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■ актуально Ь
Заготовка 

кормов: пока 
отстаём 

Уральская погода вновь 
радует работников 
сельского хозяйства 
солнечными днями. 
Полным ходом идет посев 
озимых и подъем зяби. 
Колхозники уже 
приступили к уборке 
зерновых. Но при этом, по 
данным областного 
министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия, не 
выполнен план по 
заготовке кормов.

К примеру, в Слободотурин
ском муниципальном районе 
сеяных и естественных трав 
скошено всего 50,4 процента. 
Ситуацию прокомментировал 
главный специалист районно
го управления сельского хо
зяйства по вопросам расте
ниеводства Николай Ольков:

-Сенокос в районе идет до 
сих пор. Постепенно мы подтя
нем показатели. Вседеловтом, 
что сельхозпредприятия скоси
ли довольно много трав, но по
шли дожди, и убрать их не ус
пели. Сейчас стоит хорошая 
погода, хозяйства вновь выеха
ли в поле. Кроме того, была и 
ещё одна проблема. Два хозяй
ства не могли получить кредит 
на горюче-смазочные матери
алы. На сегодняшний день эта 
проблема уже решена.

В некоторых территориях 
области до сих пор не начали 
силосовать травы. А ведь план 
на этот год не маленький. К 
примеру, в Режевском городс
ком округе было запланирова
но заготовить 18 тысяч 977 
тонн силоса.

О ситуации рассказал заме
ститель начальника Режевско- 
го управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
главный специалист по инже
нерно-техническим вопросам 
Андрей Кузьминых:

-Пока стоит хорошая пого
да и есть сочные травы, хозяй
ства округа заготовляют более 
ценный для животноводства 
корм - сенаж. Мы собираемся 
перевыполнить поставленные 
задачи по его уборке. А к заго
товке силоса приступим чуть 
позже. На силос пойдут менее 
сочные травы второго укоса.

На недавнем совещании с 
начальниками управлений 
сельского хозяйства и продо
вольствия области заместитель 
председателя областного пра
вительства - министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов выска
зал своё недовольство темпа
ми заготовки кормов. Погода 
весь июль стояла хорошая, а 
результаты по сравнению с 
прошлым годом радуют мало.

Трав скошено больше на 10 
процентов, количество заготов
ленного сена увеличилось на 
6,5 процента. А вот что касает
ся силоса и сенажа, то ситуа
ция даже ухудшилась. Сенажа 
в бурты и траншеи уложено на 
5,9 процента меньше, а силоса 
заготовили меньше на 1,6 про
цента по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года.

Ситуация с заготовкой си
лоса и сенажа, конечно же, 
ещё изменится: многие хозяй
ства параллельно с жатвой 
продолжают заготовлять кор
ма.

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Урал с тобой. Южная Осетия!
За восемь дней войны, которую развязала Грузия про

тив Южной Осетии, осиротели тысячи детей, без крова 
остались десятки тысяч беженцев. Свердловчане помо
гают чем могут: несут одежду и предметы первой необ
ходимости, сдают кровь. А вчера свою скорбь по погиб
шим в вооружённом конфликте и поддержку политики 
Президента России выразили больше трёх тысяч чело
век, собравшихся возле екатеринбургского театра дра
мы на Октябрьской площади ровно в полдень. Приехали 
представители общественных организаций не только 
Свердловской области, но и из Тюмени и Челябинска.

Перед началом митинга солидарности с народом Юж
ной Осетии, организатором которого стало Свердловс
кое региональное отделение партии «Единая Россия», 
много народу собралось вокруг Лианы Гаглойтэ, лидера 
осетинской диаспоры в Свердловской области. Только 
вчера она узнала, что её родственники из Цхинвали все 
живы. Лиана Павловна уверена, что Южная Осетия те
перь должна стать частью России: «Есть старая осетинс
кая мудрость: «Разделенная радость - умножается, раз
деленное горе - уменьшается». Российский народ раз
делил наше горе и поддержал в трудную минуту. Наших 
соотечественников защитил российский президент и рус
ские миротворцы. Осетии быть с Россией всегда».

От Кавказских до Уральских гор тысячи 
километров пути, но горе осетинского народа 
донеслось до сердца каждого уральца.

Слова поддержки жителям Южной Осетии и одобре
ние политики Президента РФ Дмитрия Медведева и 
председателя правительства Владимира Путина можно 
было слышать на площади отовсюду. Даже дети, не раз
бирающиеся толком в политических процессах, гово
рили о том, как страшно было, когда показывали «в те-
левизоре», как стреляют и как едут танки. Один из са
мых маленьких участников митинга Саша Малышкин
пришёл с плакатом, который нарисовал сам. Незамыс
ловатая надпись обычной ручкой раскрашена каран
дашами: «Мы за мир!».

-Я телевизор смотрел, как наша Россия была за тех, 
на кого напали. Жалко было людей, в которых стреляли, 
- рассказал мальчик. - Я хочу, чтобы перестали убивать.

Начался митинг с минуты молчания. Над площадью во
царилась тишина. Затем Лиана Гаглойтэ высказала слова 
благодарности в адрес губернатора, областного прави
тельства и всех жителей области за поддержку и участие.

Решать конфликты за столом переговоров, а не с по
мощью оружия - это желание большинства, но есть те,

кто подстрекает к развязыванию вооруженных конфлик
тов. Выступавшие говорили о том, как хрупок мир, уста
новившийся в эти дни в Южной Осетии, и как важно его 
сохранить. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы 
поддержать нашего президента, - сказал руководитель 
администрации губернатора Свердловской области, сек
ретарь регионального политсовета, партии «Единая Рос
сия» Александр Левин. - Дмитрий Медведев не раз гово
рил о том, что мы - мирные люди, мы готовы терпеть 
боль, но никогда не позволим агрессору вторгаться на 
территорию России и убивать россиян. За это агрессор 
будет наказан международным судом и трибуналом. Урал 
с тобой, Южная Осетия! Геноцид не пройдёт!».

После митинга многие свердловчане отправились в 
Храм-на-Крови, где архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий отслужил молебен в память о 
невинно убиенных жителях Южной Осетии и российских 
миротворцах.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: «Мы - единая сила!»; А.Левин: 

«Урал с тобой, Южная Осетия!»; Саша против вой
ны.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки начали поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО ИСК «Верх-Исетская» - гене
ральный директор Алексей Юрье
вич РЯБЦЕВ. 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 
2009 года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Государственное 
областное унитарное предприятие 
«Оптика» - директор Людмила Кон
стантиновна КОЛМАКОВА. 18 вете
ранов будут получать нашу газету в 
Первом полугодии 2009 года.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для

ветеранов Департамент по обеспе
чению деятельности мировых судей 
Свердловской области - директор 
Виктор Иванович СЕМЕНИХИН. 6 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловский облас
тной Союз потребительских об
ществ - председатель правления 
Владимир Яковлевич БРОСАЛИН. 5 
ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов Областное государствен
ное учреждение «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свер
дловской области» - директор Ни

колай Григорьевич ЗЛОБИН. 3 вете
рана будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Урал Брок Сервис» - 
директор Роман Анатольевич РАГО- 
ЗИННИКОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО «Уральский эксперт
ный центр» - директор Людмила Ва
сильевна СТОЦКАЯ.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО по МТС «Звук» - гене
ральный директор Георгий Никола
евич ГОРОХ.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что акцию

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

поддержат и другие руководите
ли.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей раз
ных поколений. В особой заботе

нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских и городских посе
лений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ............ —............................ ' I 
в мире I

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ПОЛУЧИЛ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ РОССИЕЙ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Николя Саркози получил от Дмитрия Медведева гарантии того, к 
что Россия будет соблюдать обязательства, взятые на себя в рам- И 
ках договоренности об урегулировании грузино-югоосетинского И 
конфликта. Об этом сообщил в своем заявлении в четверг Ели- I 
сейский дворец. Накануне вечером «состоялась продолжитель- Іі 
ная телефонная беседа президентов Французской республики и И 
Российской Федерации, посвященная претворению в жизнь поло- I 
жений содержащего шесть пунктов соглашения, достигнутого на- I 
кануне высшими представителями российского и грузинского го- И 
сударств», - говорится в сообщении Елисейского дворца. «Прези- г 
дент Франции поделился СО СВОИМ РОССИЙСКИМ собеседником СВО- I 
ей обеспокоенностью тем, действительно ли эффективно соблю- I 
дается прекращение военных действий. В этой связи президент г 
Саркози получил от президента Медведева заверения, что Россия ■ 
будет соблюдать взятые на себя обязательства», - сообщает ад- Е 
министрация президента Франции.

Как сообщила пресс-служба Президента РФ. президенты РФ и I 
Франции в телефонном разговоре «продолжили обсуждение пу- I 
тей реализации принципов урегулирования конфликтов, согласо- I 
ванных 12 августа 2008 года в Москве». «Подчеркнув полную при- I 
верженность России совместно выработанным принципам и от- I 
ветственный подход к их выполнению, Дмитрий Медведев отме- I 
тил, что наиболее важным в настоящий момент для обеспечения I 
надежности процесса нормализации обстановки в регионе явля- I 
ются не резолюции ООН или какие-либо декларации, а соглаше- I 
ние, которое будет основано на упомянутых принципах, подпи- I 
санное югоосетинской и грузинской сторонами, а также - как га- Е 
рантами его выполнения - Россией, ЕС и ОБСЕ», - говорится в и 
сообщении. Президент России «выразил признательность Николя и 
Саркози за осуществляемые им масштабные усилия в интересах 
обеспечения мира и стабильности в регионе». Главы государств 
«подтвердили намерение продолжать самое тесное взаимодей
ствие для достижения поставленных миротворческих це
лей».//ИТАР-ТАСС.
США НАМЕРЕНЫ ВОССТАНОВИТЬ
ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРУЗИИ

Президент США Джордж Буш, выступая с очередным обраще
нием к нации, посвященным положению в Грузии, обвинил Рос
сию в том, что она намеренно срывает подписанное соглашение о Ц 
прекращении огня, а также рассказал, как США собираются помо- Ц 
гать Михаилу Саакашвили, пишет газета «Коммерсантъ».

В знак поддержки грузинского руководства он направил в Тби- I 
лиси госсекретаря США Кондолизу Райс, которая «должна под- И 
нять свободный мир на защиту Грузии». Более того, он принял ■ 
решение о фактическом военном вмешательстве США в конфликт г 
в Грузии. Президент Буш назвал это «гуманитарной операцией», | 
однако заявил, что поручает ее проведение Пентагону и лично его ■ 
шефу Роберту Гейтсу. По словам хозяина Белого дома, «военный В 
самолет С-17 уже направлен в Грузию с грузом гуманитарной по- I 
мощи». Кроме того, грузы гуманитарной помощи будут направле- I 
ны и морем в сопровождении кораблей ВМС США.

Президент Грузии Михаил Саакашвили спустя несколько минут К 
после выступления Джорджа Буша пояснил, что американские са- К 
молеты и корабли возьмут под свою охрану грузинские порты и К 
аэропорты . Это сообщение было тут же опровергнуто министер- I 
ством обороны США. Зато официальный представитель Пентаго- В 
на Брайан Уитмен чуть позже сообщил, что второй С-17 отправит- и 
ся в Грузию уже в четверг. По его словам, США помогут Грузии к 
восстановить военный потенциал, утерянный в ходе войны с Рос- Н 
сией.//Росбизнесконсалтинг.
ЯПОНИЯ НАМЕРЕНА ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕТВОРЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ ПЛАНА МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОКРУГ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Япония выразила в четверг готовность подключиться к усилиям В 
по претворению в жизнь плана из шести пунктов по мирному уре- I/ 
гулированию, одобренному Россией и Грузией при посредниче- ■ 
стве Франции. Об этом говорится в распространенном в Токио I 
заявлении министра иностранных дел Масахико Комуры. «Япо- г 
ния, - отмечается в нем, - поддержит международные усилия по Е 
созданию атмосферы диалога с тем, чтобы не допустить возоб- Е 
новления военного конфликта в силу межэтнической напряженно- В 
сти и провести работу по мирному разрешению проблемы». Глава ■ 
МИД Японии выразил надежду на то, что принятый сейчас мирный Ц 
план будет претворен в жизнь при соблюдении территориальной Ц 
целостности Грузии.// ИТАР-ТАСС.

в России I
РФ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
УБИЙСТВА РОССИЯН В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Следственный комитет при прокуратуре РФ по факту убийства I 
граждан РФ в Южной Осетии возбудил уголовное дело по ст.357 
УК РФ (геноцид). Об этом сообщил помощник председателя След
ственного комитета Игорь Комиссаров.

Напомним, ранее в связи с событиями в Южной Осетии было 
возбуждено два уголовных дела - по факту умышленного убийства 
российских военнослужащих и по факту убийства граждан в Юж
ной Осетии. Оба уголовных дела были совершены по ст. 105 Уго
ловного кодекса РФ (убийство). В настоящее время в Цхинвали 
продолжают работу около 100 российских следователей, которые 
ведут расследование убийств граждан РФ и российских мирот
ворцев.//Росбизнесконсалтинг.
«МЕЧЕЛ» ПРИЗНАЛИ НАРУШИТЕЛЕМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призна
ла группу компаний «Мечел» Игоря Зюзина нарушителем статьи 
10 федерального закона «О защите конкуренции». Об этом сооб
щается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте 
ФАС. В сообщении антимонопольной службы говорится, что ме
таллурги виновны в создании «дискриминационных условий для 
отдельных потребителей продукции», а также «установления, под
держания монопольно высокой цены товара». Кроме того, отме
чается, что «Мечел» занимает доминирующее положение на рын
ке коксующихся углей. За злоупотребление доминирующим поло
жением на рынке «Мечел» может быть оштрафован на сумму от 
одного до 15 процентов выручки.//Лента.ги.

на Среднем Урале
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом сообщила помощник депутата ППЗС по Свердловской 
области Валерия Савельева, руководитель общественной прием
ной Татьяна Загуменнова. «В первый день работы приемной Вале
рий Савельев принял 15 человек, сотрудники правительства - 17. 
К депутату обращались, в основном, семейные пары, люди пожи- Е 
лого возраста», - пояснила Татьяна Загуменнова. Как пояснил 
сам Валерий Борисович, пожилых людей по-прежнему интересу
ют проблемы пенсий: в общественную приемную пенсионеры при
ходили уточнить вопросы по льготному стажу. Все поступающие в 
приемную жалобы регистрируются и в течение месяца переправ
ляются в соответствующие инстанции.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СДАЮТ КРОВЬ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин на станции переливания крови «Сангвис» сдал кровь для 
пострадавших жителей Южной Осетии. В акции также приняли уча
стие сотрудники министерства здравоохранения, медицинские ра
ботники областных лечебно-профилактических учреждений. «Это 
не разовая акция, мы будем их проводить постоянно. Надеюсь, что 
нам удастся возродить донорство в России. Медики как никто дру
гой понимают необходимость подобного возрождения. Деклара
ции - это одно, а личный пример - совсем другое. Со следующего 
года стартует федеральная программа материально-технического 
перевооружения центров переливания крови. Свердловская область 
также участвует в реализации этой программы»,- заявил Владимир 
Климин.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 16 авгу- ■ 
ста ожидается переменная облачность, в от- ' 
дельных районах кратковременные дожди, | 
возможны грозы. Ветер северо-западный, 4- . 
9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I

Погода

10... плюс 15 градусов, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца - в | 
6.27, заход - в 21.35, продолжительность дня - 15.07; вое- 
ход Луны - в 21.22, заход Луны - в 5.23, начало сумерек - в I 
5.43, конец сумерек - в 22.18, фаза Луны - первая четверть ■ 
09.08.
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Бесхозных
земель 

быть не должно
Эдуард Россель провел рабочее совещание, на котором 
рассмотрен вопрос об использовании земель (в том числе 
- сельскохозяйственного назначения) в Свердловской 
области, а также проблемы соблюдения 
законодательства, регулирующего вовлечение в оборот 
невостребованных земельных долей.

процедуру оформления пра
ва собственности на бесхоз
ные участки Свердловской 
области. Процесс этот, по 
словам министра, занимает 
не менее года и стоит неде
шево - 400-600 тысяч рублей 
на один гектар. За два минув
ших года министерство по уп
равлению госимуществом по
дало в суд 38 исков, 4 из них 
суд полностью удовлетворил, 
и в результате Свердловская 
область получила 513 гекта
ров. Такими темпами решать 
проблему придется долгие 
годы.

А неотложные потребности 
в земле, связанные с развити
ем и строительством новых жи
вотноводческих комплексов и 
птицефабрик, составляют се
годня, по словам министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Сергея Чемезова, 71 тыся
чу гектаров.

Участники совещания были 
единодушны в том, что несмот
ря на сложности, эту работу 
надо продолжать. Как заявил 
председатель областного суда 
Иван Овчарук, мы - первые в 
России, больше никто такой ра
ботой не занимается. Между 
тем, проблема эта общероссий
ская: из 12 миллионов соб
ственников земли в РФ только 
400 тысяч зарегистрировали 
свои права.

Эдуард Россель по итогам 
совещания дал поручение 
Алексею Молоткову и Сергею 
Чемезову в течение августа 
подготовить поправки в феде
ральные законы, регулирую
щие земельные отношения, 
чтобы их можно было предста
вить к началу осенней сессии 
областной Думы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 
'..:....  '.. і...................—

Венгерские 
технологии

Губернатор отметил, что в 
этой сфере сложилась сложная 
ситуация: с одной стороны - ра
стет потребность в земле, а с 
другой - десятки тысяч гекта
ров зарастают сорняками. Не
обходимо разобраться в этой 
проблеме, определить, что 
можно сделать на уровне об
ласти и что выносить на рас
смотрение в Государственную 
Думу и в правительство Рос
сии.

Министр по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области Алексей 
Молотков привел такие дан
ные. Сельскохозяйственных зе
мель на Среднем Урале насчи
тывается 4,1 миллиона гекта- 
ров, из них половина (2,1 мил
лиона гектаров) - угодья, то 
есть земли, которые должны 
использоваться. Из 2,1 милли
она гектаров угодий 96,5 про
цента кому-то принадлежат, но 

І порой - только на бумаге. Так, 
в 2006-2007 годах была прове
рена примерно пятая часть зе- 

I мель и выявлено, что 69 тысяч 
гектаров - бесхозные, значит, 
на самом деле их гораздо боль
ше.

j В ходе реорганизации 
сельхозпредприятий в 1993 
году 173 тысячи селян полу- 

I чили земельные доли, 150 ты- 
8 сяч человек оформили их юри- 
I дически (получили свидетель- 
I ства). Но все это было давно, 
I пятнадцать лет назад, с тех 
j пор база данных о собствен- 
1 никах земли не обновлялась. 
I Зачастую неизвестно, где те- 
J перь живут эти люди и живы 
J ли они вообще. По мнению 
| Алексея Молоткова, сегодня 
I не используются 188 тысяч 
I гектаров. Но механизм их 
j изъятия в пользу области - 
I очень длительный и дорого- 
I стоящий. Сначала по Земель- 
I ному кодексу надо ждать три 

года, потом можно начинать

нам пригодятся
Эдуард Россель 14 августа принял Чрезвычайного и 
Полномочного посла Венгрии в Российской Федерации 
Арпада Секея.

1 Господин посол прибыл в 
Екатеринбург с прощальным 
визитом - завершается его 
трехлетний срок работы в на
шей стране.

-Это были напряженные 
годы, но вспоминаю их с удо
вольствием, потому что уда
лось добиться хороших резуль
татов в развитии отношений 
Венгрии и России, - отметил 
Арпад Секей.

За период его работы в Ека
теринбурге было открыто отде
ление торгового представи
тельства, учрежден пост почет
ного консула Венгрии, а в ян
варе нынешнего года начало 
работать Генеральное консуль
ство Венгрии. Возобновились 
регулярные полеты венгерской 
авиакомпании "Малев" по мар
шруту Екатеринбург - Буда
пешт. Успешно развивается 
наше сотрудничество в сфере 
энергетики, в сельском хозяй
стве и перерабатывающей про
мышленности, в строитель
стве.

Эдуард Россель дважды в 
последние годы посещал Вен
грию в составе официальных 
делегаций РФ во главе с Вла
димиром Путиным и Виктором 
Зубковым. Как глава региона 
он подписал в 2006 году согла
шение об экономическом со
трудничестве между прави
тельством Свердловской обла
сти и министерством экономи
ки и транспорта Венгерской 
Республики, которое успешно 
выполняется.

Эдуард Россель поблагода
рил Арпада Секея за активное 
сотрудничество и предложил 
продолжить его в сфере биз
неса, которым будет зани
маться господин посол. У нас 
огромный потенциал, отметил 
губернатор, в сфере недвижи
мости, строительстве гости
ниц и торговых центров, в пе
реработке сельхозпродукции. 
Очень интересен для венгерс- 

| кой стороны проект строитель- 
5 ства энергоблока мощностью 
; 440 мегаватт на торфе на базе 

Басьяновского месторожде
ния. Запасы торфа в области 
- огромные, они составляют 
более 7 миллиардов кубомет
ров. А Венгрия имеет техно
логии его переработки. Арпад 
Секей рассказал, что в его 
стране есть и технологии очи
стки и обогащения бурого угля 
- неподалеку от Будапешта 
уже сорок лет работает ТЭЦ 
на буром угле. Губернатора 
эта информация очень заин
тересовала: сейчас мы вынуж
дены сокращать добычу тако
го угля в Волчанске, так как 
это крайне убыточное пред
приятие. Но если можно ис
пользовать технологии для его 
очистки - значит, у Волчанс- 
кого месторождения появятся 
новые перспективы.

Еще одна венгерская техно
логия заинтересовала Эдуар
да Росселя: несколько дней на
зад он побывал на кроликовод
ческой ферме, построенной с 
участием Венгрии. Этот комп
лекс, дающий в год 100 тонн 
экологически чистого диети
ческого мяса, пока единствен
ный на Урале, но в ближайшие 
годы их появится не менее де
сяти.

Арпад Секей подтвердил, 
что Венгрия готова сотрудни
чать в сфере сельского хозяй
ства и переработки, созда
вать совместные предприя
тия, финансировать проекты 
"под ключ” - от кормовой 
базы до переработки продук
ции.

