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Телефон — не роскошь, 
а средство общения

■ актуально |

Дело Титова: 
момент истины

Сегодня в швейцарском 
городе Ньон на закрытом 
заседании УЕФА будет 
рассматриваться так 
называемое “дело Титова”, 
от результатов которого 
будет зависеть - появится ли 
“кирпич” на пути российской 
сборной в Португалию, где 
состоится финальный турнир 
Евро-2004.

Напомним, что в пробе Его
ра Титова после первого сты
кового поединка со сборной 
Уэльса в Москве (15 ноября) 
были обнаружены следы распа
да запрещенного вещества 
бромантан, а в прошлую пятни
цу УЕФА дисквалифицировал 
футболиста на 12 месяцев. 
Футбольная ассоциация Уэль
са (ФАУ) намерена добиваться 
от УЕФА пересмотра итогов 
двухматчевой дуэли и присуж
дения россиянам технического 
поражения.

В этой истории немало 
странного. Почему, если ре
зультаты анализа сразу же 
были известны, они скрывались 
на протяжении двух с лишним 
месяцев? Почему Титову разре
шили сыграть в ответном мат
че с Уэльсом и только теперь 
выносится решение о его дис
квалификации? Как, наконец, 
попал этот или какой-то другой 
препарат в организм футболи
ста (считается, что сам по себе 
бромантан неэффективен, но с 
его помощью можно скрыть 
применение другого, сильно
действующего средства)?

Ныне уволенный врач «Спар
така» Артем Катулин предполо
жил, что попадание в кровь бро- 
мантана могло быть вызвано 
лекарством «Ремантадин», ко
торое он прописал Титову пе
ред ноябрьским матчем с «Ди
намо» (Бухарест) в качестве ан- 
тигриппозного. Однако в УЕФА 
отвергли такое объяснение: в 
общедоступных фармакологи
ческих препаратах бромантан 
практически не встречается.

Зато многие сразу вспомни
ли, как еще в сентябре всех ше
стерых футболистов “Спарта
ка”, вызванных в национальную 
и молодежную сборные России, 
на матчи с Ирландией решено 
было не выставлять. Для каж
дого тогда нашли свои причи
ны отсутствия на поле, связан
ные с травмами и болезнями. 
Президент Российского фут
больного союза Вячеслав Ко
лосков после скандала с Тито
вым признался: «У нас уже тог
да была информация, что спар
таковские врачи балуются 
(словцо-то какое! - прим.авт.) 
допингом. Именно поэтому мы 
приняли решение снять этих 
футболистов с тех игр».

Тот же Колосков заверяет: в 
мировой практике еще не было 
прецедента, чтобы из-за при
менения допинга отдельным 
футболистом наказывали всю 
сборную. У Уэльса практически 
нет шансов на удовлетворение 
протеста. Дай-то Бог... Хотя 
проблема, конечно, значитель
но шире...

Сергей БЫКОВ, 
Алексей КУРОШ.

Для доказательства этой мысли без некоторых базо
вых цифр не обойтись. Сегодня в регионе работают бо
лее ста операторов, имеющих лицензии на предостав
ление услуг связи. По данным областного управления 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информати
зации, в 2003 году населению установлено 59195 теле
фонных аппаратов. За два последних года “телефонная” 
очередь участников войны и инвалидов сократилась с 
4495 до 1046 человек. То есть тысяча с небольшим быв
ших воинов Великой Отечественной, находящихся в весь
ма почтенном возрасте, все еще не имеют телефона. Но 
на его установку в ближайшие год-два вселяют надежду 
темпы сокращения этой не красящей связистов очере
ди. И надо бы поторопиться, ведь ветераны не молоде
ют...

В регионе действует “Программа развития связи в 
Свердловской области на 2000-2004 годы”. Если за два 
года ее реализации операторами связи введены АТС об
щей емкостью 154653 номера, то 2003 год добавил к 
этому количеству еще 100 тысяч номеров. А любовь 
уральцев к сотовой связи вообще растет чуть ли не в 
геометрической прогрессии: в планах на отчетный год 
предполагали увеличить монтированную емкость сото
вой сети на 92 тысячи номеров, а получили 371 тысячу. 
По статистике, сотовые телефоны уже имеют более 20 
процентов среднеуральцев, компьютеры — 6,4 процен
та.

Наконец, в корпоративной деятельности предприя
тий современная связь стала неотъемлемым условием 
успешного бизнеса. Мало сейчас найдется фирм, где 
нет компьютерных сетей, мини-АТС, не используется в 
работе ІР-телефония (связь “Интернет-телефон”).

Несмотря на такие темпы, у связистов еще непочатый 
край работы. Прежде всего в сельских и отдаленных рай
онах области. У нас еще 315 населенных пунктов не име
ют телефонов. Вот тут мечты жителей о хорошей связи 
хотя бы с районом и областным центром пока еще не 
совпадают с возможностями (экономическим положени
ем) территорий, да и самих людей. В общем, не хватает 
денег, хотя у связистов в руках достаточно технических 
средств (отрасль развивается очень быстро), чтобы со
единить наши села с абонентами, находящимися в лю
бой точке земного шара.

Но и тут есть подвижки. Так, по “Программе государ
ственной поддержки депрессивных территорий Сверд
ловской области на 2002 год” и в 2003 году построены 
или заменены АТС и “заговорили” телефоны в населен
ных пунктах Сотрино и Восточный - Серовского, Нихвор 
и Андрюшино - Гаринского, Юшала - Тугулымского рай
онов. Обеспечение жителей отдаленных уральских сел и

Американцы любят всякие опросы. Так вот: 
больше всего их раздражают... разговоры 
рядом стоящего или сидящего человека по 
сотовому телефону. И в то же время без чего 
они никак не могут обойтись (после зубной 
щетки), так это без тех же сотовых. Отсюда 
вывод: в начале XXI века роскошью по- 
прежнему можно считать хорошее общение, но 
никак не качественную связь. Последняя — 

' насущная потребность.
Россияне, в том числе и уральцы, более 
скромны в своих запросах, они считают 
роскошью даже стационарный аппарат. Одно 
утешает: с каждым годом желания жителей 
края в этой области все чаще совпадают с 
возможностями тех, кто должен их 
осуществлять.

поселков проводной и беспроводной связью по жизнен
но необходимым стандартам - такая задача ставится се
годня областным министерством промышленности, 
энергетики и науки.

Надежду, что ее выполнение не затянется на долгие 
десятилетия, дает новый закон РФ “О связи”, вступив
ший в силу с 1 января текущего года. Во главу угла в нем 
поставлен принцип так называемой “универсальной ус? 
луги”. Трудно объяснить новый для населения термин 
доходчивее, чем это сделал замминистра связи РФ Д. Ми
лованцев: универсальная услуга - это “установка хотя 
бы одного таксофона в каждом населенном пункте и вы
ход в Интернет в каждом поселке, где проживают более 
500 человек".

Так и видится картинка, знакомая опять же по амери
канским фильмам: чистое поле, дорога, и на обочине - 
таксофон, из которого чумазый ковбой звонит из Техаса 
в Мексику. А так она выглядит на российский лад: в де
ревне, где от силы 10 дворов, старик всегда сможет по
звонить в больницу, если заболеет его старуха.

Сегодня это кажется нереальным, и завтра. Но феде
ральные чиновники и не обещают завтра. Тот же Д.Ми
лованцев замечает, что реализация основных идей за
кона потребует не менее 10 лет и нескольких сотен мил
лионов долларов. Откуда же возьмутся эти миллионы? 
Для осуществления “универсальной услуги” предпола
гается создать бюджетный фонд, куда каждый оператор 
связи будет отчислять средства для развития бизнеса 
на убыточных направлениях. Процент отчислений еще 
определяется.

Как бы к этой идее ни относились альтернативные 
операторы, усматривая в создании фонда лишь один из 

видов поборов, “универсальная услуга” с точки зрения 
государства имеет политическое значение, потому что 
направлена на выполнение социальных программ. Зако
нодательно теперь все операторы впрягутся в этот воз, 
а не только традиционные, как, например, Екатеринбург
ский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”, что
бы стереть грань между городом и деревней в области 
услуг связи.

С новым законом потребители приобрели и долго
жданную “свободу выбора”: платить за телефонные раз
говоры по фиксированному тарифу или перейти на по
временную оплату. Пока связисты навязывали повремен
ку, население стойко ее не принимало. Как только у лю
дей появилось право выбирать, они не могут не заме
тить ее плюсы. Особенно те, кто говорит по телефону 
мало, или пенсионеры, которые захотят сэкономить на 
оплате за телефон. И, между прочим, читатели, которые 
узнали о новом Законе из нашей газеты, уже звонят в 
редакцию: достаточно ли для перехода на повременку 
только заявления?

Вообще, новый закон во многом сориентирован на 
потребителя. Для примера можно привести и такую воз
можность для абонента, как при переезде на новое мес
то жительства “забирать” с собой и номер своего теле
фона. Кто хоть раз столкнулся с этой проблемой, знает, 
что ранее номером телефона распоряжался оператор и 
на новом месте все надо было начинать сначала, а это 
недешево. Правда, благо предоставляется с оговоркой 
“при наличии технической возможности". Наверно, оп
тимист ухватит в этом нововведении первую его часть - 
свое право, а пессимист вторую - невозможность его 
реализовать.

Хотелось бы и автору этих строк быть оптимистом. Но 
приходится останавливать самых нетерпеливых, что уже 
сегодня потребуют от связистов выполнения обяза
тельств, которые на них возложил закон. К сожалению, 
не все нововведения автоматически вступили в силу вме
сте с ним. Подзаконная нормативная база будет вво
диться постепенно. “К концу года эта работа должна быть 
полностью завершена”, — утверждает первый замести
тель министра связи РФ Б.Антонюк.

Скорее всего, поэтому чиновники и операторы, к ко
торым я нетерпеливо обращалась с вопросами, как бу
дет реализовываться новый закон о связи в нашей обла
сти, отвечали, что о конкретных шагах говорить пока 
рано. Но, образно говоря, этот паровоз готов на всех 
парах двигаться по заданному расписанию.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАГАТЭ 
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СКОРЕЙШЕЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНСПЕКТОРОВ ООН 
В ИРАК

За скорейшее возвращение в Ирак группы инспекторов ООН 
высказался генеральный директор Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Барадеи. В интервью, 
опубликованном в сегодняшнем номере журнала «Ньюсуик», он 
отметил, что только специалисты, имеющие полномочия от ООН, 
могут сделать окончательный вывод о том, работали ли иракцы 
над ядерными программами. «Запрос Совета Безопасности к нам 
о проверке отсутствия в Ираке ядерного оружия все еще действу
ет», - заявил глава МАГАТЭ. Он дал понять, что, по его мнению, 
никакие разработки оружия массового уничтожения в последнее 
время в Ираке не велись. Глава МАГАТЭ признал существование 
между ним и администрацией США различных точек зрения по 
некоторым вопросам, касающимся режима ядерного нераспрос
транения, в частности, когда речь идет об Иране.

По предварительным оценкам, в случае принятия положитель
ного решения инспекторы ООН могли бы возобновить работу в 
Ираке в течение двух недель. Они были вынуждены прервать свою 
работу и эвакуироваться из Ирака в марте прошлого года накану
не войны.//ИТАР-ТАСС.

ТЕРАКТ В ЭРБИЛЕ НЕ ЗАСТАВИТ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ 
КУРДИСТАНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА ИРАКА

Лидер Демократической партии Курдистана Масуд Барзани 
заявил, что воскресный теракт в городе Эрбиль на севере Ирака 
не заставит его партию отказаться от требования федеративного 
устройства страны. Об этом сообщил сегодня катарский телека
нал «Аль-Джазира».

В организации этой акции министр иностранных дел Ирака 
Хошияр Зибари - курд по происхождению - обвинил экстремистс
кую группировку «Ансар аль-Ислам». //ИТАР-ТАСС.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ИЗ ТЮРЕМ ТАЛИБЫ 
ОБЕЩАЮТ ВОЙНУ И АМЕРИКАНЦАМ,
И РУССКИМ

Бывшие участники военизированных подразделений движения 
«Талибан» намерены после объявленной президентом Афганис
тана Хамидом Карзаем амнистии вновь взяться за оружие и про
должить «священную войну» против коалиционных сил и «невер
ных». Как отмечается на сайте издания Telegraph, большинство из 
400 заключенных в тюрьме Шеберхан талибов изъявили подобное 
желание. «Бог создал меня талибом, - заявил в беседе с журнали
стами один из полевых командиров. - Именно это движение ведет 
священную борьбу во имя Аллаха. Он повелевает нам воевать с 
неверными. И нам все равно, американцы это, британцы или рус
ские». //Лента.ги.

в России

ЦЕНТРИЗБИРКОМ РОССИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ПРЕДСТОЯЩИХ 14 МАРТА 
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Основанием для такого решения стали итоги проверки досто
верности сведений, находящихся в подписных листах, которые 
были представлены 28 января 2004 года вместе с другими изби
рательными документами в ЦИК РФ.

Представители инициативной группы избирателей, поддержав
шей самовыдвижение действующего главы государства на вто
рой президентский срок, представили в ЦИК РФ подписные лис
ты в поддержку Путина еще 23 января. Всего в Центризбирком 
было сдано 2.5 млн. подписей. При этом «количество собранных в 
регионах подписей в поддержку Путина превысило 7 млн.», - со
общили представители инициативной группы. Специалисты 
Центризбиркома за 10 дней проверили отобранные по случайной 
выборке 600 тыс. подписей.

Если число недействительных подписей не превышает 25% от 
проверенных, то ЦИК принимает решение о регистрации канди
дата, передает РИА «Новости».

На сегодняшней день претендентами на президентский пост 
являются семь человек. Два кандидата - член ЛДПР Олег Малыш
кин и выдвиженец КПРФ Николай Харитонов - уже зарегистрирова
ны Центризбиркомом как представители партий, представленных 
в Госдуме. Как ожидается, окончательный список кандидатов на 
президентский пост станет известен к 8 февраля. //Известия.ru.

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЫШЕН НА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Михаил Зу
рабов 30 января, комментируя результаты начавшейся пенсион
ной реформы.

Между тем, как отмечает ежедневное издание «ГАЗЕТА», россий
ские мужчины не дотягивают и до нынешнего пенсионного возраста, 
проживая в среднем 59 лет (мужчины выходят на пенсию с 60 лет). 
Женщинам повезло чуть больше: их продолжительность жизни - 
около 73 лет, а работать они должны будут до 63 (сейчас до 55).

Эксперт ФБК Игорь Николаев в интервью «ГАЗЕТЕ» предпола
гал, что «поскольку повышение пенсионного возраста - мера не
популярная, то он будет поднят сразу после президентских выбо
ров». Однако Зурабов объявил об этом раньше.

В западных странах пенсионный возраст превышает нынеш
ний российский в среднем на пять лет, однако и продолжитель
ность жизни там больше, пишет издание. Самая высокая продол
жительность жизни в Японии: женщины живут там более 84 лет, 
мужчины - 77,4 года. При этом работать японцы - и мужчины, и 
женщины - должны до 70 лет. В США средняя продолжительность 
жизни 76,7 года, а пенсионный возраст для мужчин и женщин 
наступает в 65 лет. В Европе живут в среднем 75,5 года. При этом 
в Италии, например, мужчины выходят на пенсию в 65 лет, жен
щины - в 60. Во Франции, где повышение пенсионного возраста с 
60 до 62,5 года вызвало массовые забастовки, средняя продол
жительность жизни составляет 74,7 года.//Лента.ги.

2 февраля.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Читатели спрашивали
губернатор отвечал

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера в “Областной газете” прошла “Прямая 
линия” с главой Свердловской области Эдуардом 
Росселем. Губернатор ответил на тридцать два 
телефонных звонка. А вопросов было гораздо 
больше. Читателей “ОГ” интересовали в основном 
бытовые вопросы: строительство жилья, работа 
коммунальных служб, тарифы на тепло и 
электроэнергию.

Э.Россель отметил, что большая часть вопросов нахо
дится в компетенции органов местного самоуправления, 
а не государственной власти. И эти проблемы вполне мож
но было бы решить, если бы чиновники рассматривали 
каждый вопрос так, “как будто он касается лично их”.

Э.Россель остался доволен разговором с читателя
ми. Каждому звонившему он дал конкретный ответ, и вре 
просьбы людей взял под личный контроль. О том, что это 
не пустые обещания, свидетельствовали многие звонки, 
в которых жители области благодарили губернатора за 
то, что после прежних губернаторских линий в “ОГ” прак
тически сразу же получали помощь.

Прямо с “Прямой линии” губернатор поехал в Москву: 
Патриарх Всея Руси Алексий II пригласил его на восьмой 
Всемирный русский собор. На него соберутся предста

вители православной церкви, других традиционных рели
гий страны, представители культуры, бизнесмены, писа
тели, поэты. Цель собора, сообщил губернатор — повы
шать нравственность россиян, работать на сохранение 
целостности российского государства, нашей православ
ной веры. Э.Россель выступит с докладом о том, что де
лается в Свердловской области для сохранения и воз
рождения духовности и нравственности.

“До революции у нас было, если я не ошибаюсь, около 
650 культовых зданий, — сообщил губернатор. — Но их 
почти все уничтожили. Сегодня уже почти половину этого 
мы восстановили. Я горжусь, что у нас в области все тра
диционные религии поддерживаются. Мы это сознатель
но делаем, и поэтому у нас в регионе нет межрелигиоз
ных конфликтов”.

Кроме того, Э.Россель прокомментировал недавний 
митинг в Курганской области, на котором люди выступа
ли за присоединение к Свердловской области. По словам 
губернатора, простой народ — за объединение...

Подробный отчет с “Прямой линии” читайте в ближай
ших номерах.

Андрей КАРКИН.

Антициклон начинает разрушаться, поэто- > 
му завтра в северном районе области увели-· 

ПОГОДЭ^ чится облачность, не исключается небольшой | 
снег, на юге области осадков не ожидается. ■ 
Ветер южный, 1—6 м/сек., температура воз- *

духа ночью минус 13... минус 18, на юге области до минус I 
23, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца — в 8.51, ■ 
заход — в 17.32, продолжительность дня — 8.41; восход Луны | 
— в 14.27, заход — в 8.45, начало сумерек — в 8.10, конец ■ 
сумерек — в 18.14, фаза Луны — первая четверть 29.01.

АЕСрПИ^НаЩОВДОВАНИЕ
__ _ . ------- -- - __  _ - t Стаикоапмгат

~ I ~ П ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100м3/смену 

В юшпуишю стаю заяажев самый этІхЬективный принцип шиения - 
ПИЛЕНИЕІБ1АВА1011ІИМИ ПИПАМИ, 
исполыуемый в станках Швеціи и Финявд«. · л
Бревно др 0 360 мм за I праед распускаегся 
лафет 150250 мм., 4 неоСрезных доски и мин. 
Раскрой производна 6» тонкими Й5 хй діено
выми плаваюіщімн пилами, что позволг™ 
+ значительно увеличить стойкость пиі 
+ уменьшить тсищпіу пропила,

БЕЕВНОПИЛБНБІЕ
ежжнки

+ резко повыатп. цюизводітслыіость,
+ снизитъ атаяроонерти.

!уш!Е?№ме^ IwwwS.tankiTul

file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru


2 стр. Областная
Газета 3 февраля 2004 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 30 января в Москве провел встречу с 
председателем Государственной Думы РФ Борисом 
Грызловым.

В ходе беседы были обсуждены вопросы законотворческой де
ятельности и партийного строительства. Борис Грызлов поблаго
дарил Эдуарда Росселя за большую работу, проведенную губер
натором в ходе выборов в Государственную Думу, - его лидер
ство в списке “Единой России” позволило одержать уверенную 
победу. Борис Грызлов поддержал Эдуарда Росселя и в нынеш
ней ситуации, когда свердловский губернатор.возглавил список 
“Единой России” на выборах в областную Думу. Приход в нижнюю 
палату свердловского парламента профессионалов-“единорос- 
сов” положительно скажется на работе Законодательного Собра
ния области.

* * *

Эдуард Россель 30 января провел встречу с министром 
имущественных отношений РФ Фаритом Газизуллиным.

В ходе встречи обсуждались проблемы реконструкции аэро
порта Кольцово, вопросы дорожного строительства, а также пер
спективы взаимодействия Свердловской области и министерства 
имущественных отношений РФ.

ПО ПРИНЦИПУ ОТКРЫТОСТИ 
И НЕЗАВИСИМОСТИ

Эдуард Россель 30 января в Москве принял участие в 
ежегодном балу Российской прессы. Традиция проведения 
подобных праздников была заложена 14 лет назад, и с тех 
пор это мероприятие стало одним из главных событий в 
мире российской журналистики.

На бал съезжаются журналисты из всех регионов страны, сто
личная пресса, деятели культуры и представители исполнитель
ной и законодательной власти. Бал является своеобразным ито
гом работы журналистов за год - лучшие из них, определенные 
компетентным жюри, награждаются премиями Союза журналис
тов России. Вели церемонию награждения председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов и вице-мэр Москвы Ва
лерий Шанцев.

Эдуард Россель обратился к лауреатам и гостям бала с корот
кой поздравительной речью. Свердловская область всегда зани
мала важное место в информационном пространстве России. По 
количеству телеканалов и тиражу выходящей ежедневно печат
ной прессы она лидирует среди других регионов, а уральская шко
ла журналистики справедливо считается одной из лучших в стра
не. Все эти достижения стали возможны благодаря политике ру
ководства Свердловской области и лично губернатора, который 
всегда ставил во главу угла принцип свободы слова и независи
мости суждений. Редко какой регион может похвастать таким де
мократичным отношением своего главы к независимой прессе, 
это признают и руководство Союза журналистов России, и сами 
работники прессы. Именно поэтому Свердловской области была 
предоставлена возможность открыть серию поздравлений от ре
гионов. Эдуард Россель особо подчеркнул, что принцип гласнос
ти и свободы слова был и навсегда останется для него фактором, 
определяющим политику отношений с прессой.

Большой творческий потенциал нашей области был в очеред
ной раз подтвержден своеобразным “видеоприветом” коллегам 
от сотрудников “Областного телевидения” - творческая бригада 
во главе с режиссером Сергеем Литовских подготовила дружес
кую пародию на программу “Намедни”, выходящую на НТВ. Этот 
видеосюжет вызвал огромный интерес и немало повеселил гос
тей, в том числе и самого автора и ведущего пародируемой про
граммы, известного журналиста Леонида Парфенова.

Завершило поздравление от Свердловской области выступле
ние концертного мужского хора “Русские певчие”. Основу этого 
коллектива составляют учащиеся Мужского хорового лицея из Ека- 
теринбурга.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - РАБОЧЕМУ ПИТАНИЮ
Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева 2 февраля н^ оперативном совещании 
правительства рассказала о выполнении отраслью 
контрольных параметров социально-экономических 
показателей, заложенных в схеме развития и размещения 
производительных сил в Свердловской области.

По объему оборота розничной торговли Средний Урал среди 
субъектов Российской Федерации занял шестое место и первое 
место в Уральском федеральном округе. Доля Свердловской об
ласти в УрФО по обороту розничной торговли составила свыше 
36 процентов.

Как отметила В. Соловьева, наибольший оборот, 95 процен
тов, в торговле принадлежит частному сектору.

В 2003 году каждый житель нашей области в среднем купил 
продовольственных товаров на 14,6 тысячи рублей, непродоволь
ственных - на 15,4 тысячи рублей.

Продолжает совершенствоваться торговая сеть, свердловчан 
обслуживают свыше 20 тысяч торговых объектов, в прошлом 
году открылось 740 новых магазинов.

Подводя итог работы министерства торговли, питания и услуг 
по реализации схемы развития и размещения производительных 
сил, председатель областного правительства А. Воробьев отме
тил : “По численности населения Свердловская область в Рос
сийской Федерации занимает третье место, а по объему товаро
оборота находится на шестом месте. Убежден, что по всем пока
зателям в торговле и общественном питании мы должны нахо
диться на третьем месте в России. Следует активнее заниматься 
улучшением внешнего оформления торговых объектов, повышать 
заработную плату работникам”. По мнению Алексея Воробьева, 
этого можно достичь путем переговоров с собственниками в рам
ках социального партнерства.

Областной премьер поручил В. Соловьевой по итогам первого 
квартала проанализировать, насколько снизились цены после от
мены налога с продаж, а также обратить особое внимание на 
организацию рабочего питания. А. Воробьев поставил задачу - 
обеспечить обедами рабочих на каждом предприятии Свердлов
ской области.

ЭТА история напомнила мне ту ситуацию, в 
которой не по своей воле оказалось сегодня наше 
село. Старые “мосты” на селе, поддерживающие 
весь уклад его жизни, “взорвали”. Можно ска
зать, что сделали это из благих намерений. Но
вых не построили. И теперь каждый строит свой 
“мост” сам.

Строит и СПК “Путиловский” Алапаевского 
района. Строит в прямом и переносном смысле. 
И сейчас, накануне весны, самая ответственная 
пора этой “стройки”: хозяйство готовится к ве
сенним полевым работам.

