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■ ПЕРСПЕКТИВЫ «ОГНЕННОЙ» ОТРАСЛИ

Инструмент
Как говорит начальник цеха по производству латунного 
проката Каменск-Уральского завода по обработке цветных 
металлов Олег Дашкевич, если кто-то до сих пор 
представляет себе металлурга в широкополой шляпе и 
куртке из грубой шерсти, стоящего возле огненной реки 
металла, то он ошибается. Типичный портрет металлурга - 
человек, который хоть и в спецовке, но без компьютера 
не обходится.

Олег Дашкевич знает, о чем 
говорит. В металлургии он уже 16 
лет. Начинал на КУЗОЦМ элект
ромонтёром. Затем перешёл в 
основное производство. Был на
чальником старого цеха, который 
выпускает прокат из цветных ме
таллов. И уже год возглавляет 
проект по созданию нового цеха 
латунного проката (основу его 
составляет итальянская автома
тизированная линия), добрая по
ловина которого уже запущена. 
Поэтому он со знанием дела мо
жет сравнивать новое и старое в 
«огненной» отрасли.

Судя по его словам, чем боль
ше горячий металл и человек от
далены друг от друга, тем лучше. 
Поэтому при проектировании 
цеха, который Олег Николаевич

вом производстве. По его мне
нию, трудиться на новой технике 
и легче физически, и интереснее. 
К тому же труд более производи
тельный, и. что самое важное для 
рабочего человека, зарплата 
здесь раза в два больше, чем на 
старом производстве. Эта повы
шенная зарплата Алексею очень 
кстати, потому как у него уже есть 
семья - жена, дочь, и расходы на 
семейство постоянно растут.

К товарищу Алексея по смене 
- прессовщику Михаилу Казанце
ву я подошел тогда, когда он го
товил сердце линии - мощный 
пресс к работе. Казанцев достал 
из печи, похожей на большой 
ящик, темный цилиндрик - подо
гретый инструмент, называемый 
матрицей (кстати, на старом про-

возглавляет, одним из главных 
принципов было - максимально 
исключить из производственных 
процессов человеческий фактор. 
Чтобы работник не мог случайно 
вмешаться, нарушить этот про
цесс. Потому как сбои высокотех
нологичного оборудования обхо
дятся очень дорого, говорит он.

-Вы спрашиваете, какое в цехе 
самое передовое оборудование? 
Да здесь вся техника прогрессив
ная! Автоматизация процессов 
практически полная, минимум 
операторов, минимум физичес
кого трупа На старом производ
стве для выпуска той номенкла
туры продукции, которую произ
водит линия, нужно было бы 
иметь как минимум два пресса. А 
для выпуска таких объёмов про
ката необходимо более четырех 
прессов.

В новом цехе на всём обору
довании установлены бортовые 
компьютеры, программируемые 
контроллеры, поэтому мы дела
ем ставку на молодёжь. И эта 
ставка оправдывает себя. Ино
странцы, которые обучают наших 
ребят, говорят, что это работни
ки европейского уровня.

Один из них - молодой воло
чильщик Алексей Десенко, кото
рый подтверждает слова своего 
начальника относительно пре
имуществ новой линии. Он при
водит такой пример. На старом 
производстве, чтобы перенала
дить линию или пресс на выпуск 
новой продукции, волочильщику 
приходилось носить с собой по 
цеху целую охапку инструментов. 
Причем ему, увешанному, как но
вогодняя ёлка, различными мик
рометрами и линейками, нужно 
было потратить немало времени 
и сил для того, чтобы задать тех
нике новые размеры. Сейчас же 
многие из этих инструментов на 
новой линии не нужны, практи
чески всю настройку можно сде
лать с пульта - с помощью ком
пьютера.

Алексею Десенко есть с чем 
сравнивать новую линию. По 
окончании техникума он несколь
ко лет работал на старом прессо-

изводстве матрица не подогре
вается, из-за чего может случить
ся брак). Для ясности отмечу, что 
в этой матрице есть отверстие, 
через которое выдавливается го
рячий металл, превращающийся 
в результате в проволоку.

Михаил закрепил инструмент 
на прессе и смазал его графи
товой смазкой, чтобы трение 
металла при прессовании было 
меньшим. Попавшая на горячую 
матрицу смазка вспыхнула. Та
кое вот смазывание - возмож
но, одна из немногих операций, 
применяемых на новом оборудо
вании, которая заставляет 
вспомнить старую металлургию 
с её искрами и другими эффект
ными особенностями. Но и от 
этого каменск-уральские метал
лурги уходят - скоро будут вне
дрять невоспламеняемые смаз
ки.

Михаил Казанцев в разгово
ре выделил такой факт. Если на 
старом прессе бригада рабочих

насчитывает восемь-девять че
ловек, то на нынешнем работает 
всего трое. К тому же новая тех
ника действует эффективнее. В 
результате производительность 
одного прессовщика будет в не
сколько раз выше, чем в старом 
цехе.

После разговора с работни
ками нового цеха стало понят
ным, что главное направление, 
которое развивается на заводе, 
- это автоматизация производ
ства. Кстати, автоматическая 
линия выпуска латунного прока
та, которая скоро выйдет на ста
дию промышленной эксплуата
ции, - не единственная на заво
де. Здесь уже действует также 
и линия по производству мед
ного проката. Предполагается 
закупить линию для выпуска 
бронзового проката. Эти линии 
в условиях глобализации эконо
мики области помогут заводу 
поднять свою конкурентоспо
собность.

Поэтому, как отмечает гене
ральный директор КУЗОЦМ Фа
рит Махмутов, предприятие 
предъявляет повышенные требо
вания к оборудованию, которое 
оно закупает. Так, линию латун
ного проката изготовили передо
вые итальянские фирмы. Маши
ны для погрузки лома сделали 
лидирующие в своей отрасли 
компании из Германии и Англии. 
Технология футеровки (защитной 
облицовки) печей пришла из Ав
стрии.

Ф.Махмутов выделяет и такой 
важный нюанс - вместе с обору
дованием завод покупает на За
паде и технологии:

-Это замечательно, что в цене 
оборудования заложена и сто
имость технологий. Причем не 
только технологий обработки ме
талла, но и сопутствующих. До
пустим, печи для плавления ме
талла на старом литейном про
изводстве у нас выдерживают 
без ремонта максимум два-три

месяца. А печи, снаряженные по 
европейским сопутствующим 
технологиям, стоят год, так как 
при этом используются новые 
материалы.

По словам Ф. Махмутова, но
вые техника и технологии дают 
экономию ресурсов, повышение 
качества и производительности 
труда.Если на новом оборудова
нии трудятся хорошо обученные 
кадры. Поэтому на КУЗОЦМ выд
вигают особые требования к лю
дям, которые идут работать на 
новой технике. У них должна быть 
самая высокая квалификация 
(интересно, что на заводе их уже 
считают не просто рабочими, а 
техническим персоналом). В ре
зультате получилось так, что в 
новом цехе работают в основном 
молодые люди, половина из ко
торых имеет высшее образова
ние.

-Ребята подобрались смека
листые, учатся на ходу, - отме
чает генеральный директор. - И 
страх перед новым оборудова
нием у них уже давно прошёл. 
Сейчас мы просим, чтобы ино
странцы открыли у нас сервис
ный центр своей техники. Заод
но тут и наши ребята подучат
ся.

Надо сказать, что тенденции к 
автоматизации, компьютериза
ции производства, которые про
слеживаются в цехах КУЗОЦМ, 
характерны и для всей уральс
кой металлургии. Об этом го
ворит и первый заместитель 
председателя правительства 
области - министр промышлен
ности и науки Анатолий Гредин. 
По его словам, главной зада
чей развития металлургической 
промышленности области явля
ется преобразование её в ди
намично развивающуюся, вы
сокотехнологичную, эффектив
ную и конкурентоспособную от
расль, и она движется к наме
ченной цели. Анатолий Леони
дович привел примеры успеш
ного внедрения новой техники, 
применения инноваций в «ог
ненной» отрасли области. Так,

ОАО «Уралэлектромедь» завер
шило техническое перевоору
жение комплекса анодной печи. 
Металлурги заменили старую 
технику на современное разли
вочное оборудование фирмы 
«SMS Meer» (Германия), кото
рое снабжено новой системой 
управления на базе контролле
ров немецкой компании 
«Siemens». Оно обеспечивает 
более точное соблюдение па
раметров работы техники и 
способствует повышению каче
ства выплавляемой меди.

И на многих других металлур
гических предприятиях области 
внедряются самые современные 
техника и технологии, а ещё 
много чего инновационного пла
нируется осуществить. И это 
весьма актуальные планы, так 
как сейчас, как вы знаете, созда
ётся региональный вариант рос
сийской «Стратегии-2020», где 
основное место уделено иннова
циям.

Нельзя не отметить то вни
мание, которое уделяют вне
дрению инноваций в экономике 
области, в том числе и в нашей 
«огненной» отрасли, лично гу
бернатор Эдуард Россель и пра
вительство области, что позво
ляет нашему региону быть ли
дером в сфере научно-техни
ческого прогресса. Это обстоя
тельство приобретает особен
ное значение в условиях гло
бальной конкуренции.

И в канун Дня металлурга 
приятно сознавать, что предпри
ятия «огненной» отрасли нашей 
области на равных конкурируют 
с грандами мировой металлур
гии.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: на автомати

ческой линии немноголюдно; 
прессовщик Михаил Казанцев 
и мастер Алексей Пятков об
суждают производственные 
вопросы.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ СОБЫТИЕ
__

Серпечный друг. 
1/1 помощник

Огромное сердце из алых шаров - как символ 
специализации нового лечебного учреждения и 
душевной щедрости людей, благодаря которым 
оно было создано. В Каменске-Уральском 
торжественно открыт новый сердечно
сосудистый центр, ставший прекрасным 
подарком к Дню города и Дню металлурга. 
Поздравить город со знаменательным событием 
приехали председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров и депутат 
Государственной Думы Виктор Якимов, по 
инициативе которого реализован проект.

-Сердце радуется, душа радуется оттого, что мы 
смогли сделать что-то очень важное, нужное для лю
дей, - поделился эмоциями в своем приветственном 
слове Виктор Кокшаров. - Оттого, что открывается 
этот замечательный центр, самый лучший, самый ком
фортабельный и самый оснащенный среди подобных 
лечебных учреждений в муниципальных образованиях 
Свердловской области. Это по-настоящему народная 
стройка. Мы все старались что-то сделать для того, 
чтобы этот центр вовремя вступил в строй и начал 
помогать людям. Сегодня мы видим результат.

100 миллионов рублей из областного бюджета, 
порядка 30 миллионов из городского, более пяти 
миллионов - финансовая поддержка каменских 
предприятий и фирм, личные пожертвования горо
жан. Плюс кредит в 175 миллионов рублей, который 
взял город для оснащения центра современным вы
сококлассным оборудованием. Такова цена вопро
са, решение которого позволит выйти на качествен
но новый уровень диагностики, предупреждения и 
лечения грозных заболеваний. По прогнозам спе
циалистов, внедрение новых методик позволит со
кратить сроки пребывания больных в стационаре, 
снизить смертность от инсультов на 15 процентов, 
от инфаркта миокарда - на 12, выход на инвалид
ность - на 10-12 процентов.

Областной премьер от души поблагодарил камен- 
цев, лично Виктора Якимова и нового мэра Михаила 
Астахова, подчеркнув, что город сам проявил инициа
тиву, постарался максимально использовать все воз
можные ресурсы, источники финансирования и довел 
дело до победного конца.

(Окончание на 2-й стр.).

Навстречу открытию важнейшего социального объекта. На переднем пла 
не: Р.Соловьев, В.Якимов, М.Астахов, В.Кокшаров, управляющий Восточ 
ным округом О.Гусев.
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в мире i

РОССИЯ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПАН ГИ МУН 
ПО-РАЗНОМУ ТРАКТУЮТ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 
1244 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО КОСОВО

Это подтверждает распространенный в штаб-квартире ООН в J 
четверг очередной доклад генсека о Миссии ООН по делам вре- | 
менной администрации в Косово (МООНК). В нем Пан Ги Мун ут- I 
верждает, что в вопросе о статусе Косово ООН «занимает пози- Г 
цию строгого нейтралитета». В последнее время позиция генсека I 
стала предметом критики со стороны одного из постоянных чле- / 
нов Совета Безопасности ООН - России, которая обвинила Пан Ги ; 
Муна в том, что тот превысил свои полномочия, дав «зеленый S 
свет» руководству миссии ООН в Косово на ее реконфигурацию | 
без согласия Совета Безопасности.

Поводом для критики стал представленный генсеком Совету 
20 июня с.г. доклад, в котором он утверждал, что в силу сложив- | 
шихся в Косово «принципиально новых условий» МООНК «больше I 
не может так же эффективно, как и прежде, выполнять подавляю- j 
щее большинство своих задач». Исходя из этих новых, по его ело- | 
вам, реалий, Пан Ги Мун решил приступить к реорганизации меж- | 
дународного гражданского присутствия в Косово, которое бы по- | 
зволяло играть там более существенную роль Евросоюзу. С точки | 
зрения Москвы, предложения генсека должны были быть одобре- i 
ны Совбезом, но в тот момент это не представлялось возможным, 
поскольку к этому не была готова сербская сторона из-за отсут- | 
ствия достаточной ясности по ряду конкретных вопросов.

При этом и Россия, и генсек ООН ссылаются в обоснование | 
своей позиции на известную резолюцию 1244, принятую СБ ООН в J 
1999 году.Тем не менее, генсек ООН предпочел, не дожидаясь J 
формального одобрения СБ ООН, дать указания о проведении ре
организации МООНК. Россия видит за попытками разрушить фор- 
маты международного присутствия в Косово «стремление летали- J 
зовать структуру, которая занялась бы выполнением так называв- | 
мого плана Ахтисаари, а по сути дела, содействовала бы летали- | 
зации незаконно провозглашенного государства», заявил в чет- | 
верг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «И Москва, и f 
Белград с полным пониманием относятся к стремлению ЕС играть | 
более весомую роль в косовских делах, но реализовывать эти 5 
стремления нужно не в одностороннем порядке, а на основе резо- ; 
люции 1244 при уважении прерогативы СБ ООН», - подчеркнул * 
глава МИД РФ.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НАДЕЕТСЯ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
В ЖЕНЕВЕ

Иран надеется на "хорошие и конструктивные переговоры" с i 
мировыми лидерами в Женеве. Об этом заявил глава Высшего / 
совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Саид Джалили. 
«Если они пойдут с конструктивным подходом, то нас ждут хоро- J 
шие и конструктивные переговоры», - цитирует Джалили агент- | 
ство ISNA. Переговоры будут касаться ядерной программы Ира
на.//Reuters.
ЕВРОСОЮЗ РЕШИЛ НАКАЗАТЬ БОЛГАРИЮ
ЗА КОРРУПЦИЮ

Евросоюз намерен заблокировать’средства в размере 610 мил
лионов евро, которые предназначались для помощи Болгарии. Это I 
делается в качестве наказания стране за недостаточные усилия ее | 
руководства в борьбе с коррупцией, передает Би-би-си. Кроме того, 
в ЕС заявляют, что под угрозой оказались шансы Болгарии присое
диниться к Шенгенской зоне. Представители ЕС уделяют особое вни
мание ситуации в Болгарии, а также и в Румынии, поскольку в тот | 
момент, когда эти страны присоединились к Евросоюзу, они не в 
полной мере соответствовали требованиям объединенной Европы.

Ожидается, что доклад ЕС, посвященный ситуации в Болгарии, 
будет опубликован на следующей неделе. В нем, как стало извес- | 
тно журналистам, говорится, что власти страны должны взять на 
себя обязательство очистить административные органы Болга
рии от преступных элементов и сделать так, чтобы «щедрая по
мощь, которую она получает от ЕС, достигала ее граждан, а не 
расхищалась коррумпированными чиновниками, действующими | 
совместно с преступными группами». В докладе говорится, что | 
если положение не улучшится к ноябрю этого года. Болгария МО- ; 
жет потерять 250 млн. евро помощи.

Напомним, что ранее Евросоюз заморозил средства, предназ- Е 
наченные для строительства дорог и финансирования сельского ; 
хозяйства Болгарии.//Росбизнесконсалтинг.
ПАРТИЯ ЧАВЕСА ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ ЕГО ПРЕЗИДЕНТОМ 
И ПОСЛЕ 2013 ГОДА

Социалистическая партия Венесуэлы заявила, что будет доби- ■ 
ваться снятия ограничений на переизбрание Уго Чавеса прези- : 
дентом в 2013 году. Голосование в парламенте, а затем референ- | 
дум пройдут в ноябре этого года, сообщает Associated Press.

По действующей конституции Венесуэлы президент не может I 
баллотироваться на третий срок. Однако Чавес заявил, что наме
рен остаться у власти и после 2013 года ради построения социа- | 
диетической экономики в стране и обеспечения внешней и внут
ренней безопасности. По его словам, основные задачи на этих | 
направлениях будут решены к 2027 году.

В прошлом декабре в Венесуэле на референдум уже выносил- | 
ся пакет поправок к Конституции, предусматривавший снятие ог
раничений на количество президентских сроков, передает Akado.

Президент Венесуэлы Уго Чавес впервые избран в 1998 году. В | 
2000 году был переизбран в связи с принятием новой конституции | 
страны. В 2002 году в результате государственного переворота ■ 
лишился власти на несколько дней. Военный по профессии, Чавес ; 
в 1992 году возглавлял неудачную попытку путча, после чего про- г 
вел два года в тюрьме.

Приверженец «боливарианского социализма» известен свои 
ми антиамериканскими и антиглобалистскими взглядами. На оче
редной шестилетний президентский срок Чавес был переизбран в J 
2006 году.//HTB.ru.

в России
АРХЕОЛОГИ НАШЛИ В НОВГОРОДЕ 
ШАХМАТНОГО КОРОЛЯ

На раскопках близ Владычных палат в Великом Новгороде ар
хеологи обнаружили деревянную шахматную фигурку, датируе
мую XIV веком. По словам заместителя руководителя новгородс
кой археологической экспедиции, профессора МГУ Елены Рыби
ной, это - король, изготовленный «из крепкого дерева, скорее I 
всего, из можжевельника». Рыбину цитирует агентство ИТАР-ТАСС. 
Фигурку, как рассказала Рыбина, нашли недалеко от дома свя
щенника: «Свидетельство того, что эта игра была здесь извест- | 
ной, несмотря на запрет церкви». Считается, что шахматы на Руси | 
были запрещены церковью в XIII веке. В сезоне 2008 года в Новго- | 
роде ученые нашли уже две берестяные грамоты; одна из них, так 
же, как и шахматный король, была обнаружена близ Владычных 
палат.//Лента.ги.

На Среднем Урале
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ - ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Об этом сообщили в пресс-службе МТУ Ростехнадзора по УрФО. К 
таким выводам пришли специалисты экологической службы ведом
ства. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в 
поверхностные водные объекты от предприятий жилищно-коммуналь
ного хозяйства - более 55 процентов, от предприятий черной метал
лургии - около 12 процентов, цветной металлургии - порядка 10 про
центов, химической промышленности, включая микробиологическую I 
и медицинскую, - до 5 процентов. Специалисты считают, что водные 
объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, и требуют пре
кращения сброса без очистки, реконструкции и расширения очистных 
сооружений. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 июля.

I < Погода

По данным Уралгидрометцентра, 20 июля 
ожидается переменная облачность, без осад
ков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 13... плюс 18, 
днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В начале новой недели погода не изменится, будет сухо и 
жарко. Ухудшающее экологическую систему затишье будет 
способствовать росту загрязнения приземных слоев возду
ха выбросами транспорта и предприятий.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца - в 5.35, 
| заход - в 22.31, продолжительность дня - 16.56; восход Луны 
' - в 23.12, заход - в 7.43, начало сумерек - в 4.38, конец 
| сумерек - в 23.28, фаза Луны - полнолуние 18.07.
■ 21 июля восход Солнца - в 5.37, заход - в 22.30, продол-
1 жительность дня - 16.53; восход Луны - в 23.19, заход - в 
| 9.07, начало сумерек - в 4.41, конец сумерек - в 23.25, фаза 
■ Луны - полнолуние 18.07.

22 июля восход Солнца - в 5.3&, заход - в 22.28, продол- 
| жительность дня - 16.49; восход Луны - в 23.24, заход - в 
110.31, начало сумерек - в 4.43, конец сумерек - в 23.23, 

фаза Луны - полнолуние 18.07.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2583.//HTB.ru
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Орлен Почета — 
Андрею Козицыну

Накануне Дня металлурга Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ о 
награждении генерального директора ОАО «Уральская 
горнометаллургическая компания» Андрея Козицына 
орденом Почета.

Эту награду Андрей Анатолье
вич получил, как сказано в пре
зидентском Указе «за достигну
тые трудовые успехи и многолет
нюю добросовестную работу».

Сегодня Уральская горноме
таллургическая компания - один 
из крупнейших производителей 
цветного металла не только в 
России, но и в мире, объединяет 
более 30 предприятий горнодо
бывающего. металлургического, 
металлоперерабатывающего 
комплексов в десяти регионах 
Российской Федерации. На пред
приятиях компании работает бо
лее 68 тысяч человек, а ежегод
ный объём производимой про
дукции исчисляется в миллиардах долларов США.

Созданная в 1999 году по инициативе Андрея Козицына, ком
пания развивается стабильно и устойчиво, вносит весомый вклад 
в экономику и социальную сферу региона, реализует крупные 
инвестиционные проекты, направленные на модернизацию про
изводства, совершенствование экологической безопасности, улуч
шение условий труда её работников. Во многих городах Сверд
ловской области предприятия УГМК являются градообразующи
ми и оказывают заметное влияние на уровень жизни населения.

Большое внимание компания и её генеральный директор уде
ляют благотворительным и социальным программам, развитию 
негосударственного пенсионного обеспечения, строительству жи
лья для сотрудников, повышению их квалификации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

■ СОГЛАШЕНИЕ h

Сердечный пруг. 
ІЛ помощник

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Новый сердечно-сосудис
тый центр стал системным эта
пом в развитии каменского 
здравоохранения. Город не си
дит, сложа руки. Практически 
каждый год - при поддержке 
областных властей и горожан 
- здесь открываются новые ле
чебные учреждения, которыми 
может гордиться область. На 
этом сделал акцент Виктор 
Якимов.

-Первая лучшая станция 
«Скорой помощи» в свое вре
мя открылась именно у нас. 
Первый филиал микрохирургии 
глаза - у нас. Лучшее хирурги
ческого отделение, гемодиа
лиз - у нас, во второй горболь- 

нице. Первый оснащенный по 
последнему слову техники пе
ринатальный центр - тоже наш. 
И вот теперь сердечно-сосуди
стый. Он четко вписывается в 
логику развития городского 
здравоохранения. И, хочу под
черкнуть, в национальную 
«Стратегию-2020», которая 
ставит перед нами задачу по
высить продолжительность 
жизни россиян до 75 лет. Стро
ительство таких объектов - 
одна из гарантий решения этой 
задачи.

