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■ 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, воины-уральцы! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитников Отечества.
Для всей России этот день давно стал знаменательной датой, которая символизирует 

веками сложившееся единство народа и его защитников. А теперь в соответствии с зако
ном он является официальным государственным праздником. Это еще одно подтвержде
ние глубокого уважения общества к своей армии, признание особого значения офицерс
кого труда и солдатской службы.

Почти в каждой семье были или есть те, кто защищал или защищает Родину. Армейс
кая судьба · это выбор настоящих мужчин. Это всегда тяжелая работа, постоянный риск и 
готовность к подвигу, способность пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины.

Тысячи наших земляков в настоящее время проходят службу по призыву в Вооружён
ных Силах. Уральцы составляют надежный оплот, костяк Российской армии.

Мои особые слова благодарности ветеранам. Наш областной Совет ветеранов Вели
кой Отечественной войны по праву считается одной из самых авторитетных ветеранских 
организаций страны. Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повыше
ние престижа воинской службы вносят ветераны афганской и чеченской войны. Воспи
танные на традициях отцов, они в час испытаний не посрамили звание российского 
солдата - защитника Отечества.

Велика роль военно-промышленного комплекса Урала в формировании и усилении 
системы национальной безопасности России.

Свердловская область вносит огромную лепту в оснащение Российской армии и флота
новейшими видами и образцами вооружения. Подтверждением этому служат и выставки вооружений и военной техники в
Нижнем Тагиле.

Дорогие земляки! Наша армия сильна любовью к Родине, ответственностью и гордостью военных за свою профессию.
С праздником вас! От всей души желаю вам доброго здоровья, мирного неба, семейного благополучия, радости и счас

тья, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые уральцы - ветераны и воины Вооруженных Сил! Поздравля
ем вас с Днем защитников Отечества!

В нашей стране военная служба всегда была делом мужества и чести, 
благородства и самопожертвования, делом настоящих граждан и патрио
тов.

Летопись воинской славы нашего Отечества не знает себе равных по 
количеству ярких побед, определивших ход мировой истории. И во все 
времена сила армии была в единстве с Народом. В годы суровых испыта
ний в солдатский строй становились миллионы добровольцев, готовых 
отдать жизнь за свободу и независимость Родины.

Навечно останется в нашей памяти героизм и мужество народа в Вели
кой Отечественной войне. С каждым годом мы теряем живых свидетелей 
тех событий. Но связь времен не разорвана! Сегодня в рядах защитников

Родины - внуки и правнуки героев той страшной войны с фашизмом. Многие из них прошли через
горнило чеченского конфликта, других “горячих точек”, демонстрируя в экстремальных условиях высочайший профессиона
лизм и отвагу. Своим примером уральские воины доказали, что боевое мастерство, личное мужество, порядочность остают
ся лучшими качествами российского солдата и офицера.

Через многие нелегкие испытания пришлось пройти армии за последние годы. Но слава, честь и достоинство российского 
солдата не померкли ни в Афганистане, ни в схватках с террористами в Чечне. С каждым годом мы все яснее осознаем, 
насколько значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стране, насколько велика наша 
общая ответственность за будущее России. Не случайно 23 февраля страна чествует не только тех, кто сегодня несет 
службу, не только бывших, но и будущих воинов. Потому что, как и прежде, основой могущества Российского государства 
является единство армии и народа.

От всей души еще раз поздравляем с праздником ветеранов Вооруженных Сил, кадровых офицеров, солдат, стоящих в 
строю, всех, кто носил и продолжает носить армейскую форму, с честью исполняя свой священный долг перед Отчизной. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в служении Родине! Верим, что благодаря вашим усилиям и патриотизму 
великая Россия была и останется непобедимой державой!

Председатель 
областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель 
Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

■ СЛОВО О СОЛДАТЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорасти по азартного времени
Больше всего призывника Азамата Шаемова тревожил 
растиражированный средствами массовой информации 
вопрос “повсеместной дедовщины в армии”. Не настолько, 
чтобы бояться, но всё же хотелось служить без 
"дополнительных тягот военной службы”. И лучше, если в 
погранвойсках, как повезло в своё время старшему брату и 
дяде. Он был даже готов убыть в “горячую точку”. Однако 
процесс распределения призывников на сборном пункте 
оказался куда прозаичнее. В тот день “покупателем” 
новобранцев был офицер с эмблемами связиста.

Радиотехникой до службы в армии Азамат не увлекался. В его 
деревне и без подобного баловства в любое время года дел хватало. 
Зато из части уже в первом письме он не без гордости сообщил, что 
скоро выучится на командира командно-штабной машины. Домаш
ние в ответ с надеждой писали: “Вернёшься - деревенскую связь 
обновишь. Наша с годами поизносилась. Даже в райцентр позво
нить, и то проблема”.

Учебное подразделение связи Шаемов окончил неплохо - с одной 
тройкой. Только тройка эта оказалась по профильному предмету 
обучения - специальной подготовке. Так уж случается: разволновал
ся на экзамене и не смог наладить телеграфную связь с корреспон
дентом. Хотя, к чести младшего командира, аппарат этот он всё же 
освоил. Самостоятельной В личное время.

С первого шага на новом месте службы младшему сержанту Шае- 
мову пришлось делать выбор. Сопровождавший в часть выпускни
ков учебки командир роты связи Андрей Гарашкин предложил млад
шим командирам определиться: кто хочет продолжить службу в его 
подразделении - шаг вперёд. Азамат вышел из строя вместе с боль
шинством. Не по причине коллективизма. Ещё дорогой в полк он 
присмотрелся к офицеру. Ему импонировало то, как держится рот
ный с личным составом, как командует. У такого в коллективе, рас
суждал про себя Азамат, дисциплина должна быть железная, учёба 
на первом плане.
і И не ошибся. С первых дней офицер Гарашкин взял вновь при
бывших, что называется, в оборот. Перед назначением на должнос
ти и закреплением боевой техники за экипажами свои связистские 
навыки пришлось демонстрировать каждому. Ротный терпеливо вы
слушивал, поправлял, подсказывал. Азамат в душе радовался: сбы
валось всё, о чём мечтал, - боевая учёба налажена, дисциплина на 
уровне, да и командир - что надо!

Хотя, положа руку на сердце, Шаемов признаётся, что однажды 
засомневался в верности сделанного шага из общего строя. Строг и 
требователен оказался командир к усвоению личным составом учеб
ного материала. На одном из занятий Гарашкин даже не сдержался, 
укорив Шаемова в том, что тот “...и с третьего раза не может запом
нить принцип работы на средствах связи” боевой машины.

А как работать на том, что ты видишь в первый раз? В учебке 
время отводили на тренировки. В войсках иначе - нужен быстрый 
результат.

Обида захлестнула младшего командира. Ведь он может, только 
время для этого нужно. И оно, конечно, было найдено. Днём позже, 
после развода, вооружившись сборником технического описания 
средств радиосвязи, Азамат уединился в рабочем отделении своего 
бэтээра, где несколько часов спустя его и обнаружил ротный.

—Спал в машине?
—Никак нет. Материальную часть по учебному пособию изучал.
“Доверяй, да проверяй”, — говорят в таких случаях. Около десят

ка вопросов “по теме” задал офицер подчинённому и, получив ис

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени командования, Военно

го совета Приволжско-Уральского 
военного округа, себя лично сер
дечно поздравляю ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и ло
кальных конфликтов, Вооружен
ных Сил, тружеников тыла, офице
ров и прапорщиков, солдат и сер
жантов, гражданский персонал, чле
нов семей военнослужащих, всех жи
телей регионов Поволжья и Урала с 
праздником — Днем защитников 
Отечества!

Эта знаменательная дата 
объединяет всех россиян, кто 
отдал свой конституционный 
долг Родине. Мужество, геро
изм, доблесть, отвага и честь, 
верность присяге — понятия, 
составляющие нравственную 
основу Российской армии. 
Именно эти качества защит
ников Отечества, помножен
ные на любовь к Отчизне, про
фессионализм военнослужа
щих, помогли победить фашизм, в нынешние дни достойно 
бороться с международным терроризмом.

Воины-уральцы бережно хранят славу побед предыдущих 
поколений, в ратных буднях проявляют выдержку, самооб
ладание, самоотверженность и подлинную воинскую доб
лесть. Везде, где того требуют интересы Отечества,— на 
учебных полях, танкодромах и стрельбищах, в миротворчес
ких подразделениях — воины Приволжско-Уральского воен
ного округа достойно выполняют ответственные учебные и 
боевые задачи.

Ежегодно 23 февраля мы по традиции отмечаем истори
ческие заслуги российского Солдата перед народом, с глу
бокой признательностью и благодарностью вспоминаем тех, 
кто сложил головы, защищая свободу и независимость на
шей Родины.

Уважаемые ветераны войны и труда, Вооруженных Сил, 
воины-интернационалисты! Неоценим ваш вклад в укрепле
ние обороноспособности страны, в поддержание авторите
та армии и престижа воинской службы, в дело военно-пат
риотического воспитания молодежи. Ваша ратная доблесть 
и по сей день служит путеводной звездой, придает силу и 
стойкость нынешним защитникам родной земли.

Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем 
защитников Отечества! Желаю новых успехов в благород
ном деле укрепления обороноспособности нашей Родины — 
великой России, крепкого вам здоровья, счастья и благопо
лучия!

Командующий войсками 
Приволжско-Уральского военного округа

Герой России 
генерал-полковник

А. БАРАНОВ.

черпывающие ответы, похвалил Азамата. С того момента взаимное 
сомнение друг в друге было преодолено.

“Вот такой у меня командир”, — не сдержав в разговоре эмоций, 
поднял вверх большой палец правой руки Азамат.

Да и сам младший командир уже для своих подчинённых - что 
надо. Во многом благодаря его энтузиазму и настойчивости в крат
чайшие сроки была восстановлена и введена в боевой строй достав
шаяся экипажу после нерадивого хозяина кэшээмка на базе бронет

ранспортёра. Причём, сам того не подозревая, Азамат Шаемов воз
родил в отдельно взятом экипаже незаслуженно забытый армейский 
принцип взаимозаменяемости. Пока чинили ходовую базу бэтээра, и 
Азамат, и радиотелефонист рядовой Александр Абдрахманов изучи
ли устройство боевой машины, получили навыки её вождения. Води
тель-электрик рядовой Антон Пищальников, помогавший, в свою оче
редь, связистам при наладке бортовой аппаратуры, освоил принципы 
работы на средствах связи. Навыки взаимозаменяемости пригодились 
экипажу на ближайших учениях. Тогда ночные смены дежурств на радио
аппаратуре наравне с остальными разделил водитель-электрик БТРа. 
Его навыки в заполнении аппаратного журнала, в приёме и передаче 
радиоданных ничем не отличались от работы товарищей по экипажу.

У воинов-связистов есть профессиональное выражение - азарт
ное время. Значит, суметь так выстроить работу радиосредств, при 
которой ни офицеры штабов, ни командиры подразделений не ощу
тят неудобств в управлении вверенными воинскими формирования
ми. Достичь подобных высот экипажу младшего сержанта Шаемова 
удалось. Не сразу, спустя месяцы боевой учёбы. Особый кураж азарт
ного времени довелось прочувствовать на полигоне.

—Казалось, сильный порывистый ветер готов был сломать наши 
радиомачты, — вспоминает Шаемов. — Нескончаемый дождь, вы
званная им слякоть осложняли и без того нелёгкую работу связис
тов. Редкую ночь мы не покидали по тревоге боевые отделения 
машин. Случалось, настроишь оборудование, войдёшь в работу и 
вдруг - проблема: лопнула растяжка, ветер повредил мачту, хуже, 
что, как правило, случалось по ночам, — зацепит и потащит за собой 
растяжку или луч дальней связи проходящая мимо машина...

Тогда весь этап настройки оборудования приходилось начинать 
сначала. Будто в дополнение ко всему на бэтээре связи соседей не 
выдержало старенькое оборудование. Пока ремонтники устраняли 
повреждения, весь объем радиоработ лег на плечи экипажа Шаемо
ва. Азамат был уверен: его подчинённые справятся. Выдержит на
грузку и отлаженное оборудование. Но, по иронии судьбы, процесс 
работы расстроили ... направленные в помощь коллеги. Вызванную 
неточными действиями одного из связистов неполадку экипаж Шае
мова устранял, как говорится, всем миром. Уже потом Азамат узна
ет, что отработанная взаимозаменяемость, выработанные взаимо
понимание и слаженность в работе его подчинённых позволили уст
ранить радиоповреждение намного раньше предусмотренного на эти 
цели времени.

В последний день учений на общем построении командир роты 
связи вручил младшему командиру Шаемову отпускной билет. На 
что Азамат нескромно посетовал: “Приятно, конечно, что съездить 
домой разрешили. Но ведь отпуск - законное право военнослужа
щего. Другим за учения благодарности объявили, кому-то грамоту 
вручили..."

Узнав о высказанном Шаемовым сожалении, заместитель коман
дира роты связи по воспитательной работе Василий Ермаков так 
прокомментировал недоразумение: “Зря обижается Азамат. Отпуск
ной билет ему вручён не потому, что всем положено, а за достигну
тые успехи на учениях. Отпуск надо заслужить. Таков принципиаль
ный подход нашего командира. А командира, как известно, он сам 
выбирал”.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: командир командно-штабной машины Азамат 

Шаемов.
Фото автора.

(Продолжение темы на 4-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИСЛАМСКИЙ ФОНД ОБВИНИЛИ В ПОМОЩИ ЧЕЧЕНСКИМ 
БОЕВИКАМ

Министерство финансов США заблокировало банковские счета 
отделения исламской благотворительной организации «Исламский 
фонд Ал-Харамайн» в Эшланде (штат Орегон), обвинив его в пере
правке 131 тыс. долл, для1 боевиков в Чечню. Об этом сообщает в 
пятницу газета «Вашингтон пост», ссылаясь на материалы прокура
туры, поданные в суд Орегона. ФБР и Налоговая служба США про
вели обыск в отделении фонда в Эшланде, которое является голов
ным представительством этой организации на территории США.

Как пишет газета, американские правоохранительные органы 
расследуют действия одного из руководителей орегонского отде
ления фонда, выходца из Саудовской Аравии Солимана Албуте.

Согласно документам прокуратуры, Албуте должен был пере
возить из США в Саудовскую Аравию перечисленные кем-то из 
Лондона банковским переводом и переведенные затем в туристи
ческие чеки 131 тыс. долл. При этом в нарушение американских 
законов об этой финансовой операции власти США в известность 
поставлены не были.

«Эти средства в конечном итоге предназначались исламским 
боевикам или беженцам в Чечне», - приводит газета сведения, 
содержащиеся в судебных документах.

Штаб-квартира «Исламского фонда Ал-Харамайн» находится в 
Саудовской Аравии. США уже два года ведут следственные дей
ствия в отношении этой организации, подозревая ее в финансиро
вании и оказании помощи в снаряжении боевиков для «Аль-Кайды».

В 2002 году отделения фонда были закрыты в Боснии и Сомали, 
в декабре прошлого года - в Индонезии, Кении, Танзании и Пакис- 
тане.//НТВ.ги.
В ТБИЛИСИ ЗАДЕРЖАН ЗЯТЬ ЭДУАРДА ШЕВАРДНАДЗЕ

В тбилисском аэропорту в пятницу утром задержан зять экс
президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе Гия Джохтаберидзе - 
руководитель крупнейшей в Грузии компании «Мобильные связи» 
(Магтиком).

Сотрудники правоохранительных органов задержали его в са
лоне пассажирского самолета Тбилиси - Париж, куда Джохтабе
ридзе намеревался вылететь. Момент его задержания в салоне 
самолета Тбилиси-Париж, во время которого Джохтаберидзе «пы
тался оказать сопротивление», был показан несколькими телеком
паниями республики.

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Окруашвили сообщил, 
что задержание Джохтаберидзе было осуществлено с соблюдени
ем всех норм закона. По его словам, Георгий Джохтаберидзе не
сколько дней назад обратился к следователю Генпрокуратуры с 
просьбой вылететь на несколько дней в США, однако получил от
каз, передает РИА «Новости».

«Несмотря на предупреждение следователей, он все же пред
принял попытку покинуть страну», - сказал генпрокурор. Зять экс
президента намеревался вылететь в Париж, а затем в США, отме
тил Окруашвили. Генпрокурор отметил, что Джохтаберидзе будет 
предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупных размерах.//НТВ.ги.

в России
ГАЗПРОМ ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ 
О ВНУТРИРОССИЙСКИХ ЦЕНАХ НА ГАЗ 
ДЛЯ БЕЛОРУССИИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ СП

Об этом сообщил пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприя
нов.

Ранее белорусский премьер Сергей Сидорский в беседе с жур
налистами в Минске выразил надежду, что покупать российский 
газ по коммерческой цене Минску придется лишь до создания СП. 
Он подтвердил, что до создания совместного предприятия бело
русская сторона будет покупать российский газ по коммерческим 
ценам. Сидорский также заявил, что ему «непонятна установка Газ
прома - в течение трех-четырех месяцев передать «Белтрансгаз» 
по балансовой стоимости», передает РИА «Новости».

«Мы не говорим о балансовой стоимости - мы говорим о дого
ворной цене», - сказал пресс-секретарь Газпрома, комментируя 
это высказывание Сидорского. Куприянов напомнил, что речь идет 
о цене примерно е $600 млн. «Это - наша предварительная оценка, 
подтвердить которую должна оценка независимой аудиторской 
фирмы, - сообщил он. - Мы предоставили белорусской стороне на 
выбор список из трех аудиторских компаний».//Известия.ги.
НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ФЕДОРА КОНЮХОВА 
СОСТАВИЛ МЕНЕЕ 15 СУТОК

Установленный Федором Конюховым мировой рекорд для ги
гантских яхт при переходе через Атлантический океан составил 
менее 15 суток. Точное время - 14 суток 7 часов и 10 минут. Рос
сийский путешественник, как сообщили по телефону из Бриджтау
на организаторы гонки макси-яхты «Торговая сеть «Алые паруса», 
благополучно прибыл на остров Барбадос.