По сегодняшним меркам “Путиловский” — 
вполне успешное хозяйство: работает с прибы
лью, произвело реструктуризацию долгов. В рай
онных сводках чаще всего занимает второе мес
то, уступая лидерство лишь колхозу им. Чапаева 
- одному из лучших хозяйств области.

В прошлом году путиловцы собрали неплохой 
урожай зерновых, около 7 тысяч тонн. Урожай
ность в амбарном весе составила 23,5 центнера 
зерна с гектара. Уборку закончили 14 сентября, а 
вспашку зяби завершили одними из первых, 20 
сентября. Распахали дополнительно несколько 
сот гектаров. Нынче в хозяйстве намереваются 
сработать не хуже, чем в прошлом.

—Сильно-то падать нам непозволительно. 
Ошибки сегодня чреваты для крестьян очень тя
желыми последствиями, — сказал на это главный 
агроном сельхозкооператива Николай Калугин.

Пожалуй, главной ошибкой для крестьянина 
было бы сейчас, в период подготовки к новой 
посевной, сидеть сложа руки, расслабиться. Это- 
го-то себе путиловцы и не позволяют. Еще в кон
це осени вывезли на поля 20 тысяч тонн навоза. 
В придачу к внесенному на поля “эликсиру пло
дородия" недавно закупили 5 вагонов минераль
ных удобрений. Надо бы больше, но не хватает 
денег. Производители минералки, видя, что зер
но дорожает, вздувают цену и на свою продук
цию.

—В августе прошлого года тонна аммиачной 
селитры обходилась нам в 1690 рублей, а с 1 фев
раля будет стоить уже 3300 рублей. И это — от
пускная цена завода, без НДС и железнодорож
ного тарифа, — сетовал главный агроном.

Но выхода нет, крестьянину придется покупать 
удобрения.по предложенным ценам, вот только 
объемы закупок вновь будут снижаться. Хотя ми
неральных удобрений тот же “Путиловский” вно
сит в несколько раз меньше того количества, что 
применялось в хозяйстве в дореформенное вре
мя. Еще хуже ситуация с известкованием почв. С 
середины 90-х годов эта работа вообще не про
водится.

В рабочем кабинете главного агронома СПК 
“Путиловский” Николая Калугина по соседству со 
снопами прошлогодних пшеницы, ячменя, ржи 
висит картограмма кислотности почв хозяйства. 
На ней год от года все больше становится крас
ных пятен - так отмечаются поля с сильным под
кислением почв.

—На таких участках приходится нарушать се-

■ РЫНКИ СБЫТА

Российский сервис 
не хуже иных

Промышленная группа 
“Уралинвестэнерго” недавно 
наметила построить две 
кислородные станции в 
Туркмении.

Предприятия области перехо
дят к более цивилизованному 
способу поставок своей продук
ции. Они не только изготовляют 
и отгружают произведенное обо
рудование, но и предоставляют, 
как и все передовые компании 
мира, целый комплекс услуг.

В 2003 году в туркменской 
компании “Епех Process 
Enginering S.A.” была пущена 
первая кислородная станция, 
для строительства которой ис
пользовалось оборудование 
двух предприятий холдинга 
“Уралинвестэнерго” — машино
строительного завода “Урал- 
криотехника" и Уральского ком
прессорного завода, а также тех
ника, изготовленная за рубежом 
России. Причем “Уралинвестэ
нерго” взял на себя следующие 
этапы по введению станции в эк
сплуатацию: изготовление, от
грузку оборудования, комплек
тацию, пуско-наладку, шеф-мон
таж и обучение персонала. Пос
ледние три сервисные “опера-

ции” были проведены специали
стами “Урал-криотехники”.

Работа уральцев над первой 
станцией была проведена столь 
быстро (за 5 месяцев) и столь 
качественно (шеф-монтаж и пус- 
ко-наладка были признаны об
разцовыми), что холдингу пред
ложили построить в южной рес
публике еще две кислородные 
станции.

Как отмечают специалисты 
“Уралинвестэнерго”, комплекс
ная работа на объектах является 
более выгодной. Во-первых, 
можно получить дополнительные 
деньги за инженерные услуги 
(они составляют около 10 про
центов от общей стоимости стро
ительства). Во-вторых, это дает 
гарантию качества работ, воз
можность осуществления техни
ческого контроля. В-третьих, вы
игрывают и заказчики,так как ус
тановить подобное оборудова
ние могут немногие специалис
ты. В-четвертых, оказание сер
висных услуг способствует тому, 
чтобы в дальнейшем заказчики 
снова обращались к исполните
лям с новыми заказами.

Георгий ИВАНОВ.

Из окон конторы СПК “Путиловский” хорошо видны на другом берегу реки 
Нейвы черные “туши” понтонов. О том, как они появились здесь, мне 
рассказали следующую историю. Несколько лет назад, когда на Нейве был 
ледоход и на реке образовался затор, его решили взорвать. Но льдина, на 
которую саперы установили заряд, оказалась норовистой. В момент 
взрыва она странным образом очутилась под затопляемым мостом, 
который соединял обе стороны реки и был для хозяйства важнейшей 
транспортной артерией. Моста, конечно же, не стало. А руководству 
хозяйства срочно пришлось искать замену старой переправе. Для этого и 
раздобыли понтоны, которые каждую весну у села Останино соединяют 
теперь берега строптивой Нейвы.

вообороты. Тот же ячмень, на
пример, там уже сеять нельзя, 
нужно подбирать такие культу
ры, которые не боятся кислой 
среды, — признается Николай 
Александрович.

Из 5 тысяч гектаров путилов- 
ской пашни 300 гектаров требу
ют больших работ по раскисле
нию почвы. На такие поля надо

вносить известь. Но делать это “Путиловский” 
не в состоянии. В такой же ситуации находятся и 
многие другие алапаевские хозяйства.

—Местная “Агропромхимия” развалилась, её 
ближайший железнодорожный тупик в Синячихе 
закрыли, разгружать известь негде, а возить за 
сотни километров накладно, — объясняет ситуа
цию мой собеседник.

Остается только удивляться, как на скудею
щей пашне нашим крестьянам удается собирать 
хотя бы прежние урожаи, работая, к тому же, на 
стареющей год от года технике.

Кстати, техника, её ремонт, на сегодня — 
главная проблема для хозяйства. В местных ма
стерских, едва открыв дверь, мы чуть ли не на
тыкаемся на разобранный трактор. Они стоят 
здесь впритык, больше десятка тракторов, и у 
каждого кипит работа.

—Одна ремонтная база, оттого и тесно, - го
ворит главный инженер хозяйства Алексей Тата
ринов.

Раньше, когда совхоз мог позволить себе 
сложный ремонт техники проводить на специа
лизированных предприятиях, помещения мас
терской вполне хватало. Но сегодня почти весь 
ремонт наши хозяйства предпочитают вести 
сами. Конечно, не от хорошей жизни.

—Капитальный ремонт тракторного двигате
ля на РТП стоит 45 тысяч рублей, а мы покупаем 
поршневую, шлифуем коленчатый вал, и нам этот 
же ремонт обходится в 10 тысяч рублей, — оп
равдывает прижимистость крестьян механик 
сельхозкооператива Владимир Подкорытов.

Но даже такая прижимистость не спасает хо
зяйства от растущего год от года перерасхода 
средств, затрачиваемых на восстановление тех
ники. Это отмечают и сами механизаторы.

—Когда он ходил новый, то почти что не брал 
запчасти, а сейчас только на них и работает, — 
невесело пошутил по поводу своего МТЗ тракто
рист Сергей Третьяков.

Трактору Сергея Третьякова 10 лет, весной он 
будет задействован на севе. А пока его хозяину

днего моста - все это влетело в немалую копееч
ку. И такой ремонт требуется почти каждому трак
тору в хозяйстве, ведь большинство техники здесь 
уже давно отработало свой ресурс.

—Сколько протянет машина? — спрашиваю у 
тракториста.

—Сколько надо, может, и на пенсию вместе 
уйдем, — ответил механизатор на вид далеко не 
предпенсионного возраста.

В шутке моего собеседника чувствовалось не
мало горечи. Ведь новой техники в хозяйство по
ступает крайне мало. Нынешний лизинг не решает 
этой проблемы, а порой создает только новые.

—В прошлом году мы приобрели через “Урал- 
агроснабкомплект” по лизингу два трактора ДТ- 
75 Павлодарского завода, так один из них отра
ботал всего 19 смен, у него прямо на поле лорну- 
ла чугунная колода, основание трансмиссии. Вот 
вам и новая техника, вернее, её качество, — рас
сказывал Николай Калугин.

Как выяснилось, это была не просто поломка. 
По мнению моего собеседника, в новой машине 
присутствовали бэушные детали. Хотя этот “по- 
луутиль” стоил как новая машина - почти пол
миллиона рублей. Будь эти деньги у путиловцев в 
наличии, они, может быть, и не позарились на 
эти трактора. Но когда имеешь дело с лизингом 
техники, получается как в старой русской посло
вице: “Дареному коню в зубы не смотрят”.

Похожих примеров, обидных для селянина, за
разговором в прокуренной конторке мастерской 
мне привели множество. Качество сельскохозяй
ственной техники оставляет желать лучшего, а 
цены на нее из года в год растут. Но ведь без 
"стального коня" крестьянину в поле не работать. 
Где же выход? Пока нет надежного моста-смычки 
между интересами производителей техники, её 
продавцами и селянами, последние торят свою 
дорожку-времянку. Их гонцы колесят по округе, 
выискивая в развалившихся хозяйствах машины, 
которые еще можно восстановить. Подобное “ув
лечение” скупкой по дешевке старых агрегатов в 
последние годы стало повальным.

—Мы еще на горе других выживаем, — так на
звал это явление один из моих собеседников.

Вот и у мастерских “Путиловского" стоит та
кая горе-техника, ждущая ремонта. Что ж, воз
можно, сегодня это и выход из ситуации острой 
нехватки техники на селе. Только временный. Со
всем как тот мост из ржавых понтонов, который 
каждую весну в “Путиловском” наводят через реку 
Нейву.

приходится изрядно потрудиться, чтобы отре
монтировать машину: заменил поршневую груп
пу, перебрал двигатель, обновил детали пере-

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Макарьев день призывает 
к бдительности

Вчера правительство области 
обсуждало государственные 
целевые программы, 
подлежащие разработке в 
текущем году.

Как сказал первый замести
тель министра экономики и тру
да Герман Терентьев, всего за
явлено проектов программ, фи
нансирование которых начнется 
в 2005 году, на 3 миллиарда руб
лей. Для сравнения: в текущем 
году таковых запланировано вы
полнить на сумму 1 миллиард 78 
миллионов рублей. С учетом ин
фляции на следующий год выде
лен 1 миллиард 156 тысяч руб
лей.

Две долгосрочные целевые 
программы утверждались в со
ответствии с решением прави
тельства области. Одна из них — 
по социальной поддержке семьи 
на 2005-2007 годы. Заявленный 
объем ее финансирования — 15 
миллионов рублей — не вызвал 
возражений.

По другой — обеспечению по
жарной безопасности на объек
тах социальной сферы — возник
ли серьезные вопросы. Запро
шенные для ее выполнение 250 
миллионов рублей, по словам за
местителя министра, не подтвер
ждены серьезными расчетами. 
Он предложил утвердить ее 
объем финансирования в разме
ре 100 миллионов рублей.

15 областных программ, 
включенных в перечень, объявле
ны краткосрочными, а 4 — как 
разделы в уже существующие, 
чтобы исключить дублирование. 
По ряду краткосрочных программ 
Герман Терентьев также предло
жил понизить явно завышенный 
объем финансирования. Напри
мер, по социальному развитию 
села — с 74 до 36 миллионов руб
лей. По программе обустройства

города Екатеринбурга — с10 до 
5,5. миллиона рублей.

Две программы заявлены ми
нистерством социальной защи
ты, в частности по адаптации лиц 
без определенного места жи
тельства. Председатель прави
тельства предложил выделить 
для бомжей один из пустующих 
пионерских лагерей в области и, 
главное, включить всех не рабо
тающих в трудовой процесс, по
скольку “работы море”.

Он же добавил в перечень го
сударственную целевую краткос
рочную программу по восстанов
лению памятников культуры, а 
также по энергосбережению — 
на условиях совместного финан
сирования с городами и района
ми: 50 на 50 процентов. Алек
сей Воробьев посчитал, что 
предложенную на программу 
здравоохранения сумму ассиг
нования — 50 миллионов рублей 
— нужно увеличить. Просил об
ратить внимание министерств 
экономики и труда, и строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства на программы перево
да котельных на газообразное 
топливо и строительства водо
проводных сетей в области.

В постановлении правитель
ства области “О перечне госу
дарственных целевых программ 
Свердловской области, подле
жащих разработке в 2004 году” 
исполнительным органам госу
дарственной власти области, за
казчикам программ вменено в 
обязанность предусмотреть в их 
проектах мероприятия, утверж
денные рядом постановлений 
правительства в предыдущие 
годы. Такими, как “О мероприя
тиях по социально-экономичес
кому развитию муниципальных 
образований город Ирбит, Ир
битский район на 2002-2006

годы”, “О комплексных меропри
ятиях по социально-экономичес
кому развитию муниципального 
образования Байкаловский рай
он на 2003-2005 годы”, “Об ут
верждении мероприятий по со
циально-экономическому разви
тию коренных малочисленных 
народов Севера (манси), прожи
вающих на территории муници
пальное образование город Ив- 
дель, на период до 2011 года” и 
другими.

Контроль за выполнением 
этого постановления возложен 
на первого заместителя предсе
дателя правительства области 
по экономической политике и 
перспективному развитию Гали
ну Ковалеву.

Затем на заседании област
ного кабинета министров обсу
дили итоги подготовки к весен
нему половодью прошлого года 
и оценили готовность к нынеш
нему.

Как заявил Алексей Петрович 
Воробьев, сославшись на народ
ный календарь, наступающая 
весна будет скорой и быстрой. В 
Макарьев день, 31 января, ярко 
светило солнце и наблюдалась 
капель — отсюда и выводы пред
седателя.

Начальник Главного управле
ния по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуаци
ям области Василий Лахтюк до
ложил об уровне воды в прошлое 
половодье в верховьях Чусовой, 
в бассейнах рек Уфы и Тагила, 
среднем течении Ницы и на реке 
Пышме. Только на последних 
двух наблюдалось превышение 
средних многолетних показате
лей. Незначительное их увеличе
ние было также на реках Лозьва, 
Сосьва, Тавда, Тура, Вагран.

Муниципальным образовани
ям своевременно оказывалась

финансовая, техническая и ин
формационная поддержка со 
стороны правительства области. 
Большое внимание уделялось ре
конструкции, ремонту и безопас
ной эксплуатации имеющихся 
гидротехнических сооружений. 
На все это областной бюджет вы
делял в прошлом году около 
24723 тысячи рублей.

На эту весну принятое на вче
рашнем заседании правитель
ства постановление предусмат
ривает традиционный перечень 
мероприятий. Это назначение 
ответственных по безаварийному 
пропуску паводковых вод, выпол
нение необходимых расчетов 
ожидаемого половодья в створах 
основных гидротехнических со
оружений и обеспечение этими 
документами владельцев гидро
узлов, контроль за качеством 
воды в источниках питьевого во
доснабжения, устойчивая связь с 
постами Уральского межрегио
нального территориального уп
равления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре
ды. А также с гидроузлами — Но- 
вомарьинским, Ревдинским, Пет- 
рокаменским и другими. Совме
стно с Главным управлением по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям облас
ти Екатеринбургский филиал 
электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм” должен продолжить рабо
ту по созданию единой информа
ционной системы на семи павод
коопасных направлениях на тер
ритории области.

Можно назвать еще много по
добных мероприятий, но ясно 
одно: правительством области 
прогноз “по Макарьеву дню” се
рьезно принят во внимание.

Валентина СТЕПАНОВА.

--------------- ■ МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ -------------
Внимание: конкурс!

Департамент информационной политики Губернатора Свер
дловской области в целях реализации Федерального Закона 
от 24.11.95 г. № 177-ФЗ “Об экономической поддержке рай
онных (городских) газет” объявляет конкурс на включение в 
Перечень печатных СМИ, получающих экономическую поддер
жку за счет средств федерального бюджета среди газет, вы
ходящих на территориях МО “Серовский район”, МО “Город 
Серов”, МО “Город Первоуральск”, МО “Каменский район”, 
МО “Город Каменск-Уральский”, МО “Город Алапаевск”, МО 
“Алапаевский район”.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и пред
ставить необходимый пакет документов.

Государство поможет 
социально значимым изданиям

Департамент информационной политики Губернатора Свер
дловской области в целях реализации в 2004 году Программы 
государственной поддержки периодической печати социаль
ной направленности (периодические издания для ветеранов, 
инвалидов, детей и юношества, литературно-художественные 
и культурно-просветительские издания) объявляет конкурс на 
включение в Перечень печатных СМИ на получение экономи
ческой поддержки за счет средств федерального бюджета.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и пред
ставить необходимый пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Департамент информационный политики Губернатора 
Свердловской области.

Телефон для справок: 17-86-29, 17-86-26.

-------------------  ■ ОФИЦИАЛЬНО-----------------
Решением Свердловского областного суда от 16 января 2004 

года признаны недействующими со дня вступления в законную силу 
настоящего решения суда пункты 1, 2, 4, 5, 6 статьи 4 Закона Свер
дловской области от 24 декабря 1996 года № 59-03 “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными государственными полномо
чиями” (в редакции Областных законов от 19 ноября 1998 года № 
36-03, от 21 декабря 2001 года № 66-03) в части “реализации 
программ Свердловской области, разработки и реализации про
грамм муниципального образования”.

Признан недействующим со дня вступления в законную силу на
стоящего решения суда пункт 8 статьи 4 Закона Свердловской об
ласти от 24 декабря 1996 год № 59-03 “О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области отдельными государственными полномочиями” (в ре
дакции Областных законов от 19 ноября 1998 года № 36-03, от 21 
декабря 2001 года № 66-03) в части “выдачи разрешений на стро
ительство объектов".

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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ХОЛЛ музея Дворца культуры железно
дорожников из-за множества галдящих 

ребят смахивал на школьный коридор в большую 
перемену. Громкий говор, споры возле экспона
тов, удивленные возгласы, суета...

—Это у нас уже второй поход сюда, — устало 
пояснила классный руководитель одной из школ 
района. — Мои непоседы еще в начале учебного 
года заявили: “Татьяна Петровна, давайте побли
же познакомимся с музеем ДКЖ. Ведь там же ис
тория всей железной дороги Урала!”. И я ребят по
нимаю: только в нашем 10 “б” учится немало пря
мых “наследников” известных династий, которые 
свою судьбу связали со Свердловской дорогой. 
Многие мечтают пойти по родительской “дорож
ке”...

...Заведующая музеем Дворца культуры Свет
лана Аркадьевна Одиноких встретила меня радуш
но, с приветливой улыбкой.

—Есть ли у нас материалы о Василии Федоро
виче Ручкине? — с удивлением повторила она мой 
вопрос. — Обязательно!

И через пять минут я уже знакомился с произ
водственной характеристикой, анкетными данны
ми объекта своего интереса.

Но что за нелепая шутка? В строке об образова
нии В.Ручкина вдруг читаю: “Незаконченное на
чальное”. Как такое возможно, если этот человек, 
по словам сотрудников профкома станции, в свое 
время олицетворял инженерный поиск в сфере по
вышения эффективности работы сортировочных 
станций всего Советского Союза? За что, подчер
кнем, и был удостоен Золотой Звезды в августе 
1959 года. Может ли столь масштабно мыслить, 
добиться такого признания человек с “неокончен
ным начальным”?

Как потом выяснилось, может вполне. Если соб
ственная голова находится в постоянном напряже
нии, если ты действительно горишь желанием улуч
шить результаты своего дела, целого коллектива.

—Все зависит от общества, его целей и задач, 
— философски размышляет сегодня ветеран тру
да Василий Федорович, — Коли оно заинтересова
но в своем развитии, постоянном движении впе
ред, озабочено лучшей жизнью родного населе
ния, то любая добрая мысль, добрый шаг будут 
использованы в деле. И наоборот. Нужны приме
ры? Пожалуйста. Сколько сейчас дипломирован
ных специалистов, преподавателей вузов, конст
рукторов оказались невостребованными в своем 
Отечестве и вынуждены предлагать услуги замор
ским фирмам и компаниям? Или того хуже — ста
новятся дворниками, вахтерами, сторожами ово
щебаз и автостоянок. Разве это порядок?

Слова, которые произносит В.Ручкин, — “поря
док”, “дисциплина”, “ответственность”, “инициа
тива” — должны являться своеобразным каркасом, 
фундаментом в жизни любого человека, если он 
неравнодушен к судьбе страны, числит себя в ря
дах патриотов.

Как же эти “заповеди” исполняет сам герой на
шего рассказа?

Знакомство восемнадцатилетнего парня с “же
лезкой” произошло в 1949-м в Краматорске, кото
рый входил тогда в состав Сталинской (ныне До
нецкой) области. Работал, как говорится, на под
хвате — профессии еще не было. Да и кому придет 
в голову хлопотать, переживать за судьбу непри
каянного сироты-оборванца? Ведь оба родителя 
погибли на фронте, а старшая сестренка, под при
глядом которой оставался Василек, вскоре запи
салась в народное ополчение и тоже ушла воевать 
с гитлеровцами. После победы домой не верну
лась — ее занесли в списки “Без вести пропав
шие”...

Так стоит ли упрекать непоседливого, любозна
тельного парнишку в том, что ему не удалось сво
евременно получить образование? В то время у 
него на уме было бытовое: где перехватить гор
бушку хлеба, во что одеться потеплее, кто может 
предложить угол для ночевки? О настроении и го

ворить не приходится: гибель отца с матерью, по
терю сестры переживал отчаянно, вспоминал о них 
постоянно. Печаль свою пытался с дружками хотя 
бы на время облегчить рюмкой водки. Помогало 
мало... Василий понял, что если он не сменит мес
та проживания, где все ему напоминало о безоб
лачной довоенной жизни, заботливых родителях, 
если не возьмет себя “в руки”, то на судьбе можно 
уже сегодня ставить жирный крест, и он решил 
уехать на Урал.

НА НОВОЕ место работы Василий Ручкин от
правился вместе... со школьниками, 1 сентяб
ря 1949-го. Они отправились за парты после лет-

продолжались. Успешно пройдя школу башмачни
ка и сцепщика, в 1952 году Василий перешел на 
самый, пожалуй, решающий участок станции, где 
формируют эшелоны.

—В чем специфика работы составителя поез
дов? — задает себе вопрос и тут же на него отве
чает бывший начальник грузовой службы “Сорти
ровки” Григорий Маркович Шиманович. —Во-пер
вых, необходимо четко себе представлять физи
ческие и технические возможности занятого на 
“горке” персонала. Во-вторых, иметь надежных, 
опытных профессионалов-помощников, которые в 
критической ситуации не станут суетиться и пани-

3a родной Урал

"Горочные" 
университеты 

Василия Ручкина
Недавно привелось побывать на станции 
Свердловск-Сортировочный. На одном из 
этажей административного корпуса обратил 
внимание на заботливо оформленный 
уголок “Наша гордость и слава”.
Небольшую галерею с портретами 
передовиков открывал снимок Героя

Социалистического Труда Василия Ручкина. 
Кто этот человек? Какие принципы 
исповедовал в своей жизни? За что получил 
престижное звание? И главное, может ли 
быть по достоинству оценен и востребован 
опыт В.Ручкина и других “маяков” той, 
минувшей эпохи современным обществом?

них каникул, а он — постигать мудреную науку “тру
довых университетов”. Первый курс проходил в ка
честве башмачника (башмак — тормоз для ваго
нов) на станции Свердловск-Сортировочный.

Вид у новичка был весьма экзотический. На ру
башке и пальто напрочь отсутствовали пуговицы. 
Шапка-ушанка (он с ней не расставался) лихо сдви
нута набекрень. Во взгляде словно сквозил высо
комерный, ехидно-въедливый вопрос: “А чем вы 
тут занимались, господа хорошие. В мое отсут
ствие?” При этом без какой-либо экспертизы мож
но было гарантировать, что молодой человек не
давно принял подношение от “зеленого змия”.

“Не было печали, так черти накачали, — завол
новались “горочники" ("горка" — сооружение для 
сортировки вагонов).— Ох, и потреплет он нам не
рвы...”.

Так оно и получилось. Василий жил как бы в пол
ной изоляции от коллектива: его проблемы не вол
новали новичка, нравоучительные советы он выс
лушивал внимательно, не строил из себя невинно
го барашка, соглашался с тем, что “пить — здоро
вью вредить”, однако менять поведение не соби
рался.

С другим подобным типом на станции давно бы 
расстались. Но на Василия у руководства рука не 
поднималась: чувствовалось, что это не пропащий, 
а скорее, несчастный человек, который нуждается 
в теплом, ласковом слове, который ищет и пока не 
находит среди окружающих внимательного, участ
ливого к себе отношения.

