожить этим богатством, беречь родник 
как частичку Родины.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

«Вдруг откуда ни возьмись - маленький комарик!..»
Мало кто может отравить отдых на природе так, как комары. Да от 
них порой и в городе спасения нет. Особенно в такие тёплые дни, 
как сейчас. Летняя жара для кровососущих - самая урожайная 
пора. Размножаются они быстро. И тут же начинают искать жертву. 
Для «летающих шприцев» напиться крови - смысл жизни.

Чтобы защититься от них, люди 
придумали немало способов. Это и 
всякие мази, репелленты, фумига
торы. В любом охотничьем магази
не вам предложат различные нако
марники. Однако в тайге, в тундре 
и они не всегда спасают.

Бороться с полчищами кровосо
сов люди не раз пытались даже с 
помощью химических и отравляю
щих веществ. Кстати, добивались 
определённых успехов. Так, в стра
нах, где свирепствовал малярийный 
комар, миллионы людей были спа
сены после распыления ДДТ.

Боролись аналогичным образом с 
комарами и у нас, на Тюменском се
вере, когда строились газопроводы 
и нефтепроводы. Пролетали над 
трассами на самолёте и распыляли 
препараты. Но вскоре выявились не
гативные последствия этого. Заме
тили, что в речках стало меньше 
рыбы, - в лесу - дичи. Нельзя стало 
пользоваться дарами природы - гри
бами, ягодами. После этого стали об
рабатывать лишь окрестности посёл
ков. Но вскоре отказались и от этого.

Сейчас о таких мерах, слава 
Богу, никто не помышляет. Они 
признаны вредными для природы. 
В своё время академик С.Шварц 
говорил, что тотальная борьба с ко
марами - опасный путь, и предла
гал исключительно щадящий метод 
- индивидуальную защиту. Пожа
луй, это и есть самый разумный 
подход. И потом, нападение на всё 
комариное царство может выйти 
боком для всех нас. Мы создадим 
много других проблем. И серьёз
ных. Можно сказать, что от кома
ров мы не только страдаем, но и 
сильно зависим. В экологическом 
смысле, они не враги, а самые что 
ни на есть друзья.

Кстати, комары ещё до конца не 
изучены. В России, да и во всём 
мире, не так уж много учёных, ко
торые занимаются их исследова
нием. У нас, на Среднем Урале, в 
Институте экологии растений и жи
вотных УрО РАН, этих насекомых 
долгие годы изучают кандидат био
логических наук Наталья Николае
ва и доктор биологических наук

Любовь Некрасова. Основное внима
ние в своих исследованиях они уде
ляют тундровым и таёжным популя
циям комаров. Результаты исследо
ваний достаточно интересны. Сегод
ня мы остановимся на некоторых из 
них.

Прежде всего, надо отметить, что 
у комариных популяций нет чётких 
границ. Их ареал огромен. Как насе
комые, комары весьма подвижны. 
Могут перелетать на большие рас
стояния. Известный биолог В.И.Бек
лемишев, учитывая несметность ко
марья, предлагал в отношении к ним 
применять даже термин «суперпопу
ляция».

Нет, наверное, человека, которо
го бы не кусали комары, но не все, 
пожалуй, знают, откуда они берутся 
и как размножаются. Берутся они из 
воды. Своим появлением на свет ко
мар обязан личинке. Затем личинка 
преобразуется в куколку и вскоре 
всплывает на поверхность воды. 
После этого на её спинке лопается 
шкурка и появляется голова. Следом 
комар высвобождает свои стройные 
ножки, потом - брюшко. Из-за того, 
что покровы тельца комара мягкие, 
он ещё какое-то время сидит на 
шкурке, как на плотике. Как бы об
сыхает и набирается сил. И, нако

нец, расправляет крылья. Если в 
часы рождения комаров, «выхода» 
их из водоёма поднимается силь
ный ветер, то они гибнут массово. 
Подобная гибель, кстати, не ред
кость. Но комаров при этом не ста
новится меньше. Почему?

По мнению учёных, потому, что 
личинки «выходят» из водоёма не в 
один день. И не все враз. Этот про
цесс растянут по времени. Сегодня 
- одна партия, завтра - другая. 
Вода как бы «выстреливает» кома
ров в несколько залпов. Это как раз 
и называется приспособлением по
пуляции, которое не позволяет ей 
погибнуть из-за какого-то случая 
или катаклизма.

Что же значат комары для при
роды?

Прежде всего, их личинками пи
таются рыбы. Уничтожь всех кома
ров - исчезнет рыба. Биологи под
считали: летом в тундре вес кома
ров на одном гектаре достигает 
пяти-шести килограммов. В то же 
время комары - корм для птиц. Хоть 
комарик почти невесом, но если, 
скажем, пеночка съест их до сотни, 
то это будет отличной прибавкой к 
дневному рациону. Так что, если ис
требить комаров, то и птицы могут 
остаться голодом.

А вот некоторые животные на
оборот только страдают от них. На
пример, бедных зайчишек комары 
так донимают, что те в целях спасе
ния даже роют себе в земле норы. 
Если в самую комариную звень 
снять с зайца шкурку, то под ней 
увидим сплошные кровоподтёки...

Людям, отправляясь в лес, луч
ше от них спасаться накомарника
ми. При этом правильно одеваться. 
Брюк лучше - двое. Или из плотной 
ткани. Поверх рубашки не помеша
ет свитер. Сквозь него комар не вон
зит свой стилет.