Михаил Астахов, в своем вы
ступлении особо отметивший 
актуальность проблемы для Ка
менска, привел цифры. Смер
тность от сердечно-сосудистых 
патологий составляет 60 про

центов, рост заболеваемости 
за последние годы - 50 про
центов. Современные возмож
ности выявлять патологию на 
ранних стадиях и принимать 
превентивные меры для горо
да - жизненная необходи
мость.

Принимая символический 
ключ от нового центра, главный 
врач Роберт Соловьев торже
ственно пообещал, что персо
нал сделает все, чтобы поднять 
индекс здоровья и качество 
жизни пациентов.

Отвечая на вопросы журна
листов, Виктор Кокшаров рас
сказал о перспективах разви
тия кардиослужбы области. По 
его словам, в скором времени 
подобный центр откроется в 

Ирбите. Будут дооснащаться 
лечебные учреждения в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле, 
ряде других городов. Речь идет 
о совместном пилотном проек
те - области и Российской Фе
дерации - по созданию сети 
сердечно-сосудистых центров.

-Безусловно, эта система 
будет развиваться, - подчерк
нул областной премьер. - А в 
перспективе мы ставим перед 
собой задачу: нужно создать 
серьезные, очень хорошо осна
щенные медицинские центры 
во всех крупных городах обла
сти.

После торжественного от
крытия сердечно-сосудистого 
центра Виктор Кокшаров побы
вал в селе Новоисетское Ка

менского района, где ему по
казали новый коттеджный по
селок. За год в нем появилось 
28 домов, запланировано по
строить около трехсот. Разго
вор шел о том, как с помощью 
федеральных и областных про
грамм, схем ипотечного креди
тования сделать такое жилье 
максимально доступным.

В завершение визита Вик
тор Кокшаров принял участие 
в городском торжественном 
вечере, посвященном Дню го
рода и Дню металлурга. Ка
менск - для него родной, от
сюда он родом и потому с осо
бенной теплотой поздравил 
земляков, вручил почетные 
грамоты правительства Свер
дловской области лучшим ра
ботникам промышленных 
предприятий и пожелал новых 
успехов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Алексея ФАДЕЕВА.

■ НОВОСЕЛЬЕ 
■^И^ИЯHЯИBΠИИИIM■И■■■ИIИИ■■ИИ■I

Начал 
работу 

еще один филиал 
екатеринбургского 
городского 
противоинсультного центра. 
На этот раз, в отличие от трех 
действующих в областном 
центре, он открылся в 
Первоуральске.

Расположился новый филиал 
в поликлинике центральной го
родской больницы №4. В осталь
ном «новорожденный» ничем не 
отличается от собратьев из Ека
теринбурга. Оборудован прием 
таким же допплерографом, а ра
ботает с посетителями поликли
нического приема обученный по 
той же программе, что и екате
ринбургские специалисты, врач- 
невролог.

Таким образом, с открытием 
этого филиала сеть специализи
рованных кабинетов раскинулась 
еще шире, чтобы помочь как мож
но большему количеству людей, 
входящих в группу риска по ин
сульту. К ней относятся как 
люди, живущие с угрозой инсуль
та, так и уже перенесшие мозго
вые катастрофы инвалиды, для 
которых риск повторного инсуль
та может стать страшной реаль
ностью в любой момент.

Все посещения для жителей, 
прикрепленных на обслуживание 
в поликлиниках, где работают 
специализированные приемы, 
бесплатны. Для обращения к не
врологу - сотруднику филиала 
противоинсультного центра тре
буется взять направление участ
кового врача и предварительно 
записаться на прием.

Марина РУВИНСКАЯ.

Выше перепел — ■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
крепче отношения

Подписано рамочное соглашение о поставках титана между 
Корпорацией ВСМПО-Ависма, основные производственные 
мощности которой расположены в Верхней Салде, и Airbus 
- мировым лидером в производстве самолетов.
Принципиально новое во взаимоотношениях партнёров то, 
что Airbus купит больше изделий с более глубокой степенью 
переработки.

Как подняли «Колос»
Своим нынешним положением одно из лучших хозяйств 
Белоярского района обязано женщине-руководителю

Эмансипация накрыла Русь-матушку, совсем, как брючную Европу в свое время. Отрицать это сложно. Экс
президент Путин предоставил дамам в правительстве самые высокие кресла. Женщины-водители в этом 
сезоне оставили свои микромашинки «веселеньких» расцветочек и пересели на агрессивные джипы. Но если в 
городе это веянье моды, то на селе женщины уже не первое десятилетие находят в себе силы заниматься 
мужской работой. Галина Проценко - генеральный директор ОАО «Колос» - главного предприятия в селе 
Бруснятское Белоярского городского округа. Всего сельскохозяйственных предприятий в районе 
шестнадцать. Галина Алексеевна - одна из двух женщин-руководителей.

Соглашение предусматрива
ет, что Корпорация ВСМПО-Авис
ма будет поставлять титан для 
Airbus до 2020 года. Предмет кон
тракта - поставки круглого и 
плоского титанового проката и 
штамповок деталей для всех су
ществующих моделей Airbus.

Партнёры рассмотрят возмож
ность организовать в Верхней 
Салде участок механической об
работки титановой продукции.

Если это удастся, то цепь поста
вок из Свердловской области ти
тана станет вертикально интег
рированной - от сырья до конеч
ного продукта. Стоимость согла
шения может достичь четырёх 
миллиардов долларов США.

Подписанный документ - это 
часть крупномасштабной про
граммы сотрудничества Airbus 
с российскими предприятиями.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПРЕЦЕДЕНТ

Неблагонадежный
партнер

Впервые в истории Каменска-Уральского на городской сайт 
будет выставлена официальная информация о 
неблагонадежном партнере, принимающем участие в 
тендерах по благоустройству.

Ненадежным, по словам на
чальника управления городско
го хозяйства Владимира Шати- 
ло, признано ООО «Ландшафт», 
выигравшее в свое время тен
дер на проведение благоустро
ительных работ в микрорайоне 
«Октябрьский», расположенном 
в центре Каменска. Накануне 
Дня города предприятие нео
жиданно отказалось от своих 
обязательств, мотивировав это 
тем, что у него не хватает ре
сурсов. Готовить главную пло
щадь и прилегающие улицы к 
праздничным мероприятиям, в

числе которых карнавальное 
шествие, пришлось всем ми
ром. Остальные подрядчики 
были вынуждены разделить до
полнительный объем работ 
между собой. Город с неорди
нарной ситуацией справился, а 
вот ООО «Ландшафт» потеря
ло доверие. Предприятия, 
представленные на сайте как 
неблагонадежные партнеры в 
дальнейших тендерах не рас
сматриваются.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЭНЕРГЕТИКА

І/Івпельцы получили

В 1995 году, когда страну штормило от 
всевозможных новаций, в том числе и в об
ласти сельского хозяйства, государствен
ные совхозы передавали в руки трудовых 
коллективов. Совхоз «Белоярский» разде
лился на два кооператива: «Шипеловский» 
и «Белоярский». Тогда казалось, что отде
ленным от общей метлы прутьям легче бу
дет не сломиться на ветру перемен.

Галина Алексеевна работала тогда в 
ПСК «Шипеловский» главным бухгалте
ром. В поисках лучшей доли она в ещё 
80-х приехала на Урал из родной Башки
рии. Сначала это решение оправдало 
себя. Молодым специалистам предоста
вили прекрасную квартиру, а сельская 
зарплата не уступала городской. Но пе
рестройка перекроила уклад жизни лю
дей. Дела шли не ахти. И ни один глагол в 
те годы не упоминался так часто, как «до
ставать». Доставать надо было всё: от го
рючего до средств на оплату налогов.

В 1998 году «Шипеловский» уже был 
близок к банкротству. И тогда работни
ки коллектива избрали своим предсе
дателем хрупкую женщину с твердым 
характером - Галину Проценко.

-В ситуации кризиса нельзя было 
сомневаться, - вспоминает Галина 
Алексеевна, - Тут было не до эмоций, и 
я согласилась.

Стали заниматься в основном поле
водством, потому что скот был заложен 
в банк за кредиты. Поэтому назвали 
свое новое предприятие «Колосом».

Тем временем положение соседнего 
«Белоярского», становилось всё хуже. 
И вот в 2000 году к Галине Алексеевне 
пришли работники этого хозяйства с 
просьбой объединиться. Для «Колоса» 
объединение было крайне невыгодно. 

Предприятие Галины Алексеевны толь
ко начало вставать на ноги, а за «Бело
ярским» оставались большие долги. Но 
вот тут-то руководитель принял эмоци
ональное решение: дал добро.

-Не все в деревне измеряется день
гами. Странно сегодня говорить о риске 
того объединения. Бруснятское - это 
одно село, и совхоз когда-то был один. 
И дело тут не в экономике. Люди проси
ли. Их просто нельзя было бросить, - 
так прокомментировал это решение за
меститель начальника Белоярского уп
равления сельского хозяйства и продо
вольствия Александр Углицких.

Коллектив «Колоса» поддержал этот 
шаг, и два ПСК вновь слились в одно 
хозяйство. Зерновые площади «Колоса», 
благодаря «Белоярскому», увеличились 
почти вдвое. Да и 250 коров присоеди
ненного хозяйства тоже пришлись кста
ти, ведь своего скота у «Колоса» до это
го, как мы знаем, не было.

От Галины Алексеевны зависело тог
да благополучие 180 человек. А денег 
не хватало ни на налоги, ни на зарплату. 
Пришлось туго затянуть пояса. «Колос» 
выплачивал рабочим лишь часть зар
платы, а другая - оставалась «галочка
ми» на бумаге до продажи продукции 
осенью. Но в итоге предприятие не ос
талось в долгу перед своими рабочими 
и выплатило всё сполна.

Как призналась моя собеседница, 
вспоминать о тех временах страшно.

-Сейчас кажется, что это было не с 
нами, - говорит Галина Проценко. - Не 
было не то что уверенности в завтраш
нем дне, вообще не во что было верить. 
Но люди хотели жить, а значит, продол
жали трудиться.

Она одна из первых в районе при
влекает средства инвесторов. Начали с 
того, что взяли кредиты на пополнение 
оборотных средств. А в 2003 году в рай
он для работы с сельским хозяйством 
пришёл Уральский финансовый холдинг. 
Для взаимовыгодных партнерских отно
шений инвесторы выбрали «Колос», ко
торый к тому времени зарекомендовал 
себя исправным плательщиком креди
тов. Тогда и организовалось ОАО «Ко
лос», учредителем которого стал Ураль
ский финансовый холдинг. Открылась 
возможность брать большие кредиты: за 
последние пять лет хозяйство заняло у 
банка 18 миллионов рублей.

И решили эти деньги истратить на тех
нику. Раньше в «Белоярском» была сла
бая техническая база, мало заготовляли 
кормов, надои были крайне низкие. Се
годня с прежних двух тысяч килограм
мов молока на корову в «Колосе» стре
мятся приблизиться к шести тысячам. 
Заготавливают корм на весь год, ввели 
круглогодичное стойловое содержание. 
Два года не выпасают дойное стадо, и 
это сказалось на надоях. Коровы не ис
пытывают стресса от перехода со стой
лового содержания на пастбищное, дают 
стабильное количество молока круглый 
год. Благодаря кредитам приобрели ко
силки, кормораздатчик, кормоуборочный 
комбайн, два посевных агрегата, два 
трактора, охладитель молока.

Обновили скот, занялись севооборо
тами, начали сеять многолетние травы, 
стали больше внимания уделять работе 
с землёй. Как итог этого: урожайность 
за четыре года повысилась с 10 центне
ров с гектара до 19-ти. Это - третий ре
зультат в районе.

По словам зоотехника с почти 
тридцатилетним стажем Раисы Ми
хайловны Ивановой, всё это - заслуга 
руководителя. Экономист Проценко 
смогла не только разрешить сложные 
финансовые проблемы, но и создать 
коллектив, возродить дух соревнова
тельности. «Колос» раньше и не наде
ялся попасть в число лучших хозяйств, 
а теперь в районных сводках он час
тенько упоминается третьим, после 
таких крупных предприятий, как «Бе
лореченский» и «Некрасовский». По 
сути, Проценко сотворила нынешний 
«Колос».

Однако наша героиня считает, что 
один человек ни в поле, ни на ферме не 
воин. А, значит, нынешние успехи «Ко
лоса» - результат работы всего коллек
тива. Сейчас в нём трудятся 95 чело
век. Взаимозаменяемость полная, каж
дый готов заменить товарища на лю
бом участке работы. Главные специа
листы, зоотехник, агроном, - женщи
ны, так уж исторически сложилось со 
времен совхоза. Ну а в поле хозяйнича
ют мужчины.

Но вот что тревожит руководителя: 
идет постоянный отток кадров из села 
в город, стареет население. Сегодня 
средний возраст работников хозяйства 
около 50 лет. Смену вырастить не по
лучается. Практику пройти на селе даже 

студенты сельхозакадемии отказыва
ются. Главная проблема - нет жилья. К 
тому же городская зарплата сейчас на
много выше сельской.

-И всё же, как бы ни было трудно, 
нужно работать, не оглядываясь и не 
загадывая, - считает моя собеседни
ца.

Дети, а их у Проценко, между про
чим, двое, да и трое внуков имеется, 
уже выросли. Муж вышел на пенсию и 
теперь вовсе может справиться с до
машним хозяйством один. А ей, как го
ворила героиня фильма «Москва сле
зам не верит»: «Надо идти. Руково
дить». Вот она и делает это.

О взваленной на свои плечи ноше 
Галина Алексеевна ни разу и не пожа
лела. Жалеть себя, говорит, ни на се
кунду нельзя, - иначе дело встанет. А 
сделать ещё предстоит много: надо 
увеличить дойное стадо почти на треть, 
построить новый корпус для содержа
ния коров. Да и сенокос в разгаре. А 
там, глядишь, уборка хлебов подоспе
ет. Работать надо - в этом главный сек
рет успеха.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Р.Иванова (слева) и 

Г.Проценко на ферме хозяйства.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

квитанции вовремя
и заплатили

Неплатежи за коммунальные услуги и электричество в 
последние годы создают поставщикам услуг массу проблем. И 
не всегда виноваты в задержках платежей сами потребители. 
К примеру, в труднодоступные районы Свердловской области 
квитанции для оплаты за электричество долго приходили с 
большим опозданием. Более того, в небольших населенных 
пунктах на севере области не всегда есть почта, отделения 
банков или другие пункты приема платежей. Вот и копились 
долги у жителей района.

В марте нынешнего года 
| Свердловэнергосбыт решил по

ставить эксперимент: жителям 
I удаленных населенных пунктов 

Ивдельского городского округа 
направлялось сразу три квитан- 

| ции - по одной на каждый ме- 
| сяц. Счета формировались дву

мя способами: согласно сред
немесячному потреблению или 

| по социальному нормативу. По 
истечении трех месяцев або- 

I ненты получили корректировоч- 
8 ную квитанцию, учитывающую 
I отклонения в потреблении. Або- 
I нент мог расплатиться с энер- 
1 гетиками по своему усмотре- 

нию: помесячно или разово.
I Результаты эксперимента 
I превзошли самые смелые ожи- 
I Дания. 2 635 абонентов Ивдель- 
| ского отделения Серовского 

сбыта заплатили за второй 
квартал 2008 года более 860 ты

сяч рублей. При этом эффек
тивность платежей по квитан
циям превысила 100 процентов. 
Более того, выяснилось, что 
примерно четверть от общего 
числа потребителей предпочли 
оплачивать электроэнергию на 
три месяца вперед.

Подводя итоги эксперимен
та, исполнительный директор 
ОАО «Свердловэнегосбыт» Сер
гей Попов отметил, что схема 
единовременной доставки и оп
латы квитанций за электроэнер
гию зарекомендовала себя как 
удобный и доступный способ 
оплаты за услуги энергоснабже
ния. В будущем рассматривает
ся возможность ввести подоб
ную схему обслуживания на всех 
удаленных территориях, где ра
ботает компания.

Алина БАСС.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Загранпаспорт припётся подождать
Уменьшения очередей на оформление заграничных 
паспортов в Свердловской области следует ожидать только к 
концу года. Такой пессимистичный прогноз на прошедшей 
вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» пресс-конференции 
дал начальник управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области Игорь Сёмочкин.

В последние месяцы в Екате
ринбурге, впрочем,как и во мно
гих других крупных городах Рос
сии, сложилась напряжённая си
туация с загранпаспортами. Что
бы получить документ, требуется 
отстоять огромную очередь, да и 
сами паспорта изготовляют не 
месяц, как прежде, а два-три. У 
многих людей из-за задержек 
срывается отпуск.

-Проблема такая, действи
тельно, существует, - признал 
Игорь Сёмочкин. - Есть как 
объективные, так и субъективные 
причины.

К объективным начальник 
свердловского управления ФМС 
отнёс нехватку бланков старого 
образца, которых из Москвы по
ступает всё меньше и меньше. 
Началось это ещё в середине 
2007 года, то есть, по сути, год 
назад. В то же время количество 
людей, желающих оформить до
кумент, только увеличивается: за 
первое полугодие 2008 года в 
полтора раза больше свердлов

чан решило стать обладателями 
загранпаспортов, позволяющих 
выехать за рубеж.

Наряду с этим, как признал 
Игорь Сёмочкин, были и опреде
лённые просчёты в организации 
работы самой миграционной 
службы.

Нехватку старых бланков, как 
считает Игорь Альбертович, час
тично могут компенсировать пас
порта нового образца - биомет
рические. С организационными 
просчётами в УФМС тоже борют
ся: начальники тех отделов, ко
торые работали не должным об
разом, понесли наказание.

Кроме того, в миграционной 
службе ввели ряд новшеств, ко
торые, теоретически должны по
мочь если не убрать очереди со
всем, то хотя бы сделать их мень
ше. Так, например, в главном уп
равлении установили терминал 
электронной очереди, который 
выдаёт именной талончик на оп
ределённое время (теперь оче
редь стоит к этому терминалу), а 

число талончиков увеличили с 
480 до 640. Это максимальное 
количество народа, которое спе
циалисты УФМС способны при
нять за день. В службе также про
длили время приёма до 20.00 и 
сделали рабочим днём субботу.

Несмотря на все эти меры, в 
ближайшие месяцы существен
ных изменений к лучшему ждать 
не стоит. Ведь даже те биомет
рические паспорта, на которые 
возлагают надежды в УФМС, де
лают всего в четырёх кабинках. 
Все они стоят в Екатеринбурге, 
на Крылова, 2. Игорь Альберто
вич надеется, что ситуация ста
билизируется, когда кабинки по
ставят ещё в 15 подразделениях 
УФМС. Правда, произойдёт это 
только к концу года.

Как отметил Игорь Сёмочкин, 
раньше в планах была установка 
кабинок не только в подразделе
ниях миграционной службы, но и 
в крупных торговых центрах. Ад
министрации магазинов согласи
лись на это, но неожиданной по
мехой стал федеральный закон 
№ 152 «О персональных данных», 
который вводит определённые 
требования к защите информа
ции. Получалось, что в тех мес
тах, где будут установлены ка
бинки, должна быть соответству

ющая охрана и надёжные ком
пьютерные сети. Подсчёты пока
зали, что организовать всё это - 
очень дорого, а желающих нести 
затраты не нашлось.

Другое техническое новше
ство, которое в УФМС планируют 
ввести в ближайшее время, что
бы упростить жизнь получателям 
загранпаспортов — информато
ры. По телефону и на сайте служ
бы можно будет уточнить, готов 
ли твой документ, назвав номер 
своего российского паспорта. 
Оборудование для введения дан
ной услуги уже закуплено, но тре
буется время на его подключение 
и апробацию.

Тем же, кому паспорт нужен 
побыстрее, рекомендуется 
оформлять биометрические до
кументы. С ними есть шанс ус
петь съездить за границу если 
не летом, то хотя бы в бархат
ный сезон.

В пресс-конференции также 
приняли участие начальник отде
ла иммиграционного контроля 
УФМС РФ по Свердловской об
ласти Александр Бирюков и на
чальник отдела по вопросам тру
довой миграции УФМС РФ по 
Свердловской области Вадим 
Лысаков. Кроме оформления пас
портов были затронуты вопросы 
трудовой миграции и переселе
ния соотечественников из-за ру
бежа.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ АКЦИЯ

Премия
за вежливость

Как сообщили в компании «Свердловские коммунальные 
сети», ремонт коммуникаций в жилых дворах городов и 
посёлков Среднего Урала отныне будет вестись под 
бдительным оком управленцев компании.

Рабочие, прежде чем 
приступить к раскопкам во 
дворе, обязаны предупре
дить жителей о грядущем 
неудобстве. Должны поста
вить оградительные заборы, 
вывезти мусор после ремон
та и восстановить зелёные 
насаждения, если те были 
повреждены. Дабы избе
жать скандалов с населени
ем, подрядчикам рекомен
дуется быть аккуратными и 
вежливыми. По этим пока
зателям бригады будут по
лучать баллы. Оценка выль
ется в премию или штраф.

Эта акция, по мнению 
коммунальщиков, обнадёжит 
обитателей территории, где 
ведётся ремонт, и обяжет ис
полнителей трудиться с наи
меньшими материальными и 
моральными потерями.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.
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-ВИКТОР Яковлевич, но все-таки днём рож
дения города считается 1718 год.

-Да, мы отмечаем его в третье воскресенье 
июля - в День металлурга. Так что у нас двойной 
праздник. Я неплохо знаю историю Полевского, 
поскольку родился и вырос здесь, и счастлив, что 
работаю в этом прекрасном городе. Поэтому мно
го могу говорить о его прошлом и настоящем. Ска
жу хотя бы об основных вехах развития Полевско
го.

Строительство первого Полевского медепла
вильного завода началось в 1724 году по указу 
Петра Великого. К этому времени южная часть го
рода уже сформировалась. С 1735 года началось 
строительство железоделательного завода в по
сёлке Северском - северной части Полевского.

Две этих части - южная и северная - были очень 
похожи: завод с прудом, образованным плотиной, 
становился ядром планировочной структуры, пред
заводская площадь - центром общественной жиз
ни, а жилые застройки двумя-тремя улицами вытя
гивались вдоль пруда.

В первой половине XVIII века начались разра
ботки на Полдневском руднике и Мраморском ка
рьере, а во второй половине - загремели на весь 

мир Гумёшки, поставляя уникальный малахит. К 
концу века здесь же была сооружена первая на Ура
ле паровая машина.

В начале века ХІХ-го полевские недра ещё раз 
удивили всех золотоносными россыпями, и за сто
летие было добыто сказочное богатство - более 
тысячи пудов золота. Конечно, недра выработались 
с годами, но и сегодня земля полевская ещё бога
та поделочными камнями - родонитом, змееви
ком, листвинитом. В окрестностях - богатейшие 
залежи мрамора и известняка.

