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Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем один из важнейших российских 

праздников - День Государственного флага. Этот день сим
волизирует нашу российскую государственность, силу и 
единство Отчизны.

Наш флаг имеет большую и славную историю. Это трёх
цветное знамя впервые было поднято более трёхсот лет на
зад над первым русским кораблем «Орёл». За прошедшие 
века под этим знаменем было совершено несчётное количе
ство военных побед, сделано огромное количество добрых 
дел, прославивших нашу страну. Россия всегда была вели
кой державой. И сила её заключалась в единстве. Никакие 
наши социально-экономические успехи невозможны без чув
ства патриотизма, без единства всего общества.

Государственный флаг России · не просто символ исто
рии страны, того чувства уважения, которое мы испытываем 
к нашему славному прошлому. Это символ нашей государ
ственности, нашего единства и нашего стремления обрести 
для себя и своей страны достойное будущее. И у нас есть все 
основания для того, чтобы быть уверенными - мы не посра
мим этот гордо реющий над Россией триколор!

Благодаря взвешенной политике руководства нашей стра
ны, нашим общим усилиям Отчизна вновь обретает былую 
славу и величие! Россия под руководством Дмитрия Анато
льевича Медведева и Владимира Владимировича Путина уве
ренно вышла на новый важнейший этап развития. И наш Сред
ний Урал вносит весомый вклад в развитие страны, во мно
гом являясь её промышленной, оборонной, научной и куль
турной базой, источником её развития. Нашим оружием ко
вались петровские победы, уральский металл побеждал на 
фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня Россия 
вновь прирастает именно Средним Уралом. Урал был, есть и 
будет надежным защитником России.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с этим важным для всех россиян празд

ником. Желаю успехов, благополучия, счастливой жизни в 
сильной и независимой стране.

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг объединяет россиян в их стрем

лении к развитию страны, защите национальных интере
сов, способствует проявлению гражданского самосоз
нания. Он стал для граждан России олицетворением под
линного патриотизма, любви к своей великой Родине, гор
дости за свою историю. Мы с вами видим, как в стране 
растет уважение к российским национальным символам. 
Цвета нашего флага символизируют лучшие качества рос
сийского народа: белый - благородство, синий - верность 
и честность, красный - мужество, великодушие и любовь.

Жители Свердловской области всегда вносили и вно
сят достойный вклад в укрепление могущества нашего 
государства, своим трудом сохраняя и приумножая бо
гатство России, восстанавливая статус великой держа
вы, защищающей многочисленные малые народы.

С праздником, дорогие земляки! Новых вам побед и свершений! 
Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу Родину 

и наш флаг! Мира, счастья и благополучия!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

Дорогие уральцы!

22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российс
кой Федерации. Именно в этот день в 1991 году была восстановлена 
историческая справедливость — утвержден трёхцветный государ
ственный флаг, овеянный славой многих поколений России.

Для партии «Единая Россия» День Государственного флага - осо
бое событие. Программные установки нашей партии неразрывно 
связаны с идеями сильной и мощной России, укрепления российс
кой государственности.

Сегодня Государственный флаг РФ олицетворяет непростую ис
торию российского государства, является символом свободной, де
мократической и независимой России. Очень важно, чтобы госу-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

дарственная символика была уважаема, чтобы, глядя, как развевается на ветру государ
ственный флаг, каждый из нас испытывал гордость за Отечество, свой народ и родной 
край. Призываю всех относиться к нему с большим уважением. Пусть всегда в наших 
сердцах живёт чувство гордости за свою Родину и за свой флаг!

Именно под этим флагом наша страна за последние годы смогла во многом восстано
вить утраченную экономическую, политическую и военную мощь, вернуться в число силь
нейших мировых держав современности.

Сейчас Россия, а вместе с ней и Свердловская область, уверенно идут по пути соци
ально-экономического развития. Наш российский триколор знают во всех уголках земли.

И отрадно подчеркнуть, что все достигнутые успехи базируются на неразрывном единстве действий органов государствен
ной власти и партии «Единая Россия»

Убеждён, что каждый гражданин России в этот день испытывает чувство гордости за свою страну и уверен в её будущем, 
которое мы создаём сегодня!

От имени Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поздравляю 
жителей Свердловской области с этим важным для всех сторонников свободы и демократии праздником. Уральцы всегда 
вносили и вносят весомый вклад в развитие Российского государства, активно участвуют в политической жизни общества,
своим трудом укрепляют могущество нашей страны. Желаю вам оставаться достойными продолжателями славы нашей 
страны. Мира, счастья, благополучия вашим семьям!

Секретарь политического совета 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ю. ЛЕВИН.

Цвет Свободы. Цвет Веры.
Цвет Державы

в мире
РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ НАЧАЛИ 
УХОДИТЬ ИЗ ГОРИ

Колонна российской военной техники, отводимой из грузинс
кого города Гори, в четверг утром проследовала через Цхинвал в 
направлении Северной Осетии. Как передает корреспондент"Ин
терфакса", большая российская военная колонна, шедшая из 
Гори, около 9.00 московского времени вышла на восточную окра
ину Цхинвала. В колонне более 40 единиц техники, в том числе 
танки, системы залпового огня, БТР, БМП, армейские "КамАЗы” и 
"Уралы”.

Колонна, не останавливаясь в Цхинвале, направилась в сторо
ну границы с Северной Осетией, передает "Интерфакс". Между 
тем, источнике Министерстве обороны России сообщил , что Гори 
начали покидать тыловые части российских миротворцев. "В со
ответствии с графиком, первыми покидают Гори тыловые части, 
затем пойдут подразделения второго эшелона, далее - передний 
край", - сказал он. По его словам, в настоящее время в районе 
Гори оборудованы миротворческие посты, обеспечивающие бе
зопасность в районе.//Газета.Ru.

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОТМЕНЕН РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

С 21.00 московского времени среды в Южной Осетии отменен 
режим чрезвычайного положения, введенный в связи с вооружен
ной агрессией Грузии. Об этом сообщила ИТАР-ТАСС руководи
тель службы информации администрации главы Южной Осетии 
Ирина Гаглоева. //ИТАР-ТАСС.

ГЛАВА МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЭВИД 
МИЛИБЭНД СООБЩИЛ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА 
ВСТУПЛЕНИЯ ГРУЗИИ В НАТО

"Я считаю, что формальный процесс вступления можно счи
тать начавшимся с момента создания комиссии Грузия - НАТО", - 
заявил Милибэнд в интервью, опубликованном в четверг в бри
танской газете The Guardian. По словам главы британского МИД, 
создание комиссии означает, что "НАТО предлагает тесное со
трудничество властям Грузии и ее Вооруженным силам".

Милибэнд также сообщил, что считает правильным принять в 
состав альянса не только Грузию, но и Украину, отмечает "Новый 
регион". Решение о создании комиссии Грузия - НАТО было при
нято в ходе заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое 
состоялось 19 августа.

В задачу комиссии будет входить оценка ущерба, причиненно
го экономике и инфраструктуре страны в результате военных дей
ствий, а затем и координация помощи, которую планируется ока
зать Грузии.//Известия.ru.

США НАДЕЮТСЯ НА ПОТЕПЛЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИЯХ С БЕЛОРУССИЕЙ

Государственный департамент США считает, что освобожде
ние из-под стражи двух представителей белорусской оппозиции 
может привести к значительному улучшению отношений между 
двумя странами.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Роберт Вуд, 
эти шаги белорусского правительства "открывают реальную воз
можность для существенного улучшения отношений двух стран".

В сообщении Госдепартамента отмечается, что в Минск в чет
верг отправляется заместитель помощника госсекретаря США 
Дэвид Меркел. Цель его визита - "переговоры с белорусскими 
официальными лицами и представителями демократической оп
позиции".

В среду, 20 августа, в Белоруссии были отпущены на свободу 
Сергей Парсюкевич и Андрей Ким, которых США считали после
дними белорусскими политзаключенными. Оба активиста были 
осуждены за "избиение сотрудников правоохранительных орга
нов". Кроме того, 16 августа из исправительной колонии был ос
вобожден один из лидеров белорусской оппозиции Александр 
Козулин.

Отношения Белоруссии с Соединенными Штатами и Европей
ским союзом на протяжении последних лет носят напряженный 
характер. США неоднократно обвиняли белорусское руководство 
в нарушении прав человека в стране, в ограничении свободы СМИ 
и в других антидемократических грехах.

Отметим, что потепление в отношениях между Минском и Ва
шингтоном совпало с началом подготовки российско-белорус
ского соглашения, касающегося создания единой системы про
тивовоздушной обороны (ПВО). Ни для кого не секрет, что еди
ная ПВО призвана стать одним из ответов Москвы на размеще
ние в Европе элементов противоракетной обороны (ПРО) США. 
Возможно, эти вопросы также будут подняты на встрече пред
ставителя Госдепа с белорусским руководством.//Росбизнес
консалтинг.

ВЛАСТИ ИСПАНИИ СООБЩИЛИ
О 153 ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ
САМОЛЕТА В АЭРОПОРТУ МАДРИДА

Ранее в разных источниках сообщалось, что жертвами инци
дента стали 150 человек, в то время как официальные власти Ис
пании подтверждали информацию лишь о 45 погибших.

Кроме того, как уточнила министр транспорта Испании Магда
лена Алварес, на борту самолета находились 172 человека, в том 
числе 10 членов экипажа. Испанские СМИ, в свою очередь, сооб
щали, что на борту лайнера находились 178 человек, из которых 
лишь 27 спасателям удалось спасти.

Напомним, самолет McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании 
Spanair должен был вылететь из мадридского аэропорта "Бара
хас" в столицу острова Гран-Канария Лас-Пальмас. По предвари
тельной информации, причиной крушения стало возгорание од
ного из двигателей самолета.//Лента.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
премьер-министру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро в свя
зи с авиакатастрофой в аэропорту города Мадрида, повлекшей 
многочисленные жертвы.//ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА РЕАГИРОВАТЬ 
НА РАСШИРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОЗИЦИОННОГО 
РАЙОНА ПРО США В ЕВРОПЕ

Сегодня - День Государственного флага Российской 
Федерации, один из праздников новой России. Он утверждён 
указом первого Президента РФ Б.Ельцина в 1994 году. Вряд ли 
можно утверждать, что мы за минувшие 14 лет научились 
праздновать этот день, выработали какие-то особые 
традиции. Кроме одной, сложившейся именно в нашей 
области: съезжаться на берег реки Чусовой возле старинного 
села Усть-Утка, одного из первых, если не первого поселения 
на этом, тогда рубежном пределе государства Российского.

В августовский день у широко 
развернувшегося каменного «по
лотнища» - памятника Народно
го единства, установленного по 
инициативе «Единой России», 
развеваются на ветру трёхцвет
ный российский флаг, лазоревый 
стяг «Единой России» и сине-зе
лёное полотнище, символ род
ной Свердловской области.

Думается, есть уже немало 
людей, пусть даже никогда не 
бывавших в Усть-Утке, да и во
обще не выделяющих 22 августа 
из ряда других чисел, но с года
ми всё же ощутивших, принявших 
сердцем сам смысл этого поня
тия - Государственный флаг Рос
сии.

Возьмём даже последние две

недели, полные повышенного ин
тереса к телетрансляциям. Едва 
загорится, задвижется на экране 
пёстрый калейдоскоп канала 
«Спорт», как мы тут же ищем в ле
вом верхнем углу эти до боли зна
комые три полоски: белую, синюю, 
красную. Какие рядом с ними очки 
и секунды? Как там у наших дела? 
И воспаряют души миллионов бо
лельщиков, когда наш трёхцвет
ный не только скромно маячит в 
уголочке, но превращается в кры
лья, несущие по кругу почёта Ва
лерия Борчина, Елену Исинбаеву, 
Ольгу Канискину или других наших 
героев и героинь. Эта заводная, 
дерзкая, какая-то очень молодёж
ная процедура - по-свойски не
сти на плечах внакидку государ-

ственный символ - вошла в 
жизнь и не смущает даже такого 
строгого блюстителя историчес
ких канонов, как председатель 
Геральдического совета при 
Президенте РФ Георгий Вилин
бахов.

Был в эти дни нашей жизни и 
другой телеэкран - чёрный от 
горя, залитый слезами женщин 
и детей. Южная Осетия. И здесь 
- как символ спасения - россий
ский флаг, врывающийся в эту 
боль и разруху на российской 
броне. А потом такое же видав
шее виды полотнище, укреплён
ное над козырьком разбитого 
подъезда, вдохновляло жителей 
Цхинвала, взявшихся за мётлы и 
носилки, чтобы убрать военную 
скверну прочь от родного дома. 
Российский флаг олицетворял 
здесь не наши притязания, а их, 
жителей многострадальной Юж
ной Осетии, искренние предпоч
тения.

Новая биография официаль
ного государственного символа 
только складывается. И это яр
кий пример хорошо забытого

старого. История бело-сине
красного полотнища начинается 
в XVII веке, при царе Алексее Ми
хайловиче. Для флагов на грот- 
мачте, корме и бушприте перво
го русского воинского корабля 
«Орёл» было велено отпустить 
ткань «червчатую, белую и лазо
ревую».

Итак, впервые сошлись эти 
цвета на воинском российском 
флаге в 1668 году. На основе 
этих цветов собственноручно 
разрабатывал флаги импера
тор Пётр I. Поначалу синий 
крест разделял полотнище на 
четыре равных части. А по ди
агонали располагались белые 
и красные прямоугольники. 
«Усаживался» на трёхцветное 
поле двуглавый орёл, потом 
«слетал» с него. Сейчас он ос
тался только на президентском 
штандарте. Ненадолго красно- 
сине-белый флаг делил «сфе
ры влияния» с «гербовыми» 
цветами - чёрным и золотым. 
И наконец в 1883 году «изуст
ным повелением» императора 
Александра III был закреплён

национальный, государствен
ный статус бело-сине-красно- 
го флага.

С окончанием Гражданской 
войны трёхцветное полотнище и 
двуглавый орёл ушли из россий
ской символики. Ушли надолго, 
но, как оказалось, не навсегда. В 
«войне флагов», характерной для 
конца 80-х годов прошлого века, 
традиционный трёхцветник стал 
появляться снова. Его поднима
ли на митингах представители 
демократических организаций. 
На первом съезде народных де
путатов РСФСР в мае 1990 г. на 
столах некоторых депутатов по
явились бело-сине-красные 
флажки. Но съезд большинством 
голосов постановил убрать «цар
скую символику».

Тем временем в спорах - нео
фициальных и официальных, за 
«круглыми столами» - сторонни
ков возвращения к истокам ста
новилось всё больше. События 
19—21 августа 1991 года ускори
ли процесс. Уже 19 августа над 
домом правительства в Москве 
было поднято бело-сине-красное

полотнище как молчаливый, но 
выразительный ответ путчистам. 
Те же цвета прикрепили защит
ники парламента на танк майора 
Евдокимова, начальника штаба 
танкового батальона, перешед
шего на сторону демократии. И 
22 августа, в день победного тор
жества, было подписано поста
новление Верховного Совета 
РСФСР, восстанавливающего 
права гражданства этого госу
дарственного символа. Вот она, 
эта дата, закреплённая впослед
ствии указом первого Президен
та России.

А полную легитимность трёх
цветному флагу придал федераль
ный конституционный закон «О Го
сударственном флаге Российской 
Федерации», подписанный В,Пу
тиным в декабре 2000 года.

В новый век наша страна всту
пила с новым флагом, в котором, 
согласно традициям предков, со
единились белый цвет Свободы, 
синий цвет Веры и красный цвет 
Державы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

И не только через дипломатические демарши. Об этом гово
рится в комментарии Департамента информации и печати МИД 
РФ в связи с договоренностью о развертывании элементов стра
тегической ПРО США в Польше.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРАЗДНИК ЧУВАШСКОГО НАРОДА ПРОЙДЕТ 
23 АВГУСТА В ПОСЕЛКЕ ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

Об этом сообщили организаторы мероприятия. В рамках праз- і 
днования пройдет научная конференция по истории чувашского | 
народа, состоятся выступления творческих коллективов, спортив- | 
ные соревнования по футболу, волейболу, борьбе, приготовле
ние национальных блюд, выставка национального подворья. Кро- | 
ме того, гостям будет подано свежезаваренное чувашское пиво. | 
По словам организаторов, 90 процентов хмеля в России произво- | 
дится в Чувашии. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 23 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, преиму- I 

_ _ щественно без осадков. Ветер юго-восточный |
ІІОГОДау) 4-э м/сек. Температура воздуха ночью плюс । 

7... плюс 12, в горах на севере до плюс 2, днём ' 
| плюс 16... плюс 21, на юго-западе области до плюс 25 граду- |

сов.

I В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца - в 6.42, I 
| заход - в 21.17, продолжительность дня - 14.35; восход Луны | 
I - в 22.25, заход Луны - в 15.52, начало сумерек - в 5.59, । 
' конец сумерек - в 21.59, фаза Луны - полнолуние 17.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b5.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%2593%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b7%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СРЕДНИЙ УРАЛ - ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Правительство Свердловской области приняло обращение 
к трудовым коллективам предприятий, организаций 
Свердловской области и работникам местного 
самоуправления с призывом оказать материальную 
помощь в восстановлении социальной инфраструктуры 
Южной Осетии и строительстве пожарного депо в городе 
Цхинвале. Для этого областное правительство открыло 
специальный банковский расчетный счет.

ОБРАЩЕНИЕ
к трудовым коллективам 

предприятий, организаций, 
работникам органов местного 

самоуправления Свердловской области 
Дорогие уральцы!

В Южной Осетии произошла чудовищная трагедия. В результа
те вероломного нападения Грузии 8 августа 2008 года Цхинвали 
из цветущего мирного города превратился в руины. Стерты с лица 
земли и некоторые села этой республики, имеющие вековую ис
торию. Погибло огромное число мирных жителей. Многие потеря
ли родных, близких. Эта боль навсегда останется в сердцах тысяч 
и тысяч людей различных национальностей...

Все дни, пока шли военные действия, мы с тревогой и негодо
ванием ловили каждую весточку из многострадального Цхинвала. 
В каждом городе Урала, каждом его селении люди горевали вмес
те с жителями Южной Осетии. Болью и состраданием наполни
лись наши сердца...

Сегодня убитые горем люди переживают настоящую гумани
тарную катастрофу. И только всесторонняя помощь, неравноду
шие и поддержка способны вернуть их к мирной жизни. Объеди
нившись, вложив тепло своих сердец и сострадание, мы можем 
помочь людям, у которых в один миг обрушился целый мир.

В результате беспрецедентной гуманитарной катастрофы род
ной очаг покинули десятки тысяч человек. Среди беженцев - ста
рики и дети, оставшиеся без одежды, имущества, разом лишив
шиеся крыши над головой. Необходимо сделать всё возможное 
для восстановления города и селений в его окрестностях, создать 
в них необходимую инфраструктуру - детские сады, школы, уч
реждения здравоохранения - сделать всё, чтобы люди могли вер
нуться и начать новую жизнь.

Конечно, очень не просто начинать жизнь заново, ведь от ста
рой жизни останутся лишь воспоминания, но мы, россияне, по- 
соседски будем рядом...

Урал - общий дом многих народов, справедливо считается ме
стом национального мира. Здесь проживают в мире и согласии 
около 140 народов и народностей. Уральцев всегда отличали сер
дечная отзывчивость, житейская мудрость, способность состра
дать, воспринимая чужую боль как свою собственную.

Обращаемся к каждому из вас! Горе в Южной Осетии - это и 
наше горе. Уральцы не должны, не могут оставаться в стороне от 
общей беды.

Свердловская область взяла на себя обязательство оказать по
мощь в восстановлении социальной инфраструктуры Южной Осе
тии и построить пожарное депо в городе Цхинвале. Для сбора 
средств на строительство открыт специальный банковский счет, 
на который может перечислить средства каждый из вас, желаю
щих оказать помощь южноосетинскому народу в это трагическое 
для него время.