-Я обязательно буду при
езжать в Екатеринбург для 
реализации наших совмест
ных проектов, - заявил госпо
дин посол. На память об Ура
ле Эдуард Россель вручил 
ему губернаторские часы с 
гербом Свердловской облас
ти.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ГУБЕРНАТОР ознакомился с 
новым энергоблоком заводской 
теплоэлектроцентрали, обеспе
чивающей энергетическую безо
пасность предприятия. Этот 
объект, без преувеличения, име
ет особое значение не только для 
вагоностроителей, но и для всей 
Свердловской области. Дина
мично развивающаяся промыш
ленность и экономика Среднего 
Урала, подчеркнул Эдуард Рос
сель, обращаясь к сотрудникам 
ТЭЦ, требует все больших энер
гетических мощностей. Пройдет 
совсем немного времени, и су
ществующая энергетическая си
стема области перестанет соот
ветствовать темпам роста эконо
мики региона. Чтобы она не ста
ла сдерживающим фактором в 
преобразовании нашего края, 
областное правительство реали
зует программу развития энерго
системы региона.

-Как губернатор, - сказал 
Эдуард Россель, - высоко ценю 
инициативу предприятий, кото
рые, понимая важность задачи, 
включаются в работу по созда
нию собственного запаса энер
гетической прочности.И Уралва
гонзавод вновь впереди - демон
стрирует пример, достойный 
подражания.

С пуском нового энергоблока 
вагоностроители ежегодно ста
нут получать дополнительно око
ло 230 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, и практически 
обеспечат энергетическую по
требность промышленной пло
щадки своего головного пред
приятия собственной электро
энергией. Более того, на 120 
миллионов рублей в год сокра
тятся затраты предприятия на за
купку электроэнергии. А это ска
жется на себестоимости продук
ции машиностроителей, сделает 
её конкурентоспособней.

Затем губернатор ознакомил
ся с тем, как идёт реконструкция 
малярно-покрасочного комплек
са Уралвагонзавода. Два с поло
виной года назад машинострои
тели из Нижнего Тагила подпи
сали договор с Чешским экспор
тным банком на открытие кредит
ной линии в 300 миллионов евро. 
В 2007 году «продлили» эту ли
нию до одного миллиарда евро. 
В рамках этих кредитных возмож
ностей генеральный директор 
корпорации Николай Малых зак
лючил договор с президентом 
Чешского экспортного банка Йо
зефом Таубером о целевом вы
делении 40 миллионов евро на 
приобретение уральцами совре
менного малярно-покрасочного 
комплекса.

Хлеб

пошел
Полеводы Свердловской области приступили к уборке 
раннеспелых сортов зерновых культур.

-К хлебной страде мы начали 
готовиться считай, с зимы, - рас
сказывал директор ЗАО «Агрофир
ма «Ключики» Пётр Тумасов кор
респонденту «Областной газеты» и 
начальнику Красноуфимского 
сельхозуправления Виталию Ме- 
зину, неторопливо ведя джип по 
проселочной дороге в направлении 
ячменного поля, где с утра его 
«утюжили», как выяснилось чуть 
позже, новенькие комбайны. - Раз
работали бизнес-план. Представи
ли его в областное министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия. Благодаря поддержке ми
нистра Сергея Михайловича Чеме
зова, других руководителей мы на
кануне уборочной кампании полу
чили два новых «ДОНа». Но не про
сто «получили», как это бывало 
раньше, а на выгодных для нашего 
хозяйства условиях за одну цену ку
пили два комбайна...

-Схема приобретения хозяй
ствами новой техники в Сверд
ловской области успешно рабо
тает не первый год и не только у 
нас в Красноуфимском округе, - 
прокомментировал сказанное 
Петром Тумасовым Виталий Ме- 
зин. - Суть ее в том, что, во-пер-

Уважаемые екатеринбуржцы!
Позвольте от имени администрации, депутатского корпуса и всех лесничан поздравить вас со знаменательной датой 

- 285-летием со дня основания вашего замечательного города.
Екатеринбург по праву признан столицей Урала, его научным, политическим и культурным центром. За почти трехсотлетнюю

историю он вобрал в себя седины мудрости, хватку горнозаводских умельцев и красоту людских взаимоотношений.
С самого начала Екатеринбург строился как крупный промышленный центр, и уже в XVIII веке Средний Урал в экономическом и 

политическом развитии ушел далеко вперед по сравнению с другими регионами России. Поэтому для Татищева, прибывшего в наши 
края по указу Петра I для развития горнозаводского дела, Урал стал «благодатной почвой». Уже в те времена за ним закрепилось прочное 

звание «опорного края державы», и Екатеринбург стал третьей, пусть и неофициальной, столицей государства Российского.
X) Сегодня, в год своего 285-летия, Екатеринбург - один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и культурных центров 

России. А будущий год, когда на саммит ШОС съедутся тысячи гостей из разных стран мира, приумножит всемирную славу вашего 
замечательного города. Сегодня он растет и крепнет на глазах, с каждым днем становясь все краше и современнее, при этом сохраняя 

Свою историческую «изюминку». Мы понимаем, каких усилий стоит все это для городских властей. Нелегко нести почти 
трехсотлетнюю историческую миссию по дальнейшему развитию такого города, как Екатеринбург.

Мы от души поздравляем всех жителей и руководителей города и желаем новых побед на благо процветания города, 
благополучия и успехов, здоровья и счастья. Пусть в вашем городе постоянно светит солнце, ведь оно дает жизнь, и 
звучит детский смех, ведь дети - наше будущее. С юбилеем!

Глава городского округа «Город Лесной» С. В. ЩЕКАЛЁВ. 
Председатель Думы городского округа «Город Лесной» 

Е. В. ГУЩИН.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Уралвагонзавод: 
пример, 

достойный 
подражания

Эдуард Россель 13 августа совершил рабочую поездку в 
город Нижний Тагил, где побывал в научно- 
производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Как в этом убедился губерна
тор, реконструкция цеха по по
краске вагонов УВЗ идёт точно по 
графику, несмотря на то, что всё 
происходит в условиях действу
ющего производства. Останов
лена вторая технологическая ли
ния, где завершаются работы по 
капитальному ремонту пролётов. 
Тут же чешские специалисты ус
танавливают новое оборудова
ние. Современная линия по ок
раске вагонов предусматривает 
создание отделений предвари
тельной сушки, очистки поверх
ности, покраски и окончательной 
сушки изделий. Помимо улучше
ния качества окраски железнодо
рожных вагонов и цистерн,уста
новка новейшего малярно-покра
сочного комплекса позволит зна
чительно улучшить экологичес

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

вых, областное министерство 
сельского хозяйства и продо
вольствия 50 процентов стоимо
сти новых машин, приобретае
мых крестьянами, берет через 
областной бюджет на себя. А, во- 
вторых, погашает крестьянам 
проценты по кредитам в банке. 
Правда, имеется особенность. 
Средства из областного бюдже
та на счет хозяйства поступают 
тогда, когда оно уже приобрело 
технику, а совершенную сделку 
подтвердило документально. В 
результате тот, кто за годы пере
стройки экономики научился ра
ботать в новых условиях хозяй
ствования, развивается. Ну, а 
кому не дано, тот вынужден пе
ребиваться, как говорят в наро
де, с хлеба на квас...

Петра Николаевича знают в 
финансовых кругах как добросо
вестного заёмщика, кто своевре
менно рассчитывается по дол
гам. А раз так, то и отказа в кре
дитах ему не бывает.

...От центра села Ключики, где 
расположена контора агрофирмы, 
до ячменного поля путь недолог. 
Не успели мы поговорить о делах 
финансовых, как выяснилось, что 

кую обстановку не только на про
изводстве, но и в городе, ведь 
предусмотрено создать мощные 
очистительные установки, нейт
рализующие вредные выбросы. 
По условиям контракта, эту ли
нию, рассчитанную на ежегодную 
покраску 20 тысяч грузовых же
лезнодорожных вагонов и цис
терн, предполагается пустить в 
эксплуатацию к началу следую
щего года.

Эдуард Россель высоко оце
нил работу вагоностроителей.

Ещё одно яркое событие ожи
дало губернатора в цехе №185: 
со сборочного конвейера на про- 
беговые испытания здесь сошёл 
первый уральский... «БелАЗ». 
Поздравляя машиностроителей с 
пополнением ассортимента вы
пускаемой ими продукции, Эду

прибыли к месту назначения.
-Здесь на 85 гектарах выра

щиваем ячмень сорта «Горец», - 
пояснил Петр Тумасов. - Этого 
сорта нет в реестре Свердловс
кой области - возможно, потому, 
что урожайность его не слишком 
высока. Тем не менее, он нам 
подходит, поскольку раньше 
других созревает. Этим своим 
качеством выручает нас в пред
осенний период. Мы собранное 
зерно «Горца» плющим и скарм
ливаем коровам. Как выясняет
ся, плющеный ячмень лучше ус
ваивается животными, в резуль
тате они дают больше молока.

-А много ли коров в хозяйстве, 
Петр Николаевич, и каковы на
дои?

-По поголовью мы на третьем 
месте в Красноуфимском окру
ге после «Тавры» и «Маяка». У нас 
620 дойных коров. А вот по надо
ям стабильно идем первыми. Ко
ров предпочитаем кормить од
ним видом корма, главным обра
зом сенажом, сдабривая его 
плющеным ячменем. Поэтому 
часть из того, что заложено на 
зиму, скармливаем сегодня.

-А не боитесь, что зимой кор
мить животных будет нечем?

-Таких опасений у нас нет. Мы

ард Россель отметил, что про
изошедшее убедительно свиде
тельствует о том, как последова
тельно, шаг за шагом, партнёр
ство Среднего Урала с Респуб
ликой Беларусь выходит на каче
ственно новый уровень.

Он напомнил участникам со
бытия о том, как в апреле теку
щего года, в ходе визита в Минск 
официальной делегации Сверд
ловской области, родилась идея 
о выпуске мощных карьерных са
мосвалов в цехах УВЗ. Не про
шло и четырёх месяцев, а перве
нец «БелАЗ - Уралец» уже нама
тывает на своём спидометре пер

работаем ради того, чтобы обеспе
чить животных добротными корма
ми и получать как можно больше 
молока летом и зимой. Молоко нын
че стало рентабельным, - пояснил 
Петр Тумасов и остановил машину.

Между тем, один из комбайне
ров, а вслед за ним и тракторист, 
поставивший тракторный прицеп 
под поток зерна, выгружаемого из 
бункера комбайна, вышли из кабин. 
Вопрос руководителя хозяйства к 
механизаторам был один: «Не ме
шает ли что-нибудь работе?».

Как выяснилось, ни комбайне
ру Олегу Петухову, ни тракторис
ту Александру Домнину ничто не 
мешает. Даже ударившая жара 
(27 градусов!) оказалась привыч
ной, поскольку это не первая для 
них уборочная кампания, хотя и 
выехали в поле в нынешнюю стра
ду первый раз. Но поскольку тех
ника новая, не ломается, то и ра
ботается в охотку. Олега Петухо
ва не смущает даже то, что на ра
боту в Ключики ему приходится 
ездить из села Нижнеиргинскогр, 
а это не менее 40 километров.

-У нас в хозяйстве 2500 гекта
ров занято зерновыми культурами, 
- рассказал Пётр Тумасов. На де
лянках, больших полей нет, концен
трируем по четыре-пять комбай
нов одновременно, чтобы макси
мально быстро убрать зерно. Рас
тягивать это «удовольствие» не 
приходится: надо взять урожай тре
буемых кондиций, а, с другой сто
роны, впереди - ненастье, и оно не 
за горами...

Побывать на хлебном поле и 
не узнать, каким будет урожай, 
было бы непростительной ошиб
кой. Это понимали и руководи
тель хозяйства, и начальник уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Красноуфимско
го округа. Подошли к кромке 
поля. Взяли по нескольку колос
ков. Сосчитали количество зерен 
в каждом. Прикинули, основыва
ясь на имеющемся опыте крес
тьян. Пришли к выводу: не менее 
20 центнеров с гектара получит
ся. Никак не меньше.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: П.Тумасов и 

В.Мезин: поле даст не менее 
20 центнеров с гектара.

Фото автора. 

вые километры, демонстрируя 
возможности корпорации, объе
диняющей под своим «крылом» 
потенциал 46 предприятий.

Сторонам, считает губерна
тор, надо углублять кооперацию. 
Уральские предприятия могут 
выпускать многое из того, что 
требуется для сборки «БелА
Зов». Спрос на эти машины ве
лик и будет только возрастать. 
Эдуард Россель сердечно по
здравил виновников торжества с 
победой и пожелал тагильским 
вагоностроителям, а также их 
партнёрам, эффективного со
трудничества.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2008 года стоимость подписки 
на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 
1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

До конца года уральцы наме
рены собрать 40 большегрузных 
машин. С этой задачей, по сло
вам директора тракторного заво
да корпорации Владимира Елохи- 
на, они, несомненно, справятся.

Эти машины необходимы 
свердловчанам для реализации 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный», будут востребо
ваны и в других регионах России. 
На первых этапах НПК «Уралва
гонзавод» освоит сборку готовых 
узлов, затем переориентируется 
на собственное производство 
крупногабаритных и металлоем
ких комплектующих.

Вместе с тагильчанами над ос
воением новой продукции будут 
работать «Уралмаш», «Уралхим- 
маш», Уральский турбомоторный 
завод, другие предприятия обла
сти. Следом за «первенцами» на 
сборочных конвейерах появятся 
иные модели самосвалов, в част
ности, 130-тонный «БелАЗ».

В тот же день в Нижнем Таги
ле Эдуард Россель принял учас
тие в торжественном заседании 
общественности, посвящённом 
60-летию генерального директо
ра НПК «Уралвагонзавод», Почёт
ного гражданина Свердловской 
области Николая Малых (на верх
нем снимке он справа).

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: Э.Россель во 
время посещения Уралвагон
завода.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.
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Дорогие екатеринбуржцы!
От всей души поздравляю вас с юбилеем родного 

города: Екатеринбургу исполняется 285 лет!
История города всегда была тес

но связана с судьбой России. Имен
но здесь, в центре страны, в годы 
индустриализации были построены 
крупнейшие заводы, которые и се
годня известны всему миру - Урал
маш, Уралхиммаш, завод имени Ка
линина, Уральский турбомоторный и 
многие другие.

Победа в Великой Отечественной 
войне была бы невозможна без 
уральского металла, уральского ору
жия и солдат-уральцев.

Сегодня мы гордимся тем, что 
столица Свердловской области по 
праву считается третьим по значи
мости городом России после Моск
вы и Санкт-Петербурга. Наш люби
мый город постоянно становится 
центром крупных политических, эко
номических, культурных и спортив
ных событий российского и между
народного уровней.

Нынешней весной мы принимали 
в Екатеринбурге министров иност
ранных дел пяти стран мира - Рос
сии, Германии, Китая, Индии и Бра
зилии. Подобных саммитов в регио

нах России еще никогда не бывало. 
Сейчас мы готовимся к проведению 
в будущем году саммита глав госу
дарств - членов Шанхайской органи
зации сотрудничества.

Радует, что город хорошеет на 
глазах. Сегодня все усилия прави
тельства Свердловской области на
правлены на то, чтобы преумножить 
его славу, привлекательность и эко
номическую мощь.

Дорогие екатеринбуржцы!
Вы можете заслуженно гордить

ся тем, что живете в таком замеча
тельном городе. Ведь всё, что со
ставляет славу и гордость Екатерин
бурга, его история, настоящее и бу
дущее создано вашими руками. Ру
ками трудолюбивых, образованных, 
сильных, талантливых и целеустрем
лённых людей.

Екатеринбург вносит весомый 
вклад в развитие региона, в реали
зацию приоритетных национальных 
проектов. Девиз: «Опорный край 
Державы», начертанный на гербе 
Свердловской области, во многом 
основан на достижениях и заслугах 
столицы области, а значит, - ваших 
заслугах!

Уверен, что уже в ближайшие 
годы совместными усилиями мы пре
вратим Екатеринбург в настоящий 
современный мегаполис европейс
кого типа: чистый, красивый, благо
устроенный, куда будут стремиться 
люди со всего мира, а мы с вами су
меем достойно их принять.

Желаю всем жителям Екатерин
бурга счастливой жизни в любимом 
городе, здоровья, успехов, благопо
лучия и процветания!

С праздником,дорогие екатерин
буржцы!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРНІ

Дорогие екатеринбуржцы!
От имени Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ 
поздравляю вас с 285-летием уральской столицы!

Сегодня Екатеринбург — это го
род, достойный звания «третьей 
столицы России». Екатеринбург — 
это мегаполис, дающий всем сво
им жителям равные возможности 
для карьерного роста и процвета
ния. В то же время Уральская сто
лица сохранила богатые культур
ные традиции, заложенные предка
ми.

В Екатеринбурге успешно реали
зуются все национальные проекты, 
взятые под патронаж партией «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». В том числе, такие 
региональные компоненты нацио
нальных проектов, инициированные 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», как «Развитие 
физкультуры и спорта в Свердловс
кой области» и «Культура».

Глава города, единоросс Арка
дий Чернецкий — большое внима
ние уделяет не только социально- 
экономическому развитию столицы 
Среднего Урала, но и ее духовному

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

облику, физическому и нравствен
ному здоровью жителей города. 
Помимо выстраивания партнерских 
отношений с другими регионами 
России, зарубежными странами, 
строительства жилья, открытия но
вых современных торговых комп
лексов и многого другого, в Екате-

ринбурге проходят показы лучших 
российских спектаклей, открыва
ются выставки талантливых ху
дожников и скульпторов, в столи
цу Урала с концертами приезжа
ют известные музыканты и ансам
бли, в городе работает множество 
библиотек и спортивных секций.

Екатеринбург с каждым днем 
становится все краше — и в этом 
заслуга каждого из екатеринбур
жцев, каждого, кто любит свой го
род и хочет видеть его чистым и 
современным, красивым и госте
приимным.

От всей души желаю всем жи
телям города-юбиляра новых про
фессиональных достижений, 
крепкого здоровья и долголетия. 
А Екатеринбургу — дальнейшего 
развития и процветания.

С праздником! С днем города!
Секретарь Политического 

совета Свердловского 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.Ю.ЛЕВИН.

ЛИСТАЯ 
СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Свой юбилейный 285-й день 
рождения столица Урала 
отметит 16 августа. На 
самом деле днём основания 
города (впрочем, тогда ещё 
не города, а завода- 
крепости) считается 7 (18) 
ноября 1723 года, когда 
начала работать первая 
очередь Казённого 
металлургического завода 
на реке Исети. В истории 
Екатеринбурга есть ещё 
немало интересных дат, 
вспомним лишь некоторые 
из них...
• 6 февраля 1721 г. Василий 
Никитич Татищев отправил в 
Берг-коллегию (орган по руко
водству горнорудной промыш
ленностью в России) письмо о 
необходимости строительства 
нового завода на реке Исети.
• 8 декабря 1722 г. на Уктус- 
ский завод прибыл генерал Ге
орг Вильгельм Де Геннин (ру
сифицированное имя - Вильям 
Иванович). 17 декабря генерал 
написал в Берг-коллегию: «Вес
ною буду строить железные за
воды на Исети... А положения 
оных мест изрядные».
• 1 августа 1723 г. из Уктус- 
ского завода в Екатеринбург пе
реведен Сибирский обер-бер- 
гамт - главная горная канцеля
рия, ведавшая горнозаводски
ми делами на Урале и в Сибири. 
• 14 апреля 1724 г. осуществ
лена первая перепись «дворо
вому числу» в Екатеринбурге - 
численность постоянного насе
ления - около 300 жителей(157 
дворов).
• 28 августа 1724 г. Екатери
на I дала согласие назвать за
вод-крепость своим именем.
• 30 марта 1767 г. прошли 

первые выборы городского го
ловы.
• В 1781 г. Екатеринбург офи
циально получил статус города. 
По данным подворной перепи
си, в нём проживало 7969 чело
век.
• В 1783 г. из Верхотурья в Ека
теринбург перенесён Большой 
Сибирский тракт, связывающий 
Европейскую Россию с Сиби
рью. Тракт впервые включил го
род в систему общероссийских 
путей сообщения.
• В 1793 г. Городской Думой 
составлен и утверждён первый 
бюджет города.
• 13 июля 1806 г. утверждён 
проект «Горного положения», 
Екатеринбург получил статус 
«горного города».
• В 1826 г. город стал местом 
расположения резиденции Глав
ного начальника горных заводов 
Уральского хребта. В 1831 г. в 
Екатеринбург переведено Гор
ное правление. Власть горного 
начальника, подотчётного толь
ко императору и Сенату, факти
чески не ограничивалась. Любая 
новация - организация Горного 
общества (1825), учреждение 
горного «музеума» (1834), от
крытие Уральского горного учи
лища (1853), и даже основание 
профессионального театра 
(1840-е годы) - всё проводилось 
с позволения, и даже по инициа
тиве горнозаводских властей. 
Однако в сентябре 1863 г. го
род перешёл из горного в граж
данское ведомство.
• 1 сентября 1874 г. открыты 
Екатеринбургский окружной суд 
и адвокатура.
Уральская горнозаводская же
лезная дорога положила нача-

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДНИ перед самым празднованием юбилея Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий по-хорошему называет «сумашедшими»: 
столько предстоит открыть новых объектов, 
проконтролировать последние приготовления к празднику, 
провести встречи... Но среди своего плотного графика 
екатеринбургский градоначальник нашёл время, чтобы 
ответить на несколько вопросов «ОГ». Он поделился тем, что 
его ещё многое может удивить; что проведение праздника 
для него тяжёлая, но очень приятная работали тем, что 
Екатеринбург в сознании россиян через 15 Лет обязательно 
станет «третьей столицей».

-Аркадий Михайлович, на
кануне Дня города в Екатерин
бурге открыли памятник «Лен
та Мёбиуса». По идее, этот 
знак символизирует безоста
новочность движения и про
гресс. Вы в чём видите про
грессивность развития Екате
ринбурга?