Совершая экскурс в историю, нельзя не сказать 
Іи о том, что в 1860 году на Северском заводе пост
роена первая доменная печь. К чести заводчан - 
они сохранили этот уникальный памятник промыш
ленной архитектуры и производства.

-Вот мы и дошли до близкого нам XX века. 
На его долю достались ещё открытия?

-И немало. В начале прошлого века начата до
быча серного колчедана на Зюзельском руднике и 
пущен сернокислотный завод, который в 1933 году 
выдал первый в стране отечественный криолит на 
построенном криолитовом заводе (ПКЗ), который 
долго был единственным в стране.

В годы войны Полевской принял несколько эва
куированных предприятий, что в последующем по
служило толчком к развитию машиностроения и 
строительной индустрии.

Лучших своих сынов отправил город на фронт - 
около девяти тысяч, и более трех тысяч навсегда 
остались на полях сражений. Город чтит их память. 
Уже второй год осуществляется программа по вос
становлению и реконструкции памятников.

В послевоенные годы Полевской стал быстро 
преображаться. Я родился в 1952 году и хорошо 
помню, что в начале 60-х годов на Октябрьском 
посёлке ещё были бараки, а в центре южной и се
верной частей города уже стояли двух- и трёх
этажные шлакоблочные благоустроенные дома. 
Полным ходом в Полевском шло и индивидуальное 
строительство.

В 60-70-е годы усиленными темпами развива
лась инфраструктура города. Стабильно работал 
трест «Северскстрой» и дома росли, как грибы. Тог
да же вступили в строй на Северском трубном за
воде (СТЗ) трубные цеха Т-1 и Т-2. Оба завода - 
ПКЗ и СТЗ работали в полную мощь. Город хоро
шел на глазах - стал красивым, благоустроенным 
и зелёным.

Говоря об исторической значимости Полевско
го, нельзя не вспомнить людей, прославивших его. 
Среди них выдающийся русский гидротехник Козь

■ ПРАЗДНИК

Веселиться
атомщики умеют 

не хуже, 
чем работать

Первый фестиваль народного творчества «Культура 
Росатома-2008» состоялся на главной площади Заречного у 
ДК «Ровесник». В фестивале участвовали творческие 
коллективы Белоярской, Ленинградской, Курской и 
Смоленской АЭС, а также городов атомной 
промышленности: Лесного и Новоуральска (Свердловская 
область), Снежинска и Озёрска (Челябинская область), 
Заречного (Пензенская область).

Команды-участницы предста
вили свои творческие номера в 
нескольких номинациях: хореог
рафия, вокальное искусство, ин
струментальная музыка, бар
довская песня, оригинальный 
жанр. В состав жюри вошли про
фессиональные работники куль
туры.

Многотрудную организаторс
кую работу взял на себя оргко
митет в лице Белоярской АЭС, 
ДК «Ровесник» и администрации 
города. Заместитель председа
теля оргкомитета Борис Алексе
евич Строганцев отметил, что 
фестиваль удался во многом 
благодаря хорошей организа
ции: отлично отработали волон
тёры, сотрудники БАЭС, высту
павшие гидами и опекунами ко
манд. Они показали себя радуш- 

ными хозяевами и приложили 
все силы, чтобы гостям было 
комфортно в нашем городе. Все 
делегации остались довольны, о 
чём свидетельствовала атмос
фера, царившая в Заречном: го
сти ходили по улицам с песня
ми, баянами и гитарами. Для ко
манд были организованы про
гулки на катере БАЭС по водо
хранилищу.

Высказывались пожелания 
сделать этот фестиваль тради
ционным. В концерне «Росэнер
гоатом» уже несколько лет про
водится фестиваль «Живой род
ник». Теперь сделан почин на 
уровне Росатома, чтобы охва
тить не только АЭС, но и города 
атомной промышленности.

Роман ТОПОРКОВ.

ма Фролов, знаменитый уральский писатель Павел 
Бажов, директора Северского трубного завода Ва
силий Вершинин и Олег Танцырев, руководитель 
Полевского криолитового завода Николай Троян, 
председатель исполкома и секретарь горкома КПСС 
Сергей Ананьев. Эти люди внесли весомый вклад в 
развитие города, приумножили его славу.

-Давайте, Виктор Яковлевич, опустим вре
мя перестроечного упадка и разрухи и сразу 
перейдем к дню сегодняшнему, то есть в век 
XXI. Полевской во все времена своей истории 
был и остается городом промышленным. Есть 
ли у основных градообразующих предприятий, 
имеющих вековую историю, перспективы рос
та? Ведь от их успешной деятельности зависит 
вся социальная сфера, благополучие полевчан.

■ ПОЛЕВСКОМУ - 290 ЛЕТ

Виктор РЕЙТЕР:

«Впиши
свою строку
в историю»

Небольшой уральский город Полевской за 
свою 290-летнюю историю вписал в 
летопись России и свои неповторимые 
страницы.
История его богата, самобытна и во многом 
уникальна, овеяна легендами и преданиями. 
Известности Полевского во многом 
способствовал и знаменитый уральский 
писатель Павел Бажов, живший здесь 
несколько лет, полюбивший эти живописные 
места и увековечивший полевчан и город в 
своих сказах.
Весь мир восхищается изумительным по 
красоте и рисунку гумёшевским малахитом 
- самым качественным. Им отделаны залы 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Традиционно Полевской - город горняков, 
металлургов, металлообработчиков, 
камнерезов, машиностроителей. Рабочие 
люди и снискали славу своему городу.

-Про Северский трубный завод, входящий в 
Трубную металлургическую компанию - вторую в 
мире, можно смело сказать, что в новом веке он 
получил новое развитие. В настоящее время там 
идёт реконструкция - по сути, возводится новый 
завод - в строй он вступит в 2012 году. Это будет 
совершенно иной уровень производства - исчез
нут мартеновские печи, им на смену придут стале
плавильные, что позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку.

Хочется подчеркнуть, что сегодняшний дирек
тор предприятия Алексей Дегай, возглавляющий 
его свыше десяти лет, достойно продолжает тра
диции, заложенные прежним руководством заво
да.

Можно отметить стабильно работающее пред
приятие ОАО «Уралгидромедь», добывающее вы
сококачественную медь. Его деятельность заслу
живает отдельного рассказа - предприятие под
держивает город социально значимыми проекта
ми. На территории округа успешно работает ком
пания «Пиастрелла», выпускающая высококаче
ственную современную керамическую плитку. За-

В МИНУВШИЙ четверга 
Екатеринбурге состоялось 
очередное заседание Центра 
социально-консервативной 
политики-Урал (ЦСКП-Урал) 
по теме «Роль партии в 
муниципальных выборах. 
Проблемы политического и 
экономического 
саморегулирования 
общества».

Говоря о роли партии, участ
ники заседания, прежде всего и в 
основном, имели в виду участие в 
выборах муниципальных органов 
власти, которые пройдут в октяб
ре, самой крупной российской 
политической партии «Единая 
Россия».

О том, что является главным в 
предстоящей избирательной кам
пании, сказал еще до начала за
седания в интервью журналистам 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в областной Думе Анато
лий Мальцев.

А.Мальцев считает, что на вы
борные должности нельзя допус
тить людей, в честности и поря
дочности которых возникают со
мнения. Особенно напряжённая 
ситуация может сложиться в та
ких территориях, как Дегтярск, 
Арамиль, земля в которых явля
ется лакомым куском для нечест
ных на руку людей, желающих ею 
распоряжаться.

По словам руководителя фрак
ции, в ходе последних выборов 
недоверие к власти люди выра
жали требованиями принять за
кон о прямом назначении глав му
ниципальных образований. И это 
понятно, потому что убрать тех ру
ководителей, которые не справ
ляются со своими обязанностями 
либо нарушают закон, при суще-
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кончились сложные времена и для завода железо
бетонных изделий. Эффективно трудятся пред
приятия пищевой промышленности. ПКЗ работает 
относительно на небольших объемах, но и он вно
сит свою лепту в развитие города.

Поскольку Полевской находится в часе езды от 
Екатеринбурга, он становится интересен и для ин
весторов, в том числе и иностранных, и для про
стых свердловчан. Поэтому у нас есть прекрасные 
перспективы развития, и грех ими не воспользо
ваться. На строящихся сейчас новых предприятиях 
инвесторами выступают швейцарская и финская 
компании. В сентябре планируется начать строи
тельство завода по производству строительной 
смеси.

-Вы забыли сказать ещё об одном богат-

Достойный вклад внесли полевчане и в 
Победу в Великой Отечественной войне - 
они сражались на всех фронтах, многие 
воевали в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Шесть полевчан были удостоены звания 
Героев Советского Союза.
А начиналось все в 1718 году с 
промышленной разработки Гумёшевского 
месторождения медных руд.
«Нет, - поправляет меня Виктор РЕЙТЕР, 
глава Полевского городского округа, - 
первые поселения между реками Полевой и 
Чусовой относятся ко второму тысячелетию 
до нашей эры. А в V веке нашей эры здесь 
началось сооружение рудников и заселение 
края металлургами иткульской культуры. 
Кстати сказать, это был один из первых 
районов на Урале, который начал осваивать 
Василий Татищев».

стве округа, дарованном самой природой, - 
лесе, воде, воздухе. Промышленность не мо
жет не влиять на состояние экологии. Что де
лается, чтобы сохранить этот бесценный для 
человека дар?

-В этом вопросе, как говорится, один в поле не 
воин - администрация ничего не сделает без же
лания и поддержки предприятий и самих полев
чан в деле охраны окружающей среды. В прошлом 
году администрация совместно с Думой вышли с 
предложением создать на территории Полевско
го городского округа особо охраняемую природ
ную зону, подведя под этот статус территорию 
всех городских лесов и 40-50 процентов земель 
государственного лесного фонда. При опросе по
левчане однозначно высказались за такое реше
ние, поскольку Полевской входит в число тринад
цати городов области с неблагоприятной эколо
гической обстановкой. Естественно,что все пред
приятия должны налаживать производство так, 
чтобы вред для природы был самый минималь
ный. Задача эта не из легких, но решать её надо.

Мы подключили к этой работе юных полевчан, 

■ НАВСТРЕЧУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ

Подбор, контроль
и ответственность

ствующей системе практически 
невозможно. Они сразу принима
ют уставы муниципалитетов «под 
себя», и провести референдум по 
вопросу соответствия главы его 
посту нереально ни в одном рай
оне области.

Поэтому, если серьезная по
литическая структура возьмет на 
себя изначально ответственность 
за действия главы муниципально
го образования, его жителям бу
дет хотя бы к кому апеллировать 
после выборов.

-Задача нашей сегодняшней 
дискуссии - обсудить технологию 
выдвижения самых достойных - 
компетентных, честных людей - 
на посты руководителей муници
пальных образований и предста
вительных органов на местах, - 
определил направление дискус
сии Андрей Русаков, заместитель 
руководителя - начальник отдела 
по агитационно-пропагандистс
кой работе Свердловского реги
онального исполнительного коми
тета Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия».

Сам он считает, что глава му
ниципального образования дол
жен быть обязательно и сильным 
хозяйственником, отвечающим за 
рост его социально-экономичес
кий показателей с первого дня 
после избрания, и политиком, се-

рьезно думающем о стратегии его 
развития в будущем, поскольку 
этот момент сегодня напрямую и 
очень серьезно зависит от инве
стиций, которые привлекаются на 
данную территорию.

Особую же напряженность в 
работе будущих руководителей 
муниципалитетов и представи
тельных органов А. Русаков видит 
в том, что нам предстоит пере
жить большие темпы инфляции и, 
соответственно, рост цен, осо
бенно в системе жилищно-комму
нальных услуг.

Заместитель председателя ко
митета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Валерий Савельев 
также уделил основное внимание 
в своем выступлении ответствен
ности партии «Единая Россия» за 
своих кандидатов после их про
хождения на выборные должнос
ти. Для этого он предложил фор
мировать кадровый состав 
партии, резерв руководителей на 
уровне муниципалитетов и со
здать систему контроля за дея
тельностью партийных кандида
тов. По убеждению В.Савельева, 
вновь появилась потребность в 
организации партийных школ для 
повышения квалификации буду-
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чтобы они с младых ногтей оберегали среду, в ко
торой живут. У нас прошёл слёт детских экспеди
ционных отрядов, работающих по программе «Род
ники». За сводным отрядом «Рыцари чистой воды» 
закреплены 24 источника. Нынешним летом ребя
та взяли шефство ещё над 15-ю родниками и ис
точниками. Такой рыцарь природы уже не плюнет 
в колодец, понимая, что в будущем сгодится - воды 
напиться. Наши юные защитники природы прове
ли 85 субботников по очистке родников и несколь
ко экспедиций по их поиску. Трогательно, что они 
вызвались доставлять родниковую воду ветера
нам.

Здравоохранению, которое тоже терпело бед
ствие, мы теперь вновь уделяем самое присталь
ное внимание. Приведу лишь два примера. В селе 
Полдневая открыта первая на территории нашего 
округа общая врачебная практика, теперь жители 
Полдневой и Кенчурки могут получить квалифици
рованное лечение и обследование, не выезжая в 
Полевской. Полным ходом идёт реконструкция дет
ской поликлиники в северной части. Продолжается 
строительство роддома.

-Виктор Яковлевич, одним из главных воп
росов, особенно для молодых, остается жилье. 
Работа, хорошо развитая инфраструктура и 
чистый воздух - это большое благо, но отсут
ствие жилья сведёт на нет все эти составляю
щие успешной жизни. Раньше строительные 
краны «украшали» весь город, а сейчас?

-В прошлом году объём вводимого жилья, по 
сравнению с 2006 годом, возрос в два раза. СТЗ 
построил 100 квартир, в 121 дом въехали индиви
дуальные застройщики. Но все-таки значительное 
увеличение жилья произошло за счет оформления 
прав граждан на отдельные объекты недвижимос
ти. 14 молодых семей минувшей осенью получили 
свидетельства на право получения жилищной суб
сидии за счет средств областного бюджета, ещё 40 
получат их в этом году. Также рассматривается воп
рос о выделении из средств бюджета города трёх 
процентов расчетной стоимости приобретённого 
жилья молодым семьям. За счет средств областно
го и федерального бюджета куплена квартира для 
педагога в селе Косой Брод

Перспективное строительство ожидается в мик
рорайоне Центральный - в южной части города. Там 
поднимется семь жилых домов, развлекательный 
торговый центр, детский сад, гаражный комплекс.

По улице Бажова будет нынче отремонтирована 
дорога и пешеходные тротуары.

-Вы сказали, что строится новый родиль
ный дом - стало быть, есть в нём надобность. 
А хватает ли детских садов, ведь во времена 
перестройки многие из них были перепрофи
лированы?

-Не хватает, потому что полевчанки стали боль
ше рожать. За ближайшие два года город решит 
проблему с детскими садами.

Вообще, в перспективе у нас много дел - пер
вейшие из которых - строительство жилья и детс
ких садов, благоустройство города, продолжение 
газификации сел.

Мы нацелены на то, чтобы Полевской был при
влекательным и комфортным для жителей всех воз
растов - детей, их родителей, пожилых полевчан. 
Чтобы они гордились им, любили его и оставили 
свой неповторимый след в замечательной истории 
одного из старейших городов Среднего Урала.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: В.Рейтер; памятник П.Бажо
ву; вид на старую часть Полевского с Думной 
горы.

Фото автора.

щих глав муниципалитетов и 
председателей местных Дум.

Другими словами, депутат еще 
раз обратил внимание участников 
заседания на то, что «Единая Рос
сия» была, есть и должна быть 
партией реальных дел.

Анатолий Мальцев, взяв слово 
для ответа на вопрос одного .из 
участников «круглого стола», со
общил, что все наказы, получен
ные от жителей Свердловской об
ласти в период проведения пре
дыдущих выборов, тщательно 
проанализированы единоросса
ми, по ним выработаны рекомен
дации правительству области. К 
примеру, рассмотрены все уже 
строящиеся по области соци
альные объекты (темпы их соору
жения, сроки ввода в эксплуата
цию) и те, средства на которые 
будут учитываться в будущем об
ластном бюджете. За шесть ме
сяцев с начала текущего году на 
реализацию наказов избирателей 
потрачено уже два миллиарда 
рублей.

-Вот это и есть реальное учас
тие партии в избирательной кам
пании, которое будет продол
жаться и далее, - сказал руково
дитель фракции «Единая Россия» 
в областной Думе.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО ---------------------------------------------------------------
Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Главы Екатеринбурга

от 9 марта 2007 года № 998 «О внесении изменений 
в Постановление Главы города Екатеринбурга

от 05.02.2001 № 116 «Об утверждении Положения 
о создании районных центров по приему документов 

для представления в паспортно-визовые службы 
на регистрацию граждан по месту жительства 

и по месту пребывания»
15 июля 2008 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе 

Председателя Суда А. В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В. И. 
Задиоры, Д. Н.Разина,

с участием Р. Е. Качанова - представителя гражданина С.Д. 
Смердова, обратившегося с запросом в Уставный Суд, И.С. 
Ваулиной - представителя Главы Екатеринбурга, принявшего 
оспариваемый нормативный правовой акт,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Главы Екатеринбурга от 9 марта 2007 года № 998 «О внесении 
изменений в Постановление Главы города Екатеринбурга от 
05.02.2001 №116 «Об утверждении Положения о создании 
районных центров по приему документов для представления в 
паспортно-визовые службы на регистрацию граждан по месту 
жительства и по месту пребывания».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, 
объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, 
Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Постановлением Уставного Суда Свердловской области от 

13 февраля 2007 года, принятым по запросу гражданина С.Д. 
Смердова, Положение о создании районных центров по приему 
документов для представления в паспортно-визовые службы на 
регистрацию граждан по месту жительства и по месту 
пребывания, утвержденное пунктом 1 Постановления Главы 
города Екатеринбурга от 5 февраля 2001 года № 116, было 
признано не соответствующим Уставу Свердловской области в 
связи с его неопубликованием.

В целях исполнения данного Постановления Уставного Суда 
Глава Екатеринбурга принял Постановление от 9 марта 2007 
года № 998, в подпункте 2 пункта 1 которого содержится 
поручение об официальном опубликовании Постановления 
Главы города Екатеринбурга от 05.02.2001 №116. Названные 
Постановления были опубликованы в официальном печатном 
издании - газете «Вечерний Екатеринбург» 21 марта 2007 года.

Обращаясь в Уставный Суд с запросом о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга от 
9 марта 2007 года № 998, заявитель С.Д. Смердов полагает, что 
этим Постановлением вносятся изменения в недействующий 
(утративший юридическую силу в связи с принятием 
Постановления Уставного Суда) нормативный правовой акт, что 
является неисполнением судебного решения, нарушает его право 
на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, 
принципы законности и правовой определенности и не 
соответствует статьям 2, 19,20,90 Устава Свердловской области. 
Что касается содержания вносимых изменений, то оно 
заявителем не оспаривается и согласно части 2 статьи 72 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
предметом рассмотрения по настоящему делу не является.

В судебном заседании представитель Главы Екатеринбурга 
И.С. Ваулина просила производство по настоящему делу 
прекратить в связи с тем, что внесение изменений в 
недействующий правовой акт также не имеет юридической силы 
и не может нарушать права граждан, в том числе заявителя.

2. Целями конституционного (уставного) правосудия являются 
судебная защита и эффективное восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства 
и прямого действия Конституции Российской Федерации, 
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, 
укрепление конституционной законности и правопорядка, 
устранение дефектов нормативных правовых актов (статьи 4 
(часть 2), 18, 46 (части 1 и 2), 118 (части 2 и 3), 120 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации).

В силу статьи 6 (пункт 1) Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», статьи 
59 (пункт 5) Устава Свердловской области, статей 8 (пункт 3), 77 
(пункты 2 и 3), 78 (пункт 1) Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» нормативный правовой акт, 
признанный Уставным Судом не соответствующим Уставу 
Свердловской области, в том числе в связи с его 
неопубликованием, утрачивает силу немедленно после 
провозглашения постановления Уставного Суда и не подлежит 
применению независимо от решения об отмене органом, его 
принявшим; юридическая сила постановления Уставного Суда о 
признании нормативного правового акта не соответствующим 
Уставу Свердловской области не может быть преодолена 
повторным принятием того же акта; решение Уставного Суда 
действует непосредственно, не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами, является обязательным для 
всех без исключения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежит неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.

Неопубликование нормативного правового акта, 
затрагивающего права и свободы граждан, является 
самостоятельным и особым основанием признания его не 
соответствующим Уставу Свердловской области (подпункт 3 
пункта 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»). Дефектность такого нормативного 
правового акта заключается в нарушении конституционного 
права каждого на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
невыполнении обязанности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления публиковать официально для 
всеобщего сведения нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина (часть 3 статьи 15, часть 2 статьи 24 Конституции 
Российской Федерации).

Последующее опубликование такого акта в порядке 
исполнения решения Уставного Суда означает устранение его 
дефектности, восстановление нарушенных прав граждан, 
согласуется с целями конституционного (уставного) правосудия 
и не противоречит Уставу Свердловской области.

Из анализа Постановления Главы Екатеринбурга от 9 марта 
2007 года № 998 следует, что оно принято именно во исполнение 
Постановления Уставного Суда от 13 февраля 2007 года, в целях 
устранения дефекта, выразившегося в неопубликовании 
нормативного правового акта, затрагивающего права и свободы 
граждан. Принятие этого Постановления не может 
рассматриваться как способ преодоления юридической силы 
Постановления Уставного Суда и не нарушает прав граждан, в 
том числе право заявителя на судебную защиту и справедливое 
судебное разбирательство.

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», статьей 59 (пункты 4, 5) Устава 
Свердловской области, статьями 8, 70, 73, 75-78, 86 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Постановление Главы Екатеринбурга от 9 марта 

2007 года № 998 «О внесении изменений в Постановление Главы 
города Екатеринбурга от 05.02.2001 № 116 «Об утверждении 
Положения о создании районных центров по приему документов 
для представления в паспортно-визовые службы на регистрацию 
граждан по месту жительства и по месту пребывания» 
соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозглашения 
и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства 
Свердловской области» и в газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.
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■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Пела
капастровые
Четыре года назад был принят областной закон «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области». О том, как закон 
реализуется, мы беседуем с заместителем министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Михаилом ЖАБРЕЕВЫМ.

-Михаил Владимирович, 
сколько у нас лесов, полей, 
пашен? Кто хозяин этого бо
гатства?

-Лесов и полей, как поется в 
песне, у нас много. По данным 
на 1 января 2008 года, общая 
площадь земель, расположен
ных на территории Свердловс
кой области, составляет 
19430,7 тысячи гектаров. Более 
70 процентов этих площадей 
составляют земли лесного фон
да, 21- сельскохозяйственного 
назначения, 3,4 процента - на
селенных пунктов. На особо ох
раняемые территории, земли 
водного фонда, земли запаса в 
общей сложности приходится 
около трех процентов земель. 
Оставшиеся два с небольшим 
процента - земли промышлен
ности, транспорта, связи, обо
роны и так далее.