Конюхов повторил путь Христофора Колумба.// ИТАР-ТАСС.

20 февраля.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

Приглашение от чемпионки
Эдуард Россель 20 февраля получил письмо от 
председателя Центрального совета всероссийского 
добровольного общества “Спортивная Россия”, трехкратной 
олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Знаменитая фигуристка признает, что в Свердловской области 
накоплен значительный опыт работы по массовому привлечению 
широких слоев населения к систематическим занятиям физичес
кой культурой и спортом.

Ирина Роднина благодарит Эдуарда Росселя за постоянную по
мощь в развитии на Среднем Урале физической культуры и спорта, 
в особенности детского, и приглашает посетить финальные со
ревнования зимней спартакиады школьников, которые пройдут в 
Екатеринбурге 29 февраля нынешнего года.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитников Отечества!
'уролсвязьин^Ьорм Это день воинской славы, день ар

мии и флота, всегда стоящих на защи
те интересов своей Родины. И мы, и наши потомки будем 
вечно помнить о славных страницах военных успехов нашей 
армии, о подвигах защитников Отечества.

Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным и мир
ным трудом честно и добросовестно служит Родине и забо
тится о ее национальных интересах. Чествуя в этот день 
защитников Отечества, мы чествуем и защитников семей
ного очага, сильных, смелых и благородных мужчин.

Пусть ваши профессиональные знания, навыки и умения 
служат только миру и его защите, пусть вашим оружием 
будут ум и порядочность, честь и совесть. От всей души 
желаем доброго здоровья, бодрости и силы духа, успехов и 
благополучия; надежного тыла.

Мира и счастья вам и вашим близким, всего самого наилуч
шего!

Генеральный директор 
ОАО Уралсвязьинформ

Владимир РЫБАКИН.

-4
Погода4

Напористый западный ветер уже несет на Урал 
В тепло с Атлантики. Завтра температура воздуха 
Г резко повысится: ночью будет минус 10... минус

днем МИНУС 1··· минус 6 градусов, ветер юго- 
* * * западный, 6—11 м/сек. Ночью возможен кратков

ременный снег, днем существенных осадков не ожидается.
В начале новой недели сохранится теплая погода, на доро

гах ожидается гололедица.

В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца — в 8.10, 
. заход — в 18.13, продолжительность дня — 10.03, восход Луны 
I — в 9.15; заход — в 20.45, начало сумерек — в 7.32, конец 
■ сумерек — в 18.52, фаза Луны — новолуние 20.02.

23 февраля восход Солнца — в 8.08, заход — в 18.15, про- 
| должительность дня — 10.07, восход Луны — в 9.21; заход — в 
■ 22.08, начало сумерек — в 7.29, конец сумерек — в 18.54, фаза 
I Луны — новолуние 20.02.

24 февраля восход Солнца — в 8.05, заход — в 18.17, про- 
1 должительность дня — 10.12, восход Луны — в 9.26; заход — в 
| 23.29, начало сумерек — в 7.27, конец сумерек — в 18.56, фаза 
^Луны — новолуние 20.02.

Следующий номер "ОГ" выйдет в среду, 25 февраля.
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■ ВЫБОРЫ-2004

Бюллетень
пополнится?

Сегодня члены избирательной комиссии Свердловской 
области соберутся на внеочередное заседание, чтобы 
рассмотреть вопрос об исполнении решений Центральной 
избирательной комиссии РФ по поводу регистрации двух 
избирательных объединений и одного избирательного 
блока для участия в выборах депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 
марта.

Областная избирательная 
комиссия отказала в регистра
ции списков кандидатов в депу
таты областной Думы Сверд
ловским региональным отделе
ниям Российской политической 
партии “Партия Возрождения 
России” и Российской партии 
пенсионеров, а также избира
тельному блоку “Союз бюджет
ников Урала”.

Причинами отказа были на
званы нарушения Закона РФ “О 
политических партиях” и соб
ственных партийных уставов.

Представители получивших 
отказ блока и партий обрати
лись в Центральную избира
тельную комиссию с жалобами 
на решение Свердловского об
лизбиркома. Рассмотрев эти 
жалобы, рабочая группа, обра

зованная Центризбиркомом, 
вынесла на заседание ЦИК ре
комендации об отмене “отказ
ного” решения облизбиркома 
по регистрации списков регио
нального отделения Партии 
пенсионеров, а также блока, 
возглавляемого А.Баковым, и 
избирательного объединения, 
возглавляемого А.Бурковым.

Если решение о регистрации 
списков названных участников 
думских выборов по настоянию 
ЦИКа будет принято облизбир- 
комом, то последует новая же
ребьевка по размещению изби
рательных объединений и бло
ков в тексте избирательного 
бюллетеня, а также печатание 
нового тиража бюллетеней.

(Соб.инф.).

Информационное 
сообщение

19 февраля 2004 года состоялось очередное заседание Изби
рательной комиссии Свердловской области.

Комиссия внесла изменение в собственное постановление от 
23.12.2003 г. об утверждении Календаря основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской области и изменила дату окончания 
проведения предвыборной агитации на каналах организаций те
лерадиовещаний и в периодических печатных изданиях на 13 мар
та 2004 года, а дату начала досрочного голосования на отдельных 
участках в отдаленных и труднодоступных местностях на 22 фев
раля 2004 года.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

■ ДОЛГИ НАШИ Ь

Муниципальные 
нацбанки к пенсии: 

с небес на землю
Во время недавних, декабрьских, выборов главы 
Екатеринбурга у кандидата в мэры Аркадия Чернецкого 
было две "убойные" фишки, которые он выдал буквально в 
последнюю ударную неделю предвыборного марафона. 
Они действительно "ударили" по мозгам самых 
дисциплинированных избирателей - пенсионеров и, может 
быть, решили итоги выборов в пользу нынешнего главы. 
Это бесплатный проезд ветеранов в общественном 
транспорте и муниципальная надбавка к пенсии.

Казалось бы, не обманул ни 
в том, ни в другом. Но осуще
ствил свои обещания таким об
разом, что запутал, разобидел 
и разозлил пожилых людей до 
предела. Политика властей еще 
со времен Древнего Рима "Раз
деляй и властвуй" сработала 
безотказно. По-прежнему не во 
всех коммерческих автобусах и 
не все пенсионеры могут про
ехать бесплатно. Их разделили 
- и властвуют.

С пенсиями вообще получа
ется пшик. Старики у нас народ 
доверчивый, им бы и одного 
слова хватило о муниципальных 
надбавках. Но мэр-то у нас за
конник: каждый пенсионер по
лучил в декабре письмо о муни
ципальной пенсии за его под
писью и подписью председате
ля Екатеринбургской городской 
Думы Якова Силина.

Уверена, большинство пожи
лых людей хранят эти бумажки: 
не часто им глава города пись
ма шлет. А для тех, кто их выб
росил и забыл, что обещал мэр, 
имеет смысл напомнить как 
преамбулу постановления, так и 
его суть. Муниципальная над
бавка к пенсии екатеринбурж
цам устанавливается "с целью 
обеспечения социальных гаран
тий” и "в связи с повышением 
правительством Свердловской 
области и Региональной энер
гетической комиссией тарифов 
на тепловую и электрическую 
энергию с 2004 года".

Вторая причина особенно 
интересна "в свете” последних 
сообщений о том, что РЭК от
клонила неоправданно высокие 
тарифы, которые ей предоста
вила на утверждение городская 
мэрия. Скорее всего, именно по 
этой причине город уже два ме
сяца живет по нормативам и та
рифам прошлого года (часть ко
торых снижена еще и по реше
нию суда). Не дают нынче главе 
города повышать тарифы "на 
глазок" и в "свою" пользу. Так 
что вернее было бы написать в 
преамбуле: "в связи с повыше
нием тарифов мэрией Екате
ринбурга".

Перейдем к основной части. 
Она "розовая и пушистая". В бу
мажке черным по белому напи
сано, что с 1 апреля 2004 года 
устанавливается ЕЖЕМЕСЯЧ
НАЯ муниципальная надбав
ка пенсионерам, постоянно 
проживающим на территории 
Екатеринбурга, в размере 
200 рублей. Финансово-бюд
жетному управлению городской
администрации предписано

предусмотреть приоритетное 
финансирование ежемесячной 
выплаты муниципальной над
бавки пенсионерам. Аденьги на 
это возьмутся, кроме всего про
чего, и от 10-процентного со
кращения аппарата админист
рации.

Ей-богу, не вру, черным по 
белому!

•Но вернемся с небес на зем
лю. До 1 апреля остается чуть 
больше месяца. Как сообщили 
недавно все информационные 
агентства, в мэрии города со
стоялось совещание, на кото
ром принято решение о введе
нии муниципальной надбав
ки ДВА РАЗА В ГОД некото
рым категориям пенсионе
ров Екатеринбурга. А имен
но: имеющим трудовой стаж 
35 и более лет; инвалидам 
первой группы; семьям, где 
есть дети-инвалиды и где 
среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточно
го минимума.