По инициативе губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя на него уже перечислили свой однодневный заработок 
сотрудники областных министерств и ведомств.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА 
ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Получатель: Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 

Счет № 40603810316002031906 
в Уральском банке Сбербанка России 

Корреспондентский счет 30101810500000000674 
БИК 046577674 

ИНН 6661143248
КПП 665801001

СЕГОДНЯ в крестьянском хозяйстве Абросовой 
табун в 76 лошадей, тридцать голов крупного рога
того скота, в том числе десять коров. Есть полтора 
десятка овец, небольшая пасека. Куры и другая 
живность при доме не в счет. Пахотный клин рас
ширили Тамара Владимировна и ее муж Леонид 
Павлович до 450 гектаров, сенокосные угодья за
нимают почти 200 га. Приобрели мало-помалу са
мую необходимую сельхозтехнику. Успехам этого 
крестьянского хозяйства многие в селе Храмцово 
стали по-доброму завидовать. Ведь и они могли 
так же подняться, да только не хватило духу. А, мо
жет, чего-то другого, большего, что есть у смека
листых, упорных и работящих Абросовых.

В начале девяностых, когда затрещал по швам 
местный колхоз им. Кирова, и люди стали терять 
работу, уезжать кто куда в поисках лучшей доли, 
призадумались, как жить дальше и в семье Абро
совых. Но только тут, в родном селе. «Как бы тяже
ло ни было в ту пору, - вспоминает Тамара Влади
мировна, - у нас с мужем не возникало и мысли 
сменить место жительства. Здесь, в красивом ста
ринном селе Храмцово, всю жизнь прожили наши 
родители. Здесь родились и выросли мы с Леони
дом. Как это так, оторваться от земли, к которой 
приросли, которая тебя вскормила? После долгих 
раздумий, колебаний поверили в новую политику 
государства и в девяносто четвертом году решили 
с мужем организовать крестьянское хозяйство. На
чали с самого малого. Получили от загубленного 
сельхозпредприятия восемь гектаров паевой зем
ли, завели пасеку на пятьдесят пчелосемей. Толь
ко на доходы от реализации меда нам удалось по
строить добротный дом, купить трактор. А когда 
начали работать с землей, появились новые пла
ны».

Какие же надо иметь волю, желание трудиться, 
чтобы вдвоем, с тремя малыми детьми на руках, 
вести, шаг за шагом расширять крестьянское хо
зяйство. Оно, хозяйство, если к тому же есть на 
дворе скотинка, каждый день поднимает тебя ра
ным-рано, ложиться спать приходится затемно. А 
ведь надо еще приготовить поесть, обстирать, на
кормить детей, прибрать дома. Такая ноша по си
лам семьям, где царят лад, взаимное понимание, 
где трезвость - действительно норма жизни.

Абросовы поднимали хозяйство методом проб 
и ошибок. Ведь ни у Тамары Владимировны, ни у 
Леонида Павловича нет специального образования. 
А знания требуются и тут, и там. Значит, решили 
супруги, надо заниматься самообразованием, кон
сультироваться у специалистов, обращаться за по
мощью к людям с большим производственным опы
том. Учились долгими вечерами по спецлитерату- 
ре, штудировали журналы, познавая и азы бухгал
терии. Одно время завели трех свиноматок, кото
рые дали тридцать поросят. Несколько штук про
дали, остальных вырастили на мясо. Курятник раз
водили аж на двести штук, но от кур позже отказа
лись. Сосредоточились больше на менее прихот
ливом коневодстве. С одной лошади начали, се
годня в хозяйстве - ухоженный, сытый табун. Пер
спективным показалось производство молока. Оно 
дает быстрые, как говорится, живые деньги. Посе-

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Работа на себя
Глава крестьянского хозяйства «Лира» Тамара Абросова представлялась мне человеком 
крутого нрава, в грубой рабочей одежде, с усталым взглядом. Ведь каждодневно вести, 
живя в деревне, немалые хозяйственные дела, зачастую не считаясь со временем, да еще в 
пору страдную, - вымотает и семижильного. Тем более женщину. Каково же было мое 
удивление, когда я увидел Тамару Владимировну: стройная, миловидная, модно одетая, с 
мягкой улыбкой, добрым взглядом. Начальник Слободо-Туринского управления сельского 
хозяйства Михаил Жданов называет ее восходящей звездой среди фермеров района.

му в планах семьи обязательно приобрести высо
коудойных коров. И овцеводство должно быть вы
годным. Как уверяют специалисты сельского хо
зяйства, эти животные неприхотливы к корму, дают 
три вида продукции: мясо, шерсть, шубный мех. 
Плодятся быстро, не боятся морозов. Сегодня Аб
росовы ничего не делают на авось, все просчиты
вают не на один раз. А у людей вдумчивых, расчет
ливых плохо дела идти не могут.

Более основательное развитие животноводства 
заставило Абросовых значительно сократить пасе
ку. На всё рук не хватает, и без помощи со стороны 
сегодня крестьянское хозяйство «Лира» обойтись 
уже не может - человек пять трудятся в нем посто
янно.

Все грамотнее работают Абросовы с землей. 
Расширили пашню за счет аренды у односельчан 
паевых наделов. За пользование землей рассчи
тываются хлебом или комбикормами, по два цент
нера за гектар. На минеральные удобрения, прав
да, денег не хватает, зато органики достаточно, что
бы сделать пашню несколько плодороднее. Даже 
пары завели, озимые стали сеять. Всё это застави
ло, как бы дорого ни было, приобретать технику. В 
минувшем году купили зерноуборочный комбайн, 
по субсидиям получили трактор, грабли для заго
товки сена.

-В развитии своего хозяйства, - говорит Тамара 
Владимировна, - мы полагались поначалу исклю
чительно на собственные силы. В последние годы

активно сотрудничаем с районным управлением 
сельского хозяйства. Здесь нахожу поддержку, по
нимание. Тут помогают мне оформить документы 
на льготное приобретение сельхозмашин. Правда, 
не всегда всё получается, как хочется. В этом году, 
с учётом роста нашего крестьянского хозяйства, 
мы с мужем намеревались приобрести в первую 
очередь для полеводства самую необходимую тех
нику. Трактор, новую косилку, сортировальную ма
шину, опрыскиватель и доильную установку. Пяти
десятипроцентная скидка нас устраивала. В райо
не я свой бизнес-план защитила, а вот в област
ном министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия это сделать не удалось. Не знаю, из ка
ких соображений, но нам вычеркнули приобрете
ние трактора, не дали опрыскиватель, предложили 
другую марку сортировальной машины. Мне это не 
понравилось, конечно. И, тем не менее, я благо
дарна государству, что оно все-таки помогает нам, 
сельским частникам, что-то приобретать на льгот
ных условиях. А, значит, можно-таки подниматься 
дальше.

Что больше всего угнетает? Отчетность перед 
контролирующими органами. Особенно перед на
логовой службой. Отчетов по-прежнему много, они 
требуют немало времени. А ведь я не только глава 
и бухгалтер, но и доярка, свинарка, грузчик, напо
ловину слесарь и тракторист. Потому ошибки в бу
магах почти неизбежны. И все-таки мы довольны, 
что можем работать на себя, как посчитаем пра
вильным. Но, если вдуматься, получается, что тру
димся и на государство. Ведь мясо, молоко, про
изводимое в нашем хозяйстве, попадает в перера
ботанном виде на прилавки магазинов. И от этого 
тоже испытываешь удовлетворение.

Увлеченный труд в доброй атмосфере, работа на 
себя, а заодно и на интересы общества делают че
ловека целеустремленнее, работоспособнее, по
нуждают к знаниям. Старшая дочь Абросовых, Ок
сана, юрист высшей квалификации. Пока работает 
в Екатеринбурге, но, по-видимому, вернется к ро
дителям и будет вести в хозяйстве бухгалтерию, де
лопроизводство. Заканчивает вуз их сын Геннадий. 
Младший, семнадцатилетний Владимир, потупил 
нынче на строительный факультет УПИ. Дети воспи
таны в труде, немало сделали в родительском доме, 
хозяйстве собственными руками. Любят животных, 
хорошо знают сельхозмашины, способны их ремон
тировать. Когда они со своими знаниями, молодым 
задором возьмутся за работу в маминой «Лире», 
дела, без сомнения, пойдут в гору еще быстрее. И 
обязательно построят себе дома — не хуже роди
тельского. А в них создадут по примеру отца и мате
ри любящие, работящие семьи.

Абросовы из Храмцово - преданные труженики 
села, яркий пример, образец того, как можно соб
ственными силами облагораживать деревенскую 
жизнь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: глава КХ «Лира» Тамара Абро
сова у собственного дома.

Фото автора.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За личный вклад
в развитие 

машиностроения 
Председатель правительства Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Распоряжение о награждении 
генерального директора ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Николая Малых Почетной 
грамотой правительства Российской Федерации.

Николай Малых удостоен этой награды «за большой личный 
вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетний 
добросовестный труд».

Вся трудовая биография Николая Малых связана с Уралвагон
заводом. Начинал он её в 1966 году с должности слесаря-инстру
ментальщика...

У Николая Малых множество высоких наград. Среди них: орде
на «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ме
даль «За трудовую доблесть», знак «За заслуги перед Свердловс
кой областью» III степени. Николай Малых удостоен звания «По
четный гражданин Свердловской области» и «Почетный гражда
нин Нижнего Тагила».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Карта в помощь
Новый социальный проект начала внедрять администрация 
Берёзовского городского округа. Малоимущим семьям, 
имеющим детей, там выдали специальные карты, 
позволяющие получить скидку при покупке товаров в 
некоторых магазинах города.

Надо заметить, что данная 
идея не нова. Много лет назад 
нечто подобное было организо
вано в магазинах торговой сети 
«Кировский». Но, в отличие от 
проекта березовчан, скидку там 
предоставляли только пенсио
нерам и только на определен
ные виды товаров.

-Мы решили направить свой 
проект на многодетные семьи, 
семьи, где есть приемные, опе
каемые дети, а также дети-ин
валиды, - говорит Елена Боров
кова, специалист отдела семей
ной политики управления соци
альной защиты населения Берё
зовского. - При этом действие 
социальной карты распростра
няется на все без исключения 
товары, которые продаются в 
магазинах, входящих в список 
участников проекта.

Таковых набралось 26. В это 
число вошли самые разные 
предприятия - продовольствен
ные, мебельные, магазины, тор

гующие взрослой и детской 
одеждой, канцелярскими това
рами, аптеки, парикмахерские. 
Сейчас их услугами уже пользу
ются 168 семей. В течение бли
жайших месяцев к ним присое
динятся еще 417 семей, кото
рые состоят на учёте в управ
лении социальной защиты.

-Скидка, предоставляемая 
по социальной карте, составля
ет от трех до пяти процентов, - 
продолжает Елена Боровкова. - 
Некоторым может показаться, 
что она незначительна, но толь
ко не малоимущим семьям. Все, 
кто получали карту, высказыва
ли слова благодарности. Гово
рили, что скидки нужны всегда, 
а сейчас особенно, ведь насту
пило время подготовки к школе.

Остается добавить, что срок 
действия карты ограничен по
лутора годами. Будет ли про
длён после 1 января 2010 года, 
пока неизвестно.

Ольга ИВАНОВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО ■ ОФИЦИАЛЬНО

Служить бы
pan...

Недавно убыли в войска уральские новобранцы. Контингент 
призывников нынче имеет сложную социально-психологическую 
характеристику.

К примеру, весной 2007 года 4217 
жителей Свердловской области были 
призваны на военную службу на полто
ра года. 1124 человека ушли служить из 
неполных семей, 32 воспитывались без 
родителей, 44 призывника имели детей 
старше трёх лет. С высшим образова
нием оказалось всего пять процентов, а 
60 процентов уральских новобранцев 
имели начальное или среднее профес
сиональное образование. Каждый чет
вёртый до призыва нигде не работал.

Весной 2008 года картина измени
лась. На один год призвано 3630 ураль
ских парней. Благодаря отмене некото
рых отсрочек и сокращению срока служ
бы повысился образовательный уровень 
призывников. Двадцать процентов из 
них имеют высшее образование и ещё 
40 процентов - среднее специальное.

Соответственно изменилось и отно
шение призываемых к службе в армии, 
уменьшилось число «уклонистов».

Опытный военный психолог, началь
ник отделения морально-психологичес
кой и информационной работы военно
го комиссариата Свердловской облас
ти подполковник Андрей Васягин регу
лярно проводит социальные опросы, 
изучает морально-психологические ка
чества призывников. По его инициати
ве во время каждого призыва новобран
цы на сборном областном пункте пишут 
сочинение на тему: «Моё отношение к 
службе в армии». К примеру, в прошед
шем 2007 году такие сочинения писали 
около двухсот человек. Из них 11 при
зывников прямо сказали, что не хотят 
служить, терять полтора студенческих 
года. Были и такие, кто нейтрально от
носился к службе.

Спустя год, такое же сочинение пи
сали 136 призывников. Ни один из них 
не сказал, что не хочет служить. И толь

ко одна полуотрицательная запись: 
«Служба в армии по большому счёту пу
стая трата времени. Смотря какие вой
ска. Я, например, хочу служить на фло
те, потому что там серьёзная служба, 
по-моему».

Шесть призывников зафиксировали 
своё нейтральное отношение к службе: 
«Моё отношение к армии заключается в 
следующем - к армии отношусь нейтраль
но. Считаю, что служить надо доброволь
но, потому что насильно мало кто сделает 
свою работу или отдаст стране долг каче
ственно и с умом. Но раз призвали, по
пробую понять - нравится или нет».

Остальные записи положительные. 
Вот одна из них: «Моё отношение к ар
мии положительное. На мой взгляд, ар
мию должен пройти каждый мужчина. 
Через армию прошёл мой дед, мой отец, 
должен пройти и я. Во-первых, армия - 
это отдельный этап перед взрослой 
жизнью. Во-вторых, армия даёт возмож
ность укрепиться духовно и физически, 
укрепиться во взглядах на жизнь. На 
данный момент здесь мне нравится всё, 
здесь нас научат дисциплине, уважи
тельному отношению друг к другу».

Или вот такая запись: «К службе в ар
мии отношусь нормально. Считаю, что 
армия делает из парней настоящих муж
чин. Этот призыв будет всего на год, и 
это большой плюс. Единственно, что 
расстраивает, это то, что в части встре
тятся двух, полутора и одногодичники».

На днях подполковник Андрей Вася
гин проанализировал сочинения при
зывников нескольких лет, проследил 
динамику положительной мотивации 
призывников к службе в армии и отра
зил все это графически. Вот что из это
го получилось. Судите сами.

Владимир САМСОНОВ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в Положение и состав 

межведомственной комиссии 
по профилактике 
правонарушений

в Свердловской области

В целях совершенствования органи
зации работы межведомственной комис
сии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведом

ственной комиссии по профилактике пра
вонарушений в Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свер
дловской области от 7 марта 2006 года 
№ 187-УГ «О межведомственной комис
сии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области» («Областная га
зета», 2006, 17 марта, № 75—76) с изме
нениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 3 мая 2007 
года № 390-УГ («Областная газета», 
2007, 12 мая, № 153—154), от 27 декаб
ря 2007 года № 1412-УГ («Областная га
зета», 2008, 11 января, № 3), от 8 февра
ля 2008 года № 118-УГ («Областная га
зета», 2008, 15 февраля, № 51—52), сле
дующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Комиссия состоит из председате
ля, его заместителей, членов Комиссии и 
секретаря Комиссии.»;

2) пункт 8 изложить в следующей ре
дакции:

«8. Заместители председателя Комис
сии выполняют поручения председателя 
Комиссии, а в случае отсутствия предсе
дателя Комиссии один из заместителей 
председателя Комиссии осуществляет 
его полномочия.».

2. Внести в состав межведомственной 
комиссии по профилактике правонару
шений в Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловс
кой области от 7 марта 2006 года № 187- 
УГ «О межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Сверд
ловской области» с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 3 мая 2007 года № 390- 
УГ, от 27 декабря 2007 года № 1412-УГ, 
от 8 февраля 2008 года № 118-УГ, изме
нения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоя
щего указа возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердлов
ской области, члена Правительства Свер
дловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в 
«Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 августа 2008 года
№ 927-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 15.08.2008 г. № 927-УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений
в Свердловской области

1. Левин Александр Юрьевич — ру
ководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правитель

ства Свердловской области, председа
тель комиссии

2. Кудрявцев Александр Николаевич 
— директор департамента администра
тивных органов Губернатора Свердловс
кой области, заместитель председателя 
комиссии

3. Кузьмин Валентин Юрьевич — за
меститель начальника Главного управле
ния внутренних дел по Свердловской об
ласти — начальник милиции обществен
ной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской облас
ти, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

4. Дайнов Данил Маликович — кон
сультант управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и орга
нами военного управления департамен
та административных органов Губерна
тора Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Бров Александр Сергеевич — за

меститель начальника Уральского тамо
женного управления Федеральной тамо
женной службы России — начальник 
Уральской оперативной таможни (по со
гласованию)

6. Бублик Владимир Александрович 
— ректор государственного образова
тельного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральская 
государственная юридическая акаде
мия» (по согласованию)

7. Гарбузов Николай Николаевич — 
заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области

8. Иванов Анатолий Павлович — пред
седатель комитета административных 
органов администрации муниципального 
образования «город Екатеринбург» (по 
согласованию)

9. Киселев Владимир Николаевич — 
заместитель начальника Главного управ
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Кривель Вячеслав Николаевич — 
директор Департамента государственной 
службы занятости населения Свердлов
ской области

11. Крисько Наталья Германовна — 
заместитель начальника Управления Фе
деральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркоти
ков по Свердловской области (по согла
сованию)

12. Кряжевских Александр Леонидо
вич — заместитель директора Департа
мента по делам молодежи Свердловской 
области

13. Кунгурцева Ирина Анатольевна — 
заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области

14. Кучеров Сергей Анатольевич — 
первый заместитель начальника Главно
го управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласова
нию)

15. Пашков Геннадий Анатольевич — 
заместитель начальника управления, на
чальник милиции общественной безопас
ности Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте (по согла
сованию)

16. Пластинин Валерий Викторович — 
первый заместитель министра культуры 
Свердловской области

17. Поляков Дмитрий Владимирович 
— начальник отдела организации меди
цинской помощи при чрезвычайных си-

туациях и военно-мобилизационной ра
боты Министерства здравоохранения 
Свердловской области

18. Фирсова Раиса Овсеевна — за
меститель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области

О внесении изменения 
в Реестр должностей 

государственной 
гражданской службы

Свердловской области, 
утвержденный указом

Губернатора Свердловской 
области

от 5 мая 2005 года 
№ 281-УГ

«Об утверждении Реестра 
должностей государственной 

гражданской службы
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Обла
стного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердлов
ской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92- 
03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей госу

дарственной гражданской службы Свер
дловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 5 
мая 2005 года № 281-УГ «Об утвержде
нии Реестра должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189—190) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 14 февраля 2006 года 
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 
февраля, № 45—47), от 30 марта 2007 
года № 241-УГ («Областная газета», 
2007, 6 апреля, № 108—109), от 16 нояб
ря 2007 года N° 1179-УГ («Областная га
зета», 2007, 24 ноября, № 411—412) и от 
30 апреля 2008 года № 434-УГ («Област
ная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152), 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 9 изложить в следую
щей редакции:

«1. Высшие должности государствен
ной гражданской службы Свердловской 
области:

1) заместитель руководителя аппара
та Правительства Свердловской облас
ти;

2) полномочный представитель Гу
бернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области в па
латах Законодательного Собрания 
Свердловской области;

3) директор департамента;
4) начальник управления;
5) начальник управления — главный 

бухгалтер.».
2. Настоящий указ опубликовать в 

«Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 августа 2008 года
№ 928-УГ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - это основа благополучия Свердловской 
области. Поэтому юбилей области - это и праздник нашей 
индустрии. Рождение и развитие региона шло рука об руку со 
строительством Уралмашзавода, Нижнетагильского 
меткомбината, Богословского алюминиевого завода,

Уралвагонзавода и сотен других предприятий. Не случайно 
герб Свердловской области носит лозунг «Опорный край 
державы».
Сегодня в промышленности Среднего Урала происходят 
качественные изменения. В преддверии юбилея области наша 
индустрия переходит на инновационные рельсы, в ней возникают 
новые отрасли и строятся современные предприятия. Это 
позволит к 2010 году увеличить валовой региональный продукт в 
2,3 раза, то есть выполнить и перевыполнить задание руководства 
страны.
Поэтому в рамках рубрики, посвящённой 75-летию Свердловской 
области, мы начинаем публикацию серии материалов о новых 
проектах, реализуемых в промышленности Среднего Урала, 
перспективных направлениях развития нашей индустрии.