На “горке” не отвернулись, не прогнали строп
тивого башмачника. Наоборот, окружили заботой, 
вниманием, стремясь переломить в нем беззабот
но-иждивенческий настрой на активное участие в 
жизни коллектива. А руководство станции, заме
тив его безупречное выполнение поручений и при
казов, вскоре переводит Василия на второй “курс”, 
на более ответственный участок работы — сцеп
щиком вагонов.

А немного спустя станцию облетела сенсацион
ная весть: оператор-профорг “горочников” Надю
ша и сцепщик Василий Ручкин поженились! Знако
мые и подруги откровенно сочувствовали ей, без 
стеснения называли выбор спутника жизни опро
метчивым, а союз недолговечным.

“Трудовые университеты" В.Ручкина между тем

ковать, а моментом найдут оптимальный вариант 
решения проблемы. И, наконец, сам составитель 
по природе своей должен быть смекалистым, рас
торопным, инициативным человеком, который в ин
тересах дела может пойти на риск, пренебречь пра
вилами-инструкциями, то есть взять ответствен
ность на себя.

—Всеми этими качествами обладала бригада 
Василия Федоровича, — подключается к разгово
ру еще один начальник В.Ручкина Е.Панков, дол
гие годы работавший с “неподдающимся” Васили
ем.—Когда на вахту заступала его смена, я за “гор
ку" был спокоен: знал, что никаких ЧП на этом от
ветственном участке не будет. А если и случится 
какое событие, оно будет только положительным. 
ЧТО Ж, на сюрпризы Василий был всегда го

разд. Бывало, до конца календарного месяца 
еще, что называется, пахать да пахать, а его бри
гада уже рапортует о выполнении задания по фор
мированию поездов. Или такой пример. Старшее 
поколение наверняка не забыло, какое значение в 
производственной (и не только) жизни придава
лось соревнованию за коммунистическое отноше
ние к труду. Что бы нынче ни говорили о форма
лизме, надуманности и бесполезности этого вида 
рабочего состязания, победителей в нем опреде
ляли по конкретному вкладу, объективно и честно.

Так вот, маневрово-составительская команда 
В.Ручкина стала первой на “Сортировке", получив
шей право называться бригадой коммунистичес
кого труда!

Но что же все-таки явилось главной причиной 
выдвижения кандидатуры нашего героя на звание 
кавалера Золотой Звезды? Вот как рассказывала 
об этом в свое время главная газета железнодо
рожников страны “Гудок”:

“...Года полтора назад выступил Василий Руч
кин с прекрасной инициативой. Он предложил ра
ботать одним маневровым паровозом в двух смеж
ных районах. На эту смелую мысль натолкнули его 
обстоятельства. На станции шла реконструкция 
сортировочного парка, и бригаде пришлось пора
ботать одновременно в двух районах. Было это не
легко, но Ручкин чувствовал, что при хорошей орга
низации дела вполне возможно и выгодно.

Вскоре все свои соображения, одобренные то
варищами по работе, он высказал на планерке.

—Это не только ускорит и облегчит работу, это 
явную выгоду принесет, — доказывал он...”

Надо отдать должное техническому совету стан
ции, без особого труда разглядевшего рациональ
ное зерно новинки и принявшего оперативные 
меры для ее реализации.

Но автору новой технологии этого показалось 
мало. По его инициативе создается школа передо
вого опыта, где новатор начал подробно объяс
нять своим коллегам все премудрости эффектив
ного метода. А вскоре к массовой пропаганде эко
номичной работы уральского составителя подклю
чились союзные МПС и ВЦСПС.

Сцепщик Михаил Кузахметов, давно знавший сво
его “шефа”, не раз с восхищением признавался ему:

—Слушай, дорогой, у тебя не башка, а настоя
щий Дом Советов! Такой молодой, а делам твоим 
аксакалы могут позавидовать. Профессор!

А Василию к тому времени его голова подбро
сила еще одну идею. Суть ее заключалась в следу
ющем. Для того, чтобы доставить необходимую 
документацию в парк отправления, станции пола
гался специальный штат рассыльных. Нередко из- 
за их задержки, элементарной безалаберности со
ставы простаивали, терялось драгоценное время.

“А что, если сопроводительные бумаги из тех
нической конторы отправлять прямо с машиниста
ми? — рассуждал Василий. — Ведь они же все рав
но ведут паровозы к своим эшелонам. Получится и 
надежнее, и нагрузка на рассыльных уменьшится, 
и, главное, время сэкономим...”

Обмозговал “находку” с бригадой, затем рац
предложение, как и полагается, обсудил техсовет. 
И вскоре “идея Ручкина" была воплощена на прак
тике, простои составов сократились.

В этой связи вспомнилось выступление началь
ника Свердловской железной дороги Александра 
Мишарина в прошлом году на одном из торже
ственных собраний, посвященных 125-летию ма
гистрали.

—Сегодня в нашей отрасли идут реформы, — 
сказал он в частности. — Поэтому пусть каждый из 
вас “критически” взглянет на свою профессию, 
специальность: что можно улучшить, на чем сэко
номить труд и время, как эффективнее использо
вать средства, технику, оборудование... Словом, 
российские железные дороги дают “ зеленый свет" 
пытливым, вдумчивым, неравнодушным людям. А 
коллективы нашей магистрали, напомню, всегда 
отличались творческим подходом к делу!

Вот тут бы и вспомнить нынешним железнодо
рожникам опыт Василия Ручкина. Ведь он с помо
щью простых, не требовавших почти никаких зат
рат рацпредложений добивался значительной эко
номии средств.

СЕЙЧАС Ручкины проживают в Челя
бинской области, в городе Снежинске. Во 
время одного телефонного разговора самого хо

зяина дома не оказалось, на вопросы отвечала его 
супруга — та самая Надюша. Выяснилось, что от 
двух сыновей — Владимира (умершего), Федора и 
дочери Люды ветераны имеют семь внуков.

—Как живем-можем, что за столом гложем? — 
вздохнув, горько шутит Надежда Федоровна. — Да 
всякое бывает. Конечно, не мешало бы побольше 
здоровья иметь и деньжат на пропитание: на од
ной пенсии нынче далеко не уедешь. В этой связи 
у нас с Василием к нынешним властям один воп
рос имеется. Когда они будут по-настоящему за
ботиться о тех, кто всю свою сознательную жизнь 
посвятил укреплению, развитию родного государ
ства? Проблема-то для страны архиважная. Ведь 
тем самым мы не даем нынешней молодежи бла
городного стимула трудиться не за страх, а за со
весть: пример-то старых родителей, перед глаза
ми. и разве будут в ее среде расти настоящие пат
риоты в таком случае? Как государство к людям, так 
и они к нему — истина-то древняя. Об этом стоило 
бы почаще вспоминать на всех “этажах” власти...

Сергей РЯБОВ.

Средний Урал:
Л я«*» 

днем
Конструкторы 

нынче в цене...
На днях Уральский компрессорный завод (УКЗ) предста

вил выпускникам нескольких школ Екатеринбурга програм
му образовательных грантов.

Предприятия области все 
большее внимание уделяют 
проблеме подготовки кадров. 
Так, УКЗ подготовил программу 
образовательных грантов, це
лью которой является подготов
ка конструкторов для компрес
сорного производства, а также 
пополнение кадрового состава 
технических служб завода. К 
примеру, среди конструкторов 
предприятия сейчас очень мно
го людей преклонного возрас
та, поэтому на УКЗ не жалеют 
средств для привлечения на 
предприятия способной моло
дежи.

Образовательный грант 
включает в себя не только пол
ную оплату стоимости обуче
ния молодого человека в тече
ние всего срока учебы, но и 
выплату заводской стипендии 
в случае успешной сдачи экза
менов. В программе перечис
лены приоритетные для пред
приятия вузы, среди которых 
— Московский технический 
госуниверситет имени Баума
на, Омский нефтехимический 
институт ОМГТУ, Санкт-Пе
тербургский политехнический 
госуниверситет, Одесский ин
ститут низкотемпературной

техники и энергетики. Сто
имость обучения в этих вузах 
довольно высокая. Даже ин
ститут в отдаленном Омске 
просит около 10 тысяч рублей 
за семестр. А в знаменитой 
“Бауманке” оплата годового 
срока учебы приближается к 
40 тысячам. То есть полный 
цикл обучения одного специа
листа обойдется УКЗ тысяч в 
200 (не считая стипендии). Но, 
как говорится, что делать — 
ведь кадры решают все!

Завод планирует ежегодно 
обучать по упомянутой про
грамме около пяти студентов 
— за счет предприятия. Про
грамма грантов реализуется в 
рамках заводского проекта ре
конструкции и модернизации 
конструкторского отдела. 
Проект этот связан с активным 
освоением новой техники на 
УКЗ. В ближайшее время пла
нируется довести численность 
отдела главного конструктора 
до 28 человек(сейчас в соста
ве отдела числится 12 чело
век) и завершить его полную 
автоматизацию и компьютери
зацию.

Георгий ИВАНОВ.

Что такое протокол?
Свое первое заседание провел “Протокол-Клуб", кото

рый был создан при помощи и поддержке министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области и представительства МИДа в городе Екате
ринбурге.

В заседаниях клуба прини
мают участие представители 
протокольных служб госструк
тур, промышленных предприя
тий Свердловской области 
(ОАО “НТМК”, ОАО "Уралмашза
вод”, ОАО “УГМК”, ОАО “КУМЗ”, 
ООО “Уралэкспоцентр”, Сверд
ловской железной дороги), пре
подаватели и студенты высших 
учебных заведений г. Екатерин
бурга (УГТУ-УПИ, УрГУ, Инсти
тут международных связей). То 
есть всех тех, кто не понаслыш
ке знает, как правильно вы
страивать взаимоотношения

с зарубежными партнерами.
Заседание “Протокол-Клуба" 

было посвящено специфике ра
боты протокольной службы с 
представителями средств мас
совой информации — журналис
тами и телерепортерами. Обсуж
дались вопросы взаимодействия 
протоколистов с журналистами 
во время организации брифин
гов, интервью, пресс-конферен- 
цийра также участники встречи 
познакомились с протоколом и 
этикетом театрального мира.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уральские
лауреаты

Я рад сообщить всем нашим читателям, что лучшими 
публикациями 2003 года в журнале “Урал” признаны: 
две подборки стихов Любови Ладейщиковой (Ns 1 и № 9); 
повесть Ольги Дворжецкой “Fahrenheit”, Ns 8; повесть 
Данила Гурьянова “Глупая улитка” (Ns 11); 
публицистические очерки Сергея Парфенова “Последняя 
песня “Лазаря”(№ 2) и “Черный передел” (Ns 6); статья 
доктора филологии Наума Лейдермана “Георгий 
Владимиров и его генералы, или Реализм сегодня” (Ns 7).

Авторы этих публикаций по
лучают Почетный диплом и де
нежную премию от редакции 
журнала “Урал”.

Сердечно поздравляя наших 
лауреатов, я очень радуюсь, 
что интерес к публикациям в

журнале не падает, что появ
ляется все больше и больше 
молодых талантливых авторов, 
что в замечательной творчес
кой форме находятся многие 
признанные мастера литерату
ры Урала.

Я знаю, что благодаря Ин
тернету наш журнал читают во 
всем мире. Начался новый год, 
и всех наших читателей ждет 
встреча с интереснейшими ро
манами Александра Иванченко 
и Дмитрия Бавильского, с но
выми повестями Анны Матвее
вой и Марины Голубицкой, с 
уникальной книгой Виталия 
Павлова “Жизнь и творчество 
Панкратия Сумарокова”. Впро
чем, невозможно коротко пе
речислить все, что сейчас в 
“портфеле” журнала “Урал” на 
2004 год.

Первый номер, посвящен
ный юбилею Павла Петровича 
Бажова, мы собирали с особой 
любовью и надеемся, что чита
телям он понравится.

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала “Урал”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Задолженность 
по заработной плате 

в области
значительно снижена

Обеспечение достойной жизни человека — главный 
социальный приоритет политики государства. 
Благосостояние граждан определяется, прежде всего, 
уровнем заработной платы. Вот почему правительство 
Свердловской области уделяет пристальное внимание 
повышению заработной платы граждан и стабильности ее 
выплаты.

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Девушка 
с героиновой начинкой

В последнее время Екатеринбург становится 
своеобразной “перевалочной базой” для международных 
наркодельцов. Причем транзит наркотиков 
осуществляется по целому ряду направлений — в 
западные регионы России, на тюменский север, а также на 
восток страны, по Транссибирской магистрали. В 
наркотрафике задействованы одновременно все виды 
транспорта — автомобильный, железнодорожный, 
авиационный...

С 12 по 20 января нынешне
го года сотрудникам оператив
но-розыскной части и других 
подразделений Среднеураль
ского УВДТ удалось провести 
серию мероприятий по пресе
чению транзитных каналов 
наркобизнеса, пролегавших 
через Свердловскую область. 
В результате было изъято бо
лее 4,5 килограмма героина. 
В одном из случаев в качестве 
перевозчика выступала 21- 
летняя жительница Екатерин
бурга. Девушка намеревалась 
вылететь рейсом “Екатерин

бург—Нижневартовск”. Арес
товавшие ее в аэропорту Коль
цово оперативники СУВДТ об
наружили при личном досмот
ре в “бандажном” поясе замас
кированные 1,48 килограмма 
героина.

Аналогичная партия была 
изъята милиционерами в фир
менном поезде“Россия” сооб
щением “Москва—Владивос
ток”. При досмотре багажа од
ной из молодых пассажирок 
оперативники транспортной 
милиции нашли в упаковке из- 
под ананасового сока 1,5 ки

лограмма героина. Кроме того, 
ее сумка имела "двойное дно”, 
где, как выяснилось, 26-летняя 
жительница Иркутской облас
ти спрятала еще 450 граммов 
того же наркотика.

Проведенная экспертиза 
подтвердила состав крими
нальных грузов. В прошлом 
году сотрудники транспорт
ной милиции Среднего Урала 
изъяли 139,5 килограмма 
наркотиков, в том числе — 
46,5 килограмма героина и 
18,8 килограмма, гашиша. 
Кроме того, при участии опе
ративников СУВДТ в ходе спе
циальных межведомственных 
операций, проводившихся в 
других регионах России, было 
изъято 198 кг “белой смер
ти”.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

В Свердловской области в 
2002 году возросла задолжен
ность по выплате заработной 
платы. В целях ее погашения 
Областная трехсторонняя ко
миссия по регулированию со
циально-трудовых отношений 
объявила 2003 год годом борь
бы за ликвидацию задолженно
сти по выплате заработной пла
ты во всех отраслях экономики.

Усилия сторон социального 
партнерства были определены 
совместным планом меропри
ятий по снижению просрочен
ной задолженности по заработ
ной плате на 2003 год. В “Об
ластной газете" опубликовано 
обращение Свердловской об
ластной трехсторонней комис
сии по регулированию соци
ально-трудовых отношений к 
руководителям организаций 
всех форм собственности не 
только по погашению образо
вавшейся задолженности по 
заработной плате, но и по 
обеспечению своевременнос
ти выплаты заработной платы 
работникам.

Работодатели 21 организа
ции держали ответ по обра
зовавшейся задолженности 
по заработной плате перед 
рабочей группой по регулиро
ванию оплаты труда и выпла
те заработной платы при Об
ластной трехсторонней ко
миссии по регулированию

социально-трудовых отношений.
В практику деятельности от

раслевых министерств введе
но регулярное заслушивание 
руководителей предприятий- 
должников.

Во всех управленческих ок
ругах проводится еженедель
ный мониторинг своевременно
сти выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
и ежемесячный мониторинг 
своевременности выплаты за
работной платы работникам 
внебюджетной сферы. Эти воп
росы регулярно рассматрива
ются на выездных заседаниях 
областной трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циально-трудовых отношений, 
на заседаниях территориаль
ных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-тру
довых отношений, при проведе
нии Дней министерств, на за
седаниях Советов глав муници
пальных образований.

В муниципальных образова
ниях постоянно проводятся за
седания комиссий по прибыль
ности, по снижению недоимки 
по налогам и другим платежам 
в бюджет, по укреплению на
логовой и бюджетной дисцип
лины, на которых рассматрива
ются итоги финансово-хозяй
ственной деятельности органи
зации, в том числе вопросы по
гашения задолженности по за

работной плате с заслушивани
ем руководителей предприя
тий, имеющих задолженность. 
Особенностью 2003 года стала 
публичность обсуждения про
блемы погашения просрочен
ной задолженности на всех 
уровнях социального партнер
ства, и выработка мер по ее 
погашению стала нормой соци
ального диалога.

В результате совместных 
действий работодателей, со
циальных партнеров в органи
зациях Свердловской области 
по состоянию на 1 января 2004 
года задолженность по зара
ботной плате снизилась до 
826,6 млн. руб., или на 20,8%, 
на 22,3% уменьшилось количе
ство организаций, имеющих 
задолженность, и на треть со
кратилась численность работ
ников, своевременно не полу
чающих заработную плату. 
Наиболее эффективно работа
ли над погашением задолжен
ности по заработной плате ру
ководители организаций чер
ной металлургии, которые за 
2003 год снизили задолжен
ность на 99,2%, торфяной про
мышленности — на 90,4%, лег
кой промышленности — на 
68,3% и цветной металлургии 
— на 53,7%.

В 2004 году социальные 
партнеры приложат все усилия, 
направленные на сокращение 
задолженности по заработной 
плате и обеспечению своевре
менности ее выплаты.

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области.

Скупой платит дважды
На днях в ходе оперативных мероприятий на железной 

дороге уральские таможенники задержали 1,3 тонны неза
конно перемещаемого товара общей стоимостью свыше 
102,7 тысячи рублей.

Традиционный ассортимент 
“челноков” на пассажирском 
поезде № 205 сообщением 
“Бишкек-Свердловск”, к приме
ру, остается практически неиз
менным — ширпотреб китайс
кого производства, в основном 
одежда и обувь.

Среди нарушителей россий
ского таможенного законода
тельства нередко попадаются и 
сами проводники вагонов поез
дов южных направлений. Так, в 
этот раз службой Троицкого та
моженного поста у проводника 
одного из вагонов пассажирс
кого поезда №39 “Санкт-Петер
бург — Астана”, гражданина Ка
захстана, была обнаружена 
коммерческая партия товара — 
100 пар рабочих рукавиц на

сумму 3,5 тысячи рублей, про
возимая без соответствующе
го оформления.

В целом только за один из 
последних дней января сотруд
никами оперативных подразде
лений Уральского таможенного 
управления на поездах, следу
ющих транзитом из республик 
Средней Азии, заведено шесть 
дел об административных пра
вонарушениях по статье 16.1 
КоАП РФ — незаконное пере
мещение товаров через тамо
женную границу РФ. Весь сня
тый товар помещен на склады 
временного хранения.

Татьяна ЦВЕТОВА, 
руководитель 

пресс-службы УТУ.

Будь экологом смолоду
В Центре детского творчества поселка Арти прошел фе

стиваль, ставший своеобразным подведением итогов ра
боты экологического движения “Наш дом — Земля” в 2003 
году.

В этом движении принимают 
активное участие отряды энту
зиастов из школ детского реа
билитационного центра “Полян
ка” и даже воспитанники мест
ных дошкольных учреждений. Из 
творческих отчетов ребят было 
видно, как много хорошего они 
успели сделать. Экологические 
отряды закладывали парки, уби
рали территории улиц, благоус
траивали родники, оформляли 
выставки рисунков о природе 
родного края и многое другое.

Координатор экологическо
го движения Татьяна Щапова в 
заключение фестиваля назва
ла победителей конкурса. Пер
вое место по праву было при
суждено школе № 6, экологи
ческое движение в которой 
возглавляет Лариса Свалдина. 
Многие участники фестиваля 
были награждены почетными 
грамотами и денежными пре
миями.

Светлана БАЛАШОВА.

В центре внимания — 
пернатые

Очередное заседание Уральского орнитологического об
щества, которые постоянно проходят на биологическом фа
культете УрГУ, собрало, как всегда, не только известных в 
Екатеринбурге и области ученых, но и множество студентов, 
старшеклассников. Всех заинтересовала тема заседания — 
птицы как объект фенологических наблюдений.

С докладом о пернатых выс
тупил преподаватель УрГУ Ва
дим Коровин, которому было 
задано множество вопросов. А 
затем все собравшиеся с инте
ресом просмотрели видео
фильм о жизни редких птиц, та
ких, как орел, их гнездовании, 
снятый уральскими учеными-

орнитологами в Казахстане.
Уральскому орнитологичес

кому обществу, которым руко
водит известный ученый УрО 
РАН Вадим Рябицев, более 15 
лет, и ряды его не редеют, а 
только ширятся.

Наталия БУБНОВА.
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■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

От разговоров —
к делу

26 августа прошлого года в “Областной газете” прошла 
“прямая линия” с председателем правительства 
области Алексеем Воробьевым. Один из звонков
поступил от жителя Нижней 

ІТот сообщил, что в городе ‘ 
холодной и горячей водой.

А чуть позже снова обра
тился — теперь уже в пись
менной форме — к предсе
дателю областного прави
тельства, заместителю мини
стра строительства и ЖКХ 
Богдану Процыку, а также 
главному федеральному инс
пектору по Свердловской об
ласти Виктору Байдукову и в 
редакцию “ОГ". Беспокоит 
Олега Тимирязева, как мы уже 
сказали, “неблагополучное 
положение”, сложившееся в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве Нижней Салды, и пи
шет он о недопустимо низком 
качестве питьевой воды, о за
вышенных тарифах на отопле
ние и водоснабжение, об от
сутствии в течение вот уже не
скольких лет горячего водо
снабжения. “Около домов от
крытые свалки, ...система 
отопления лестничных клеток 
не восстановлена, ...а внутри
домовые системы засорены и 
забиты”, — возмущается О. 
Тимирязев.

С начала отопительного се
зона областной жилищный 
инспектор Владимир Жичин 
дважды выезжал в Нижнюю 
Салду знакомиться с положе
нием дел. Приводим несколь
ко фрагментов из составлен
ных им актов обследования: 
“В момент проверки темпера
тура в комнатах квартиры со
ставляла +22 градуса... Сва
лок вокруг жилого дома не об
наружено. Отопление в 
подъезде, где проживает О.Б. 
Тимирязев, восстановлено и 
находится в рабочем состоя
нии. Лестничные клетки дей
ствительно не убираются, 
плата с жителей за этот вид 
услуг не взимается”.

I
 Плохое качество питьевой 

воды подтверждает главный 
государственный санитарный 
врач по Свердловской облас
ти Борис Никонов в своем 
письме к ѵБ. Процыку: “Каче-. 
ство питьевой воды... не со
ответствует требованиям са
нитарных норм и правил по 
мутности (до 1,1 ПДК) и по со
держанию железа (до 2 ПДК)”.

Однако, как сообщает гла- 
Іва муниципального образова

ния “город Нижняя Салда” 
А. Шинкарев, “поставщиком 
питьевой воды в микрорайо
не, где проживает О.Б. Тими
рязев, является НИИМаш”. 
Научно-исследовательский 
институт машиностроения — 
не муниципальное, заметим, 
предприятие. А оно из-за от
сутствия финансовых возмож- 
ностейне в силах сейчас 
взяться за программу улучше
ния качества питьевой воды. 
В планах местных властей со
здание единой системы водо- 
и энергообеспечения города.

По результатам обращения 
Олега Тимирязева замести
тель министра строитель
ства и жилищно-комму
нального хозяйства облас
ти Богдан Процык дает та
кой ответ:

“Государственной жилищ
ной инспекцией Свердловс
кой области 05.01.2004 года 
проведена проверка по ука
занным в обращении фактам 
неудовлетворительного вы
полнения обслуживающей 
организацией — МУП “ЖСК” 
МО “город Нижняя Салда” — 
своих обязанностей по предо
ставлению жителям дома № 

■ 32 по улице Строителей жи- 
■ лищно-коммунальных услуг...

На момент проверки тем- 
■ пература воздуха в квартирах

Салды Олега Тимирязева, 
аховое положение” с

и режим подачи холодной 
воды соответствовали норма
тиву, отопление в подъезде 
восстановлено, проведена 
уборка придомовой террито
рии. Тем не менее, по сведе
ниям обслуживающей органи
зации, несмотря на регуляр
ный вывоз мусора (2 раза в 
сутки), имеются многочис
ленные факты выброса быто
вого мусора в не отведенные 
для этого места, что является 
нарушением со стороны про
живающих правил пользова
ния жилыми помещениями, 
содержания жилого дома и 
придомовой территории в 
РСФСР...

По факту отсутствия горя
чего водоснабжения направ
лено обращение в адрес се
тей (НИИ Машиностроения) и 
главы МО “Нижняя Салда" о 
включении в планы перспек
тивного развития города ме
роприятий по восстановле
нию горячего водоснабжения 
в жилых домах.

По факту отсутствия убор
ки лестничных клеток направ
лено обращение в обслужива
ющее предприятие с указани
ем необходимости организа
ции уборки лестничных кле
ток, в том числе с привлече
нием старших по дому для ре
шения данного вопроса.