-Мы один из немногих рос
сийских городов, который смог 
воспользоваться новыми эконо
мическими условиями, сложив
шимися после 1991 года. При
чём воспользоваться наиболее 
эффективным образом. До это
го у нашего города были слабые 
места с точки зрения возможно
го потенциала. Не было ни газа, 
ни нефти, ни черной металлур
гии, ни серьезного машиностро
ения, которые могли бы вытянуть 
город, как это происходило в 
других регионах. У нас были са
мые ущербные отрасли: оборон
ка и тяжелое машиностроение. 
На этом базировалась экономи
ка Свердловска. Меня часто 
спрашивают: «В чём вы видите 
«столичность» города?», я скажу 
так: многофункциональность. 
Сегодня мы можем вполне ответ
ственно заявить, что кризис в ка
кой-либо сфере экономики не 
приведет к кризису в городе. У 
нас очень сильно развит малый 
и средний бизнес. Даже больше 
скажу - это сегодня наша основ
ная опора. Этот бизнес создает 
в городе хорошую конкурентную 
среду. За счёт этого растет ка
чество жизни, растут доходы го
рожан. Я не хочу оглушать циф
рами, приведу лишь несколько, 
на мой взгляд, наиболее важных. 
По темпам роста промышленно
го производства мы идем на 
уровне 5,2 процента. У нас очень

Академик Владимир БОЛЬ
ШАКОВ, директор Института 
экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН, 
первый заместитель предсе
дателя УрО РАН:

-Всё, что я делал и делаю, 
связано с экологией, развитием 
науки здесь, на Среднем Урале: 
работаю в Уральском отделении 
Российской академии наук и пре
подаю в УрГУ. Поэтому и не могу 
представить свою жизнь без Ека
теринбурга. Хотя меня не раз 
приглашали руководить институ
тами в других городах, в 80-е зва
ли в Москву - возглавить коми
тет по охране природы в прави
тельстве Рыжкова. Отказался, не 
хотел бросать науку и город. Мне 
очень лестно, что я Почётный 
гражданин Екатеринбурга.

Я желаю нашему городу раз
виваться и становиться всё бо
лее удобным для жизни людей. 
Сейчас, к сожалению, это один 
из городов, где экологические 
проблемы стоят очень остро, но 
это беда всех крупных городов. 
То, что делается особенно в пос
ледние годы для исправления 
этой ситуации, вселяет опти
мизм. Группа учёных-экологов 
принимала активное участие в 
разработке стратегического пла
на развития города. За создание 
в нём экологического раздела мы 
были даже награждены медалью 
Татищева и де Геннина. У города 
хорошие перспективы, и хоте
лось бы, чтобы, скажем, к 300-

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

«ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕ - БЫТЬ!»

приличные темпы роста жилищ
ного строительства - 131 про
цент. Самое главное, что меня 
радует больше всего - рост до
ходов населения идет на уровне 
128 процентов. Если на первое 
июня прошлого года средняя зар
плата в городе была порядка 17 
тысяч рублей, то на 1 июня 2008 
года уже около 22 тысяч рублей.

-Чем вас радует этот юби
лейный для Екатеринбурга 
год?

летию самые серьёзные экологи
ческие проблемы были решены. 
Это залог его процветания.

Александр КАРПОВ, дирек
тор концертного объединения 
«Уральский хор»:

-Вся моя жизнь в Екатерин
бурге. Здесь совершилась моя 
военная карьера: стал начальни
ком оркестра штаба Уральского 
военного округа.

Хотя сам из Вологодской об
ласти, ощущаю, что в Екатерин
бурге я - свой, родной. Кажется, 
будто бы тут и родился, хотя на 
Урал попал в 1975-м, после окон
чания консерватории, по распре
делению. Однажды попробовал 
уехать на Дальний Восток, но жить 
там не смог - прирос к этому го
роду.

Генеральный директор ООО 
«ВИЗ-Сталь» Александр ДЕМА
КОВ:

-На мой взгляд, в последние 
годы Екатеринбург - это уже со
вершенно самостоятельный 
бренд, который вызывает все 
меньше ассоциаций с прежним 
Свердловском. Город очень изме
нился, стал красивее, радостнее, 
ярче. Сохранив и приумножив 
свою индустриальную мощь, он 
приобрел совершенно новое 
лицо, превратившись в современ
ный мегаполис с мощной энерге
тикой, стремительным ритмом 
жизни.

Для меня особенный неповто
римый облик нашему городу при
дает с детства знакомая красота

-Мы традиционно говорим о 
подарках, которые получает го
род в преддверии праздника. 
Этот год не исключение. У нас 
новые дороги, новые развязки, 
новые строительные объекты, 
которые вот-вот будут открыты. 
В частности, открыли магист
раль, которая позволяет въехать 
в город со стороны Серовского 
тракта. Новая улица Таватуйская 

открыла для нас фронт строи
тельства нового микрорайона 
Сортировки. Идет активно рабо
та по ремонту дороги в объезд 
Орджоникидзевского района. От
кроется к Дню города реконстру
ированное здание второй школы. 
Начинает работу поликлиника в 
Ботаническом микрорайоне. Мы 
сдаем несколько новых спортив
ных объектов, в том числе новые 
корты, школьный стадион с ис
кусственным покрытием. Много

— •ЕКАТЕРИНБУРГ 
живописных берегов и островов 
Верх-Исетского пруда. Я уверен, 
что этот уникальный уголок живой 
природы в самом центре Екате
ринбурга будет дарить радость 
еще многим поколениям ураль
цев.

Геннадий БОКАРЕВ, кино
драматург:

-Екатеринбург - моя судьба! 
Дело в том, что ещё пацаном я 
оказался в этом городе, родив
шись в маленьком уральском по
сёлке. Расставался с любимым 
Свердловском не раз - то на ме
сяцы, а то и на годы (армейская 
служба, например), но всегда тя
нуло домой, к жене, к детям, по
том к внукам. А главное - к свое
му делу, на Свердловскую кино
студию.

Здесь состоялась моя судьба, 
здесь я стал членом Союза кине
матографистов, здесь же - чле
ном Союза писателей. Здесь мои 
корни - это друзья, которых не 
пересчитать.

Город мой растёт на моих гла
зах. Спорить можно о новейших 
архитектурных изысках. Небоск
рёбы в 20-30-40 этажей сильно 
меняют облик Екатеринбурга. Я 
живу в самом высоком доме на 
ул.Луначарского, на 12 этаже. 
Ныне это всего лишь многоэтаж
ка.

Вячеслав ШЕВЯКОВ, сле
сарь-инструментальщик Урал
машзавода:

-Для меня Екатеринбург - это 
прежде всего родной Уралмаш. 

было проведено работ по благо
устройству - это и Площадь 1905 
года, и Плотинка, и улица Горь
кого. В этом году мы активно за
нимаемся вопросами устройства 
парковок. Уже проектируется 
многоуровневая парковка на ули
це Чернышевского. С её помо
щью мы сможем разгрузить ули
цу 8 Марта от Малышева до Ра
дищева. Мы идем по такому пути: 

ставим знак «остановка запреще
на», а ниже объявление: «маши
ну можно оставить в таком-то 
месте». Сейчас прорабатывает
ся вопрос о строительстве пар
кинга в районе ТЮЗа. Там есть 
перепад рельефа, который мож
но как раз использовать для мно
гоуровневой парковки. Рассмат
риваем возможность строитель
ства подземной парковки в Бан
ковском переулке. Здесь есть се
рьезная проблема в плане ком
муникаций, но тем не менее эту 
идею для воплощения мы не ос
тавили.

- В рамках празднования 
Дня города вас что-то прият
но удивляет?

-Вы знаете, удивляет. Причём 
каждый год. Казалось бы, уже 
столько всего происходит, что и 
удивляться нечему, но тем не ме
нее, обнаруживаю, насколько 
профессионально идет поста
новка многих шоу. Вот конкурс 
«Мисс-Екатеринбург» прошёл. И 
кандидатки были очень хороши
ми, и действо получилось отмен
ным, и ведущие - молодцы. Зна
чительно лучше, чем в предыду
щие годы. Я очень люблю выс
тавку цветов, она год от года ста
новится всё лучше. В этом году 
будет у нас проходить всемирная 
выставка кошек. Будет большая 
вечерняя программа, фестиваль 
фейерверков. Я лично, к счастью, 
или к сожалению, не выделяю для

В МОЕЙ СУДЬБЕ
Думаю, никому и не снилось, что 
знаменитый завод, градообразу
ющее для Екатеринбурга пред
приятие, можно «вывести в ти
раж». Тем не менее нашлись 
люди, которые это сделали. В ча
стности, наш инструментальный 
цех, где я работаю, продали как 
непрофильный актив!

Но вот в 2006 году сменился 
собственник завода, пришла но
вая команда управленцев, чему 
посодействовали и областные, и 
городские власти. Инструмен
тальный цех был выкуплен, и как 
прежде, является частью единого 
комплекса Уралмашзавода. Ди
ректор у нас теперь деловой, по
рядка на заводе стало больше. И 
душа радуется за Уралмаш. Это
му настроению соответствуют 
стихи, которые я написал доволь
но давно:

Не страшен нам любой вираж 
С тобой по жизни, Уралмаш, 
Оплот стабильности и страж 
Надежды нашей Уралмаш.
Вячеслав ПРАКИН, гене

ральный директор ООО СКС:
-Екатеринбург для меня - зна

ковое место, которое определи
ло мою судьбу. Приехав сюда из 
Первоуральска молодым парнем, 
я слабо представлял,, куда пойти 
учиться и какое образование по
лучать.

Моя учеба на теплофаке УПИ 
задала вектор всей моей даль
нейшей жизни. Отучившись пять 
лет, отслужив в армии после пер
вого курса (в те годы был такой 

себя каких-то мероприятий. Ста
раюсь посетить в праздник как 
можно больше площадок. Для 
меня, можно сказать, это не от
дых и не развлечение, а тяжёлая, 
но приятная работа.

-В отличие от прошлых 
юбилейных лет, в этот раз По
четными гражданами Екате
ринбурга станут сразу четверо 
жителей. С чем это связано?

-Обычно в юбилейные годы по 
регламенту мы выбираем трех 
человек. В этом году мы тоже на
строились выбрать троих. Комис
сия провела голосование, и так 
получилось, что 12 голосов на
брал Анатолий Марчевский (ди
ректор Екатеринбургского госу- 
даственного цирка) и 11 Евгений 
Виноградский (врач муниципаль
ной СДЮСШОР горных видов 
спорта). По семь голосов у нас 
набрали Сергей Дабахов (гене
ральный директор ОАО «Уральс
кий завод технических газов») и 
Александр Татаркин (Директор 
института экономики УрО РАН). 
Голосовать ещё раз мы не стали. 
Мы посчитали возможным в ус
ловиях равенства голосов, при
нять решение о том, что можно 
избрать четырёх новых Почётных 
граждан Екатеринбурга.

-Аркадий Михайлович, как 
представитель всего екате
ринбургского сообщества, как 
глава города, какой бы вы хо
тели получить подарок от фе
деральной и областной влас
ти?

-Вы знаете, я не буду ориги
нален. У нас есть несколько про
блем, которые мы, совершенно 
очевидно, решать быстро только 
за счет собственных ресурсов не 
можем. Это проблема строитель
ства метро - раз; это ремонт и 
развитие дорог - два; и, пробле
ма развития детских дошкольных 

эксперимент), я понял, что полу
чил не только профессию, но и на
шел цель своей жизни. Цель, ко
торой буду верен всегда - жилищ
но-коммунальное хозяйство.

Ещё пять лет назад именно в 
Екатеринбурге было подписано 
трехстороннее соглашение меж
ду губернатором Свердловской 
области, РАО «ЕЭС России» и 
Свердловэнерго о создании пер
вого частного оператора комму
нальных услуг «Свердловские 
коммунальные системы», которое 
я возглавил и теперь считаю сво
им детищем и делом всей моей 
жизни.

Наум РАШКОВСКИЙ, между
народный гроссмейстер, зас
луженный тренер России:

-Свердловск, ныне Екатерин
бург - это лучший город на пла
нете. В нём я родился, и несмот
ря на все его недостатки, он для 
меня всё равно лучше всех. В 
мире есть немало красивых мест 
и городов, с прекрасной архитек
турой, экологией, погодой, нелю
бимый город один, его никогда 
не забудешь.

Почти двадцать лет я прожил в 
Кургане и Алма-Ате, но всё-таки 
вернулся в Свердловск-Екатерин- 
бург и привёз сюда своих детей и 
внуков. Хорошо, что сейчас город 
развивается и строится. На мой 
взгляд, наш город имеет свою, ни 
с чем не сравнимую ауру. Это моя 
родина, здесь испытываешь осо
бые чувства. Когда я прохожу по 
проспекту Ленина, мимо дома, в 

учреждений - три. По любой из 
этих проблем, если правитель
ство Российской Федерации или 
области захотят помочь Екате
ринбургу, то я, от имени всего 
городского сообщества, скажу 
им большое спасибо.

-Через 15 лет Екатеринбур
гу будет уже 300 лет. Каким бы 
вы хотели видеть город?

-Мы сегодня говорим о том, 
что Екатеринбург - третья столи
ца. Я не очень люблю эти срав
нения, но тем не менее, для спе
циалистов, которые очень глу
боко занимаются урбанистикой, 
отслеживают тенденции эконо
мического развития, для них со
вершенно очевидно, что Екате
ринбург реально вышел на тре
тью строчку среди всех российс
ких городов. Но в общественном 
сознании этот тезис ещё не уко
ренился .Наша задача за эти годы 
— сделать так, чтобы ни у кого не 
вызывало сомнения, что Екате
ринбург действительно третий 
город в государстве.

-За 15 лет укоренится?
-Я думаю, да. Это, конечно, 

зависит от нас самих. Надо себя 
любить. Не надо бояться гово
рить о своих достижениях. В се
годняшнем мире надо пользо
ваться своими конкурентными 
преимуществами, потому что ре
путация города - это деньги го
рода.

-Наверняка в адрес жите
лей города вы скажете ещё 
много теплых слов. Сейчас вы 
бы к ним какое обращение 
сделали?

-Я хочу воспользоваться этой 
возможностью, и поздравить 
всех жителей Екатеринбурга с 
наступающим праздником! Я хочу 
сказать, что мы можем гордить
ся тем, что Екатеринбург продол
жает оставаться лидером среди 
крупных российских городов по 
темпам экономического и соци
ального развития. Думаю, что эти 
тенденции будут сохраняться и 
впредь.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

котором родился, честное сло
во, сердце начинает щемить.

Ярослав БАБИНЦЕВ, руко
водитель предприятия ЗАО 
«Тепличное»:

-Екатеринбург - динамично 
развивающийся город. Если 
взглянуть на него со стороны 
профессиональной деятельнос
ти, то здесь имеется огромный 
рынок сбыта сельскохозяй
ственной продукции. Мы произ
водим товар, который употреб
ляет каждый житель!

Огромный мегаполис с раз
витой инфраструктурой и мно
жеством культурных достопри
мечательностей вырос букваль
но за несколько последних лет. 
Не любить Екатеринбург и не 
гордиться им — невозможно.

Валентина СКВОРЦОВА, 
учитель истории школы 
№106:

-Мой муж - военнослужа
щий, поэтому в Екатеринбург 
наша семья попала 20 лет на
зад.

Помню, сначала город меня 
разочаровал, он был серым и 
грязным. Но и тогда жизнь в нём 
била ключом. Наша семья стала 
свидетелем того, как город пре
образился, мы полюбили его и 
уже не представляем жизни в 
другом месте.

Город подарил мне моих уче
ников. Разрастается Екатерин
бург, растут дети, наблюдать за 
этим очень интересно, и за бу
дущее не страшно.

ЛИСТАЯ 
СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

ло Екатеринбургскому желез
нодорожному узлу. Пройдя по 
маршруту Пермь-Кушва-Ниж- 
ний Тагил-Екатеринбург, маги
страль, открытая в 1878 г., 
значительно улучшила состоя
ние связей между горнозавод
скими районами. А в 1881 г. 
было построено здание желез
нодорожного вокзала.
• В 1883 г. открыт первый в 
Екатеринбурге стационарный 
цирк.
• 29 января 1885 г. основано 
Екатеринбургское епархиаль
ное управление - орган управ
ления Екатеринбургской епар
хией.
• 7 ноября 1896 г. состоялся 
первый в городе киносеанс, а в 
1909 г. - свои двери для горо
жан открыл кинотеатр «Лоранж».
• С 2 по 5 сентября 1897 г. 
на суконной фабрике Злоказо
вых прошла первая в городе за
бастовка.
• 16 июля 1914 г. в городе от
крылся первый вуз - Уральский 
горный институт.
• 17 июля 1918 г. бывший им
ператор Николай II и члены его 
семьи расстреляны в подвале 
Ипатьевского дома.
• 14 ноября 1924 г. по реше
нию Городского Совета, утвер
ждённого Президиумом ВЦИКа 
СССР, Екатеринбург переиме
нован в Свердловск.
• 20 декабря 1925 г. начал ра
ботать городской водопровод.
• 15 июля 1933 г. состоялся 
торжественный пуск Уральско
го завода тяжелого машино
строения.
• В июне 1943 г. на базе во
енного аэродрома создан пер
вый на Урале аэропорт «Коль
цово». В феврале того же года 
сформирован Уральский доб
ровольческий танковый корпус.
• В ноябре 1956 г. на Олим
пийских играх в Мельбурне Ар
кадий Воробьёв становится 
первым из свердловчан Олим
пийским чемпионом ('тяжелая 
атлетика).
• 1 мая 1960 г. в небе над 
Свердловском сбит американ
ский самолёт-шпион, пилоти
руемый Ф.Пауэрсом.
• 23 января 1967 г. родился 
миллионный житель Свердлов
ска. Сейчас Марина Пашкова 
живет в небольшой удмуртской 
деревеньке Сутягино Киясовс- 
кого района.
• 18 ноября 1973 г. открыт 
Исторический сквер - излюб
ленное место отдых горожан. 
Здесь впервые состоялось пуб
личное празднование Дня горо
да.
• В 1979 г. Свердловск внесён 
в список исторических городов 
России.
• 27 апреля 1991 г. горожане 
впервые смогли прокатиться на 
метро. В этом же году Екате
ринбургу возвращено его исто
рическое имя.
• На рубеже тысячелетий Ека
теринбург стал центром Ураль
ского федерального округа 
(май 2000 г.) и Приволжско- 
Уральского военного округа 
(сентябрь 2001 г.).
• В 2007 г. было принято ре
шение о том, что в столице Ура
ла пройдет саммит стран Шан
хайской организации содруже
ства.

Подготовила 
Ирина АРТАМОНОВА.
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j ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 

к 75-летию 
Свердловской области

НИЖНИЙ Тагил. Июль. Международная 
выставка вооружения. Зрители 
завороженно смотрят, как на предельно 
низкой высоте летят «Соколы России», 
как филигранно выполняют фигуры 
пилотажа. Мальчик на трибуне 
вытянулся струной, словно тоже хочет 
взлететь: «Папа, это военные летчики?». 
Отец провожает взглядом ровный строй 
Су-27 и поясняет: «В последние годы 
летную программу выполняют лётчики 
Военно-воздушных сил, а на первых 
выставках летали наши ребята - из 
Нижнетагильского института испытания 
металлов. Юрий Левит тут на такие 
виражи заходил - дух захватывало.
Удивлять и восхищать - это по его 
части. Крылатой судьбы был человек!».

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
Родился Юрий Левит в 1937 году, и юность 

его пришлась на время, пронизанное роман
тикой освоения пятого океана. Героические 
сражения наших истребителей в годы Вели
кой Отечественной войны, сопровождение 
арктических и антарктических экспедиций, 
преодоление скорости звука, переход воен
ных и пассажирских самолётов на реактив
ную тягу - многие подвиги и достижения на
шего народа были связаны с именами летчи
ков и авиаконструкторов. Их знала и любила 
Родина,.уважал весь мир. Из тридцати двух 
первых Героев Советского Союза тридцать 
были летчиками. В стране на протяжении не
скольких десятилетий культивировалась лю
бовь молодежи к авиации, и эта страсть не 
обошла Юру Левита стороной. Пятнадцати
летним мальчишкой пришел он в Свердловс
кий аэроклуб и впервые поднялся в небо на 
планере. После окончания школы он уже 
твердо знает, чем будет заниматься в жизни, 
поэтому поступает в Ейское военное учили
ще морской авиации. Тельняшка и положен
ный выпускнику училища кортик будут пред
метом его особой гордости. Водную стихию 
Юрий принимал душой, недаром одними из 
самых его любимых песен были «Бескозыр
ка матросская» и «Раскинулось море широ
ко». Но главный жизненный путь Левита бу
дет проложен в небесах - именно пятый оке
ан станет судьбой летчика от Бога, его сбыв
шейся и не отпускающей мечтой.

Карьера военного лётчика складывалась 
успешно, в строевых частях ВВС Юрий Левит 
летал на самолетах МиГ-15, Су-7Б. Через 
пять лет стал летчиком-испытателем, прини
мал участие в опытно-конструкторских рабо
тах и государственных испытаниях самоле
тов, их систем, оборудования, вооружения. 
За тринадцать лет службы на научно-иссле
довательском полигоне ВВС Левит стал на
стоящим асом: ему были присвоены квали
фикация военного лётчика I класса, звание 
подполковника.
ИСПЫТАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЛЕТАТЬ 

НА ВСЁМ!
В 1977 году Юрий Левит заканчивает карь

еру лётчика ВВС и приезжает в Нижний Тагил. 
Здесь его ждет работа летчика-испытателя и 
должность заместителя начальника летной 
базы в Нижнетагильском институте испыта
ния металлов. Ему выпала честь продолжить 
славные традиции тагильских летчиков-испы
тателей, заложенные первым начальником 
летно-испытательной станции Алексеем Яко
венко. Если вы думаете, что переход в граж
данское учреждение стал для Левита тихой 
пристанью, то очень ошибаетесь. Каждый по
лет требовал филигранного выполнения за
дания. Испытания авиационных средств по
ражения ведутся по сложной технологии. Не
обходимо положить авиационный боеприпас 
в заданную точку на боевом поле, точно вы
держивая высоту и скорость его отделения от 
самолета-носителя. Лётчик должен учитывать 
и то, что наземные средства измерений дол
жны зафиксировать параметры полета изде
лия по всей траектории. Работа ждала слож
ная, и ее было очень-очень много.