По видам собственности. 
Юридические лица владеют 0,6 
процента земель, в собствен
ности граждан 6,7 процента. 
Остальная земля принадлежит 
Российской Федерации, обла
сти, муниципальным образова
ниям и находится в неразгра
ниченной государственной соб
ственности.

-Выделение земельных 
участков под строительство 
жилья и иі^е цели - одно из 
актуальных направлений в 
работе областного мини
стерства по управлению го
сударственным имуще
ством. Каких результатов 
здесь удалось достичь?

-Один из злободневных воп
росов, волнующих заявителей, 
- сроки предоставления зе
мельных участков. Когда торги 
не проводятся, время с подачи 
заявки до получения необходи
мого разрешения на строитель
ство (за исключением времени 
на государственную эксперти
зу проектной документации) в 
начале текущего года составля
ло 270 дней. Для сравнения: че
тыре года назад на это требо
валось 480 дней.

К концу 2009 года планиру
ем сократить сроки до 210 
дней.

С выделением земельных 
участков на торгах ситуация 
складывается следующим об
разом. В 2006 году предоста
вили 467 земельных участков, 
в 2007 году - 1446 с общей пло
щадью 314,2 гектара. В 2008 
году планируем для этих целей 
1217 участков с площадью не 
менее 346 гектаров. В первом 
квартале уже предоставили 411 
земельных участков, так что все 
идет по плану.

К сожалению, здесь пока 
есть проблемы. Затягиваются 
сроки подготовки санитарно- 
эпидемиологических заключе
ний. По-прежнему сложно по
лучить технические условия от 
владельцев инженерно-комму
нальных сетей. Несмотря на ус
тановленные в Градостроитель- 
ном кодексе РФ 14 дней, реше
ние вопроса затягивается на 
один-два месяца, а то и боль
ше.

Если говорить о перспекти
ве, обеспечение земельными 
участками для строительства 
существенно упростится толь
ко после принятия муниципаль
ными образованиями градост
роительной документации. По 
требованию Градостроительно- 
го кодекса с 2010 года без нее 
этого вообще нельзя будет де
лать.

Сегодня также актуально вы
полнение целевой программы 
по созданию системы кадастра 
недвижимости, которая станет 
основой для единого налога на 
земельные участки и располо
женные на них объекты недви
жимости.

-Пожалуй, о целевой про
грамме стоит рассказать по
подробнее, ведь она затра-
гивает интересы многих 
уральцев.

-Начнем с того, что в 2003- 
2007 годах специалисты МУГИ
СО участвовали в реализации 
областной целевой программы 
создания автоматизированной 
системы ведения кадастра и 
государственного учета объек
тов недвижимости. В итоге 
была создана картографичес
кая основа и опорно-межевая 
сеть на всей территории Свер
дловской области. Одно только 
установление 25 тысяч опорно
межевых знаков позволило зна
чительно снизить стоимость 
работ по межеванию земельных 
участков. Была также проведе
на кадастровая оценка сельско
хозяйственных земель. Начата

электронный вид сведений об 
объектах недвижимости, дан
ные о которых находятся в ар
хивах организаций, проводящих 
инвентаризацию объектов капи
тального строительства.

И это далеко не полный пе
речень того, что удалось сде
лать. А после реализации про
граммы по созданию системы 
кадастра недвижимости (она 
рассчитана на 2008-2011 годы) 
объекты капитального строи
тельства будут привязаны к кон
кретным земельным участкам, 
будут получены необходимые 
сведения о владельцах объек
тов, что позволит завершить со
здание единой налоговой базы.

-Другими словами, глав
ным итогом реализации це
левой программы будет то, 
что все мы станем платить 
единый налог на землю?

-Не только. В настоящее 
время системы учета земли и 
иной недвижимости разделены. 
Это осложняет процедуру реги
страции прав и решение других 
проблем с земельными участка
ми, недвижимостью, объектами 
капитального строительства, 
так как надо обращаться в не
сколько разных инстанций. Об
ластная государственная целе
вая программа как раз и должна 
обеспечить переход к ведению 
единого учета.

Кроме того, она призвана 
способствовать созданию пол
ного и достоверного источника 
информации об объектах недви
жимости, а также совершен
ствованию государственных ус
луг, оказываемых организациям 
и гражданам органами государ
ственной власти и местного са
моуправления.

И про налог, само собой, за
бывать не стоит. Ведь это пря
мое пополнение бюджета, а зна
чит, расширение возможностей 
для реализации многих соци
альных программ.

Так что задача перед наши
ми специалистами стоит важная 
и сложная. На ее реализацию 
выделяются сотни миллионов 
рублей из федерального, обла
стного и муниципальных бюдже
тов.

Но, к сожалению, не все так 
гладко, как хотелось бы. До сих 
пор не во всех муниципальных 
образованиях области разрабо
тали и готовы приступить к реа
лизации своих программ по со
зданию системы кадастра сво
ей недвижимости. Об этом мы 
обязательно будем вести раз
говор на расширенном заседа
нии коллегии министерства, ко
торое состоится в начале авгу
ста.

-Специалисты министер
ства начали организаторс
кую работу по оформлению 
прав на земельные участки 
под многоквартирными до
мами. Что уже сделано?

-Действительно, на терри
тории Свердловской области 
реализуется Федеральный за
кон №185 «О Фонде содей
ствия реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства». В статье 14 этого зако
на, в частности, говорится об 
условиях предоставления фи
нансовой поддержки за счет 
средств фонда на работы по 
проведению государственного 
кадастрового учета земельных 
участков под многоквартирны
ми домами.

Одно из условий - предос
тавление графиков названных 
работ. По информации, полу
ченной из муниципальных обра
зований, общее количество 
многоквартирных домов, распо
ложенных на земельных участ
ках, государственный кадастро
вый учет по которым не прове
ден, составляет 35765. К при
меру, в собственности Полевс- 
кого городского округа таких 
домов 501. В соответствии с 
предложенным графиком в те
кущем году будут оформлены 
земельные участки под 19 до
мами. Под 241 домом - в следу
ющем году. Оставшийся 241 
участок поставят на государ
ственный кадастровый учет в 
2010году. К началу июля подоб
ные графики представили 56 
муниципальных образований 
области.

Словом, процесс пошел. Бу
дем надеяться, что не за гора
ми то время, когда каждый вла
делец жилья в многоквартирных
домах 
ником 
ка.

станет еще и собствен- 
доли земельного участ-

работа по преобразованию в

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ, 

пресс-служба МУГИСО.
ЙЖ

ИДЕЯ строительства подземной АЭС в 
районе города Кушвы существует, как 
минимум, несколько лет. Но именно сейчас 
она обрела конкретные очертания: 
администрация Кушвинского городского 
округа подписала протокол о продвижении 
этой идеи с ЦНИИ им.академика Крылова, 
ЦКБ «Рубин» и ОКБМ им. Африкантова, а 
также начала поиск инвесторов среди 
близлежащих промышленных предприятий. 
А всплеску такой активности способствовала 
реформа атомной отрасли, которая 
законодательно позволила привлекать к 
строительству атомных станций средства 
будущих потребителей энергии.

Первой подземной АЭС СССР-России можно 
считать ядерные реакторы Красноярского ГХК 
(г.Железногорск). Конечно, это не АЭС «в чистом 
виде», ведь основной задачей сибирских водо
графитовых канальных реакторов является нара
ботка оружейного плутония. Но в отличие от хим
комбината «Маяк» (Челябинская область), они из
начально создавались по принципу двухцелевых 
- с возможностью попутной выработки тепловой 
и электрической энергии.

Так вот, первый реактор АД заработал в 1958 
году, следом - АДЭ-1 (оба использовались толь
ко как оружейные, вода-теплоноситель прямо 
сливалась в Енисей), а к 1964 году появился АДЭ- 
2, уже ориентированный на энергетику (элект
роснабжение, отопление, горячее водоснабже
ние комбината и города). Разместились реакто
ры в подземных выработках на глубине более 
200 м (к этому нужно прибавить ещё высоту са
мой горы).

«Аппетиты» мирового сообщества в создании 
подземных АЭС куда скромнее. В 1960 году в Нор
вегии появилась экспериментальная подземная 
АЭС «Халден» (по другим источникам - «Хандер») 
мощностью 25 МВт с кипящим реактором на «тя
жёлой воде», укрытым в скальном массиве на глу
бине 30 м. В 1963 году в США начала работать 
экспериментальная подземная АЭС «Хамболдт». 
Затем во Франции (1967 год) была построена са
мая мощная из зарубежных подземных АЭС - 
«Сена-Чуз» мощностью 275 МВт с водо-водяным 
реактором, заглублённым в сланцы на 50 м.

Чем же привлекательны станции такого типа?
ЗЕМЛЯ КАК БРОНЯ

Во-первых, заглублённость реактора в землю 
обеспечивает его эффективную защиту от по
вреждения внешними силами (падение самолё
та, теракт, военные действия с применением не
ядерного ракетно-бомбового и артиллерийского 
оружия). В наземных же АЭС для этой цели при
ходится сооружать мощный защитный купол над 
реактором, хотя толща земли оказывается куда 
более удачной «броней».

Кроме того, при сооружении наземных АЭС 
приходится тратить значительные средства на по
вышение сейсмической стойкости зданий, соору
жений, оборудования. По расчётам, для АЭС, заг
лублённой на 120 м, при землетрясении сейсми
ческое воздействие уменьшается в 1,4-1,7 раза.

Во-вторых, считается, что подземная АЭС бо
лее безопасна в случае повреждения корпуса ре
актора от внутренних причин (как пример рас
сматривается паровой взрыв, приведший к ава
рии в Чернобыле). При этом толща земли удер
жит саму взрывную волну (по оценкам геологов, 
горные породы в 4-5 раз прочнее бетона) и не

выпустит продукты работы реактора в окружаю
щую среду.

В-третьих, радиоактивные отходы, образующи
еся в процессе работы АЭС, не требуется выво
зить: они накапливаются и хранятся здесь же, под 
землей, в приреакторных бассейнах.

Но если подземные АЭС обладают столь явны
ми достоинствами, почему же до сих пор они не 
распространяются в массовом порядке?

КАК УПРЯТАТЬ РЕАКТОР?
Главный минус подземных АЭС - стоимость 

строительства. После Чернобыльской аварии, кто

Поэтому принцип экономической эффективности 
должен занимать не последнее место в выборе 
мощности и количества реакторов.

«ИДЕАЛЬНАЯ» ШАХТА
Конечно, определяющим недостатком подзем

ных АЭС служит их высокая стоимость. Упрятать 
АЭС на глубину более 200 м смог только СССР; за
падные атомщики «закопались» лишь на 30-50 м. 
Решающую роль здесь сыграла дармовая рабо
чая сила: «рекрутинговое агентство» под назва
нием ГУЛАГ поставляло практически бесплатных 
землекопов в любом потребном количестве, а не-

■ ПРОЕКТЫ

АЭС ухопит 
поп землю

забыл, рассматривалось предложение академика 
А.Сахарова, который поддерживал развитие атом
ной энергетики только в подземном виде. Выяс
нилось, что при попытке упрятать ядерный реак
тор под землю (обо всём энергоблоке речь вооб
ще не шла - затраты достигли бы астрономичес
ких сумм) капитальные затраты на строительство 
АЭС возрастают в 1,2-1,4 раза. При этом досто
инства подземной станции в полной мере не реа
лизуются: реактор остаётся связанным с назем
ным оборудованием технологическими коммуни
кациями (например, паропроводами), а циркули
рующий в них теплоноситель также подвергается 
воздействию радиации. Конечно, можно упрятать 
под землю и парогенераторы, чтобы на поверх
ность выходили только трубопроводы чистого 
пара, но это ещё больше повысит капитальные 
затраты по сравнению с наземной АЭС.

Не менее существенный недостаток - ограни
чение мощности подземного энергоблока, связан
ное с его размерами. Оболочка подземного реак
торного зала должна выдерживать давление из
вне, со стороны окружающих горных пород. По
этому существует ограничение по её габаритам, 
при превышении которых оболочка становится не
прочной. Увеличивать её толщину бесполезно: при 
этом возникают внутренние напряжения строи
тельного материала, которые опять же приводят к 
снижению прочности.

Инициаторы строительства подземной АЭС в 
Кушве предполагают мощность станции в 210-220 
МВт. В то же время выбранный ими судовой реак
тор КЛТ-40с обладает мощностью 35-37 М Вт. Ста
ло быть, на станции будет размещено шесть ре
акторов? Возможно, с экономической точки зре
ния целесообразнее было бы вместо шести ма
леньких установить два более мощных реактора. 
Разработки подобных установок сейчас ведутся. 
Конечно, в пользу КЛТ-40С говорит то, что он су
ществует в реальности и уже накопил длительный 
опыт эксплуатации. Но ведь и подземная АЭС 
строится не сегодня: от высказанных намерений 
до начала реального строительства пройдёт зна
чительное время. А работать она будет 50-60 лет.

хватка трудовых ресурсов легко восполнялась но
вой волной арестов «врагов народа».

Но даже сегодня при использовании более со
вершенной строительной техники и технологий 
строительство подземной АЭС по соотношению 
затрат к установленной мощности будет проиг
рывать наземным энергоблокам. Есть два вари
анта размещения подземной АЭС: шахтный (в 
вертикальном колодце) и в заглублённом под зем
лю «ангаре» (подобие бомбоубежищ и хранилищ 
ракетно-торпедного оружия). Но оба этих вари
анта требуют масштабных и дорогостоящих зем
ляных работ.

Поэтому для уменьшения капитальных затрат 
подземную АЭС стремятся размещать в уже су
ществующих шахтных выработках, эксплуатация 
которых завершена. Это, конечно, далеко не все
гда согласуется с местами, выбранными с точки 
зрения эффективности электроснабжения потре
бителей.

Но Кушве в этом повезло: отработанная желе
зорудная шахта «Валуевская», где предполагает
ся размещение АЭС, находится в районе городов 
Верхней Салды, Лесного и Нижнего Тагила, где 
расположены крупные промышленные потреби
тели электроэнергии: Баранчинский электроме
ханический завод, ВСМПО-Ависма, НТМК, Урал
вагонзавод, комбинат «Электрохимприбор».

Логично и то, что сотрудничать в сооружении 
подземной АЭС власти Кушвы намерены не толь
ко с нижегородским атомным предприятием 
ОКБМ им. Африкантова (реакторы, парогенера
торы, конструирование, комплектные поставки 
оборудования), но и с двумя сугубо морскими уч
реждениями Санкт-Петербурга: ЦНИИ им. акаде
мика Крылова и ЦКБ «Рубин». Они давно занима
ются разработкой оборудования (в том числе 
атомного) для нужд флота, а подземелье по ряду 
условий сходно с проектно-конструкторскими за
дачами, решавшимися при создании атомных 
подводных лодок.

Да и реактор КЛТ-40с, обкатанный на ледоко
лах «Таймыр», «Вайгач», морским конструкторам 
хорошо знаком. Кстати, серийное производство

этих реакторов (вместе с флотилией «плавучек»,)? 
и более низкое обогащение ядерного топлива, чем 
в предполагавшихся ранее проектах подземных : 
АЭС, позволит снизить затраты на сооружение и 
эксплуатацию.

В России должны были появиться три подзем
ных АТЭЦ: в Ленинградской, Мурманской облас
тях и в Приморском крае. Например, в Приморье 
подземная АТЭЦ «Утро» из нескольких энергобло
ков суммарной мощностью 600 МВт должна была . 
начать работу еще в 1997 году. На уровне слухов, 
проверить которые сейчас не представляется воз
можным, остались также рассказы о предполагав
шемся строительстве подземных АЭС в Карелии и 
Калининградской области.

Проекты эти, реальные и мнимые, так и не были 
реализованы - из-за отсутствия финансов. Тем 
более отрадно, что сегодня с инициативой высту
пил Урал, где до этого строительство подземной 
АЭС не планировалось. И законодательная конъ
юнктура вполне благоприятствует: «туннельный 
закон», изменивший структуру собственности в 
атомной отрасли, акционирование атомных пред
приятий и продолжающееся развитие рынка элек
троэнергии способствуют привлечению инвести
ций в сооружение Кушвинской подземной АЭС.

ШАНСЫ И ФИНАНСЫ
И всё же: что такое Кушвинская подземная АЭС 

- опытно-промышленный объект для отработки 
новой технологии или реальный коммерческий 
проект, нацеленный на промышленное энерго
снабжение? Насколько реальны шансы на его воп
лощение? Обратимся за комментариями к заве
дующему кафедрой атомной энергетики УГТУ- 
УПИ, профессору Сергею Щеклеину.

- В настоящее время в Северодвинске строит
ся плавучая АЭС с реактором КЛТ-40, - говорит 
С.Щеклеин. - Предполагается, что далее этот тип 
АЭС может быть растиражирован. Реактор КЛТ- 
40 ледокольного назначения освоен в серийном 
производстве и имеет большой опыт эксплуата
ции. АЭС для города Кушвы предполагается со
здать на основе этого же типа реактора, но в су
хопутном исполнении. Так как размеры реактора 
небольшие, его достаточно просто разместить под 
землей на глубине до 50 м, что создаст очень 
надежный барьер безопасности на все случаи не
гативного внешнего и внутреннего воздействия. 
Единичная мощность плавучего энергоблока (в 
составе двух реакторов) около 70 МВт (эл), одна
ко сухопутная АЭС может иметь несколько бло
ков. Но решение о реализации проекта принима
ется на уровне правительства России. Финанси
рование же строительства может быть комбини
рованным: из бюджета и частными компаниями...

Таким образом, по мнению эксперта, предла
гаемый проект подземной АЭС вполне работо
способен, а в его основу заложена достаточно «об
катанная» ядерная технология. Основная пробле
ма, как обычно, заключается в финансировании: 
на госказну особенно рассчитывать не приходит
ся. Поэтому вся надежда - на государственно-ча
стное партнёрство, возможности которого предо
ставлены изменившимся атомным законодатель-; 
ством России. Именно от заинтересованности ин
весторов в долговременных поставках дешёвой 
электроэнергии и их готовности вкладывать день
ги в сооружение подземной АЭС будут зависеть и 
судьба проекта, и темпы строительства.

Руслан НОВОРЕФТОВ, 
Сергей ПАРФЕНОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Самовыражусь-ка я на фасаде...
Явление наших дней, до неузнаваемости изменяющее 
вид жилых домов, офисных зданий и исторических 
памятников, а также железных гаражей и бетонных 
заборов, и именуемое «граффити» с ударением на первое 
«и», достало многих, как говорят в народе, до печёнок.

Некоторые исследователи 
склонны считать, что понятие 
«граффити» вошло в обиход в 
1775 году при раскопках Пом
пей. В переводе с итальянско
го оно означает «царапать» и 
применялось по отношению к 
настенным рисункам, украшав
шим некогда строения погиб
шего города. Позднее, уже в 
60-х годах XX века, граффити 
в виде замысловатых знаков 
или символов выплеснулись 
сначала на улицы Нью-Йорка, 
а затем и европейских городов. 
В Россию граффити пришли 
значительно позже. Некоторые 
авторы публикаций по этой 
теме рассматривают такое «ца
рапание» как «протест против 
серых стен, скучной жизни и 
набивших оскомину стереоти
пов - против всего того, что 
утомило каждого из нас». Дру
гие полагают, что посредством 
граффити подростки (маль
чишки и девчонки в возрасте от 
10 до 16 лет) просто самовы
ражаются.

Вот так растут-растут отро
ки, и вдруг у них возникает по
требность - самовыразиться. 
Тогда они берут в руки баллон
чики с краской, и горожане име-

ют возможность утром нового 
дня лицезреть результат ночно
го самовыражения. Первыми, 
кто приходит в состояние «ан
тиграффити» от такого деяния 
подростков, так это руководи
тели службы благоустройства 
городов, будь то Екататерин- 
бург, Серов, Первоуральск или 
Красноуфимск, поскольку ник
то лучше них не знает, в какую 
сумму вылился ремонт фаса
дов, в одночасье испорченных 
начертанными на них замысло
ватыми знаками. Ведь испи
санные граффити фасады пред
стоит красить заново. И это зна
чит, что прихоть подростков, не 
нашедших для себя более дос
тойного занятия, кроме изобра
жения «страшно таинственных» 
знаков на стенах домов или 
хуже того - на постаментах па
мятников, из категории твор
ческой перерастает в деяние, 
подпадающее под статью уго
ловного кодекса под названи
ем «Вандализм». Правда, пока 
что нет информации о том, что 
кого-то из родителей, чьи дети 
прославились в нанесении 
граффити на фасады, оштрафо
вали на крупную сумму или суд 
обязал их за свой счет восста-

новить первоначальный вид 
зданий.

Конечно, тяга к в самовыра
жению была присуща юным во 
все времена. Еще в каменном 
веке находились молодые 
люди, кто брал в руки острый 
сколок камня и царапал им ка
кую-нибудь «достопримеча
тельность» на стене пещеры. 
Или вспомним наше недавнее 
прошлое. Значительно позже, 
уже в эпоху развитого социа
лизма, подавляющее большин
ство подростков, удовлетворяя 
свою потребность в самовыра
жении, шли в спортивные сек
ции, кружки творчества или ху
дожественной самодеятельно
сти. В то же время другие, не 
находя себе никакого примене
ния в «организованных формах 
действительности», коих было 
предостаточно, «самовыража
лись» на дощатых заборах или 
стенках общественных туалетов 
одним коротким словом, состо
ящим из трех букв. И какую бы 
разъяснительную работу ни 
проводили учителя и родители 
с такими самовыражателями, 
ничто не помогало. И только 
когда ребята взрослели, они 
забывали про необходимость 
самовыражения, как забывают 
о многих вещах, сопровождаю
щих детство.

Мне могут возразить: в так 
называемом недавнем про
шлом с подростками занима

лись. А сегодня многие из них 
предоставлены сами себе.

Директор департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области Олег Гущин не согла
сен с тем, что подрастающее 
поколение у нас брошено на 
произвол судьбы. По его мне
нию, сегодня имеются широкие 
возможности для проявления 
творческих способностей под
ростков. Что касается граффи
ти, то это не что иное, как одно 
из направлений современной 
субкультуры. Её приходится 
принимать как данность, хотим 
мы этого или не хотим. Надо 
только своевременно направ
лять энергию подростков, уст
раивать для них соревнования, 
предоставлять места для про
явления художественных спо
собностей.

С мнением молодого чинов
ника нельзя не согласиться. 
Упорядоченность активности, в 
какой бы форме она ни прояв
лялась, является показателем 
нашей культуры, умения напра
вить энергию в нужное русло. И 
этому в Екатеринбурге, да и в 
других городах Свердловской 
области, можно найти немало 
подтверждений. Вот только 
один из примеров.