Все разногласия по предо
ставлению жилищно-комму
нальных услуг следует разре
шать в соответствии с дого
ворами... Учитывая, что вновь 
созданное предприятие по 
обслуживанию жилищного 
фонда МУП “ЖСК” не являет
ся правопреемником ликви
дированного МУП ЖКХ, ему 
предписано заключить с жи
телями новые договоры на 
предоставление жилищно- 
коммунальных услуг, регла
ментирующие нормативный 
уровень и режим обеспече
ния, порядок оплаты за по
требленные услуги, права и 
обязанности сторон. По ин
формации директора МУП 
“ЖСК" В. В. Соловьева, Ваши 
заявки на устранение наруше
ний по предоставлению жи
лищно-коммунальных услуг в 
обслуживающую организа
цию не поступали.

Контроль над санитарным 
состоянием дворов, регуляр
ным вывозом твердых и жид
ких бытовых отходов, зонами 
санитарной охраны водоисточ
ников и качеством питьевой 
воды осуществляется органа
ми госсанэпиднадзора...

Граждане могут участво
вать в решении вопросов ме
стного значения через Созда
ние по месту жительства ор
ганов территориального об
щественного самоуправления 
(ТОС)".

От себя добавим, что не
давно городская администра
ция внесла свои предложения 
в комплексную программу ре
формирования ЖКХ, которая 
будет финансироваться из 
трех источников: федерально
го, областного и местного 
бюджетов. До 2010 года в 
Нижней Салде предусмотре
но строительство водоводов, 
капитальный ремонт тепловых 
сетей, реконструкция и мо
дернизация котельных.

Сейчас, когда “фронт ра
бот” определен, пришла пора 
перейти от слов к реальным 
делам. А их, как видим, нема
ло.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь ветеранов войн” 
сообщает о продлении срока открытого конкурса без предвари
тельного квалификационного отбора на разработку проектно-смет
ной документации в 2004 году: общестроительные, санитарно-тех
нические, электромонтажные и специальные работы при капиталь
ном и текущем ремонте.

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25. 
Лот №1: Блок “Б" — лечебные отделения.
Лот №2: Блок “В” — физиотерапевтическое отделение.
Лот №3: Блок “Г” — кровля.
Лот №4: Отдел реабилитации “Снежинка”, г.Первоуральск, ул,- 

Старателей, 35 — биоочистные сооружения с сетями канализации.
Ответственные исполнители: Перепечин Леонид Григорьевич, 

Бобкова Ирина Викторовна.
Телефоны: (3432) 76-92-56, 76-92-49, 76-92-43.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 14.03.2004 г.
Дата проведения конкурса:
Лот№1: 15.03.2004 г. в 12.00.
Лот №2: 15.03.2004 г. в 14.00.
Лот №3: 16.03.2004 г. в 12.00.
Лот №4: 16.03.2004 г. в 14.00.
Комплект конкурсной документации выдается при наличии 

письма-запроса по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, каб. 
№117.

Региональное Уральское отиеление Акапемии инженерных наук 
Российской Фелерации объявляет о приеме с О1.О2.2ОО4 г. 

по 01.04.2004 г. конкурсных работ согласно Положений 
о премиях-медалях им. В.Е.Грум-Гржимайло и им. А.С.Попова

ПОЛОЖЕНИЕ 
о третьем конкурсе работ 

по присуждению премий-медалей 
им. В.Е.Грум-Гржимайло 

(“Премия Грума”), посвященному 
10-летию образования Регионального 

Уральского отделения Академии 
инженерных наук РФ (РУО АИН РФ)

“Премия Грума” учреждена Общим собранием 
членов РУО АИН РФ для воплощения в жизнь идей 
В.Е.Грум-Гржимайло и в целях оказания содей
ствия в проведении фундаментальных и приклад
ных научных исследований и внедрения этих ре
зультатов в производство для решения задач раз
вития новых технологий и науки в Уральском реги
оне.

Премия присуждается как за индивидуальные, 
так и коллективные разработки, получившие прак
тическую реализацию, давшие экономический, со
циальный и другой эффект.

Коллективные разработки должны включать, как 
правило, не более 3 авторов.

“Премия Грума" имеет статус неправитель
ственной премии. Лауреаты премии-медали на
граждаются дипломом, памятной нагрудной меда
лью им. В.Е.Грум-Гржимайло и премией.

I. Цели конкурса
1. Выявление, пропаганда, поддержка и внедре

ние новых перспективных научных и инженерных 
технических достижений в области:

- физикохимии и технологии перспективных ма
териалов;

- автоматизации и проектирования технологи
ческих процессов;

- механики, машиноведения и машинострое
ния;

- энергосбережения.
2. Выявление лучших ученых, инженерно-тех

нических специалистов, разрабатывающих но
вые высокие технологии; подключение их в 
творческие коллективы, выполняющие научно- 
технические программы; поддержка в конкур
сах грантов, соискании других премий и в под
готовке ими кандидатских и докторских диссер
таций.

II. Порядок подготовки и проведения 
конкурса представленных работ

1. Президиумом РУО АИН РФ создается кон
курсная комиссия во главе с Председателем 
“Фонда Грума”.

2. Работы на третий конкурс “Премии Грума” 
представляются предприятиями, организациями, 
учебными заведениями.

3. Все работы направляются в конкурсную ко
миссию, которая контролирует тематику представ
ленных работ, рецензирует и ранжирует их в со
ответствии с Положением.

4. В каждой области конкурсных работ итоги 
подводятся по трем номинациям:

- за разработку высокоэффективных техноло
гий и конструкций, защищенных патентами и ав
торскими свидетельствами и внедренных в со
временные производственные процессы;

- за научно-исследовательские, проектные и 
конструкторские разработки, выполненные мо
лодыми учеными (до 35 лет) и реализующие 
идеи и творческое наследие В.Е.Грум-Гржимай
ло;

- за активное участие в работе по подготовке и 
переподготовке кадров высшей квалификации

(кандидатов и докторов наук), издательскую дея
тельность в конкурсных областях науки и техники.

5. По представлению Президиума РУО АИН РФ 
медалью им. В.Е.Грум-Гржимайло могут награж
даться члены АИН РФ за активное участие в дея
тельности АИН РФ и выдающийся вклад в разви
тие науки и техники (не более двух медалей-пре
мий).

6. После подтверждения из конкурсной комис
сии о допуске представленной работы к конкурсу 
дальнейшее спонсирование проведения конкурса 
осуществляют предприятия, организации и учеб
ное заведение, представившие работы своих со
трудников.

7. Окончательное подведение итогов конкурса 
работ производится конкурсной комиссией после 
получения средств и утверждается Президиумом 
РУО АИН РФ.

8. Памятная нагрудная золотая медаль Грум- 
Гржимайло, диплом лауреата, премия будут вру
чены лауреатам конкурса во время проведения тре
тьей международной научно-практической конфе
ренции “На передовых рубежах науки и инженер
ного творчества” 28 - 30 октября 2004 г.

9. Информация о третьем конкурсе “Премии 
Грума" и его лауреатах публикуется в печати.

III. Перечень необходимых документов 
и сроки представления

Представляемые конкурсные документы долж
ны включать:

1. Заявку представляющей организации с га
рантией оплаты.

2. Реферат представляемой работы с указани
ем достигнутых результатов и полученного эффек
та, подписанный руководителем организации (6- 
10 стр.).

3. Справку о творческом вкладе каждого кон
курсанта в выполнении работы и полученного эф
фекта, подписанную руководителем организа
ции.

4. Личный листок по учету кадров
5. Фото (цветное) 4x6.

ІУ. Реквизиты конкурсной комиссии 
Конкурсные работы 

должны быть представлены 
до 01.04.2004 г. по адресу: 

620002, г. Екатеринбург, К-2, 
ул. Мира, 19, ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ”, а/я 18 

Конкурсная комиссия “Премии Грума” 
Работы, полученные после 01.04.2004 г., 

не рассматриваются.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

РУО АИН РФ
ИНН 6660035314 КПП 666001001 
Р/с 40703810900040000339 
ЗАО “ССБ” г. Екатеринбург 
К/с 30101810500000000766 
БИК 08568766 ОКПО 25059610 
ОКОНХ 98400.

ВНИМАНИЕ
В платежном поручении указать: 

Взнос на конференцию “На передовых 
рубежах...” докладчик 
Фамилия, И.О. НДС не предусмотрен, 
или 
Взнос на конкурс Премии-медали 
Грум-Гржимайло за: 
Фамилия, И.О. НДС не предусмотрен.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о втором конкурсе работ 

по присуждению премий-медалей 
им. А.С.Попова, посвященному 

10-летию образования
Регионального Уральского отделения 

Академии инженерных наук
РФ (РУО АИН РФ)

Премия - медаль им. А.С.Попова учреждена 
Общим собранием членов РУО АИН РФ в честь 
российского первооткрывателя беспроводной те
леграфии профессора электротехники Александ
ра Степановича Попова.

Премия-медаль им. А.С.Попова вручается за 
проведение фундаментальных и прикладных ис
следований в области радиоэлектронной науки, за 
разработку и производство новых радиоэлектрон
ных изделий, новых технологий для их изготовле
ния, за содействие внедрения научных исследова
ний в производство, развитие информационных 
систем, передовых технологий связи и управле
ния в Уральском регионе.

Премия присуждается как за индивидуальные, 
так и коллективные разработки, получившие прак
тическую реализацию, давшие экономический, со
циальный и другой эффект.

Коллективные разработки должны включать, как 
правило, не более трех авторов.

Премия - медаль им. А.С.Попова имеет статус 
неправительственной премии.

Лауреаты премии-медали награждаются дипло
мом, памятной нагрудной медалью им. А.С.Попо
ва и премией.

I. Цели конкурса
1. Выявление, пропаганда, поддержка и внедре

ние новых научно-технических и инженерных раз
работок в области:

- информационных сетей, связи и радиотехни
ки;

- информатики и вычислительной техники;
- приборостроения и диагностики.
2. Выявление одаренных инженерно-техничес

ких работников, ученых и специалистов, разраба
тывающих новые высокие технологии, подключе
ние их в творческие коллективы, выполняющие на
учно-технические программы, поддержка лучших 
специалистов при участии их в конкурсах грантов, 
соискании других премий и в подготовке ими кан
дидатских и докторских диссертаций.

II. Порядок подготовки и проведения 
конкурса представленных работ

1. Президиумом РУО АИН РФ создается конкур
сная комиссия во главе с Председателем “Фонда 
им. А.С.Попова”.

2. Работы на второй конкурс “Премии А.С.По
пова” представляются предприятиями, организа
циями, учебными заведениями.

3. Все работы направляются в конкурсную ко
миссию, которая контролирует тематику представ
ленных работ, рецензирует и ранжирует их в со
ответствии с Положением.

4. В каждой области конкурсных работ итоги 
подводятся по трем номинациям:

- за разработку высокоэффективных техноло
гий и конструкций, защищенных патентами и ав
торскими свидетельствами и внедренных в со
временные производственные процессы;

- за научно-исследовательские, проектные и 
конструкторские разработки, выполненные моло
дыми учеными (до 35 лет) и реализующие идеи и

творческое наследие А.С.Попова;
- за активное участие в работе по подготовке и 

переподготовке кадров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов наук), издательскую дея
тельность в конкурсных областях науки и техники.

5. По представлению Президиума РУО АИН РФ 
медалью им. А.С.Попова могут награждаться чле
ны АИН РФ за активное участие в деятельности 
АИН РФ и выдающийся вклад в развитие науки и 
техники (не более двух медалей-премий).

6. После подтверждения из конкурсной комис
сии о допуске представленной работы к конкурсу 
дальнейшее спонсирование проведения конкурса 
осуществляют предприятия, организации и учеб
ное заведение, представившие работы своих со
трудников.

7. Окончательное подведение итогов конкурса 
работ производится конкурсной комиссией после 
получения средств и утверждается Президиумом 
РУО АИН РФ.

8. Памятная нагрудная золотая медаль А.С.По
пова, диплом лауреата, премия будут вручены ла
уреатам конкурса во время проведения третьей 
международной научно-практической конферен
ции “На передовых рубежах науки и инженерного 
творчества” 2830 октября 2004 г.

9. Информация о втором конкурсе “Премии 
А.С.Попова” и его лауреатах публикуется в печати.

III. Перечень необходимых документов 
и сроки представления

Представляемые конкурсные документы долж
ны включать:

1. Заявку представляющей организации с га
рантией оплаты.

2. Реферат представляемой работы с указани
ем достигнутых результатов и полученного эффек
та, подписанный руководителем организации (6- 
10 стр.).

3. Справку о творческом вкладе каждого кон
курсанта в выполнении работы и полученного эф
фекта, подписанную руководителем организации.

4. Личный листок по учету кадров
5. Фото (цветное) 4x6.

IV. Реквизиты конкурсной комиссии 
Конкурсные работы должны быть 

представлены 
до 01.04.2004 г. по адресу: 

620002, г. Екатеринбург, К-2, 
ул. Мира, 19, ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ”, а/я 18 

Конкурсная комиссия “Премия А.С.Попова” 
Работы, полученные после 01.04.2004 г., 

не рассматриваются.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

РУО АИН РФ 
ИНН 6660035314 КПП 666001001 
Р/с 40703810900040000339 
ЗАО ССБ г. Екатеринбург 
К/с 30101810500000000766 
БИК 08568766 ОКПО 25059610 
ОКОНХ 98400.

ВНИМАНИЕ
В платежном поручении указать: 

Взнос на конференцию “На передовых 
рубежах...” докладчик: 
Фамилия, И.О. НДС не предусмотрен, 
или 
Взнос на конкурс Премии-медали 
А.С.Попова за: 
Фамилия, И.О. НДС не предусмотрен.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” 
сообщает о подведении итогов:

денежных аукционов, состоявшихся 09 января 2004 г., по продаже находящихся в собственности 
Свердловской области акций ОАО: “Верхнепышминский хлебокомбинат”, “Престиж-2”; 

продаж без объявления цены акций ОАО: “Тавдинский химлесхоз”, “Асбестовский завод ЖБИ”, 
“Каменск-Уральский хлебокомбинат”, находящихся в собственности Свердловской области, состоявшихся 28 января 2004 г.

Полное наименование открытого акционерного общества, место нахождения
«Тавдинский 
химлесхоз»
623950, Свердловская 
обл. г. Тавда, ул.Кирова, 
151.

«Асбестовский 
завод ЖБИ» 
624260,
Свердловская обл., 
г.Асбест, 
ул.Промышленная, 2.

«Каменск-Уральский 
хлебокомбинат»
623406, Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, 4.

«Верхнепы ш минский 
хлебокомбинат» 
624093, Свердловская 
обл., г.Верхняя 
Пышма,
ул. Феофанова, 4.

«Престиж-2» 
620039, 
г.Екатеринбург, 
ул. Μашино- 
строителей,31 -а.

Общее количество и категории выставляемых на продажу акций
1655 обыкновенных 
акций (14,05%.).

1651 обыкновенных 
акций (5,75%).

4668 обыкновенных ·
акций(12,18%).

1493 обыкновенных 
акций(19,95%).

9097 
обыкновенных 
акций (15,04%)

Победитель, цена продажи
Молотилов О.В. 
15001 руб.

Будылин А.В. 
5000 руб.

Коротченко Е.Л.
227000 руб.

Аукцион признан 
не состоявшимся.

ООО «Сред- 
уралин- 
вест-МТ» 
36100 руб.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
использующих труд иностранных граждан

Помните, что можете привлекать иностранных работников только пос
ле получения разрешения на их привлечение и использование, а сам ино
странец может работать в России после получения индивидуального раз
решения на работу (специальной пластиковой карты).

Это прежде всего выгодно вам и вашим работникам: отсутствие про
блем с милицией и административных штрафов с лихвой окупает затраты 
на легальное оформление трудовой деятельности.

Штраф за отсутствие разрешения на работу по ст. 18.10 КоАП РФ со
ставляет: для иностранного гражданина - 500-1000 рублей; для работода
теля - 1000-2000 рублей. Самое главное - иностранца по решению суда и 
за счет работодателя могут выдворить из страны без права въезда обрат
но в течение 5 лет.

Получить профессиональную консультацию и оформить разрешение 
на работу вы можете, обратившись в Уральское миграционное агентство.

УРАЛЬСКОЕ МИГРАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Пушкина, 4 (2 этаж) 

Телефон: (3432) 71-45-82, 17-81-81 
www.Neleqalov.Net

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 

проводит конкурсы на заключение договоров:
—на обязательное страхование гражданской ответственности 

согласно Федеральному закону “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”;

—на обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников 
ГПС в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной 
противопожарной службы, сотрудников и учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции”;

—на добровольное страхование жизни и здоровья работников 
ГПС.

Все необходимые документы просьба предоставлять по адре
су: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 8 А, каб. 313 в срок до 
12.03.2004 г. Конт, тел.: 17-44-06, 17-44-30.

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по по
ставке для автомобилей:

АКБ 6СТ 55(60) — в количестве 1000 шт., автопокрышек — 165x70 
R13 — 1500 шт., 175x80 R16-200 шт., 185x75 R16 - 200 шт., 195x65 
R15 — 200 шт., 205x65 R15 - 200 шт., 8,25x20 R — 200 шт., 8,40x40 
— 1500 шт.

Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следую
щие копии документов: устав, учредительный договор, бухгалтерс
кий баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из нало
говой инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 суток 
со дня выхода объявления по адресу: 620022, ул.Ленина 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. 
Факс 58-72-75.

Продаем 
трактора 
МТЗ-80, 

1982-1992 года 
выпуска.

Обращаться 

по телефонам: 
(3432) 

79-30-14, 79-30-24.

ЗАО “Автотехника” 
Перевозки грузов 

автомобильным транспортом 
Междугородные перевозки 

от 8,00 руб. 
Постоянным клиентам 

СКИДКИ!!!
Контактные телефоны: 
(35245) 2-14-13, 2-24-58 
(3432) 79-30-14, 79-30-24 

Лицензия ВА 065034 КООРТИ

Конкурсная комиссия ОАО “Трансагентство” 
извещает о конкурсе по отбору аудиторских организаций, имею
щих лицензию на осуществление аудиторской деятельности, для 
осуществления обязательного ежегодного аудита. Заседание ко
миссии состоится 15 марта 2004 года по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, 68.

Все заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 
2004 года по адресу: 620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68, 
офис 206.

ООО “Уралкурортсервис” предлагает
—Путевки по ценам здравниц в санатории 

России и Урала.
—Физическим лицам — кредит.
—Предприятиям — оптовые скидки.
Тел.: 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 

извещает о результатах открытых конкурсов на поставку товаров 
и оказание услуг в 2004 году:

1.13 января 2004 года:
- поставка офисной мебели (по заявке), изготовление и поставка 

мебели по индивидуальному заказу (победитель - ООО ПКФ “Ме
бельный альянс”);

- изготовление стендов, планшетов и другой типичной продукции 
(победитель - ИП Баданов М.П.);

- поставка канцелярских товаров, хозяйственных товаров, офис
ного и бытового оборудования (победитель - ООО “Урал-Смикон”);

- изготовление и монтаж жалюзи (не состоялся);
- пошив форменного обмундирования (по заявке) (не состоял

ся);
- изготовление печатной продукции, бланков (победитель - ООО 

“Бумажный двор”);
2. 14 января 2004 года:
- поставка автотранспорта отечественного производства (ВАЗ, 

ГАЗ) (не состоялся);
- по вка запчастей, комплектующих и расходных материалов для 

ремонта и технического обслуживания автомобилей ВАЗ, ГАЗ (побе
дитель - ИП Ефимов);

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ (по
бедители - ИП Яркин и ЗАО “Трансэкспресс”);

- заправка автомобилей ГСМ (победители - ОАО “Екатеринбург- 
нефтепродукт” и ООО “БВБ”);

- транспортные услуги по перевозке людей и груза (не состоял
ся).

3. 15 января 2004 года:
- выполнение работ по благоустройству внутридомовой террито

рии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6-А (победитель - 
ООО “Строительная компания “Юнивест”);

- изготовление, поставка и монтаж оконных блоков и других из
делий из пластикового профиля (победитель - ООО Уральский за
вод строительных конструкций “Аланд”);

- выполнение проектно-сметных, ремонтно-строительных, элек
тромонтажных работ на объектах заказчика (победитель - ООО “Рос- 
Строй”);

- проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации (победитель - ООО “Производ
ственно - коммерческое предприятие Вега-С”);

- поставка, монтаж и техобслуживание средств связи (не состо
ялся).

4. 16 января 2004 года:
- поставка оргтехники, комплектующих для оргтехники, а также 

техническое и сервисное обслуживание оргтехники (победитель - 
ООО “Эр-Стайл Урал”);

- заправка картриджей для принтеров и копиров (“ГУ ЕЦПИ”);
- монтаж компьютерных сетей (ЛВС) на объектах заказчика (по

бедитель - ООО “ПКП “Трилайн”);
- поставка электромеханического инструмента (по заявке) (не 

состоялся).
На несостоявшиеся конкурсы Главное управление объявляет по

вторное проведение.
Заседание комиссии по определению победителей в повторных 

открытых конкурсах состоится 25 марта 2004 года.
Заявки на участие в повторных открытых конкурсах принимаются 

по адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6А, кабинет 
№ 513 до 19 марта 2004 года, факс 75-39-18, тел. 75-98-40, 
e-mail: AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru. Выдача конкурсной до
кументации происходит после подачи заявки по вышеуказанному 
адресу.

Прием документов на участие в повторных открытых конкурсах 
осуществляется в запечатанном конверте с пометкой: “На конкурс” 
до 12 часов 22 марта 2004 года по вышеуказанному адресу.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000 Тел./факс (3432) 625-487.

I E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

http://www.Neleqalov.Net
mailto:AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ИСПОЛНИЛОСЬ 45 лет со дня гибели на Северном Урале группы туристов 
во главе с Игорем Дятловым. Вспоминают о них сегодня и их убеленные 
сединами ровесники, и более молодые люди: молва о загадочной трагедии 
передается в этой среде из поколения в поколение.

Единственный из оставшихся в живых членов группы Дятлова Юрий Юдин 
передал нам два интересных материала. Первый — это реферат директора 
заповедника “Вишера” Игоря Попова. Игорь Борисович, геолог по образо
ванию, турист, знаток Северного и Полярного Урала, много лет размышлял 
над загадкой горной трагедии, летал на перевал Дятлова, чтобы попытаться 
на месте понять, как все произошло.

Год назад он приезжал в Екатеринбург, встречался с теми, кого интересу
ет давняя, ноне забытая тема, высказывал свою точку зрения. Недавно Игорь 
Попов ушел из жизни.

Второй документ, переданный Юдиным, — волнующее свидетельство вре
мени. Это письмо, которое молодой инженер, выпускник УПИ Георгий Кри
вонищенко (в обиходе его называли Юркой) написал друзьям в декабре 1958 
года с места своей работы, из “закрытого” города под Челябинском. Они 
договаривались о том, как и когда отправятся в поход. Тот самый, который 
для Юры окажется последним.

Письмо, адресованное всей группе, пришло на имя Игоря Дятлова. Побы
вало оно в руках следователя Иванова, разбиравшегося в свершившейся 
беде. К расследованию был привлечен Юрий Юдин — опознавал, например, 
вещи своих товарищей. Иванов передал письмо Кривонищенко Юдину, так 
как не нашел в нем фактов, проливающих свет на причины случившегося. Но 
нам оно интересно тем, что помогает понять, какими были ребята того поко
ления, к чему стремились, чего желали себе и другим. Публикуется письмо 
впервые.

Что ж, прочтем адресованные людям пожелания Игоря Попова (“Хочу, 
чтобы вы жили долго”) и Юры Кривонищенко (“Чтоб было на карте России 
побольше ваших следов”).

Игорь ПОПОВ: 
"Это была лавина..."
Им было по 20 с небольшим лет, мы 
прожили без них уже две их жизни, 
а тайна гибели группы Игоря 
Дятлова в начале февраля 1959 года 
на северо-восточном склоне 
г.Холат-Чахль (Холат-Сяхыль) так и 
остается загадкой.

Смерть человека в ненаселенной ме
стности всегда окутана мистическим ту
маном, если утрачены следы причин 
трагедии.

Давно, более 200 лет назад, на скло
нах этой горы (в переводе с манси Хо
лат — мертвец, сяхыл — гора) при таин
ственных обстоятельствах погибли так
же девять человек, и тоже не манси. Тог
да еще не было мощных ракет, НЛО, 
инопланетян, Советской Армии и КГБ 
или иных “темных сил”, которым можно 
было приписать таинственную гибель 
людей. Да и никто нё пытался выяснить, 
почему они погибли — просто назвали 
гору Холат-Сяхыл. Ссылку я нашел в ле
гендарном труде Гофмана издания се
редины XIX века.

Причины, заставляющие меня писать 
эти строки, просты и понятны — я хотел 
бы найти истинную причину гибели ре
бят — моих сверстников, таких же ро-

года на лавиноопасном склоне хребта 
Молебный Камень? Интересовался ли

мантиков, туристов-“дикарей”, каким 
был я сам в те годы. В феврале-марте
1959 года мы двумя группами — из уни
верситета и пединститута — ходили че
рез Конжаковский камень и также ноче
вали в 300 метрах от вершины Конжака 
на северном его склоне над пропастью 
Северного Йова. Но все мы живые до 
сих пор, а ребята погибли. После окон
чания похода часть из нас возвраща
лась в Пермь через Свердловск и попа
ла на похороны. С 1959 до 1999 года я 
не верил ни одной гипотезе, которые 
выдвигались разными специалистами и 
журналистами. Не верил только из-за 
того, что все начинались со слов: “Что- 
то напугало ребят до смерти, они раз
резали палатку изнутри и в панике убе
жали вниз”.