Если комары налетели в палатку 
или избушку, то выкурить их можно 
только дымом. Или убить аэрозо
лем.

Другой любопытный вопрос: по
чему в тундре особенно много ко
маров? Всё объясняется просто. 
Там для их личинок бездна пищи. 
Прежде всего, это остатки растений 
в водоёмах. Если бы бактерии в 
этом холодном крае были столь же 
активны, как на юге, личинки лиши
лись бы большей части корма. В тёп
лых краях микроорганизмы быстрее

разлагают растения, поэтому там 
меньше комаров.

Великий учёный Вернадский, ви
девший природу как бы насквозь, 
писал: «Несомненно, например, что 
для азота огромная часть всего его 
запаса захватывается живым веще
ством, находится постоянно в био
геохимическом обмене». Бесчис
ленные комары как раз и выносят в 
своём теле азот из воды на сушу. 
Затем, погибая, они градом сып
лются на землю, и удобряют её. И 
азот получают травы и деревья. 
Значит, питательный этот град про
сто необходим растениям, они к 
нему приспособились. Страви мы 
всех комаров - создадим помеху 
для жизни растений. А следом - и 
животных.

Как видим, эти надоедливые на
секомые очень даже нужны. А пото
му, хоть они и немало попили чело
вечьей крови, бороться с ними мы 
должны осторожно, в дозволенных 
пределах. И уж, конечно, ни в коем 
случае не объявлять им химическую 
или газовую атаки. Тем более, как 
говорят учёные, монотонная песнь 
комара ещё до конца не понята, не 
изучена. Главное - если в тайге и 
тундре гудят комары, значит, там 
кипит жизнь. Жизнь насекомых, 
птиц, рыб, и мы не вправе её пре
рвать. В любом случае из конфлик
та с комарами мы должны выйти с 
достоинством, по-джентльменски, 
как и подобает человеку - Царю 
природы...

Анатолий ГУЩИН.
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поставили ей точный диагноз и 
побороть болезнь не удалось.

Об этом на днях на совеща
нии членам областного прави
тельства рассказал заместитель 
начальника регионального управ
ления Роспотребнадзора Андрей 
Юровских. Всего с начала сезо
на диагноз "клещевой энцефа
лит" поставлен 359 свердловча
нам, при этом нападению кле
щей подверглись двадцать пять 
с половиной тысяч человек. Как

начали лечение, однако

отметил Андрей Юровский, по 
сравнению с прошлым годом, 
число укушенных увеличилось 
на 19 процентов. Санитарные 
врачи напоминают: прежде 
чем выйти на природу, подбе
рите подходящую одежду и во 
время отдыха осматривайте 
себя каждый час.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ КРИМИНАЛ _— ------- - ------ - —   --------------------------

Угнал 
автомобиль

прямо
из автосервиса

За сутки, как сообщила 3 июля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 251 
преступление.
Зафиксировано три случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, один из них повлек смерть 
потерпевшего, два преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, которые находились в розыске. 
За сутки на дорогах области произошло 18 ДТП, в которых 
пострадало 23 человека, в том числе четыре ребенка, один 
человек погиб.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 июля у 
дома на улице Восточной наряд 
патрульно-постовой службы ми
лиции задержал рабочего ООО, 
у которого при личном досмотре 
изъято 1,03 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

1 июля у дома на улице Пехо
тинцев участковыми уполномо
ченными милиции задержан во
дитель ООО, у которого изъято 
0,9 грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Еще 29 июня из квартиры на 
улице Восточной неизвестный, 
взломав двери, похитил имуще
ство насумму71000 рублей, при
надлежащее пенсионеру. Воз
буждено уголовное дело. 2 июля, 
в ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий,сотруд
ники уголовного розыска Ок
тябрьского УВД и УВД города за 
совершение преступления за
держали двух молодых людей, 
неработающих, ранее судимых. 
Задержанные проверяются на 
причастность к совершению ана
логичных преступлений.

А в ночь на 6 марта 2008 года 
на территории автосервиса, что 
находится на улице Минометчи
ков, неизвестный угнал автома
шину "Тойота-Виста". Возбужде
но уголовное дело. 1 июля входе 
проведенных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Железнодо

рожного УВД за совершение 
преступления задержали без
работного, ранее не судимо
го молодого человека. Маши
на возвращена владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще 4 
мая 2008 года у дома на Ле
нинградском проспекте неиз
вестный обманным путем зав
ладел сотовым телефоном 
стоимостью 4500 рублей, 
принадлежащим неработаю
щему мужчине. Возбуждено 
уголовное дело. 1 июля в ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска 
Дзержинского ОВД за совер
шение преступления задер
жали безработного мужчину, 
ранее не судимого.

ПОЛЕВСКОЙ. 13 июня из 
квартиры на улице Свердлова 
неизвестный похитил имуще
ство, принадлежащее нера
ботающей женщине, на сум
му 30000 рублей. Возбужде
но уголовное дело. 1 июля в 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного ро
зыска ОВД за совершение 
преступления задержали без
работного, ранее не судимо
го молодого человека. Задер
жанный проверяется на при
частность к совершению ана
логичных преступлений.

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

www.guvdso.ru

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что в соответствии 
с приказом Банка России от 28.05.2008 г. № ОД- 
390 в срок до 1 октября 2008 года ликвидирует
ся расчётно-кассовый центр, расположенный 
по адресу: г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 2в.
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