Возле лицея-пансионата име
ни Дягилева в областном центре 
забор из бетонных панелей от
гораживает здание от военного 
комиссариата. Серые бетонные

прямоугольники до недавнего 
времени были изрисованы над
писями типа «Машка, ты луч
шая!». Минувшей весной под ру
ководством одной из учительниц 
девочка лет 12-13 почти неделю 
рисовала на этих панелях сюже
ты из сказок. Получилось живо
писно. Мало того что получилось 
нестандартно, юная художница 
попрактиковалась в росписи 
больших полотен.

Между прочим, о практичес
кой стороне граффити говорить 
как-то не принято. Вот «само
выражаются» мальчики и девоч
ки на фасадах зданий, а какой в 
этом смысл, где найдут приме
нение изображенные ими дутые 
или вогнутые знаки, замысло
ватые фигурки и подписи, рас
шифровать которые порой не 
могут и сами их авторы?

Недавно вышла в Екатерин
бурге книжка «Мир субкультур: 
юношеские субкультуры Ура
ла». Солидные специалисты вы
ступили в качестве экспертов: 
доктора и кандидаты философ
ских наук, организаторы моло
дежного движения. Юные кор
респонденты из Союза юнкоров 
Свердловской области стали 
авторами коротких заметок, в 
которых рассказывают о суще
ствовании граффити на Сред
нем Урале. В своем большин
стве они носят описательный 
характер. Читателю предостав
лено самому решать - хорошо

это или не очень, когда фасады 
городских зданий или поста
менты памятников изрисованы 
замысловатыми знаками.

Между тем ритм городской 
жизни, и без того напряженный, 
требует от облика городов ка
кой-то определенности - будь 
то цветовая гамма или чередо
вание деталей, способных вне
сти успокоение и позитивный 
настрой, а не диссонанс, раз
дражение, избыточную напря
женность. Вовсе ведь не слу
чайно над проблемами убран
ства городских улиц работают 
специалисты - художники, ар
хитекторы, психологи. В то же 
время очевидно и другое: коль 
скоро у подрастающего поколе
ния имеется тяга к самовыра
жению именно в форме граф
фити, молодежные организа
ции вместе с муниципалитета
ми могли бы чаще устраивать 
фестивали,состязания, показа
тельные выступления мальчи
ков и девочек с баллончиками 
краски, чтобы это движение но
сило упорядоченный характер, 
а не напоминало подпольную 
деятельность разрозненных, 
полулегальных, а то и нелегаль
ных групп молодежи. Это изба
вило бы горожан от необходи
мости лицезреть на фасадах 
зданий, и не только на них, 
«творческие» потуги юных рисо
вальщиков.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: граффити на 

бетонном заборе возле ли
цея имени Дягилева в Екате
ринбурге.

Фото автора.
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ДЕСЯТЬ ФУНТОВ 
КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ
Кефир, хоть и стал нашим на

циональным продуктом, и 
впервые был запатентован в 
России, в своём названии не
сёт иноязычный корень. «Кеф», 
в переводе с турецкого, озна
чает «здоровье». Так что само 
название кефира говорит за 
себя. Но о полезных качествах 
напитка - позже, сейчас - об 
истории его появления.

Местом, где впервые освои
ли производство этого кисло
молочного напитка, считается 
северный склон Кавказского 
хребта. У разных кавказских на
родов он имел разное название: 
кяфир, кэпы, кхагу, чыппэ... В 
аулах горцев кефир приготов
ляли с незапамятных времён. 
Делали это так: в бурдюк зали
вали молоко, вносили закваску, 
завязывали и выносили на до
рогу, напротив дома. Каждый 
прохожий обязан был пнуть 
бурдюк. Солнце, закваска и пе
риодическое встряхивание со
держимого кожаного мешка де
лали своё дело.

Существует много легенд о 
кефире, его происхождении. По 
одной из них «священное пше
но Магомета» - так называли 
горцы кефирные грибки, пер
вооснову этого напитка, одно
му благочестивому старцу из 
племени карачаевцев вручил 
сам Аллах и научил делать с их 
помощью из молока чудесный 
напиток. При этом был и зап
рет: священные зёрна нельзя 
было передавать, продавать, 
дарить чужакам, особенно ино
верцам. Последнее обстоятель
ство и обусловило то, что 
вплоть до начала двадцатого 
столетия в России не могли ос
воить широкое производство 
этого продукта.

Но именно на рубеже XIX и XX 
веков молочная промышлен
ность Российской империи пе
реживала небывалый подъём. 
Благодаря предприимчивости 
русских людей, при широком ис
пользовании сельской коопера
ции, и, как сегодня сказали бы, 
передовых приёмов маркетинга, 
практически на пустом месте за 
несколько десятилетий была со
здана мощнейшая отрасль. В 
1905 году на экспорт было от
правлено 2,5 млн. пудов сливоч
ного масла, а в 1910 году за ре
ализованное в Европе сливоч
ное масло страна получила в два 
раза больше золота, чем было 
добыто в тот год на всех золо
тых приисках и рудниках стра
ны. Появились и первые «мо
лочные империи». Одна из них - 
товарищество «Братья В. и Н. 
Бландовы в Москве». Фирма 
владела молочными заводами 
во многих российских губерни
ях. Только в окрестностях Кис
ловодска их было двенадцать.

Продукция Бландовых 
пользовалась большой попу
лярностью, свидетельство тому 
- награды, которые привозили 
с престижных выставок. Так, в 
1907 году на Всемирной выс
тавке в Париже масло с Орлов
щины, произведённое на Ла
ринском заводе фирмы брать
ев Бландовых технологом Ири
ной Макаровой, было удостое
но золотой медали. Именно 
этой девушке, а в 1906 году, 
когда она закончила Новскую 
женскую школу скотоводства, 
ей было всего семнадцать лет, 
мир обязан широким распрос
транением кефира.

Фирма Бландовых нужда
лась в расширении ассорти
мента. К тому времени много 
говорили и писали о кефире, 
Всероссийское общество вра
чей даже обратилось к перера
ботчикам молока с просьбой 
наладить выпуск этого полезно
го продукта. Но для производ
ства нужны были кефирные 
грибки. С задачей раздобыть их 
Николай Бландов, один из вла
дельцев фирмы, направил ле-

Священный
напиток здоровья
Сто лет назад, в 1908 году, в России началось 
промышленное производство кефира - молочнокислого 
продукта, ставшего своеобразной визитной карточкой 
отечественной молочной промышленности.
Ни в одной другой стране мира этот напиток не 
приобрёл такую популярность, как в нашей. Одни 
считают это великим благом, ведь полезные свойства 
кефира общеизвестны, и огромная популярность в 
народе кефира помогает крепить здоровье нации.
Другие - чуть ли не злом: кефир содержит в 
небольших дозах алкоголь, и это, по их мнению,

учитывая, что данный напиток широко используется в 
детском питании, пагубно влияет на подрастающее 
поколение.
В любом случае, в год юбилея производства на Руси 
кефира стоит узнать о нём побольше. Тем более, что 
история появления этого кисломолочного напитка полна 
легенд. Легендой воспринимается сегодня и события 
столетней давности, история любви карачаевского князя 
к русской красавице, желавшей заполучить секрет этого 
напитка. Эта романтическая история и стала прологом 
победного шествия кефира по просторам нашей страны.

том 1908 года на Кавказ свою 
сотрудницу Ирину Макарову. 
Она была не только способным 
технологом,но и красивой, оча
ровательной женщиной. Навер
ное, в расчёте на последнее, да 
учитывая темперамент горцев, 
и строился план Николая Блан- 
дова. Управляющему своих кис
ловодских заводов Александру 
Васильеву он отправил письмо 
с просьбой содействовать мис
сии Макаровой.

Дальнейшие события описа
ны во множестве публикаций, и 
уже трудно понять, что в них 
правда, а что вымысел. Вооб
ще-то сюжет этой истории зак
ручен похлеще киношного, и 
странно, что сами мастера и 
подмастерья многочисленных 
«фабрик грёз» за него до сих 
пор не ухватились.

А дело, скорей всего, было 
так: Васильев поспешил выпол
нить приказ хозяина и повёз де
вушку в один из карачаевских 
аулов, что расположен в верхо
вьях Подкумка. Там жил князь 
Бек-Мирза Байчоров - крупный 
поставщик молока на местные 
бландовские сыроварни. Князь 
хорошо принял гостей, но по
делиться кефирными грибками 
наотрез отказался. Когда про
сители возвращались обратно, 
на них напали незнакомцы в 
масках и выкрали девушку. Оч
нулась Ирина в незнакомой сак
ле. И тут появился сам Бек- 
Мирза (в некоторых повество
ваниях - его сын) и предложил 
пленнице руку и сердце.

Замужество не входило в пла
ны Макаровой. На её счастье, 
довольно быстро появилась по
лиция, которую направил в аул 
Васильев. Состоялся суд. На 
нём, как условие примирения с 
князем, Макарова выдвинула 
требование - подарить ей 10 
фунтов кефирных грибков. Бай
чоров согласился. Более того, 
вместе с кефирными грибками 
он прислал ей букет роскошных 
цветов. Цветы от влюблённого 
карачаевского князя Ирина Ма
карова получала каждый день, 
пока жила в Кисловодске. Почти 
месяц она по крупицам собира
ла сведения о технологии при
готовления этого напитка, о его 
свойствах. В том же году первая 
промышленная партия кефира 
была выпущена на московском 
заводе Бландовых. А первыми, 
кто попробовал этот кефир, 
были пациенты Боткинской 
больницы.
ЭЛИКСИР молодости

О полезных свойствах этого 
напитка написано немало. Сто 
лет назад, когда кефир только 
начали запускать в массовое 
производство, интерес к нему 
был огромен. Многие считали, 
что этот напиток способен тво
рить чуть ли не чудеса. Его ши
роко стали использовать даже 

для лечения такой грозной бо
лезни, как лёгочный туберку
лёз. Свойства кефира исследо
вали крупные светила науки. 
Например, русский учёный 
Илья Мечников установил, что 
бактерии, содержащиеся в мо
лочной кислоте кефира, нейт
рализуют действие токсинов, 
которые выделяют гнилостные 
микробы, с годами скапливаю
щиеся в толстом кишечнике че
ловека. Учёного интересовали 
причины старения организма. 
Оказалось, что кефир тормозит 
эти процессы. Благодаря тако
му вниманию исследователей, 
благотворное влияние кефира 
на человеческий организм было 
неплохо изучено ещё в начале 
прошлого века.

Основу микрофлоры кефир
ных грибков составляют три 
вида микроорганизмов: молоч
нокислые палочки, стрептокок
ки и дрожжи. В процессе своей 
жизнедеятельности микроор
ганизмы, входящие в состав 
кефирного грибка, вызывают 
особые изменения в молоке: 
молочнокислые палочки и 
стрептококки провоцируют мо
лочнокислое брожение, а 
дрожжи - спиртовое. В ходе 
этих процессов составные ча

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

сти молока, прежде всего мо
лочный сахар, претерпевают 
изменения. Так, в результате 
гидролиза сахара образуются 
углекислота и спирт. Попав в 
желудок человека, эти веще
ства активизируют его дея
тельность, ускоряют процесс 
пищеварения, возбуждают ап
петит. Продукт же молочнокис
лого брожения - молочная кис
лота - благотворно влияет на 
микрофлору кишечника, задер
живает развитие в нём гнилос
тных бактерий.

При многочисленных забо
леваниях желудочно-кишечного 

тракта, если это не связано с 
обострением язвенной болезни 
или некоторыми формами хро
нического гастрита, кефир се
годня является одним из ком
понентов лечебных диет. Он 
очень легко усваивается. Если 
выпитое молоко через час пе
реваривается только на треть, 
то кефир за то же время - почти 
на 90 процентов.

Кефир обладает антимик
робным действием. Сильней
ший антисептик, содержащий
ся в этом напитке, - это молоч
ная кислота. Присутствующие в 
кефире полезные микроорга
низмы мешают размножению 
патогенных и гнилостных мик
робов. Он обладает способно
стью выводить из организма 
токсины и вредные вещества.

Кислая среда кефира спо
собствует хорошему усвоению 
организмом кальция, железа, 
витаминов. Молочная кислота 
также нормализует перисталь
тику кишечника. Кефир, в зави
симости от срока изготовления, 
может как слабить, если он све
жий, так и крепить.

Здоровая микрофлора же
лудка, о которой так заботится 
кефир, проявляет себя и в не

желании человека есть лишнее, 
помогая таким образом бороть
ся с распространённым нынче 
ожирением. Вот почему такими 
популярными стали кефирные 
диеты.

Полезен кефир даже при за
болеваниях сердечно-сосудис
той системы. Казалось бы, а тут 
какая связь? А она есть, и про
слеживается через желудок. 
Чревоугодием злоупотребляют 
многие сердечники, и это даёт 
дополнительную нагрузку на 
сердце. Кефир, помогая усваи
вать тяжёлую еду, выручает 
сердце в этой ситуации.

Полезные свойства кефира 
можно перечислять долго. Но 
надо упомянуть и о том, что не 
нравится некоторым диетоло
гам в этом напитке, - кефир со
держит в небольших дозах 
спирт.

В однодневном, самом сла
бом и малокислом кефире, 
спирта содержится 0,2 процен
та. В самом кислом, трёхднев
ном, содержание спирта может 
доходить до 0,6, а в более ста
ром - до 0,8 процента. Учиты
вая, что кефир широко пред
ставлен в детском питании, не
которые учёные посчитали, что 
при регулярном его употребле

нии в организм ребёнка за год 
может попасть около одного 
литра чистого этанола. Такая 
доза для детского организма 
уже представляет серьёзную 
опасность. «Не потому ли у нас 
так много алкоголиков?» - де
лают поспешные выводы неко
торые горячие головы.

В пример нам ставят запад
ную культуру потребления мо
лочнокислых напитков. Запад 
пьёт исключительно такие, в ко
торых отсутствует спиртовое 
брожение. Мы же, кто родились 
и живём на территории бывше
го Союза, любим пить кефир, у 

многих в почёте кумыс, айран. 
Во всех этих напитках присут
ствует алкоголь. Но разве ради 
алкоголя мы их употребляем? 
Конечно, нет. Многие о присут
ствии ничтожной доли спирта в 
этих напитках даже не догады
ваются. Мы пьём кефир, пото
му что нам нравится его осве
жающий вкус, потому что он да
рит нам бодрость, здоровье.

А вообще, как признают те 
же диетологи, самый популяр
ный на Западе кисломолочный 
продукт под названием йогурт, 
даже если он настоящий, «жи
вой» продукт, вряд ли сравнит
ся по своим достоинствам с на
шим кефиром.

СЕКРЕТЫ 
МОЛОЧНОЙ «КУХНИ»
Но беда в том, что сегодня 

на прилавках магазинов не каж
дый продукт под названием «ке
фир» является таковым. Многие 
производители гонят продук
цию из сухого молока, исполь
зуют сухую закваску. Пользы от 
такого напитка мало, ведь в 
этом случае нарушается не 
только классическая техноло
гия его приготовления, мы по
лучаем совершенно иной про
дукт, по свойствам весьма да

лёкий от того же кефира.
Настоящим можно считать 

только кефир, выработанный из 
пастеризованного коровьего 
молока. Закваска для него дол
жна быть приготовлена на жи
вых кефирных грибках. Именно 
так уже много лет готовят ке
фир к примеру, на Ирбитском 
молочном заводе.

На этом предприятии есть 
специальное заквасочное отде
ление. Доступ туда строго огра
ничен. Под особой опекой в от
делении находятся кефирные 
грибки. Изо дня в день здесь по
вторяется одна и та же опера
ция: аппаратчица извлекает ке
фирные грибки из сквашенного 
молока и пересаживает в свежее.

-Это делают один раз в сут
ки, в одно и то же время, жела
тельно, чтобы и человек был 
всегда один и тот же. Подходить 
к кефирным грибкам надо с лас
ковым отношением, с любовью, 
с нежностью. С плохим отноше
нием к кефирным грибкам хо
дить не стоит, потому что они 
живые и чувствуют, как к ним от
носятся, - рассказывает глав
ный технолог предприятия Оль
га Сапунова.

Если уж так важно настрое
ние, с каким человек подходит 

к кефирным грибкам, то о безу
коризненном соблюдении чис
тоты, температурного режима и 
говорить нечего. Кефирный 
грибок может «болеть», на язы
ке специалистов это называет
ся пороками кефира. Вы встре
чали когда-нибудь кефир из
лишне кислый или тягучий? Так 
вот, это и есть продукт с поро
ками кефира. Пороком считает
ся и заражение продукта кишеч
ной палочкой или посторонни
ми микроорганизмами. Так что 
многое зависит от аппаратчиц 
заквасочного отделения.

Кефирный грибок иногда 

капризничает, плохо сквашива
ет молоко. Случается это в пе
риод, когда коровы переходят 
с зимнего рациона питания на 
летний, и молоко меняет свой 
состав.

-Тогда за кефирным грибком 
приходится ухаживать, как за 
малым ребёнком, - признаётся 
аппаратчица отделения Татья
на Косарева.

Как же выглядит кефирный 
грибок? Ольга Сапунова просит 
принести нам кусочек его. Вот 
он, на бумаге. С виду, как ма
ленькие отваренные зерна 
риса. И пахнет от них кислин
кой и свежестью.

Сквашенное кефирными 
грибками молоко специалисты 
называют сливами кефирных 
грибков, оно идёт на приготов
ление закваски. А уже закваска 
идёт на приготовление кефира. 
Готовность последнего опреде
ляют по завершении процесса 
сквашивания молока и повыше
нии его кислотности. Кислот
ность в молочном производстве 
определяют по особой шкале в 
градусах Термера.

Производственный цикл по 
выработке классического кефи
ра занимает трое суток. Плюс к 

этому надо круглосуточно под
держивать жизнедеятельность 
кефирных грибков, держать для 
этого персонал, помещения. 
Гораздо проще купить некий 
концентрат и развести его в мо
локе. Вот почему многие пере
работчики не связываются с 
«живой» закваской, а берут го
товую сухую, «оживляя» её в 
специальных аппаратах. Полу
ченный продукт выдают за ке
фир.

-Кефир сегодня можно сде
лать из сухого молока, из сухой 
закваски, и потребитель этого 
даже не заметит, - раскрывает 
секреты молочной «кухни» мик
робиолог предприятия Татьяна 
Ерёмина.

Но скоро, с внедрением в 
практику производства приня
того недавно технического рег
ламента на молоко и продукты 
его переработки, подобные на
питки будет запрещено назы
вать кефиром. Вот только ста
нут ли это требование выпол
нять? Признание в том, что ты 
выпускаешь суррогат, наверня
ка скажется на продажах такого 
продукта и прибыли. Кто же по 
собственной воле на это пой
дёт?

Многие, кому за сорок, на
верняка помнят, что в годы их 
детства и юности кефир не
сколько отличался от нынешне
го. Тогда все молочные продук
ты продавали в стеклянных бу
тылках. И кефир был настолько 
густым, что его приходилось 
буквально вытряхивать из бу
тылки. Почему сейчас кефир 
другой? На этот мой вопрос Оль
га Сапунова только улыбнулась.

-Кефир не изменился, дру
гим стал способ его производ
ства, - успокоила меня она.

Оказалось, что существует 
два способа производства ке
фира: термостатный и резерву
арный. Первый, это когда в тёп
лое молоко вносят закваску и 
сразу разливают по бутылкам. 
В бутылках молоко сквашивает
ся, и спустя сутки его отправ
ляют на продажу. Именно так 
раньше и производили кефир. 
Кефирный сгусток формиро
вался в бутылке, он не подвер
гался разрушению, поэтому 
продукт получался таким гус
тым. Сейчас все молочные за
воды перешли на более техно
логичный, резервуарный спо
соб производства. В большом 
резервуаре молоко сквашива
ют, а потом по трубам готовый 
кефир подают на фасовку. Пос
ле такого механического воз
действия сгусток разрушается.

Да пусть простят меня цени
тели игристого вина, но ситуа
ция с термостатным и резерву
арным способом производства 
кефира очень напоминает ме
тоды производства шампанско
го. Виноделы благородное 
шампанское производят толь
ко в бутылках, а игристое по
проще - в резервуарах. Если 
принять эту аналогию, выходит, 
что раньше мы пили благород
ный кефир, а сейчас - рядовой 
напиток. Сегодня «бутылочное» 
шампанское, пусть за большие 
деньги, купить можно во мно
гих магазинах, а вот «бутылоч
ный» кефир ни за какие деньги 
не купишь - его уже давно не 
производят. Но, как мне по
мнится, он был намного вкус
нее нынешнего.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, сто лет русского кефи

ра позади. Что можно сказать о 
будущем этого продукта? Чест
но признаться, оптимизма по 
этому поводу у меня мало. Тен
денция подмены традиционных 
продуктов питания более техно
логичными и дешёвыми их ана
логами будет только нарастать. 
Сегодня даже хлеб пекут иначе, 
по новым рецептурам и ускорен
ным технологиям. Многие свя
зывают с такими изменениями в 
нашем питании рост количества 
болезней, связанных с наруше
нием обмена веществ в организ
ме, широкое распространение 
аллергических реакций.

Конечно, технологии в пище
вой и перерабатывающей про
мышленности не должны стоять 
на месте. Производственные 
процессы надо перестраивать 
так, чтобы меньше использо
вался ручной труд, снижались 
затраты, внедрялась новая 
удобная упаковка. Но я против 
того, чтобы менялся сам про
дукт, считающийся традицион
ным на нашем столе.

Так и хочется выкрикнуть: 
господа переработчики, не под
меняйте настоящую еду сурро
гатом! К этому призыву, уверен, 
присоединятся многие. Хватит 
с нас и нынешней колбасы без 
мяса, и сливочного масла без 
молочного жира. Оставьте нам 
хотя бы кефир. Чтобы было чем 
залечивать испорченные вашей 
едой желудки.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: О. Сапунова 

(слева) и Т. Ерёмина - вот он, 
наш кефирный грибок; пусть 
будет всегда кефирное изо
билие на прилавках.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

битуриенты
меняют

приоритеты
На этой неделе большинство высших учебных 
заведений уральской столицы закончили приём 
документов на очную форму обучения. Эта приёмная 
кампания, как утверждают в вузах, одна из самых 
непредсказуемых: у вузов ещё нет достаточного 
опыта работы с результатами ЕГЭ, а заявление 
Президента РФ Дмитрия Медведева о 
необходимости сокращения количества 
юридических и экономических факультетов по всей 
стране заставило абитуриентов понервничать.

Тем не менее, конкурс на 
специальность "Юриспруден
ция" в Российском государ
ственном профессионально
педагогическом и Уральском 
государственном педагоги
ческом университетах в этом 
году не снизился по сравне
нию с прошлым годом - он со
ставляет семь человек на одно 
бюджетное место. Как говорит 
один из абитуриентов, Миха
ил Мотылёв, слова президен
та о возможном сокращении 
таких факультетов в вузах, где 
они считаются непрофильны
ми, несколько пугают. Но дру
гих вариантов для поступле
ния у Михаила нет. Как и он, 
многие абитуриенты выбрали 
юридические факультеты в на
званных вузах только потому, 
что в этом году в Уральскую 
государственную юридичес
кую академию поступить на 
бюджет стало практически не
возможным. Как объяснили в 
приёмной комиссии УрГЮА, 
такое мнение оправдано, так 
как по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количе
ство поданных заявлений от 
медалистов и льготников. 
Кроме того, УрГЮА коснулось 
и сокращение количества 
мест, оплачиваемых за счёт 
государства. В связи с этим 
теперь здесь изменилась си
стема распределения бюд
жетных мест - они выделены 
не на каждый институт в от
дельности, а в общем на три 
института (юстиции; права и 
предпринимательства; госу
дарственного и международ
ного права). Но число выпуск
ников школ, желающих свя
зать свою деятельность с 
юриспруденцией, не умень
шилось.