Материалы рас
секреченного дела, 
с которым мне уда
лось познакомиться 
у человека, который 
больше всех заинте
ресован в истине, — 
Юрия Ефимовича 
Юдина (сошедшего в 
первые дни с маршру
та из-за болезни), 
единственного, кто 
остался в живых из 
группы Игоря Дятлова, 
однозначно говорят: не 
было этого! Не было никакой паники, не 
было поспешного бега вниз. Об этом 
свидетельствуют фотографии следов — 
шаги короткие, и шли ребята в одну ше
ренгу. Восемь следов ведет вниз, девя
того, возможно, Николая Тибо-Бриньо- 
ля, самые сильные ребята несли, взяв 
его руки себе на плечи. Несли вниз от 
заваленной лавиной палатки, шли, по
могая Люде Дубининой с Золотаревым, 
у которых были типичные для послед
ствий лавин травмы: множественные 
переломы ребер, признаки удушения.

Противники лавинной гипотезы, ко
торую выдвинул один из участников по
исковых работ Моисей Абрамович Ак
сельрод, говорят о пологом склоне на 
месте трагедии. Однако милицейский 
протокол засвидетельствовал угол скло
на в районе палатки 23 градуса. И хотя 
фактически там около 15 градусов, по
верьте мне, сотни раз измерившему 
склоны наших гор: это очень круто.

Я бы мог, написать трактат о лавин
ной опасности в горах Урала. О лави
нах, следы которых я видел, о лавинах, 
которые сходили у меня на глазах на та
ких же и даже более пологих склонах.

Не знаю, в котором году, но в Тошемс- 
ком каньоне (это 35 километров южнее 
места трагедии) погибло в лавине око
ло тысячи голов домашних оленей. Ко
нечно, там круто, но олени-то шли по 
пологому карнизу и сорвались вниз на 
крутой склон.

В лавине погиб инспектор лесник Пе- 
чёро-Илычского заповедника Семен 
Степанович Лызлов, он убегал от лави
ны, но попал лыжей в заваленную сне
гом петлю из березы.

Там, где стояла палатка ребят, склон 
переходит из крутого в пологий. Имен
но в этой части склона проходит ман
сийская тропа. Но манси, видимо, здесь 
никогда не ночуют и не останавливают
ся. Они, вероятно, знают о лавинной 
опасности.

А знал ли о ней Александр Кузне
цов, погибший примерно 10 марта 1999 

"Я хочу, чтобы вы 
жили долго../'

какой-нибудь журналист тайной гибе
ли этого туриста-одиночки в восьми ки
лометрах восточнее кордона “Мойва”?
В это время ничего таинственного инс
пекторами заповедника зафиксирова
но не было, а они специально наблюда
ют за всеми явлениями природы, уж 
если бы что-то произошло экстраорди
нарное, наверное, это не прошло бы 
мимо их внимания.

Я не верю досужим домыслам об 
НЛО, мифическим зачисткам, запускам 
ракет, отклонившихся от курса и взор
вавшихся над Холат-Чахлем. Я верю 

ше, чем вымыслам тысячи журналистов. 
А все манси говорят одно и то же: “На
верное, ребят снегом завалило1*. Но это 
всегда говорится мягко, ненавязчиво, 
как бы в качестве предположения. Это 
у них такая манера говорить.

А я в то, что на восточном склоне Хо- 
лат-Чахля время от времени сходят ла
вины, верю. И я думаю, что кто-нибудь 
в ближайшем будущем докажет этот 
факт со стопроцентной верностью и на
дежностью. Для этого надо совсем не
много — установить датчики, фиксиру
ющие состояние снега и трассы про
хождения лавин.

Я не отвергаю ни одной гипотезы и 
не спорю с их авторами. Я просто гово
рю таким же ребятам, какими мы были 
40 лет назад: “Ребята, не ночуйте зи
мой на восточных склонах вершин — это 
смертельно опасно!” И это предосте
режение — основная цель моей статьи. 
Не подрезайте склон при установке па
латки!

Участки лавинной опасности: вос
точный склон Тулыма, юго-восточный 
склон Ольховочного Камня, северный и 
восточные склоны Ишерима, восточный 

склон Молебного Камня, южнее его — 
Хапхартне-Тумп, Уле-Чарын-Тумп, Ня- 
тый-Тумп. Мощная лавина сошла как- 
то на его северном склоне, выдернув с 
корнями 15—20-метровые ели и про
тащив их несколько десятков метров 
вниз до тальвега ручья — левого при
тока реки Широкой. При желании сле
ды лавин можно найти по всему Север
ному Уралу. В Тошемском каньоне ла
вина снесла, поломала все березки на 
расстоянии более 100 метров по ходу 
движения на практически горизонталь
ном склоне (угол до 3—5 градусов). На 
всем хребте Ось-Ньер восточный склон 
лавиноопасен. 26—27 апреля 2001 года 
мной сфотографированы мокрые лави
ны, сошедшие с восточных склонов 
Ишерима, Сомъяк-Чахла.

Не сомневаюсь, что лавины регуляр
но сходят чуть севернее места траге
дии, на восточном склоне горы с на
званием на карте Отортен. Здесь над 
паровым озером образуются мощные 
снежные карнизы, готовые сорваться в 
любую минуту. Мы их тоже сфотогра
фировали.

В Чердыни на Вятском Городище в 
начале 1970 года погибли школьники 
Черных и Рачёв, их прижало в лавине. 
В моем огороде на Голом Мысу в Пер
ми построен ангар с оцинкованным же
лезом на крыше. С этого ангара каж
дой весной сходят смертельно опасные 
тяжелые мокрые лавины, толщина сне
говой доски превышает иногда полмет
ра. Весной в городах ходить под краем 
крыш — великая опасность.

Ребята погибли в неравной борьбе 
с превосходящими силами природы. В 
их поведении не было приписываемой 
им абсурдной паники. Они вели себя 
мужественно, и я уверен, что они были 
лучше, чем многие из нас. Неизвестно, 
как бы развивались события, окажись 
на месте этих ребят те, кто, спекулируя 
на событиях сорокалетней давности, 
придумывает в угоду неизвестно кому 
новые версии, одна фантастичнее дру
гой.

■ ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

Я очень люблю фантастику, но в дру
гом исполнении.

Судьба свела меня с Юрием Ефимо
вичем Юдиным, когда он на обществен
ных началах возглавлял туристический 
клуб “Полюс”, занимая в Соликамске 
должность заместителя главы города 
по экономике. Юрий Ефимович позна
комил меня с материалами дела о ги
бели группы Игоря Дятлова. Несколько 
ночей я просматривал ксерокопии ма
териалов, пытаясь выловить информа
цию, являющуюся ключом к разреше
нию загадки. Хотя у Юдина были со
браны и многие публикации, касаю
щиеся гибели ребят, я сознательно не 
прикасался к ним, пытаясь составить 
собственное мнение только на основа
нии тех данных, которые были в деле.

Вот эти факты:
Палатка ставилась ребятами ската

ми крыши вдоль рельефа в сильную ме
тель. В деле фигурирует последний фо
токадр, зафиксировавший этот момент. 
В процессе ее установки под юго-за
падным углом палатки была подготов
лена площадка, врезанная в снежный 
склон.

Палатка завалена комьями снега. С 
одного торца она сорвана с опоры.

Палатка не разрезана впопыхах од
ним махом. Крыша с восточной сторо
ны разрезана, разорвана по скату не
сколько раз, одного куска вообще нет, 
он вырван и был, видимо, унесен вет
ром. Вблизи северного края — разрыв 
от конька до основания палатки — это, 
может быть, поработала лавина.

Шаги вниз были 
очень маленькие (в 
деле ест> фото сле
дов), как будто ре
бята несли боль
шую тяжесть и сту
пали медленно.

Травмы у ребят, 
как пишет патоло
гоанатом, были 
похожи на те, ко
торые бывают при 
столкновении с 
быстро идущим 
автомобилем: пе
реломы ребер.

Но отсутствовали повреждения кожно
го покрова и мягких тканей. Именно ха
рактер травм навел меня на мысль о 
лавине. То есть они были раздавлены 
неумолимой “мягкой” силой.

Анализ карты восточного склона Хо- 
лат-Сяхля показал, что почти от вер
шины идет на северо-восток ложбина 
— типичный лавинный лоток на подвет
ренном склоне. Убедились мы в этом и 
прямо на местности.

Один из участников поиска группы 
Дятлова и многолетний спутник Игоря 
М.Аксельрод склонен отвергать вер
сию безумства. В книге Н.Рундквиста 
“Сто дней на Урале” приводятся слова 
Моисея Абрамовича о событиях 1959 г. 
Процитирую лишь небольшой отрывок:

“...И вот, когда лишь притихшая ме
тель слегка качала скаты палатки, про
изошло Нечто. Грохот, шум и внезап
ный удар снежной лавины по части па
латки, примыкающей к входу. Другая 
часть палатки, оказавшаяся под при
крытием большого снежного уступа, не 
пострадала, лавина пролетела над ней 
и умчалась вниз. Удар принимают на 
себя четверо крайних ребят. Голова ас
кетичного Тибо-Бриньоля вдавливает
ся в объектив фотоаппарата, который 

за неимением лучшего Коля нередко 
клал под голову. Различия в переломах 
ребер Дубининой и Золотарева объяс
няются их разными положениями во 
время сна — на спине и на боку.

...Темнота, стоны травмированных 
товарищей. Выйти через вход невоз
можно. Кто-то выхватывает нож, разре
зает палатку и помогает всем осталь
ным выбраться наружу. Игорь принима
ет решение немедленно вернуться к ла
базу, где аптечка, теплые вещи, укры
тие леса. И они пошли...”

А вот что написано в учебнике для 
вузов о лавинах на Урале: “По мере хо
зяйственного освоения горных районов 
число зарегистрированных случаев схо
да лавин увеличивается.

При угле наклона 25—30 градусов 
для возникновения лавины достаточно 
30 см снега.

Роль ветра особенно велика при воз
никновении местных лавин из снежных 
карнизов и снежных досок на подвет
ренных склонах”.

Метелевые лавины возникают во 
время сильных метелей при скоплении 
на подветренных склонах большого ко

личества снега. Перегрузка склона сне
гом приводит к нарушению равновесия 
снежного пласта и сходу лавин. В стра
тиграфическом разрезе снежного по
крова в таком случае наблюдается мощ
ная толща метелевого снега, отложив
шаяся на поверхности старого снега. 
Возможно, именно такая сингенетичная 
(по определению профессора Пермс
кого университета Н.Назарова) лавина 
и обрушилась на ребят.

Район Полярного и Приполярного 
Урала (и, возможно, Северного) харак
теризуется большой суровостью клима
та с очень продолжительной, холодной, 
многоснежной и ветреной зимой. Все 
это обуславливает большую продолжи
тельность лавиноопасного периода и 
большую интенсивность развития ме
телевых процессов.

...В апреле 2001 года нашей группе 
из девяти человек удалось побывать на 
высоте 1079.

Погода великолепная, 
ни облачка, ветра нет, 
ослепительно белый 
снег. По пути фотогра
фируем сверху четыре 
лавины. Все — это об
рушившиеся карнизы на 
крутых склонах.

После прибытия сра
зу направляемся к мес
ту установки палатки. 
Екатеринбуржец, участ
ник поисков группы Дят
лова 1959 года Михаил 
Петрович Шаравин уве
ренно останавливается 
в тальвеге полого спус
кающегося к востоку 
ложка. Измерены углы 
склона в районе палат
ки: вниз 15 градусов, 
вверх — 22-23 градуса, 
в 50—100 метрах выше 
палатки 25—30 граду
сов. Видимо, на крутом 
вершинном уступе и 
сформировалась наве
янная лавина из свеже
выпавшего снега на 
слое перекристаллизованного промо
роженного фирна.

По свидетельству Михаила Петрови
ча, в 1959 г. снега было значительно 
больше — около двух метров. Обраща
ем внимание на сдвинутые точно на во
сток от места залегания глыбы кварца. 
Возможно, они сдвинуты лавиной. Низ
корослые елочки ободраны, с запада 
иссечены, лишены не только мохового 
покрова и коры, но и сучков. Что это, 
деятельность снеговетровой эрозии 
или лавины? Почти единодушно призна
ем вероятность схода лавины в этом 
ложке.

В Перми мне передали статью из 
журнала "Турист” о трагедии 1989 года 
на Полярном Урале, когда в лавине по
гибло 13 опытных ребят.

После анализа полученных сведений 
я пришел к выводу, что ребята погибли 
в результате природной катастрофы, 
погибли в борьбе с превосходящими 
силами и вели себя достойно.

Отсюда вывод: не устанавливайте 
палатку в местах, где присутствует нич
тожная вероятность схода лавины. Не 
подрезайте склон, даже если он прак
тически горизонтален, но выше есть ук
лон.

Я хочу, чтобы вы жили долго.

Георгий 
КРИВОНИЩЕНКО: 
"Здравствуйте все!"

С Новым годом, друзья-туристы! 
Пожелать разрешите вам 
Ночевок в горах неблизких, 
Походов по диким горам,

Рюкзаков, по традиции, легких, 
Погоды — хорошей всегда, 
Зимой — не слишком морозной, 
А летом — чтоб не жара.

Чтоб гнус вас не очень мучал, 
Чтоб сахар весь не подмок, 
Когда на реке кипучей 
Придется идти в порог.

Штаны чтоб рвали не в клочья, 
Чтоб можно идти, залатав, 
От сохнувшей куртки ночью 
Остался б не только рукав.

Чтоб ваши ботинки носились 
Не год, а десятки годов, 
И было б на карте России 
Побольше ваших следов.

В поход с 22-го иду наверняка в том 
случае, если морозы ниже 30 градусов 
продлятся не дольше 5—10 дней, то 
есть останется около 10 дней на окон
чание срочной работы, по завершении 
которой я иду в отпуск, а без окончания 
— не отпускает администрация.

При морозах ниже 30 и 5 баллов вет
ра работы наружные, то есть те, кото
рые делать нужно, у нас не ведутся, так 
же, как и при 40 градусах без ветра. 
Николь Тибо об этом, наверное, знает.

■ ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Юнкоровские пни 
в Свердловской области 
23—25 января в Свердловской области прошли
Юнкоровские дни, посвященные 25-летию юнкоровского 
отряда “Всадники”.

Открывая дни, председатель правления Союза юнкоров Свер
дловской области Юрий Шинкаренко сказал:

—У юнкоров 80-х годов, а “Всадники" были созданы при кор
респондентском пункте “Пионерской правды” в конце 1979 года, 
и у сегодняшних юных журналистов есть много общего. И те и 
другие умеют по-настоящему дружить, с помощью слова пыта
ются изменить жизнь к лучшему и не терпят несправедливости. 
Поэтому, когда встречаются юнкоры разных поколений, им не 
нужен “переводчик”: они хорошо понимают друг друга!

В первый день юнкоры посетили детскую библиотеку имени 
Паустовского (Екатеринбург). Здесь при участии союза юнко
ров Свердловской области был открыт юнкоровский фонд “Зе
леная дверь", в котором хранятся материалы, связанные с исто
рией юнкоровского движения, детский “самиздат”, газеты и жур
налы для детей. “Всадники" встретились с юными журналистами 
из отряда “Каравелла”, с юнкорами газеты “Фишка” (Березовс
кий), с представителями редакции газеты “Телефон” (Северо
уральск) и другими юными журналистами. Рассказали ребятам 
о своих делах. Ответили на вопросы. И передали в фонд уни
кальные документы, например, вахтенный журнал, который со
хранил бывший инструктор “Всадников", а ныне профессиональ
ный журналист Сергей Молодцов.

Второй день прошел в городе Красноуфимске Свердловской 
области. Гостей из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Ачита, Бе
резовского, Североуральска принимали комитет по делам мо
лодежи администрации Красноуфимска, молодёжный информа
ционный центр “Чудесные годы”, редакция городской газеты 
“Вперед”. Ребят поприветствовал и глава города.

В Красноуфимске прошел “круглый стол” на тему “Из малой 
прессы — в большую жизнь!”. Перед юнкорами выступили вы
пускники отряда “Всадники”. Сегодня это бизнесмены и полити
ки, рабочие и менеджеры.... Каждый нашел свое призвание и 
успешно реализует себя в жизни. Потом состоялись мастер-клас
сы. Их провели продюсер главной редакции для детей ОРТ, ве
дущий детской программы “Шпаргалка”, президент Лиги юных 
журналистов Российской Федерации Александр Школьник; кан
дидат экономических наук, председатель совета директоров 
группы “Истлайн” (Москва) Д.Каменщик; кандидат философских 
наук, президент молодежного творческого объединения “Юн- 
пресс" (Москва) С.Цымбаленко; член Союза журналистов РФ, 
лауреат премии имени Бажова, представитель Лиги юных жур
налистов РФ по Уралу Ю.Шинкаренко. Разговор шел о том, как 
сделаіь детское и молодежное издание интересным, как поуча
ствовать в телепрограммах ОРТ, как подготовить себя к журна
листике будущего.

Ольга ИВАНОВА.

Сегодня уже не работаем два дня, 
сколько еще не будем работать — за
висит от морозов.

Меня по-прежнему волнует вопрос 
со снаряжением — что из обществен
ного снаряжения нужно брать мне, а что 
можно не брать. Также интересует по
ложение в Свердловске с фотопленка
ми, у меня нет ни одной.

Кольке Попову о нашем походе на
писал. Он знает. Сейчас напишу еще 
раз. Если у него будет хоть малейшая 
возможность — он, конечно, будет с 
нами.

Настроение у меня бодрое, здоро
вье хорошее, в Свердловске буду меж
ду 10 и 20 января. Связь — через тур- 
секцию УПИ, так как сразу по приезде 
зайду в институт.

Вот так.
Интересно, какие изменения про

изошли в составе группы, кто убыл и 
кто прибыл. В общем, я, видимо, с 

вами, а если не буду до 20-го (что по
чти исключено), то 20-го получите от 
меня телеграмму.

Теперь в смысле финансов. Когда, 
куда, кому и сколько высылать?

Справку о состоянии здоровья при
везу с собой. Числа 29—30 декабря у 
нас медкомиссия (физкультурная), там 
и возьму.

Вот, собственно, и все, что могу со
общить. По совести говоря, очень со
скучился по походной жизни и мечтаю 
о походе как о великом благе.

Свои лыжи у меня есть.
Привет всем туристам. 
27.12.58.
Р.Э. В подготовке похода не забудь

те учесть "мандолину (это в смысле 
веса), так как я уже немного играю, и, 
наверное, будет Н.Попов.

Г.КРИВОНИЩЕНКО.

Материалы подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКАХ: группа Юдина, По
пова, Шаравина на высоте 1079 в 
апреле 2001 года.

Фото 
Людмилы 

ВОРОТНИКОВОЙ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

І/Із Украины 
в Россию

Уважаемая редакция “ОГ”! Ваша газета часто публикует 
разъяснения специалистов по различным правовым воп
росам. Это очень важное дело, так как законодательство 
постоянно обновляется. Я уже писал вам о своей теще, ко
торая является вдовой офицера Советской Армии и прожи
вает на Украине. Тогда я спрашивал совета, как ей сохра
нить военную пенсию при переезде с Украины в Россию, на 
Урал. Обстоятельный ответ на свой вопрос получил от во
енного комиссара Свердловской области А.Кудрявцева, 
опубликованный в “ОГ” за 13.01.04 г. в рубрике “Вопрос — 
ответ” под заголовком “Пенсия сохраняется”. (Большое 
ему за это спасибо!) Но мне хотелось бы получить разъяс
нения специалиста и по вопросам получения гражданства 
России, так как переезжать к нам теща будет на постоян
ное место жительства. Процедура эта, видимо, непростая. 
Что надо делать в этом случае и куда обращаться?

АРХАНГЕЛЬСКИЙ А.П.
г.Екатёринбург.

На письмо А.Архангельского ответ в редакцию “ОГ” 
прислал начальник Центра паспортно-визовой работы с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
ГУВД Свердловской области подполковник внутренней 
службы С.С.Кашицин. Приводим его полностью, так как 
эти разъяснения будут полезны тем нашим читателям, у 
которых родственники собираются переехать жить в 
Россию и получить здесь гражданство.

"Уважаемый Александр Львович!
Порядок въезда в РФ, правила пребывания и процедура офор

мления необходимых документов регламентируются Федераль
ным законом “О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации” от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, а процеду
ра приема в гражданство Российской Федерации — Федераль
ным законом “О гражданстве Российской Федерации” от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ с изменениями от 29.10.2003 г.

Во-первых, иностранный гражданин, намеревающийся пере
ехать в РФ на постоянное жительство, должен иметь документ, 
удостоверяющий личность и гражданство, до окончания срока 
действия которого осталось не менее 6 месяцев. В вашем слу
чае это могут быть национальный заграничный паспорт гражда
нина Украины или национальный паспорт гражданина Украины. 
Во-вторых, надо иметь справку об отсутствии либо наличии су
димости, выданную уполномоченным на то органом или лицом и 
заверенную гербовой печатью. В-третьих, поскольку речь идет о 
человеке пенсионного возраста, считаем необходимым разъяс
нить, что иностранные граждане, прибывшие в РФ, не имеют 
право получать пенсию до того, как они оформят себе вид на 
жительство или гражданство РФ. Поэтому рекомендуем вашей 
теще не выписываться из Украины, чтобы на то время, которое 
будет затрачено на оформление необходимых документов, она 
не утратила право получать пенсию на территории Украины.

При пересечении границы иностранцу необходимо получить 
миграционную карту, а по приезде в РФ в течение 3 суток, ис
ключая выходные и праздничные дни, зарегистрироваться в пас
портно-визовой службе по месту временного пребывания. Реги
страция первоначально оформляется на 3 месяца, в дальней
шем, при наличии обстоятельств, может продляться. Иностран
ный гражданин, желающий находиться в РФ дольше либо ос
таться жить постоянно, как в вашем случае, должен иметь раз
решение на временное проживание. Поэтому вашей теще после 
того, как она зарегистрируется в ПВС по миграционной карте, 
необходимо там же получить список документов и оформить 
себе разрешение на временное проживание (процедура длится 
6 месяцев), которое выдается на 3 года. После того, как такое 
разрешение будет получено, она сможет зарегистрироваться в 
ПВС по месту временного проживания сроком на 1 год и сразу 
же обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Также вам надо знать, что на основании ст. 13 Федерального 
закона “О гражданстве Российской Федерации” ей необходимо 
будет обратиться в полномочный орган государства своей граж
данской принадлежности с заявлением об отказе от имеющегося 
у нее гражданства. Ей это можно будет сделать в Генеральном 
консульстве Украины в г.Тюмени по адресу: ул.Семакова, 4".
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Культурный 
монокристалл

для технаря
Дважды в месяц тишина читального зала Уральского 
политехнического колледжа прерывается звуками 
классической музыки в исполнении артистов Свердловской 
государственной филармонии. Вот уже третий год 
продолжается и крепнет творческое содружество 
образовательного и музыкального коллективов.

“Баллада о трубе” — в назва
нии концерта, подготовленного 
артистами филармонии, слыш
ны отголоски детских походов, 
военных событий и радость по
беды.

Учить историю развития ци
вилизации под музыку Римско
го-Корсакова или Шостаковича 
совершенно невозможно. Пер
вокурсникам, коротавшим ака
демический час в библиотеке в 
надежде “залатать” пробелы 
знаний, если и удавалось до
ползти до последних абзацев 
параграфа, первые уже вспоми
нались с трудом. Совершив не
сколько неудачных попыток и 
поняв, что победа живых звуков 
над академическим слогом со
стоялась, студенты не без удо
вольствия откладывали учебни
ки. Это на галерке. А в партере 
— две группы будущих техноло
гов машиностроения, это для 
них сегодня звучит труба. Спе
циально отведенный для духов
ного “насыщения” час никак 
особо в расписании занятий не 
обозначен, но ребята знают на
верняка: встречи с прекрасным 
стоят того, чтобы отложить на 
время учебник.

—Многие из них поначалу 
спешат “на музыку”, чтобы от
влечься от семинарских заня
тий, лекций. Но и они не подо
зревают, что их внутренняя ра
бота, кстати, не менее сложная, 
чем освоение наук, начинается 
уже с первых музыкальных ак
кордов, — говорит заместитель 
директора по филармонической 
деятельности Свердловской го
сударственной академической 
филармонии Людмила Павлов
на Шарф. — Программы наших 
концертов строим таким обра
зом, чтобы идти от простого к 
более сложному, от хорошо зна
комых музыкальных произведе
ний к малоизвестным, требую
щим предварительной подго
товки.

То, о чем поведала Людмила 
Павловна, — процесс совмест
ный, со-творчеством.