Ещё вчера
это было фантастикой

Однажды, стоя в бесконечной пробке, мы принялись мечтать: 
вот придумают однажды ученые какое-нибудь удивительное 
приспособление: застегнул его на поясе, и лети куда хочешь. 
Ни светофоров тебе, ни встречных машин, ни гаишников! 
Фантастика? Пожалуй, но - условная. Когда-то люди 
обходились совсем без телефонов, потом пейджер казался 
чудом техники, а теперь мобильные телефоны становятся всё 
компактнее и удобнее. Век высоких технологий сделал 
доступной и необходимой такую технику, о какой еще пару 
десятков лет назад и мечтать никто не смел. И 
нанотехнологии, которые становятся в последние годы всё 
популярнее, способны привести науку и технику к высотам, 
которые когда-то казались абсолютной фантастикой.

Впрочем, и нынешние дости
жения уральских ученых вполне 
можно назвать фантастическими. 
Судите сами: на основе нанотех
нологий ученые создают сред
ство, которое может избиратель
но уничтожать раковые клетки, не 
задевая при этом здоровые; 
строительные наноматериалы 
превосходят по качеству всё,что 
производит строительный комп
лекс. Новые технологии всё шире 
применяются в электронике, био
технологии, электромеханике, 
энергетике, машиностроении и 
робототехнике. А уж о компью
терных технологиях, экологии, 
аэронавтике, системах безопас
ности и борьбе с терроризмом и 
говорить не приходится.

Почему же нанотехнологиям 
пророчат такое большое буду
щее? Дело в том, что нанообъек
ты резко меняют свойства про
дуктов, в которые они входят. В 
результате появляется возмож
ность получать продукты с новы
ми, уникальными свойствами, за
данными человеком. Новые тех
нологии помогают создавать и 
контролировать материалы и ус
тройства на недосягаемом ранее

молекулярном уровне. В идеале 
металлы становятся тверже и 
легче, ткани прочнее, расход топ
лива уменьшается. Говорят, что 
японские ученые уже создали бе
лоснежную наноткань. На костюм 
из такой ткани вылили вишневый 
сок и оставили на пару часов. 
Представьте себе: пятно само по 
себе исчезло без следа!

Именно поэтому специалисты 
считают, что в ближайшие 8-10 
лет общемировой рынок нанотех
нологий составит один триллион 
долларов в год. Предполагается, 
что к середине XXI века нанотех
нологии будут применяться во 
всех сферах деятельности чело
века.

Совсем недавно с помощью 
наноматериалов был отремонти
рован турбоагрегат на Красно
горской ТЭЦ в Каменске-Уральс- 
ком. Оборудование на этой стан
ции новым не назовёшь. Прове
ли недавно на этой станции ка
питальный ремонт турбоагрега
та, мощность которого составля
ет 25 мегаватт. Запустили в ра
боту, и... началась вибрация под
шипников. Увы, ремонт не дал 
ожидаемого эффекта: соедини

тельная муфта турбины оказа
лась настолько изношенной, что 
пора было менять её полностью. 
Но легко сказать - менять. На 
деле такая замена стоит очень 
дорого и занимает много време
ни. А уже к началу сезона все аг
регаты станции должны были 
быть отремонтированы.

Тогда и возникла у начальни
ка производственно-эксплуата
ционного управления ТГК-9 Мар
ка Мительмана идея использо
вать новейшую технологию из 
серии наноразработок.

Всё просто: на поверхности 
трения наносится специальный 
состав, мельчайшие частицы ко
торого при взаимодействии с 
металлом «работают» на молеку
лярном уровне, проникают в кри
сталлическую решетку металла. 
Если изношенность поверхности 
составляет не более 70 процен
тов, её дефекты устраняются 
полностью, а коэффициент тре
ния снижается в разы!

Наносостав смешивается со 
смазкой, наносится на поверх
ность трения и принимается «ле
чить» дефектные поверхности. 
Конечно, эксперимент - это все
гда риск, но обращение к нано
технологиям себя оправдало. 
Специалисты провели обработ
ку, запустили турбоагрегат, и 
сутки наблюдали за его работой 
в различных режимах. Удиви
тельно, но машина стала рабо
тать четко, без сбоев и лишней 
вибрации, так что нанотехноло
гии - это уже настоящее, а не да
лёкое будущее. И это - не един
ственный пример удачного при
менения новых технологий в на
шей области.

Неудивительно, что Сверд
ловская область оказалась одним 
из лидеров в разработке и вне
дрении нанотехнологий. Уни
кальный комплекс промышлен
ных предприятий и научных ин
ститутов, созданный в регионе, 
позволяет создавать и применять 
на практике самые смелые про
екты.

Например, в корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» внедрена 
технология сверхпластичной де
формации листов высокопроч
ных наноструктурных сплавов ти
тана. Эта технология позволяет 
наполовину сократить цикл про
изводства деталей, повысить 
стойкость штампа и снизить 
энергозатраты.

«Уральский центр наноиндус
трии», созданный с участием 
крупнейших промышленных 
предприятий, институтов Ураль
ского отделения РАН и вузов, ак
тивно помогает внедрять разра
ботки ученых на предприятиях 
области.

Трехлетняя программа разви
тия нанотехнологий, утвержден
ная правительством нашей обла
сти, определяет приоритетные 
направления развития наноинду
стрии. В соответствии с програм
мой на 30 предприятиях области 
внедряется 42 проекта, которые 
были разработаны при участии 
15 институтов Уральского отде
ления Российской академии 
наук, государственных универ
ситетов и отраслевых НИИ.

В феврале нынешнего года 
уральские ученые представили 
свои разработки в Государствен
ной Думе. В слушаниях участво
вали председатель областного

правительства Виктор Кокшаров, 
политики и представители госу
дарственной корпорации «Росна
нотех». Результатом этих слуша
ний стало соглашение между пра
вительством области и Роснано
техом, которое будет действовать 
до 2011 года. Теперь деньги на 
перспективные разработки выде
ляются не только из областного, 
но и из федерального бюджета. 
Реализацию соглашения контро
лирует Координационная комис
сия, возглавляет которую первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской облас
ти, - министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин.

На слушаниях были представ
лены 12 важнейших проектов, 
внедрение которых стоит 6,4 
миллиарда рублей. В ГК «Росна
нотех» было решено выделить на 
их реализацию 4,7 миллиарда. 
Остальные средства поступят из 
областного бюджета и от заин
тересованных предприятий.

Разработка современных ка
тализаторов, которые позволят 
снизить количество выхлопных 
газов в автомобильных двигате
лях - задача крайне актуальная. 
Во-первых, количество автомо
билей постоянно растёт, и если 
не принять мер уже сегодня, мы 
рискуем просто задохнуться в 
дыму. Во-вторых, в 2010 году 
Россия перейдет на новый евро
пейский стандарт «ЕВРО-5», при
чем подумать о выхлопах своих 
автомобилей должны будут и 
владельцы авто с дизельным 
двигателем. Что делать? Ответ на 
этот вопрос дают Катализаторы 
от Уральского электрохимичес
кого комбината.

Другой пример - работа на
учно-производственного пред
приятия «Высокодисперсные 
металлические порошки», кото
рое выпускает на базе нанопо
рошков антикоррозионные по
крытия. Эти покрытия уже при
меняются на строительстве Мос
ковской кольцевой автодороги, 
мостов через реки Обь, Иртыш, 
Кама, Волга.

Новые осветительные прибо
ры, которые сейчас разрабаты
ваются в рамках соглашения с ГК 
«Роснанотех» Уральским госу
дарственным техническим уни
верситетом (УГТУ-УПИ) на базе 
производственного объединения 
«Уральский оптико-механичес
кий завод имени Яламова» и лам- 
почками-то назвать нельзя. Но
вые светотехнические устрой
ства потребляют электроэнергии 
в 5-7 раз меньше, чем их нынеш
ние собратья. При этом светить 
они будут ярче, а стоить - мень
ше.

Надо сказать, что правитель
ство Свердловской области по
могает ученым не только органи
зационно. По инициативе губер
натора Э.Росселя в ближайшие 
три года из областного бюджета 
будет выделено 370 миллионов 
рублей для проведения опытно
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий. В рамках откры
того конкурса специалисты ми
нистерства промышленности и 
науки Свердловской области 
выбрали организации, которые 
работают в сфере нанотехноло
гий. Среди этих проектов - раз
работки Института иммунологии 
и физиологии Уральского отде
ления Российской академии наук 
на базе завода «Медсинтез». Уче
ные совместно со специалиста
ми предприятия разрабатывают 
технологию и аппаратуру для по
лучения наночастиц с уникальны
ми магнитными и оптическими 
свойствами с целью диагности
ки и лечения различных опухо
лей.

Ситуация на Урале с развити
ем наноиндустрии обнадежива
ет. Институты и предприятия ак
тивно работают над разработкой 
технологий и созданием новых 
образцов техники и оборудова
ния. Но самое главное заключа
ется в том, что все больше нано
разработок, которые еще вчера 
казались фантастикой, сегодня 
начинают активно использовать
ся в экономике Среднего Урала, 
а реальные достижения уральс
ких специалистов в этой сфере 
позволят области перейти на ин
новационный путь развития, ус
корить реализацию «Стратегии- 
2020».

Алла БАРАНОВА.

■ 12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ;

Выбор — за нами...

Руководители ОГК-5 
и правительства области 
обсудили строительство 

нового энергоблока 
на СУГРЭС

Ввод новых генерирующих мощностей на Среднеуральской 
ГРЭС - реальный проект, призванный решить проблему 
энергодефицита в Уральском регионе. Сегодня можно 
подвести промежуточные итоги на пути к его 
осуществлению.

20-21 августа представите
ли власти и бизнеса провели 
ряд встреч, посвященных воп
росу строительства парогазо
вой установки ПГУ-410 на Сред
неуральской электростанции. В 
первый день состоялось оче
редное заседание оперативно
го штаба во главе с заместите
лем генерального директора 
ОАО «ОГК-5» по капстроитель
ству и инвестициям Сергеем 
Васильчуком. В работе совеща
ния приняли участие замести
тель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чиркизов, руководители 
и специалисты ОГК-5, подряд
ных организаций Iberdrola,. Ин
женерный центр энергетики 
Урала, ПГ Уралэнергомонтаж.

Обсуждение текущих вопро
сов началось с осмотра пло
щадки строительства ПГУ-410, 
после чего совещание было 
продолжено в конференц-зале 
управления СУГРЭС. Как отме
тил Сергей Васильчук, основ
ная задача на сегодня - синх
ронизировать все действия, 
связанные со схемой выдачи 
мощности для выполнения про
граммы строительства. Были 
заслушаны доклады участников 
штаба по вопросам проведения 
конкурсов на поставку оборудо
вания, графика производства 
работ, в частности, согласова
ния схемы электропитания и 
строительства автодороги, 
способной выдержать нагрузку 
400-тонной турбины.

На следующий день, 21 ав
густа, в конференц-зале гости
ничного комплекса Park Inn
" 1 ...................

прошло совещание по вопросу 
транспортировки основного 
оборудования на строительную 
площадку СУГРЭС. Министр 
энергетики и ЖКХ Свердловс
кой области Юрий Шевелев 
принял участие в обсуждении 
маршрута транспортировки тур
бины, особенностей дорог и мо
стов, были уточнены сроки и 
время выполнения доставки 
оборудования.

Строительство нового совре
менного парогазового энерго
блока является одним из при
оритетных направлений эконо
мического развития Уральского 
региона. В связи с этим данный 
вопрос курируется правитель
ством Свердловской области. 
Ввод в эксплуатацию ПГУ-410 с 
КПД более 58 % позволит повы
сить технико-экономические 
показатели станции, ее эффек
тивность и конкурентоспособ
ность на оптовом рынке элект
роэнергии, создать необходи
мый запас генерирующих мощ
ностей для модернизации дей
ствующего оборудования элек
тростанции, а также обеспечить 
энергозапас для развития про
мышленности области.

- 12-й энергоблок Средне- 
уралЬЬкой ГРЭС должен быть 
пущен в эксплуатацию в уста
новленный срок - в четвертом 
квартале 2010 года, - подчерк
нул Сергей Васильчук. - Соблю
дая график производства работ, 
мы сможем это сделать профес
сионально. на высоком каче
ственном уровне.

Наталья АХКЯМОВА.

(Продолжение.
Начало в N5 266—267). 

Избирательная кампания октябрь- 
2008 идет полным ходом. Через 
считанные дни закончится ее 
важнейший этап - выдвижение 
кандидатов на должности глав 24 
муниципальных образований 
Свердловской области и 
кандидатов в депутаты 
представительных органов 
местного самоуправления девяти 
муниципалитетов.

Эта кампания является важным зве
ном в процессе очередного цикла фор
мирования органов власти на всех 
уровнях: в декабре 2007 года состоя
лись выборы депутатов Государствен
ной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в марте 2008 
года был всенародно избран Прези
дент России, состоялись выборы де
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также выбо
ры глав 6 муниципальных образова
ний, депутатов 59 представительных 
органов местного самоуправления.

Мы не раз писали на страницах «Об
ластной газеты» о том, что выборы яв
ляются самым важным политическим 
и правовым фактором обеспечения 
стабильного гражданского обществам 
устойчивого развития государства. 
Полномочия на власть должны осно
вываться на волеизъявлении народа. 
Выбор каждого человека должен быть 
осознанным и основанным на знаниях 
о тех, кого мы выбираем. Участие граж
дан, проживающих на территории му
ниципального образования, в выборах 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления является непрелож
ным признаком демократического го

сударства. Качественный со
став глав муниципальных об
разований, представитель
ных органов местного само
управления зависит от выбо
ра избирателей.

Именно целям информи
рования служат наши публи
кации, знакомящие читате
лей газеты с основными со
бытиями избирательной кам
пании.

Хочу напомнить, что эти 
выборы происходят в услови
ях обновленного избиратель
ного законодательства Свер
дловской области: выборы

глав пройдут в один тур, избранным 
будет тот, кто получил больше голосов 
избирателей; в случае равенства го
лосов, полученных двумя и более кан
дидатами на должность главы муници
пального образования или кандидата
ми в депутаты представительного 
органа, будет признан избранным тот 
кандидат, который был зарегистриро
ван раньше.

Статистика по выдвижению канди
датов по состоянию на 21 августа выг
лядит следующим образом.

Всего на должности глав в 24 муни
ципальных образованиях по состоянию 
на 21 августа выдвинуто 94 кандидата, 
из них в порядке самовыдвижения - 
66, выдвинуто политическими партия
ми всего 29, в том числе партией «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» - 24 кандидата, ЛДПР - 
3, КПРФ - 1. На данный период време
ни зарегистрировано 17 кандидатов. 
Среди выдвинутых кандидатов 13 дей
ствующих глав муниципальных обра
зований, 7 женщин.

По числу выдвинутых кандидатов на 
должность главы муниципального об
разования ситуация выглядит следую
щим образом: наибольшее число кан
дидатов выдвинуто на должность гла
вы городского округа Дегтярск, там на 
эту должность претендует 9 кандида
тов, 8 кандидатов выдвинуто на долж
ность главы городского округа Сред- 
неуральск, по 6 кандидатов - на долж
ность главы муниципального образо
вания Красноуфимский округ, главы 
Каменского городского округа, по 5 
кандидатов выдвинулось на должность 
главы города Нижний Тагил, главы му
ниципального образования город Ала
паевск, Гаринского, Камышловского, 
Рефтинского городских округов. На

анализируемый период на должность 
главы Верхнесалдинского городского 
округа выдвинут один кандидат.

На 131 место в депутаты предста
вительных органов претендует 267 
кандидатов, в том числе в порядке са
мовыдвижения 181 кандидат, 86 кан
дидатов выдвинуто политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Канди
даты от других региональных отделе
ний политических партий на анализи
руемый период не выдвинуты. По со
стоянию на 21 августа избирательны
ми комиссиями зарегистрировано 52 
кандидата в депутаты представитель
ных органов местного самоуправления

Как видно из статистики, возмож
ностью выдвинуть своих кандидатов на 
выборах 12 октября пока воспользо
вались лишь три региональных отде
ления политических партий из зареги
стрированных тринадцати. Причем две 
из них - ЛДПР и КПРФ - пока выдвину
ли только кандидатов на должности 
глав муниципальных образований. Об
щественные объединения граждан, 
также имеющие право выдвижения 
кандидатов, пока таким правом не вос
пользовались. Подавляющее большин
ство кандидатов выдвинуто в порядке 
самовыдвижения.

К сведению читателей газеты, ин
тересующихся политической жизнью 
области, деятельностью региональных 
отделений политических партий, Из
бирательная комиссия Свердловской 
области по традиции ежемесячно вы
пускает на ОТВ часовую программу - 
ток-шоу «Все, как есть», в рамках ко
торой мы информируем избирателей 
об основных событиях избирательной 
кампании. 31 августа в 19.00 выйдет 
очередная передача, где мы расска
жем избирателям о результатах выд
вижения кандидатов. В передаче при
мут участие представители региональ
ных отделений политических партий, 
которые расскажут о тех кандидатах, 
которые пойдут на выборы под фла
гом той или иной политической партии. 
Приглашаю читателей к просмотру 
этой программы.

Кроме того, Избирательная комис
сия Свердловской области ежедневно 
обновляет информацию о ходе выдви
жения кандидатов на сайте 
www.ikso.org. Эту информацию вы мо
жете получить, позвонив в территори
альную избирательную комиссию ва
шего района или города.

В целом процесс выдвижения кан
дидатов идет спокойно, в соответствии 
с нормами законодательства. Руково
дители Комиссии и структурных под
разделений ее аппарата в течение ав
густа осуществляют выезды в муници
пальные образования с целью контро
ля за организацией и проведением вы
боров, назначенных на 12 октября 2008 
года. Серьезных замечаний, наруше
ний в деятельности избирательных ко
миссий, организующих выборы, не вы
явлено. В соответствии с календарем 
выборов, выдвижение кандидатов за
кончится 27 августа. Не позднее 1 сен
тября выдвинувшиеся кандидаты дол
жны представить документы, необхо
димые для регистрации в соответству
ющую избирательную комиссию, кото
рая имеет 10 дней для проверки доку
ментов и принятия решения о регист
рации либо об отказе в регистрации 
кандидата.

Для организации голосования и 
подсчета голосов избирателей при 
проведении выборов в органы мест
ного самоуправления в нашей облас
ти будет образовано 929 избиратель
ных участков. Не позднее 1 сентября 
главы местных администраций опуб
ликуют для избирателей в местной пе
чати сведения об избирательных уча
стках с указанием их границ и номе
ров, мест нахождения участковых из
бирательных комиссий, помещений 
для голосования,, номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий. 
С этой информацией обязательно надо 
ознакомиться всем избирателям, а 
особенно тем, кто поменял место жи
тельства, переехал в другой населен
ный пункт или проживает на террито
рии, где изменились границы муници
пального образования. Эта информа
ция есть в избирательных комиссиях, 
организующих выборы. С ней можно 
ознакомиться по телефону или непос
редственно в территориальной изби
рательной комиссии, которая находит
ся в помещении администрации ваше
го района, города.