Сравните два выделенных 
темных шрифтом текста. Чув
ствуете разницу? Вот и старики 
почувствовали, что их в очеред
ной раз обманули. Их опять в 
который раз разделили, чтобы 
властвовать.

И это не громкие слова и не 
нагнетание страстей. Пенсио
неры очень ревностно воспри
нимают каждое очередное по
вышение пенсии на федераль
ном уровне (что-то давненько 
его не было?), вновь и вновь 
"пережевывая" между собой 
тему, кто какую пенсию и над
бавку заслужил. Что уж гово
рить о местной надбавке, ее они 
будут обсуждать еще более 
тщательно и ревностно. И то, 
что досталась не всем, и то, что 
два раза в год вместо обещан
ных каждый месяц, и то, что те
перь, в отличие от декабря, и 
сумма не называется...

Но и это еще не все. "Ве
черний Екатеринбург" свою ин
формацию о совещании закон
чил словами: "В областную 
Думу передан законопроект о 
том, чтобы надбавка к пенсиям 
выплачивалась из областного 
бюджета".

Это уж ни в какие ворота не 
лезет: муниципальная надбав
ка - за счет средств области. А 
когда область откажет, можно 
будет звонить во все колокола, 
что областная власть "не лю
бит” Екатеринбург и екатерин
буржцев...

Тамара ПЕТРОВА.

ПОПРАВКА
В агитационном материале кандидата в депутаты Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
Чкаловскому избирательному округу № 10 ШПАНАГЕЛЯ Сергея Льво
вича (“Областная газета" 20 февраля с.г.) по вине его штаба была 
допущена неточность в написании фамилии кандидата. Вместо “ШПА- 
ГАНЕЛЬ” следует читать “ШПАНАГЕЛЬ”.

ВЧЕРА председатель 
областной Думы Николай 
Воронин провел пресс- 
конференцию по поводу 
итогов заседания Совета 
законодателей — органа, 
созданного при Совете 
Федерации для 
взаимодействия с 
законодательными 
(представительными) 
органами государственной 
власти в регионах.

Открыл и вел заседание, ко
торое прошло 18 февраля в Мос
кве, председатель Совета Феде
рации, председатель Совета за
конодателей Сергей Миронов. В 
мероприятии также приняли уча
стие члены Совета Федерации, 
представители правительства 
РФ и другие заинтересованные 
лица.

Главной темой обсуждения 
стали проблемы законодатель
ного обеспечения инвестицион
ного процесса в экономике 
субъектов Российской Федера
ции. По данному вопросу с док
ладами выступили председатель 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Николай Воронин и ми
нистр экономического развития 
и торговли Российской Федера
ции Герман Греф.

Открывая заседание, Сергей 
Миронов отметил: инвестицион
ный процесс - одна из ключевых 
проблем в развитии российской 
экономики. Однако глава Совета 
Федерации признал, что законо

■ В СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

"Уральский" коэффициент не отменят!
дательно инвестиционная поли
тика в России не закреплена: в 
статье 114 Конституции РФ, где 
говорится о функциях федераль
ного правительства, эти вопро
сы, к сожалению, не упомянуты. 
А в компетенцию региональных 
властей также не входит обязан
ность разработки и проведения 
инвестиционной политики.

Вместе с тем С.Миронов вы
разил убеждение, что и в отсут
ствие такой политики на феде
ральном уровне региональные 
власти вправе разрабатывать 
свои программы по данным воп
росам (соответствующие законы 
приняты в 74 субъектах РФ). Тем 
более, сегодня практически все 
субъекты РФ имеют свое регио
нальное законодательство в этой 
сфере.

По мнению С. Миронова, Со
вет законодателей может и дол
жен стать координирующим цен
тром, который будет анализиро
вать региональную базу инвести
ционного законодательства, го
товить предложения по внесению 
изменений и дополнений в дей
ствующие федеральные законы.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин со своей 
стороны отметил, что за после
дние четыре года в России ста

билизировалась экономическая 
ситуация, стали решаться вопро
сы не только выживания, но и 
развития экономики и общества. 
В силу чего вопрос привлечения 
инвестиций приобретает огром
ное значение, особенно в регио
нах, поскольку долгосрочные 
вложения капитала —'это и ра
бочие места, и достойная зара
ботная плата, и налоги для бюд
жетов всех уровней. Что вполне 
соответствует стратегии, опре
деленной главой государства по 
увеличению валового внутренне
го продукта и, соответственно, 
повышению качества жизни всех 
россиян.

В своем выступлении на Со
вете законодателей Н.Воронин 
озвучил итоги анализа деятель
ности субъектов РФ в плане при
влечения инвестиций. Спикер 
свердловской областной Думы 
отметил, что методика формиро
вания бюджетов регионального и 
местного уровней не позволяет 
территориям развиваться, по
скольку финансовых средств 
хватает только на текущие нуж-. 
ды.

В то же время бюджет разви
тия предполагает активную ин
вестиционную деятельность, 
причем средства могут быть как

собственные, так и зарубежные. 
Свердловская область в данном 
случае обладает огромным поло
жительным опытом: здесь при не
посредственном участии губер
натора, правительства и Законо
дательного Собрания области за 
три последних года приток руб
левых инвестиций вырос в два 
раза, а в валюте — в восемь!

Одной из основных причин та
кой динамики Николай Андреевич 
считает наличие в нашей облас
ти стратегического плана, кото
рым является Схема развития и 
размещения производительных 
сил, рассчитанная на период до 
2015 года. Этот документ, пре
дусматривающий участие круп
ных инвесторов в развитии про
мышленного потенциала Сверд
ловской области, с большим ин
тересом воспринят на федераль
ном уровне — Советом законода
телей было признано, что подоб
ный план следует разработать 
для всей России.

В то же время Н.Воронин от
метил негативную составляю
щую, которая заключается в том, 
что на уровне федерального цен
тра “правила игры” для инвесто
ров меняются как минимум два 
раза в год. Понятно, что при та
кой “законодательной неразбе

рихе” мало найдется охотников 
вкладывать капитал в наши пред
приятия — тем более, если речь 
идет о долгосрочных проектах.

Кроме того, на заседании Со
вета отмечалось, что регионы 
имеют весьма ограниченные пол
номочия с точки зрения стимули
рования инвестиционной дея
тельности — это подтвердили и 
коллеги председателя свердлов
ской Думы из других регионов.

В ходе дискуссии Герман 
Греф признал: для того, чтобы в 
регионы пошли инвестиции, тер
риториям необходимо дать пра
во устанавливать определенные 
налоговые льготы. Представи
тель федеральных органов влас
ти пообещал, что уже в первом 
полугодии 2004 года в Налоговый 
кодекс РФ внесут необходимые 
изменения, которые поставят 
точку в вопросе разграничения 
полномочий между федерацией 
и регионами — последним будет 
предоставлена возможность са
мим решать, какие налоговые 
льготы предоставлять инвесто
рам.

В принятом по итогам обсуж
дения решении Совет законода
телей предложил обеим палатам 
Федерального Собрания РФ и 
Правительству РФ четко разгра

ничить полномочия федеральных 
и региональных органов государ
ственной власти при разработке 
законопроектов по вопросам ин
вестиционных отношений, сокра
тить концентрацию финансовых 
резервов на федеральном уров
не.

От “Областной газеты” Н.Во
ронину был задан следующий 
вопрос:

—Николай Андреевич, будучи 
в Москве и общаясь с коллегами 
федерального масштаба, вы 
спрашивали по поводу “уральс
кого” коэффициента?

—Этот вопрос интересует не 
только жителей Свердловской 
области, — сказал Н.Воронин, — 
и он в достаточно резкой форме 
был задан лично Грефу. Мы по
лучили ответ, что Минэкономики 
России не планирует предприни
мать какие-либо действия для ус
транения районных коэффициен
тов. ...Более того, председатель 
Совета Федерации Сергей Ми
хайлович Миронов пообещал, что 
вопрос о коэффициентах будет 
официально рассмотрен на бли
жайшем заседании Совета Феде
рации, и мы сможем получить ис
черпывающие ответы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ ■ РЕЙТИНГ

Прирастаем 
молоком

В номере “ОГ” за 13 февраля мы комментировали 
обновленный рейтинг 100 лучших производителей 
говядины. Недавно сотрудники Всероссийского НИИ 
аграрных проблем и информатики совместно с 
Росагрофондом обнародовали другой рейтинг - 100 
самых крупных и эффективных производителей молока. 
Как и предыдущий, он был составлен по итогам работы 
предприятий за 2000—2002 годы.

В "Ударнике" трудятся ударно
Хозяйство “Ударник” — одно из 
отделений областного 
государственного унитарного 
предприятия (ОГУП) “Быньговский” 
Невьянского района. Животноводство 
здесь всегда было основной 
отраслью.

—Это — один из наших передовиков, 
где действует родильное отделение, чет
ко организован подвоз кормов, — подска
зал нам заместитель начальника Невьянс
кого управления сельского хозяйства и 
продовольствия Райф Нурисламов, посо
ветовав побывать в “Ударнике”.