—После знакомства с музы
кальной историей Санкт-Петер
бурга, — продолжает Людмила 
Павловна, — подошли ко мне 
девчата, поблагодарили и по
просили в следующий раз рас
сказать о творчестве уральских 
композиторов. Мы непременно 
выполним такую заявку. Вот так, 
сообща, и формируем програм
му наших концертов.

Создавая после перестроеч
ного провала гуманитарную 
среду в техническом учебном 
заведении, директор колледжа 
Игорь Николаевич Гулидов ни 
минуты не сомневался, что “без 
единой культуры невозможно 
ни наполнение учебных про
грамм, ни формирование лич
ности”. Далеко не одного толь
ко Гулидова беспокоит наме

тившаяся в последние годы в 
образовании тенденция подго
товки “узких” специалистов. На 
самого разного уровня конфе
ренциях, неформальных встре
чах ректоров учебных заведе
ний эта тема звучит все чаще. 
Оно и понятно — при всех плю
сах такой системы, например, 
более глубоких знаниях выпус
кником специфики технических 
предметов, налицо и суще
ственные недостатки. Назовем 
лишь один, наиболее значи
мый: сужаются рамки общего 
образования.

Однако сколько ни говори, 
что современному обществу 
нужны личности гуманистичес
кого типа, способные не только 
профессионально, но и твор
чески подходить к решению 
даже сугубо технических задач, 
от одних только разговоров их 
не станет больше.

—Очень хочется, чтобы кол
ледж, — говорит Игорь Никола
евич, — был не просто “школой 
кадров”, а центром культуры, 
нравственного воспитания. Мы 
дорожим нашей давней друж
бой со Свердловским академи
ческим театром музыкальной 
комедии, она насчитывает уже 
более трех десятков лет. Более 
четверти века нашему, политех
ническому, “Клубу любителей 
оперетты”. Сколько за это вре
мя мы посмотрели чудесных по
становок (ведь целыми курса
ми ходили на спектакли), а по
том обсуждали их вместе с ар
тистами в студенческих груп
пах!

Молодежный клуб “Политех
никум”, возрожденный после 
почти 10-летнего перерыва, 
объединил творческих студен
тов. С его сцены ушло в жизнь 
немало выпускников, нашедших 
себя не только в металлургии и 
машиностроении. Стали извес
тными актерами Сергей Арциба
шев и Андрей Руденский.

Заслуженный учитель Рос
сии Игорь Гулидов сейчас вспо
минает, как часами проводил 
научные опыты в техникумовс- 
ки4 лабораториях студент-“ме- 
таллург” Руденский, исследо
вал свойства монокристаллов 
различных металлов и сплавов.

—Думаю, что Андрюша про 
монокристаллы не забыл, ведь 
то было проникновение в таин
ства материи, природы. Вот так 
и в материи человеческой, — 
сравнивает Гулидов, — многое 
зависит от “стержня” личности, 
свойств “монокристаллической 
решетки”. Культура и создает 
тот самый “запас прочности”, 
который помогает, пройдя че
рез испытания, сохранить чело
веческое лицо.

А оно необходимо каждому— 
и гуманитарию, и технарю.

Елена БОЛЬШИХИНА.

■ ОТКЛИК

"Простите,
что не оправлял 

надежны"
В “ОГ” за 27 января 2004 года (№ 17) было опубликовано 
письмо Иды Евгеньевны Старициной под заголовком: 
“Может, воевали рядом?”. Женщина обратилась к 
участнику прорыва блокады Ленинграда генерал-майору в 
отставке А.Левченко с вопросом, не встречался ли он на 
фронте с ее братом лейтенантом В.Елизарьевым. И вот 
Алексей Васильевич прислал в редакцию ответ с просьбой 
вручить его сестре погибшего офицера. Но так как вопрос 
был задан через газету, то и ответ на него мы решили
опубликовать на ее страницах.

“Уважаемая Ида Евгеньевна!
В боях под Ленинградом как 

командир отделения разведки 
взвода управления батареи се
мидесятишестимиллиметровых 
пушек 640 стрелкового полка 
147-й стрелковой дивизии Вто
рой ударной армии Волховского 
фронта я участвовал с 15 декаб
ря 1942 по 15 мая 1943 года. В 
том числе — непосредственно в 
боя^по прорыву блокады Ленин
града.

До сего времени, несмотря на 
то, что за время боев состав ба
тареи сменился несколько раз, 
лица всех моих боевых друзей и 
сослуживцев перед моими гла
зами. Я внимательно всматри
вался в фотографию вашего бра
та, напечатанную в “Областной 
газете”. Скажу определенно: с 
лейтенантом Елизарьевым Вла
димиром Евгеньевичем не 
встречался. Может, потому, что 
в январе 1942 года, когда он на
ходился под Ленинградом, я во
евал на южных участках фронта, 
а потом уже под Сталинградом. 
Начиная с июня сорок третьего, 
участвовал в боях на Курской

дуге. 29 сентября был тяжело 
ранен.

А в январе сорок четвертого, 
когда ваш брат участвовал в боях 
по снятию блокады Ленинграда, 
я находился на лечении в Киевс
ком военном госпитале. К мое
му сожалению, фронтовые доро
ги ни разу не пересеклись и не 
свели меня с вашим братом Вла
димиром.

Кроме того, под Ленинградом 
сражалось более миллиона на
ших бойцов, и встретиться даже 
с близким человеком — это ред
чайший случай. К примеру, мы 
со старшим братом в одно и то 
же время, в сентябре сорок вто
рого, воевали под Сталингра
дом. Причем в одной деревне — 
Ерзовке. И меня, и его — на де
сять дней позже, чем меня — там 
ранило. А узнали мы об этом 
только после войны, когда вспо
минали фронтовые пути.

Так что простите меня, Ида 
Евгеньевна, что не смог смягчить 
боль и горечь вашей утраты, не 
оправдал теплившейся в душе 
надежды”.

Алексей ЛЕВЧЕНКО.

Вернутся дубы
на свою родину:

В ладу с природой
Меня всегда интересовали свиристели, птицы, 

V которые живут в северных лесах, а к нам на Урал
'7* прилетают, чтобы полакомиться ягодами рябины, 

'"' дичками яблони, жимолости, боярышника.
Вспоминаю, как в пору мо

лодости посадил я несколько 
деревьев боярышника и ряби
ны. Поздней осенью, когда 
ягоды созрели, на первые мо
розы под окно стали 
наведываться стаи 
свиристелей.

Прилетали крыла
тые гости в конце ок
тября — начале нояб
ря, устраивали весе
лое пиршество. Для их 
большой дружной 
стаи сладких ягод хва
тало на несколько 
дней. Склевав все, 
они с веселым пени
ем-свистом улетали.

Пытался было я их 
сфотографировать, 
брал фотоаппарат и,

леть на фотопленку. Чтобы по
весить над своим столом фо
тографию этой редкой ураль
ской птицы. Прочитал в энцик
лопедии, что свиристели —

ко почему эта северная птица 
особенно любит именно ягоды
боярышника?.

В медицинском словаре я
прочитал, что плоды боярыш
ника содержат полезные кис
лоты, особенно кофеиновую и 
хлорогеновую, а также дубиль

ные вещества, пекти
ны, сахар, эфирное 
масло, ацетилхолин и 
другие составляющие'. 
Выходиі, в одной 
уральской ягоде со
держится целая аптека! 
Грамотные, получает
ся, свиристели. Знают, 
что клевать, чем здоро
вье подправлять.

Припомнилось мне, 
как в лечебнице на юж
ном курорте опытный 
врач сказал мне, что 
“лучше бы я лечился на

крадучись, прибли
жался к кустам боярышника. 
Но, увы, птицы мгновенно 
взмывали в небо, одарив меня 
веселой песенкой.

Решил я, что когда они еще 
раз ко мне прилетят, изловить 
хотя бы одну, чтобы запечат-

“красивые лесные птицы из 
отряда воробьиных, но по раз
меру значительно превосхо
дят воробьев, с хохолками на 
голове, серо-бурого опере
ния, издают при пении звуки, 
похожие на свист, потому и 
зовутся свиристелями”. Одна-

своем Урале, где рас
тет боярышник, земляника, 
брусника”. Выходит, свиристе
ли — мудрые птицы, живут в 
ладу с природой. И нам, лю
дям, подают в этом пример.

Влад ДОЦЕНКО.

Скудность лесов нашего края уже
V вполне очевидна. Древесные породы 

•3 — сосна, ель, пихта — можно уже, как
V говорится, по пальцам пересчитать. 

5^ Объясняется это и тем, что леса наши 
“ пережили условия ледникового

Я5_ периода.
Оказывается, около десяти тысяч лет назад, 

в период термального оптимума, климат на Ура
ле был значительно теплее, чем сейчас. В лесах 
на больших площадях произрастали такие теп
лолюбивые деревья, как дуб и орешник. Это под
тверждается наличием их пыльцевых зерен в 
залежах торфа.

Позже из-за ухудшения климатических усло
вий деревья эти постепенно вымерли. И только 
на высотах от 350—450 метров выше уровня 
моря по склонам гор благодаря инверсии воз
духа сохранились остатки теплолюбивой фло
ры. Однако и здесь дуб и орешник не сохрани
лись. Из древесных пород “на высоте” хорошо 
себя чувствуют липа сердцелистая и ильм.

Особенность микроклимата на этих участках 
объясняется тем, что более холодный и тяже
лый воздух, спускаясь вниз, вытесняет оттуда 
более теплый и легкий, который скапливается 
на этих высотах. Температура воздуха здесь в 
тихую погоду всегда на 5—7 градусов выше, чем 
в долинах, выпадает и значительно больше 
осадков. Все это характерно и для горы Лубная, 
что в окрестностях Верхнего Тагила.

Сейчас, благодаря глобальному потеплению, 
дуб способен расти и плодоносить даже в доли
не реки Тагил. В нашем городе произрастает 
несколько таких деревьев. Нет сомнения в том, 
что посадка семян дуба в более благоприятных 
условиях, чем долина реки Тагил, даст хорошие 
результаты.

Однако известно, что интродукция новых ви
дов растений и животных в несвойственной им 
среде может принести им большой вред. По

Голуька Гуля
■*> В начале декабря, возвращаясь домой с покупками, 
V увидела, как подростки с упорством, достойным лучшего 

применения, ловят голубя. Он же, неуклюже хромая,
%' пытается взлететь, но не может. Очевидно, кто-то

“ повредил ему крыло.
Подбежав, отобрала у подро

стков их жертву и, взяв голубя на 
руки, принесла домой. Дома, 
внимательно осмотрев птицу, 
выяснила, что крыло поврежде
но (надо, значит, перебинто
вать!). Попытка взлететь и при
чиняла пернатому острую боль.

Рассматривая птицу, поняла, 
что это — голубка. Перво-напер
во приготовила для нее корм из 
смеси пшена, овсяной крупы и 
семечек.

Через пару дней моя голубка 
стала веселее, заблестели глаз
ки. Я поразилась, как она пони
мающе смотрит на меня, кивает, 
будто в знак согласия, головкой. 
А вскоре, пробуя больное свое 
крылышко, стала его расправ
лять, как бы раскрывая веером, 
при этом поднимая лапку. Так ей, 
видно, было удобнее лечить 
себя.

Еще интереснее повела себя 
Гуля (так я ее назвала) ночью.

Она села, нахохлившись, на 
письменный стол и всю ночь про
сидела, почти не шевелясь. Вско
ре Гуля научилась удобно сидеть 
у меня на ладони, ходить по вы
тянутой руке. А потом “целова
ла” меня в щеку: благодарю, мол, 
за спасение.

Ест, (клюет) Гуля исключи
тельно из блюдца, и очень акку
ратно. А по утрам птица любит 
делать “зарядку”. Интересное 
зрелище, когда она одновре
менно приподнимает и опуска
ет оба крыла.

Недавно я прочитала, как один 
из жителей Васильевского ост
рова Санкт-Петербурга воспиты

вал свой “куриный цирк”. Куроч
ки у него и пели хором “кудах- 
тах-тах”, танцевали. Отврати
тельно, что бесчувственные со
седи в то время, когда он лежал 
в больнице, их “пустили в дело” 
— приготовили из его' курочек 
жаркое. Хозяин, вернувшись, не 
перенес удара: умер от инфарк
та.

Я не стала дожидаться, чтобы 
и мою спасенную голубку кто-ни
будь из прагматичных соседей 
“пустил в дело”, они не однажды 
смеялись над моей дружбой с 
птицей.

Дождавшись, когда голубка 
поправилась, научилась заново 
летать, я выпустила птицу на сво
боду.

Валентина СУХАНОВА.

Зоопарк, понятно, требует 
больших затрат, и руководите-

Живи, зоопарк!
* Екатеринбургский зоопарк — один из лучших в России. В 
"Я гости к медведям, львам, тиграм, птицам ежедневно 
* приходят десятки людей, особенно много детворы.

Животные невольно воспитывают доброту у юного 
— человека, и это — великое дело.

лям его явно не под силу такая 
ноша. Хорошо, что возрождает
ся, укрепляется у нас благотво
рительность. Вот и наша фир
ма “Алита” вносит в благое 
дело свою скромную лепту.

Недавно в зоопарке прошел 
очередной зимний праздник. 
Детворы всех возрастов собра
лась много. Сотрудники зоо
парка и студенты нескольких 
екатеринбургских вузов прово
дили разнообразные веселые 
конкурсы, вручали победите
лям призы.

Каждый юный гость получил 
в подарок игрушку. Не простую, 
а именно тех зверей, что живут 
в зоопарке: медведя, бегемо
та.

Я тоже был на празднике и 
радовался вместе с ребятами. 
Радовался, что праздник спон
сировала и наша фирма.

Дмитрий АНОХИН.
НА СНИМКЕ: праздник в 

зоопарке.
Фото автора.

В моем доме, как 
V прежде в 

5·^ родительском, всегда 
'"'живут и кошка, и 

собака. От них такое 
‘"'добро исходит, что 

'7* “поговоришь”, 
" например, с котом 

'”'<·> Яшкой, и все печали от 
сердца отходят, 

'"'я Вспоминаю, как 
* родители мои 
"уговаривали, что 
<·> “кошка добро дарит”. 
"У В этой непреложной 
X аксиоме я убеждалась

•Т· не однажды.
...Вышлая как-то утром из 

своего подъезда и увидела, 
как незнакомая тетка выб
росила котенка на снег. Я 
опешила, слов найти не 
могу, а котишка — неболь
шой комочек с белыми лап-

Для любимого дружка
ничего не жалко...

Очень трудно найти мерило для любви немцев 
к братьям нашим меньшим

<3 Специалисты из Центрального объединения 
V зоологических фирм Германии использовали для 

*7» этой цели денежную единицу и пришли к выводу, 
что немцы души не чают в домашних животных.

Так, в 2002 году жители Фе
деративной республики ис
тратили на содержание у себя 
дома1 божьих тварей всех ви
дов и мастей астрономичес
кие 2,9 млрд. евро. При этом 
2,1 млрд, евро пришлись на 
приобретение для зверушек 
корма. Порядка 761 млн. евро 
владельцы прежде всего чет
вероногих друзей выложили за 
«аксессуары»: ошейники, со

бачьи будки, корзиночки для 
кисок и т.п.

По данным руководителя 
Центрального объединения 
зоофирм Клауса Окснера, бо
лее 30 проц, жителей Феде
ративной республики делят 
кров с 22,7 млн. самых раз
ных домашних животных. Бе
зусловным фаворитом явля
ются кошки - 7,2 млн., тогда 
как собак насчитывается не

многим более 5 млн. В состав 
семьи 17,3 проц, немцев вхо
дят 5,8 млн. кроликов, морс
ких свинок, хомяков и прочих 
грызунов. Жизнь бюргеров 
скрашивают также 4,7 млн. 
попугаев и других пернатых. 
Более 60 проц, владельцев 
прирученных представителей 
фауны абсолютно убеждены, 
что их питомцы делают жизнь 
людей более богатой и насы
щенной.

Андрей УРБАН, 
корр.ИТАР-ТАСС.

садка же орешника и дуба, пусть даже искусст
венное внедрение их в наши леса, только обога
тит местную флору. Ведь эти растения совсем 
недавно произрастали именно здесь. И эти эко
логические ниши свободны, будто ждут их.

При дальнейшем потеплении, атакой прогноз 
реален, дуб “придет” сюда сам. Но встреча с 
ним состоится еще очень нескоро: должно прой
ти много времени. Человек может ускорить этот 
процесс. С юга в наши леса регулярно заходят, 
например, кабаны. Но не находят достаточно 
корма и потому погибают в зимний период. А 
расти в наших широтах дуб — кабан “прописал
ся” бы у нас постоянно.

Размышляя о будущей судьбе наших лесов, я 
решил на свой страх и риск посадить желуди 
дуба на склонах Лубной горы: в прошлогоднем 
мае я высадил более ста штук желудей. Но, к 
сожалению, семена, которые хранились зимой 
в погребе вместе с картошкой, были попорчены 
плесневым грибком. Всходов не получилось.

В минувшем октябре мне удалось заполучить 
свежую партию желудей, которые я незамедли
тельно высадил в тех же местах, где произрас
тают ильмы. Перед тем у меня состоялся инте
ресный разговор с девятилетним внуком Ильей, 
который просил отдать ему желуди, предназна
ченные им для поделок.

—Зачем тебе, дедушка, садить деревья? Ведь 
когда вырастут дубы, тебя уже не будет на све
те!

—Ты прав, Илюша. Мне не доведется увидеть 
красивые дубы. Но зато увидишь их ты, — отве
тил я ему. — Кроме того, увидят и другие люди 
эти прекрасные дубы. Разве этого мало?

Внук Илья согласился со мной. И я посадил 
желуди, из которых, очень надеюсь, вырастут 
прекрасные деревья. Точнее, они вернутся на 
свою законную родину.

Александр ПИСКУНОВ, 
г.Верхний Тагил.

Нам зима не страшна!
Фото Алексея МИРОШИНА.

• ВОПРОСРЕБРОМ

Доброта не в почете?

двух их щенков. Опешившие 
местные жители не защити
ли бедолаг. Даже номер ино
марки не засекли.

Подобная дикость в прин
ципе не может иметь место 
ни в Англии, ни в Америке, 
ни в Японии — цивилизован
ных странах. А мы, россияне, 
совсем одичали?

Отношение к четвероно
гим наглядно характеризует 
нацию. Как нам изжить жес
токость, равнодушие? Раз
мышляла я об этом, и поли
лись строчки. Конечно, они

ками — уткнулся в снег и за
мер.

Подхватила я его, глажу, а 
у самой комок в горле. Сло
вом, поселила я котенка в 
своем доме. Нарекли его Яш
кой. Сейчас это кот-красавец 
прекрасно уживается с пре
жним моим найденышем — 
Г ришкой.

Очень люблю я вечерами 
с ними “разговаривать”, для 
них это тоже удовольствие.

—Мур-мур! — выгибают 
спинку, ластятся, в глаза зас
матривают.

Две моих внучки, коренные

екатеринбурженки, сейчас жи
вут в Японии, шлют в письмах 
приветы своим любимцам. Со
общают, что в той стране от
ношение к животным, ко все
му живому трепетное. Почему 
же у нас, в России, в нашем 
прекрасном старинном городе 
так много бездомных животяг? 
Их пинают, бьют.

А недавно в Первоуральс
ке случилась дикость, недо
стойная людей. Двое подон
ков, выйдя из шикарной ино
марки возле местного заво
да, посмеиваясь, деловито 
расстреляли двух собак и

несовершенны, зато — ис
кренние.

Все терпят бедолаги: 
голод и муки.

Молчат и мечтают о том, 
Что погладят собаку чьи-то 

добрые руки.
Запустят щенка в теплый 

дом.

Алла ВАЙНОМИС. 
г.Екатеринбург 

НА СНИМКЕ: кот Мурыч и 
репродукция с картины Да
рьи Латышевой “Котенок”.

Фото
Бориса СЕМАВИНА 

и Павла БЕРЛЮКОВА.
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новоселье,
которого ждали

Что мы привыкли слышать о современном образовании? Что 
система обнищала, что у нее нет будущего... Мы настолько 
поверили в это, что с трудом можем воспринимать 
обратное. Тем не менее обратное уже имеет место быть. 
Правда, пока оно выглядит скорее исключением, нежели 
правилом, но всем нам хочется надеяться, что это только 
начало...

Итак, на днях в Екатеринбурге было отпраздновано шумное 
новоселье - Уральское отделение Российской академии 
образования переселилось наконец в новое помещение. 
Собственно, назвать это трехэтажное здание просто 
“помещением” было бы слишком скромно. Со стороны оно 
больше напоминает офис процветающей западной компании, 
чем корпус обычного учебного заведения.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Котлярова бьет 
мировой рекорд

Уральское отделение Россий
ской академии образования (УрО 
РАО) было создано в 2000 году. 
Оно появилось на свет с восем
надцатой попытки - именно 
столько раз педагогическая об
щественность Урала выходила на 
Москву с предложением об от
крытии местного филиала РАО.

-Главной причиной отказа 
явилось отсутствие условий для 
нормального функционирования 
организации - не было здания, 
оборудования, персонала, - со
общил Николай Никандров, пре
зидент Российской академии об
разования, прибывший в Екате
ринбург на церемонию открытия.

Реализовать задуманное уда
лось лишь три года назад, когда 
за дело взялся доктор педагоги
ческих наук, ректор Российского 
государственного профессио
нально-педагогического универ
ситета (РГППУ) Геннадий Роман
цев. Он сумел найти возможнос
ти для стабильного финансиро
вания новой организации.

-Как известно, высшие учеб
ные заведения страны отчисля
ют три процента от объема сво
ей прибыли (получаемой за ока
зание платных услуг) на счет фе
дерального Министерства обра

зования, - говорит Геннадий Ро
манцев. - Мы договорились с 
Владимиром Филипповым - гла
вой ведомства, что РГППУ будет 
освобожден от этой обязаннос
ти, а “сэкономленные” средства 
пойдут на содержание Уральско
го отделения академии образо
вания.

Безусловно, появление мест
ного отделения РАО было необ
ходимо уральским ученым. Для 
чего? Во-первых, для того, чтобы 
координировать фундаменталь
ные и прикладные исследования, 
проводимые в Уральском регио
не. Во-вторых, для того, чтобы 
обеспечить взаимосвязь членов 
Уральского отделения с научны
ми учреждениями, обществами и 
творческими союзами страны. 
Другими словами, УрО РАО ста
ло трибуной убальских педагогов, 
их окном в мир. До того, как ро
дилась эта организация, местные 
ученые “варились в собственном 
соку”. Многие инновационные 
предложения оставались без вни
мания широкой общественности. 
И только с появлением УрО у пе
дагогов появилась своя творчес
кая лаборатория, система, позво
ляющая развивать местную на
уку.

В структуру УрО входят девять 
научно-образовательных цент
ров: Башкирский, Ижевский, Кур
ганский, Оренбургский, Пермс
кий, Тюменский, Челябинский, 
Ханты-Мансийский и Уральский, 
который находится в Екатерин
бурге. В качестве ассоциирован
ных членов в УрО состоят 24 
учебных учреждения, три научных 
института, Институт развития ре
месленничества, три научно-ис
следовательские лаборатории.У 
отделения есть право выдвиже
ния кандидатов на присвоение 
звания академика.

-Это очень важная функция. В 
предыдущие годы выдвинуться 
“на академика” можно было толь
ко от московских либо от других 
региональных отделений. Но 
кому мы нужны в Москве? Твор
ческих работ наших педагогов 
никто не знал, квоты на уральс
ких ученых никто не резервиро
вал. И только с появлением УрО 
нам удалось уравнять шансы. Те
перь наши земляки имеют воз
можность презентовать себя по 
всем правилам, - рассказывает 
Геннадий Михайлович.

Уральское отделение выпус
кает научный журнал - “Образо
вание и наука. Известия УрО 
РАН”. Редакция стремится объе
динить тех, кому небезразличны 
проблемы воспитания духовно 
целостного человека и будущее

Урала. На страницах этого изда
ния публикуются материалы как 
на общечеловеческие темы, так 
и на сугубо профессиональные. 
Предыдущие два года редакци
онный коллектив теснился в од
ном из кабинетов РГППУ, теперь 
журналисты переехали в новое 
просторное здание на улице Лу
начарского.

-Три года у нас ушло на то, 
чтобы найти и привести в поря
док помещение, - рассказывает 
Геннадий Михайлович. -До нас 
на этом месте стоял двухэтаж
ный детсад. Строение было по
луразрушенным, по сути, его 
надо было сносить. Но мы не 
имели права это делать (муни
ципальная собственность), по
этому приняли решение сохра
нить, условно говоря, 30 процен
тов от старой постройки. Все ос
тальное - дело наших рук.

-Сегодня я могу с увереннос
тью сказать, что здесь созданы 
наилучшие условия для работы 
специалистов. Уральское отде
ление среди прочих отделений 
РАО - самое “материально бла
гополучное”, - добавил Николай 
Никандров.