Для тех граждан, кто будет нахо
диться в день голосования за преде
лами своего места жительства, в том 
числе в командировках, отпусках, на 
отдыхе, у родственников, избиратель
ное законодательство Свердловской 
области предусматривает возмож
ность досрочного голосования. Такое 
голосование будет организовано с 26

сентября по 7 октября в помещении 
избирательной комиссии муниципаль
ного образования или территориаль
ной избирательной комиссии для го
лосования по выборам глав муници
пальных образований и в окружной из
бирательной комиссии того округа, к 
которому вы относитесь по выборам 
представительных органов местного 
самоуправления. Уточнить информа
цию о месте досрочного голосования 
можно в территориальных избира
тельных комиссиях, находящихся в 
зданиях администрации вашего муни
ципального образования. С 8 по 11 ок
тября досрочно проголосовать можно 
в помещении участковой избиратель
ной комиссии на своем избиратель
ном участке.

Вы, наверное, уже заметили, ува
жаемые избиратели, что агитацион
ный период избирательной кампании 
начался. На каналах телерадиовеща
ния и в периодических печатных из
даниях предвыборная агитация нач
нется с 13 сентября, а сейчас выдви
нувшиеся кандидаты (представившие 
в комиссию документы о выдвижении) 
проводят агитацию иными способами, 
например, организуя встречи с изби
рателями. Как только на специальном 
счете кандидата появятся деньги, он 
может изготавливать и распростра
нять агитационные печатные матери
алы.

Не стоит оставаться в стороне от 
участия в подобных мероприятиях. 
Ведь встреча с кандидатом - это воз
можность ознакомиться с его про
граммой, высказать свои предложе
ния и пожелания, обратить внимание 
на проблемы, которые требуют свое
го разрешения органами местного 
самоуправления. Подобные встречи 
для вас - своеобразная школа само
управления. Ведь именно муници
пальные выборы дают возможность 
избирателям оценивать деятельность 
органов местного самоуправления, 
определять пути и способы улучше
ния их работы. И ваше влияние на 
изменение ситуации вполне реально, 
ибо кандидатами являются граждане, 
хорошо вам известные, проблемы, о 
которых они говорят на встрече с из
бирателями, вам близки и понятны, 
затрагивают интересы каждого жите
ля вашего муниципального образова
ния.

(Продолжение следует).

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 

общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

кадастровый условный номер 66:41:0000000:665 (предыдущий 
кадастровый номер 66:41:0000000:544) и последующие номера, 

образованные из указанного кадастрового номера
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», я, Адрова Наталья Владимиров
на, действующая на основании доверенности 66 А № 967393 от 
01.10.2007 года за Воронина Игоря Юрьевича, собственника зе
мельной доли (свидетельстео на право собственности на землю 
серии СВО-38 № 480491 от 01.03.1995 года), сообщаю о намере
нии выдела земельного участка общей площадью 23 376 кв. м (на 
плане участок выделен), имеющего следующее местоположение: в 
40 метрах от оси дороги п.Горный Щит - г. Екатеринбург, в 350 
метрах от моста через реку Теплую, в 100 метрах от пересечения 
ул. Зеленой и трассы на г. Екатеринбург.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: 620034, г.Ека
теринбург, ул. Черепанова, дом 8, кв. 5.

В номере «Областной газеты» от 20 августа 2008 года №277 
(4522) на странице 5 при публикации "Отчета об уровне достаточ
ности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов" Открытого акционерного общества "Уральс
кий банк реконструкции и развития" (ОАО "УБРиР") была допущена 
опечатка. Вместо даты "на 01 апреля 2008 года" следует читать "на 
01 июля 2008 года".

Поправка
в информационное сообщение о проведении конкурса на проведение 

ежегодного обязательного аудита ГУПСО «Телевизионная сеть», 620062, 
г.Екатеринбург, улица Блюхера, 4, в «Областной газете» 29.07.2008 г. 
в предложении - «Заседание конкурсной комиссии состоится вместо 
«08.09.2008 г.» изложить «12.09.2008 г.».

http://www.ikso.org
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Курской битве 65 лет

Общими усилиями трёх фронтов - Западного и 
Центрального, наносивших удары с севера и юга, и 
Брянского, наступавшего с востока, - орловская 
группировка вражеских войск была разгромлена. 5 
августа дивизии Брянского фронта освободили 
Орёл. А к 19 августа войска Центрального фронта 
во взаимодействии с Брянским фронтом изгнали 
гитлеровцев со всего Орловского выступа и подо
шли к мощному вражескому рубежу «Хаген».

3 августа перешли в наступление войска Воро
нежского и Степного фронтов. 5 августа был осво
бождён Белгород. В ознаменование освобождения 
Орла и Белгорода вечером 5 августа в Москве был 
произведён первый в истории Великой Отечествен
ной войны артиллерийский салют. Родина славила 
войска Центрального, Воронежского, Брянского, 
Западного и Степного фронтов, доблестно выпол
нявших свои боевые задачи. Инициатива беспово
ротно перешла в руки нашего командования.

Героическим трудом народа Советская Армия всё 
в большей мере оснащалась вооружением и техни
кой. Совершенствовалась организационная струк
тура войск. Выросли новые кадры опытных, зака
лённых в боях командиров и политработников. Весь 
народ горел желанием скорее победить ненавист
ного врага. После Курской битвы советские люди 
увидели: этот час приближается.

Маршал Советского Союза 
Константин РОКОССОВСКИЙ.

ЖАРКОЕ Пднд ЦЕЛЬ —
Воспеты многие сражения Великой Отече

ственной войны. К сожалению, менее других 
известна великая битва на Курской дуге. Не 
станем разбирать здесь причины этого, они 
были и объективные, и субъективные, зави
сели и от Верховного в Кремле, и от генера
лов 1943 года - Жукова, Рокоссовского, Ко
нева и других (писавших после Победы вос
поминания).

«Областная газета» уже не раз печатала 
материалы об «огненной дуге». В том числе и 
в июле-августе этого года.

Сегодня мы публикуем разговор за «круг
лым столом» редакции, за которым собра-

лись, увы, уже немногочисленные участники 
Курской битвы.

-Мы приветствуем всех собравшихся, - 
сказал главный редактор «ОГ» Николай Тимо
феев. - Вас всего пятеро здесь, танкисты, 
лётчик, пехотинец, каждый - непосредствен
ный участник самой крупной битвы, о кото
рой расскажет постоянный ведущий наших 
«круглых столов» с фронтовиками председа
тель областного комитета ветеранов войны, 
военной службы и правоохранительных орга
нов, полковник в отставке Ильфат Каюмов, 
всем здесь знакомый. Вам слово, Ильфат Ха
физович.

-Всем ясно, - рассказал он, - 
что летом 1943 года Гитлер решил 
взять реванш за Сталинград. Фю
рер уверил своих полководцев, что 
русские только зимой могут быть 
сильнее, а летом они воевать не 
умеют. Но он крупно ошибся.

За два года войны Красная Ар
мия научилась воевать: не только 
обороняться и отступать, но и 
гнать врага на Запад. Сталинград
ская битва это хорошо показала.

Курская битва заняла особое 
место. Продолжавшаяся 50 дней 
и ночей с 5 июля до 23 августа 
1943 года, эта битва по своему 
размаху, ожесточённости и упор
ству не имеет себе равных в ис
тории войн.

С обеих сторон в ней участво
вало свыше четырёх миллионов 
человек, 70 тысяч орудий и ми
номётов, до полутора тысяч тан
ков и около 1200 самолётов.

«Вы обязаны знать, что от ис
хода этой битвы может зависеть 
всё, - кричал Гитлер. - Колос
сальный удар, который будет на
несён под Курском,потрясёт рус
ских до основания».

Фашисты планировали уда
ром с севера и юга по Курскому 
выступу захватить Курск, окру
жить и уничтожить многотысяч
ную группировку советских войск 
и открыть дорогу на Москву.

Немцы всю весну готовились 
к операции «Цитадель». В район 
Курской дуги было стянуто боль
шинство танковых дивизий и свы
ше 65 процентов самолётов из 
числа задействованных на Вос
точном фронте. В бой были бро
шены новейшие танки - «Ферди
нанды», «Тигры» и «Пантеры»,

САУ (самоходные артиллерийс
кие установки), самолёты «Хейн- 
кель-129» и «Фокке-Вульф 190А».

Тотальная мобилизация в Гер
мании и странах-сателлитах по
зволила врагу к лету 1943 года 
сосредоточить на всём фронте 
против наших войск 232 дивизии 
- 5,4 миллиона человек.

На Курской дуге у врага было 
50 дивизий, в том числе 16 тан
ковых и моторизованных.

На Курском выступе занимали 
оборону войска Центрального (ко
мандующий - К.К.Рокоссовский) и 
Воронежского (командующий - 

Во время встречи в редакции "ОГ". |

Н.Ф.Ватутин) фронтов. 1336 тысяч 
человек, более 19 тысяч орудий и 
миномётов, свыше 3,4 тысячи тан
ков и САУ, 2,9 тысячи самолётов. 
Восточнее Курска сосредоточил
ся находившийся в резерве став
ки ВГК Степной фронт (командую
щий - И.С.Конев): 573 тысячи че
ловек, 8 тысяч орудий и миномё
тов, около 1,4 тысячи танков и САУ, 
409 самолётов.

Наши войска приняли реше
ние перейти сперва к обороне на 
заранее подготовленных рубе
жах, в ходе которой обескровить, 
измотать группировки немецких 
войск, а затем перейти в контр
наступление.

В июле 1943 года Красная Ар
мия была уже не та, что год на
зад. Перевес в силах выглядел 
так: к 1 июля 1943 года у нас было 
больше танков и САУ - в 1,6 раза, 
орудий и миномётов - в 1,8 раза, 
самолётов - в 2,8 раза.

...Победа в Курской битве сви
детельствовала о возросшей эко
номической, политической и во
енной мощи СССР, о ратном под
виге воинов и самоотверженной 
работе тружеников тыла, воору
живших армию превосходной во

енной техникой, обеспечившихеё 
всем необходимым для победы.

Активно действовали партиза
ны. Они сковали до 100 тысяч сол
дат противника. Произвели 1460 
диверсий на вражеских железно
дорожных линиях, вывели из строя 
более 1000 паровозов и разгроми
ли свыше 400 военных эшелонов.

Эта битва - одна из самых 
больших битв Второй мировой 
войны и уж наверняка крупнейшее 
- под Прохоровкой - танковое 
сражение. С обеих сторон в ней 
участвовало более тысячи танков. 
Сегодня военные историки пишут 
- 700 фашистских и 800 наших. 
Подсчёт труден, те и другие тан
ки и горели, и ремонтировались, 
вновь вступая в бой. И подходили 
в те же дни новые машины.

Поражение немцев было столь 
страшным, что они больше не 
смогли владеть стратегической 
инициативой на Восточном фрон
те... Немцы покатились назад с 
огромными потерями.

Победа в Курской битве име
ла огромное военно-политичес
кое и международное значение, 
привела к действенному измене
нию соотношения сил на фронте, 
окончательно закрепила страте
гическую инициативу в руках со
ветского командования.

Курская битва обогатила со
ветское военное искусство, ис
кусство организации глубоко 
эшелонированной, активной, ус
тойчивой обороны, проведение 
гибкого и решительного манёв
ра в ходе оборонительных и на
ступательных действий.

Провал летнего наступления 
вермахта навсегда похоронил со
зданный фашистской пропагандой 
миф о слабости советской стра
тегии и своей непобедимости.

Победа под Курском оказала 
глубокое воздействие на немец
кий народ, подорвала его мо
ральный дух и веру в победу в 
этой войне. Германия теряла 
влияние на своих союзников.

Победа под Курском вынуди
ла Германию и её союзников пе
рейти к обороне.

Наконец, благодаря победе на 
«огненной дуге», союзники откры
ли 2-й фронт, увидев, «чья берёт».

Теперь — слово фронтови
кам.

Сергей Андреевич ОТРОЩЕНКОВ, 
лейтенант, командир танкового взвода:
-Война есть война... Наша 

пятая танковая армия после 
Сталинградской битвы распо
лагалась в районе Воронежа. 
Я служил в 18-м танковом кор
пусе. 5 июля 1943 года, когда 
началось наступление немцев 

на Курской дуге, нас подняли 
по тревоге, и мы совершили 
марш в походном порядке. 
Вышли к Прохоровке 11 чис
ла, к вечеру.

Я был командиром танково
го взвода. Сначала заняли 
оборону. А 12-го числа немцы 
начали активное наступление 
на Прохоровку и частично уже 
вошли в село. Мы их контра
таковали. Дрались в тесной 
кровавой сутолоке с полови
ны седьмого утра до четырех 
часов дня. Корпус понес ог
ромные потери. От взвода ос
тались одни угли...

Погиб командир брига
ды, погибли два командира 
батальона. Наш командир 
батальона был тяжело ра
нен: глаз выбило, даже 
язык ему в семи местах по
том сшили.

У нас была единая задача:

победить!
остановить армаду, которая 
рвалась на Курск. Поэтому ог
ромной ценой, с огромными на
шими (и их) потерями немцы 
были остановлены под Прохо
ровкой. В нашем батальоне ос
талось пять или шесть танков, и 
то подбитые. Их подремонтиро
вали и снова пустили в наступ
ление.

В общем, бой был страшный. 
Горело даже то, что гореть не 
должно: земля горела под но
гами. И пехоте, которая держа
ла немцев до нашего танкового 
контрнаступления, надо низко в 
ноги поклониться. Наших бой
цов выбили из окопов, но они 
сидели по оврагам и дрались до 
последнего патрона. Это были 
настоящие патриоты, шедшие 
на смерть.

Вспоминается один случай. 
Я тогда в госпиталь попал с тя
желым ранением в шею. И там 
встретил своего хорошего дру
га - командира взвода Лешу 
Дроздова. Он и рассказал эту 
историю. Танк загорелся, он, 
раненный в ногу, как-то выбрал
ся из него и лежал неподалеку. 
А немцы, пехота, начали отсту
пать. Один немец подошел к 
нему, плюнул, сказал «швайн 
русиш», отошел на два шага и 
из автомата стрельнул ему в го
лову. Пуля прошла через лоб, 
переносицу, пробила щеку. Он 
рукой закрылся, так еще два 
пальца раздробило. И фриц по
шел дальше отступать: погля
дел, что наш боец весь в крови, 
и решил, что погиб. А он вот вы
жил...

Вообще стойкость у русских 
людей (да что русских - весь со
ветский «интернационал» там 
воевал) была невообразимая. 
Воевали без страха, одна цель 
стояла - победить!

К тому же мы очень хоро
шую закалку получили в Ста
линградской битве. Разгро
мили (сам в этом участвовал) 
восьмую итальянскую армию 
в излучине Дона, 100 тысяч 
пленных взяли. И после этого 
я ни одного итальянца на вой
не не видел.

Успех Сталинградской 
битвы передался и дальше 
- на Курскую. Не было в 
душе мысли уберечься, схо
рониться, чтобы остаться 
живым. А было: кто может 
нас остановить, когда наш 
порыв - исключительно на 
победу!

Я дрался всего один день. 
Горело все. В перископ танка 
посмотришь и видишь - пада
ет самолет или наш, или не
мецкий. Танки горят сплошня
ком. Один танк я сжег сразу. 
А часам к трем из укрытия 
«Тигр» вышел. Сбоку зашел, 
я его не вижу. Дострелялся он 
до того, что подошел ко мне 
на пистолетный выстрел - 25- 
30 шагов. Я и этого «Тигра» 
(рассказчик делал ударение 
на втором слоге - Т.В.) зажег. 
Ну, мы потом со злости всех 
фрицев из этого танка пере
били. Получил за него орден 
Отечественной войны I степе
ни.

Еще был случай в моем 
танке. Я механику командую: 
«Вперёд!». Он молчит. По
смотрел: механика-то нет. 
Выглянул наружу, а он фрица 
колотит, который мимо нас от
ступает. Злости столько у пар
ня, что он выскочил и колотит 
его возле танка кулаком. Леша 
Орлов... Он потерял руку в 
этом бою. Пришлось мне ему 
руку отрезать (болталась 
она), перевязать, без руки по
ехал. В мирной жизни он был 
преподаватель.

■ СТИХИ ФРОНТОВИКА

КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ
Бескрайнее небо 

над головою, 
Поля зеленеют вдали, 
Мы пролетаем 
Штурмующим строем 
Над памятью

Курской земли. 
Здесь породнило нас 
Грозное время, 
Кровь обагрила поля, 
В Курскую землю, 
Русскую землю 
Она пролилась не зря. 
Шорохи бродят во мгле 

предрассветной, 
Горькие травы в росе.

Здесь в сорок третьем 
жили победой, 

Дожили только не все. 
Нам не забыть

отваги солдатской, 

Здесь каждый клочок -

обелиск, 
Здесь у могилы 
Священной и братской, 
Горечь и слава 

Сошлись.

Геннадий АДЕЕВ, 
участник Курской 

битвы, лётчик 951-го 
штурмового авиаполка.
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Этот подвиг
ТЕ Ж ДР КИЕ БПИ
СТРДШНЕЕ ДДД

Сергей Александрович ОРЛОВ, 
старшина, десантник:

-Я служил в 13-й армии, 
в четвертой гвардейской 
воздушно-десантной диви
зии.

Был старшиной роты от
дельной 130-й армейской. 
Мы почему-то все были уве
рены, что тут-то, на Курской

дуге, мы ни за что не отсту
пим.

Когда немцы пошли в наступ
ление - это было что-то страш
ное. Вот рисуют ад - так это 
страшнее ада. Самолеты висели 
сплошь - черно, закрывали небо 
- солнышка не видно. Сплошной 
грохот стоял, разговаривать не
возможно. Там нет лесов, одни 
овраги, мы по этим оврагам (обо
рона проходила по реке Сосна) 
ни на шаг не отступили. Действи
тельно пехоте нужно поклонить
ся...

Потом влились в 70-ю армию, 
которая пришла на Центральный 
фронт. Армия была сформиро
вана из пограничников Дальне
го Востока. Я потом только уз
нал, почему столько много 
уральцев в этой армии. Оказы
вается, по плану Генерального 
штаба, эти пограничные войска

формировались в Свердловс
кой области.

Вот это были люди! Мы маль
чишки, а они 1939-1940 годов 
призыва. Красавцы мужчины, в 
редкой армии таких людей встре
тишь, все кадровые. Командовал 
армией Галанин. Мы входили в 
армейский резерв командующе
го.

Так вот, когда из 13-й мы 
перешли в 70-ю, наша армия 
пошла в наступление. Бои 
были страшные. Короче гово
ря, из Курской битвы мы выш
ли почти голые. Мне потом го
ворили: армия вступила в бой 
- было 140 тысяч человек, 
вышла из боя - 40 тысяч все
го.

Потом мы в Курске на отды
хе были долго. Дальше броси
ли на операцию «Багратион» - 
в Белоруссию. Армия закончи
ла войну под Гамбургом 2 мая, 
где мы встретились с англича
нами.

Помню, БУДТО
БЫЛО ВЧЕРД

Михаил Никитович ЧИНАРЁВ, рядовой:
-Я был минометчиком 82- 

миллиметрового батальонно
го миномета, рядовым (толь
ко в конце войны стал сер
жантом). Воевал на Цент
ральной фронте, им командо
вал Рокоссовский.

Я рядовой, сколько танков 
и орудий было в бою у нас и 
противника, не знаю, нам 
этого не говорили.