Вот как вспоминает то время Владимир 
Воронюк, возглавляющий ныне летно-испы
тательную базу:

-Испытаний тогда было настолько много, 
что летчики работали в две смены, а, случа
лось, и без выходных. Самолётный парк был 
укомплектован на сто процентов, в полетах 
задействовано 150 человек. Кроме боевых 
самолетов имелись два самолета-лаборато
рии для проведения особых видов испытаний, 
в том числе и для космической техники. Наря
ду с родным Старательским полигоном, спе
циалисты НТИИМ испытания проводили в Но
восибирской области, на озере Балхаш, на 
морском полигоне под Феодосией и в других 
регионах. В то время лётчики-испытатели тра
диционно летали на определенном типе са
молётов: кто на бомбардировщиках, кто на 
истребителях, кто на вертолётах. Левит ска
зал: «Летчик-испытатель должен уметь летать 
на всём». Вскоре практически все стали уни
версалами, и каждый считал делом чести ос
воить новый тип самолетов и вертолетов.

И еще одно правило ввел Юрий Александ
рович - непогода не должна быть поводом 
для отмены полетов. Сам он летал при ниж
нем крае облачности в 100 метров и одном 
километре видимости. По инициативе Леви
та стали проводиться тренировочные полеты 
на понижение минимума летчиков, в резуль
тате понятие «нелетная погода» стало встре
чаться в практике куда реже.

Проявились высокие организаторские 
способности Ю.А. Левита в сокращении сро
ков перегона самолетов на другие аэродро
мы и в ремонтные организации. Перегоны 
были настоящей головной болью для летчи
ков-испытателей. На эти операции уходили 

недели, а то и месяцы. Левит, проявляя где 
напористость, где остроумную находчивость, 
смог решить проблемы с заправкой, прохож
дением заявок столь оперативно, что само
леты через сутки-другие уже прибывали к 
месту назначения.

В начале девяностых годов прошлого сто
летия Юрий Левит возглавил коллектив летной 
базы. После насыщенных полётами лет насту
пило трудное время, когда экономика страны, 
а с ней и оборонная промышленность пережи
вали глубокий кризис. Лётные испытания бое
припасов стали слишком дорогим удоволь

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Юрий Левит. Крылатая судьба
Юрия Левита

Юрий Александрович ЛЕВИТ родился в 1937 году в Свердловске. Свою 
трудовую деятельность начал в 1954 году радиомонтажником на свердловс
ком предприятии п/я № 7. В 15 лет пришел в авиаклуб, летал на планерах 
А-1, А-2, самолете По-2. В 1959 году окончил Ейское военное училище мор
ской авиации.

С 1955 по 1964 годы служил в строевых частях Военно-воздушных сил 
Советской Армии, награжден медалями «За безупречную службу в Воору
женных Силах СССР». В 1964 году перешел на работу на 225-й научно-ис
следовательский полигон ВВС. В качестве летчика-испытателя принимал 
участие в испытаниях самолетов, их систем, оборудования, вооружения.

С 1977 по 2005 годы работал в Нижнетагильском институте испытания 
металлов летчиком-испытателем I класса, заместителем начальника летно-испытательной 
базы по летной части, начальником летно-испытательной базы, заместителем директора 
НТИИМ по организации летной работы.

Всю свою жизнь посвятил трудной профессии летчика-испытателя, в которой достиг со
вершенства. За большие заслуги в испытаниях серийных и опытных боеприпасов, незауряд
ное летное мастерство Указом Президента РФ № 1343 от 13 декабря 1998 года Ю.А. Левиту 
присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации». В 
1999 году Юрий Александрович удостоен звания^<Почетный гражданин Свердловской обла
сти». За заслуги в организации и проведении выставок вооружения, военной техники и бое
припасов, участие в показательных полетах с выполнением фигур высшего пилотажа Юрий 
Левит в числе других представителей военно-промышленного комплекса Свердловской об
ласти в 2000 году награжден государственной наградой - орденом Дружбы.

Юрий Левит занимался летной работой в течение пятидесяти лет. В январе 2005 года он 
ушел из жизни. Его именем названа улица в Нижнем Тагиле и летно-испытательная база 
Нижнетагильского института испытания металлов.

ствием для НТИИМ. Для преодоления финан
совых трудностей были организованы коммер
ческие рейсы. Левит осваивал премудрости 
нового направления и участвовал в рейсах лич
но. Он сам рвался в небо и обеспечивал лет
ной работой подчиненных. «Если скрипач не 
будет постоянно тренироваться в игре на 
скрипке, он не сможет играть, - говаривал 
Юрий Александрович. - Так же и летчик дол
жен постоянно летать, тогда возможен его про
фессиональный рост, и обеспечивается безо
пасное выполнение поставленных задач». Как 
отмечает генеральный директор НТИИМ Вале
рий Руденко, благодаря политике Левита, в 
кризисные годы был сохранен потенциал лет
ной базы, а в дальнейшем достигнуты серьёз
ные успехи по выполнению испытаний, осна
щению аэродрома «Салка» и подготовке лёт
ных программ для международных выставок 
вооружения в Нижнем Тагиле.

БЫВАЛИ СЛУЧАИ...
Испытания Левит проводил безукоризнен

но, брал на себя самые ответственные поле
ты. Однажды в программу испытаний были 
включены полеты с имитацией отказа двига
теля на Су-17, так как при пуске опытных ра
кет не исключалась возможность остановки 
единственного двигателя. Левит выполнил 
тренировочный полет блестяще. Сделав за
ход на наземную цель, он имитировал пуск 
неуправляемых авиационных ракет и выклю
чил двигатель. Перед ним была посадочная 
полоса длиной всего 2500 метров. Надо от
метить, что для такой посадки рекомендуе
мая длина полосы 3500 метров, ведь на мень
шем участке допущенную ошибку уже не ис
править. Левит рисковал. Но его риск был 
выверен предварительными расчетами, где 
учитывались возможности техники и личное 
мастерство летчика. Он, как бывало часто, 
шел по грани, но грань эту не переступал.

Реактивный истребитель-бомбардиров
щик заходил на посадку и катился в полной 
тишине. Это было настолько необычно, что 
коллеги завороженно следили за бесшумным 
самолетом. Программа была успешно выпол
нена, в дальнейшем прошли испытательные 
полёты с залповым пуском ракет. После се
рии испытаний ракеты с новым двигателем 
были приняты на вооружение.

В 1986 году участие наших войск в воен
ных действиях в Афганистане поставило пе
ред летчиками особые задачи. Наши испыта
тели много работали на ту войну, многие по
лёты были связаны со смертельной опаснос
тью. Более молодые коллеги вспоминают, что 
самые сложные полеты Левит брал на себя, 
оберегая товарищей. А сам перед каждым 
вылетом тщательно отрабатывал свои дей
ствия в воздухе, планировал всё до мелочей 

с учетом разных погодных условий. Видимо, 
и везение было ему присуще - за полувеко
вую лётную карьеру Юрий Александрович ни 
разу не получал ранений, не покинул и не по
вредил ни одного воздушного судна.

Блестящие показательные выступления 
Левита на международных выставках воору
жения в демонстрационно-выставочном цен
тре Нижнетагильского института испытания 
металлов также были результатом тщатель
ной подготовки. Александр Запольских, глав
ный инженер НТИИМ, вспоминает: «Накану
не демонстрационных показов Юрий Алек
сандрович обычно закрывался в своем рабо
чем кабинете на аэродроме. У него на столе 
стояла маленькая модель самолета, и он про
игрывал за столом весь воздушный марш
рут, потому что в реальности всё выполняет
ся на уровне автоматизма. Там некогда при
нимать решения, счёт идёт на секунды. Что
бы в небе не произошло неожиданностей, он 
на земле отрабатывал всё до мелочей».

Юрий Левит верил в себя, а люди доверя-
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ли его профессионализму. В 1999 году на 
первой выставке вооружения в качестве вто
рого пилота вслед за Левитом в кабину Миг- 
29 поднялся губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. На истребителе-бом
бардировщике в небе над полигоном «Ста
ратель» Юрий Левит и Эдуард Россель про
демонстрировали зрителям фигуры высше
го пилотажа. Перегрузка достигала шести д, 
но губернатор, с детства мечтавший стать 
летчиком-испытателем, прекрасно держал
ся в полете. Машина под аплодисменты уча
стников и гостей выставки выполнила лет
ную программу и благополучно приземлилась 
на военном аэродроме «Салка».

ТАК ВСТАЮТ НА КРЫЛО
Не зря говорится, что учитель живет в сво

их учениках. Те лётчики, что «встали на кры
ло» под руководством Юрия Левита, никогда 
не забудут его школу. Хотя Левит по натуре 
был руководителем жёстким, принципиаль
ным, не терпящим недоработок даже в мело
чах, молодежь относилась к нему с безгра
ничным уважением. Каждый совместный по
лет расценивали как урок. В полетах с Юри
ем Левитом молодые летчики постигали глав
ные постулаты работы испытателей, узнава
ли, как подходить к освоению новых испыта
тельных режимов, незнакомой авиатехники. 
Дмитрий Чукланов, лётчик-испытатель ОАО 
«Новосибирское производственное объеди
нение имени В.П.Чкалова», так говорит о сво

ём наставнике: «Юрий Александрович очень 
скромно оценивал свой вклад в наше станов
ление. Он говорил, что всё это нам дали ар
мия, полёты в качестве военных лётчиков 
ВВС. На самом же деле он научил нас верить 
в себя и быть готовыми к любым трудностям 
не только в полётах, но и в жизни. Я с гордос
тью называю Юрия Левита своим учителем». 
Те же слова может повторить лётчик-испы
татель Вадим Широких, который начинал 
свою карьеру с наставником Левитом, а се
годня успешно занимается испытаниями в 
лётно-исследовательском институте имени 
М.М. Громова в городе Жуковский.

Действительно, в судьбах многих лётчи
ков, работавших в Нижнем Тагиле, Юрий Ле
вит сыграл определяющую роль. Так было с 
Олегом Гановичем, который в 1985 году при
шел в НТИИМ, имея опыт полётов лишь на 
Ан-2, легком транспортном самолете, более 
известном в народе как «Аннушка». Сейчас 
Олег Ганович - летчик-испытатель Ульянов
ского ЗАО «Авиастар-СП», командир воздуш

ного судна Ан-124 «Руслан». Между профес
сиональными уровнями пилота Ан-2 и коман
дира «Руслана» - колоссальное расстояние, 
которое было преодолено под патронажем 
Юрия Левита. Шаг за шагом шло знакомство 
молодого летчика с грозной техникой лётной 
базы НТИИМ. Под руководством Ю.А. Левита 
О.Ганович освоил фронтовые бомбардиров
щики Ил-28, Су-24, истребители Су-17, Су- 
22, вертолёты Ми-8, Ми-24. Путь в небо ему 
дал Нижний Тагил, а теоретическую базу - 
школа лётчиков-испытателей имени А.В. Фе
дотова. Олег Ананьевич с теплотой вспоми
нает годы совместной работы с Юрием Ле
витом: «Это был талантливый человек, лет
чик Божьей милостью. Мне посчастливилось 
провести с ним в воздухе много часов: на 
истребителях и бомберах, вертолетах и 
транспортных самолётах. Каждый полёт для 
меня был как учебник, который надо тщатель
но прорабатывать, постоянно вспоминать, 
чтобы в будущем использовать опыт в лёт
ной жизни. Помню, сколько сил и энергии от
дал Юрий Александрович для моего станов
ления. Он поверил мне, как спустя годы по
верил другим ребятам. Это тоже талант - та
лант руководителя».

Ученики Левита стали достойными преем
никами дела своего учителя. Испытательная 
авиация получила специалистов, способных 
решать сложные, порой очень опасные зада
чи, без которых развитие отрасли невозмож
но. В финансовом плане на подготовку одно
го лётчика-испытателя тратится 15 милли
онов рублей. Универсальный опыт, передан
ный наставником новичкам, в денежных сум
мах не выражается. Но его высокую цену зна
ет каждый, кто под руководством Юрия Ле
вита «вставал на крыло».

ОТ СОЛНЦА ДО БУРИ
Человек, привыкший к военной дисципли

не, ставящий перед собой и другими высокую 
профессиональную планку, не может быть 
добреньким. Юрий Левит как руководитель 
зачастую действовал жёстко, был требова
тельным и бескомпромиссным, когда дело ка
салось выполнения служебных обязанностей. 
В минуты душевной грозы никто не хотел по
падаться ему под горячую руку. Коллеги зна
ли, что буря продлится недолго - Юрий Алек
сандрович, хоть и вспыльчив, но отходчив. Он 
был строг, но справедлив, в принятии реше
ний следовал собственному кодексу чести.

Действовал кодекс и в отношениях с дру
зьями. Особенно подкупала его товарищей 
самоирония, способность увидеть ошибки и 
поправиться. Эта черта характера помогла 
Юрию Левиту быть на высоте и не подхва
тить «звёздную болезнь», при всей исключи
тельности остаться равным среди равных.

Поэт Марина Цветаева говорила, что не
растраченная нежность делает человека не
счастным. У Юрия Левита такой проблемы не 
было. Строгий начальник и выдающийся лёт
чик, души не чаял в дочери Лиде и внучке 
Насте, трепетно относился к маме Лидии Фе
доровне. Он искренне верил, что мама - его 
ангел-хранитель. Как-то Юрий Александро
вич признался: «Авиация - дело рискован
ное, в какие только ситуации я ни попадал, 
не только машина меня спасала, но и огром
ная любовь и тревога за меня моей матери».

СПОСОБЕН НЕБО И ЗЕМЛЮ 
ЛЮБИТЬ

Стремление быть на высоте было в крови у 
Юрия Левита. И на работе, и в проявлениях 
творческой натуры, и в исконных мужских за
бавах - на охоте и рыбалке. В памяти друзей 
он остался личностью колоритной, обладав
шей многими талантами, а, главное, способ
ностью покорять и притягивать к себе людей 
столь же неординарных, ценить в отношениях 
честность и порядочность. Виктор Лобанов, 
его друг и постоянный участник команды, по
корявшей под руководством экипажа Левита 
Приполярный Урал, не зря называл Юрия 
Александровича «командиром»: «Левит был не 
только командиром экипажа, но и по жизни 
оставался нашим лидером. Это все признава-

ди безоговорочно. Он распо
лагал к себе юмором, ирони
ей острой, но не злой,талан
том рассказчика. Его фено
менальная память хранила 
множество стихов, даже бе
лых, без ритма и рифмы, ко
торые сочинили поэты не
сколько веков назад. Он чи
тал их наизусть - мы, затаив 
дыхание, слушали. А когда 
командир говорил: «Ну, что, 
споём?», - это значило, что у 
него раскрылась душа. Вок
руг дикая природа, горы, 
снег, и в эту красоту без по
мех вливалась песня.Голос у 
него был шаляпинского типа 
- густой, раздольный. А пес
ни больше военных лет, и са
мые душевные - о море». 
Любимые произведения о по
хождениях Остапа Бендера и 
бравого солдата Швейка 
Юрий Александрович мог ци
тировать целыми главами. 
Рассказчиком он был увле
чённым, в монологах на са
мые разные темы проявля
лись не только начитанность 
и остроумие, но и широкий 
кругозор, академические 
знания в разных областях.

Стремление быть первым 
проявлялось и в промысле на 
реке, в лесу. Было дело - в 
компании объявился удачли
вый рыбак. Друзья поздрав
ляли его с богатым уловом, среди которого 
была щука весом в три килограмма. Поздра
вил и Левит. А в четыре часа утра один отпра
вился на рыбалку. Вернулся счастливый, глаза 
горят, а в руках щука на 4,5 килограмма! Очень 
не любил проигрывать. На охоте болезненно 
переживал, если промахнется. Добывал боро
вую дичь, копытных и на медведя хаживал. Как- 
то Юрий Александрович познакомился с про
фессиональным охотником, на счету которого 
было несколько десятков медведей. Слушал 
его истории, как лекции, только что не конс
пектировал. Видно было, что рассказы эти вос
хищают его, разжигают стремление совершен
ствоваться в охотничьей науке.

Юмор, присущий Левиту, в полной мере 
проявлялся в его увлечениях рисованием и 
стихосложением. Дружеские шаржи были 
легко узнаваемы, ведь Юрий Александрович 
легко схватывал характерные черты челове
ка. Чаще всего такие шедевры рождались в 
ходе длительных совещаний и заседаний, до 
которых Левит не был большим охотником. А 
стихи он писал во время вынужденных про
стоев в работе. Например, когда проходил 
медицинское обследование. Из больничных 
стен он задиристо уверял товарищей:

«Еще покручу я любимые петли, 
Еще крутанем мы по штопору с Петькой, 
Еще без движка на посадку зайдем, 
Еще в перевёрнутом виде пройдём!».
И свое обещание выполнял. Неизменно 

возвращался на базу, ставшую вторым до
мом, к экипажу - штурману Александру Лу
коянову, бортмеханику Владимиру Кузнецо
ву, к любимой работе. В сатирические вир
ши вплетались пафосные строки:

«Любой самолёт до конца познавая, 
Старался пройти я по самому краю. 
Так рано же, чёрт побери, уходить, 
Способен я небо и землю любить!».

ИМЕНИ ЛЕВИТА
Рано - убеждал Юрий Левит медиков, кол

лег, руководителей института. И летал до 
последних дней. Лётчиков такого высокого 
класса в России немного, а вот лётных дол
гожителей, управляющих истребителями, 
бомбардировщиками и тяжелыми вертолёта
ми, пожалуй, нет во всем мире. Каждый свой 
день рождения Левит встречал под облака
ми, и, казалось, сверхзвуковые скорости,

вручает Ю.Левиту орден
Губернатор Свердловской|области Э.Россель 

іужбы.

максимальные перегрузки ему нипочём. В 
последний раз он выполнил полет 30 декаб
ря 2004 года. А через 28 дней его не стало.

За свою жизнь Юрий Левит провел в воз
духе более восьми тысяч часов, освоил не
сколько десятков типов воздушных судов. 
Практически все виды авиационных боепри
пасов для фронтовой авиации, принятые на 
вооружение за последние 20 лет, испытыва
лись с его участием. Он посвятил жизнь ук
реплению обороноспособности Родины, был 
по заслугам отмечен государственными на
градами. В 1998 году за большой вклад в раз
витие отечественной авиации Юрий Левит 
стал заслуженным летчиком-испытателем 
России, а в 1999 году удостоен звания «По
чётный гражданин Свердловской области».

Такая крылатая судьба была дарована 
Юрию Александровичу Левиту. Стремитель
ный полёт не закончился с последним его 
вздохом. И как в небе белоснежный шлейф 
струится за истребителем, так на земле ос
тавляет след светлая память о человеке, ко
торый не мыслил себя без штурвала в руках, 
без полетов. Именем Юрия Левита названа 
одна из улиц поселка Старатель, у дома, где 
он проживал, установлена мемориальная дос
ка. По ходатайству трудового коллектива НТИ
ИМ и правительства Свердловской области 
лётно-испытательной базе института испыта
ния металлов было присвоено имя Юрия Алек
сандровича Левита. Тагильские лётчики уве
рены, что лучшим признанием его заслуг яв
ляется развитие лётно-испытательной базы, 
качественное выполнение оборонного зака
за, повышение статуса аэродрома «Салка».

И международные выставки вооружения, 
год от года набирающие вес в деловом мире и 
популярность у россиян, тоже продолжают 
дело его жизни. Юрий Левит открывал первые 
выставки головокружительными сольными 
программами. Сколько тагильских мальчишек, 
глядя на его стремительный полет, влюбилось 
в небо, сколько молодых летчиков укрепилось 
в мысли повышать мастерство и осваивать но
вые горизонты в профессии. Торя дорогу под 
облаками, Юрий Левит поднял на новую высо
ту славу Свердловской области, Нижнего Та
гила, отечественной оборонной отрасли.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О присуждении учащимся премии 

Губернатора Свердловской области 
за 2007/2008 учебный год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
20 октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернато
ра Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 
26 октября, № 288) за особые успехи, проявленные в областных 
фестивалях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиа
дах в 2007/2008 учебном году, на основании представления Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Абрамову Павлу Владимировичу — учащемуся 10 класса муни

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 24» городского округа Краснотурьинск;

2) Ахметзянову Роману Фанисовичу — учащемуся 10 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 24» поселка Кедровое городского окру
га Верхняя Пышма;

3) Баевой Алине Игоревне — учащейся 11 класса муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 64» города Нижний Тагил;

4) Белову Василию Артуровичу — учащемуся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» му
ниципального образования «город Екатеринбург»;

5) Бизяевой Ирине Викторовне — учащейся 3 курса государ
ственного образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Свердловской области «Уральский техникум ре
месленников-предпринимателей» муниципального образования «го
род Екатеринбург»;

6) Бирюковой Ирине Николаевне — учащейся 3 курса государ
ственного образовательного учреждения начального профессио
нального образования Свердловской области «Нижнетагильское 
профессиональное торгово-кулинарное училище» города Нижний 
Тагил;

7) Большакову Алексею Сергеевичу — учащемуся 10 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Ирбитская сред
няя общеобразовательная школа № 13» Муниципального образова
ния город Ирбит;

8) Бурдину Руслану Андреевичу — учащемуся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 3» Невьянского городского округа;

9) Велижаниной Дарье Викторовне — учащейся 6 класса муници
пального специального (коррекционного) общеобразовательного уч
реждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 126 II вида» Новоуральского городского округа;

10) Гапак Анне Александровне — учащейся 7 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа N° 3» Качканарского городского округа;

11) Гутовой Анастасии Григорьевне — учащейся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Гимназия N° 37» 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

12) Ждановской Надежде Дмитриевне — учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 22» городского округа Верхняя Пыш
ма;

13) Жолубовской Илане Игоревне — учащейся 10 класса специа
лизированного учебно-научного центра, структурного подразделе
ния государственного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Уральский государственный универ
ситет им.А.М.Горького» муниципального образования «город Ека
теринбург»;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
1.З аказчики: ООО «Спорт-инвест», г Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, дом 98; ООО «ТПК «Уралтехноресурс», г.Екатеринбург, ул. 
Тверитина, 34/1-4, тел. 228-14-27; ЗАО «Автосан», г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 71/Куйбышева, 83а, тел. 233-60-51; ЗАО ХК «Ли
дер», г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 4, тел. 225-55-01; ООО «Про- 
мУралИнвест», г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом 27, к. 25, 
тел. 350-56-18.