Действительно, десятый кор
пус РГППУ - это 1200 квадрат
ных метров площади, обустроен
ных по последнему писку моды. 
Каждый уголок, каждый предмет 
интерьера этого здания призван

разрушить устоявшийся в обще
стве стереотип нищего учебного 
заведения: лингафонные и ком
пьютерные классы, комфортная 
мебель, современные системы 
кондиционирования и освеще
ния. По словам Геннадия Роман
цева, здесь будут организованы 
различные курсы для повышения 
квалификации педагогов, лекто
рии, на которые планируется 
приглашать известных специали
стов. Кроме того, на Луначарс
кого, 85а будут сосредоточены 
все исследовательские лабора
тории УрО, некоторые из кото
рых поистине уникальны. Боль
шая часть услуг будет осуществ
ляться на платной основе, одна
ко, как обещает Геннадий Роман
цев, это удовольствие будет до
ступно всем желающим.

-За последние десять лет 
никто в России не создал для об
разовательного учреждения ни
чего подобного, - так оценил эту 
работу Евгений Ткаченко, быв
ший министр образования стра
ны, выступавший на церемонии 
открытия. С его мнением согла
сился и Валерий Нестеров, гла
ва областного минобраза.

Открытие отделения ознаме
новалось еще одним приятным 
событием - вручением премий 
УрО РАО. Премия была учреж
дена в 2003 году, она присуж
дается за научные работы, вне

сшие значительный вклад в раз
витие системы образования, 
прежде всего Уральского реги
она. Размер вознаграждения со
ставляет сто тысяч рублей - 
сумма немаленькая, если учесть 
размер среднего заработка учи
телей школ и преподавателей 
вузов. По итогам рассмотрения 
50 работ, предоставленных на 
соискание премии, ее были удо
стоены: Валерий Штейнберг - 
доктор педагогических наук, 
профессор Башкирского госу
дарственного педагогического 
университета, Леонид Долинер 
- кандидат педагогических наук, 
доцент Российского государ
ственного профессионально-пе
дагогического университета, 
Наталья Глуханюк - доктор пси
хологических наук, профессор 
того же вуза и Альфия Закирова 
- доктор педагогических наук, 
профессор Тюменского госуни
верситета.

-Благодаря созданию Ураль
ского отделения РАО мы смогли 
преодолеть ту изоляцию, в кото
рой существовали долгие годы. 
Надеюсь, что теперь мы сможем 
еще более плодотворно работать 
на ниве образования, - сказал 
один из награжденных, Валерий 
Штейнберг.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ольга Котлярова из екате

ринбургского "Луча" установи
ла новое высшее мировое дос
тижение в беге на дистанции 
600 м · 1.23,44! Произошло это 
на международном турнире 
"Русская зима" в Москве.

После финиша в интервью га
зете "Спорт-экспресс” Ольга ска
зала: "Рекорд я заранее не плани
ровала. Просто на разминке почув
ствовала, что могу бежать быстро. 
Да и во время забега было лишь 
желание опередить соперниц".

Добавим, выступая, в своем

родном манеже "Луч" на "Рожде
ственских стартах", Котлярова 
была близка к установлению выс
шего мирового достижения и на 
дистанции 500 м (не хватило од
ной сотой секунды!). Эти резуль
таты, надо полагать, являются 
хорошей заявкой прославленной 
бегуньи на успешное выступле
ние в Афинах.

На "Русской зиме" отличился 
еще один наш земляк, Дмитрий 
Форшев из спортклуба "Спутник” 
(Нижний Тагил). В забеге на 300 м 
он установил новый рекорд Рос
сии - 33,10 сек.

Есть путевка 
на Евро-2005!

МИНИ-ФУТБОЛ
На отборочном турнире в 

Сербии и Черногории сборная 
России завоевала единствен
ную путевку в финал Евро- 
2005, обыграв хозяев площад
ки - 5:2 (3:1).

Уже на второй минуте 18-лет
ний Павел Чистополов из екате
ринбургского клуба "ВИЗ-Сина- 
ра", вышедший в первой четвер
ке вместе с игроками московско
го "Динамо" Москаленко, Маевс
ким и Малышевым, открыл счет. 
Хозяева площадки провели ответ
ный гол после первой и един
ственной ошибки одноклубника 
Павла вратаря Сергея Зуева, про
пустившего мяч практически с ну
левого угла.

До конца первого тайма наши 
футболисты реализовали, два 
"стандарта": Иванов - пенальти, 
а Чистополов - 10-метровый, на
значенный за шестой фол хозя
ев.

Во второй половине безупреч
ную игру показал наш голкипер,

неоднократно спасавший свои 
ворота во время настоящей оса
ды со стороны сербских футбо
листов. Он оказался бессильным 
отразить лишь удар с пенальти. 
А в концовке встречи дважды от
личился капитан нашей сборной 
Малышев.

Результат матча Грузия - Азер
байджан - 3:7. Для любителей ста
тистики называем авторов голов 
россиян в матче с Грузией, завер
шившемся со счетом 11:2: Щучко - 
2, Абышев - 2, Чистополов, Маевс
кий, Москаленко, Иванов, А.Анти- 
пов, Малышев, Широченков.

Итоговое положение команд: 
Россия - 9 очков, Сербия и Чер
ногория - 6, Азербайджан - 3, 
Грузия - 0.

В финальном турнире чемпи
оната Европы в Остраве (Чехия) 
с 14 по 20 февраля 2005 года, 
помимо россиян, примут учас
тие также сборные Голландии,, 
Украины, Португалии, Испании, 
Венгрии, Италии и Чехии.

Сергей БЫКОВ.

■ КУЛЬТПОХОД

Большие художники 
маленькому городу 

Выставка работ последних лет председателя Свердловского 
областного Союза художников Владимира Кривушина 
работает в Новоуральске.

Выставочный зал художе
ственной школы с полным пра
вом претендует на уникальность 
в рамках всей области. Подоб
ным не могут похвастаться, по
жалуй, не то что соседние горо
да, но и Екатеринбург, где вы
ставочные проекты случаются 
чуть ли не еженедельно. Влади
мир Кривушин, признанный ху
дожник по металлу, тонко чув
ствующий природу бронзы, 
мрамора, дерева, привез в за
крытый городок своих любимых 
женщин. Выполненных в метал
ле, камне, набросанных углем 
или карандашом на листе белой 
бумаге.

Выставка интересна с трех то
чек зрения. Во-первых, в закры
тый Новоуральск слишком редко 
прорываются “чужие”. А варить
ся в собственном соку, хоть и вы

сокохудожественном, пользы не
много. Во-вторых, выставка раз- 
вернулась в детской художе
ственной школе. И для юных 
скульпторов и их преподавате
лей будет небесполезно увидеть 
работы Мастера. А в-третьих, 
екатеринбургские художники 
высказали предложение взять 
под свой “патронаж” Ново
уральск.

От природы красивый город 
явно обделен “изюминками”, в 
нем практически отсутствует го
родская скульптура, мало фон
танов, памятников. А ведь имен
но они делают города не похо
жими друг на друга. Опять-таки 
начинающие художники и скуль
пторы смогут поработать вмес
те с признанными мастерами и 
оставить навеки свое имя в ис
тории родного города.

ДЕВОЧКА с таким именем и фамилией 
не могла стать учителем математики 
или инженером. Только актрисой. “В 
главной роли Вероника Белковскаяі”. 
И она ею стала. Ради великого божества 

по имени Театр “обманула” приемную 
комиссию студии при Куйбышевском 
драмтеатре, приписав себе несколько 
“лишних” месяцев. Как на фронт 
рвалась. И в 16 лет Вероника 
Белковская — студентка театрального 
института, одновременно ученица 
вечерней школы. Уже на первом курсе 
ее пригласили в “настоящий взрослый” 
спектакль..

нью" Вероника Мечиславовна довольна. Спек
такль, поставленный Николаем Колядой про 
Него и Нее, сложился.

—Мы с Мелеховым попали в десятку. 
Иногда в молоко попадаем. Спектакль ведь 
тонкое очень существо. Настрой души ва
жен. Ведь иногда она никак не хочет на
страиваться, сопротивляется, и ничего с 
ней не поделаешь.

А душа у меня неуправляемая. Я чело
век настроения, меня может пустяк из ко
леи на целый день выбить.

—Но говорят же, в театре все “мирское” 
забывается?

—Ничего подобного! Это слишком воз
вышенное представление. Мы все люди и

■ ЮБИЛЕЙ

Красивая актриса, 
что не боится быть смешной

Лимит на плохие игры
исчерпан

Путеводитель
по театрам

Что самое ценное в наш практический век? Говорят, что 
информация. И многие готовы дорого заплатить, чтобы ею 
обладать. Только найти нужную информацию и в нужное 
время можно, к сожалению, не всегда.

Екатеринбургское отделение 
СТД совсем недавно выпустило 
в свет адресно-телефонный 
справочник “Театр Плюс”. Дос
таточно объемное издание - аб
солютно точный компас в море 
культуры и искусства, причем не 
только Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Справочник со
держит сведения о профессио
нальных труппах Большого Ура
ла, включая театральное про
странство бурно развивающего
ся севера Тюменской области. 
Универсальность и привлека
тельность справочника еще и в 
том, что кроме театров здесь 
можно найти исчерпывающую

информацию о профессиональ
ных учебных заведениях, музе
ях, центрах.

Путеводитель “Театр Плюс" 
адресован организаторам теат
рального дела, менеджерам в 
области культуры и искусства, 
руководителям творческих кол
лективов, журналистам, пред
ставителям власти. Его девиз: 
“Возьмемся за руки, друзья!”.

Мы много говорим о создании 
(восстановлении) единого теат
рального и общекультурного 
пространства. А без обмена ин
формацией и знаний друг о дру
ге на этом пространстве будут 
белые пятна и черные дыры.

Единой линии изгиб
Это высший пилотаж - одной линией создать вполне 
осязаемый образ. Более того, выразить характер.

В галерее Уставного суда от
крылась выставка карандашных 
рисунков известного художника 
Василия Ивановича Брыжко — 
около тридцати работ разных 
лет. Герои графических этюдов 
Брыжко сегодня люди непопу
лярные и редко удостаиваются 
не только кисти мастера, но даже 
беглого взгляда. Мать-героиня, 
начальник молочно-товарной 
фермы, лесоруб, стропальщик. 
Или просто старуха, которой да
леко за девяносто. Но их лица 
удивительно колоритны, при 
всей бесхитростности изображе
ния. Сам художник признается, 
что предел мастерства, когда 
малыми изобразительными

средствами - линия, два чуть за
метных штриха — удается со
здать человеческий образ.

—Чем меньше затрачено, тем 
ценнее. И я всегда стремился к 
спонтанности изображения. Чтобы 
не от ума шло, а рука сама писала.

На церемонии открытия Васи
лий Иванович читал свои стихи, 
подтверждая, что талантливый 
человек не в едином преуспел. 
Философскую нотку поддержали 
барды, чьи песни никоим обра
зом не диссонировали с героя
ми брыжковских работ.

Выставка продлится около 
месяца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ступив волею обстоятельств на многие сце
ны страны, она задержалась в Свердловском 
драматическом на долгие годы. (Хочется ве
рить, что навсегда. Когда несколько лет назад 
прошел слух, что Белковскую пригласила в 
“Современник” сама Галина Волчек, поклон
ники ее таланта сильно забеспокоились. Вол
чек она действительно понравилась. Но Свер
дловскую драму не оставила.) Здесь она сыг
рала свои лучшие роли. Людмилы в “Полонезе 
Огинского” и в “Уйди-уйди”, Анна Марковна в 
“Яме” (незаслуженно сошедший в небытие 
спектакль), Дина в “Корабле дураков”. Здесь 
получила звание “заслуженной”. Здесь нашла 
свое место. На сцене, где может быть и солис
ткой, и первой скрипкой оркестра, и “невиди
мой” арфой. И за кулисами, где она всегда 
остается только самой собой.

Ее любят. И зрители, кричащие на покло
нах: “Браво, Белковская!” - даже когда ее роль 
отнюдь не главная. И коллеги, причем не толь
ко драматические, искренне удивляющиеся: 
“Неужели Ронечке ... лет!"

Да, сегодня у нее юбилей. И цифры, скру
пулезно отсчитывающие людской век, здесь 
не очень важны... Ведь любой праздник, тем 
более день рождения, - это всего лишь повод 
сказать о человеке много хорошего.

ГРИМЕРКА
Она делит ее с лучшей подругой Людми

лой Вериго. Рабочая комната актрисы лишена 
каких-либо украшательств. Все аскетично. 
Даже вид из окна. Афиша - единственная. И та 
не театральная: из фильма, где Белковская не 
так давно снималась.

—Стул и стол в гримерке — мое самое 
любимое место. Это моя зона, мое “стой
ло”. Я к нему привыкла. Это мое. И все, что 
за его пределами происходит, я не заме
чаю. Я дала себе установку. И мне это по
могает. Я хочу дольше прожить.

Как любая женщина, глядя в зеркало, ду
маю, какие морщины прибавились, что из
менилось.

—Зеркало всегда считалось дьявольской 
штукой. Как и артисты...

—Да, говорят, наша профессия греховная. 
Лицедейство. Но это не бесспорно. Мы про
буждаем в людях чувства добрые. Стараем
ся, по крайней мере. Цель наша достаточно 
благородная. Потому и греха не так уж мно
го в том, что мы перевоплощаемся в души 
других людей. В этом есть момент мистики 
и, может быть, греха, но цель оправдывает.

—Лицедейство ведь не есть лицемерие?
—Нет. Для меня нет. Это потребность 

души выразить самое сокровенное, про
стите за банальность. Ведь когда работа
ешь над ролью, что-то ищешь, перебира
ешь варианты, чтобы было максимально 
достоверно. И вдруг находишь, кажется, 
точнее быть не может. С этим выходишь на 
зрителя. И он тебя понимает и принимает, 
сопереживает. Это счастье. Цель достиг
нута.

КУЛИСЫ
Спектакль на спектакль в театре редко при

ходится. Когда бывает точнее, когда — хуже, 
когда — лучше. Последней “Персидской сире-

работаем своей психикой, нервами, эмо
циями. И если чем-то “выбита” — это на
кладывается на роль, на ситуацию, на про- 
блемуьнужные нюансы не приходят. И иног
да получается мимо.

Я ужасная самоедка. Редко бываю со
бой довольна. В чем-то мне это помогает. 
Когда слишком доволен собой, то можно 
сильно обмануться. Все неудачи моя внут
ренняя кухня переваривает, ищет причину 
“прокола”. И в следующий раз этого про
счета не будет. Может быть, случится в 
другом, но не в этом.

МИЗАНСЦЕНА
Белковская из тех актрис, которые каждый 

раз умирают со своими героинями. Иначе она 
не умеет. Видно, как раздирает ее “Персидс
кая сирень”, сколько неподдельного страда
ния в ее Осе — матери Пер Гюнта. Это у нее — 
от Бога.

—Я никогда не думаю, как роль отразит
ся на моем здоровье. У меня был очень 
больной спектакль “Куриная слепота”. Ис
тория спившейся актрисы, потерявшей все 
ориентиры в жизни. На репетициях дума
ла, что сойду с ума. Просто играть, изоб
ражать это - невозможно. Так не получит
ся. Когда начались спектакли, после каж
дого отходила в течение недели. Я полнос
тью была разбита и больна. В финале у меня 
было полное ощущение, что это не я иг
раю, перевоплощаюсь, а это все происхо
дит со мной.

Натура такая, не могу играть, не пропус
кая через свое сердце, кровь, мозг. Я, ско
рее, актриса переживаний.

ТЕАТР
—Запах кулис знаком с детства?
—Скорее, запах цирковой конюшни. 

Первое ощущение театра - из ТЮЗа. До 
того оно было сильным... Казалось, попа
ла в сказку. Я была ошеломлена, и мне за
хотелось туда, на сцену. Это не было же
ланием быть актрисой, просто хотелось 
туда, в тот мир.

—Для всех, кто попадает в этот мир, очаро
ванных театром, сначала он — божество, ради 
которого идут на любые жертвы. Потом к нему 
относятся с некоторой долей цинизма, потом 
его ненавидят, потому что он ломает всю ак
терскую жизнь. Как и когда происходит этот 
сбой?

—В самом театре очень много Добра и 
Зла. Надо уметь в этом ориентироваться. 
Не дай Бог запустить Зло себе в душу, оз
лобиться на какие-то неблагоприятные об
стоятельства. Кто сможет так пропустить 
театр через себя, тот и выиграет.

РОЛИ
Все ее женщины громкие, активные, энер

гичные, экспрессивные, способные сами за 
себя постоять. Исключение последнего вре
мени — Эмма из “Репортажа из Тараскона" — 
мягкая, доверчивая, наивная.

—Я сама и то, и другое. Могу быть силь
ной, агрессивной. А могу - совершенно 
беззащитной, глупой, очень мягкой.

А еще она может быть уморительно смеш
ной. Не боится таковой предстать перед зри
телем. Так встречается нечасто, чтобы краси

вая актриса вдруг выходила в надрывно-смеш
ном виде (“Он, она, окно и покойник”). И была 
при этом удивительно органична.

—Абсолютно не боюсь показаться смеш
ной. Природа смешного неоднозначна — 
юмор, сатира, ирония, гротеск - но вся мне 
очень близка. Все это во мне есть. Боюсь 
брать смелость на себя, но мне кажется, я 
все могу.

Я к своей внешности всегда относилась 
не то что с предубеждением. Но всегда счи
тала, что есть актрисы намного красивее, 
эффектнее. И я должна брать другим. Я не 
удивлю своей фигурой, лицом, а некото
рым достаточно только вынести на сцену 
свою фигуру, и зритель благодарен уже за 
то, что она так хороша. Мне всегда говори
ли, что у меня есть обаяние. А оно красоту 
перебарывает. Если его нет, и красота не 
красит.

СУДЬБА
—Актеры - сукины дети?
—В чем-то очень — да. По отношению 

друг к другу, к режиссеру. Не все, конечно, 
но могут с легкостью предать, плюнуть, от
вернуться, бросить на ржавый гвоздь. Мно
гие следят, куда крутанет флюгер. Это сиг
нал перемены отношения. Я очень уважаю 
Умпелеву, которая всегда имеет свою точ
ку зрения, ни под кем не прогибается, ни 
под кого не подстраивается. Уважаю и как 
профессионала, и как личность.

В театре ведь большое значение имеет 
такая штука, как везение. Попал в струю, и 
пошло. Может быть, звездный час предос
тавляется каждому, но не каждый может 
им пользоваться, распоряжаться. Мне 
очень нравятся слова Жана Марэ: “Меня 
судьба всегда обласкивала. Я понимал, что 
есть люди талантливее меня, более дос
тойнее, более красивые, чем я, но судьба 
меня поцеловала, меня выбрала”. Я гото
ва подписаться под ними.

Я понимаю уровень и масштаб, в кото
ром я работаю. Все, что случилось хоро
шего со мной, — это не только результат 
моего характера, упорства, силы воли 
(хотя я иногда опускаю руки), кто-то мне 
помогает, по жизни ведет.

—Из театра надо уходить вовремя?
—Да. Но это зависит от спроса. Если ну

жен, чувствуешь, что позволяют силы и 
здоровье, работай до упора, если есть 
спрос, если нужна. А если нет ничего - ухо
ди.

ПЛАНЫ
—Как это говорят, если хочешь рассме

шить Бога, расскажи ему о своих планах. И 
все же. Я бы хотела сыграть роль типа Вас
сы Железновой. Она мне очень близка, я 
так ее понимаю. Очень люблю Горького. 
Хотя он сегодня несовременный. Что не 
сыграла? Мирандалину в “Трактирщице”. 
Ностальгическая грусть.

Люблю характеры сильные, яркие, что
бы была в хорошем смысле боль, болевая 
точка, чтобы было, о чем сказать, болеть 
за что. Что Бог даст, то и сыграю.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
"Локомотив-Изумруд" (Ека

теринбург) - "Динамо-МГТУ" 
(Москва) - 3:1 (19:25, 25:20, 
25:20, 25:16) и 3:1 (28:26, 
25:14, 16:25, 25:16).

Меньше трех лет назад эти со
перники оспаривали "золото" 
чемпионата, и счастье тогда 
улыбнулось мрсквичам. Но с тех 
пор практически все. лидеры .ос
тавили столичный клуб, и ныне в 
гости к лидеру приехал аутсайдер 
группы "Б".

Однако легкой прогулки у же
лезнодорожников не получилось. 
Вернувшиеся домой из Нови- 
Сада утром, в день первого мат
ча, екатеринбуржцы по всем ста
тьям проиграли стартовый сет. 
Впервые "Локомотив" сумел по
вести в счете только во второй 
партии - 4:3, но зато больше ини
циативы гостям не отдавал. Наши 
волейболисты не без труда взяли 
две партии, и легко расправились 
с соперником в четвертой.

На следующий день оборона 
обеих команд явно превалирова
ла над атакой, розыгрыши каждо
го очка случались после двух-трех 
атакующих попыток. В этот мо
мент отличились либеро - А.Со- 
сунов и Д.Лихорад. Москвичи все- 
таки сумели пробить брешь в бло
ке хозяев и повели - 20:16. Одна

ко усилиями А.Герасимова и 
А.Бовдуя екатеринбуржцы выш
ли вперед - 24:23. Азатем, вновь 
оказавшись в роли догоняющих 
- 25:26, тройным и двойным бло
ком выиграли партию. Во втором 
сете -все стало ясно очень быст
ро: всего через две минуты хозя
ева выигрывали - 7:2. Но вот в 
тррт^ей раруии при счете 13:14 
"Локомотив" умудрился проиг
рать 7 очков подряд, после чего 
В.Алферов дал отдохнуть веду
щим игрокам:

А в ставшем решающем чет
вертом сете похожий сбой слу
чился у "Динамо", когда счет из 
10:7 превратился в 10:14.

Юрий Нечушкин, главный 
тренер "Динамо-МГТУ": "В мат
чах с лидерами мы можем со
браться на одну, максимум - пол
торы партии".

Валерий Алферов, главный 
тренер "Локомотива-Изумру
да": "Лидер с аутсайдером, да 
еще дома, обязан разбираться 
без проблем. Хотя и лидер име
ет право на плохую игру, но ду
маю, что лимит на такие матчи 
мы уже исчерпали”.

Результаты других матчей: 
"НОВА” - "Нефтяник" (Я) - 3:1 и 3:0.

7-8 февраля "Локомотив- 
Изумруд" сыграет в Сургуте с 
"ЗСК-Газпромом".

Последнюю четверть 
"Евраз11 провалил

БАСКЕТБОЛ
"Локомотив-Р"" (Ростов- 

на-Дону) - "Евраз"(Екатерин
бург) - 96:86 (29:26, 24:26, 
20:21, 23:13).

"Локомотив": Томпсон - 13, 
Цыпачев - 13, Бабичев - 5, Джор
джевич - 4, Куделин - 25; Кури
лов - 5, Нестеров - 8, Янг - 8, 
Силантьев - 12, Воронов - 3, 
Овешков.

"Евраз": Кшнякин - 8, Кома
ров - 8, Тарле - 26, Малешевич 
- 18, Кейру - 23; Третьяков, Бе
лоусов, Николаенко - 2, Обва
лов - 1.

В отчетной встрече соперни
ки представили на суд зрителей 
очередных дебютантов. Так, в 
составе железнодорожников 
объявились Томпсон и Янг, ко
торых в начале сезона долго жда
ли, но так и не дождались в Ека
теринбурге. У "волков" дебюти
ровал сербский разыгрывающий 
Малешевич. Новичок проявил 
себя очень даже хорошо, набрав 
18 очков.

Вообще же гости достойно 
выглядели первые три четвер
ти, пока не устали (73:73 - к по
следнему перерыву). К сожале
нию, игроки, выходившие на за
мену, принесли нам лишь 3 очка 
в то время, как "скамейка” рос
товчан - 36. Особенно отличил
ся лучший снайпер суперлиги 
Силантьев, перешедший в 
"Локо" из "Спартака".

Четвертый период получится 
для уральцев провальным. За 
семь (!) минут они не набрали 
ни одного очка, в то время как 
хозяева - 14! При счете 87:73 за 
три минуты до конца все стало 
ясно.

Результаты остальных матчей: 
"УниКС" - ЦСКА - 84:81, "Арсенал" - 
БК "Химки" - 69:103, "Автодор" - 
"Динамо" (М) - 72:89, "Локомотив" 
(Н) - "Урал-Грейт" - 90:101 (в пер
вом овертайме).

4 февраля "Евраз" принима
ет саратовский "Автодор".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Два представителя краснотурьинского "Маяка”, 

вратарь Александр Морковкин и полузащитник Виктор Чернышев, стали 
победителями чемпионата мира среди юниоров. На соревнованиях, за
вершившихся в финских городах Миккели и Варкаус, наша сборная обыг
рала на первом этапе хозяев чемпионата - 5:2, шведов - 4:0, эстонцев - 
11:1 и норвежцев - 9:1, а в финале еще раз разгромила шведов - 7:2.

Отметим, что 6 мячей из 11 по сумме двух игр в ворота шведской 
сборной забил Чернышов, а всего он отличился на этом чемпионате 10 раз 
(в четырех играх, во встрече с эстонцами тренеры дали ему отдохнуть).