Перед началом Курской 
битвы к нам на фронт прибыл 
Георгий Жуков для координа
ции боевых действий, чтобы 
разработать план упреждаю
щего удара. Ведь немцы на 
Курской дуге хотели ото
мстить за Сталинград.

Нам еще так рассказыва
ли. Для того чтобы узнать, 
когда противник переходит в 
наступление, был нужен 
«язык». А для верности - два 
«языка». Вот и послали раз
ведчиков с двух флангов на 
большом расстоянии друг от 
друга взять этих «языков». 
Взяли, и те показали одина
ково, что 5 июля в четыре часа 
утра начнется наступление. А

ВОЕВДЛИ ВМЕСТЕ
«Круглый стол» с ветеранами Курской бит

вы состоялся в те недавние дни, когда Грузия 
напала на Южную Осетию, и там шла война. 
Вспоминая минувшие дни, солдаты Великой 
Отечественной резко, с болью в сердце гово
рили: « Войну надо прекратить, а Саакашвили 
судить и казнить».

И вспоминали, как сражались с врагом «ин
тернационалом», вспоминали однополчан-гру
зин. Вот что рассказал бывший летчик Генна
дий Семенович АДЕЕВ:

-Был у меня на войне друг Валико Чинка- 
тадзе. Подружились мы так. После училища 
направили нас, трех молодых летчиков, в полк.

Приезжаем в село, там дом большой - штаб. 
На скамеечке сидят девушки военные. Коман
дир полка, говорят, на аэродроме. Через пол
часа приедет на обед, посидите, подождите. 
А тут стояла гитара возле скамеечки. Я ее взял 
и начал играть песню «Сулико».

Окно открыто, слышно, как на пишущей 
машинке кто-то стучит. Вдруг во дворе по 
ступенькам сапоги затопали, выскакивает 
мужчина в форме дежурного и кричит: «Кто 
играл?». Я оробел, шепчу: «Я...». - «Доро
гой, ты откуда знаешь наши грузинские пес
ни?», - радостно воскликнул Валико. Потом 
мы с ним крепко подружились...

- Я был командиром 122- 
миллиметрового миномёта. 
Моё участие в Курской битве

наше командование решило на 
15 минут раньше этого време
ни дать ураганный огонь из всех 
орудий.

Мы тоже палили. Разведка 
докладывает: немцы выдвига
ются на передний край. И мы их 
колотили!

...На всю жизнь запомнил 
встречу с немецкими танками 
у деревни Яковлева. Мы выд
винулись от Змеевки восемь 
километров, и тут навстречу 
два немецких танка. С нами 

поддерживающий батальон, 
два орудия 45-миллиметро- 
вых. Передок с лошадьми от
стегнули, командир расчета 
Болотов дает команду: «Пря
мой наводкой по танку 
огонь!».

Товарищи, с миномета па
лить - танку ничего не сдела
ешь. Но на танках были десан
тники. Их как ветром сдуло, 
залегли, передвигаются ко
роткими перебежками. Я к 
тому времени уже научился не 
по прицелу, а по по звуку оп
ределять расстояние. И кром
сал фрицев, они отступили.

Наводчик у орудия расте
рялся: один выстрел, другой - 
не смог попасть. Рядом рвется 
снаряд, заряжающего на моем 
миномете, как сейчас помню, 
по фамилии Ильин, он с пра
вой стороны, ранило. Тогда 
Петя Болотов, 19-летний паре
нек, становится к прицелу и 
хладнокровно так бьет по гу
сенице. Гусеницу пробил, танк 
развернулся и подставил бок - 
самое уязвимое место у тан
ков. А потом бронебойным мы 
его подбили.

Я помню этот бой так ярко, 
как будто вчера это было. По
лучил за него первую медаль 
«За отвагу». Потом было мно
го наград. Последняя боевая 
в 1945 году - орден Красного 
Знамени.

Крестили бпем
Владимир Михайлович БЕССОНОВ, 
старший сержант:

Дтякя "Тигря"
Николай Константинович КУЗНЕЦОВ, 
старший сержант:

- Мы вступили в сражение 
29 июля в районе Орла. Задача 
нашего корпуса состояла в том, 
чтобы, наступая из района Се
редини на юг, перерезать ком
муникацию противника, а в 
дальнейшем отрезать пути от
хода орловской группировки 
гитлеровцев на запад. Я служил 
в гвардейском миномётном ди
визионе, был стрелком-навод
чиком на реактивной системе 
залпового огня БМ-13, в наро
де известной как «Катюша». О 
стратегии боя и диспозиции 
противника легче говорить ко
мандирам, а нам, простым сол
датам, было понятно одно: 
надо вести огонь по противни
ку и не дать ему возможности 
отодвинуть нас ни на милли
метр. Я не помню отдельных 
эпизодов боя, я просто стре
лял. Такой прицельной оптики, 
как у немцев, у нас не было, тем 
не менее, и без неё мощность 
наших «Катюш» впечатляла: за 
пять секунд из оружия вылета
ло 136 снарядов!

Рпкпвпй пскалпк
Анатолий Евлампьевич НАПАЛКОВ,
сержант:

- Здорово работали, до
бавляет полковник в отстав
ке Сергей Отрощенков. - 
Они могли не видеть резуль
татов, потому что от цели их 
отделяло около четырёх ки
лометров. А я видел, как сна
ряды «Катюши» накрывают 
немцев, и нам под таким 
прикрытием было легче идти 
вперёд.

было недолгим: с 5 июля по 11 
июля, после чего с осколочным 
ранением я попал в госпиталь.

В нашем распоряжении было 
два миномёта. Мы вели огонь по 
немецким танкам не переста
вая, враг отвечал тем же. Сна
ряды были тяжёлые - по 16 ки
лограммов. Только заряжающие 
зарядили снаряд в один из ми
номётов, как в этот же ствол 
влетел вражеский снаряд. В 
итоге, миномёт разорвало, за
ряжающий погиб. То же самое 
произошло и со вторым мино
мётом. Мне повезло - я выжил: 
осколок снаряда угодил мне в 
ногу, а потом рядом пролетел 
ещё один осколок, если бы он 
меня задел, я бы остался без 
рёбер.

- Я был механиком и води
телем танка. Наш полк стоял 
недалеко от города Сумы. Не 
помню какого числа это было, 
но помню время - пять часов 
утра - налетели немецкие са
молёты и стали нас бомбить. 
Мы выстояли, а на второй день 
получили команду: «В атаку!». 
Рядом с нами стояла 21-я тан
ковая бригада, вместе с ней мы 
и рванули. Прошли около двух 
километров и попали под об
стрел немцев. Сколько снаря
дов выпустил, не помню. Вдруг 
слева появился танк типа 
«тигр» и подбил одну нашу ма
шину. Я слышал о «тиграх», но 
до этого не встречал их в бою. 
У немцев было хорошее ору
жие, с отличной скорострель-

Приземлился "пп-фрднцызски"
Геннадий Семёнович АДЕЕВ, 
лётчик-штурмовик:
- За всю войну я совершил 

120 боевых вылетов, из них 20 
пришлось на Курскую битву. В 
этой битве участвовал в соста
ве штурмового авиаполка 16-й 
воздушной армии.

Наш полк базировался на 
аэродроме города Малоархан- 
гельска, отсюда мы проводи
ли все вылеты. Боевые будни 
для меня начались 5 июля и за
кончились вместе с Курской 
битвой 23 августа 1943 года. 
Нам, штурмовикам, была по
ставлена задача: до общего 
наступления немецких войск 
нанести бомбовые упреждаю
щие удары по аэродромам 
противника. Нашему полку по
ручили бомбить аэродром го
рода Обоянь. В первый заход 
мы сбросили бомбы на стоян
ки самолётов, а затем обстре
ляли врага реактивными сна
рядами. Штурмовая авиация 
действует группой, по шесть 
или 12 самолётов. Когда идёт 
групповая штурмовка, сложно

ностью и мощной оптикой. Они 
стреляли без промаха. Если 
«тигр» брал танк на прицел, он 

определить, чей снаряд угодил 
в цель.

15 июля во время полёта я по
чувствовал, как вблизи самолёта 
разорвался зенитный снаряд. 
Машину подбросило взрывной 
волной. Осколком был пробит 
маслопровод, и меня обожгло 
брызгами горячего масла. Оно 

попадал. Мы же не могли сбить 
«тигра»: снаряды отлетали от 
него, как от стены.

Через какое-то время вы
стрел достался и нам. Наш 
танк вспыхнул. Только мы 
выскочили из него, как попа
ли под шквальный огонь. Кто 
поднимался - падал мёрт
вым. В этой ситуации пра
вильно было залечь и око
паться. Под огнём мы лежа
ли с трёх часов дня, пока не 
стемнело. Потом наступила 
тишина. Интуиция подсказа
ла нам, что победа в сраже
нии досталась русским.

Отошли в лес, оценили по
тери.

За битву на Курской дуге я 
получил медаль «За отвагу».

сильно фонтанировало:залило 
всю приборную доску. Обзора 
практически не было. Я хоро
шо знал район полёта и по ра
ции доложил командиру, что 
масляная система пробита, по
этому ухожу на запасной аэро
дром. Ближайший оказался в 
посёлке Кромы. Я благополуч
но приземлился. Вышел из са
молёта, вдруг слышу голоса: 
«Camarade!». «Куда я попал?» - 
думаю. Оказалось, на этом 
аэродроме базируется фран
цузский истребительно-авиа
ционный полк «Нормандия-Не- 
ман». Они оказали мне меди
цинскую помощь. Лётчики там 
были французские, а механики 
- русские, они-то и заменили 
мне весь маслопровод.

Авиация во время курских 
боев прославилась не хуже, чем 
другие рода войск. В воздушном 
бою лётчик Александр Горовец 
один уничтожил девять немец
ких самолётов. Это единствен
ный случай в мировой истории.

За участие в Курской битве 
я был награждён орденом 
Красной Звезды.

■ СТИХИ ФРОНТОВИКА

Ня ОГНЕННОЙ ДУГЕ
Немецкие изорванные карты 
Валяются в разбитых блиндажах. 
Фашисты, что в разбойничьем азарте 
Пришли сюда, убитые лежат. 
Ещё клубится дым над полем боя, 
Над тысячами брошенных машин. 
Но как прекрасно небо голубое, 
Как травы луговые хороши!
Здесь судьбы мира взвешивались строго.
Здесь наши танки шли, как корабли.
Победные широкие дороги 
Среди цветов на запад пролегли. 
Мы бились от заката до заката, 
И были мы такими в том бою, 
Каких вы не видали на плакатах 
И не встречали в праздничном строю. 
... Немецкие изорванные карты 
Валяются в разбитых блиндажах.
Фашисты, что в разбойничьем азарте 
Пришли сюда, убитые лежат.

Александр ЕЛЬКИН.

Три тднкистд
Вместо послесловия

В заключение разговора об «огненной дуге», о 
самом крупном в мировой истории танковом сра
жении - о трёх героях, имена которых неизвестны. 
О Духе наших воинов - именно с заглавной буквы.

Главный маршал бронетанковых войск, Герой 
Советского Союза, в дни Курской битвы командир 
бригады в 5-й гвардейской танковой армии, герой 
Прохоровской «схватки железа» Павел Александ
рович Ротмистров в книге «Танковое сражение под 
Прохоровкой» (М., 1960) пересказал мало кому из
вестный эпизод весны 1943 года (из мемуаров 
«главного танкиста» фюрера Манштейна).

На одном из своих танковых полигонов фашис
ты решили проверить новейших «тигров» и броне
бойные орудия на нашем Т-34. Из Бухенвальда при
везли трёх пленных русских танкистов и сказали: 
«Будем испытывать броню вашего русского танка. 
Из разных орудий, разными калибрами. Маневри
руйте, вертитесь, если уцелеете - вам жизнь и сво
бода».

Что выбрали русские? «Не то, что мы могли бы 
выбрать», - сознался Манштейн.

Экипаж пленных сорвал испытания: на огром
ной скорости (немцы эксперимент подготовили 
хорошо), в пыли и дыму, Т-34 раздавил два ору
дия, пошёл на таран с "тигром", был расстрелян и 
сгорел вместе с экипажем.

Духа этого не учли фашисты, ни Гитлер, ни Геб
бельс не хотели вспоминать, что веками Русь вы
нуждена была обороняться от захватчиков. И они, 
захватчики, никогда не побеждали. Подвиг трёх 
танкистов проявил это величие Духа, но он - все
го лишь один из миллионов героических подвигов 
народа и армии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
В оформлении использованы снимки фрон

товых фотокорреспондентов Михаила Мель
ника, Ольги Ландер, Георгия Зельмы, Израи
ля Озёрского, Ханонаса Левинаса.

Материалы этих страниц подготовили Тамара Великова, 
Юлия Вишнякова, Ильфат Каюмов и Виталий Клепиков.
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ОАО «РЖД» в лице филиала Свердловской 
железной дороги проводит открытый по составу 

участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене:

Аукцион № 09 по продаже объектов недвижимого 
имущества

ЛОТ № 1
Здание мастерских с пристроем, литер 28,29 (када

стровый номер 66:61:0000000:0008:65:492:001: 
001910330), общей площадью 936,32 кв. м, располо
женное по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул. 
Электровозников, в полосе отвода.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 5 580 000 (пять миллионов пятьсот восемьде
сят тысяч) рублей с учетом НДС.

ЛОТ № 2
Здание бани № 1 (кадастровый номер 66:56:02 07 

008:0058:001:001929150) общей площадью 281 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская обл., г.Ниж
ний Тагил, ул. Красных Зорь, дом 26а, и относящийся к 
нему земельный участок (кадастровый номер 
66:56:0207008:0058), общей площадью 1628 кв. м, рас
положенный по адресу: Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, ул. Красных Зорь.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 8 136 000 (восемь миллионов сто тридцать 
шесть тысяч) рублей с учетом НДС, в том числе земель
ного участка в размере 4 655 000 (четыре миллиона 
шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуще
ствляется внесением денежных средств по реквизитам, 
указанным ниже, в размере 10 % от начальной стоимос
ти и составляет:

- по лоту № 1 - 558 000 (пятьсот пятьдесят восемь 
тысяч) рублей с учетом НДС;
' - по лоту № 2 - 813 600 (восемьсот тринадцать тысяч 
шестьсот) рублей с учетом НДС.
Аукцион № 10 по продаже объектов недвижимого 

имущества
ЛОТ № 1
Здание котельной оранжереи (кадастровый номер 

66:41:0206019:0004:65:401:001:003490690:0001:20000) , 
общей площадью 112,9 кв. м, расположенное по адре
су: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Маши
нистов, дом 2д, с относящимся к нему земельным учас
тком (кадастровый номер 66:41:0206019:0004) общей 
площадью 341 кв. м, местоположение земельного учас
тка установлено относительно ориентира дом, распо
ложенного в границах участка, адрес: Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Машинистов, дом 2д.

Начальная минимальная цена продажи Объекта со
ставляет 3 177 466 (три миллиона сто семьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей с учетом 
НДС, в том числе стоимость земельного участка 912 
744 (девятьсот двенадцать тысяч семьсот сорок четы
ре) рубля без учета НДС.

ЛОТ № 2
Помещение, расположенное в здании литер А (ус

ловный номер 66:25/01:01:19:34:39) общей площадью 
881,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
обл., г.Богданович, ул. Гагарина, дом 34, номер на пла
не: подвал - помещения № 1 - 8; 1-й этаж - помещения 
№1-18.

Начальная минимальная цена продажи Объекта со
ставляет 25 100 960 (двадцать пять миллионов сто ты
сяч девятьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.

ЛОТ № 3
Здание амбулатории (кадастровый номер 

66:16:0000000:0009:65:228:001:001913520) общей пло
щадью 121,5 кв. м, расположенное по адресу: Сверд
ловская обл., МО Нижнесергинское, р. п. Дружинино, 
ул. Энгельса,18.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 1 610 000 (один миллион шестьсот десять ты
сяч) рублей с учетом НДС.

ЛОТ № 4
Здание 2-этажное, административный корпус № 2 

(кадастровый номер 66:16:0000000:0009:65:480:001: 
001915340:001:20000) общей площадью 454,3 кв. м;

здание корпуса № 3 (кадастровый номер 6:16: 
0000000:0009:65:480:001:001915340:002:20000) общей 
площадью 211,9 кв. м;

здание корпуса № 4 (кадастровый номер 66:16: 
0000000:0009: 65:480:001:001915340:003:20000) общей 
площадью 211,5 кв. м;

здание корпуса № 5 (кадастровый номер 66:16: 
0000000:0009:65:480:001:001915340:004:20000) общей 
площадью 187,8 кв. м;

здание кухни (кадастровый номер 66:16: 
0000000:0009:65:480:001:001915340:005:20000) общей 
площадью 262,9 кв. м;

здание котельной базы (кадастровый номер 66:16: 
0000000:0052:65:480:001:003488560:0011:20000) об
щей площадью 84,68 кв. м.

Расположенные по адресу: Свердловская область, 
МО г.Первоуральск, ст.Спортивная. Покупатель обя
зан заключить договор субаренды земельного участка 
с ОАО «РЖД».

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 3 290 000 (три миллиона дести девяносто ты
сяч) рублей с учетом НДС.

ЛОТ № 5
Объект, незавершенный строительством (условный 

номер 66-66-02/ 057/2006-065), с относящимся к нему 
земельным участком, общий кадастровый номер 
66:56:02 08 004:0038, площадью 945 кв. м, расположен
ные по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул. Мурманская, 48.

Начальная минимальная цена продажи Объекта со
ставляет 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с 
учетом НДС, в том числе земельного участка 262 710 
(двести шестьдесят две тысячи семьсот десять) рублей 
без учета НДС.

ЛОТ № 6
Здание служебно-бытового корпуса подсобного хо

зяйства, литер 4 (кадастровый номер 66:23:2401001: 
0017:65:238:001:001918250:0004) общей площадью 984 
кв. м;

здание овощехранилища, литер 5 (кадастровый но
мер 66:23:2401001:0017:65:238:001:001918250:0005) 
общей площадью 380 кв. м;

здание свинарника с пристроем, литер 8,6 (кадаст
ровый номер 66:23:2401001:0017:65:238:001: 
001918250:0008) общей площадью 1947 кв. м.

Расположенные по адресу: Свердловская область, 
Серовский район, юго-западнее п. Вагранское, квартал 
№ 187 Серовского лесхоза.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 4 571 534 (четыре миллиона пятьсот семьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать чётыре) рубля 35 копеек с 
учетом НДС, в том числе земельного участка в размере 2 
899 868 (два миллиона восемьсот девяносто девять ты
сяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей без учета НДС.

ЛОТ № 7
Здание базы отдыха «Путеец», литер 1 (кадастровый 

номер 66 : 42 : 0102001 : 0328 : 65 : 426 : 001:001919020) 
общей площадью 153 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО «Город Заречный», правый 
берег Белоярского водохранилища, и относящийся к 
нему земельный участок (кадастровый номер 
66:42:0102001:0328) общей площадью 4105,43 кв. м, 
расположенный по адресу: ориентир: правый берег Бе
лоярского водохранилища, гидроузел - за пределами 
участка; почтовый ориентир: Свердловская область, 
Заречный (МО), г.Заречный; участок находится в 5,3 км 
на северо-запад от ориентира.

Начальная минимальная цена продажи Объекта со
ставляет 1 255 000 (один миллион двести пятьдесят пять 
тысяч) с учетом НДС, в том числе земельный участок в 
размере 1 254 999 (один миллион двести пятьдесят че
тыре тысячи девятьсот девяносто девять) без учета НДС.