2 .Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр»; 620078, г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, дом 82а; тел. 374-02-24, 378-82-04, 
374-83-70.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: участок с кадастровым номером 66:41:0000000:602 рас
положен в восточной части кадастрового района «Екатеринбургс
кий».

4 .Смежные земельные участки: 66:41:0001001:11 (ж. д. Шар- 
таш - Полевской-2); 66:41:0502003:1 (ул. Просторная, 146а); 
66:41:0502004:8 (ул. Просторная, 92); 66:41:0502004:11 (ул. Про
сторная, 58); 66:41:0502004:16 (ул. Просторная, 34); 
66:41:0502004:21 (ул. Просторная, 82); 66:41:0502004:22 (ул. Про
сторная, 56); 66:41:0502004:24 (ул. Просторная, 48);
66:41:0502004:35 (ул. Просторная, 128); 66:41:0502004:36 (ул. Про
сторная, 126); 66:41:0502004:38 (ул. Просторная, 116);
66:41:0502004:39 (ул. Просторная, 114); 66:41:0502004:43 (ул. Про
сторная, 102); 66:41:0502004:46 (ул. Просторная, 90); 
66:41:0502004:48 (ул. Просторная, 80); 66:41:0502004:55 (ул. Про
сторная, 50); 66:41:0502004:62 (ул. Просторная, 24); 
66:41:0502004:64(ул. Просторная, 20); 66:41:0502004:65 (ул. Про
сторная, 18); 66:41:0502004:74 (ул. Просторная,
74);66:41:0502004:81(резерв - ул. Академика Павлова); 
66:41:0502004:82 (ул. Просторная, 32); 66:41:0502004:71, 
66:41:0502004:84, 66:41:0502004:85 (резерв - ул. Просторная); 
66:41:0502004:86 (ул. Просторная, 72); 66:41:0502005:4 (левый бе
рег реки Исеть); 66:41:0502058:1 (СНТ «Дорожник»); 
66:41:0502099:7 (река Исеть, включая Нижне-Исетский пруд); 
66:41:0502902:2 (ул. Академика Павлова, 7); 66:41:0502902:9 (ре
зерв под размещение жилых домов); 66:41:0502902:17 (дороги мик
рорайона Химмаш); 66:41:0503004 (ДСК «Энергостроитель», участ
ки с 1-го по 97-й); 66:41:0503007:4 (водоем); 66:41:0503008 (СНТ 
«Березовая роща», участки с 1-го по 115-й); 66:41:0509001:7 (зем
ли резерва по границе жилой застройки микрорайона Химмаш); 
66:41:0503022 (ДСК «Пенсионер», участки с 1-го по 41-й); 
66:41:0503029:1 (резерв вдоль автомобильной дороги Екатерин
бург - Кольцово); 66:41:0503029:5 (ул. Просторная, 26а); 
66:41:0503029:13 (ул. Просторная, 1); 66:41:0503029:15 (ул. Про
сторная); 66:41:0503029:14(резерв - ул. Просторная); 
66:41:0503030:6 (автомобильная дорога Екатеринбург - Кольцо
во); 66:41:0605001:1 (ул. Сибирский тракт, 36); 66:41:0605001:2 
(ул. Сибирский тракт, 36а); 66:41:0605001:3 (земли резерва - ул. 
Сибирский тракт); 66:41:0605003:1, 66:41:0605003:3 (ул. Сибирс
кий тракт, 37); 66:41:0605003:6 (сад лечебных культур); 
66:41:0605005:3 (пер. Базовый, 45); 66:41:0605008 (СНТ «Гидро», 
участки с 42-го по 58-й); 66:41:0605009 (СНТ «Гранит», участки с 
33-го по 44-й); 66:41:0605010 (СНТ «Хлебопродуктов», участки 22- 
й, 23-й, 25-й, 28, 37-й, с 39-го по 46-й, 48-й, 49-й, 50-й, 54-й, 55-й, 
58-й); 66:41:0605012:4 (земли резерва - между СНТ «Хлебопродук
тов» и СНТ «Спутник»); 66:41:0605014 (СНТ «Спутник», участки 37-й, 
с 51-го по 62-й, 73-й, 74-й, 78-й); 66:41:0605015 (СНТ «Дачник», 
участки 44-й, 45-й, с 48-го по 52-й, 55-й, 61-й, 68-й, 70-й, с 72-го по 
80-й, 84-й, 85-й, 91-й, 101-й); 66:41:0605019 (СНТ «Малый дачник», 
участки с 8-го по 15-й); 66:41:0605025:1 (ул. Радужная, 2); 
66:41:0605025:5 (резерв ул. Лучевая - ул. Радужная); 
66:41:0605026:1 (ул. Радужная, 14); 66:41:0605026:2 (ул. Радужная, 
12); 66:41:0608901:3 (земли общего пользования); другие заинте
ресованные лица.

5 .С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 
дней со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студен
ческая, дом 82а, с 15 до 18 часов.

6 .Собрание будет проводиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, дом 82а; 16 сентября 2008 г., в 17 часов.

7 .Возражения и требования после ознакомления с проектом ме
жевого плана все заинтересованные лица могут направить или вру
чить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 82а.

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

14) Зайнуллиной Рамиле Мансуровне — учащейся 11 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Азигуловская 
средняя общеобразовательная школа» Артинского городского ок
руга;

15) Иванову Александру Александровичу — учащемуся 10 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения «Артинская 
средняя общеобразовательная школа N° 6» Артинского городского 
округа;

16) Ивановой Полине Владимировне — учащейся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа N° 10» городского округа Сухой Лог;

17) Ивановой Яне Игоревне — учащейся 10 класса муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» поселка Сосновый Бор Артемовского городс
кого округа;

18) Казанцевой Анне Дмитриевне — учащейся 10 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия N° 39» му
ниципального образования «город Екатеринбург»;

19) Капустиной Марии Петровне — учащейся 10 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Речкаловская сред
няя общеобразовательная школа» деревни Речкалова Ирбитского 
муниципального образования;

20) Каркавиной Анне Игоревне — учащейся 10 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа N° 178 с углубленным изучением отдельных пред
метов» муниципального образования «город Екатеринбург»;

21) Кауцу Павлу Владимировичу — учащемуся 2 курса государ
ственного образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Свердловской области «Абестовский политехни
кум» Асбестовского городского округа;

22) Кирову Николаю Юрьевичу — учащемуся 3 курса государ
ственного образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Свердловской области «Артемовский колледж 
точного приборостроения» Артемовского городского округа;

23) Коковину Александру Валерьевичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» Но
воуральского городского округа;

24) Копытову Сергею Владимировичу — учащемуся 9 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9» городского округа Красноуфимск;

25) Корнаущенко Татьяне Валерьевне — учащейся 11 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа N° 23» городского округа Краснотурьинск;

26) Королевой Яне Александровне — учащейся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа N° 11» Асбестовского городского округа;

27) Кудашовой Марине Евгеньевне — учащейся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 46» поселка Озерный Режевского городс
кого округа;

28) Любимовой Екатерине Андреевне — учащейся 11 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа N° 1» Североуральского городского окру
га;

29) Мещерягину Дмитрию Витальевичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Маминская 
средняя общеобразовательная школа» села Маминское Каменско
го городского округа;

30) Музычуку Ивану Сергеевичу — учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Марикаршинская ос
новная общеобразовательная школа» Ачитского городского окру
га;

31) Мясникову Тимофею Дмитриевичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением иност
ранных языков» города Нижний Тагил;

32) Мясниковой Анастасии Игоревне — учащейся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 9» Тавдинского городского округа;

33) Назаровой Екатерине Андреевне — учащейся 10 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа N° 2» Муниципального образования город

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок в счет долей в праве об
щей долевой собственности на земельные участки из земель сельс
кохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24,07.2002 г. № 101- ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»мы,собствен
ники земельных долей:
1. Фалалеева Нина Витальевна, 8,4 га (св-во на право собственно
сти на землю, серия РФ-ХІІІ СВО-5, № 565110 от 04.01.95 г.).
2. Фалалеев Василий Владимирович, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 
№ 565109 от 20.12.1994 г.) и 8,4 га (св-во о государственной регист
рации права 66 АТ № 182979 от 17.03.2008 г.)
3. Зырянов Александр Павлович, 8,4га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
440362 от 14.12.94 г.).
4. Кузеванова Альбина Яковлевна, 8,4га (св-во РФ-І СВО-5 № 
491407 от 08.07,94 г.) и 4,2га (св-во РФ-ХХХ № 0717174 от 11.04.97 
г.).
5. Кузеванова Ирина Валентиновна, 8,4га (св-во РФ-І СВО-5 № 

421292 от 27 07 94 г.).
6. Кузеванов Валерий Вениамино

вич, 8,4га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
421293 от 27.07.94 г.)
7. Кузеванова Лилия Николаевна, 
действующая в интересах своего сына 
Кузеванова Михаила Алексеевича, 
являющегося собственником земель
ной доли в размере 8,4 га, (св-во о го
сударственной регистрации права се
рии 66 АТ № 219350 выдано управлени
ем ФРС по Свердловской области 
05.05.2008 г.).
8. Волков Юрий Яковлевич, 4,2 га (св- 
во РФ-ХХХ СВО-5 № 0717174 от 
11.04.97 г.).
9. Белоногова Нина Анатольевна, 8,4 
га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 472148 от 
09.10.96 г.).
10. Белоногов Александр Василье
вич, 8,4 га (св-во РФ-І СВО-5,№ 491054 
от 29.06.94 г.).
11. Бедрина Татьяна Владимировна, 
8,4га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 565120 от 
04.01.95 г.).
12. Волкова Любовь Сергеевна, 8,4 
га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 565104 от 
20.12.94 г.).
13. Волков Владимир Андреевич, 8,4 
га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 565103 от 
20.12.94 г.).
14. Спирина Нина Павловна, 8,4 га 
(св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 420153 от 
20.01.95 г.).
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тельского состава на 1-й семестр 2008 - 2009 учебного года
ВЫБОРЫ:
- заведующих кафедрами: социологии и социальной пси

хологии; иностранных языков; региональной и муниципальной 
экономики; экономики труда и управления персоналом; эконо
мической статистики; ценных бумаг, корпоративных финансов и 
инвестиций; менеджмента и рекламы; теоретических основ ин
женерных дисциплин.

КОНКУРС:
- профессоров кафедр: философии; экономики предприя

тий (0,5); информационных систем в экономике (1,25); техноло
гии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (0,5); финансов, 
денежного обращения и кредита.

- доцентов кафедр: социологии и социальной психологии 
(2); высшей математики; иностранных языков (англ, яз.); фило
софии; моделирования и КТ (3); права (3,5); экономики и права 
(0,25); экономической статистики (1,25); информационных сис
тем в экономике (2,5); региональной и муниципальной экономи
ки; экономики предприятий (3,5); экономики труда и управления 
персоналом (3); экономики и управления здравоохранением 
(0,25); финансов, денежного обращения и кредита (5,5); бухгал
терского учета и аудита (1,5); делового иностранного языка- 
(англ.); мировой экономики (0,5); товароведения и экспертизы

Алапаевск;
34) Неймышеву Семену Ильичу — учащемуся 7 класса муници

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа N° 8» города Нижний Тагил;

35) Николаенко Игорю Александровичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа N° 156» муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

36) Пономаревой Ирине Александровне — учащейся 4 курса го
сударственного образовательного учреждения среднего професси
онального образования Свердловской области «Первоуральский по
литехникум» городского округа Первоуральск;

37) Попову Ивану Владимировичу — учащемуся 3 курса государ
ственного образовательного учреждения начального профессио
нального образования Свердловской области «Верхнесалдинский 
профессиональный лицей им.А.А. Евстигнеева» Верхнесалдинско- 
го городского округа;

38) Родюкову Денису Александровичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа N° 57 с углубленным изучением предме
тов художественно-эстетического цикла» Новоуральского городс
кого округа;

39) Савину Дмитрию Павловичу — учащемуся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа N° 15» города Каменска-Уральского;

40) Самоделкину Александру Дмитриевичу — учащемуся 9 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнеси- 
нячихинская средняя общеобразовательная школа N° 2» поселка 
Верхняя Синячиха Алапаевского муниципального образования;

41) Санину Павлу Юрьевичу — учащемуся 10 класса муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Лицей N° 3» муниципаль
ного образования «город Екатеринбург»;

42) Соколову Дмитрию Павловичу — учащемуся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 71» «Городского округа «Город Лесной»;

43) Соколовой Дарье Владимировне — учащейся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа N° 7» поселка Висим Горноуральского город
ского округа;

44) Сорокиной Людмиле Дмитриевне — учащейся 10 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения гимназия «Евро
гимназия» городского округа Ревда;

45) Степанову Борису Олеговичу — учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия N° 9» му
ниципального образования «город Екатеринбург»;

46) Тимергалину Владиславу Сабирьяновичу — учащемуся 7 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N° 15» городского округа Перво
уральск;

47) Хитрину Кириллу Леонидовичу — учащемуся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 155» 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

48) Черноскутовой Марине Викторовне — учащейся 9 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 16» город Каменска-Уральского;

49) Чудаеву Михаилу Алексеевичу — учащемуся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа N° 17» Полевского городского округа;

50) Эзугбаю Тимуру Давидовичу — учащемуся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Лицей» «Городско
го округа «Город Лесной».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на ми

нистра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 августа 2008 года
N° 883-УГ

15. Спирин Юрий Владимирович, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
425436 от 07.12.94 г.)
16. Спирина Надежда Валентиновна, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
425434 от 07.12.94 г.).
17. Зырянов Николай Павлович, 8,4га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
420222 от 30.12.94 г.).
18. Зырянова Марина Александровна, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 
№ 420221 от 30.12.94 г.).
19. Бедрин Владимир Николаевич, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
470436 от 30.12.94 г.).
20. Бедрина Галина Степановна, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
470437 от 20.12.94 г.).
21. Глухих Галина Владимировна, 8,4 га (св-во РФ-ХІІІ СВО-5 № 
565102 от 20.12.94 г.).
22. Глухих Леонид Дмитриевич,8,4 га (св-во РФ-ХХХ -66-5 
№0717017от 06.02.98 г.).
23. Грошева Людмила Яковлевна, 8,4 га (свидетельство о праве на 
наследство по закону серии АА 66 № 647367) сообщают остальным 

участникам общей долевой собствен
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу:РФ, Сверд
ловская область, Байкаловский район, 
земельные массивы колхоза «Нива» 
(кадастровый номер 66:05:00 00 
000:0108, общая площадь 50 250 000 
кв. м),о своем намерении выделить зе
мельный участок в натуре (в общую до
левую собственность указанных граж
дан) в счет принадлежащих им долей в 
общей долевой собственности для 
пользования в целях сельскохозяй
ственного производства. Выделяемый 
земельный участок ориентировочной 
площадью 228 га (площадь уточняется 
при межевании) имеет следующее ме- 
стонахождение:72 га в урочище «По
дин колок» (поле N° 0082), 104га в уро
чище «Столбы» (поле № 0076), кото
рые расположены в 2 км на юг от д.Ма- 
каровка, и 52 га (поле № 0081) в 0,5 км 
юго-западнее от д.Макаровка Байка- 
ловского района Свердловской облас
ти. Весь участок находится севернее 
от реки Пленка. Место нахождения 
участка заштриховано на прилагае
мой схеме. Компенсация не предла
гается в связи с одинаковой стоимос
тью земли.
Возражения присылать по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский 
район, д.Палецкова, ул. Калинина, 8.

непродовольственных товаров (2); химии; машин и аппаратов пи
щевых производств (2); технологии и организации питания; ка
федра теоретических основ инженерных дисциплин; технологии 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий; физики и основ со
временного естествознания (2); социально-культурного сервиса 
и туризма (1,25).

- старших преподавателей кафедр: моделирования и ком
пьютерных технологий (3); истории и политологии; социологии и 
социальной психологии; высшей математики; иностранных язы
ков; физвоспитания и спорта (2); экономики предприятий (2); 
экономики и права (1,5); бухгалтерского учета и аудита (2); фи
нансов, денежного обращения и кредита; технологии и органи
зации питания; технологии хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий (2); товароведения и экспертизы продовольственных 
продуктов; коммерции, логистики и маркетинга.

- ассистентов (преподавателей) кафедр: истории и поли
тологии; моделирования и компьютерных технологий; филосо
фии; экономики труда и управления персоналом (0,5); иностран
ных языков (2,5 - англ, яз.); финансов, денежного обращения и 
кредита; делового иностранного языка (0,75); кафедры социаль
но-культурного сервиса и туризма (0,5).

С прошедшим выборы и конкурс преподавателями администра
ция университета заключает трудовой договор на срок до пяти лет.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования объяв
ления.

Заявление с приложением документов, дающих право на 
участие в выборах и конкурсе на перечисленные должнос
ти, подавать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта, 62, управление кадров 
( к. 203), телефон для справок (343) 257-34-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
1 .Заказчик: ЗАО СКР «Кэпитал», г.Екатеринбург, ул. Щербако

ва, 4, тел. 355-84-90.
2 .Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр»; 620078, г Екате

ринбург, ул. Студенческая, дом 82а; тел. 374-02-24, 378-82-04, 
374-83-70.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: участок с кадастровым номером 66:41:0000000:39 рас
положен в центральной части кадастрового района «Екатеринбур
гский».

4.Смежные земельные участки: 66:41:0000000:80 (магист
ральный газопровод «Бухара - Урал»); 66:41:0000000:335 (пло
щадка для утилизации металлических гаражей); 
66:41:0000000:499, 66:41:0101003:18 (ЗАО «Тепличное); 
66:41:0001001:29 (ж. д. Шарташ - Егоршино); 66:41:0107039:1, 
66:41:0107039:50 (гидротехнические сооружения); 
66:41:0107039:16, 66:41:0107039:17, 66:41:0107039:18 (открытые 
водоемы); 66:41:0107039:52 (газораспределительная станция ГРС- 
1); 66:41:0107039:53 (автомобильная дорога к газораспредели
тельной станции ГРС-1); 66:41:0107081:15, 66:41:0107106:6 (зем
ли запаса вдоль ж. д. Шарташ - Егоршино); 66:41:0107095 (СНТ 
«Ягодка», участки с 1-го по 3-й); 66:41:0107098 (пос. Калиновка, 
участки с 2-го по 15-й, 23-й); 66:41:0107105:1-й резервный квар
тал 153); 66:41:0108005 (СНТ № 5 ТМЗ, участки 3-й,с 26-го по 
29-й, 32-й, 33-й, 55-й, 65-й, 80-й); 66:41:0108014:30 (ул. Шефская 
- ул. Совхозная); 66:41:0108014:50 (ул. Совхозная, 20а); 
66:41:0108014:78 (резерв ул. Таганская по ул. Фрезеровщиков); 
66:41:0108024 (СНТ «Свободный труд», участки 26-й, 28-й, 30-й, 
32-й); 66:41:0108025 (кс № 3 ТМЗ, участки с 17-го по 19-й); 
66:41:0108026 (СНТ «Стимул», участки с 1-го по 10-й, 38-й, 44-й, 
45-й, с 49-го по 52-й); 66:41:0108092:4 (ул. Замятина, 36а); 
66:41:0108092:15, 66:41:0108092:33 (ул. Замятина, 44); 
66:41:0108092:16 (ул. Замятина, 42); 66:41:0108092:18 (ул. Замя
тина, 40, корп. 2); 66:41:0108092:29 (ул. Замятина, 36, корп. 3); 
66:41:0108092:39 (резерв - ул. Краснофлотцев); 66:41:0108095:1 
(ул. Краснофлотцев, 48); 66:41:0108095:4 (резерв - ул. Красно
флотцев); 66:41:0108901:39 (земли общего пользования - ул. Ко
репина); 66:41:0110004:1 (ул. Корепина, 66); 66:41:0110004:29 (ре
зерв - ул. Корепина); 66:41:0110901:36 (земли общего пользова
ния); другие заинтересованные лица.

5 .С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 дней со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сту
денческая, дом 82а, с 15 до 18 часов.

6 .Собрание будет проводиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, дом 82а; 23 сентября 2008 г., в 17 часов.

7 .Возражения и требования после ознакомления с проектом 
межевого плана все заинтересованные лица могут направить или 
вручить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 
82а.

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

Мы, Лузин Эдуард Одиевич, Лузина Надежда Трофи
мовна, Бабина Роза Рашидовна, Кокшарова Райшания 
Рашитовна, Додарева Светлана Анатольевна, Лузина Еле
на Николаевна, Саулич Оксана Васильевна, Елисеева Ва
лентина Николаевна, Бекетова Нина Евгеньевна, Капош- 
ко Валентина Васильевна, участники общедолевой соб
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
623061, Свердловская область, Нижнесергинский район, юго- 
западное направление от села Первомайское, в урочище «У 
тупика», кадастровый номер участка 66:16:00 00 000:0008, со
общаем о своём намерении выделить в натуре в счёт земель
ной доли земельный участок 39 га (площадь уточняется при 
межевании). На схеме выделяемый участок заштрихован.

Компенсация не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью зем
ли.

Возражения от 
участников общей 
долевой соб
ственности при
нимаются в тече
ние одного меся
ца со дня публика
ции настоящего 
уведомления по 
адресу: 623061, 
Свердловская об
ласть, Нижнесер
гинский район, 
с.Первомайское, 
ул.Ленина, дом 38 
б, кв. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ

1 .Заказчик: ООО «Комере»; 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточ
ная, дом 56, офис 811; тел. 246-67-02.

2 .Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр»; 620078, г. Екатерин
бург, ул. Студенческая, дом 82а; телефоны 374-02-24, 378-82-04, 
374-83-70.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: участок с кадастровым номером 66:41:0601009:26 распо
ложен: г.Екатеринбург, ул. Красноармейская.

4 .Смежные земельные участки: 66:41:0601009:6 (г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 84); 66:41:0601009:12 (г.Екатеринбург, ул. Крас
ноармейская, 23); 66:41:0601009:26 (г.Екатеринбург, ул. Красноар
мейская, 21а); 66:41:0601901:50 (земли общего пользования); дру
гие заинтересованные лица;

5 .С проектом межевого плана можно ознакомиться в тече
ние 15 дней со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, дом 82а, с 15 до 18 часов.