И вот мы в хозяйстве, что расположено в 
пригороде Невьянска. На просторном скот
ном дворе встретила нас бригадир местной 
молочно-товарной фермы Людмила Игна- 
тьева^ Когда-то давно закончила Людмила 
Леонтьевна сельхозтехникум в п.Зайково, 
что под Ирбитом, и приехала после его 
окончания работать сюда, в бывший совхоз 
“Быньговский”. Здесь и замуж вышла, суп
руг ее трудится в хозяйстве механизатором.

Людмила Леонтьевна — признанный про
фессионал-животновод: все бывшие сов
хозные, а ныне, как здесь выражаются, “огу- 
повские” телята прошли через ее руки. Каж
дую свою буренку, как весело шутит она, 
знает “в лицо”. Ну а если серьезно, то Игна
тьева действительно знает каждую корову в 
своем хозяйстве.

Дойное наше стадо — 178 коров, — охот
но рассказывала нам Людмила Леонтьевна. 
Уточнила, что в прошлом году от каждой фу
ражной коровы надоили по 2260 килограм
мов молока.

—Конечно, это средний показатель, в 
иных хозяйствах продукции получают боль
ше, но у нас были очень сложные времена. 
Зато сейчас наши дела пошли на поправку.

Дела на поправку пошли не вдруг, не сами 
по себе. В “Ударнике” заново отремонтиро-

вали родильное отделение, позаботились 
местные полеводы о качестве кормов, их до
ставке. В минувшем январе от каждой бу
ренки молока получили больше прежнего на 
пять килограммов, — энергично вводила нас 
в курс дела бригадир Игнатьева.

Вместе с ней мы прошли в “предбанник” 
родильного отделения, где черно-белые 
“голштинки” мерно жевали сено, которое 
развозили по ферме две лошади.

—Лошадки, — заметила бригадир, — 
служат исправно.

И впрямь исправно! Конь по кличке Се
рый, услышав голос хозяйки, высоко под
нял голову: что, мол, надо еще сделать? А 
рыжий жеребенок с белой отметиной на лбу 
аж заплясал на месте.

—Это наш Степа! — с гордость пояснил 
скотник Владимир Трофимов. — Отличный 
будет конь! — уверенно говорил Владимир 
Петрович, поглаживая красавца-жеребенка.

Лошади здесь развозят по стойлам 
сено, силос, вывозят навоз — трудятся с 
утра до вечера.

Заглянули мы и в клети к новорожден
ным телятам, у всех, как на подбор, — бе
лая “звездочка” во лбу. Рука невольно тя
нулась погладить их бархатные спинки.

—Им всего три дня, а в соседней клети 
— недельные телята, — просвещали нас 
местные скотники.

Скоро новорожденных телят на ферме 
прибавится: в предродильном отделе
нии ожидают растела десятки коров. Все 
они, как охотно поясняли нам животно
воды, получат после родов свои клички. 
А пока имя есть здесь только у одной ко
ровы — Дины. Она будет телиться вто
рой раз. Мы мысленно пожелали Дине 
всякого благополучия, и она, видно, по
чувствовав это, ответила нам протяжным 
“Му!”.

Заулыбались все скотники, и сама хо
зяйка фермы бригадир Людмила Леонть
евна Игнатьева. Понятно было, что живот
новодам здесь все дорого. Что трудятся они 
на ферме на совесть, любят своих подопеч
ных, стараются, чтобы было у них и чисто, 
тепло, чтобы было им сытно.

—А как же иначе? Для того мы здесь и 
работаем! — сказала нам на прощание бри
гадир Игнатьева.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Трофимов и 

конь Серый; навестил ферму и замести
тель начальника Невьянского управле
ния сельского хозяйства Райф Нурисла
мов; бригадир Людмила Леонтьевна Иг
натьева.

Фото
Бориса

СЕМАВИНА.

В этот престижный список 
лучших молочных хозяйств 
страны вошли сразу четыре 
сельскохозяйственных пред
приятия Свердловской облас
ти. Самую высокую ступеньку в 
рейтинге среди наших хо
зяйств, 17-е место, занимает 
ирбитский колхоз “Россия”. 
При среднем поголовье в 1951 
корову валовой ежегодный на
дой колхоза в тот период со
ставил 10089 тонн молока. На 
28-м месте в списке находится 
другой передовой ирбитский 
колхоз - “Урал”. Там, имея 1753 
коровы, в год получали по 8405 
тонн молока. На 95-м месте в 
рейтинге оказался колхоз им. 
Свердлова Богдановичского 
района, и на последнем месте 
в сотне лучших производителей 
молока значится ЗАО “Птице- 
совхоз “Скатинский” из Камыш- 
ловского района.

Как смотрятся показатели 
наших лучших молочных хо
зяйств на фоне достижений их 
коллег из других регионов 
страны? Самое большое стадо 
коров в стране имеет ЗАО “Аг
рокомплекс” из Краснодарско
го края - 5225 голов. У этого 
же сельхозпредприятия (7-е 
место в рейтинге) и самый вы
сокий валовый надой молока — 
20715 тонн. Нетрудно заме
тить, что взяли этот рубеж ку
банцы благодаря количеству 
коров, а не высоким надоям. 
Средний годовой надой моло
ка на корову в “Агрокомплек
се” составил 3964 килограмма, 
что намного меньше, чем у лю
бого из хозяйств нашей четвер
ки.

Самые же высокие надои 
молока на корову у сельскохо
зяйственных предприятий из 
Ленинградской области. На
пример, ЗАО "Племенной за
вод “Гражданский” от каждой 
из своих 1073 буренок надаи
вал за год в среднем по 8597 
килограммов молока. Для 
сравнения, в нашем лучшем 
колхозе “Россия” за тот пери
од в среднем от каждой коро
вы получали по 5165 килограм
мов молока.

Самую высокую рентабель
ность на производстве и реа
лизации молока имело, судя по 
рейтингу, красноярское ЗАО 
“Назаровское” - 175,2 процен
та. У нашей “молочной” четвер
ки рентабельность составляла 
от 66 процентов до 78,5 про
цента. Самая же низкая себес
тоимость производства цент
нера молока оказалась у ку
банского хозяйства, колхоза 
“Ленинский путь", — 159 руб
лей. Это, замечу, намного 
ниже, чем имеют уральские хо
зяйства.

В целом, как показал рей
тинг, наши производители мо
лока занимают в нем средние 
позиции. И, похоже, уступать их 
не намерены. Так, согласно 
последним данным Минсель
хозпрода области, средний на
дой на корову у нас составил в 
2003 году 3475 килограммов 
молока. Это на 180 килограм
мом больше показателей 2002 
года, на основании статисти
ческих данных которого, в час
тности, и рассчитывался дан
ный рейтинг.

Рудольф ГРАШИН.

ПОДПИСКА —
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

25 ТЫСЯЧ 506 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
Областное государственное уни
тарное предприятие “Санаторий 
“Обуховский” — директор Альберт 
Николаевич МАКАРЯН. 60 ветера
нов будут получать нашу газету благо
даря Альберта Николаевича.

15 ТЫСЯЧ 304 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Строительное предприятие 
“Крафт” — генеральный директор 
Рафкат Тухватович ЛУКМАНОВ.

10 ТЫСЯЧ 202 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ООО “Холдинговая ком
пания “Лидер” — генеральный ди
ректор Анатолий Иванович МЕДВЕ
ДЕВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “ПКП “Атомпромкомплекс” 
— генеральный директор Виктор 
Леонидович ЛОЩЕНКО.

9 ТЫСЯЧ 777 РУБЛЕЙ 30 КОПЕ- 
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ЕК перечислил на подписку “ОГ” для 
ветеранов Фонд выпускников СЮИ- 
УрГЮА — президент Виктор Дмитри
евич ПЕРЕВАЛОВ. 23 ветерана будут 
получать нашу газету с марта и до конца 
года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“ИнформКом” — генеральный дирек
тор Сергей Васильевич ЖАБРЕЕВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Квант” — генеральный директор 
Александр Михайлович ВОЛОДИН.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“УРОМГАЗ” — генеральный директор 
Анатолий Васильевич НАУМЕЙКО.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “ТОМ-УПИ” — генеральный 
директор Борис Евгеньевич КУЛЯ- 
БИН. Подписка на “ОГ” для ветеранов и 
воинских частей уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 720 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для госпиталя инвалидов войн ГОУП 
“Оптика” — директор Людмила Кон
стантиновна КОЛМАКОВА. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ООО “Коммун-сер- 
вис” — генеральный директор Вла
димир Николаевич ФИРСОВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии нынешнего года.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
перечислил на подписку “ОГ” для ве
теранов Филиал ОАО “ТрансКредит
Банк” в Екатеринбурге — управляю
щий Юрий Николаевич САФОНОВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО "Корпорация "ЭСПА" — гене
ральный директор Алексей Юрьевич 
ЖЕРНАКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ 36 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ЗАО “Трест 
“Уралстальконструкция” — исполни
тельный директор Анатолий Петро
вич БАХТИН. Подписка будет оформ
лена после предоставления списка ве
теранов.