Предполагалось, что в этом 
году сократится количество 
абитуриентов из-за демогра
фического "провала" начала 
90-х годов прошлого века. Но 
это не подтвердилось. Число 
поданных в свердловские вузы 
заявлений осталось на уровне 
прошлого года. Правда, не
много снизился конкурс в Ека
теринбургском государствен
ном театральном институте.

В большинстве уральских 
вузов число бюджетных мест 
становится меньше с каждым 
годом, и этот год - не исклю
чение (в частности, в УрГУ и 
УрГПУ сокращение в среднем 
составило 90 мест). В техни
ческом университете, по сло
вам председателя экзамена
ционной комиссии УГТУ-УПИ 
Евгения Вульфова, в этом году 
количество бюджетных мест 
практически совпадает с пре
дыдущим годом. Однако из
менилось их распределение 
между факультетами: на тех
нических специальностях их 
стало больше, а на гуманитар
ных - меньше. Таким образом, 
вуз стал делать акцент имен
но на профильные специаль
ности.

А абитуриентов Уральско
го государственного универ
ситета путей сообщения в 
этом году ждал приятный сюр
приз: по сравнению с про
шлым годом здесь бюджетных 
мест стало на 101 больше. Как 
объяснила пресс-секретарь 
УрГУПС Екатерина Холкина, 

государство пошло на это в 
связи с принятием програм
мы развития железных дорог 
до 2030 года, для реализации 
которой требуется большее 
число специалистов. "Наши 
выпускники очень востребо
ваны - уже сейчас конкурс на 
одного выпускника составля
ет четыре работодателя. И 
увеличение бюджетных 
средств в данном случае по
может решить дефицит кад
ров на железной дороге", - 
подчеркнула она.

В этом году у абитуриен
тов несколько сменились при
оритеты в выборе будущей 
специальности. На выбор вуза 
повлиял и обязательный в 
школах единый государствен
ный экзамен по русскому язы
ку. Как сказал Владимир 
Мальцев, председатель при
ёмной комиссии Уральского 
государственного универси
тета, многие абитуриенты с 
хорошими результатами ЕГЭ, 
чтобы не пропадали оценки и 
чтобы не сдавать других всту
пительных экзаменов, подали 
документы именно на фил
фак. Среди них есть даже те, 
кто раньше и не планировал 
поступать на филологический 
факультет. Так, конкурс здесь 
в сравнении с прошлым годом 
увеличился с 4,3 до 9,3 чело
века на место. Кроме того, 
если в прошлом году в УрГУ 
самыми популярными факуль
тетами были связи с обще
ственностью и международ
ных отношений, то сейчас 
значительно увеличилась по
пулярность специальностей 
"Документоведение" на исто
рическом факультете и "Соци- 
ология"на факультете полито
логии и социологии. Также 
высокий конкурс на физичес
кий и математико-механичес
кий факультеты. В целом, аби
туриенты Уральского государ
ственного университета это
го года стали меньше прислу
шиваться к громким названи
ям специальностей и больше 
ориентироваться на специ
альности, по которым в буду
щем они хотели бы работать.

Но в большинстве других 
вузов спрос на специальнос
ти экономистов, финансистов 
и юристов не спадает. Так, на
пример, абитуриентов Ураль
ской государственной сельс
кохозяйственной академии 
гораздо больше привлекают 
не факультеты ветеринарной 
медицины или технологий жи
вотноводства, а именно спе
циальности финансового и 
экономического факультетов. 
Хотя и сами абитуриенты пока 
плохо представляют, чему и 
на каком уровне их смогут 
обучить в УрГСХА по специа
лизации "Международный 
бизнес". И в УГТУ-УПИ тради
ционно одним из самых попу
лярных факультетов стал в 
этом году факультет экономи
ки управления - сюда подали 
документы почти 1100 чело
век, причём количество меда
листов вдвое больше, чем 
бюджетных мест.

Валентина ЕРМАКОВА.
Фото 

Анастасии 
БАЙРАКОВСКОЙ.
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», уполномоченный Правительством Свердловской облас
ти продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций:

1. ОАО «Оборудование общепита».
2. ОАО «Экология».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области от 29.05.2008 г. № 1386 «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Оборудование общепита»; Приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
25.06.2008 г. № 1667 «Об условиях приватизации акций ОАО «Экология».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государствен

ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по 

форме подачи предложений о цене.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 21.07.08 г. по 14.08.08 г. в 

рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343)350-85-94.

6. Дата определения участников аукционов - 18.08.2008 г. по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Оборудование общепита» - 19.08.2008 

года в 11.00 по адресу приема заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО «Экология» - 19.08.2008 года в 14.00 по 

адресу приема заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы

1. ОАО «Оборудование общепита»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Оборудование 

общепита»: 1698 (одна тысяча шестьсот девяносто восемь) обыкновенных имен
ных акций (100% от уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Регио
нальным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе, государственный регистрационный номер: 1-01-32393-0, 
Проспект эмиссии зарегистрирован Региональным отделением Федеральной служ
бы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 24.06.2008 г., обре
менения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 9 173 000 (девять миллионов сто семьдесят три тыся
чи) рублей. Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 450 000 (четы
реста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: 1 834 600 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Оборудование об

щепита».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Монтажни

ков, 30.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспек

цией МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 22.10.2004 г., ОГРН 
1046604011948.

4) Перечень основных видов деятельности:
- оптовая торговля, хранение и складирование грузов, оказание услуг по ремон

ту и обслуживанию оборудования.
5) Размер уставного капитала - 1 698 000 (один миллион шестьсот девяносто 

восемь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1 698 (одна 

тысяча шестьсот девяносто восемь) обыкновенных именных акций (100% уставно
го капитала) в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 (одна тысяча) рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и вне

бюджетными фондами на 01.04.2008 г.: 247 747 рублей 95 копеек по налогам с 
сборам; по соц. страхованию - 6 364 рубля 74 коп.

10) Численность работников на 01.04.2008 г. - 12 человек.
11) Данные занимаемых земельных участков: 6402 кв. м по адресу: г.Екатерин

бург, ул. Монтажников, 30.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр 

не включены.
2. ОАО «Экология»:

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Экология»: 
6196 (шесть тысяч сто девяносто шесть) обыкновенных именных ^кций (100 % 
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован 27.11.2007 г. Региональным 
отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федераль
ном округе, государственный регистрационный номер: 1-01-33051-0, Проспект 
эмиссии зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском федеральном округе 21.05.2008 г., обременения 
отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 11 939 900 (одиннадцать миллионов девятьсот трид
цать девять тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка: 2 387 980 (два миллиона 
триста восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Величина повы
шения начальной цены «шаг аукциона» - 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Экология».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г.Екате

ринбург, ул. Хохрякова, 46.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспек

цией ФНС РФ по Ленинскому району г. Екатеринбурга 12.01.2007 г., ОГРН 
10776671000724.

4) Перечень основных видов деятельности:
- утилизация промышленных, бытовых и иных отходов;
- проведение научно-исследовательских работ по нейтрализации вредных ве

ществ;
- обеспечение аварийно-спасательных и экологических работ необходимыми 

средствами, а также проведение замеров с целью определения наличия вредных 
веществ в местах измерения;

- проведение аварийно-спасательных работ по нейтрализации и удалению вред
ных веществ;

- проведение профилактических мероприятий на предприятиях и в организаци
ях, связанных с вредными веществами;

- сбор, транспортировка элементов устройств, приборов с целью извлечения и 
дальнейшей нейтрализации вредных веществ.

5) Размер уставного капитала - 6 196 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 6 196 (шесть 

тысяч сто девяносто шесть) обыкновенных именных акций в бездокументарной 
форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Ведение реестров компа

ний» (г.Екатеринбург, ул. Ленина, 28).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и вне

бюджетными фондами на 01.04.2008 г.: 59 000 рублей.
10) Численность работников на 01.04.2008 г. - 3 (три).
11) Данные занимаемого земельного участка: нет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр 

не включены.
III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным зако

ном «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - 
претендент) обязано осуществить следующие действия: в установленном поряд
ке подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет про
давца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязан
ность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: полу
чатель - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 
40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счет 30101810800000000756, БИК 
046577756 и должен поступить не позднее даты окончания приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор 
о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присое
динения. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответ
ствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с 

опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимают
ся одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе докумен
тов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций 
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намере
нии приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол
номоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, раз
решающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегист
рирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нота
риально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с при
ложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, ис
правления и т .п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные доку
менты должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установ
ленном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и доку

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установ
ленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов прода
вец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та

ких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, 

указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 

участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукцио
нистом оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, его основные 
характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукцио
нистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого учас
тника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за пакет акций.
V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам каждого из 

объявленных аукционов
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аук

циона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты 
составления протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не воз
вращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора куп
ли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупа
телем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи 
акций. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты акций. Оплата должна быть произведена покупателем в валюте Рос
сийской Федерации в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом на счет областного бюджета № 40101810500000010010, 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свер
дловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, 
ОКАТО 65401364000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- 
продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реест
ра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановле
нием ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бу
маг», в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение: Балансовые отчеты
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на________ 31 Марта________  200 8 г.

Организация Открытое акционерное общество "Экология"

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, м-ц, число) 

по ОКПО

КОДЫ

0710001
2008 1 03 1 31

48590026
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671210504
Вид деятельности Утилизация твердых бытовых отходов______
Организационно-правовая форма / форма собственности

______________  по ОКВЭД 90.0 1.2

ОАО по ОКОПФ / ОКФС 47 13
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина, дом 69, корпус 13

384/385

Дата утверждения 20.04.2008 год
Дата отправки(принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 999 999

ИТОГО по разделу 1 190 999 999
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 9 813 9 813
в том числе:
готовая продукция и товары для перепродажи 214 9 813 9 813

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2313

в том числе покупатели и заказчики - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 8 8
Денежные средства 260 692

ИТОГО по разделу 11 290 12 826 9 821
БАЛАНС 300 13 825 10 820

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 6196 6196
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 533 614

ИТОГО по разделу III 490 6 728 6810
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 7 097 4 010
в том числе:

Поставщики и подрядчики 621 7 097 3 730
задолженность перед персоналом организации 622 - 31
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 59

Задолженность по налогам и сборам 624 - 190
ИТОГО по разделу V 690 7 097 4 010

БАЛАНС 700 13 825 10 820-------------------------------------------------------------------------------- р-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 01.01.2008 по 31.03 200 8 г.

Организация Открытое акционерное общество "Экология"

Форма

Дата (год

№ 2 ОКУД 

м-ц, число)

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД

ПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ 
0710002 

2008 1 03 1 31 

48590028
Идентификационный номер налогоплательщика 667120504
Вид деятельности Утилизация твердых бытовых отходов 90.00.2'
Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО по ОКО 47 13

Единица измерения: тыс. руб. 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование Код

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

3538 6560

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -3240 -5620

Валовая прибыль 029 298 940

Коммерческие расходы 030 -245

Управленческие расходы 040 -93 -363
Прибыль (убыток) от продаж 050 205 332
Прочие операционные доходы 090 -56

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 205 276
Текущий налог на прибыль 150 -49 -66

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 156 210

наЗІ марта 20081.
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация__________ ОАО "ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПИТА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОЧИХ ГРУЗОВ по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:_______ тыс, руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643.620017,66, ЕКАТЕРИНБУРГ Г. БАУМАНА УЛ. 23

0710001
2008 I 03 І 3Ï 

25927152 
6671156102

51.47

47 13

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 2113 2104
ИТОГО по разделу I 190 2113 2104

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Заласы 210 422 433

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 1 12
готовая продукция и товары для перепродажи 214 419 419
расходы будущих периодов 216 2 2

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 125 125
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2698 2764

в том числе покупатели и заказчики 241 2120 2215
Денежные средства 260 10 16

ИТОГО по разделу II 290 3255 3338
БАЛАНС 300 5368 5442

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1698 1698
Лобавочный капитал 420 776 776
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 187 190

ИТОГО по разделу III 490 2661 2664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кпепитопская чалплженность 670 7707 7778
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2268 2340
задолженность пеоед персоналом организации 622 31 26
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 6
задолженность по налогам и сбопам 624 241 248
прочие кредиторы 625 163 158

ИТОГО по разделу V 690 2707 2778
БАЛАНС 700 5368 5442

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 634 634

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за первый квартал 2008 г.

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 
Организация__________ ОАО "ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПИТА"_________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОЧИХ ГРУЗОВ по ОКВЭД

0710002
20081 03 1 31 

25927152
6671156102

51.47
Организационно-правовая форма/форма собственности________ ________
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

47 13

Единица измерения: тыс. руб. 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 277 592
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (192) (761)
Валовая прибыль 029 85 (169)
Управленческие расходы 040 (79) 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 6 (169)

Прочие доходы и расходы
Прочие расходы 100 (2) (5)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 (174)
Текущий налог на прибыль 150 (1) 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 (174)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3 0



■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ѵральскии первооткрыватель
возпушных трасс

Авиационной трассе Екатеринбург - Москва 
80 лет. 22 июля 1928 года была открыта 
первая воздушная линия, связавшая 
Свердловск с Москвой. Первопроходцем её 
стал уральский летчик Федор Николаевич 
Кононенко. В числе первых он совершил 
посадку на Уктусском аэродроме, 
располагавшемся тогда на окраине 
Свердловска (до 1986 года).

Спустя два года он же стал первооткрывателем 
другой уральской воздушной трассы. Приказ № 63 
от 18 августа 1930 года по Сибирским воздушным 
линиям гласил: «Воздушную линию Свердловск - 
Магнитогорск для совершения эпизодических пас
сажирских полётов считать открытой с 15 августа 
1930 года. Пилот авиастанции Свердловск 
Ф.Н. Кононенко назначается пилотом на линию 
Свердловск - Магнитогорск».

Газета «Уральский рабочий» в то время писала: 
«Для обслуживания этой линии получен самолёт 
«Юнкере-13» под управлением летчика, награж
дённого орденом Красного Знамени, Ф.Н. Коно
ненко. Полет прошёл успешно за три часа. Обрат
ным рейсом был доставлен начальник строитель
ства Магнитогорского металлургического комби
ната Шмидт».

...Интересен жизненный путь уральского лёт
чика.

1919 год. Федор Кононенко только что демоби
лизовался из армии и вернулся в родной Берди- 
чев. Город был захвачен деникинцами, и потому 
не прошло и нескольких дней после возвращения, 
как Федора насильно снова мобилизовали. Мото
рист по специальности, он был определен в авиа
ционный отряд.

Служить белякам он не намеревался и с перво
го же дня стал думать о побеге. Бежать наземным 
путём не удавалось, и Кононенко стал обдумывать 
воздушный. Конечно, лететь без подготовки было 
рискованно, но кое-какой опыт у Федора уже был. 
Иногда его брали с собой в полёт лётчики и даже

показывали 
смышленому мо
тористу, как нуж
но управлять са- 
молётом.

И случай, на
конец, предста
вился.

...Встреча с 
красными не 
обошлась без 
приключений. 
Было раннее 
утро, на ред
кость тихое. По 
улицам неболь
шого железно
дорожного по
сёлка Роя нето-

ропливо двигались конники, на завалинках домов 
сидели бойцы, потягивали самокрутки. На станции 
находился эшелон автоброневого батальона. И 
вдруг со стороны белых послышался шум мотора. 
А вскоре на горизонте показался и сам виновник 
звука - неуклюжий «Вуазен». В последнее время 
белые частенько повадились бомбить конников.

Из домов стали выбегать красноармейцы, нача
лась стрельба. Самолёт, перелетев за посёлок, 
приземлился. Через некоторое время конвойные 
доставили лётчика на станцию. На расспросы он 
сказал, что перелетел добровольно, а зовут его Ко
ноненко. Ему не поверили, так как в кабине само
лёта было полно бомб. А когда он сказал, что ещё и 
не лётчик, совсем усомнились.

Пока допрашивали, на станцию на буксире при
везли самолёт.

-Если самолёт не заработает, значит ты не доб
роволец, - сказал Федору командир эскадрона. - 
А теперь полезай в кабину.

Энергично дернув рукоятку, Кононенко дал газ. 
Со стоящих рядом сдуло фуражки. «Вуазен» мед-

ленно покатился, волоча державших его кавале
ристов. На крыле самолёта стоял командир эскад
рона. Он видел, что в кабине лежали бомбы и мо
тор работал хорошо, и потому при желании па
рень мог бы сбросить их.

Хлопнув рукой по плечу Федора, командир ска
зал:

-Теперь вижу, что ты действительно доброволь
но перелетел. Поздравляю, потому что ты есть ге
рой.

Вскоре Кононенко был награждён тремя тыся
чами рублей и направлен учиться в Московскую 
лётную школу, которую закончил через три меся
ца.

В конце 1919 года Кононенко уже совершает 
разведывательные полёты, бомбит скопления 
войск противника. Бомб не хватало, и тогда для 
атак использовались пачки остроконечных стрел, 
которые с успехом заменяли бомбы. Конники боя
лись «железного дождя».

20 июля 1920 года оставило зарубку в памяти 
Федора Кононенко. Вместе с летнабом Митро
фановым они загрузили в кабину бомбы, готовясь 
к боевому вылету. При развороте на высоте око
ло тысячи метров самолет потерял скорость и 
стал падать в штопор. Бомбы переместились в 
переднюю часть кабины, нарушили центровку, и 
Кононенко не удалось вывести самолет из што
пора. Машина врезалась в землю. Митрофанов 
погиб, а Федора обдало горящим бензином, от
бросив в сторону. Он дополз до дороги, где его 
подобрали и отправили в госпиталь в тяжёлом со
стоянии.

...После окончания гражданской войны Коно
ненко ещё долго летал в эскадрилье имени Горь
кого, потом — в составе интернациональной бри
гады в Испании. Вернувшись из Испании, летал в 
паре с Гризодубовой: он — на самолёте «Красный 
балкарец», а Валентина Гризодубова — на само
лёте «Красный кабардинец». Выполняли они тогда 
агитационные полёты по городам России. В горо

де Гусь-Хрустальный рабочие стекольного завода 
подарили Гризодубовой большую хрустальную 
вазу, а Федору - хрустальный сервиз.

Участвовал Кононенко и в Великой Отечествен
ной войне. Вернулся кавалером ордена Ленина, двух 
орденов Красного Знамени и многих медалей.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: Федор Кононенко; он же - у 

самолёта «Красный балкарец».
Фото из архива.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сергей І/Іваиов обновил 
рекорд России на «десятке»

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Инвалиды у нас
■ ЛЕТО — 2008

по-прежнему «лишние»?
Прочитал в номере «ОГ» от третьего июля нынешнего года 
статью Александра Шорина «Проблем по-прежнему много, но 
мы идём вперёд», в которой рассказывается о проблемах 
инвалидов. И не смог промолчать, решил написать отклик, так 
как сам столкнулся с фактами, которые подтверждают то, что 
в ней описано.

«Единственное, что мы так и не 
смогли переломить - так это от
ношение общества к инвалидам: 
к сожалению, большинство из нас 
до сих пор воспринимает инвали
дов как людей лишних и ненуж
ных», - это слова заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Владимира Вла
сова, приведенные в этой статье. 
Под ними я готов подписаться, это 
так и есть на самом деле!

В этой статье председатель 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по 
Свердловской области» Ирина 
Кузнецова сетует о том, что в их 
организации не хватает врачей и 
инвалидам приходится выстаи
вать большие очереди. В этом я 
убедился лично.

Недавно меня попросили сво
зить инвалида для переосвиде
тельствования в бюро МСЭ Чка-

ловского района Екатеринбурга, 
и я был просто потрясен тем, что 
пришлось там увидеть: люди с 
ограниченными возможностями 
занимали очередь в 8-9 часов 
утра в кабинет, который работа
ет с 10 часов. Приём длился толь
ко до полудня, а потом сказали, 
что нужно приходить завтра, так 
как «все врачи в отпусках»! Пред
ставьте себе: сидят в очереди 
люди с костылями, на инвалид
ных колясках, а им отказывают в 
приёме. Значит они должны при
ходить сюда снова и вновь отста
ивать эту очередь!

После этого разве удивитель
но то, что и сами инвалиды чув
ствуют себя «лишними и ненуж
ными»? Я бы тоже себя так по
чувствовал, окажись на их месте!

Пётр ЦВЕТКОВ.
пос. Шабры.

■ ЗАКОН — ДЛЯ ВСЕХ ЗАКОН

Стражи порядка — 
браконьеры

Четверо сотрудников ОМОН ГУВД Свердловской области 
признаны виновными судом за браконьерство.

В начале этого года они были 
задержаны в Богдановичском го
сударственном заказнике на 
джипах с поддельными регистра
ционными номерами с нарезным 
и гладкоствольным оружием. 
Вели охоту на косуль.

Как сообщили в ОГУ «Дирек
ция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказ
ников», вердикт суда был суров 
- каждый из браконьеров оштра
фован на сумму в 100 тысяч руб
лей.

Стоит отметить, что расследо
вание данного факта было не
простым. Прокурор Богдановича 
А.Шведов не спешил возбуждать 
уголовное дело против силови
ков, затягивал его. За это Шве
дову был объявлен выговор. Кро
ме того заместитель генпрокуро
ра РФ Юрий Золотов потребовал

от надзорного ведомства Сверд
ловской области в аттестацион
ном порядке решить вопрос о со
ответствии Шведова занимаемой 
должности.

Как сообщил старший инспек
тор Дирекции по охране государ
ственных зоологических охотни
чьих заказников Игорь Москален
ко, далеко не всегда браконьеры 
получают в судебном порядке 
заслуженные наказания. Многим 
из них удаётся уйти от ответ
ственности, причём во многом 
благодаря покровительству со 
стороны следственных органов. 
Что характерно, браконьеры в 
милицейской форме - не такая 
уж редкость. За последние годы 
на территории госзаказников их 
задерживали не раз.

Анатолий ГУЩИН.

■ КИНОФОРУМ

Достучаться по сердец
В екатеринбургском Доме кино состоялись показы третьего 
фестиваля документального кино «Ласточки России». Пока 
«Ласточки...» собственным «гнездом» не обзавелись: первые 
кинофорумы проходили в бывшем кинотеатре «Урал» и 
конференц-зале Храма-на-Крови. Фестиваль ценен другой, 
может быть, более значимой традицией - многолетней 
попыткой вступить с простым зрителем в беседу о духовности 
как об основе жизни каждого православного.