6 .Собрание будет проводиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Студенческая, дом 82а; 18 сентября 2008 г., в 17 часов.

7 .Возражения и требования после ознакомления с проектом ме
жевого плана все заинтересованные лица могут направить или вру
чить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 82а.

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

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы:
главный государственный таможенный инспектор правового от

дела правовой службы.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж 

государственной гражданской службы (государственной служ
бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырех лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
часов до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 359-53-86.

E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru
эл. адрес сайта: www.customs.ru

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод 

протянул руку помощи 
жителям Южной Осетии

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод оказывает 
активную помощь жителям Южной Осетии, пострадавшим от 
боевых действий.

Директор предприятия Павел Васильев направил в адрес рос
сийского премьер-министра Владимира Путина телефонограмму, 
в которой сообщалось, что предприятие готово оказать региону 
посильную помощь. Во-первых, завод готов направить в разрушен
ные районы свою продукцию. Радиаторы отопления, которые вы
пускает предприятие, будут необходимы при восстановлении раз
рушенных зданий. Кроме того, предприятие перечислило на счет 
свердловского Красного Креста деньги для покупки необходимых 
вещей. Для осетинских больниц будут приобретены одеяла, по
стельные принадлежности, полотенца, предметы личной гигиены. 
Также на средства завода будет куплена детская одежда, учебни
ки, тетради, письменные принадлежности, словом, все то, что по
надобится осетинским детям в новом учебном году.

—Я считаю, что оказать помощь мирным жителям, которые пост
радали в ходе конфликта, - долг каждого россиянина. Война - это 
страшно. Страшно, когда гибнут люди, дети остаются без родите
лей, матери теряют сыновей. И в этой ситуации очень важно, чтобы 
люди, которые больше всего нуждаются в поддержке, ее получили. 
Работники НТКРЗ всей душой переживали за жителей Южной Осе
тии, пристально следили за ситуацией там. Наша помощь - помощь 
от чистого сердца. Мы надеемся, что она будет полезна жителям 
Южной Осетии, которые переживают сейчас трудный этап в своей 
жизни, - говорит директор НТКРЗ Павел Васильев.

  Пресс-служба НТКРЗ.

Европейцы готовы платить
за "правильное11 тепло

Нам пока оно достается по дешевке
Помните, в Простоквашино дядя Федор заказал себе 
маленькое домашнее солнце, чтобы согреть всех 
домочадцев? Многие из нас мечтают о таком же чудо- 
источнике тепла, но не замечают, что он уже в доме 
есть. Это знакомый каждому из нас с детства 
чугунный радиатор отопления.

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

- государственный таможенный инспектор архивного отделения
Требования: высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу
Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 

объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 
17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 часов 
до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их при
еме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 
119). Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. эл. адрес сайта: 
www.customs.ru

Не стоит удивляться - все 
дело в уникальных качествах 
чугуна. Дело в том, что теп
ло, которое отдает этот ма
териал, по своим свойствам 
максимально соответствует 
тому, что исходит от "живо
го" источника - огня, солн
ца. Прибавьте к этому от
личную теплоотдачу, проч
ность и долговечность, ус
тойчивость к коррозии это
го сплава, и становится по
нятно, почему на европейс
ком рынке отопительных 
приборов все популярнее 
становятся старые добрые 
чугунные радиаторы. Евро
пейцы известны своей лю
бовью к здоровому образу 
жизни и желанием быть как 
можно ближе к природе. И

тепло в доме, в их понима
нии, также должно быть "пра
вильным". Именно поэтому 
из всего многообразия ото
пительных приборов выбор 
европейца все чаще падает 
на изделие из чугуна. В Рос
сии, к счастью, тоже прохо
дят времена пластикового 
евроремонта, и люди, ценя
щие домашний уют и ком
форт, делают ставку на эко
логически чистые материа
лы, в числе которых чугун.

Да и внешний вид совре
менных чугунных собратьев 
разительно отличается от 
стереотипного представле
ния о радиаторе как о несим
патичной громоздкой конст
рукции. А эксклюзивные вин
тажные чугунные радиаторы

сегодня весьма модная тен
денция в дизайне. Их можно 
увидеть в самых роскошных 
особняках многих знаменито
стей. Стоят, конечно, такие 
радиаторы немало. Но даже 
бюджетные чугунные модели 
по карману далеко не каждо
му европейцу. В среднем 
одна секция стоит 60-300 
евро. И в этом смысле росси
янам повезло больше. Сто
имость российских чугунных 
отопительных приборов сопо
ставима или на порядок ниже 
аналогов из алюминия или 
стали, но только чугун по сво
им свойствам идеален для 
российской действительнос
ти.

Все дело в качестве оте
чественного теплоносителя. 
Вода, которая поступает в 
батареи при центральном 
отоплении, совершенно не 
приспособлена к радиаторам 
из чувствительных материа
лов. В итоге срок службы та-

I На правах рекламы, j

ких отопительных приборов 
сокращается до пяти лет. Чу
гун в этом плане неприхот
лив, и качество воды значе
ния не имеет. Поверхностная 
коррозия чугуна составляет 
всего лишь 0,1 мм/год при 
допустимой коррозии 3 мм. 
Это свойство помогает "вы
жить" батареям и по оконча
нии отопительного сезона, 
когда вода из системы ото
пления сливается, и радиато
ры пустеют. Поэтому срок 
службы даже в самых экстре
мальных российских услови
ях чугунной батареи состав
ляет, как минимум, 30 лет. И 
это не предел. Например, са
мому старому рабочему ра
диатору из чугуна более 100 
лет. Он установлен на даче 
Великого князя Бориса Вла
димировича в Царском селе. 
Пережив великие историчес
кие события, чугунный ради
атор отопления до сих пор 
выполняет свою функцию,

обогревая помещения в хо
лодную погоду. В Самаре в 
художественном музее фун
кционирует еще один радиа
тор-долгожитель, которому 
перевалило за 90 лет.

Кроме устойчивости к кор
розии, чугунные радиаторы 
могут похвастаться своей 
прочностью и надежностью. 
Им не страшны никакие гидро
удары. А высокая теплоаккуму
лирующая способность чугуна 
(10 кг чугуна аккумулируют в 
себе такое же количество теп
ла, как и 1 литр воды) делает 
незаменимым чугун при произ
водстве современных отопи
тельных приборов.

Далеко не последнее зна
чение при выборе играет и 
производитель радиатора. 
Продукция многих европейс
ких фирм зачастую не адапти
рована для российских усло
вий эксплуатации. Поэтому 
надежнее брать российские 
радиаторы, при производстве

которых учитывается каче
ство отечественного тепло
носителя. В России есть семь 
крупнейших изготовителей 
чугунных отопительных при
боров. Что приятно, среди 
них на втором месте уральс
кий производитель. Нижне
тагильский котельно-радиа
торный завод уже более 45 
лет производит чугунные ра
диаторы.

Сегодня завод, пережив 
нелегкие постперестроечные 
времена, стремится вернуть 
свои позиции и подтянуться 
к европейским производите
лям. Пока предприятие рабо
тает только на рынке бюд
жетных моделей радиаторов. 
Но не исключено, что в ско
ром вре- 
м е н и 
уральцам 
станут до
ступны и 
эксклю
зивные 
отопи
тельные 
приборы, 
похожие 
на те, что 
стоят в 
лучших 
европейс
ких домах.

ПРОСТЫЕ граждане (в первую очередь), законодатели, чиновники разных уровней, 
общественность, журналисты уже не первый год ломают копья по поводу необходимости 
реформирования пенсионной системы. Точка в нешуточных баталиях была поставлена 
полтора года назад в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, в котором 
говорилось о серьёзном улучшении пенсионной системы и определялись её целевые 
ориентиры. В 2008 году в Бюджетном послании глава государства подтвердил 
прошлогоднее задание, дав правительству конкретное поручение, в первую очередь, найти 
способ серьёзно увеличить пенсии нынешним пенсионерам, особенно тем, кому они 
назначались до изменения пенсионного законодательства в 2002 году.
Во-вторых, не допустить того, чтобы пенсионное обеспечение сегодняшних работников 
столкнулось с теми же проблемами.

Уральская оперативная таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы: замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- государственного таможенного инспектора отдела тыло
вого обеспечения (специализация: охрана труда, пожарная бе
зопасность и гражданская оборона);

- государственного таможенного инспектора отдела ты
лового обеспечения (спецализация: механик по эксплуатации ав
тотранспортных средств).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опера

тивную таможню по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, дом 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
факс 263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса: в месячный срок со дня опубликова
ния объявления.

В соответствии со ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения» я, ФИЛИППОВ А.А., действую
щий на основании доверенности от имени собственников зе
мельных долей ТОО «Серовское» Зиганшиной М.И. и Зиган
шина Г.Х. (свидетельства на право собственности на землю 
серии РФ XXXVII СВ-57 № 0395353 и РФ XXXVII СВ-57 № 
0395495), сообщаю о проведении общего собрания собствен
ников долей ТОО «Серовское», на котором предлагаю рассмот
реть следующие вопросы:

1. Общие организационные вопросы.
2. Определение местоположения земельного участка, выде

ляемого в счёт земельной доли Зиганшиной М.И.
3. Определение местоположения земельного участка, выде

ляемого в счёт земельной доли Зиганшина Г.Х.
Собрание состоится 15 сентября 2008 года в 10 часов 

местного времени по адресу: Свердловская область, г.Се
ров, переулок Хасановцев, 14.

. УВЕДОМЛЕНИЕ
участников общей долевой собственности земельного уча

стка ПСХК «Полдневской», (адрес: Свердловская область, 
г.Полевской, с.Полдневая) о проведении общего собрания

В 16.00 18.09.2008 года состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности земельного 
участка ПСХК «Полдневской» по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ул. Декабристов, дом 67.

Повестка дня:
1. Выделение земельных участков в счёт земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
ПСХК «Полдневской» из земель сельскохозяйственного на
значения для ведения личного подсобного хозяйства. Кадас
тровый номер земельного участка 66:59:00 00 000:148.

2. Разное.

Оба момента, конечно, важны. 
Но старшее поколение уже про
сто исчерпало лимит ожидания. 
Многие так и ушли из жизни с 
обидой - перестройка украла их 
достойную старость, которую, по 
сути, они обеспечили себе доб
росовестной работой, и в совет
ское время за этот труд им была 
начислена справедливая пенсия.

В чём же была её «справедли
вость»? Глава профильного де
партамента Минздравсоцразви
тия РФ Сергей Афанасьев, ана
лизируя преимущества советс
кой пенсионной системы, под
черкнул, что она обеспечивала 
средний размер пенсии на уров
не, в два - два с половиной раза 
превышающем минимальный 
размер пенсии. Люди, отрабо
тавшие в советский период по 
35—40 лет и имеющие средний 
заработок чуть за 200 рублей, 
имели пенсию в 132 рубля, кото
рой им хватало на безбедную 
жизнь. Пенсионное пособие мно
гих достигало 60 процентов их 
заработной платы.

Сегодня пожилые и престаре
лые россияне (за исключением 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны) имеют 
крайне низкие пенсии, даже те, 
кто получал хорошую пенсию в 
восьмидесятые годы прошлого 
века.

Екатеринбурженка Нина Архи
пова сетует: «На прежнюю пен
сию я хорошо питалась, имела 
возможность вещи новые поку
пать, ездила к родственникам, 
покупала подарки внукам... Сей
час всю мою пенсию, несмотря 
на ежегодные индексации, пожи
рают коммунальные платежи, 
продукты, цена которых растёт и 
растёт, и просто фантастические 
цены на лекарства. Нашу пенсию 
пересчитали с помощью особых 
коэффициентов, как говорят

■ НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Дождёмся ли 
справедливой 

пенсии?
«осовременили», но так, что мы 
еле концы с концами сводим. 
Причём произошла уравниловка: 
кто раньше 70 рублей получал, и 
кто 130 - все теперь приблизи
тельно одинаковую пенсию име
ют. Разве это справедливо?!».

Слов нет, несправедливо. 
Ещё больше пострадали те, кто 
выходил на заслуженный отдых 
в 90-е годы, поскольку оценка их 
пенсионных прав производилась 
зачастую не из фактического за
работка, а из специально рассчи
танной зарплаты, зависевшей от 
страховых поступлений в Пенси
онный фонд. В те годы почти во 
всех организациях зарплаты вы
давались в конвертах, поэтому 
«специальная пенсионная» зар
плата была вдвое ниже начис
ленной. Вполне естественно, что 
и пенсии начислялись низкие.

В настоящее время средняя 
пенсия по стране лишь на чет
верть превышает прожиточный 
минимум. А как известно, мини
мум он и есть минимум - он рас
считан не на жизнь, а на выжива
ние. Чтобы на пенсию можно 
было прожить, её надо увеличить

по меньшей мере в два раза. В 
Минздравсоцразвития считают, 
что достичь такого увеличения 
реально только в ближайшие де
сять лет - поэтапно. Сейчас этот 
вопрос согласовывается с Мин
фином, ПФР и другими заинте
ресованными ведомствами.

Бурно обсуждается аспект 
увеличения пенсии старшему по
колению. Как один из вариантов 
механизма повышения, предла
гаемого Минздравсоцразвития, 
рассматривается индексация 
пропорционально «советскому» 
стажу, имевшему место у граж
данина до 1991 года. Чем боль
ше стаж, тем больше будет уве
личение пенсии.Конкретные про
порции пока не называются.

На сегодняшний день в нашем 
законодательстве не установле
но, какой должна быть минималь
ная пенсия. Министерство пред
лагает ориентироваться на уро
вень прожиточного минимума - 
пенсия не должна опускаться 
ниже.

Проблемы тех пенсионеров, у 
которых пенсия после всех ме
роприятий по повышению всё-

таки останется маленькой, пред
полагается решать адресно - в 
рамках закона о социальной по
мощи.

Коснётся изменение пенсион
ного законодательства, разуме
ется, и тех, кто сегодня и не за
думывается о будущей пенсии. 
По словам Сергея Афанасьева: 
«Для будущих пенсионеров важ
ным целевым ориентиром мы 
приняли достижение индивиду
ального коэффициента замеще
ния на уровне не ниже 40 про
центов от заработка. Речь идёт о 
замещении среднего заработка 
за всю трудовую деятельность 
(30 лет), с которого уплачивались 
пенсионные взносы».

Чтобы достичь таких масштаб
ных повышений необходимо уве
личение доходов самой пенсион
ной системы. И речь заходит о 
фактическом реформировании 
единого социального налога 
(ЕСН), который, как показала 
практика, не может быть перс
пективным источником доходов 
системы социального страхова
ния. Предлагается вводить пол
ноценные возмездные страховые 
взносы, которые возвратятся ра
ботнику, когда он выйдет на пен
сию.

Молодых должно заинтересо
вать и ещё одно предложение 
Минздравосцразвития. Речь идёт 
о том, чтобы работающий чело
век получил право собственнос
ти на свои пенсионные накопле
ния. Сегодня они находятся в 
собственности государства, что 
по сути вызывает у многих закон
ное возмущение. Поэтому-то 
большинство россиян и отнес
лись прохладно к идее вложения 
своих средств в негосударствен
ные пенсионные фонды. Есть 
предложение вывести накопи
тельную часть пенсии за рамки 
обязательного пенсионного 
страхования и передать её в сис
тему частного страхования.

Свои предложения по рефор
мированию пенсионной системы 
подготовили и независимые экс
перты. К 1 октября концепция со
вершенствования пенсионной 
системы будет представлена в 
правительство.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАЛОГИ

Каждая восьмая 
проверка выявила

нарушения
В первом полугодии 2008 года поступления в бюджет с 
территории Свердловской области по платежам, 
исчисляемым с фонда оплаты труда, выросли на 15 
миллиардов рублей. Причем треть этой суммы поступила в 
казну в результате работы налоговиков по легализации 
«теневой» заработной платы, как объекта налогообложения 
единым социальным налогом, налогом на доходы физических 
лиц, страховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование.

■ 17 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Авиационные
В соответствии с Положением о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, утвержденным Указом Прези
дента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Феде
ральный арбитражный суд Уральского округа (г. Ека
теринбург) объявляет конкурс на замещение должности 
старшего специалиста 2-го разряда. Требование к кан
дидатам: высшее юридическое образование.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 
п. 7 названного Положения, в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления. Обращаться в рабочие дни по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/ 
27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 
359-87-50, 371-22-26.

Случайно это или нет, но на завершающий летний месяц 
приходятся многие авиационные события разных лет: 
показательные полёты русских лётчиков в начале прошлого 
века, первые многочасовые перелёты в России и дальние 
полёты за рубеж. И, конечно, воздушные праздники.

парады Родины

Я, БУГАЕВА Светлана Николаевна, собственник зе
мельного участка по адресу: г.Екатеринбург, пос. Совхоз
ный, ул. Предельная, 35, кадастровый номер 66:41:05 
10 058:0013, провожу межевание вышеуказанного земель
ного участка и приглашаю всех заинтересованных лиц 15 
сентября в 12.00 для согласования проекта границ и утвер
ждения границ для межевания по адресу: г.Екатеринбург, 
пос. Совхозный, ул. Предельная, 35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о ликвидации ООО «Завод металлоконструкций»
Ликвидационная комиссия ООО «Завод металлоконструкций» 

сообщает о том, что учредителями принято решение о ликвидации 
предприятия, зарегистрированного по адресу: г.Карпинск, Сверд
ловская область, Промплощадка.

Требования кредиторов в течение 60 дней с момента опублико
вания настоящего объявления принимаются по адресу: 624932, 
г.Карпинск, Свердловская область, Промплощадка.

В 1933 году был учреждён 
День Воздушного флота. Глав
ным его событием становится 
воздушный парад в Москве. Он 
состоялся 19 августа 1933 года 
на Центральном аэродроме сто
лицы (бывшей Ходынке). Десят
ки тысяч москвичей и гостей сто
лицы с интересом осматривали 
самолёты, выстроившиеся наХо- 
дынском поле: АНТ -14 («Правда») 
конструкции А.Туполева, новые 
истребители И-5 И.Лавочкина, 
самолёт-амфибию Ш-2 В.Шавро
ва и другие.

Летом 1935 года главный 
авиационный праздник пере
брался на аэродром Тушино.

...Шёл 1946 год. В тёплый ав
густовский день тысячи москви
чей собрались в Тушино на пер
вый послевоенный воздушный 
парад. Только смолкли торже
ственные звуки гимна, как над 
аэродромом на малой высоте 
пролетели самолёты ЯК-12 с раз
вёрнутыми знамёнами союзных 
республик. Залпы орудийного 
салюта совпали с появлением 
группы спортивных самолётов. 
Потом продемонстрировали своё 
мастерство на поршневых бое

вых самолётах военные лётчики.
И вот настал момент, когда 

диктор объяснил: «К аэродрому 
приближаются реактивные само
лёты конструкции Яковлева и 
Микояна». Обе машины ЯК-15 и 
МиГ-9 словно молнии пронес
лись перед трибунами.

Воздушный парад в Тушино 
1961 года длился почти два часа. 
Он отражал перемены, проис
шедшие.в отечественной авиа
ции. На нём были впервые пока
заны боевые сверхзвуковые ре
активные самолёты различного 
назначения. Воздушные суда 
гражданского назначения - реак
тивный первенец Аэрофлота Ту- 
104, турбовинтовой Ил-18, новый 
флагман Аэрофлота Ту-144.

Для Запада неожиданным ока
зался высокий уровень авиации в 
России. Научный обозреватель 
лондонской газеты Стивенс Пью, 
присутствовавший на тушинском 
параде, писал: «Оглушённый рё
вом самолётов, я чувствовал себя 
какой-то букашкой. Ни на одном 
параде в Америке, Франции или 
Англии я не видел такого мастер
ства, как в Тушино. Здесь показа
ли новые реактивные самолёты,

которые обещают СССР обеспе
чить в авиации то же самое пер
вое место, которое он занимает в 
области исследования космоса».

Воздушный парад 1967 года, 
состоявшийся в Домодедово, 
заслуживает особого внимания. 
Тушино уже не мог принять на 
своём зелёном поле столь гран
диозный воздушный праздник. В 
Домодедово впервые была орга
низована большая авиационная 
выставка. От стареньких «небес
ных тихоходов» до новейших ре
активных машин увидели москви
чи и гости столицы на бетонном 
перроне. На параде демонстри
ровалась и новая крылатая тех
ника Аэрофлота: Ту-134, Ил-62. 
Винтокрылые машины Ми-10, 
Ми-8, Ка-26, Ми-2.

Особый интерес вызвали 
сверхзвуковые истребители-пе
рехватчики. Но сенсацией праз
дника стал диковинный самолёт, 
который, подлетев к аэродрому, 
вдруг замер в воздухе, постоял, 
словно в раздумье, и стал отвес
но спускаться на землю. Такой 
машины до этого никому видеть 
не приходилось.

Подобных домодедовскому, у 
нас в стране парадов больше не 
проводилось: слишком дорогое 
это удовольствие.

Первое празднование Дня 
Воздушного флота в Свердловс

ке состоялось 18 августа 1933 
года на аэродроме, который на
ходился на месте нынешнего но
вого микрорайона Ботанический 
(остановка троллейбусов - 
«Шварца». До 1986 года здесь 
находился аэропорт Уктус). В 
воздушном параде участвовали 
самолёты разработки советских 
конструкторов - АНТ-3, К-5, 
Ст-2, П-5. Звенья этих самолё
тов совершали полёты над горо
дом. Лучшие пилоты аэропорта и 
авиационной школы демонстри
ровали в воздухе своё мастер
ство. Совершались одиночные и 
групповые прыжки парашютис
тов. Более ста авиамоделистов 
демонстрировали построенные 
ими модели. Самолёты буксиро
вали планеры. Ударников труда 
промышленных предприятий го
рода катали на самолётах. А ве
чером в садах и парках проходи
ли массовые гуляния.

День Воздушного флота отме
чался в нашей стране ежегодно с 
перерывом на время Великой 
Отечественной войны. В нынеш
нем году праздник состоится 17 
августа.