1 ТЫСЯЧУ 360 РУБЛЕЙ 32 КО
ПЕЙКИ перечислило на подписку 
"ОГ" для ветеранов ООО "Уралэк- 
споцентр" — генеральный дирек
тор Александр Валентинович БА-

РАНОВ.
1 ТЫСЯЧУ 275 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 

выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “Лексервис” — гене
ральный директор Олег Майданович 
ИСМАГИЛОВ. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии 
нынешнего года.

765 РУБЛЕЙ 18 КОПЕЕК перечис
лило на подписку “ОГ” для ветера
нов ЗАО “Ремстройлифт” — дирек
тор Василий Вениаминович ТРУБНИ
КОВ.

510 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
ОАО “Екатеринбургские вагоны- 
рестораны” — генеральный дирек
тор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. 2 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии ны
нешнего года.

425 РУБЛЕЙ 10 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Средуралжилстрой” 
— директор Сергей Геннадьевич ДЕ
ДЮКИН.

340 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО “Владимир и К плюс” — ди
ректор Владимир Алексеевич ГУСЕВ.

340 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО по МТС “Звук” — ге
неральный директор Георгий Нико
лаевич ГОРОХ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех учас
тников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.
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кто они?Политическиена самом деле тусовщики"

Кому на Руси 
жить хорошо?

Отвечая на этот вопрос, я так думаю, в первую очередь — 
некоторым кандидатам в депутаты. Для этого они и 
создают мини-партии, чтобы пролезть по партийным 
спискам. А какие партии, какие названия?!

О том, что “факт - дурак”, известно давно. События и 
высказывания можно выдернуть из контекста, интерпрети
ровать по-своему - и вот уже от первоначального смысла не 
остается ничего.

А иногда можно и откровенно соврать, в надежде на то, 
что доверчивый читатель-слушатель не будет проверять все 
цифры и факты.

Многие свердловские политики этой нехитрой наукой пе
редергивания и недосказанности овладели с лихвой. И льет
ся в уши людей из их уст не совсем достоверная информа
ция. Все бы ничего, но ведь люди верят!

В этом номере мы представляем вам, уважаемые читате
ли, новую рубрику “А на самом деле”. Подловили полити
ческого или общественного деятеля на обмане - звоните. 
Мы напишем, как же обстоят дела на самом деле.

Кстати, сразу оговоримся: совсем не обязательно, что 
каждый деятель, попавший в нашу рубрику, передернул фак
ты сознательно. Вполне может быть, что он просто не разоб
рался, не услышал, не увидел. Так что “А на самом деле” - 
своеобразный всеобуч и для самих политиков.

Когда наблюдаешь за событиями на 
политическом фронте Свердловской области, 
невольно приходят на ум определенные 
сравнения.
Начну с образного примера: если в приличной 
компании появляется некто, чьи амбиции 
намного выше его способностей, то общение с 
таким типом очень скоро прекращается, ведь 
мало кому покажется нормальной ситуация, 
когда человек “качает права”, не имея для этого 
достаточных оснований. И такой господин 
покидает приличную компанию но, дабы “не

Антон Баков в интервью информационному агентству “По
литсовет”: “Факты нарушений со стороны Владимира Мостов
щикова приведут к увеличению роста голосования “против всех” 
на выборах в областную Думу и снижению явки на выборах Прези
дента РФ”.

Редакция: Одно с другим абсолютно не связано. Жители об
ласти 14 марта на избирательных участках получат как минимум 
три бюллетеня: с фамилиями кандидатов в Президенты РФ; бло
ков и партий, идущих в областную Думу; а также фамилиями кан
дидатов в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. В части территорий области, где прохо
дят выборы муниципальных глав (например, Камышлове), довы
боры в Государственную Думу РФ (Верх-Исетский избиратель
ный округ) или же местного представительного округа (напри
мер, Первоуральске), бюллетеней будет еще больше.

Если человек считает, что кандидатов в областную Думу, кото
рые могли бы отразить его интересы, нет, он может поставить 
галочку в графе “Против всех”. Зато в двух (или более) остальных 
списках - выразить свое мнение конкретнее. Совсем не пойдут на 
участок лишь те, кто во всех трех бюллетенях не найдет ни одной 
фамилии, напротив которой стоило бы поставить галочку.

я

...Такие аналогии напрашивают
ся, когда начинаешь знакомиться с 
деятельностью ряда господ, пыта
ющихся любыми способами втис
нуться во властные структуры, ис
пользуя институт выборов. При 
этом они пускают в ход любые 
средства. Передергивание фактов, 
ложь, клевета и оскорбления в ад
рес людей, которые стоят у них на 
пути, — вот далеко не полный пе
речень арсенала, используемого 
такими политическими “тусовщика
ми”.

Почему они “тусовщики”? Одно 
из значений этого слова, пришед
шего из молодежной среды, харак
теризует “тусовщиков” как недале
ких и зависимых людей, желающих 
ради сохранения статуса быть “сво
ими” в определенной компании, а 
потому непременно участвующих 
во всех “тусовках" — в любой роли, 
лишь бы “тусоваться”.

В Свердловской области под 
определение “тусовщики” попада
ют скандально известные фигуры, 
которые в разном качестве, то и 
дело меняя политическую окраску, 
всплывают на выборах, но при этом 
всегда — в качестве “оппозицио
неров” действующей государ
ственной власти Свердловской об
ласти. Не обошлось без них, “ту-

совщиков”, и в

пропасть поодиночке”, формирует свой круг 
общения, в котором ему бы жилось комфортно, 
то есть окружающие лили бы бальзам на 
воспаленные амбиции господина, но при этом не 
поднимали бы вопрос, кто он есть на самом деле 
и чего стоит...
А что получится, когда несколько таких деятелей 
соберутся вместе, и к тому же их амбиции 
находятся исключительно в политической 
сфере?.. Да это же готовая “партия”! А самое 
подходящее название для неё, например, “Союз 
интриганов и болтунов”.

нынешней кампа-
нии. Всплыло все, что не тонет...

И теперь с их подачи подконт
рольные “оппозиционерам” сред
ства массовой информации тира
жируют такие бредни, что у впечат
лительного человека может не вы
держать психика, и он начнет вос
принимать окружающую действи
тельность неадекватно. Например, 
поверит (далее цитирую заголов- 
ки-“ужастики”, которыми в после
днее время пестрят газеты — иде
ологические рупоры администра
ции Екатеринбурга и примкнувшей 
к ней скандальной политтусовке), 
что в Свердловской области сей
час играется “Неоконченная пьеса 
для политических мандаринов”; что 
“Эпидемия продлится до выборов”, 
а затем “Окрасится Дума багрян
цем”; что облизбирком, оформив 
“Развод вместо регистрации бра
ка” и запустив “Технологию изби
рательного боулинга", готовит 
“Месть губернского масштаба”; и 
вообще, если не “Убить дракона” и 
не раскрыть “Заговор А.Петровича 
и В.Дмитриевича”, то окажутся 
“Под угрозой выборы президента". 
И так далее, и тому подобное.

Задача таких и прочих подобных 
статей — нагнетать тревогу, насаж
дать в людях неуверенность в буду-

щем, дискредитировать региональ
ную государственную власть. Если 
бы на страницах этих СМИ “по со
седству” не были расположены сла
щаво-благостные зарисовки о дея
тельности администрации Ека
теринбурга, перемежаемые много
численными фотоснимками А.Чер- 
нецкого (словно по сценарию ода
ривающего и поздравляющего не
изменно благодарный ему народ), 
можно было бы подумать, что жизнь 
в Свердловской сплошь состоит из 
“чернухи“...

Но какова цель пропаганды, вы
ставляющей в черно-белом цвете 
наш сложный мир, богатый оттен
ками?

На самом деле политтехнологи, 
зарабатывающие себе на безбед
ную жизнь манипулированием мас
сами, стараются создать прими
тивную картинку — свести широкую 
проблему до тезиса, чтобы потом 
легче было управлять поведением 
электората. Ведь можно не пред
лагать реальные пути разрешения 
проблем, а работать с помощью 
примитива, лозунгов. И тогда че
ловеку предлагается просто рас
красить картинку по заданному 
сценарию, имея “на руках” лишь 
две краски — черную и белую.Если 
же манипуляторам удается раско-

лоть в нашем сознании мир на две 
части, на “своих” и “чужих”, то по
том им остается только выставлять 
“своих" в белом цвете, а “чужих” — 
в черном.

...Наглядный пример: аквапарк 
в Екатеринбурге, строящийся по 
тому же проекту, что и трагически 
известный московский “Трансва
аль”, с точки зрения подконтроль
ных “оппозиции” СМИ попадает под 
определение “свой"; Поэтому — 
как бы ни была велика угроза по
вторения в Екатеринбурге страш
ных московских событий — массам 
упорно будут вдалбливать, что та
кой угрозы не существует. Зато 
Дворец игровых видов спорта, что 
в Екатеринбурге, отнесен к разря
ду “чужие”, и тема “дворец рухнет" 
стала одной из актуальных в выше
упомянутых СМИ.