Несмотря на то, что все участ
ники пытаются достичь одной вы
сокой и поистине благородной 
цели - достучаться до людских 
душ и сердец, задача перед ними 
одна - победить в уникальном со
стязании документального право
славного кино. Организаторы кон
курса уже называют свое детище 
международным конкурсом. По
делиться размышлениями о жиз
ни, о вере режиссеры прибыли и 
с Украины,и из Белоруссии. Если 
же говорить о России, география 
«Ласточек...» - от Москвы до Ал
тая. Интересующиеся православ
ными традициями увидели «Путь

на Голгофу» Анатолия и Виктора 
Головковых, «Русский путь» Дмит
рия Одерусова, «Русский ковчег» 
Людмилы Севастьяновой... Свое 
творение представили даже пяти
классники третьей школы города 
Заречного.

Выбирать лучшего доверено 
компетентному жюри, в составе 
которого писатели, художники, 
режиссеры, общественные дея
тели. Председательствует при
бывший из Москвы член Союза 
писателей Владимир Крупин. По 
всей видимости, судьям пред
стоит тяжелый выбор.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Играя, мы учимся жить
Они успели создать свой парламент, учредить конгресс, снять 
кино и побыть русскими князьями - в детском оздоровительном 
лагере «Самоцветы» Невьянского городского округа каждый год 
для ребят придумывают новую тематику смен.

Педагоги выбирают игры не 
просто так: они должны развивать 
в ребёнке новые качества, давать 
знания, обучать работе в коллек
тиве.

-Темы ролевых игр не должны 
повторяться, - рассказывает Оль
га Нежданова, специалист по ме
тодической работе лагеря «Само
цветы». - Дети быстро устают от 
однообразия, им хочется увидеть 
мир с разных сторон, открыть но
вые грани.

Педагоги стараются всё проду
мывать детально, обращаются к 
специализированным пособиям, 
включают собственную фантазию 
и прислушиваются к желаниям де
тей. Первый раз ребята играли в 
правительственный аппарат, вы
бирали президента, членов парла
мента, пытались преобразовать 
лагерь, проводить реформы и по
вышать уровень жизни. Игра ока
залась слишком взрослой, детям 
хотелось чего-то сказочного. 
Вскоре сказку придумали.

Следующая смена от предыду
щей отличалась кардинально. 
Тема звучала как «Русь изначаль
ная». XIII - XIV века пришлись ре
бятам по вкусу, территория лаге
ря стала древним государством. 
Всю игровую неделю девочки не 
снимали длинные платья, а маль
чики - княжеские одежды, меж
доусобное войны за ярлык на ве
ликое княжение велись без пере
рыва.

-Было ощущение, как будто 
машина времени перенесла в 
другой мир, - вспоминают Елена

Подвинцева и Дарья Никулёнок. 
Девочки приезжают в «Самоцве
ты» уже не первый год и каждый 
раз открывают для себя что-то 
новое.

-Не жалко провести здесь це
лое лето, - говорит Даша. - Чув
ствуешь, что время не пропадает 
зря.

Прошлогодняя смена стала 
для лагеря самой запоминающей
ся: снимали кино. Причем самое 
настоящее. Центр внешкольной 
работы Новоуральска выделил 
аппаратуру, на площадке появи
лись продюсеры, актёры, кино
монтажёры. Фильм мог быть ху
дожественным, документальным 
или любым другим, главное, чтоб 
отражал лагерную жизнь. С помо
щью взрослых ребята осуществи
ли идею. Когда фильмы были сня
ты, прошёл кинофестиваль, где 
вручались призы за лучшие роли 
и кадры.

Нынешний год для «Самоцве
тов» юбилейный, 25 лет - не шут
ка, а серьезная дата. Значит и ро
левая игра должна соответство
вать теме. Предложение поступи
ло от самих детей: построить вир
туальный лагерь своей мечты - 
«Самоцветы» и тем самым поздра
вить его с днём рождения. Воспи
татели поддержали идею и проду
мали концепцию, остановиться 
решили на форме компьютерной 
игры. Для построения лагеря тре
бовались ресурсы: деньги, ору
жие, волшебство. Всё это можно 
было купить за придуманную в ла
гере валюту, которую, как и в жиз

ни, сначала требовалось зарабо
тать. Зарабатывали разными спо
собами. Кто-то устраивал выстав
ку поделок, кто-то продавал свои 
рисунки, кто-то показывал танце
вальные номера. Ребята сами вы
бирали роли: одни возглавляли 
виртуальную стройку, другие от
вечали за идеи-волшебство, тре
тьи - за финансовую сторону. Сра
зу становилось понятно, кто чело
век по натуре: прирожденный эко
номист или художник.

На празднование дня рожде
ния ребята представляли оконча
тельные проекты - рисунки, кар
тонные макеты, фигурки из гли

ны. Трудно было выбрать побе
дителей - каждая работа несла 
тепло и любовь к своему лагерю, 
который для некоторых стал вто
рым домом.

Семнадцатилетний Никита За
лесов отдыхает в «Самоцветах» с 
шести лет, в этом году приехал 
работать помощником вожатого.

-Большинство качеств, кото
рые есть у меня, воспитал этот 
лагерь, - считает Никита. Играя, 
мы взрослеем, и из этих стен вы
ходим во взрослую жизнь.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

ПРОЧИТАЛ статью «Зона 
особого невнимания» в №88 
«Областной газеты» от 19 
марта 2008 года, и грустно 
стало. Весь смысл статьи в 
том, что распоясавшиеся 
автомобилисты «достали» 
жителей города, а власти 
ничего не могут или не хотят 
сделать.

Прежде всего надо уяснить, 
что заезд на тротуары или газоны 
- это нарушение Правил дорож
ного движения, за выполнением 
которых должна следить такая 
мощная организация, как ГИБДД.

Почему же водители наруша
ют? Потому что они уверены в сво
ей безнаказанности. ГИБДД даже 
за грубые нарушения в состоянии 
наказывать только процентов 10- 
20 нарушителей. Пока инспекто
ры разбираются с одним, состав
ляют протокол, мимо проезжает 
ещё восемь-девять нарушителей, 
довольных тем, что они такие кру
тые, могут нарушать и не попа
даться. А возиться с теми, кто все
го лишь нарушил правила парков
ки, что не влияет на безопасность 
движения, у ГИБДД нет ни време
ни, ни желания. В результате сна
чала водители безнаказанно заез-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
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«Сотни пенсионеров 
будут отлавливать 

нарушителей...»
жают на тротуары, газоны, потом 
ставят машины в зоне действия 
запрещающих знаков, ну а потом 
выезжают на встречную полосу и 
на красный свет. ГИБДД ссылает
ся на нехватку кадров.

На самом деле это отсутствие 
политической воли на всех уров
нях власти. Если сегодня обеспе
чить неотвратимость наказаний и 
выявлять сто процентов наруше
ний, то в отчётах количество на
рушений возрастёт не в десятки, 
а в сотни раз. ГИБДД захлебнёт
ся в потоке протоколов и квитан
ций. Но, с другой стороны, в бюд
жете заметно увеличилась бы ста
тья доходов от взысканных штра
фов, и число нарушителей бы 
начало сокращаться.

Я не сторонник ужесточения 
наказания. Надо просто обеспе
чить его неотвратимость. За каж
дое нарушение владелец транс
портного средства должен полу
чить квитанцию на штраф.

По телевизору показывают, 
что на дорогах появились камеры 
видеонаблюдения, у ГИБДД есть 
фотографии нарушителей. Надо 
развивать это направление.

Часто можно услышать, что 
нарушители просто не платят 
штрафы. Мне кажется, дело 
опять упирается в политическую 
волю. В цивилизованных странах 
в таких случаях дела передают в 
суд, судебные исполнители кон
фискуют машину, продают её за 
бесценок и платят штраф. Надо

пойти дальше - возрождать доб
ровольные народные дружины, 
но не только на общественных 
началах. Принять постановление, 
возможно, на самом высоком 
уровне, обязывающее ГИБДД 
платить людям, выявившим нару
шение и своевременно предос
тавившим в ГИБДД неопровер
жимые доказательства наруше
ния (фотографии, видео), про
центов десять от суммы взыскан
ного штрафа. Тогда завтра сотни 
пенсионеров с цифровыми фото
аппаратами будут отлавливать 
нарушителей. Вот тут у них, дей
ствительно, будет гореть земля 
под ногами и они больше не бу
дут вытирать ноги о власть.

Евгений МАТВЕЕВ.
г. Новоуральск.

Письмо нашего читателя, прозвучавшие в нём замечания и 
предложения мы попросили прокомментировать в Управлении 
ГИБДД Свердловской области.

«Действительно, в нашей работе, как, пожалуй, и в любой другой, 
существуют определенные недостатки. В силу объективных обстоя
тельств сотрудники ГИБДД не могут фиксировать все факты наруше
ний правил дорожного движения. С ростом автомобилизации населе
ния Свердловской области условный показатель культуры вождения, 
к сожалению, не становится выше. Это свидетельствует и о нехватке 
опыта, и о слабом уровне правосознания наших граждан, как водите
лей, так и пешеходов. Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской об
ласти в целом считает критику работы сотрудников ГИБДД объектив
ной и достаточно конструктивной.

Однако, несмотря на очевидные минусы, мало кто из обществен
ности говорит о плюсах и позитивных тенденциях в нашей работе. С 
каждым годом на содержание аппарата Управления ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области и всего личного состава выделяется всё боль
ше средств. Это способствует значительному уменьшению уровня кор

рупции в рядах сотрудников Госавтоинспекции, приводит к качествен
ному переоснащению материально-технической базы подразделений 
ГИБДД и повышению профессионального уровня сотрудников, и, как 
следствие, уменьшается количество дорожно-транспортных проис
шествий.

Уровень правосознания наших граждан, культуру вождения мы по
вышаем за счёт проведения различных социальных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного 
движения. С каждым годом увеличивается количество добровольных 
помощников ГИБДД - дружинников специализированных народных 
дружин по безопасности дорожного движения. Они, как и вы, Евгений 
Васильевич, с уважением относятся к правилам дорожного движения 
и готовы в своё свободное время содействовать сотрудникам ГИБДД 
в профилактике аварийности и сохранении жизни и здоровья детей на 
дороге. Это не может не радовать!

Пресс-служба УГИБДД ГУВД 
по Свердловской области».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Для участия в чемпионате 

России, проходящем на Цен
тральном стадионе Казани, 
заявлены 959 атлетов. Пер
вый день принёс новый ре
корд страны.

Финальный забег на 10000 м 
у мужчин завершился первым 
предолимпийским золотом 
свердловчан. С новым нацио
нальным рекордом (27.53,12) 
победителем на этой дистанции 
стал представитель екатерин
бургского легкоатлетического 
клуба «ФИНПРОМКО-УПИ» Сер
гей Иванов.

Прежний рекорд (27.54,11) 
принадлежал Дмитрию Макси
мову из Костромы и продержал
ся более шести лет. К сожале
нию, отставание нашей страны 
в этом виде у мужчин настолько 
велико, что национальный ре
корд соответствует лишь олим
пийскому нормативу «Б», позво
ляющему отправить в Пекин 
только одного бегуна.

Евгения Зинурова с третьим 
результатом вышла в финал на 
дистанции 800 м и выполнила 
норматив мастера спорта меж
дународного класса. Татьяна 
Дектярева со вторым временем 
(13.04) вышла в полуфинал на 
своей дистанции 100 м с/б. На
помним, что Татьяна уже выпол
нила олимпийский норматив «А» 
и для отбора в олимпийскую 
сборную ей надо финишировать 
в финале в призовой тройке.

На дистанции 400 м среди 
восьми финалисток будут стар
товать две спортсменки клуба 
«ФИНПРОМКО-УПИ» - Юлия Гу
щина (50,45, личный рекорд и 
лучшее время среди всех участ
ниц) и Светлана Поспелова 
(51,23), а также Татьяна Бешку
рова, представляющая СК «Луч».

Анастасия Отт (СК «Луч») по
казала лучшее время в полуфи
нальном забеге на 400 м с/б у

женщин (55,34). Кроме неё в фи
нальном забеге на этой дистан
ции примет участие её одноклуб- 
ница Екатерина Биккерт. У мужчин 
в финал вышел Михаил Липский.

Татьяна Лебедева («ФИНП
РОМКО-УПИ») показала лучший 
результат в квалификационных 
соревнованиях по тройному 
прыжку.

-Лебедева, как и анонсиро
вала, решила отбираться в Пе
кин в двух видах, - прокоммен
тировал её выступление главный 
тренер сборной России Вален
тин Маслаков. - Выступление 
Татьяны в квалификации тройно
го прыжка произвело мощней
шее впечатление. Она в первой 
же попытке прыгнула на 14,49, 
но при этом не доступила мини
мум на полметра.

Предварительные забеги 
прошли на дистанции 400 мет
ров у мужчин. В одном из них 
лучший результат показал Иван 
Бузолин, который в интервью 
информационному агентству 
«Весь спорт» посетовал на силь
ную жару.

-Очень жарко, да ещё ветер 
по стадиону гуляет, - поделился 
впечатлениями свердловский 
бегун. - А дорожка ничего, бегу
чая, хотя и немного жестковатая. 
Если в полуфинале я пробегу так 
же или лучше, то, думаю, в фи
нал попаду.

По словам Валентина Масла
кова, окончательный состав 
олимпийской команды на Игры в 
Пекине будет назван в воскре
сенье, на заседании президиу
ма Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики. При условии 
выполнения отборочного норма
тива, в Пекин автоматически по
едут два первых призёра, тре
тьего участника олимпийской 
команды тренерский совет вы
берет из числа финалистов, при 
этом предпочтение будет отда
ваться обладателям бронзы.

«Автомобилист» может
сыграть в высшей лиге

ХОККЕЙ
Руководство екатеринбур

гского клуба «Автомобилист» 
и Федерация хоккея России 
достигли предварительной 
договорённости о том, что ко
манда, исключённая из Кон
тинентальной хоккейной лиги 
из-за проблем с финансиро
ванием, сможет в предстоя
щем сезоне сыграть в высшей 
лиге открытого чемпионата 
России. Окончательное ре
шение об этом будет принято 
не позднее понедельника.

Тем временам четырнадцать 
хоккеистов, имевших контракты 
с екатеринбургской командой

Сражения
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В посёлке Самоцвет Ала
паевского района состоялся 
третий, заключительный этап 
областного чемпионата по 
пляжному волейболу среди 
мужчин и женщин.

-Место проведения выбрано 
не случайно - Алапаевский рай
он считается одним из лидеров в 
Свердловской области области по 
количеству площадок для волей
бола на песке, здесь их насчиты
вается уже шесть, - отметил, от
крывая турнир, председатель 
Свердловской областной федера
ции волейбола, депутат Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Валерий Савельев.

По итогам трех этапов пер
вое место среди мужских ко-

(Гулявцев, Журун, Заенков, Ма- 
гонин, Носов, Ситников, Трифо
нов, Уткин, Франскевич, Чемери- 
лов, Субботин, Завьялов, Отма
хов, Деев), по решению КХЛ по
лучили статус неограниченно 
свободных агентов, все они мо
гут рассматривать любые кон
трактные предложения от других 
клубов.

Таким образом, в случае по
ложительного для екатеринбур
жцев сценария, в высшей лиге 
могут сыграть сразу четыре клу
ба из Свердловской области - 
«Автомобилист», «Спутник» 
(Нижний Тагил), «Металлург» 
(Серов) и «Кедр» (Новоуральск).

на песке
манд завоевала пара Дмитрий 
Ветчинкин - Станислав Тюрин. 
Второе место заняли Дмитрий 
Антонов и Александр Гореловс- 
кий, третье - Алексей Сердитов 
и Александр Соколов.

У женщин на высшую ступень 
пьедестала поднялись Дарья 
Бешкильцева и Регина Файрузо
ва, «серебро» досталось Марья
не Дунаевой и Милане Глазыри
ной, «бронза» - Елене Стефано
вич и Ирине Еремеевой.

В эти выходные за «пляжников» 
можно будет поболеть в Екате
ринбурге - на площадке спортив
ного центра «Верх-Исетский» 
пройдет второй этап первенства 
Урала по пляжному волейболу.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

День рождения Каиссы
ШАХМАТЫ

Завтра многомиллионная 
армия поклонников самой 
древней и интеллектуальной 
игры будет отмечать свой 
праздник - Международный 
день шахмат. 20 июля 1966 
года решение об установле
нии в спортивном календаре 
этой даты приняла Междуна
родная федерация шахмат 
(ФИДЕ).

К этой дате её поклонники на 
Среднем Урале приготовили по
дарки в виде успешных выступ
лений. Профессиональная ко
манда «Урал» во второй раз за
воевала золотые медали чемпи
оната России среди клубов. Сту
дент Уральского государствен
ного горного университета 
Игорь Лысый в составе сборной 
страны стал чемпионом мира 
среди студентов. Сборная Рос
сии под руководством екатерин
бургского гроссмейстера Алек
сандра Мотылёва с блеском вы
играла чемпионат Европы, а сам 
Мотылёв, не замыкаясь на тре
нерской деятельности, неплохо 
выступал в турнирах самого вы
сокого уровня. Это позволило 
ему встать на сорок третью 
строчку мировой табели о ран
гах, а в российском рейтинг-ли- 
сте войти в первую десятку.

Большое внимание игре ко
ролей и военачальников уделя
ется в нашей области. Через не
делю в Краснотурьинске стар
тует VI Кубок Северного Урала, 
в котором будут принимать уча
стие сильнейшие шахматистки 
мира: в том числе действующая 
чемпионка планеты китаянка 
Ксю Ю Хуа, второй номер женс

кого рейтинг-листа индианка 
Хумпи Конеру, уже побеждавшая 
в Краснотурьинске в 2005 году, 
экс-чемпионка мира болгарка 
Антоанета Стефанова, бронзо
вый призёр чемпионата Европы 
этого года украинка Анна Уше
нина. Средний рейтинг турнира 
равняется 2522 пунктам, что по
зволило ему достичь рекордной 
19-й категории.

В Нижнем Тагиле проводятся 
традиционные мемориалы Евге
ния Зудова, успешное выступле
ние в которых позволяет выпол
нить норматив международного 
мастера. Местный клуб «Политех
ник» сразу тремя командами уча
ствует в чемпионатах России. В 
помещении екатеринбургской 
СДЮСШОР «Интеллект» постоян
но проходят турниры для любите
лей всех категорий и возрастов.

Указом губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Россе
ля создана Шахматная акаде
мия, которую возглавил между
народный гроссмейстер, заслу
женный тренер России Наум 
Рашковский. И хотя здания у ака
демии пока нет, она уже ведёт 
активную работу - занятия про
водят ведущие шахматисты об
ласти и игроки профессиональ
ной команды «Урал».

Всего в нашей области десять 
гроссмейстеров, более трёх де
сятков международных мастеров 
и мастеров ФИДЕ, сотни канди
датов в мастера и перворазряд
ников. Почти 200 из них имеют 
международные рейтинги.

Алексей КОЗЛОВ, 
мастер ФИДЕ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», покинув

ший по итогам прошлогоднего чемпионата суперлигу, начал пред
сезонный сбор, который команда по традиции проводит в Заречье. 
Напомним, что в межсезонье команда лишилась канадских легио
неров Теренса Мартина и Джейсона Холдейна, а также Юрия Шаки
рова, Андрея Чикалова, Андрея Ткаченко, Максима Максимова. 
Имена новичков руководство клуба пока держит в тайне. Сбор в 
Заречном продлится до 5 августа.
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Мы никогда не булем 
ставить Достоевского

Двенадцать лет назад на одном из концертов 
фестиваля «Джаз-транзит», проходившем в 
окружном Доме офицеров, Николаю 
Головину задали вопрос, нужен ли области 
театр эстрады. Сказать «нет» у Николая 
Николаевича, давно жившего этой идеей, 
язык не повернулся. Вопрос, благодаря 
присутствию на концерте губернатора, 
решился прямо в антракте. Так на базе 
джазового оркестра родился Уральский 
государственный Театр эстрады. Второй 
в России. Единственный нестоличный.

«Слово «эстрада» в советское искусство при
внес Утесов, чтобы заменить им слово «джаз» в 
своем оркестре. Эстрада подразумевает все, на
чиная от оперного пения и заканчивая цирком. Это 
палитра, разноцветье со своими прелестями и про
блемами», - говорит бессменный художественный 
руководитель и директор Театра эстрады Николай 
Головин. Сам же мэтр советской эстрады Леонид 
Осипович Утесов в своей книге «С песней по жиз
ни» писал: «Эстрада - понятие, трудно поддающе
еся точному определению. Но она, несомненно, 
настолько близка иногда театру, что границу про
вести почти невозможно». Если взглянуть глубже, 
в истоки происхождения слов «эстрада» и «театр», 
то нетрудно заметить, что первоначально по свое
му предназначению они были весьма схожи: 
«strata» - «возвышение», «настил», «teatro» пона
чалу был не более чем «местом для зрелищ». И то, 
и другое слово, как и сами понятия, претерпели 
эволюцию. Так, в словаре Даля «эстрада» - только 
«помост», а позже, у Ушакова, это «искусство ма
лых форм, зрелищно-музыкальные представления 
на открытой сцене». Пожалуй, теории достаточно, 
ибо даже это малое убеждает, что «театр» и «эст
рада» не противоречат друг другу, объединившись 
в одно целое - Театр эстрады.

Его сегодняшний коллектив весьма представи
телен и разнообразен. Кроме джазового работает 
эстрадно-симфонический оркестр, есть собствен
ная театральная и балетная труппа, на здешней 
сцене выступают (и всегда вживую!) известные во
калисты, первый сезон в составе театра провел 
хор «Русские певчие» и уже много лет радует зри
телей Детский мюзик-холл. Набор довольно пест
рый и не совсем обычный для привычного понима
ния Театра, но именно это позволяет занимать осо
бую нишу в общем театральном пространстве, ибо 
Театр эстрады представляет собой симбиоз раз
ных направлений и жанров. Что отвечает канони
ческим принципам эстрады как самостоятельного 
жанра.

Ниша, которую занял театр под руководством 
заслуженного работника культуры Николая Голо-

вина, оригинальна, самодостаточна, и вряд ли кто 
сможет потеснить его в ней. Тем более - преус
петь в эстрадном деле. «Фишка», как говорят се
годня, этого огромного коллектива - концерт. Джа
зовый, симфонический, но чаще всего - эстрад
ный, в котором выступают мастера разных жанров. 
В прежние времена его называли «сборный» и он 
был весьма популярен. Потом от него презритель
но отшатнулись, сейчас снова возвращаются, вос
станавливая лучшие традиции хорошо забытого 
старого. О востребованности такого рода концер
тов говорит зритель, с удовольствием заполняю
щий немаленький зал Театра эстрады.