ЛОТ № 8
Здание базы рыбака и охотника № 1 по плану (кадас

тровый номер 66:19:03 01 003:0056:001:001918050: 
0001) общей площадью 372 кв. м, здание бани № 2 по 
плану (кадастровый номер 66:19:03 01 003: 
0056:001:001918050:0002) общей площадью 42 кв. м, 
расположенные по адресу: Свердловская обл., Приго
родный район, с.Серебрянка, и относящийся к ним зе
мельный участок (кадастровый номер 66:19:03 01 003: 
0056) общей площадью 14 770 кв. м, расположенный по 
адресу: ориентир: церковь - за пределами участка; по
чтовый адрес ориентира: Свердловская обл., Пригород
ный район, с.Серебрянка; участок находится в 1200 м к 
северу от ориентира.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 3 260 510 (три миллиона двести шестьдесят 
тысяч пятьсот десять) рублей с учетом НДС, в том числе 
земельного участка в размере 262 856 (двести шесть
десят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 
без учета НДС.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуще
ствляется внесением денежных средств по реквизитам, 
указанным ниже, в размере 10 % от начальной стоимос
ти и составляет:

- по лоту № 1 - 317 747 (триста семнадцать тысяч 
семьсот сорок семь) рублей с учетом НДС;

- по лоту № 2 - 2 510 096 (два миллиона пятьсот 
десять тысяч девяносто шесть) рублей с учетом НДС;

- по лоту № 3 - 161 000 (сто шестьдесят одна тысяча) 
рублей с учетом НДС.

- по лоту № 4 - 329 000 (триста двадцать девять 
тысяч) рублей с учетом НДС.

- по лоту № 5 - 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 
с учетом НДС.

- по лоту № 6 - 457 153 (четыреста пятьдесят семь 
тысяч сто пятьдесят три) рубля с учетом НДС.

- по лоту № 7 - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) 
рублей с учетом НДС.

- по лоту № 8 - 326 051 (триста двадцать шесть тысяч 
пятьдесят один) рубль с учетом НДС.
Аукцион № 11 по продаже объектов недвижимого 

имущества
ЛОТ № 1
Здание цеха № 1 /лит. А 2/ общей площадью 637,8 

кв. м (условный номер 59-11/1-000-010509-003), зда
ние цеха № 2 /лит. А 1/ общей площадью 49,0 кв. м 
(условный номер 59-11/1-000-010509-001), здание ко
тельной /лит. А 3/ общей площадью 73,3 кв. м (услов
ный номер 59-11/1-000-010509-002), расположенные 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Серга, 
ул. Подлесная, дом 1 и относящийся к ним земельный 
участок общей площадью 6 946 кв. м. (кадастровый но
мер 59:24:2080102:0015), расположенный по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с.Серга, ул. Подлес
ная.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей с учетом 
НДС из них.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуще
ствляется внесением денежных средств по реквизитам, 
указанным ниже, в размере 10 % от начальной стоимос
ти и составляет 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) руб
лей с учетом НДС.
Аукцион № 13 по продаже объектов недвижимого 

имущества
ЛОТ № 8
Здание грузового склада (кадастровый номер 

66:27:0000000:0019:65: 248:001:001915900:0010:20000) 
общей площадью 124,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО «Тавдинский район», ст.Тав- 
да, 353 км, ПК 1.

Начальная минимальная цена продажи Объектов со
ставляет 933 380 рублей с учетом НДС.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуще
ствляется внесением денежных средств по реквизитам, 
указанным ниже, в размере 10 % от начальной стоимос
ти и составляет:

- по лоту № 8 - 93 338 (девяносто три тысячи триста 
тридцать восемь) рублей с учетом НДС

ОАО «Российские железные дороги» 
107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, 2 
ИНН 7708503727, КПП 997650001 
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 
620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11 
ИНН 7708503727, КПП 665902006,
Филиал «Транскредитбанка» г.Екатеринбург
БИК 046577892
К/счет 301 018 109 000 000 008 92
Р/с 40702810507115103004
Аукционы № 09, 10, 11, 13 состоятся 26 сентября 2008 г. 

в 14.00 местного времени, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 11.

Аукционные предложения принимаются не позднее 
15.00 местного времени 22 сентября 2008 г.

Детальная информация, касающаяся предмета аук
циона, порядка его проведения, содержится в аукцион
ной документации, которая может быть получена орга
низациями бесплатно по адресу: 620013, г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 11, ком. 236, а также на сайте ОАО 
«РЖД» www.rzd.ru. на сайте Свердловской железной до
роги www..svzd.rzd.ru (рубрика «Открытые конкурсы ОАО 
«РЖД») и на сайте http://www.property.rzd.ru (рубрика 
"Департамент управления имуществом”).

Для получения Документации представителю Претен
дента необходимо иметь при себе:

- паспорт;
- доверенность на право получения Документации (на 

сотрудника) или копию протокола о назначении на долж
ность (для генерального директора/директора);

- сведения о Претенденте: наименование организа
ции, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контакт
ные телефоны/факсы, e-mail, контактное лицо, банковс
кие реквизиты.

Организатором открытого Аукциона является Екате
ринбургское региональное отделение Центра орга
низации конкурсных закупок - структурного подраз
деления ОАО "РЖД”.

К участию в Аукционе допускаются физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, подавшие в уста
новленные сроки надлежащим образом оформленные 
предложения на участие в Аукционе и имеющие квали
фикацию, соответствующую требованиям заказчика.

Дополнительную информацию о проведении Аукцио
на можно получить по телефонам: (343) 372-13-12, 380- 
18-39.

Заказчик оставляет за собой право внести дополне
ния и изменения в аукционную документацию, прини
мать или отклонять любое аукционное предложение, а 
также прекратить процедуру Аукциона и отказаться от 
всех аукционных предложений в любое время до заклю
чения договора без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756
БУХГАЛТЕ БАЛАНС

(публикуемая форма) 
На 1 июля 2008 года 

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

код формы 0409806 
Квартальная/Годовая 

тыс. руб.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Номер

п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2. 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 906480 600359
2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
1349553 882665

2.1 Обязательные резервы 423827 275616
3 Средства в кредитных организациях 295209 306025
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
1629717 1332453

5 Чистая ссудная задолженность 28672456 18992692
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

83129 240666

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 8020 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
0 22210

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2381331 1142258

9 Прочие активы 642217 197294
10 Всего активов 35960092 23716622
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 5423637 3725195
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 23903246 15534699

13.1 Вклады физических лиц 11873986 6485835
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 2097070 1884684
16 Прочие обязательства 414295 -19464
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

50756 14881

18 Всего обязательств 31889004 21139995
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 1351145 1351145

19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 1350531
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
19.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

20 Собственные акции (доли), выкупленные у 
Акционеров (участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 551444 551444
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи
0 о

23 Переоценка основных средств 1252667 124743
24 Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет)
648796 412457

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 267036 136838
26 Всего источников собственных средств 4071088 2576627
27 Всего пассивов 35960092 23716622

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации
4873802 4549383

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

332868 213664

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма) 
за 1 полугодие 2008 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО "Российские железные дороги” 

проводит открытый Конкурс № 03 на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту колесотокарных станков: КЖ-20М-Х в локомо
тивном депо Егоршино, КЖ-20ТФ-1 в локомотивном депо Березники, КЖ-20ТФ- 
1 в локомотивном депо Свердловск-Сортировочный для Свердловской желез
ной дороги-филиала ОАО "РЖД" в 2008 году

Конкурс состоится 23 сентября 2008 г. в 16.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, каб. 262.

Конкурсные предложения организаций принимаются до 15.00 местного вре
мени 22 сентября 2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, каб. 
236.

Детальная информация, касающаяся предмета Конкурса, порядка его проведения, 
содержится в конкурсной документации.

К участию в Конкурсе допускаются организации, выкупившие конкурсную документа
цию, подавшие в установленные сроки надлежащим образом оформленные конкурсные 
предложения и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям заказчика.

Конкурсная документация может быть получена организациями после осу
ществления безвозвратного платежа в размере 5 000,00 рублей (с учетом НДС) 
по реквизитам:

ОАО «Российские железные дороги»
107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН 7708503727 КПП 997650001
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД»
620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11
ИНН 7708503727, КПП 665902006,
Филиал «Транскредитбанка» г.Екатеринбург 
БИК 046577892
К/счет 301 018 109 000 000 008 92
Р/с 40702810507115103004
Название платежа: «За конкурсную документацию № 03
Детальная информация, касающаяся предмета Конкурса, порядка его проведения 

содержится в конкурсной документации, которая может быть получена организация
ми по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, ком. 236, Управление 
Свердловской железной дороги.

Для получения Документации представителю Претендента необходимо иметь при 
себе:

- паспорт;
- доверенность на право получения документации (на сотрудника) или копию про

токола о назначении на должность (для генерального директора/директора);
- сведения о Претенденте: наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, контактные телефоны/факсы, e-mail, контактное лицо, банковские рек
визиты.

Организатором открытого Конкурса является Екатеринбургское региональное 
отделение Центра организации конкурсных закупок - структурного подразде
ления ОАО "РЖД".

К участию в Конкурсе допускаются физические лица, юридические лица и индиви
дуальные предприниматели без образования юридического лица, подавшие в уста
новленные сроки надлежащим образом оформленные предложения на участие в Кон
курсе и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям заказчика.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефо
нам (343) 372-13-12, 380-18-39.

Заказчик оставляет за собой право внести дополнения и изменения в конкурсную 
документацию, принимать или отклонять любое конкурсное предложение, а также пре
кратить процедуру конкурса и отказаться от всех конкурсных предложений в любое 
время до заключения договора без объяснения причин, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

ОАО «РЖД» в лице филиала Свердловской железной дороги 
проводит открытый по составу участников 

и открытый по форме подачи предложений о цене
Аукцион № 15 по продаже объектов недвижимого имущества

Объект недвижимого имущества, в том числе: здание дома сторожа с холодным 
пристроем; здание спального корпуса № 1 ; здание спального корпуса № 2; здание 
спального корпуса № 3; здание спального корпуса № 4; сарай № 5; здание бани № 6; 
здание спального корпуса № 7 общей площадью 547,6 кв. м и относящийся к ним 
земельный участок общей площадью 6993 кв. м, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г.Нижний Тагил, в районе Корабельного мыса.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет 2 189 000 руб, 
включая НДС, в том числе 2 188 992 руб (стоимость земельного участка) без учета НДС.

Аукцион состоится 30 сентября 2008 г. в 14.00 местного времени, по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11.

Аукционные предложения принимаются не позднее 15.00 местного времени 23 
сентября 2008 г.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуществляется внесением денежных 
средств по реквизитам, указанным ниже, в размере 10 % от начальной стоимости и 
составляет 218 900 руб. с учетом НДС;

ОАО «Российские железные дороги»
107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН 7708503727, КПП 997650001
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД»
620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11
ИНН 7708503727, КПП 665902006,
Филиал «Транскредитбанка» г.Екатеринбург
БИК 046577892
К/счет 301 018 109 000 000 008 92.
Р/с 40702810507115103004
Детальная информация, касающаяся предмета Аукциона, порядка его проведения 

содержится в аукционной документации, которая может быть получена организация
ми бесплатно по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ком. 236, а 
также на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru. на сайте Свердловской железной дороги 
www..svzd.rzd.ru (рубрика «Открытые конкурсы ОАО «РЖД») и на сайте http :// 
www.property.rzd.ru (рубрика "Департамент управления имуществом").

Для получения Документации представителю Претендента необходимо иметь при 
себе:

- паспорт;
- доверенность на право получения Документации (на сотрудника) или копию про

токола о назначении на должность (для генерального директора/директора);
- сведения о Претенденте: наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, контактные телефоны/факсы, e-mail, контактное лицо, банковские рек
визиты.

Организатором открытого Аукциона является Екатеринбургское региональное 
отделение Центра организации ко нкурсных закупок - структурного подразде
ления ОАО "РЖД".

К участию в Аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индиви
дуальные предприниматели без образования юридического лица, подавшие в уста
новленные сроки надлежащим образом оформленные предложения на участие в Аук
ционе и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям заказчика.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона можно получить по телефо
нам: (343) 372-13-12/ 380-18-39.

Заказчик оставляет за собой право внести дополнения и изменения в аукционную 
документацию, принимать или отклонять любое аукционное предложение, а также пре
кратить процедуру Аукциона и отказаться от всех аукционных предложений в любое 
время до заключения договора без объяснения причин, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Номер 

п/п

Наименование статьи Данные 
за 

отчетный 
период

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
2022176 1086615

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 111300 60900
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
1851254 921777

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 2966
1.4 От вложений в ценные бумаги 59622 100972
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1038970 639859

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 146181 105390
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
780133 462341

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 112656 72128
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа)
983206 446756

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-292471 0

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-21354 О

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

690735 446756

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

-10873 15457

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

-342 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 65995 19911
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -29762 0
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 570 0
12 Комиссионные доходы 668277 391928
13 Комиссионные расходы 45139 20397
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
О 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1913 -107042
17 Прочие операционные доходы 51722 37648
18 Чистые доходы (расходы) 1389270 784261
19 Операционные расходы 1040857 553035
20 Прибыль до налогообложения 348413 231226
21 Начисленные (уплаченные) налоги 81377 94388
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 267036 136838

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 7Ö5 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2008 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
Код формы 0409808 

_____ ___________________________ Квартальная/Годовая

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответству

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 5049741 2919502
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
15,9 13,9

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10 10

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

928956 443041

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 
руб.

928956 443041

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 82758 16974
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
82758 16974

Председатель Правления 
Главный бухгалтер
В публикуемых формах отчетности № 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", № 0409807 "Отчет 

о прибылях и убытках (публикуемая форма)", № 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала, величине резер
вов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" данные в графах № 3 и № 4 не сопоставимы в связи с осуществлением 
Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 года в соответствии с письмом банка России № 142-Т "О некоторых вопросах, 
связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", на новые методы учета. Данные на 1 
июля 2007 года в случае их пересчета по новым Правилам вероятнее всего будут содержать неточности, и поэтому полагаем 
возможным опубликование информации о деятельности ОАО "СКБ-банк" без внесения содержательных изменений в расчет 
показателей за соответствующий отчетный период прошлого отчетного года.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И, 
Морозов О.В.

http://www.rzd.ru
svzd.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
http://www.rzd.ru
svzd.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
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МЕДЛЕННО, но верно наши олимпийцы 
приближаются к призовой тройке в 
неофициальном общекомандном зачёте. 
Пловчиха Лариса Ильченко, борец Бувайсар 
Сайтиев, синхронистки Анастасия Давыдова и 
Анастасия Ермакова, легкоатлетка Ольга 
Каниськина существенно увеличили российский 
«золотой запас», добавив положительных эмоций 
болельщикам и настроив на победную волну тех, 
кому ещё предстоит побороться за награды 
пекинской Олимпиады.

ИЛЬЧЕНКО ВЫИГРАЛА, КАК НА ТРЕНИРОВКЕ
Россиянка Лариса Ильченко подтвердила свой ста

тус многолетнего лидера мирового марафонского пла
вания, выиграв олимпийский заплыв на 10 км в откры
той воде. На финише она опередила двух представи
тельниц Великобритании.

-Сегодня я настраивалась так, будто иду на трени
ровку, - сказала Лариса Ильченко в интервью инфор
мационному агентству «Весь спорт». - Говорила себе, 
что иду плыть большой тест, там будет много спорт
сменов, которых я обязательно должна обогнать. То 
есть постаралась приравнять олимпийский заплыв к 
тренировке - большой, важной, серьезной, но трени
ровке. Старалась гнать от себя мысли, что предстоит 
главный старт моей жизни.

Соревнования в открытой воде имеют свою специ
фику, во время заплыва спортсменки зачастую прибе
гают, мягко говоря, к неспортивным приёмам.

-Англичанка однажды дала пяткой в глаз, - вспо
минает Лариса. - Потом другая англичанка еще раз - 
и уже явно намеренно - дернула ногой в сторону моей 
головы, но я была наготове, увернулась. Да всё как 
обычно - и топили, и били, что уж тут рассказывать.

Отдельного упоминания заслуживает южноафри
канская пловчиха Натали Дютуа. Спортсменка без ноги 
заняла 16-е место, опередив на финише восемь со
перниц. На пресс-конференции после заплыва Лари
са Ильченко сказала журналистам, что Дютуа, по её 
мнению, нужно также вручить золотую медаль, тем бо
лее, что в программу Паралимпиад соревнования в 
открытой воде не входят.

ОЛЬГА КАНИСЬКИНА: 
«СЛИШКОМ ХОТЕЛА ВЫИГРАТЬ»

Вчерашний день начался для России с победы в 
турнире ходоков Ольги Каниськиной. Дистанцию 20 км 
действующая чемпионка мира преодолела с резуль
татом 1:26,41. Россиянка захватила лидерство с пер
вых километров и уверенно контролировала развитие 
событий, не оставив соперницам ни малейшего шанса 
на успех.

-Перед стартом я не думала, что придется идти 
одной всю дистанцию, - рассказала Ольга Каниськина

лился впечатлениями трёхкратный олимпийский чем
пион в интервью информационному агентству «Весь 
спорт». - Если честно, то я не был готов к такой ожес
точенной борьбе, которую продемонстрировал Тиги- 
ев. Думал, выиграю легче. Но свое слово в очередной 
раз сказала советская школа борьбы, в которой пре
подавали, что готовым нужно быть ко всему.

Сайтиев стал четвёртым борцом - трёхкратным 
олимпийским чемпионом, составив компанию шведу 
Карлу Вестергрену и нашим соотечественникам - 
Александру Медведю и Александру Карелину.

А ВСЁ МОГЛО БЫ БЫТЬ СОВСЕМ НЕ ТАК
Только шестое место заняла в финальном зачёте 

на 400 метров с барьерами Екатерина Бикерт из ека
теринбургской команды «Луч». Время нашей спорт
сменки далеко от того результата, к которому Катя 
стремилась (накануне забега она говорила, что рас
считывает пробежать дистанцию на уровне своего лич
ного рекорда - 53,72). Что помешало обладательнице 
седьмого результата сезона в мире показать быстрые 
секунды, ещё предстоит выяснить. Может быть, не
удобная, с крутыми виражами вторая дорожка олим
пийского стадиона «Птичье гнездо», может - волне
ние... В общем, уже после половины дистанции стало 
ясно, что екатеринбурженке на пьедестал почёта не 
пробиться. Её результат - 54,96 - более двух секунд 
уступает времени победительницы Мелани Уолкер 
(Ямайка), прибавившей к золотой медали ещё и олим
пийский рекорд. Покажи Бикерт свои секунды - и брон
зовая награда от неё бы не ушла. А так шестое место, 
это повторение результата Бикерт четырёхлетней дав
ности на Олимпиаде в Афинах.

Мы уже сообщали, что Елена Задорожная , высту
пающая за клуб «ФИНПРОМКО-УПИ», не смогла за
кончить пятикилометровую дистанцию и покинула ста-

■ ПОДРОБНОСТИ

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

«Золотой запас» 
России увеличился

Претенденты
МИНИ-ФУТБОЛ

Сегодня в шести городах 
будут сыграны матчи старто
вого тура очередного чемпи
оната России.

Формула чемпионата не из
менилась: чемпион и призёры 
первенства будут определены 
по итогам турнира в два круга, 
завершится который 6 июня. А 
вот количество команд увеличи
лось с 13-ти до 14-ти: дебюти
рует в суперлиге «Спартак» из 
подмосковного города Руза.

Напомню, что шесть после
дних лет золотые медали завоё
вывает столичное «Динамо». 
Скорее всего, не упустят дина
мовцы победу и сейчас. Ведь, 
сохранив костяк прошлогодней 
команды, москвичи стали авто
рами самого громкого перехода 
последних лет, выкупив контракт 
звезды «ВИЗ-Синары» Владис
лава Шаяхметова.