...Таких примеров "черной” про
паганды, к, сожалению, слишком 
много. Этим и занимаются в насто
ящее время политические “тусов
щики”, которые не в состоянии 
предложить что-либо конструктив
ное, но зато в совершенстве вла
деют приемами манипулирования 
массами. “Чем чудовищнее ложь, 
тем охотнее в нее верят люди”, — 
это сказал один из главных идео
логов фашизма Геббельс. Време
на изменились, но, к сожалению, 
нравы во многом остались прежни
ми'— “чудовищная ложь” остается 
одним из наиболее применимых 
“тусовщиками” инструментов 
предвыборной борьбы.

Правда, технологии “оболвани
вания” масс, рассчитаны на'соот
ветствующий контингент. И об этом 
надо помнить, чтобы не оказаться 
среди болванов;

“Единая Россия” — понятно. 
А чем могут похвастаться дру
гие? Откормленные дядьки сту
каются лбами в коридорах Думы. 
Вечные депутаты от КПРФ, ЛДПР 
и Других “партиек”. Смотрел по 
телевизору съезд “Родины”. Это 
Глазьев-то вознамерился стать 
Президентом России? А на его 
съезде всё те же дородные дядь
ки-делегаты... Кто их делегиро
вал? Да это и не важно, главное 
для таких “партиек” да их канди
датов — напор, наглость и отсут
ствие совести.

Еще не утихли страсти после 
выборов в Государственную 
Думу, на которых с треском про
валилась троица СПС, Чубайс- 
Немцов—Хакамада. И вот — на 
тебе, Хакамада отмежевалась от 
них, будто бы это прибавит ей 
популярности, и выдвинула себя 
аж в президенты. Я думаю, Бог 
не допустит этого. Она, по-мое
му, понимает, что ее шансы 
опять равны нулю, а все же 
страсть как хочется покрасовать
ся на телеэкране,показать — ка
кая она есть. Интересно, каким 
будут ее дальнейшие ходы пос
ле краха?

После дряхлых генсеков, пре-

зидентов-плюралитиков и выпи
вох в России наконец-то появил
ся настоящий президент —; 
В.В.Путин. Мы, россияне, пора
жаемся его кипучей энергии, по
трясающей работоспособности. 
Он успел многое сделать. Глав
ное — поднял упавший престиж 
России. Укрепил силовые струк
туры. После ельцинских раздач 
суверенитетов, укрепил государ
ственный федерализм. Четко 
разбирается в различных облас
тях экономики — это подтверж
дают его прямые ответы по те
левизору. За что он и снискал 
глубокое уважение и признание 
народа. В.В.Путин пользуется 
глубоким уважением и за рубе
жом.

Сейчас закончилась война и 
налаживается жизнь в Чечне. На
лаживаются многолетние связи 
со странами СНГ. Да разве все 
перечислишь.

Наша-задача, задача избира
телей, — преградить путь всяким 
непонятным личностям.

А.РОНЖИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
г.Красноуральск.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Спасибо
меня выслушали

Мне 76 лет, являюсь вете
раном труда и тружеником 
тыла. 37 лет проработала на 
Уралмаше, имела благодарно
сти. И раньше всем была до
вольна, и сейчас не жалуюсь 
на судьбу.

Я хочу вам сказать несколь
ко слов о выборах 14 марта 2004 
года. Мое мнение такое — что 
бы не творили некоторые поли
тики, они должны состояться 
обязательно. Я имею в виду вы-

боры Президента России.
Но призываю не поддавать

ся на провокации, выбирать 
своего кандидата и идти голо
совать 14 марта.

Спасибо, что вы меня выс
лушали по телефону, письмо 
отправлять мне уже тяжело, а 
сказать свое слово я просто 
обязана.

Надежда Семеновна 
ПОЛУНИЧЕВА.

Аркадий Чернецкий в интервью одному из телеканалов - 
об итогах расширенного заседания правительства Сверд
ловской области, прошедшего 16 февраля:

“Судя по цифрам, озвученным на заседании Правительства, 
область, действительно, развивалась достаточно динамично во 
многих сферах жизни. В целом на меня несколько странное впе
чатление произвело только по одной причине. В течение полуто
ра часов, в течение которых шло выступление премьера Прави
тельства и других лиц, Екатеринбург, как муниципальное образо
вание, не прозвучал вообще. Такое впечатление, что города Ека
теринбурга не существует. Я так понимаю, плохого говорить было 
нечего; а хорошего говорить не хотелось”. 1 ■

Редакция: Не совсем так. Как муниципальное образование 
Екатеринбург все же прозвучал. Цитируем речь председателя пра
вительства Алексея Воробьева: “Выше среднеобластного уровня 
рост преступности в городах Екатеринбург и Нижний Тагил. Ду
маю, главам перечисленных муниципальных образований и пра
воохранительным органам данных территорий необходимо раз
работать совместные планы действий по преодолению сложив
шейся негативной тенденции”. Жаль, Аркадий Михайлович, что 
вы это, практически непосредственное обращение, не услышали.

А если серьезно, то мэр Екатеринбурга зря обижается. В речи 
премьера упоминаний конкретных территорий не так уж и много - 
все-таки подводились итоги социально-экономического разви
тия всей области, а не только областного центра. Конечно, не
сколько раз звучали и определенные названия. Например, пре
мьер перечислил территории, где в 2003 году был зафиксирован 
максимальный темп роста заработной платы. Или, например, те 
муниципальные образования, где высок уровень смертности на
селения в трудоспособном возрасте. Думается то, что Екатерин
бург не попал в список последних - благо, и обижаться мэру не 
стоит. А что не попал в список первых... Тоже обижаться не стоит. 
Зато есть к чему стремиться.

Время "политических внедорожников уходит
Вне зависимости от того, чем закончится эпопея с регистрацией 
или не регистрацией нескольких блоков и партий, любой ценой 
вознамерившихся попасть в областную Думу, можно с 
уверенностью говорить о том, что время политических

Политолог Андрей Франц: “Наша Свердловская область мед
ленно переходит из ранга процветающего субъекта России в раз
ряд депрессивного региона. Об этом свидетельствуют и приня
тый на 2004 год бюджет области, который впервые за последние 
10 лет является дотационным, и сокращения расходов областно
го бюджета на социальные программы”.

скандалистов-смутьянов уходит. 
БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ

ЛИЦЕМЕРЫ
Как известно, изначально обл

избирком не допустил до участия 
в выборах 14 марта (в этот день на 
Среднем Урале будут выбирать не 
только Президента РФ, но и депу
татов верхней и нижней палат об
ластного Законодательного Собра
ния) несколько блоков и партий. 
Среди них блок “Союз бюджетни
ков Урала” (лидер А.Бурков), мес
тное отделение Партии возрожде
ния России (А.Баков) — их, по мне
нию политологов, поддерживает 
администрация Екатеринбурга, — 
а также блок “СПС-Яблоко”. При
мечательно, что все они сами со
здали себе проблемы: проявили, 
по мнению облизбиркома, недис
циплинированность и небрежность 
при оформлении избирательных 
документов. Некоторых политиков 
даже уличили в фальсификации 
подписей.

'Но отбракованные блоки и 
партии начали шантажировать 
Кремль тем, что из-за отсутствия 
их оппозиционных фамилий в из
бирательных бюллетенях электо
рат обидится и не придет на участ
ки. А это приведет к срыву выбо

ров Президента России. “Наша-то 
судьба нас не волнует, мы пере
живем каК-нибудь, -- роняли ску
пую политическую слезу сошедшие 
с выборной дистанции. — Эта Дума 
нам и даром не нужна - вот только 
из-за того, что облизбирком с нами 
так поступил, выборы Президента 
РФ теперь могут быть в области со
рваны. А этого допустить никак 
нельзя — давайте там, в Центриз
биркоме, восстанавливайте нас на 
выборах!"

Восстановить или нет - решать 
соответствующим органам. Но, на 
мой взгляд, ребята явно переоце
нили свою роль в судьбе страны, а 
также отдельно взятой Свердлов
ской области. Потому что большая 
часть названий незарегистриро
ванных блоков и партий,равно как 
и фамилии состоящих в них поли
тиков, избирателям ни о чем не го
ворят. А если и говорят, то, подо
зреваю, совсем не то, чего хотели 
бы упомянутые плакальщики.

ПРАВАЯ РУКА НЕ ВЕДАЕТ, 
ЧТО ТВОРИТ ЛЕВАЯ?

Мало того, что упомянутые бло
ки-партии явно переоценили соб
ственную значимость и ценность в 
глазах избирателей, так они еще и 

нелогично лицемерны. Судите 
сами: с одной стороны, часть по
литиков, сошедших в начале фев
раля с предвыборной дистанции, 
почти открыто призывали своих по
тенциальных избирателей бойко
тировать голосование, а с другой 
■стороны-— плакались -беспокои
лись о том, что явка на выборах 
Президента РФ может оказаться 
низкой. Правая рука не ведает, что 
творит левая?

...На самом деле большинство 
уральцев понимает: регистрация 
или нерегистрация некоторых по
литиков в областную Думу не име
ет никакого отношения к выборам 
Президента — хотя иные “полито
логи” и пытаются создать такую 
связь в сознании людей. На самом 
деле их, а также политдеятелей, 
которых они обслуживают, скорее 
всего, даже не волнует судьба пре
зидентских выборов, — им бы из
браться в Думу, пропихнуться во 
власть — а там хоть трава не рас
ти. И они просто использовали имя 
В.Путина для того, чтобы шанта
жировать Москву: смотрите, если 
не восстановите наши партии и 
блоки, в Свердловской области 
явка на выборах будет низкая. Ар
гументы, что и говорить, странные.