ВОЛЕЙБОЛ. Стали известны сроки и место проведения "Финала четы
рех" розыгрыша Кубка ЕКВ по волейболу среди мужских команд. В Милане 
6 марта в полуфиналах встретятся екатеринбургская команда "Локомо
тив-Изумруд" и итальянская "Пьяченца", а также "Модена" (Италия) и "Па- 
натинаикос" (Греция). На следующий день, 7 марта, состоятся матч за 
третье место и финал.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион "Восток". Результаты мат
чей очередного тура: "Казахмыс" - "Мечел" - 1:0, 4:3; "Южный Урал" - 
"Молот-Прикамье" - 0:1, 2:10; "Зауралье” - "Энергия" - 3:3, 0:4; "Мотор" - 
"Казцинк-Торпедо" - 0:4; "Спутник” - "Металлург" - 3:2. Подробности - в 
следующем номере.
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Участковый наш, младший 
лейтенант Засыпкин, личность во 
всех отношениях исключитель
ная. В Дремучем Бору таких ис
ключительных всего, пожалуй, 
двое: он да колхозный бухгалтер 
Александра Поликарповна.О ней 
разговор особый, а вот что каса
ется Засыпкина, то прикиньте, 
почему его, а не кого другого на
значили участковым. Он, безус
ловно, мужчина положительный, 
вид у него боевой, поскольку 
действительную отслужил, пол
ную грудь значков принес из ар
мии за отличную службу. И силы 
в нем много, ну и ума. А то, что 
волос немного срыжа, так тоже 
как-то кстати, для отличительной 
особенности. Да и в народе опять 
же не зря говорят, что рыжих дев
ки больше любят. Вот какой он в 
общих чертах, участковый млад
ший лейтенант Засыпкин. А что с 
ним происходило в частностях, 
читайте дальше.

ПРОТОКОЛ ДОЗНАНИЯ
Младший лейтенант Засыпкин 

работал участковым в селе Дре
мучий Бор третий день. Как вся
кий новичок, в мыслях он всту
пал в схватки с матерыми пре
ступниками, сидел в засадах, со
вершал погони, брал бандитов на 
прием и даже стрелял.

Все это было пока в мечтах, 
но Засыпкин чувствовал, что вот- 
вот должно что-то случиться. И 
действительно случилось.

Колхозный бригадир Горла
нов явился утром на квартиру к 
участковому и заявил о пропаже 
с фермы комбикорма в количе
стве одного мешка. Пропажу об
наружила доярка Молоканкина, 
которая утром пришла кормить и 
доить своих буренок и не нашла 
в ларе мешка, положенного туда 
накануне вечером.

“Кто бы это мог быть?” — по
думал Засыпкин и перебрал в 
уме всех,вороватых жителей 
села, подноготную которых знал 
с детства. Выходило, если не 
Мишка Косовертов, то Гришка 
Загребалов. Можно было навес
тить и того, и другого, но участ
ковый, как положено, отправил
ся вначале на место происше
ствия.

Сторож божился, что всю ночь 
глаз не сомкнул, но как пропал 
мешок, объяснить не мог. На что

читатель

Мужику надоел кот. Отвез он его в

IfoBMle ПосДоВИЦЫ

С тех пор, как сдохла ваша соба
ка, твой муж стал таким решитель
ным, здоровым на вид, так прекрас
но выглядит. Поделись рецептом.

—Видишь ли, у нас оставались 
еще запасы “Педигрипала”. Не выб
расывать же...

Мужик звонит в пожарную:
—Скорее приезжайте!!! Горю!!!
—А как к вам доехать?
—Ну вы вообще, охренели: на 

большой красной машине!

Вовочка подбегает к огромному 
псу и гладит его хвост. Мать в испуге.

—Что ты делаешь? Он же укусит 
тебя.

—Нет, мама, с этого конца они не 
кусают.

Зима, мороз. Одинокий троллейбус 
едет по улице. В салоне сидит молодой 
человек. На остановке входит в трол
лейбус бабуля, и, окинув взглядом са
лон, обращается к молодому человеку:

—Уступи-ка место, сынок.
—Да вы что, бабуля? Вон мест 

сколько, садитесь куда хотите.
—А твое-то нагретое!

Грузин едет в одном купе с нем
кой. Немка интересуется:

—Шпрейхен зи дойч?
—Конечно, буду, зачем спрашива

ешь?

—Ну что, тебя можно поздра
вить! Ты теперь стал правой рукой 
босса!

—Стать-то стал, да он, гад, лев
шой оказался.

Р.ГАЛЯВИН.
пос.Шемордан, Татарстан.

Француз у русского спрашивает:
—Скажите, вот почему мы, фран

цузы свою столицу зовем “Пар-ри-и- 
и”, а вы, русские, “Пари-ж-ж-ж”???

Русский отвечает: “Да у нас все 
через ж-ж-ж...”.

СКОРПИОН)

Анекдот рассказал

—Кому элегии, а кому привилегии...
—Ученье — свет. Неученье — веерное отключение...
—Не имей сто рублей, а имей “Харлей”...
—Ни кола, ни двора, идти к риэлтеру пора.
—С деньгами плохо — ищи лоха...

Засыпкин заметил сторожу, что 
у того, видать, от бессонницы 
опухли глаза, и стал осматривать 
место.

Чуть заметная струйка комби
корма, который сыпался из ды
рявого мешка, вывела его вна
чале за ворота фермы, а потом и 
к дому Загребалова.

—Ну что, Гриша, влип? — по
чти по-дружески, миролюбиво 
спросил Засыпкин, растолкав с 
трудом бесчувственно спавшего 
Гришку.

Гришка мычал, вяло отмахи
вался от участкового, но мало- 
помалу придя в себя, понял, кто 
перед ним и удрученно изрек:

—Засыпал ты меня, Засыпкин. 
Я и знал, что засыплешь. Да лад
но. Все путем... — Гришка стал 
шарить под кроватью, откуда из
влек недопитую бутылку и уже 
хотел было опрокинуть в рот, но 
Засыпкин перехватил руку и бу
тылку отнял.

—Ты что, фашист? — взъярил
ся Гришка. — Я, можно сказать, 
помираю, а ты!

—Это вещдок, — коротко и 
веско сказал участковый.

—Да пошел ты! — Гришка 
выхватил бутылку и выплеснул 
остатки в рот. Закрыл глаза, за
шептал блаженно, поглаживая 
грудь. — Пошла, пошла, милая... 
пошла...

Потом, ожив окончательно, 
уныло, буднично пояснил:

—Выпили мы вечор со сватом. 
Ну, как всегда, не хватило. Я ему: 
дай на бутылку, с получки верну. 
А он: тебе с получки не отдать. 
Тебе получку, может, в другом 
году дадут, так я ждать должон? 
Давай, говорит, за комбикорм. 
Ну я и принес мешок за пару пу
зырей. Вместе и выпили.

—А как же сторож тебя не ви
дел?

—Трофимыч? Да он храпел — 
крыша вздрагивала.

—Пиши, Гриша, доброволь
ное признание. Оно, сам пони
маешь, вину смягчает.

В трех предложениях Гришка 
сознался в краже. Потом еще до
бавил, что совершил ее по несоз
нательности и попросил о снис
хождении.

Протокол дознания младшего 
лейтенант Засыпкина был коро
че распашонки новорожденного.

А.БРЮХАНОВ.

С ним и Гришкиным признанием 
он явился к начальнику крими
нальной милиции капитану 
Строчкову, который считался 
“зубром” и асом по написанию 
таких бумаг.

Тот просмотрел то. что при
вез Засыпкин, и укоризненно по
качал головой:

—Эх, молодо-зелено... Ты, 
Засыпкин, наверное, думаешь, 
что тебе придется бандитов ло
вить, погони устраивать, в заса
де сидеть, из пистолета палить. 
Угадал? Вот-вот. Сам был такой. 
По молодости. А главное в нашем 
деле — мозгой шевелить. Уметь 
писать, одним словом. Что вот ты 
сочинил: “Пришел на ферму, ук
рал мешок”. Ты мне покажи, от
куда пришел и как, с какой целью 
совершил хищение и каким спо
собом. Был ли с ним в сговоре. 
Все подробно, в деталях. Понял? 
Ну, иди в одиннадцатый кабинет 
и пиши. К вечеру, думаю, упра
вишься.

Над протоколом Засыпкин 
промаялся весь день, потому что 
переписал его раз двадцать! К 
вечеру на стол Строчкова он по
ложил следующий документ.

“Гр.Загребалов Г.П. 13 октяб
ря в 2 часа 17 минут, находясь в 
состоянии недостаточного ал
когольного опьянения, подтвер
ждаемого им самим, составил 
устное соглашение с гр.Жадно- 
вым Т.В., с кем находится в ку
мовских отношениях, на приоб
ретение двух бутылок водки для 
дальнейшего совместного рас
пития. Не имея в наличии 
средств оплаты, гр.Загребалов 
Г.П. путем спуска с крыльца, от
крытия калитки в личном дворе, 
а также обхождения множествен
ных луж, направился в северо- 
западном направлении от ворот 
на животноводческую ферму кол
хоза “Луч”, находящуюся в 374 
метрах от северо-западной окра
ины села.

Путем прохождения через от
крытые ворота и двери фермы он 
проник на объект, где хранился в 
деревянном ларе комбикорм для 
утренней раздачи. Сторож фер
мы гр.Трофимов создавал види
мость присутствия на охраняе
мом объекте путем громкого хра
пения во сне.

Гр.Загребалов Г.П. с целью

Привычное
пело

На даче взятки он 
попался —

Видать, удача подвела!..
Но он ничуть 

не испугался,
“На лапу” дал — и все 

дела! 

личного обогащения завладел 
мешком комбикорма путем пере
мещения его из деревянного 
ящика (ларя) к себе на плечо и 
покинул объект описанным выше 
путем в обратной последова
тельности.

Гр.Жадное Т.В. приобрел кра
деное за две бутылки водки, ко
торые были в дальнейшем унич
тожены путем совместного рас
пития”.

Засыпкин не стал указывать, 
что последние капли вещдоков 
были уничтожены в его присут
ствии, дабы не портить себе ре
путацию с первых шагов, и за
кончил протокол следующим об
разом:

“Вещественные доказатель
ства (мешок комбикорма и две 
пустые бутылки) временно нахо
дятся в моей квартире для реше
ния их дальнейшей судьбы или 
предоставления судебным орга
нам".

—Ну вот, — сказал Строчков, 
прочитав, — помучишься, так на
учишься. Чему-нибудь. А вот “пу
тем в обратной последователь
ности” — это даже очень... Крат
ко и содержательно. Так что — 
учись! Учись у старших.

ЭКСПЕРТИЗА
НЕ ПОДТВЕРДИЛА

Младший лейтенант Засыпкин 
смотрел телевизор. Он сидел на 
диване в майке и спортивном 
трико, поскольку уже отдыхал. Но 
одновременно и переживал, на
блюдая с интересом, как бравые 
менты брали очередного банди
та.

“Вот это работа. Вот это 
жизнь”, — с легкой завистью ду
мал Засыпкин.

И вот в самый ответственный 
момент, когда Вася Рогов засел 
в засаду в туалете, в дом не вош
ла, а ворвалась тетка Марья Огу- 
речникова и так завопила, что, 
наверное, у мертвого должны 
были пойти мурашки по коже:

—Убивство, Коля!!! Бежим 
скорей, там убивство!

—Где убийство? — выскочил 
из горницы Засыпкин.

—Там! Топором! Сама видела. 
Мишка Косовертов соседа Оси
па!

—Тихо, тетка Марья. Спокой
но, — постарался взять себя в 
руки Засыпкин. — Сейчас разбе
ремся, — и пошел одеваться.

И пока одевался, взял себя в 
руки окончательно и пришел к 
выводу, что труп, он и так не убе
жит. А возможно, что его там и 
нет, тетке Марье все показалось. 
Потому он решил прежде всего 
снять с нее допрос по всей фор
ме. Для чего надел свою форму, 
застегнув на кителе пуговицы.

—Садитесь, гражданка Огу- 
речникова, — Засыпкин придви
нул к столу табуретку и положил 
на стол бумагу.

—Да что ты, Коля! — возмути
лась тетка Марья. — Скорее бе
жать надо, а ты!...

—Поскольку я, гражданка Огу-

ЖУРНАЛ "ЧАЯН

г. МОЛОДЦОВ. 
г.Волгоград.

Армянскому радио задают воп
рос:

—Можно ли заниматься платони
ческой любовью?

Армянское радио подумало и по
советовало:

—Такие занятия лучше прогули
вать.

лес, но кот вернулся. И так несколь
ко раз. Наконец отвез его так дале
ко, что сам заблудился. Звонит жене 
домой:

—Кот пришел?
-Да: .
—Ну-ка, позови его к телефону!

Л.САХАПОВА.
г.Казань.

“Он лечился в областной больнице и был оставлен до востре
бования”.

“Шемель Владимир Алексеевич, 1936 года рождения, действи
тельно значился в хозяйстве Азонюк Валентины Федоровны в ка
честве сожителя по хозяйственной книге №3, лицевому счету 
№103”.

Азгар ЗАЙНИ
Подозрение

Не видно солнца две 
недели, 

И лучик не блеснет 
зарницы...

Неужто вовсе обалдели, 
Продав и солнце 

загранице?!
Перевод

В.ФЕОКТИСТОВА. 

речникова, с этой минуты при 
исполнении, мне лучше знать, 
что делать. Прошу садиться.

И Засыпкин, усадив тетку Ма
рью, занес в протокол ее данные 
вплоть до номера дома и присту
пил к допросу:

—Где произошло убийство?
—Так я уже, Коля, говорила. 

— обиделась тетка Марья, — у 
Мишки Косовертова.

—Гражданка Огуречникова, — 
строго прервал ее Засыпкин, — 
поскольку я при исполнении, 
прошу обращаться официально 
— гражданин участковый.

Тетка Марья притихла и по
смотрела на Засыпкина, как на 
незнакомого.

—Так, — продолжал Засып
кин, — в котором часу произош
ло убийство?

—В котором? — спросила 
себя тетка Марья. — Я корову 
подоила да к Савельевне сходи
ла, да посидели, да обратно по
шла уж по сумеркам.

—Приблизительно часов око
ло десяти, — прикинул Засыпкин 
и записал в протокол. — Так, вы 
присутствовали при данном 
убийстве?

—Да что ты, Николай! — вос
кликнула тетка Марья и поправи
лась: — Нет, гражданин участко
вый. Я в окошко видела. У Миш
ки топор-то в руках так и звоси- 
ял, а кровь так и брызнула...

—Тихо, тихо, — осадил тетку 
Марью Засыпкин. — Значит, вы 
наблюдали в окно...

—Не наблюдала я. Я мимо шла 
и приметила...

—Окно было открыто?
—Нет.
—И шторка была задернута?
—Была...
—Так откуда вы могли уви

деть, что у Мишки был Осип?
—А кто другой-то? Они зав

сегда вместе пьют.
—Ну, кто был, покажет экс

пертиза, — глубокомысленно 
сказал Засыпкин, — а мы запи
шем: “Человек, похожий на Оси
па Завалкина". Так... Далее вы 
утверждаете, что Михаил держал 
в руках топор.

—Топор, топор! — подтверди
ла тетка Марья. — Он как маха
нет им, топором-то, тот аж зво- 
сиял.

—Это тоже установит экспер
тиза, — сказал Засыпкин и запи
сал: “Предметом, похожим на то
пор”. Далее... Значит, брызнула 
кровь?

—Вот ей-Богу! — перекрести
лась тетка Марья. — Аж фонта
ном кровища на окно, на зана
веску.

—И это должна подтвердить 
экспертиза, — записывая, с ка
ким-то удовольствием произнес 
Засыпкин.

И по тому, как он постоянно 
ссылался на экспертизу, в лице 
тетки Марьи начала проступать 
неуверенность. Она осторожно 
спросила:

“Настоящая выдана жителю с.Кабуллу покойному Джафарову 
Сафару Магерам оглы в том, что он действительно умер в 1966 
году”.

“Он действительно по состоянию здоровья освобождается от 
охлаждения и сырости”.

“Рыбу взвешивали вместе с головой, отобранной у задержан
ного”.

С него сняли пальто коричневого цвета с избиением”.
В.СКРИПКО.

Подписка на журнал "Чаян" ("Скорпион”) 
принимается во всех отделениях связи. 

Индексы журнала: на русском языке — 73489 
на татарском языке — 73488.

—А что, Коля, извиняюсь, то
варищ гражданин участковый, 
если експертиза эта что не под
твердит, тогда что?

—А тогда ответственность за 
ложные показания, — веско ска
зал Засыпкин.

—Ну, я за все так не ручаюсь, 
вдруг что и спутала. Да я не на
рочно, не со зла.

—Разберемся, — сказал За
сыпкин и спросил: — что еще ви
дели?

—Это видела, как упал...
—Кто упал? Михаил или Осип?
—Я почем знаю, кто упал. То

пор звосиял, он и упал.
—Ладно, кто упал, установит 

экспертиза, а мы запишем: “Упал 
предмет, похожий на тело”. Так, 
гражданка Огуречникова?

—Так, наверное. — совсем 
упавшим голосом отозвалась 
тетка Марья, жалея в душе о том, 
что ввязалась сгоряча в такое 
нешуточное дело.

—Ну вот, — подвел итог За
сыпкин, — здесь распишитесь и 
пойдем.

-Куда?
—На место происшествия. Ты, 

значит, в качестве свидетеля.
Пришли к Мишке. Он сидел за 

столом и плакал. На полу была 
красная лужа, в которой блесте
ли осколки стекла.

—Где труп? — спросил участ
ковый.

—Не понял, — Мишка мутно 
посмотрел на Засыпкина.

—Осип где?!
—А... ушел, гад! — Мишка сно

ва заплакал: —Всю банку, гад... 
всю банку...
; —А ну помолчи! — скомандо

вал Засыпкин. — Объясни тол
ком. Топором махал?

—Не понял, — сказал Мишка, 
— каким топором? Вы че?

—А это почему? — Засыпкин 
указал на лужу.

—Осип. Гад... Всю банку. Я 
ему подал, а он качнулся... на 
меня. Полетели... самому надо 
было...

Кое-как удалось узнать, что 
отмечали Мишкину получку. Пер
вую в кои-то месяцы. Ну, как все
гда, не хватило. Мишкина баба 
держала на полке вишневку. На 
всякий случай. Осип сказал: “Да
вай, все одно уж”. Мишка дос
тал, подал Осипу, тот не удер
жался на ногах, банка из рук выс
кользнула да о комод, да о пол. А 
тетке Марье показалось, топор 
сверкнул.

—Вот видите, гражданка Огу
речникова, — наставительно го
ворил участковый Засыпкин, ког
да шли обратно. — Экспертиза, 
как говорится, не подтвердила. 
Так что не надо вводить органы в 
заблуждение.

—И что мне теперь за это са
мое заблуждение? — с тревогой 
спросила тетка Марья.

—Да ладно. Спи иди спокой
но. Замнем для ясности.

(Продолжение следует).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выстрелы
За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 739 
преступлений, 458 из них 
раскрыто.

Зафиксировано 10 убийств, 
один случай причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудники милиции за
держали 365 подозреваемых в 
совершении преступлений, из 
них семерых находившихся в ро
зыске. Обнаружено 11 трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти: Выявлено два 
сбытчика и 19 потребителей нар
котических средств.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 1 февраля но
чью в дежурную часть Новолялин- 
ского ОВД позвонила директор 
дома культуры деревни Савино- 
во и сообщила о том, что рядом с 
этим учреждением происходит 
драка. Сотрудники милиции не
замедлительно выехали на мес
то происшествия и увидели воз
ле ДК группу местных жителей, 
среди них — несколько человек с 
дробовыми огнестрельными ра
нениями мягких тканей головы. 
Все потерпевшие госпитализиро
ваны. Стражам порядка удалось 
установить всю картину проис
шедшего. Группа молодых лю
дей, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, устрои
ла драку, в результате которой 
один из ее участников, находив
шийся в состоянии сильного ал
когольного опьянения, получил 
телесные повреждения. Желая 
отомстить обидчикам, он убежал 
домой и вскоре вернулся к месту 
потасовки с охотничьим ружьем 
и с расстояния 20 метров произ
вел из него' три выстрела по на
ходившимся там гражданам, пос
ле чего скрылся. Следственно
оперативная группа' задержала 
стрелявшего. Им оказался авто
слесарь местного лесхоза І987 
года рождения. Во время обыска 
по его месту жительства стражи 
порядка обнаружили и изъяли 
орудие преступления — незаре
гистрированное гладкоствольное 
охотничье ружье 20-го калибра и 
еще одно ружье такого же калиб
ра. Возбуждено уголовное дело 
по статье “Хулиганство, совер
шенное с применением оружия 
или предметов используемых в 
качестве оружия".

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 30 ян

варя в 19.00 пятеро неизвестных,

ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ!
Торговый дом “Кварц” и шведская компания Pro Kit 

International представляют современные материалы для бетон
ных полов.

Чтобы показать возможности применения этих материалов, 
мы ищем заказчиков с соответствующими строительными объек
тами. Это могут быть обыкновенные бетонные полы в цехах и на 
складах, а также эксклюзивные полы для бутиков, офисов и т.п.

Используя наши материалы, вы сделаете свои бетонные полы 
красивыми, практичными и долговечными.

Для лиц, которые помогут получить заказы, - ПРЕМИЯ!!!
Заказчику будет предоставлена специальная презентационная 

скидка.
Современные бетонные полы - это отличная бизнес-ниша для тех, 

кто ищет область деятельности с большими перспективами. Для этих 
людей мы организуем специальное обучение и тренинги.

Для получения подробной информаций звоните в Торговый дом 
“Кварц” по телефонам: (3432) 140-217, 140-218, 140-878.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В концерте: участвуют:
ЦШ ШЙ Джаз-оркестр Й'.ЖЙИ 
■ Николая Барановал 
ІЮ·· 

Д' Балет театра 

^('Сердца Ромэн” 
».“Виртуозы Екатеринбурга^ 
; Ансамбль “Русичи'-івпі^/’Ч

Концертный оркестр!пуД||ЯД|^ 
■ Игоря. ГуменногояС^Ж? 
Л и другие

КУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00- 17.00.

Выражаем соболезнование советнику председателя Прави
тельства Свердловской области Крайнову Сергею Валентинови
чу по поводу смерти отца

КРАЙНОВА
Валентина Григорьевича.

Сотрудники аппарата
Правительства Свердловской области.

возле ДК
постучав, ворвались в квартиру 
дома по улице Дагестанской и, 
угрожая ножом хозяину жилища, 
завладели принадлежащим ему 
имуществом на общую сумму 
более 12 тысяч рублей. Потер
певший сообщил стражам по
рядка приметы налетчиков. 
Следственно-оперативная груп
па районного УВД задержала 
одного из злодеев. Им оказал
ся 28-летний неработающий, у 
которого обнаружена и изъята 
часть похищенного. Разыскива
ются соучастники преступле
ния. Их задержание — дело вре
мени. I

• Ленинский район. 31 ян- В 
варя в 3.00 в частный дом по ул. I 
Военного флота вошли четверо Ц 
неизвестных и, угрожая обре- В 
зом охотничьего ружья хозяину I 
жилища, завладели принЭдле- В 
жащим ему имуществом на сум- | 
му более четырех тысяч рублей. I 
Один из нападавших, неработа- Ц 
ющий 1973 года рождения, слу
чайно выстрелил из ружья и 
причинил себе огнестрельное 
ранение. Пострадавший налет
чик госпитализирован. Соучаст
ники преступления устанавли
ваются. Их задержание — дело 
времени.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 февра
ля в 6.15 у дома по проспекту 
Уральскому двое неизвестных, 
угрожая ножом рабочему мест
ного муниципального предпри
ятия, завладели его автомаши- I 
ной УАЗ. Через непродолжи- I 
тельное время наряд ДПС ГАИ И 
на угнанном авто задержал двух В 
подростков. Задержанных про- Ц 
веряют на причастность к ра- I 
нее совершенным преступле- I 
ниям. I

31 января сотрудники ми- и 
лиции изъяли у местного жи- В 
теля — неработающего 1981 В 
года рождения — 10 граммов ■ 
аммонита. Задержанный по- В 
яснил, что взрывчатку ему пе- I 
редал его знакомый 1976 года 
рождения. При проведении 
обыска в квартире указанного 
гражданина стражи порядка 
обнаружили и изъяли еще 100 
граммов аммонита. Хозяин 
взрывчатки задержан. Воз
буждено уголовное дело по 
статье “Незаконные приобре
тение, передача, сбыт, хране
ние, перевозка или ношение 
оружия, боеприпасов, взрыв- И 
чатых веществ и взрывных ус- В 
тройств”. I

представляет
_ — , __  ІОфевраля
большие 18:30
KCWTAA9 ПРОГРАМА

пая в а -а··*·»*·*

ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

' · Месячных котят тигрово-бе- . 
I лого и серо-белого окраса, здо- I 
| ровых, приученных к туалету, — | 
. в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
| 60-64-09. |
। · По случаю отъезда в добрые . 
• руки предлагаем красивого го- ' 
| довалого кота рыжего окраса и | 
I пушистую кошку трехцветного । 
I окраса, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел.
к43-69-55, 43-29-19, Любови, у
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