Екатеринбургская команда 
впервые за свою историю поте
ряла игрока такого уровня. В от-

все те же
личие от главных конкурентов в 
борьбе за место на пьедестале, 
«ВИЗ-Синара» заметных тело
движений на трансферном рын
ке не делала. Скорее, наоборот: 
кроме Шаяхметова, команду по
кинули Дмитрий Бондарь и два 
Николая: Плахов и Лупашкин. 
Единственное наше приобрете
ние - вернувшийся из аренды в 
уфимском «Динамо» Александр 
Метёлкин. До начала чемпиона
та визовцы провели сбор в Кис
ловодске и выиграли традици
онный предсезонный турнир 
«Кубок Урала».

Кроме московского «Динамо» 
и «ВИЗ-Синары», борьбу за ме
дали поведут «ТТГ-Югра», как 
обычно, делающая ставку на бра
зильских легионеров и «Тюмень».

Своеобразно составлен ка
лендарь чемпионата: со второ
го по шестой тур основные пре
тенденты проведут матчи меж
ду собой, после чего наступит 
своеобразное затишье до нача
ла второй половины.

Этот парень, которому вчера исполнилось 22 года, ус
тановил уникальное достижение: он выиграл обе 
спринтерские дистанции, 100 и 200 м, с мировыми 
рекордами, чего прежде на Олимпиадах не удавалось 
сделать никому. Специальный корреспондент инфор
мационного агентства «Весь спорт» пообщался с глав
ным героем Игр в Пекине вскоре после его финиша на 
200-метровке.

-Усэйн, вы не раз повторяли, что хотите только 
выиграть олимпийское золото, а мировой рекорд 
для вас второстепенен. Сегодня создалось впечат
ление, что вы лукавили...

-Да нет! Просто я также не раз повторял, что 200 м 
для меня намного важнее, чем 100. Был счастлив улуч
шить мировой рекорд на 100 м. Но вот этот рекорд, на 
200 м, значит для меня намного больше. Эта дистан
ция - моя любовь с 15 лет. На ней я стал чемпионом и

в интервью информационному агентству «Весь спорт». 
- Думала, кто-то из соперниц пойдет вместе со мной. 
На второй десятке некоторые вдруг начали отыгры
вать отставание, но потом пошли опять с такой же ско
ростью, как я. У меня не было сомнений, что выдержу 
до конца. Я слишком хотела выиграть, чтобы отдать 
первое место.

САЙТИЕВ СРАВНЯЛСЯ 
С КАРЕЛИНЫМ И МЕДВЕДЕМ

Бувайсар Сайтиев один из самых опытных в олим
пийской сборной России. Игры в Пекине для ЗЗ-.лет- 
него борца-вольника уже четвёртые, из Атланты и Афин 
он возвращался с наградами высшей пробы. В Подне
бесной Сайтиеву снова не было равных в весовой ка
тегории до 74 кг. В финале он победил выступающего 
за Казахстан Сослана Тигиева.

-Во всех предыдущих схватках я укладывался в два 
периода, а финал получился очень тяжелым, - поде-

дион на носилках. Как сказал главный тренер сборной 
России Валентин Маслаков, ознакомившись с резуль
татами обследования в местной клинике, «у Задорож
ной надрыв сухожилий голеностопа. Обычная для лёг
кой атлетики травма. Вполне возможно, обойдётся без 
операции. Лена даже сама потихонечку ходит».

После дисквалификации украинки Людмилы Блонс
кой, занявшей второе место в семиборье, у России по
явилась ещё одна медаль - бронза в этом виде про
граммы досталась россиянке Татьяне Черновой, ре
зультат которой был четвёртым.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Женщины. 400 метров с барье
рами. 1. Мелани Уолкер (Ямайка) - 52,64. 2. Шина Тоста 
(США) - 53,70. 3. Таша Денверс (Великобритания) - 53,94... 
6. Екатерина Бикерт (Россия) - 54,96.

УНИКАЛЬНЫЙ БОЛТ
Двукратный олимпийский чемпион Усэйн Болт с 

Ямайки, несомненно, стал одним из главных героев Игр.

рекордсменом мира среди юниоров, выигрывал мо
лодежное первенство мира...

-Вы двукратный олимпийский чемпион и ре
кордсмен мира на обоих дистанциях. Чего еще же
лать?

-Прямо сейчас я хочу спать. И вообще, неплохо 
бы хорошенько погулять, а потом уже выспаться. Вы
ходные тут явно бы не помешали. Но мне еще бежать 
эстафету 4x100 м, придется пока сохранять концент
рацию. Надеюсь выиграть в Пекине еще одно золото.

-На 100 и 200 м вы уже король. Может быть, 
учитывая вашу скоростную выносливость, попро
бовать начать бегать еще и 400 м?

-Когда я только установил рекорд, меня спроси
ли: «Ну что теперь, какие могут быть еще цели в 
спорте?». Вот, новые цели открываете передо мной, 
в том числе, вы. Я подумаю. Сначала мне нужно за
кончить выступления в нынешнем сезоне, на следую
щий год - чемпионат мира, ну а потом - чем черт не 
шутит.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ (20 АВГУСТА) 
ЗОЛОТО
Лариса ИЛЬЧЕНКО - плавание, женщины, 10 км 

в открытой воде.
Бувайсар САЙТИЕВ - вольная борьба, весовая 

категория до 74 кг.
Анастасия ДАВЫДОВА, Анастасия ЕРМАКОВА - 

синхронное плавание, дуэты.
БРОНЗА
Татьяна ЧЕРНОВА - лёгкая атлетика, семиборье.

Медали Олимпиады. ТОП-10.
(9-20 августа)

3 С Б Всего
1 Китай 45 14 20 78
2 США 26 28 28 82
3 Великобритания 16 10 11 37
4 Россия 13 14 18 45
5 Австралия 11 12 13 36
6 Германия 11 8 9 28
7 Корея 8 10 6 24
8 Япония 8 6 9 23
9 Италия 6 6 7 20
10 Украина 5 5 8 18

■ ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

О наших проблемах
услышали

Хочется поделиться проблемой, которая затронула сотни 
семей Свердловской области. В нашей семье у двоих детей 
диагностирована страшная болезнь - целиакия.

Целиакия - это пожизненное, 
хроническое заболевание кишеч
ника, связанное с непереносимо
стью белка - глютена. У больных 
не вырабатываются ферменты в 
поджелудочной железе, они не 
усваивают питательные веще
ства, отстают в росте и весе. А 
это значит, что люди, страдаю
щие этим заболеванием, нужда
ются в специализированном, ди
етическом, очень дорогостоящем 
питании, которое трудно найти. 
Фактически, они вынуждены бо
роться за выживание.

До недавнего времени всё 
бремя проблем, связанных с це
лиакией, ложилось на семью. Не 
было никакой поддержки! И вот о 
наших проблемах услышали.

В июле мы бесплатно получи-

ли специализированную диети
ческую смесь для выпечки хле
ба. Нужно было видеть глаза 
моих детей, которые узнали, что 
такое пицца, свежий хлеб! Мне 
хочется сказать огромное мате
ринское спасибо заместителю 
председателя правительства 
Свердловской области В. Власо
ву, который поднял этот вопрос 
и смог его решить!

Спасибо лично министру 
здравоохранения Свердловской 
области В. Климину, отделу орга
низации медицинской помощи 
матерям и детям - за реализа
цию этого питания. Спасибо за
местителю председателя облас
тной Думы Н. Шаймарданову, 
председателю комитета по соци
альной политике В. Смирнову и

Островок ПЄТСКОГО
Пишет вам мама двух девочек, больных целиакией.
Этим летом министерство здравоохранения области впервые 
организовало таким детям оздоровительное лечение на озере 
Балтым, на базе отделения восстановительного лечения 
аллергии и дерматозов детской областной клинической 
больницы № 1.

его заместителю Д. Вершинину, 
которые с большим пониманием 
и участием относятся к нашим 
проблемам.

Отдельное спасибо за терпе
ние, понимание и труд обществу 
«Областной центр поддержки 
больных целиакией» в лице пред
седателя И. Степановой и её за
местителя Н. Аркашовой, не жа
леющих своих сил и здоровья 
ради наших детей.

Хочется верить, что ваше уча
стие будет постоянным, что вы и 
дальше будете поддерживать 
больных целиакией!

Спасибо вам всем за помощь, 
за неравнодушие. Благодаря 
вам, появилась надежда на буду
щую реализацию наших детей, 
как в физическом, так и социаль
ном плане!

С уважением,
С.А. ТАТАРИНОВА.

г.Алапаевск.

счастья
телям, поварам, инструкторам по 
лечебной физкультуре и всем без 
исключения работникам.

Большое им спасибо!
Теперь мы знаем, что есть у 

нас островок детского счастья, 
созданный неравнодушными и 
любящими детей людьми, и меч
таем только об одном - чтобы на 
следующее лето снова попасть 
туда.

Пожалуйста, передайте этим 
людям нашу благодарность, дай 
Бог им здоровья и успехов во 
всех их начинаниях.

С уважением, 
мама Ани и Наташи

ЛЫЧАКОВЫХ.
г. Екатеринбург.

Календарь игр «ВИЗ-Синары»
Дома Соперники На выезде

22-23 августа «Политех» (Санкт-Петербург) 22-23 января
6-7 февраля «Динамо-Тималь» (Уфа) 29-30 ав1уста
5-6 сентября «Динамо-Ямал-Газпром» (Москва) 17-18 февраля

27-28 февраля «ТТГ-Югра» (Югорск) 12-13 сентября
19-20 сентября «Спартак» (Руза) 6-7 марта
28-29 октября «Тюмень» (Тюмень) 27-28 марта
10-11 апреля ЦСКА (Москва) 4-5 ноября
20-21 ноября «Дина» (Москва) 17-18 апреля
24-25 апреля «Спартак-Щёлково» (Щёлково) 28-29 ноября
17-18 декабря «Норильский никель» (Норильск) 15-16 мая

22-23 мая «Липецк» (Липецк) 23-24 декабря
9-10 января 

5-6 июня
«Динамо» (Санкт-Петербург) 

«Мытищи» (Мытищи)
29-30 мая _ 

16-17 января

НА СНИМКЕ: Владиславу Шаяхметову (слева) уже 5 сентяб
ря впервые предстоит сыграть в Екатеринбурге против родно
го клуба.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Запас карман не тянет

Мои дети провели там три не
дели, и им казалось, что они по
пали в сказку, настолько там доб
рожелательный, высокопрофес
сиональный коллектив. Всё на 
очень высоком уровне - и лече
ние, и организация досуга. Уез
жать не хотелось. Вот уже месяц 
мы дома, а вспоминаем наш Бал- 
тым каждый день.

Дорогая редакция! Пожалуй
ста, посодействуйте в передаче

искренних слов благодарности и 
признательности министерству 
здравоохранения области за 
организацию лечения и отдыха 
наших детей (нам это не стоило 
ни копейки), главному врачу 
ОДКБ № 1 за предоставление 
мест в больнице для нашего за
езда и всему коллективу отделе
ния восстановительного лечения 
на озере Балтым: врачам, мед
сёстрам, массажистам, воспита-

«МИРОМ движут два 
сильнейших чувства - 
любовь и ненависть.
Ненависть рождается 
завистью, алчностью, 
эгоизмом. А вот любовь 
конкретизировать 
невозможно. Говорят, 
люблю - за что, не знаю 
сам... Любовь слепа, но 
слепота эта прекрасна!».

Эти строки открывают книгу 
Нелли Журавлевой «Ночной 
дождь», издание которой приуро
чено к семидесятилетию писа
тельницы. Сегодня Нелли Алек
сандровна празднует юбилей.

«Ночной дождь» - повести и 
рассказы, объединенные при
веденным эпиграфом. Нелли 
Журавлева исследует чувство, 
притягивающее друг к другу 
женщину и мужчину. Художе
ственное исследование этого 
чувства проходит красной ни
тью сквозь все ее произведе
ния.

Женские судьбы, поиски 
любви, сила материнского ин
стинкта - основные темы твор
чества Журавлевой. Ее произ
ведения относят к женской про
зе. Данный термин у большин
ства мужчин вызывает усмеш
ку. Дескать, сплошные вздохи 
да ахи, мелодраматичность, 
мелкотемье... Но свести твор
чество Нелли Александровны к 
вздохам - значит, отступить от 
истины, пойти на поводу сте
реотипных представлений. Ее 
героини - натуры более силь
ные, цельные (Валерия из «Кен- 
таврессы», Вероника из «Ника, 
или Пигмалион в юбке», Ольга 
из «Сосны на круче» и другие), 
чем герои. Казалось бы, автора 
можно уличить в феминизме. Но 
ведь сегодня сильный пол ста
новится все слабее. Приходит
ся констатировать: по силе духа 
женщины начинают обгонять 
мужчин. Говорят: матриархат 
наступил, мы и не заметили.

Новую книгу населяют весь
ма разнохарактерные персона

■ ЮБИЛЕЙ

Поп знаком 
любви

жи. Каждый по-своему понима
ет проблему добра и зла, у каж
дого свои пристрастия, но каж
дый герой - живой, настоящий, 
это не схемы, смонтированные 
автором, чтобы доказать какую- 
то идею. Описываемые Журав
лёвой ситуации достоверны, 
легко узнаваемы, потому и рас
сказы ее читаются легко, затя
гивают, как воронка, а каждый 
сюжет, каждое описываемое 
событие предстает в воображе
нии, как сцены из фильма - на
писанное видится. Это связано 
со вторым талантом Журавле
вой - живописца.

-Я всегда создавала литера
турные произведения. Однако 
волею жизненных обстоя
тельств всю жизнь работала ху
дожником-оформителем. В мо
лодые годы написала кучу сце
нариев передач, фильмов, но не 
осмелилась их никуда предло
жить. По сей день лежат без 
движения, - делится Нелли 
Александровна.

Когда свет сходится клином 
на одном человеке, жизнь без 
него теряет смысл. Об этом го
ворит автор в рассказе «Ночной 
дождь». Героиня его кончает 
жизнь самоубийством - не ви
дит возможности связать свою 
жизнь с любимым. Женщина ре
шается покончить с собой еще 
и потому, что не хочет мучить 
любимого, которого разрывают 
два чувства: любовь и долг. 
Жертвенность подана так дос
товерно, что не оставляет рав
нодушным даже того, кто счи
тает самоубийство из-за люб
ви сплошной глупостью.

В рассказе «Белая ворона» 
причина страданий птицы - не 
только необычная расцветка пе
рьев, но и ее необоримое, сле
пое влечение, вспыхнувшее к 
ворону. Понятно, что речь не о 
вороне.Рассказ написан худож
ником слова, а не натуралис
том.

Тема судеб, задушенных зе
леным змием, в книге «Ночной 
дождь» - вторая по значимос
ти. Проблема любви во многих 
произведениях Журавлевой 
тесно переплетается с пробле
мой всероссийского недуга. 
Лучшее произведение об алко
голизме в «Ночном дожде», на 
мой взгляд, - рассказ «Конец 
карьеры деревенского старо
сты», написанный в жесткой, 
мужской манере. Он не может 
не потрясать.

Мне творчество Нелли Жу
равлевой симпатично своей ре
алистичностью, выдержанной в 
русле классической русской ли
тературы. На'этом можно было 
бы не акцентировать внимание, 
если бы не засилье в современ
ных прозе и поэзии зауми. Нел
ли Александровна не пытается, 
говоря образно, почесывать ле
вое ухо правой рукой, тасовать 
карты под столом, всучивать 
«куклу». Вслед за Гумилевым 
она могла бы сказать: «Я не ос
корбляю читателей неврастени
ей, не надоедаю многозначи
тельными намеками на содер
жание выеденного яйца». Это 
честная проза, замешанная на 
гуманистических идеалах.

Владимир ЗЮСЬКИН.

ФУТБОЛ
Безоговорочный лидер об

ластного чемпионата «Динур» 
не может выиграть уже второй 
тур подряд.

Более того, на сей раз он во
обще был в шаге от поражения: 
в выездном матче с алапаевским 
«Фанкомом» ещё за семь минут 
до финального свистка он усту
пал два мяча. Однако в оставше
еся время усилиями Мамаева и 
Южакова первоуральцы сравня
ли счёт —- 3:3. Впрочем, два кря
ду ничейных результата не по
влияли на положение «Дину
ра»: имея солидный запас очков, 
он по-прежнему уверенно зани
мает первое место.

А вот преследователи «Дину
ра» свои поединки выиграли. 
«Кедр» разгромил «ФОРЭС» - 
4:1, а «Синара» забила два бе
зответных мяча верхнепышмин-

ской «Уралэлектромеди». Кста
ти, волею календаря эти сопер
ники проведут подряд три мат
ча: два финальных на Кубок об
ласти и один в чемпионате. Пока 
каменцы добились двух побед, 
а сегодня, скорее всего, одер
жат третью, выиграв Кубок об
ласти.

Стоило дублёрам «Урала» 
сыграть на своём поле, как в их 
действиях вновь появилась уте
рянная было агрессия в атаке. 
Итогом стала победа над «Мас
тером» - 2:0. Похоже, начала на
лаживаться игра у действующих 
чемпионов области. После ну
левой ничьей в Первоуральске 
тагильчане разгромили «Гор
няк» - 5:1.

А вот «Северский трубник» 
терпит одно поражение за дру
гим. На этот раз полевчане дома 
проиграли «Металлургу» - 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 АВГУСТА

Алексей КОЗЛОВ.

Т и в н і П ; м О
1 «Динур» Первоуральск 114 11 3 о । 46-16 36
2 «Синара» Каменск-Уральский ■ 14 9 2 3 35-18 29
3 «Кедр» Новоуральск 14 9 2 3 30-21 29
4 «Урал-Д» Екатеринбург 14 9 4 39-14 28
5 «Фанком» Алапаевск . И 6 3 5 24-21 21
6 «УЭМ» Верхняя Пышма 14 4 4 6 : 20-21 і 16
7 «ФОРЭС» Сухой Лог 14 4 3 7 27-33 15
8 «Мастер» Екатеринбург •4 4 3 1 7 т 23-22 15
9 «Фортуна» Нижний Тагил | 14 4 3 7 21-27 15
10 «Металлург» Реж 7 14 3 6 5 19-26 15
11 «Северский трубник» Полевской 1 13 2 5 І 20-34 11
12 «Горняк» Качканар 1 13 0 1 12 [ 3-57 Iі

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вчера в Екатерин

бурге состоялась презентация 
Кубка УЕФА, завоеванного в мае 
санкт-петербургским «Зени
том». Он был выставлен на глав
ную арену ДИВСа, где все жела
ющие смогли посмотреть на 
него и сфотографировать.

Затем организаторы проекта, 
компания «Екатеринбургнеф- 
тепродукт», при активной под
держке Фонда содействия раз
витию футбола представили 
трофей руководству Свердлов
ской области.

Подробности — в следующем 
номере.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Предста
вительница нижнетагильского 
«Спутника» Евгения Шаповало
ва стала бронзовым призером 
традиционных летних соревно
ваний «Саку Суверулл», прошед
ших с участием всех сильнейших 
лыжников мира в эстонском 
Отепя. Шаповалова финиширо
вала третьей в финале «А» 
спринтерской гонки классичес
ким стилем, уступив лишь по
лячке Жюстине Ковальчик и рос
сиянке Наталье Матвеевой.

ХОККЕЙ. Дерби земляков из 
Свердловской области на турни
ре в Тюмени, посвящённом Дню

работников нефтяной и газовой 
промышленности, между екате
ринбургским «Автомобилистом» 
и серовским «Металлургом» 
принесло успех столичной ко
манде - 3:1 (29.Носов; 30.Сит
ников; 47.Кулик — 26.Пелевин).

А днём раньше, в своём пер
вом матче на этих соревновани
ях, «Автомобилист» взял верх 
над «Ермаком» из Ангарска - 4:1 
(6.Кулик; 12.Цыганов; 31.Ситни
ков; 39.Ладыгин — 58.Золоту
хин). Серовский «Металлург» 
победил местный «Газовик» — 
3:1 (8.Огородников; 9.Гимбатов; 
54.Пелевин — 23.Севастьянов).