-У нас котируются концертные программы, в 
которых и рок-группа выступает, и вокал присут
ствует, и инструментальный джаз, и балетные но
мера. Все это приправлено хорошим конферансом. 
Зная о том, кто придет в зал, учитывая возраст, 
вкусы, составляем программу. К примеру, Олеся 
Слукина, лауреат всероссийских конкурсов, соли
стка джазоркестра, подготовила на закрытие се
зона новую программу. Несмотря на то, что она - 
джазовая певица, большую часть отдала романсам, 
эстрадной песне из репертуара Клавдии Шульжен
ко и других знаменитых исполнителей прошлого. И 
это обеспечило театру нового, несколько другого 
зрителя, - рассказывает Николай Головин.

-Все новое, как известно, рождается на 
стыке неожиданного...

-Пожалуй, да. Наш эстрадно-симфонический 
оркестр, созданный Игорем Гуменным, всегда был 
по-хорошему академическим, играл французские, 
русские, итальянские эстрадные мелодии. Нынче 
они попробовали сменить стиль игры, способ су
ществования на сцене и стали еще ближе к моло
дежной аудитории, к танцевальной музыке.

В этом сезоне в театре было как никогда 
много премьер. Во-первых, Н.Головин приду
мал еще один, помимо «Транзитов» и «Тинейд
жеров», новый фестиваль «Джаз, рожденный в 
СССР», который имел колоссальный успех и, 
судя по всему, получит продолжение. Во-вто
рых, представили замечательный мюзикл 
«Кошкин дом», в котором участвовали, так или 
иначе, все коллективы театра. Кроме того, 
предложили зрителям проект «Картинки про
шлого» по стихам Саши Черного на музыку 
Д.Шостаковича и статьям журнала «Крокодил», 
трио «Солнцеворот» подготовило две фольк
лорные программы, театральная труппа - 
спектакли «Еще один Джексон» и «Баба Яга и 
Неряха Настя». На новый уровень вышел ка
мерный балет, введя в репертуар танцеваль
ную версию «Юноны и Авось»...

-Я бы сказал, что балетная труппа под руковод

ством М.Головиной у нас сейчас на первом месте. 
Они сделали качественный шаг вперед, уйдя от 
отдельных номеров в концертах (но не оставив это
го совсем) к полноценной постановке. Это один из 
самых творческих коллективов театра. Даже из 
оперного театра ребята приходят и не могут вы
держать интенсивности наших уроков. Балету рав
нозначен джазоркестр. Его выступления всегда 
принимают на ура.

Актерская труппа имеет явную комедийную сти
листику. И два года ремонта здания театра дали 
время для осмысления ее работы. Сейчас начали 
приглашать режиссеров со стороны: «Дуэт» поста
вил Владимир Рубанов, Сергей Белов - комедий
ное, легкое, очень французское «Парижское кафе». 
Честно говоря, мы никогда не возьмемся ставить 
Достоевского и Булгакова. Для этого есть ТЮЗ, 
драмтеатр, «Волхонка»... У нас другое назначение.

-Да и публика у вас другая..
-Сложно ответить однозначно. Сформирова

лась аудитория драматического театра, есть свои 
поклонники у оперного и музкомедии. К нам же 
ходят все. Но на разные программы. У нас «зри
тель» - очень подвижная категория.

-Облегченная?
-Я бы так не сказал. Ведь в репертуаре есть до

вольно сложные произведения. Та же «Юнона и 
Авось». При всей романтичности истории, она рас
сказана языком танца, а его ведь надо понять. Мы 
играли импровизацию «Вестсайдской истории» - 
«Порги и Бесс», тоже не на простака и обывателя 
рассчитанную. «Русские певчие» поют и шлягеры, и 
духовную музыку, требующую от слушателя внутрен
ней готовности ее воспринимать. Да и на джазовые 
концерты, которых у нас больше, чем где бы то ни 
было в Свердловской области, ходит особый слуша
тель.

-Театр эстрады расположен географичес
ки между детской и взрослой филармониями. 
С некоторых пор у вас тоже появились филар
монические абонементы, образовательные 
проекты, схожие с уже существующими в этих 
концертных организациях.

-Я думаю, что чем больше образовательных 
музыкальных программ будет в городе и области, 
тем лучше. Слушателей и исполнителей хватит на 
всех. Мы не беремся за то, что они делают. У нас 
в этом сезоне был замечательный джазовый або
немент с Андреем Кондаковым - лучшим джазо
вым пианистом России, мы сделали уникальный 
абонемент,в котором на нашей сцене с оркест
ром В.Усминского играют выпускники Централь
ной музыкальной школы при Московской консер
ватории. Разве это плохо? Или мы кому-то пере
шли дорогу?

-Согласна. Проблемы у вас совсем другого 
рода...

-Проблем, конечно, хватает. Одна из них - нет 
хорошего концертного рояля. Приезжают классные 
музыканты, а играют на старой «Эстонии». Очень 
сложно с репертуаром для драматической труппы 
и для оркестров. Иногда нам предлагают вариан
ты, которые похожи на всю музыку, которая только 
существует в России. Испытываем проблему и с 
кадрами: нет артистов разговорного жанра, один- 
два конферансье, все остальные - шоумэны, спе
циализирующиеся на проведении ресторанных 
праздников и корпоративных вечеринок. Нет детс
кого, патриотического драматического материала, 
а детям ведь надо что-то показывать, не только 
телевизор. Хочется поставить Гайдара, «Тимура и 
его команду», мюзикл «Судьба барабанщика», но 
по разным причинам пока не получается.

Зато получается другое. Получается нахо
дить и привозить в Екатеринбург интересней
ших музыкантов. Особенно джазовых. Одним 
из таких стал кубинский трубач Денис Эрнан
дез, закрывший концертный сезон Театра эс
трады. Впервые уральцы слышали настоящий 
латинский джаз - вальяжный, как кубинское 
солнце, лучистый, как глаза кубинок, и темпе
раментный, как настоящие мачо. «Что такое 
кубинский джаз? Это смесь музыки всех наро
дов, это музыка-метис», - сказал незадолго 
перед концертом Денис Эрнандез, очень хо
рошо отозвавшись о русских музыкантах, «го
товых и способных воспринимать новое».

Блистательным концертом сезон завершен. 
До открытия нового сезона осталась пара ме
сяцев. Он будет не хуже.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Н.Головин.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

Пусть воцарится
полная гармония

Восточный гороскоп с 21 по 27 июля

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Завтра отмечается 
Международный 

день шахмат

поздравляем
енерального директора ЗАО «Завод элементов 
трубопроводов» Лившица Льва Владими
ровича с 50-летием со дня рождения! Желаем

новых побед и дальнейших успехов в труде на бла
го уральского машиностроения.

■ ПО ЗАКОНУ

«Свидетелям...»
придётся ответить

16 июля 2008 года сотрудниками Управления ФСБ России 
по Свердловской области в городе Екатеринбурге на 
основании судебного решения приведён обыск в офисе, 
занимаемом религиозной организацией «Свидетели 
Иеговы». Данное мероприятие проводилось в рамках 
исполнения поручения Асбестовского межрайонного 
следственного отдела Следственного комитета при 
прокуратуре России.

Уже много лет, начиная с 
1966 года, во всем мире 20 
июля отмечают Международ
ный день шахмат. Этот празд
ник проводится по решению 
ФИДЕ - Всемирной шахматной 
федерации (основана 1924 г.).

Название игры происходит 
из персидского: шах мат - вла
ститель умер. Родина шахмат -

Индия. Там в V веке появилась 
предшественница шахмат - 
игра чатуранга. На Руси шахма
ты появились примерно в ІХ-Х 
вв.

Шахматы - это настольная 
игра на 64-клеточной доске, на 
которой располагаются 32 фи
гуры (по 16 фигур белого и чер
ного цвета). Играют 2 партне

ра. Цель игры заключается в 
том, чтобы поставить мат ко
ролю противника. Почти в каж
дом городе есть шахматный 
клуб (иногда их несколько), в 
котором собираются почита
тели этого вида спорта. В 
Международный день шахмат 
в этих клубах проводятся тур
ниры, развлекательные ме
роприятия.

Данные ФИДЕ свидетель
ствуют об увеличении интере
са к игре в мире. Так, в Интер
нете ежедневно играется бо
лее 1 млн. партий.

19 июня 2008 года в городе 
Асбесте следственным отде
лом при прокуратуре возбужде
но уголовное дело по части 1 
статьи 282 («Возбуждение не
нависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого досто
инства») Уголовного кодекса 
РФ. Основанием для возбужде
ния уголовного дела стало рас
пространение членами религи
озной организации «Свидетели 
Иеговы» своей литературы - 
журналов «Пробудитесь!» и 
«Сторожевая Башня». По мне
нию жителей Асбеста, напра
вивших заявления в органы 
прокуратуры, содержание ука
занных печатных изданий и де
ятельность «Свидетелей Иего
вы» направлена на возбужде
ние религиозной вражды и уни
жение верующих других кон
фессий.

В результате проведённых 
специалистами религиовед
ческого и лингвистического ис
следований установлено, что в 
журналах «Пробудитесь!» и 
«Сторожевая Башня» содержит
ся информация, «явно, одно
значно и непосредственно на
правленная на возбуждение 
вражды, пропаганду исключи
тельности и унижение челове
ческого достоинства по при
знаку отношения к религии». 
«Свидетелям Иеговы» нельзя 
участвовать в выборах, служить 
в армии и проходить альтерна
тивную гражданскую службу, 
заниматься игровыми видами 
спорта, справлять праздники,в 
том числе дни рождения и т.д. 
Доктрина «Свидетелей Иеговы» 
пропагандирует негативное от
ношение к представителям 
других конфессий, в первую

очередь к исламу и правосла
вию.

В 2004г. решением Головин
ского межрайонного суда горо
да Москвы местная религиоз
ная организация столицы «Сви
детели Иеговы» была ликвиди
рована, а её деятельность за
прещена в связи с установлен
ными фактами посягательства 
на личность и права граждан.

В Свердловской области 
прокуратурой руководителю 
структур «Свидетели Иеговы» в 
городах Екатеринбурге и Асбе
сте в июне 2008 года были вы
несены прокурорские предуп
реждения о недопустимости 
осуществления экстремистской 
деятельности.

16 июля 2008 года при про
ведении обыска в екатерин
бургском офисе «Свидетелями 
Иеговы» и адвокатом оказано 
активное сопротивление со
трудникам правоохранительных 
органов. Блокировалось прове
дение следственных действий, 
законные требования следова
теля не выполнялись. Адвокат 
руководителя структуры «Сви
детелей Иеговы» в нарушение 
положений законодательства 
Российской Федерации грубо 
вмешивался в ход процессуаль
ных действий.

Изъятые в ходе обыска в го
роде Екатеринбурге материалы 
переданы в Асбестовский след
ственный отдел и будут исполь
зованы в качестве доказа
тельств по возбужденному уго
ловному делу.

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы 
безопасности России 

по Свердловской области.

КОЗЕРОГОВ ожидает неделя удачная 
для знакомств и завязывания новых от
ношений. При этом вам следует поста
раться не впутываться в сомнительные

романтические авантюры, поскольку послед
ствия их могут быть самыми непредсказуемы
ми. Ваши планы и идеи в эти дни смогут реали
зоваться, если вы проявите больше внимания и 
осмотрительности.

ВОДОЛЕЯМ предстоит достаточно 
спокойная и размеренная первая по
ловина недели, чего не скажешь о ее

конце. Ближе к выходным вероятны новые зна
комства, одно из которых может обернуться го
ловокружительным романом. Отвергать такую 
перспективу не стоит, но и отнестись ко всему 
происходящему вокруг вас с повышенным вни
манием тоже не помешает.

РЫБАМ следует отказаться от завышен
ной самооценки и проявления чрезмер
ного самолюбия, если не хотите нажить

себе проблем в отношениях с партнером по 
личной жизни. На этой неделе не исключаются 
некое напряжение и конфликт с любимым че
ловеком, однако если вы проявите сдержан
ность, то проблемы урегулируются достаточно 
быстро и не оставят неприятного осадка.

ОВНАМ на будущей неделе надо поста
раться не упустить дающийся им шанс 
наладить взаимоотношения с близкими

людьми. Даже если в недавнем прошлом меж
ду вами был серьезный конфликт, то сейчас по
является возможность все исправить. В обще
нии с окружающими не допускайте никаких не
гативных эмоций и, может быть, лучше лишний 
раз промолчать, чем проявить раздражение или 
высказать обиду.

ТЕЛЬЦЫ в эту неделю могут обрести 
новый круг общения, из которого обя
зательно выделится человек, который

будет вам небезразличен и, что самое важное, 
будет испытывать точно такие же чувства по 
отношению к вам. Не стоит подвергать эти чув
ства сомнениям - вы привлекательны, а вся не
деля к тому же располагает к романтическим 
приключениям и новым отношениям.

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю 
блеснут в обществе, продемонстриро
вав окружающим свои лучшие каче
ства и черты характера. Будьте уве

рены, вас обязательно оценят по достоин
ству те люди, с которыми вам потом неодно
кратно придется встречаться. На личном 
фронте в эти дни наблюдается затишье, но 
это и к лучшему, поскольку вам нужен отдых 
от бурных страстей.
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РАКИ смогут на будущей неделе с че
стью выйти практически из любой 
трудной ситуации. Ваш оптимизм бу

дет вселять радость в окружающих, благодаря
чему в вашем доме установится спокойная не
принужденная атмосфера, которой не было уже 
долгое время. Проявите больше внимания по 
отношению к близким, они воспримут это с чув
ством благодарности.

ЛЬВЫ на будущей неделе смогут изме
нить в лучшую сторону отношения со сво
ими любимыми. Все споры и ссоры оста
нутся в прошлом, а в семье воцарится

полное взаимопонимание. Даже если в эти дни 
в общении с близкими и возникнут противоре
чия, то не стоит выяснять, кто прав, а кто вино
ват: просто уступите своему партнеру - это бу
дет сильный поступок, достойный Льва.

ДЕВЫ должны быть более вниматель
ными и предупредительными по отно
шению к близким людям. Любые раз
ногласия между вами решайте исклю

чительно при помощи диалога. В предстоящую 
неделю вам удастся разобраться во многих за
путанных вещах и сделать для себя правильные 
выводы, которые позволят верно строить даль
нейшее общение с окружающими.

ВЕСАМ на этой неделе успех будет со
путствовать во всех их делах. Вы може
те смело рассчитывать на благоприят
ный исход при решении любых стоящих 

перед вами вопросов, если проявите мудрость 
и сдержанность. Отличный эмоциональный за
ряд даст вам общение с близкими людьми: со
вместные выезды на природу и просто семей
ные посиделки в теплой домашней атмосфере.

СКОРПИОНАМ придется в основном 
заниматься домашними делами всю 
предстоящую неделю. Конечно, убор

ка, стирка или готовка - занятия не самые ро
мантичные, однако и этому приходится посвя
щать свое время. Кстати, о времени - его у вас 
всегда не хватает на быт? Ответ прост - вы не 
научились правильно распоряжаться драгоцен
ными минутами, пора это исправлять.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит весьма роман
тичная неделя, благодаря новым ярким 
всплескам во взаимоотношениях с ва
шей второй половиной. Отличные впе

чатления подарят вам совместная поездка или 
путешествие. Благодаря полной гармонии, ко
торая воцарится в личных отношениях, во всех 
остальных сферах вашей жизни дела будут скла
дываться именно так, как вы и планировали.

ИТАР-ТАСС.

1955-И. Светлана. Вдова. 66, 158, 72. «Ко
зерог». Образование высшее, не работает. Жи
льём обеспечена в городе Челябинской облас
ти. Спокойная и добрая, хозяйственная. На пе
реезд согласна. Надеется встретить мужчину 
65-72 лет, с образованием, с водительскими 
правами, ведущим здоровый образ жизни, лю
бящего лес, рыбалку, собак. Для серьёзных от
ношений.

1927. Надеюсь познакомиться с порядоч
ным мужчиной 45-55 лет, без жилищных и ма
териальных проблем, интересным в общении. 
О себе: 52, 164, светловолосая, врач. Люблю 
создавать уют в доме, готовить. Веду активный 
образ жизни.

1960-И. Татьяна. Вдова. 55, 161, 74. 
«Рыбы». Образование среднее специальное. 
Работает и живёт в пригороде. Детей нет. Лю
бит лес и разводит цветы. Познакомится с муж
чиной 55-65 лет, повыше ростом, вредных при
вычек в меру. Для серьёзных отношений.

1941. Одинокая Женщина - 55, 165, вне
шность нормальная, в меру стройная и элеган
тная, работаю. Живу одна, детей нет, образо
ванна. Познакомлюсь с мужчиной, хорошо если 
есть дети и внуки, дача, порядочным в отноше
ниях, желательно образование.

1969-И. Людмила. 51, 164, 84. «Телец». 
Симпатичная брюнетка, образование среднее, 
разведена. Работает и живёт (свой дом) в по
сёлке области. Спокойная, домашняя. На пере
езд не согласна. Приглашает к знакомству муж
чину 48-55 лет, работающего, алкоголь в меру, 
честного.

1971-И. Оксана. 34, 172, 75. «Водолей». 
Миловидная и обаятельная. Образование не
законченное высшее, разведена, сыну 11 лет. 
Работает и живёт в пригороде, есть садовый 
участок. Не курит. Познакомится с серьёзным, 
образованным, любящим детей мужчиной 35- 
45 лет, обеспеченным жильем, интересным.

1950. Надежда. «Стрелец». 52, 164, 78. 
светловолосая, голубоглазая. Работаю, живу 
одна. Высоких запросов не имею. Хотела бы 
познакомиться с хорошим, одиноким мужчиной, 
для серьёзных отношений.

1973-И. Евгения. 52, 156, 51. «Козерог». 
Образование среднее специальное.Русоволо
сая, кареглазая. Работает и живёт в поселке 
области, на переезд не согласна. Хозяйствен
ная, увлекается садоводством, держит кур и

коз. Спокойная, любит детей. Познакомится с муж
чиной 52-55 лет, согласным на любую работу, 
умельцем, можно с ребёнком.

0802-ИЗ. Максим. 32, 186, 85. «Близнецы». 
Высшее образование, жильём обеспечен, автолю
битель. Работает, с чувством юмора. Познакомит
ся с девушкой 25-30 лет, приятной внешности, без 
детей и вредных привычек, образованной, для со
здания семьи.

0791-И. Олег. 42, 178, 77. «Близнецы». Обра
зование среднее техническое. Разведён. Работа
ет и жильём обеспечен в городе области, есть сад. 
Спокойный,уравновешенный. Курит, не пьёт. По
знакомится с женщиной 30-40 лет, стройной, сим
патичной, доброй, без вредных привычек, любя
щей семейный уют.

0790. Виктор. 39, 171, 70. «Лев». Образова
ние высшее, работает, разведён. Симпатичный 
брюнет. Жильём, материально обеспечен, сад. Ув
лечения: лыжи, теннис, автомашина. Без вредных 
привычек. Познакомится с женщиной до 35 лет, 
стройной, с высшим образованием, обеспечен
ной жильем, возможно с ребёнком и желанием 
иметь общего, екатеринбурженкой.

0782. Владимир. 56, 180, 90. «Дева». Образо
вание высшее, жильём обеспечен, работает, без 
вредных привычек. Познакомится с женщиной SO- 
56 лет, образованной, доброжелательной, обес
печенной жильем.

0772-И. Валерий. 38, 170, 60. «Водолей». Об
разование среднее, рабочий. Добрый, спокойный, 
внимательный. Увлечения: лыжи, бассейн, рыбал
ка. Без вредных привычек, жильём обеспечен. По
знакомится со стройной, домашней, ласковой жен
щиной 35 лет для создания семьи, можно с деть
ми.

_ . ВНИМАНИЕ! Абонентам мож-
Г но оставить свои координаты
’ Г по тел. 260-48-24 или напи- 

сать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба 

семьи «Надежда», для абонента №___  (вло
жив чистый конверт). Жителям области сове
туем в письмо вкладывать фото.

Служба работает 27 лет, большой опыт, на
дежность, ответственность перед клиентами, 
знакомим только для серьезных отношений, 
создания семьи. Если вы одиноки - обращай
тесь к нам! Мы вам поможем!

■ КРИМИНАЛ
I----------' ' ............ —.................................... ■................................................ .........

С ножом... за машиной
За сутки, как сообщает 18 июня пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
267 преступлений.
Совершено два убийства, оба преступления раскрыты. 
Зафиксировано два случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, преступники найдены. 
160 преступлений раскрыто по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых 
в совершении преступлений, которые находились 
в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 12 ДТП, в которых 
пострадало 20 человек, в том числе два ребенка, погиб 
один человек.

Каменск-Уральский. 17 
июля у дома на улице Добро
любова неизвестный, угрожая 
ножом индивидуальному пред
принимателю, угнал автомаши
ну ВАЗ-2110. Затем у дома на 
улице Войкова, в ходе работы 
по плану «Перехват», наряд 
ГИБДД ОВД Синарского райо
на задержал неработающего, 
ранее судимого мужчину на по
хищенной машине. Нож изъят. 
Возбуждено уголовное дело.

Артемовский. 17 июля у 
дома на улице Комсомольской 
неизвестный угнал автомобиль 
ВАЗ-21063, принадлежащий 
мастеру одного из предприя
тий. На месте происшествия 
сотрудником уголовного ро
зыска ОВД задержан угонщик, 
ранее судимый. Возбуждено 
уголовное дело.

Екатеринбург. 17 июля у 
дома на улице Крылова участ
ковый уполномоченный мили
ции Верх-Исетского УВД задер

жал мужчину, у которого при 
личном досмотре обнаружено и 
изъято 1,32 гр. героина. Воз
буждено уголовное дело.

Еще 1 ноября 2007 года в у 
дома на улице Энгельса неиз
вестный похитил имущество на 
общую сумму 9000 рублей у не
работающего молодого челове
ка. Возбуждено уголовное дело. 
А 17 июля сотрудники уголов
ного розыска Октябрьского УВД 
изобличили ранее задержанно
го за совершение аналогичных 
преступлений мужчину.

13 или 14 июля из помеще
ния склада на улице Техничес
кой было похищено имущество 
на общую сумму 35000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 17 
июля сотрудники уголовного 
розыска Железнодорожного 
УВД за совершение преступле
ния задержали мужчину. За
держанный проверяется на при
частность к совершению анало
гичных преступлений.

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

www.guvdso.ru

Торговый комплекс, расположенный по адресу: Свер
дловская обл., г.Качканар, ул. Гикалова, д. 7, предостав
ляет в аренду павильоны площадью от 50 кв. м и выше 
для торговли промышленными товарами. Торговый 
комплекс расположен на земельном участке площадью 
16000 кв. м.

За справочной информацией обращаться по тел. 
89226118453. Электронная почта: use alex@meil.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор 

— тел. и факс 262-70-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства 
— тел. и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных 
проблем — тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел 
образования и науки — тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. 
и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел 
государственной и муниципальной власти — тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; 
отдел писем — тел. 262-70-01; спецкоры — тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия — тел. 
и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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