Желаем всем авиаторам, 
гражданским и военным, добро
го здоровья, благополучия, сча
стья и чистого неба!

Оправдали себя как профилак
тические, так и контрольные ме
роприятия.

На заседаниях комиссий, со
зданных в налоговых органах, 
прокуратурах и при администра
циях муниципальных образова
ний, заслушаны более 6,5 тысячи 
налогоплательщиков - работода
телей, выплачивающих заработ
ную плату ниже среднего уровня 
по виду экономической деятель
ности. В результате больше 3 ты
сяч работодателей (или 22% от их 
общего количества) повысили за
работную плату до среднего уров
ня по виду экономической дея
тельности. В прошлом году этот 
показатель составил 13%. Меж
ведомственные комиссии, со
зданные в муниципальных обра
зованиях области, заслушали в 8 
раз больше налогоплательщиков, 
чем за аналогичный период про
шлого года.

Продолжалась работа налого
вых органов по выявлению скры
той налоговой базы. Каждая 
восьмая проверка по выявлению 
«конвертных» схем уклонения от 
налогообложения выявила факты 
выплат неучтенной заработной 
платы. В результате доначислено 
24,4 миллиона рублей, то есть в 
полтора раза больше по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года. При этом по единому 
социальному налогу сумма дона
числений составила 10,6 милли
она рублей, по страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра
хование - 5,5 миллиона рублей, по 
налогу на доходы физических лиц 
- 5,5 миллиона рублей. К админи
стративной ответственности при
влечено 16 налогоплательщиков, 
в правоохранительные органы на
правлены материалы по четырем 
проверкам, по материалам одной 
проверки возбуждено уголовное 
дело.

В ходе 11 проверок выявлены 
схемы уклонения от налогообло
жения единым социальным нало
гом с использованием договоров 
по предоставлению персонала в 
аренду, так называемый «аутсор
синг». В результате выявленный 
ущерб для государственной каз
ны составил более 100 миллионов 
рублей.

Правомерность принимаемых 
налоговыми органами решений о 
привлечении к налоговой ответ
ственности в результате приме
нения налогоплательщиками схем 
«аутсорсинга» поддержана реше
ниями и постановлениями арбит
ражных судов по 23 проверкам.

Информационная работа нало
говиков также была достаточно 
результативной. Многие налого
плательщики самостоятельно оце
нили риски и повысили заработ
ную плату, не дожидаясь пригла
шения на комиссии и проведение 
контрольных мероприятий. Почти 
1 миллиард рублей поступил в 
бюджет в текущем году от этой ка
тегории налогоплательщиков.

На июньском заседании Сове
та общественной безопасности 
Свердловской области принято 
решение о подготовке постанов
ления Правительства Свердловс
кой области о перспективных на
правлениях и организации допол
нительных мероприятий по лега
лизации заработной платы. Так
же разрабатываются предложе
ния по внесению изменений в 
действующее законодательство с 
целью легализации «теневых» 
выплат заработной платы. Специ
алисты налоговых органов Свер
дловской области внесли предло
жение по усилению уголовной и 
административной ответственно
сти работодателей в случае при
менения «серых» зарплатных 
схем. Предложено расширить 
полномочия налоговых органов по 
истребованию от налогоплатель
щиков документов, подтвержда
ющих правомерность определе
ния налоговой базы, а также ус
тановить обязанность налогопла
тельщиков представлять в нало
говые органы сведения о средне
месячной заработной плате.

Эффективность работы по ле
гализации заработной платы при
обретает особую значимость, так 
как рост доходов территориаль
ных бюджетов и государственных 
внебюджетных фондов позволит 
направить больше денежных 
средств на повышение уровня и 
качества жизни людей.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Династия ОГИБЕНИНЫХ приглашает представителей 
своего генеалогического древа на большую семейную встре
чу в посёлке Висим Пригородного района Свердловской об
ласти, которая состоится с 19 по 21 сентября 2008 года.

Ждём всех, кто имеет прямую связь к роду Огибениных, 
со всех регионов России и зарубежья.

Вас ждут интересные встречи, праздничные мероприя
тия, экскурсии.

Зарегистрироваться необходимо до 15 сентября.
Контактные телефоны: (3435) 41-20-74, (3435) 

91-72-55, (3435) 91-73-03, (3435) 91-75-92, 
8-922-206-64-00.

Владимир САМСОНОВ.

Продаётся имущественный комплекс, состоящий из 10 объек
тов недвижимости, земельных участков, 10 единиц автотранспорта, 
17 единиц сельскохозяйственных тракторов и прочего вспомогатель
ного оборудования, общей стоимостью 25 миллионов рублей.

Имущественный комплекс находится на территории 
Челябинской области Каслинского района. Адрес для при
ёма заявок: г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, офис 209, 
контактные телефоны: (343) 290-38-47, 8-902-25-42-477, 
8-912-23-29-755.

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
mailto:k@fasuo.ru
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■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Как справиться с грузом 
ответственности?

роться не могли. Серебро - это максимум.
Прыжки в воду, мужчины. Синхронные прыжки с 

3-метрового трамплина. 1. Ван Фэнь/Цинь Кай (Китай) 
- 469,08. 2. Дмитрий Саутин/Юрий Кунаков (Россия) - 
421,98. З.Илья Кваша/Алексей Пригорев (Украина) - 
415,05.

на бревне, остановить эту череду ошибок мы уже 
не смогли.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Женщины. Команд
ные соревнования. 1. Китай - 188,900; 2. США - 186,525; 
3. Румыния - 181,525; 4. Россия (Ксения Афанасьева, Ека
терина Крамаренко, Людмила Гребенькова, Светлана Клю
кина, Анна Павлова, Ксения Семёнова).

СЕРЕБРО - ЭТО МАКСИМУМ
Дмитрий Саутин остаётся самым титулованным 

в мире прыгуном в воду. Завоёванное в паре с 
Юрием Кунаковым серебро в синхронных прыж
ках с 3-метрового трамплина стало для 34-летне- 
го воронежца восьмой олимпийской медалью, до
бытой на пяти Играх. И ещё один любопытный факт 
- его нынешнему партнёру Юрию Кунакову было 
всего два года, когда Саутин в Барселоне-92 на
чал собирать свою олимпийскую коллекцию.

Первое место, как и следовало ожидать, у ки
тайского дуэта Ван Фэн/Цинь Кай. Прыгуны из 
Поднебесной и так на сегодня безоговорочные ли
деры, а с «домашним» судейством выиграть у них 
и вовсе не представляется возможным.

-Когда у ребят не получился прыжок, я взяла 
рюкзак и ушла с бортика, - рассказала в интер
вью информационному агентству «Весь спорт» 
тренер Саутина и Кунакова Татьяна Стародуб
цева. - Даже смотреть не хотела, но потом ус
лышала, что все начали кричать, и поняла, что 
всё неплохо получилось. С китайцами мы бо-

Пока на Олимпийских играх в Пекине для 
российских болельщиков больше огорчений, 
чем поводов для радости. Остались без 
медалей в командном первенстве гимнасты 
и гимнастки, выбыла из борьбы женская 
сборная России по водному поло, которая 
считалась главным претендентом на победу. 
Зато порадовал ветеран - 34-летний 
Дмитрий Саутин, добывший уже восьмую за 
карьеру олимпийскую медаль.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА 
ТАТЬЯНЫ ХАЛТУРИНОЙ

Дебютанты Олимпийских игр тагильчане Ми
хаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов вышли в фи
нал соревнований по гребному слалому среди ка
ноэ-двоек. Символично, что вчера в Нижнем Та
гиле отмечали не только успех своих земляков, 
но и день рождения основателя школы гребного 
слалома в городе Татьяны Халтуриной (Кайгоро- 
довой). Ещё четверть века назад Татьяна Сера
фимовна мечтала о том, чтобы тагильские греб
цы выступали на Олимпиадах, и вот это случи
лось. Вот только сама Татьяна Серафимовна до 
этого исторического дня не дожила, она ушла из 
жизни семь лет назад.

Лучший результат в предварительных заездах 
показали фавориты в этом виде программы сло
ваки Павол и Петер Хохшорнеры (их результат - 
186,83 очка). Уральский дуэт, набрав 196,08 очка, 
финишировал шестым. Накануне пекинских стар
тов к числу претендентов на медали специалисты 
называли экипажи из Чехии, Франции, Италии и 
Германии. Будем надеяться, что нашим земля
кам удастся преподнести сюрприз. Полуфиналь
ные и финальные заезды состоялись вчера во вто
рой половине дня.

ОХ УЖ ЭТО БРЕВНО!..
А вот российские гимнастки сюрприз, правда, 

со знаком минус, уже преподнесли. Впервые за 
всё время участия Советского Союза и России в 
летних Олимпийских играх наши девушки оста
лись без медалей в командном первенстве. С учё
том того, что ранее не оказалось на пьедестале и 
мужской команды, становится грустно.

Роковыми у девушек, как обычно, стали ошиб
ки на самом проблемном для наших гимнасток 
снаряде - бревне.

-Я даже не знаю, как объяснить такие нелепые 
ошибки, - рассказала в интервью информацион
ному агентству «Весь спорт» капитан сборной 
России и самая опытная гимнастка в её составе 
Анна Павлова (на снимке). - Возможно, сказы
вается раннее начало соревнований, но ведь все 
находятся в равных условиях. Может быть, не 
справились с тем грузом ответственности, кото
рый на нас лежал. После того, как начались сбои

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ - 285

Зажгли!
Небо над Центральным парком культуры и отдыха озаряется 
разноцветными вспышками. На Третьем международном 
фестивале фейерверков «Уральская феерия-2008» зажигают, 
в прямом смысле этого слова, четыре пиротехнические 
команды из России и Финляндии.

Первый подобный пиротехни
ческий фестиваль прошёл на го
родском Центральном стадионе 
десять лет назад, также в честь 
юбилейных торжеств. Второй - 
уже под названием «Уральская 
феерия» - отгремел в столице 
Урала в 2003 году. Теперь, уже 
по доброй традиции, лучшие пи
ротехники мира будут приезжать 
в Екатеринбург раз в пять лет.

В этом году в фестивале фей
ерверков участвуют команды 
«Пиротехнические дворы Петер
гофа» (Санкт-Петербург), «Пиро
шоу» (Москва), «Цех Спецэффек
тов» (Екатеринбург). Пожалова
ли к нам и горячие финские пар
ни из команды «ТАНТІВАКЕТТІ», 
на счету которых более двух ты
сяч пиротехнических шоу по все
му миру.

Финские укротители огня в 
Екатеринбурге не впервые. Они 
с ностальгией вспоминают о 
первом пирофестивале и с не
терпением ждут начала выступ
лений. «Конечно, нам бы хоте
лось победить, но главное - до
ставить зрителям радость и 
удовольствие», - говорит капи
тан «ТАНТІВАКЕТТІ» Калевро Ка- 
арре.

Фестиваль фейерверков - это 
не просто салют, это яркое, кра
сочное шоу: эффектные залпы и 
пиротехнические трюки дополня
ются музыкой или интересным 
сюжетом. Финны, к примеру, ис
пользовали в своей программе 

музыку Ганса Циммера, хард-ро
ковые композиции, русскую поп- 
музыку и даже «Калинку-малин
ку»! Питерцам тоже нашлось, чем 
удивить екатеринбуржцев. Ко
манда «Пиротехнические дворы 
Петергофа», победившая на про
шлогоднем чемпионате мира по 
пиротехнике, подготовила ска
зочное представление. «Это 
сказка о дружбе и любви», - го
ворит капитан команды Вячеслав 
Трапенок.

Организаторы «Уральской фе
ерии» понимают, что с огнём шут
ки плохи. Пиротехника - вещь 
непредсказуемая, требует уси
ленных мер безопасности. «Бли
же, чем на сто метров, к обору
дованию никого не подпустим», 
- уверяет Леонид Брезгин, ди
ректор концертной фирмы «Праз
дник всем», организовавшей фе
стиваль.

«В связи с недавними собы
тиями в Южной Осетии меры бе
зопасности были усилены», - до
бавляет заместитель начальника 
городского управления культуры 
Ольга Гапонец.

Программа праздника, рас
считанного на два дня - 14 и 15 
августа, - завершится сегодня 
вечером. Жюри, в состав которо
го вошли известные екатерин
буржцы, после всех пиротехни
ческих выступлений подведёт 
итоги фестиваля.

Ирина АРТАМОНОВА.

НА ДНЯХ фотографический 
музей «Дом Метенкова» 
отмечал сразу несколько 
событий. Главное, 
безусловно, - десятилетний 
юбилей. 10 августа 1998 года 
музей-летопись столицы 
Среднего Урала распахнул 
двери для всех желающих.

Подарки, наперекор всем тра
дициям, вручал гостям именин
ник. После торжественных речей 
и поздравлений (отведать име
нинного пирога прибыли пред
ставители управления культуры 
Екатеринбурга, Генерального 
консульства Кыргызской Респуб
лики в Екатеринбурге, регио
нального центра французского 
языка и культуры «Французский 
Альянс») многочисленных зрите
лей надолго увлекли сразу две 
выставки.

Музей задумывался как мес
то, где встречаются поколения. 
Но на стыке времен встречаются 
и культуры. Восток и Запад стол
кнулись в стенах одного музея и 
с удивлением обнаружили сход
ство там, где, казалось, возмож
ны только противоречия. Авторы 
двух экспозиций - «Кыргызстан:

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Дмитрий Саутин и Юрий Ку

наков; Оксана Сливенко в соревнованиях 
штангисток уступила только китаянке Лю Чун- 
хонг; Анна Павлова и её подруги по команде 
не попали в число призёров.

Фото ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СЕРЕБРО
Оксана СЛИВЕНКО - тяжёлая атлетика, жен

щины, весовая категория до 69 кг.
Никита ЛОБИНЦЕВ, Евгений ЛАГУНОВ, Да

нила ИЗОТОВ, Александр СУХОРУКОВ, Миха
ил ПОЛИЩУК - плавание, мужчины, эстафета 
4x200 метров вольным стилем.

Дмитрий САУТИН, Юрий КУНАКОВ - прыжки 
в воду, мужчины, синхронные прыжки, трамплин.

■ ФОТОВЗГЛЯД

На стыке культур
между прошлым и будущим» и 
«Мастера французской фотогра
фии» - показали, наверное,наи
более выразительные черты двух 
культур. В Екатеринбурге, распо
ложенном на границе Европы и 
Азии,проект приобретает особое 
звучание.

Кыргызстан - самобытный 
край, где свято чтят вековые тра
диции, где незыблемо уважение 
к женщине, к матери, где про
должают жить старинные заба
вы, легенды... Одна из них - 
Гора Спасения, полная загадок 
Таштар-Ата. С древности это 
место в предгорьях Тянь-Шаня 
предания связывали с возмож
ностью очищения от грехов, бо
лезней, пагубных зависимостей. 
Чтобы догадаться об особом 
значении горы, не обязательно 
знать предания. Мысли о её уни
кальности появляются, даже 
если просто смотреть на беско-

нечную перспективу, которая 
складывается из гряды камней 
на фотографии «Таштар-Ата» 
Шайлоо Джекшенбаева. Серия 
работ Малика Алымкулова «От 
сердца к сердцу» лучше красно
речивых слов рассказывает о 
центре для пожилых, с помощью 
которого старики находят воз
можность организовать самоуп
равляемые группы. Работы Вла
димира Пирогова представляют 
совсем другой Кыргызстан, пол
ный страсти, азарта, неукроти
мого движения.

Иная, на первый взгляд, 
французская школа фотогра
фии. Герои европейских фото
художников предстают перед 
зрителем исключительно на су
етных, людных улочках городов, 
играют в кегли, болтают, прогу
ливаются... Обыденность этой 
культуры, кажется, более легко
мысленная, беззаботная. Но 
вглядитесь: как бережно под

Все медали Олимпиады (9-13 августа)

1
2

Китай
США

3
17
10

С
5
8

Б
5
11

Всего
27
29

3 Корея 6 6 1 13
4 Германия 6 1 2 9
5 Италия 4 4 3 11
6 Австралия 4 2 6 12
7 Япония 4 2 3 9
8 Россия 2 7 3 12
9 Великобритания 2 2 3 7
10 Грузия 2 - 1 3
11 Чехия 2 - - 2
12 Франция 1 7 3 11
13 КНДР 1 2 4 7
14 Азербайджан 1 2 - 3
15 Голландия 1 1 3 5
16 Румыния 1 1 2 4
17 Словакия 1 1 - 2
18 Швейцария 1 - 3 4
19 Финляндия 1 - 1 2
20 Испания 1 - 1 2
21 Индия 1 - - 1
22 Таиланд 1 - - 1
23 Зимбабве - 3 - 3 _
24 Куба - 2 1 3
25 Венгрия - 2 1 3
26 Швеция - 2 - 2
27 Алжир - 1 1 2
28 Австрия - 1 1 2
29 Казахстан - 1 1 2
30 Киргизия - 1 1 2
31 Монголия - 1 - 1
32 Норвегия - 1 - 1
33 Словения - 1 - 1
34 Турция - 1 - 1
35 Вьетнам - 1 - 1
36 Колумбия - 1 - 1
37 Украина - - 4 4
38 Армения - - 3 3
39 Бразилия - - 3 3
40 Белоруссия - - 2 2
41 Индонезия - - 2 2
42 Тайвань - - 2 2
43 Аргентина - - 1 1
44 Болгария - - 1 1
45 Хорватия - - 1 1
46 Египет - - 1 1
47 Мексика - - 1 1
48 Таджикистан - - 1 1
49 Того - - 1 1
50 Узбекистан - - 1 1

держивают друг друга двое на 
снимке Вилли Рониса «В замке 
Сен-Мишель», как одинока 
«Уличная цветочница» Изиса, как 
увлечены друг другом двое на 
снимке Робера Дуано «Быстрый 
поцелуй»...

Те же страхи, те же страсти, 
те же вопросы. Расстояние меж
ду фотомастерами, эти вопросы 
задававшими, - почти полвека. 
Французские классики запечат
лели облик своей страны в пяти
десятых годах прошлого столе
тия. Кыргызские фотографы тво
рят в наши дни. Однако, несмот
ря на дистанцию, живые, жиз
ненные работы и тех, и других, 
размещенные в соседних залах, 
словно преодолевают времен
ные, языковые, культурные раз
личия.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россель поздравил 
серебряных призёров

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель по
здравил наших пловцов Данилу 
Изотова и Никиту Лобинцева с 
прекрасным выступлением на 
Олимпийских играх. Напомним, 
что уральцы выиграли серебря
ные медали на одной из самых 
престижных дистанций - эста
фете 4x200 метров вольным 
стилем. Наш квартет уступил 
только американцам, устано
вившим новый мировой рекорд.

Данила Изотов - один из са
мых юных участников пекинской 
Олимпиады, ему еще не исполни
лось и 17 лет. Но ещё до главных 
стартов года на дистанции 200 
метров вольным стилем он уста

«Кубок Урала»
остался лома

МИНИ-ФУТБОЛ
Юбилейный, пятнадцатый 

розыгрыш "Кубка Урала", про
шедший в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спорта, 
принёс успех местной команде 
«ВИЗ-Синара». Визовцы стали 
обладателями почётного приза 
уже в шестой раз.

В нынешнем розыгрыше ста
рейшего предсезонного турнира 
бронзовые призёры чемпионата 
России выиграли все пять матчей. 
Победа особенно ценна тем, что 
наша команда выступала без сво
его лидера Шаяхметова, пере
шедшего в московское «Динамо». 
Перевес визовцев над соперника
ми был вполне очевиден: из всех 
соперников только команда выс
шей лиги, челябинский «Синтур», 
проиграл будущим обладателям 
Кубка с небольшим разрывом — 
0:2.

Любопытно, что руководство 
«ВИЗ-Синары» разделило всех за
явленных игроков на две команды 
и в ходе турнира постоянно меня
ло их местами. Так, в одном из 
матчей основной голкипер «ВИЗа» 
защищал ворота второго состава, 
и, кстати, молодёжь тогда отобра
ла у ЦСКА два очка - 3:3.

А во встрече четвёртого дня во 
втором тайме на последнем рубе
же «ВИЗ-Синары» появился юный 
Кригер и не позволил киевской 
«Планете-Мост» забить ни одного 
мяча. Единственный гол украинцы 
провели в тот момент, когда во

Испугались 
собственной прыти?

ФУТБОЛ
Кубок Свердловской облас

ти. Финал. Первый матч. «Урал
электромедь» (Верхняя Пышма) 
- «Синара» (Каменск-Уральс
кий) -1:3 (52.Чукреев - 63.Мя
соедов; 67.Грибахо; 84.Бело
усов).

Нынешний розыгрыш област
ного Кубка для верхнепышминцев 
является юбилейным. 45 лет на
зад местный клуб «Металлург» в 
финальном матче, проходившем 
на Центральном стадионе Екате
ринбурга, со счётом 4:0 разгро
мил соперников из Алапаевска и 
впервые в своей истории стал об
ладателем почётного трофея. Пе
ред началом первого финального 
матча руководство клуба награди
ло ветеранов того, памятного по
единка, а потом они сфотографи
ровались с нынешним призом.

Стремясь не ударить в грязь 
лицом перед ветеранами, верхне- 
пышминцы сразу же приступили к 
осаде ворот более сильного и ма
стеровитого соперника. Уже на 4-й 
минуте Шубкин мог открыть счёт, 
но ударил слишком слабо, и мяч 
стал лёгкой добычей вратаря гос
тей Стромова.

Однако постепенно «Синара» 
сбила темп и перевела игру в нуж
ное для себя русло. С середины 
первого тайма игровой перевес 
перешёл к гостям. Впрочем, до 
опасных моментов у ворот Арнау

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский 

гроссмейстер Александр Мотылёв 
занял седьмое место на фестивале 
«ОРЮІХ-ОРЕМ», который завершил
ся в немецком городе Майнц. В 
одиннадцати турах наш земляк на
брал 9 очков, всего на полбалла от
став от дуэта победителей - росси
янина Яна Непомнящего и украинца 
Павла Эльянова.

Всего в турнире участвовало 693 
человека.