Результат матча «Сары-Арка» 
(Караганда) — «Ермак» - 2:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Руко
водство ХК «СКА-Свердловск» 
заключило контракт с 32-летним 
защитником Алексеем Петро
вым — воспитанником новоси
бирского хоккея, в разные годы 
выступавшего за «Уральский 
трубник», «Байкал-Энергию», а 
в прошлом сезоне — за читинс
кий «Забайкалец».

В то же время другого игро
ка обороны, Дмитрия Констан
тинова, уехавшего домой в Ке
мерово, в армейской команде, 
скорее всего, не будет.
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Еще здесь живут братик и 
сестрёнка. К ним иногда при
езжают мама и бабушка, кото
рые считают, что Кариму с Ви
кой лучше у Казаковых - чужих 
по крови, но ставших за год та
кими близкими. Двое старших 
детей, родных, живут и работа
ют в Екатеринбурге. Впрочем, 
деления на своих-чужих нет - 
все родные и любимые.

В доме Казаковых гостей 
встретишь всегда - и в будни, 
и в выходные. Каждый день 
приходит помогать по хозяй
ству и присматривать за деть
ми бабушка Галина Михайлов
на. Любимого дедулю Михаила 
Деомидовича ребятишки, осо
бенно четырехлетний Карим, 
караулят у окна. С нетерпени
ем ждут и педагога, бывшего 
методиста детских дошкольных 
учреждений поселка, Зою Обо- 
жину. Желанные гости - сестра 
Ирины Светлана и её сын Саша. 
А вот главу семейства - Алек
сандра Владимировича - дома 
застать практически невозмож
но: папа работает с утра до ве
чера, семья-то большая! Вот и 
меня гостеприимные Казаковы 
встретили с радостью.

- Привет, посмотри, какая у 
меня машинка красивая! - под
бегает ко мне Карим, как толь

Музыка
В посёлке Кытлым городского округа Карпинск этого 
человека очень уважают. В маленький деревянный домик 
часто заходят гости - узнать о здоровье самого пожилого 
земляка и помочь ему по хозяйству каждый считает своим 
долгом.

В 2009 году Николаю Нико
лаевичу Осипову исполнится 
100 лет. Он единственный ос
тавшийся в посёлке участник 
Великой Отечественной войны. 
Видимо, родиться 9 мая ему 
посчастливилось не зря.

Николай Николаевич родом 
из маленького посёлка Пелым, 
в котором во времена его дет
ства не было даже школы. Отец 
умер рано, и семья осталась 
практически без средств к су
ществованию. В этот момент 
мама, Пелагея Кирилловна, со
вершила мужественный шаг - 
собрала вещи и вместе с деть
ми переехала в Кытлым, где 
жили по тем временам богато, 
и не было никаких проблем с

НЕБОЛЬШОЙ частный дом в 
посёлке Бисерть 
Нижнесергинского 
муниципального района 
гостеприимно распахнул свои 
двери для детишек из 
екатеринбургского социально
реабилитационного центра 
помощи семье и детям 
«Гнездышко». Сначала в семье 
Ирины и Александра 

Казаковых появились сестрёнки Катя и Лена, затем - 
Кристина. Потом взяли под опеку Женю и Таню...

ко я захожу в гостиную.
- А у меня пупсик! А у меня 

конструктор! А вы к нам надол
го? - девочки, которых в этой 
семье большинство, без уста
ли тормошат меня, показывают 
игрушки, наряды, расспраши
вают о чём-то.

- Дети, давайте продолжать 
занятие, - говорит Зоя Обожи- 
на.

Кристина, в этом году закон
чившая первый класс, начина
ет читать вслух сказку. Ребя
тишки затихают, садятся в кру
жок и внимательно слушают. 
Кристина читает не торопясь, 
некоторые длинные предложе
ния даются ей с трудом. Про
гресс налицо! За год старшие 
дети научились считать, писать 
и читать, младшие выучили 
множество песенок, стихов, ос
воили лепку, аппликацию...

- Занятия лепкой, к приме
ру, помогают развивать мелкую 
моторику. У младшеньких - 
Лены и Карима - ручки сейчас 
не такие слабенькие, как были 
раньше, - рассказывает Зоя 
Васильевна.

Занятие заканчивается, и 
старшие вместе со мной и ба
бушкой Галиной Михайловной 
отправляются на прогулку - «в 
поле». Мы любуемся красота

ми уральской природы, 
наслаждаемся чудесным 
летним днём. Бабушка 
(между прочим, педагог с 
многолетним стажем) 
рассказывает детям об 
истории посёлка, спра
шивает названия деревь
ев, трав. Любопытные 
Кристина, Таня, Женя и 
Катя в свою очередь по
стоянно интересуются: «А 
этот цветочек как называ
ется? А этот?». Младшие 
- Вика, Карим и Лена «в 
поле» не пошли. Режим 
нарушать нельзя - по 
расписанию сонный час...

Особенно меня пора
зило, что девочки, кото
рым в жизни пришлось не 
очень сладко, так довер
чиво берут меня за руку, 
смотрят в глаза, спраши
вают: «А вы к нам ещё 
приедете?». А ведь одна 

работой. С тех пор Николай 
Осипов место жительства и не 
менял, хотя братья и сёстры со 
временем разъехались кто 
куда.

Еще в детстве были замече
ны любовь Николая к музыке и 
его исключительный слух. Ког
да на праздники в дом прихо
дили гости, никогда не обходи
лось без песен.

Так случилось, что и на ар
мейской службе его музыкаль
ные способности отметили и 
рекомендовали в военный ду
ховой оркестр, поэтому армей
ская служба, как ни странно, 
запомнилась бесконечными 
репетициями.

По возвращении из армии
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в гнездо

из этих девчушек до семи лет 
бродила по вокзалам, попро
шайничала, не знала элемен
тарных вещей, к примеру, того, 
что нельзя есть испорченные 
продукты или переходить доро
гу на красный свет. Некому её 
было учить. Радует, что девоч
ка не очерствела душой. Вмес
те со всеми поет песни, расска
зывает стихи, постоянно улыба
ется...

Устроили в поле привал. Де
вочки тут же затянули свою лю
бимую песенку: «По малину в 
сад пойдем,в сад пойдем,всад 
пойдем, мы малины наберём, 
наберём, наберём», рассказа
ли стихи про лето и про мамоч
ку. Внезапно хлынувший дождь 
пережидали вместе, с шутками, 
прибаутками. Насквозь про
мокшие, но довольные добежа
ли до дома. Дети тут же пере
оделись, пообедали и уселись 
смотреть мультфильмы.

- У нас дома - коллекти
визм, - улыбается Ирина Алек
сандровна. - Всё делаем вмес
те: и физкультурой занимаем-

■ ЗЕМЛЯКИ

играет век
Николай Осипов устроился 
преподавать в музыкальный 
кружок поселкового клуба. На
чинал учить ребят играть на ду
ховых инструментах и сам по
степенно повышал квалифика
цию: освоил мандолину, бала
лайку и даже пианино. Самое 
первое пианино до сих пор сто
ит в доме, на нём расставлены 
самые дорогие семейные фо
тографии. Организовывал Ни
колай Николаевич и все мероп
риятия в посёлке: как празд
ник, так - по сценарию Осипо
ва. Через некоторое время му
зыкант открыл в клубе и драм
кружок, в котором сам ставил 
спектакли, придумывал деко
рации, распределял роли. Его 
талант и старания поражали за
ведующего клубом, и однажды 
вместе с председателем по
селкового совета они сделали 
Николаю предложение, от ко
торого нельзя было отказать

ся, и делами домашними, и на 
огороде дети мне помогают. И 
отдыхаем вместе.

Бывает, конечно, что дети 
спорят. Как без этого! Вот на
дула губки маленькая Вика, не 
захотела смотреть «Гарри Пот
тера». Но потом поняла, что од
ной неинтересно - и вот уже 
дети все вместе наблюдают за 
приключениями юного мага. На 
сказках, фильмах, мультфиль
мах тоже учиться можно. «Спра
шиваем у детей, плохой или хо
роший Гарри Поттер? Как он 
поступил: хорошо или плохо? 
Какие качества в нём вам нра
вятся, какие не нравятся? Так 
понятнее», - делятся секрета
ми воспитания Казаковы.

После отдыха - несложная 
домашняя работа. Девочки на
девают соломенные шляпки, 
берут в руки маленькие леечки 
и отправляются «поливать цве
ты»... Ничего, что дождик пол
часа назад прошёл и на траве 
еще остались дождевые капли. 
Дети хотят показать: смотри, 
как мы умеем, какие мы хозяй- 

ся, - поехать на режиссерские 
курсы в Москву.

Когда Осипов уезжал, мно
гие думали, что видят его в 
последний раз. Столица зама
нит в сети, не вернётся музы
кант в родное село. Ну не тут 
то было. Однажды утром уви
дели сельчане знакомое лицо. 
Это был Николай Николаевич, 
похорошевший, элегантный, в 
новом костюме, он приехал 
обратно с новыми силами и 
идеями. Зашёл поздороваться 
в поселковый совет и в кори
доре увидел девушку Веру, не
давно принятую на работу 
медсестрой. С тех пор они не 
расставались.

Когда началась война, Нико
лая призвали на фронт санита
ром. Не один десяток раненых 
солдат пришлось ему вытащить 
с поля боя, но однажды и сам 
попал под обстрел.

В бою под Москвой его тя

ственные!.. Даже не верится, 
что всего год назад некоторые 
из воспитанников Казаковых 
отставали в развитии от свер
стников.

- Кариму было три года, ког
да его к нам привезли, - расска
зывает Ирина Александровна. - 
Он не умел ни ходить, ни гово
рить, ни жевать. Мы начали за
ниматься с ребенком каждый 
день. Через две-три недели Ка
рим уже ходил на горшок, через 
два месяца научился самостоя
тельно кушать. Когда мальчик 
сказал первое слово, как мы ра
довались! Потом стал составлять 
несложные фразы. Мы были на 
седьмом небе от счастья!

Сейчас Карим - бойкий, об
щительный мальчуган. По виду 
ничем не отличается от детей 
своего возраста. Та же история 
- с четырехлетней Леночкой.

Всё хорошо у Казаковых: жи
вут дружно, ладно. Недавно у 
них появились шефы - Област
ная детская клиническая боль
ница № 1. «Нам привезли по
дарки - книги, фрукты, игруш
ки, одежду, но самое главное - 
обещали предоставить бес
платное обследование и лече
ние для всех детей», - радует
ся Ирина Александровна. А ещё 

жело ранили. Врач в ка
занском госпитале опре
делил его ранение как 
безнадежный случай и 
посетовал, что мол, па
рень мало пожил и и 
мало повидал. Но Нико
лай Николаевич дал 
себе установку, что 
жизнь его должна про
длиться долго. За не
сколько дней его состояние 
резко улучшилось, и он пошёл 
на поправку.

После возвращения домой 
Николай Осипов стал заведую
щим поселковым клубом и ос
тавался им, пока годы позво
ляли активно работать. После 
выхода на пенсию продолжал 
заниматься с детьми бесплат
но.

У Николая Николавича трое 
детей, шесть внуков и восемь 
правнуков. Что ещё надо для 
счастья? Дочь Галина Никола- 

есть у этой многодетной семьи 
заветная мечта - переехать в 
новый большой дом. Подходя
щий - старинной постройки - 
уже присмотрели. Устраивает 
всё: район тихий, автомобилей 
мало, рядом - школа и магази
ны. Площадь дома в два раза 
больше, чем того, в котором 
сейчас живут Казаковы. Были 
бы у детишек свои комнаты, ма
ленький спортивный зал, про
сторная гостиная... Да воттоль- 
ко дому необходим капиталь
ный ремонт. У семьи, в которой 
семь приемных и опекаемых 
детей, денег на это, конечно же, 
недостаточно...

Есть и ещё одна заветная 

мечта у Ирины Александровны: 
«Хотелось бы, чтобы в Сверд
ловской области было поболь
ше приёмных семей. Мы бы 
встречались, отмечали вместе 
праздники, делились опытом. 
Но, к сожалению, на сегодняш
ний день наш опыт мало кого 
интересует». К сожалению...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: дружное се

мейство Казаковых; «По ма
лину в сад пойдём..... , Катя 
ухаживает за огородом.

Фото автора.

евна живёт вместе с ним. В по
сёлке она тоже человек нужный 
- единственный врач-стомато- 
лог. Дочь гордится отцом, о ко
тором действительно нельзя 
говорить без восхищения.

-Какие вопросы зададите, 
на все отвечу, - спокойно го
ворит Николай Николаевич, 
смотря внимательными глаза
ми, которые за целый век ус
пели повидать многое.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

За грибами -
во всеоружии

Грибное изобилие, наступившее на этой неделе, манит в 
лес. Грибники стремятся уехать подальше от близлежащих 
березников и ельников, чтобы собрать как можно больше 
лукошко, и порой забывают, что и меж трех сосен 
немудрено заблудиться. МЧС в преддверии выходных даёт 
несколько советов относительно того, как сделать 
путешествие в поисках грибов безопасным.

Отправляясь за грибами, не 
забудьте сообщить близким 
или соседям, в какой район вы 
собираетесь и сколько време
ни намерены провести в лесу. 
Это первое правило, которым 
не следует пренебрегать. 
Если вы не вернетесь к обо
значенному времени, то род
ственники быстро заявят о 
том, что вы потерялись, и ука
жут спасателям место, куда вы 
направились.

Внимательно изучите карту 
района: где находятся бли
жайшие от леса населенные 
пункты, какие дороги и речки 
там есть.

Собирая корзинки, не за
будьте о том, что в лесу вам 
непременно понадобятся ком
пас, спички, нож, небольшой 
запас воды и теплые вещи. Не 
нужно надевать на себя ка
муфляжные и темные куртки, 
лучше, если цвета вашей 
одежды будут яркими. Так вас 
будет легче заметить в лесу.

Рекомендация для пожилых 
и больных людей: захватите 
медикаменты, которые вы 
принимаете постоянно. В кри
тических ситуациях болезни 
обостряются.

Сотовый телефон тоже мо
жет стать помощником, даже 
если в нём нет навигационной 
системы. Молодой мужчина, 
заблудившись в середине авгу
ста в лесу режевского района, 
постоянно держал связь со спа
сателями, которые помогли ему 
сориентироваться и вывели по 
телефону на дорогу. Сообщить 
в пожарно-спасательную служ
бу о том, что вы заблудились, 
необходимо по номеру 901 
операторов сотовой связи 
«МТС», «Мотив» и «Скайлинк» и 
на номер 010 можно звонить с 
любого сотового телефона. В 
МЧС эти номера советуют ввес
ти в свой телефонный справоч
ник заранее.

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультива
ция земель» проводит межевание земельного участка, пре
доставленного ООО «Автокомплекс 2003», тел. 8 (343) 216- 
38-83. Земельный участок расположен по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Металлургов, 52.

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация зе
мель» просит ООО «Ветеран ОМОН» земельный участок ко
торого расположен по адресу: ул. Лоцмановых-Красных зорь, 
прибыть к 10.00 25 августа 2008 г. по адресу межевой органи
зации для согласования границ вышеуказанного участка.

Адрес межевой организации: здание администрации 
города Екатеринбурга, вход со стороны улицы 8 Марта, 
каб. 480.Тел.8(343) 371-72-42.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земель
ного участка можно по адресу межевой организации в тече
ние 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок на
правления обоснованных возражений - в течение месяца 
с момента выхода объявления. Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не является препятствием для про
ведения работ по межеванию.

ЗАО «Промтовары» города Первоуральска купит 
долги ООО «ВИТАЛЕКС» в городе Екатеринбурге.

Контактные телефоны:
+7-922-228-67-44 и (3439) 64-16-74.

Геннадий Аркадьевич 
сюткин

Коллектив ООО «Тагилстрой», все строители Среднего Урала 
понесли тяжелую утрату: на 77-м году жизни скончался Геннадий 
Аркадьевич Сюткин, человек, с чьим именем и трудовой дея
тельностью связаны многие стройки Нижнего Тагила и Сверд
ловской области.

Биография Сюткина неотделима от судьбы целого поколения 
его сверстников, посвятивших себя мирной и такой необходи
мой профессии строителя.

Геннадий Аркадьевич начал свой трудовой путь в 1985 году в 
ордена Ленина тресте «Тагилстрой». При его непосредственном 
участии возводились цеха и переделы Нижнетагильского метал
лургического комбината, Уралвагонзавода, Уралхимпласта и дру
гих крупнейших предприятий Нижнего Тагила.

Геннадия Аркадьевича отличали трудолюбие, высокий про
фессионализм, целеустремленность. Он никогда не боялся брать 
на себя ответственность при принятии самых сложных строи
тельных решений. За это Геннадий Аркадьевич пользовался зас
луженным авторитетом среди строителей, монтажников, заказ
чиков и всех, с кем ему приходилось работать.

Имя и дела Геннадия Аркадьевича Сюткина - строителя «от 
бога» - золотыми буквами вписаны в славную историю треста 
«Тагилстрой».

Этот замечательный человек оставил на земле о себе добрую 
память у всех, с кем работал, и большое количество построен
ных объектов.

Мы, его коллеги-строители, склоняем головы перед его свет
лой памятью.

Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области.

Коллектив ООО «Тагилстрой». 
Союз строителей Свердловской области.

Ну, и самый главный со
вет: обращайте внимание на 
то, что вас окружает. «В лесу 
много примет: надломленная 
ветка, поваленное дерево, 
полянка, муравейник. Либо 
можно самим делать насеч
ки или привязывать к веткам 
маленькие ленточки, чтобы 
потом можно было спокойно 
сориентироваться, - совету
ет грибникам заместитель 
начальника отдела информа
ции, пропаганды Главного 
управления МЧС РФ по Свер
дловской области Наталья 
Зырянова. - На первый 
взгляд, это кажется смешно, 
но в критических ситуациях 
такие подсказки становятся 
большими помощниками. 
Если вы поняли, что потеря
лись, то не надо идти даль
ше. Лучше оглядеться и со
риентироваться - откуда вы 
пришли, вспомнить, что 
встречали по дороге. Воз
можно, какие-то приметы 
окажутся совсем близко. 
Прислушайтесь к шуму: 
вблизи может оказаться до
рога или ручей, которые обя
зательно выведут к населен
ному пункту».

Возле речек место всегда 
открытое, впрочем, как и на 
просеках, поэтому в лесу 
нужно постараться выйти на 
свет. Сверху поисковики вас 
быстро заметят. Старайтесь 
чаще прислушиваться. Одно
го из потерявшихся этим ле
том в лесу грибников нашли 
с помощью сигналов автомо
биля. Спасатели прочесыва
ли лес на машинах и «гуде
ли»: мужчина вышел на звук.

В МЧС уверены, что эти 
простые советы позволят 
заблудившимся в лесу гриб
никам избежать паники и най
ти дорогу домой.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО «Общество по решению экологических проблем «УралЭП», 620026, г.Екатеринбург, ул. 

Белинского, 83, 8-й этаж, офис 5, e-mail:uralep@mail.ru, тел. 8 (343) 229-53-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:484, занятого лесопарком «Ка- 
расье-Озерский», расположенного в восточной части кадастрового района «Екатеринбургс
кий», ограниченного ориентирами: Сибирский тракт, 6 км - 14 км, ул.Чистая, Кольцовский 
тракт, пер. Базовый, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков (межеванию земельного участка).

Правообладатель земельного участка - Свердловская область.
Все смежные землепользователи, интересы которых могут быть затронуты при проведении 

межевания, могут ознакомиться с проектом границ формируемого участка (проектом межево
го плана) лично или направить своего представителя в течение 30 дней с момента выхода 
объявления по адресу межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 
офис 5.

Срок направления обоснованных возражений - в течение одного месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, офис 
5, e-mail:uralep@mail.ru.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

Первый зам. 
главного редактора 
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