ФУТБОЛ. Первенство России. 
Первый дивизион. Завтра футбо

Таблица розыгрыша. Положение на 15 августа
И В Н п М О

1 ’’Ростов" Ростов-на-Дону 25 16 8 1 43-15 56
2 "Кубань" Краснодар 25 14 5 6 44-23 47
3 ’Анжи" Махачкала 25 13 7 5 41-21 46
4 "Урал" Свердловская область 25 13 7 5 40-21 46
5 ’КамАЗ" Набережные Челны 25 12 7 6 30-21 43
6 ’Носта" Новотроицк 25 11 9 5 38-26 42
7 ’Балтика" Калининград 25 9 12 4 24-16 39
8 ’СКА-Энергия" Хабаровск 25 10 7 8 44-40 37

’Алания" Владикавказ 24 10 5 9 28-24 35
10 ’Сибирь" Новосибирск 25 8 11 6 32-24 35
11 СКА Ростов-на-Дону 25 9 7 9 30-31 34
12 ’Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 24 8 10 6 19-16 34
13 ’Волга" Ульяновск , 25 10 3 12 33-40 33
14 ’Черноморец" Новороссийск 25 8 9 8 23-19 33
15 ’Витязь" Подольск 25 9 3 13 25-35 30
16 "Салют-Энергия" Белгород 25 9 3 13 24-32 30
17 "Звезда" Иркутск 25 7 5 13 26-37 26
18 "Спортакадсмклуб" Москва 25 7 5 13 26-38 26
19 "Торпедо" Москва 25 7 5 13 20-39 26
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 24 5 6 13 21-34 21
21 "Динамо" Барнаул 24 4 5 15 20-44 17
22 "Динамо" Брянск 25 4 1 20 20-55 13

Лучшие бомбардиры: В Мазалов (СКА) - 16 мячей. В.Янчук ("Носта"), 
А Яркин ("СКА-Энергия") - по 15, Д.Попов ("Черноморец") - 13. Д.Акимов 
("Сибирь"/"Ростов”) - 12, В.Шишелов ("Звезда”/ "Урал”) - 11

новил рекорд России, который 
никто не мог побить с 1992 года. 
Плаванием Данила занимается с 
2000 года. Тренируется в детско- 
юношеской спортивной школе 
№4 Новоуральска под руковод
ством Лидии Капковой. Закончив 
в этом году среднюю школу, юный 
спортсмен стал студентом фили
ала Сибирской академии физи
ческой культуры.

Другому новоуральцу - Никите 
Лобинцеву - 19 лет, плаванием он 
начал заниматься в 1999 году в той 
же ДЮСШ №4 Новоуральска под 
руководством Александра Кибен- 
ко. Закончив два года назад шко
лу, Никита поступил в Уральскую 
горную академию.

рота защищал Гарагуля. Интере
сен и тот факт, что занявший чет
вёртое место ЦСКА во всех мат
чах забивал по три мяча.

Результаты матчей четвёртого 
и пятого туров: «Динамо» - «Син
тур» - 2:2, «Планета-Мост» - «Ди
намо» - 5:2, «ВИЗ-Синара-2» - 
«Синтур» - 2:2, «ВИЗ-Синара» - 
«Планета-Мост» - 7:1 (Тимощен- 
ков, Агапов, Мохов, Чистополов, 
Прудников-2, Метёлкин), «ВИЗ- 
Синара» - ЦСКА - 6:3 (Агапов, 
Прудников-2, Мохов-2, Тимощен- 
ков).

Итоговое положение команд: 
«ВИЗ-Синара» - 15 очков, «Пла
нета-Мост» и «Динамо» - по 7, 
ЦСКА - 5, «Синтур» - 4, «ВИЗ-Си- 
нара-2» - 2.

Лучшими игроками в своих ам
плуа были признаны: вратарь - 
Зуев («ВИЗ-Синара»), защитник - 
Шульгин («Синтур»), нападающий 
- Канивец (ЦСКА), бомбардир - 
Прудников («ВИЗ-Синара») - 6 
мячей. Приз зрительских симпа
тий достался Ильницкому («Дина
мо»). Самым ценным игроком 
организаторы признали визовца 
Макаева, а абсолютно лучшим иг
роком турнира стал представи
тель клуба «Планета-Мост» - 
Шпичка.

Уже через неделю «ВИЗ-Сина- 
ре» предстоит стартовать в новом 
чемпионате России. 22-23 авгус
та в ДИВСе наша команда прини
мает санкт-петербургский клуб 
«Политех».

това дело не доходило, наоборот, 
контратаки хозяев смотрелись 
значительно опаснее. Перед са
мым перерывом мог отличиться 
вышедший один на один со Стре
мовым Голубь, но переиграть гол
кипера не смог.

Пробить оборону гостей пыш- 
минцам удалось после перерыва: 
закрытый своими и чужими игро
ками, голкипер «Синары» не сре
агировал на удар Чукреева. Заби
тый мяч сыграл с пышминцами 
злую шутку: они словно бы испу
гались того, что натворили и враз 
потеряли нити игры. Скучившись 
у своей штрафной, хозяева позво
ляли сопернику делать всё, что 
хочется. Пару раз Арнаутов, бро
саясь в ноги нападающим «Сина
ры», выручал свою команду, но 
против дальнего удара Мясоедо- 
ва и он оказался бессилен. Срав-* 
няв счёт, каменцы ещё больше 
взвинтили темп и вскоре доби
лись успеха вновь. А перед самым 
финальным свистком перевес го
стей закрепил Белоусов, первым 
успевший добить мяч, отражен
ный Арнаутовым.

Как говорится, в спорте всё 
бывает, но трудно себе предста
вить, что 20 августа в ответном 
матче дома «Синара» растеряет 
внушительный перевес, добытый 
в гостях.

Алексей КОЗЛОВ.

листы «Урала» в матче 26-го тура 
принимают «Звезду» (стадион 
«Уралмаш», 17.00).

Результаты матчей перенесённо
го 25 тура: "Волга" - "Анжи” - 1:0 
(40.Самойлов), "КамАЗ" - "Спорт- 
академклуб" — 1:0 (48.Гогниев), 
"Черноморец" - "Салют-Энергия" - 
0:1 (68.Шипицин), "Кубань" - СКА - 
3:0 (55.Зубко; 67 Касаев; 89.Тихоно- 
вецкий), "СКА-Энергия" - "Витязь" - 
3:0 (ЗД.Хатаженков; 45 Кармазинен- 
ко; 76.Панферов), "Динамо” (Брк) - 
"Сибирь” - 0:0.
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■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

«Иван Данилович
был первым»

Сегодня девятый день, как ушел от нас Иван Данилович 
Самойлов. Его провожали заупокойная молитва, траурный 
марш и троекратный воинский салют. Почётный гражданин 
Свердловской области, директор и основатель 
Нижнесинячихинского государственного музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искусства, а во время 
Великой Отечественной войны - боевой офицер, И.Самойлов 
похоронен в Нижней Синячихе у храма Преображения 
Господня, под кронами берёзы и лиственницы, посаженных с 
его участием. Под высоким небом, куда храм устремляет 
возрождённые Самойловым купола. В родимой земле,
которую он пошел защищать в девятнадцать лет.

В прощальных словах людей, 
приехавших из ближних и даль
них городов и сёл, пришедших из 
ближних и дальних улиц Нижней 
Синячихи, которая, как считают 
её жители, выжила благодаря

Ивану Даниловичу, звучали по
желания назвать выпестованный 
им музей-заповедник его име
нем, помогая музею жить и раз
виваться, сделать всё, что наме
чал его основатель. Например,

приближая Преображенский 
храм к его первоначальному на
значению, воздвигнуть резной 
иконостас, близкий к исконному, 
разрушенному в годы лихолетья.

Много верных слов было ска
зано о Самойлове и при проща
нии. и ранее. Мы приведём сло
ва человека, мнением которого

Иван Данилович очень дорожил, 
- губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя:

«Убеждён, сегодня духов
ность России держится на таких 
простых, скромных людях, как 
наш земляк, Почётный гражда
нин Свердловской области Иван 
Данилович Самойлов. Участник

■ АРТ-ПРОЕКТ 
....................... . "

Сам себе
творец

«Раньше человеку не нужно было специально где-то 
узнавать, какая на улице погода. Он понимал это по 
своему внутреннему настрою. Сейчас же каждый ищет 
табличку с прогнозом в Интернете. То же непонимание 
есть и в отношении погоды в обществе, - рассуждает 
работник Музея истории Екатеринбурга Оксана Иванова. 
- Чтобы каждый мог осознать, что всё в его руках, снова 
вернуться к себе, мы и придумали проект «Творцы 
истории Екатеринбурга».

Идея проекта родилась год 
назад. Тогда было решено со
здать галерею личных вещей 
интересных людей города. 
Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий отдал на выставку 
свою армейскую форму. Жур
налист Маргарита Балакирс- 
кая - печатную машинку. Каж
дый экспонат сопровождала 
его история.

На повестке второй серии 
проекта - новые имена и ори
гинальный взгляд на историю. 
Одной вещи для того, чтобы 
передать настроение сегод
няшнего дня глазами каждого 
участника экспозиции,теперь 
стало недостаточно. «Творцы» 
этого года отдавали не по од
ной вещи, а по две. И их не 
просто выставили, а делали 
инсталляции,которые посети
тели Музея истории Екатерин
бурга уже могут оценить. Са
мих «творцов» тоже выбрали 
неслучайно. В этом году их 
всего пять. Но они представ
ляют самые разные сферы: 
политику, культуру, экономи
ку, социальную сферу, инже
нерную мысль. Это люди, ко
торые каким-либо образом 
преобразовали городскую 
среду и предложили горожа
нам посмотреть вокруг с вдох
новением.

Так, вице-мэр Екатерин
бурга Виктор Контеев попал в 
список героев не из-за своей 
должности, а как человек, ко
торый предложил музеям не
сти своё творчество в массы 
через пространство гостиниц 
и торговых центров. Ни те, ни 
другие пока к такому новатор
ству оказались не готовы, но 
предложение оценили. Виктор 
Контеев представил на выс
тавке две скульптуры из сво
ей коллекции «Человек и тор
говля».

Генеральный директор 
«Свердловской пригородной 
компании» Максим Шнейдер - 
человек, который озаботился 
пригородными электричками. 
Благодаря его идее от Сорти
ровки до Керамики можно до
ехать сейчас за 34 минуты без 
опозданий строго по расписа
нию. На экспозицию он отдал 
макет движущейся электрич
ки. В списке потенциальных 
героев первоначально был и 
ректор Уральского госунивер
ситета Дмитрий Бугров. Но 
из-за разъездов - а постоян
ное сотрудничество героя с 
творческой группой проекта - 
обязательное условие учас
тия, не случилось. Организа
торы надеются, что получится 
в следующем году.

Но даже не эти вещи на эк
спозиции главное. В центре 
внимания - впечатление от 
них, которое зафиксировано в 
форме инсталляций художни
ком-монументалистом из 
Финляндии Татьяной Якимен
ко. Да-да, найти героев и 
взять у них вещи было только 
начальным этапом. Творчес
кая группа обязательно обща
лась с каждым, пыталась по
нять его характер, отношение 
к экспериментам, а потом ху
дожнику объяснялась твор
ческая задача, какое настро
ение необходимо передать, и 
начинался главный процесс.

Воплощению задач помо
гали ученики художественных 
школ. Семилетний Глеб тянет 
на себя полотно, на котором 
изображён след человечес
кой ноги. Помогает Татьяне 
Якименко расположить в про
странстве символ «следа в 
истории», который, по мысли 
организаторов, оставляет 
каждый человек сегодняшне
го дня. В стороне ребята по
старше растягивают шторку, 
чтобы сделать из неё лаби
ринт, который будет симво
лизировать театральную ку
лису и череду ассоциаций, 
которые возникают вокруг 
имени драматурга Николая 
Коляды. Он тоже участник 
экспозиции.

Автор проекта Оксана Ива
нова ласково называет своих 
героев «росточками-идеями», 
«людьми-инициативами», от 
которых зависит, как поменя
ются картины нашей жизни в 
будущем. Их идеи и вдохно
вение похожи на логотип вы
ставки - шарик, зависший в 
воздухе. Неизвестно, подхва
тит ли ветер и понесёт даль
ше эти мысли, или движение 
остановится. Всё не только в 
их руках, но и в руках каждо
го.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Марка в честь Олимпиады
В Свердловскую область поступило свыше четырёх с половиной 

тысяч марок с олимпийской символикой
Большая часть из них будет продана в 
Екатеринбурге. Помимо марок 
номиналом в восемь рублей 
свердловчане смогут приобрести 
марочные листы, на которых изображены 
яркая Олимпийская символика и Великая 
китайская стена.

Для филателистов - это большая радость, 
поскольку подобные марки имеют огромную 
ценность - более 40 процентов свердловс
ких коллекционеров будут рады пополнить 
свои коллекции этими марками. По словам

специалистов, сегодня марка периода мос
ковской Олимпиады 1980 года стоит поряд
ка 20 тысяч рублей. Заинтересует олимпий
ская марка и тех филателистов, кто в своих 
коллекциях прослеживает хронологию исто
рических событий, а таковых более 70 про
центов.

Спешите, потому что в отделе филателии 
Екатеринбургского почтамта самые активные 
коллекционеры уже побывали.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Великой Отечественной 
войны, мастеровитый и 
душевный человек, Иван 
Данилович ещё в 60-е 
годы прошлого века сам, 
своими силами Начал 
восстанавливать гибну
щий Спасо-Преображен
ский храм в Нижней Си
нячихе. Сегодня, глядя на 
величавые купола храма, 
на его праздничную и 
звонкую красоту, трудно себе щих из этого понимания обязан-
представить, как пусто и тоск
ливо могло быть в Нижней Си
нячихе, если бы не открытая
душа и доброе сердце Ивана Са
мойлова и его последователей 
- простых деревенских мужиков, 
их детей и внуков, бескорыстно 
и добровольно восстанавливаю
щих святыни уральской земли, 
создающих великолепный музей 
под открытым небом.

Ныне в возрождении храмов 
принимают участие многие из
вестные в нашей области люди, 
руководители крупных промыш
ленных предприятий и финансо
вых структур. Благодаря их под
держке спасены от забвения и 
разрухи, отстроены заново де
сятки церквей, соборов и мона
стырей. И всё же Иван Данило
вич был первым... Его вера, как 
говорил один из русских клас
сиков, - «это понимание смыс
ла жизни и признание вытекаю-

ностей». Достойно пережив все 
гонения, неправедные обвине
ния и насмешки, Иван Данило-
вич Самойлов явил для всех нас
пример бескорыстного и чест
ного служения своему Отече
ству, своей малой Родине, при
мер истинной веры в высокое 
предназначение человека».

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Иван Дани

лович Самойлов - народный 
депутат СССР от Советского 
Фонда культуры; встреча у 
Свято-Троицкого храма во 
время визита в Алапаевск 
Патриарха Московского и вся 
Руси Алексия; двадцатилет
ний лейтенант Самойлов (си
дит слева) в госпитале, г.Кун
цево Московской области, 
сентябрь 1942 г.

Фото 
из семейного архива.

■ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Дорогу велосипедам!
Более 15 процентов жителей Екатеринбурга готовы 
пересесть на велосипеды. Так, по их мнению, удастся 
избавить областной центр от чадящих автомобильных 
пробок.

На сайте upmonitor.ru ре
дакция «Урал паблисити мони
тор» подвела итоги опроса 
«Как можно решить проблему 
пробок на дорогах?». Поводом 
для опроса послужил широко
масштабный летний ремонт 
дорог в Екатеринбурге.

Проблема же автомобиль
ных заторов на дорогах и, как 
следствие - жуткой загазо
ванности мегаполиса возник
ла много раньше. Что делать? 
Почти семь процентов из 233 
опрошенных горожан песси
мистично считают, что ситуа
цию на дорогах ничем не 
улучшишь. Большая часть оп-

рошенных - около 38 процен
тов - предлагает строить по
больше дорог. Более 23 про
центов настаивает, чтобы 
дороги ремонтировали по но
чам (сладких снов жителям 
окрестных домов!). 12 про
центов граждан выступили за 
репрессивные меры - не пус
кать в город фуры. Чуть бо
лее 5 процентов согласились 
бы платить за въезд в центр 
города. И наконец, более 15 
процентов екатеринбуржцев 
предлагают пересесть на ве
лосипеды.

-В какой-то азиатской 
стране, я слышал, премьер

пересадил всех госчиновни- 
ков на велосипеды. Вот бы и 
нам так! - прокомментировал 
ситуацию знакомый велосипе
дист.

-Нам бы ещё парковки для 
велбсипедов и велосипедные 
дорожки- не помешали! - до
бавил другой велогонщик со 
стажем.

А пока люди на велосипе
дах чувствуют себя на доро
гах мегаполиса неуютно. Ав
томобильные пробки им не 
помеха. Беда в том, что води
тели автотранспорта не счи
тают велосипедистов равно
правными участниками до
рожного движения, что чрева
то опасными столкновениями.

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото автора.
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■ ПРАВОПОРЯДОК ------------------------------------------------------- -------  

Не разбрасывайте
ключи...

О противодействии и профилактике преступлений, 
связанных с хищением средств через сети Интернет и 
системы «Интернет-банк», говорили на днях в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» силовики и банкиры. Пора 
объединить усилия. На Среднем Урале всплеск 
электронного воровства начался несколько месяцев 
назад. Участились жалобы граждан на пропажу денег с 
банковских счетов.

-Точной статистики нет, а 
миллион-другой рублей быва
ет в неделю и украдут, - зая
вил по этому поводу замести
тель начальника отдела «К» 
ГУВД Свердловской области 
Артём Письменный. — Но пусть 
«кулибины» не обольщаются. 
Боремся. Ловим. Сажаем...

Говоря о причинах хищений 
через Интернет, А.Письменный 
сослался на возрастающую 
грамотность населения и посе
товал, что далеко не все банки 
тесно сотрудничают с силови
ками по части профилактики 
такого воровства. А зря. На 
МВД России работает несколь
ко институтов. Отдел «К» ис
пользует самые современные 
программы и методы. Иные 
продвинутые воришки, выз
ванные к следователю,крайне 
удивляются оснащению и воз
можностям милиции. Многие 
хакеры были уверены, что их 
никогда не поймают, даже пре
ступниками себя не считали. 
Но в Уголовном кодексе сыс
калась статья и для них.

-Хищение денежных 
средств из финансовых учреж
дений путём несанкциониро
ванного проникновения в ком
пьютерные системы классифи
цируется как мошенничество, 
статья 159 УК РФ, - просветил 
собравшихся заместитель на
чальника отдела УБЭП ГУВД 
области Алексей Лопатин.

Наиболее известное пре
ступление подобного рода со
вершил российский програм
мист Владимир Л., осуществив 
несколько десятков несанкци
онированных переводов денег 
со счетов крупных иностран
ных банков и корпораций на 
сумму 12 миллионов долларов. 
Следствие по этому делу, на
чатое в 1994 году, вскрыло це

лую преступную группировку со
общников в России, Англии, 
США и Израиле.

Ради профилактики интер
нет-преступности банкиры и си
ловики Свердловской области 
отслеживают судьбу отдельных 
хакеров. Талантливую молодёжь 
стараются привлечь на свою 
сторону.

И, тем не менее, по оценке 
экспертов, число преступлений, 
совершаемых при помощи все
мирной сети, растёт пропорци
онально числу пользователей. 
Чтобы раздобыть код доступа к 
чужому счёту, мошенники идут 
на различные хитрости - от ба
нального считывания информа
ции с кредитной карты в сомни
тельных банкоматах, ресторанах 
и магазинах до обещания раз
личных льгот, услуг и якобы вы
годных покупок в интернет-ма
газине. Как бороться с таким мо
шенничеством?

-Не разбрасывайте ключи 
доступа где придётся, — посове
товал, как хранить финансовую 
информацию в тайне, председа
тель совета директоров «Банка 
24.ру» Борис Дьяконов. - Зача
стую люди относятся к этому 
очень легкомысленно. Преступ
ники «втупую» скачивают с их 
счетов деньги. Мы блокируем от 
50 до 100 подозрительных опе
раций в сутки.

В судебном производстве 
Свердловской области случаи 
таких хищений рассматривают
ся пока нечасто. В нынешнем 
году открыто два уголовных 
дела. Но уже известно, что один 
из интерактивных жителей 
Среднего Урала за кражу около 
двух миллионов рублей через 
Интернет получил срок - четыре 
года в колонии общего режима.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Вот так
«тормознул»!

При падении в автобусе пассажир сломал 
позвоночник, сообщили агентству ЕАН в ГИБДД 
Екатеринбурга.

Вечером на улице Лени
на 48-летний водитель авто
буса № 31 допустил падение 
двух пассажиров. Автобус 
двигался с превышением ус
тановленной скорости и 
резко затормозил. В резуль
тате падения один из пасса
жиров получил перелом по-

ясничного позвонка. Мужчи
на был госпитализирован в 
больницу № 36. Второму по
страдавшему пассажиру вра
чи поставили диагноз «сотря
сение головного мозга».

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

........................................

МОЛОДОСТЬ
ДУШИ И ТЕЛА

Полноценный и здоровый секс - неотъем
лемая часть гармоничных отношений. Возраст 
не должен стать помехой активной и 
насыщенной жизни, в том числе сексуальной.

Несколько лет назад медицинской 
общественности было представлено отечест
венное лекарственное средство «Импаза», 
созданное специально для лечения нарушений 
эрекции. Действие «Импазы» основано на 
механизме расширения сосудов, ответственных 
за кровенаполнение пещеристых тел полового 
члена, что обеспечивает достаточную по силе и 
продолжительности эрекцию. Кроме того, 
«Импаза» способствует повышению полового 
влечения, удовлетворенности половым актом.

Для людей пожилых важно, что «Импаза» 
может быть использована совместно с другими 
лекарствами. Препарат лучше применять 
регулярно, курсом 8-12 недель. Курсовой прием 
способствует восстановлению естественной 
эрекции и дает шанс в дальнейшем вести 
нормальную половую жизнь.

Применение «Импазы» возможно и 
непосредственно перед половой близостью, что 
способствует стимуляции эрекции. В этом 
случае препарат применяют дважды: таблетку 
за 2 часа, а потом за 1 час до полового акта.

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве 

(495)681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
www.impaza.ru
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