Впрочем, можно предположить: 
когда рушится бизнес, которым 
давно стала политика, когда все 
государственные двери, которые 

раньше распахивал при помощи 
наглого обмана и пиара, водя за 
нос бесхитростных обывателей, — 
закрываются перед носом — уже 
наверное не до логики, не до по
иска весомых аргументов. Крик
нуть бы погромче хоть что-нибудь 
— вдруг кто-то да услышит и снова, 
клюнет на призыв защитить “за
щитников униженных и оскорблен
ных”.

Не меньше, чем участники не 
зарегистрированных блоков в этом 
заинтересована администрация 
Екатеринбурга, считают независи
мые от нее политологи. ’Мэрию, 
уверены они, очень устроило бы 
протестное голосование 14 марта. 
Идеальный вариант развития мар
товских событий для администра
ции Екатеринбурга — срыв явки из
бирателей на президентских выбо
рах, что поставит под удар в пер
вую очередь губернатора, не су
мевшего обеспечить явку.

ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВНЕДОРОЖНИКОВ ПРОХОДИТ

Но уже сегодня можно с боль
шой долей вероятности говорить о 
том, что антипрезидентские за
мыслы не сбудутся — слишком оче
виден настрой большинства изби
рателей и их уже давно сделанный 
выбор, о чем говорят разнообраз
ные рейтинги, а также звонки и 
письма наших читателей: люди на
мерены голосовать за человека и 

партию, которые продолжат ук
реплять государство и сохранят 
стабильность в стране...

Возвращаясь же к нашим ан
тигероям, можно с уверенностью 
прогнозировать, что время поли- 
тиков-проходимцев (а скорее — 
внедорожников) — стремительно 
уходит — даже если облизбирком 
и допустит их к выборам.

Думается, политики типа Бако
ва, Буркова, Чернецкого, Тунгусо- 
ва могут успешно существовать 
лишь в переходный период, когда 
разрушены старые порядки и еще 
не созданы новые. Политики - 
скандалисты были нужны, когда 
политическая почва в России 
больше напоминала непроходи
мое болото, в котором обитали 
разного рода пиявки, присосав
шиеся к рейтингу Президента 
России. Теперь болото осушают, 
в стране все обустраивается, “ус
таканивается", устанавливаются 
четкие правила игры.

В стране уже который год эко
номическая и политическая ста
бильность. И совершенно оче
видно, что политические интри
ганы-смутьяны Кремлю в буду
щем не нужны, ведь они стремят
ся нарушить с таким трудом дос
тигнутый порядок. России нужны 
компетентные управленцы, хо
зяйственники, для которых на 
первом месте не свои политичес

кие корыстные интересы, а 
судьба государства.

В. Путин на недавней встрече 
с доверенными лицами заявил, 
что в России должно быть не
сколько крупных и авторитетных 
партий. То есть всем мелким 
партийкам, из которых и созда
вались' упомянутые местные 
скандальные блоки, — придется 
уйти с политической сцены. В 
регионах останутся лишь мест
ные отделения тех самых “не
скольких крупных” авторитетных 
федеральных партий, куда лю
дям с подмоченной политичес
кой репутацией вход будет зака
зан. Политическая почва будет 
все больше гореть у них под но
гами и, в конце концов, они либо 
сойдут с политической сцены, 
либо должны будут уподобиться 
Б.Березовскому, который безвы
ездно живет за границей, а стра
ны бывшего СССР посещает с 
помощью поддельного паспорта.

И не имеет большого значе
ния — получат изначально откло
ненные блоки и партии возмож
ность участвовать в выборах или 
нет — это будет лишь продолже
нием агонии — все равно их 
участь уже предрешена настро
ениями жителей Среднего Ура
ла и всей страны.

Андрей КАМОВ.

Редакция: О развитии региона вообще-то лучше всего свиде
тельствуют цифры. Так вот, по официальной статистике, в 2003 
году на Среднем Урале объем промышленного производства в 
действующих ценах увеличился на 23 процента и составил 303 
миллиарда рублей. Индекс физического объема промышленного 
производства - 108,5 процента (по России - 107). По итогам 2003 
года задолженность по зарплате в Свердловской области сокра
тилась на 21 процент. Никакого перехода в разряд депрессивных 
территорий цифры не фиксируют.

На социальную защиту, здравоохранение и образование в 2004 
году выделено на 14 процентов средств больше, чем в 2003 году. 
Разве это сокращение расходов на социальные программы?

творительный
Сегодня мы вновь обращаемся к управляющим 

округами, министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и поселков, руково
дителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, школам...

Началась подготовка к 60-летию Победы совет
ского народа над фашистской Германией. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — позаботиться о них, проявить осо
бое внимание к ним накануне юбилея Великой По
беды.

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на “Областную га
зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпус
ки и подборки “Закон для человека”, “Лукошко”, 
“Сеятель”, полоса для потребителей, газета в га
зете для детей и подростков “Новая Эра” и мно
гие другие проекты.

В нашей газете регулярно выходит ветеранс
кий выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции. ·

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Только до 
1 апреля 2004 года стоимость подписки на 
“ОГ” для всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подпиока — благотворительный фонд”, 
стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит 
255 руб. 06 коп. (в том числе НДС 10%). С 
1 апреля подписная цена на “ОГ" для всех кате
горий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Обла
стную газету” стала подарком для ветеранов к 
Празднику Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на “ОГ” с любого последующего 
месяца до конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет42 руб. 51 коп. К 
примеру, с мая по декабрь подписная цена рав
на 340 руб. 08 коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции “ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других до
кументов, подтверждающих оформление подпис
ки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную га
зету", ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи

зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Акцио
нерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул.Куйбы
шева,’ 75.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608003052.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 0705.

5. Код существенного факта: 0800705В18022004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.skbbank.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Об
ластная газета», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (ин
дивидуальный государственный регистрационный номер 10600705В), 
акции привилегированные именные бездокументарные (индивидуаль
ные государственные регистрационные номера 20100705В, 20200705В, 
20300705В, 20400705В).

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: определение списка лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ-банк» 18.06.2004 года.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 30.04.2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного 
решения о дате составления списка: 18.02.2004 г. (протокол заседа
ния совета директоров ОАО «СКБ-банк» №15 от 18.02.2004 г.).

Председатель правления М.Я. Ходоровский.
Дата 19 февраля 2004 г.

Ген. лиц. ЦБ РФ 705.

http://www.skbbank.ru
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Этот день теперь называется точно — День 
защитников Отечества. Был он Днем Красной 
Армии, потом — Советской. Но суть осталась 
— праздник тех, чья профессия — Родину 
защищать.
Стоит, вероятно, вспомнить сегодня — почему 
именно 23 февраля — этот День?
1918 год, две деревни под Псковом — Большое 
и Малое Лопатино. Кайзеровские войска прут 
на Петроград. И совсем молодая Красная 
Армия — 2-й полк под командованием 
А.И.Черепанова разгромил передовой отряд

немецких войск. Это случилось именно 23 
февраля. Через 50 лет — в 1968 году — на 
месте того сражения был сооружен памятник- 
обелиск во славу воинов полка.
Они защищали Отечество. Как защищали его 
до тех событий и после.
День защитников Отечества строгий и 
торжественный праздник. Он наполнен не 
только радостью побед русского оружия, он 
полон еще и скорби — мы вспоминаем тех, кто 
не вернулся с полей сражений.
Таков этот день...

23 февраля — 
День защитников 

Отечества 
Поздравляем ветеранов и нынешних воинов, 

всех, кому дорога наша армия 

С ПРАЗДНИКОМ!

“Налінолитсіиві"
стезя

Т/овое назначение радовало. ВЯпусКник Свердловского 
Фысшего военно-политического танко-артиллерийского учи
лища лейтенант Олег Барбаро направлялся в распоряжение 
командующего Северным флотом.

В штабе части морской пехоты прямо с порога начальник 
артиллерии предложил молодому офицеру должности на 
выбор: командира взвода управления либо старшего офице
ра батареи. Но ни тем, ни другим, к сожалению, довольство
ваться не пришлось. Профиль не тот. Зато немногословный 
начальник отдела кадров, упоминая должность по старинке, 
объявил: “Замполитом пойдешь. После возвращения из Ч/еча?
ни у нас две офицерских вак. юищобоазовалрсь^

Как позже узнал Барбаро, ва
кантными оказались не только 
эти две офицерские должности 
— жестокие бои унесли жизни 
шестидесяти четырех морских 
пехотинцев. К тому же старослу
жащие увольнялись. Все острее 
обозначался дефицит личного 
состава.

Правда, подобное продолжа
лось недолго. Днями позже в во
инские коллективы стало прихо
дить пополнение. Укомплектовы
валась личным составом и мино
метная батарея Барбаро. Только 
радости от приходящих в коллек
тив ни командир подразделения, 
ни его заместитель, по воспита
тельной работе не испытывали. 
Да и чему было радоваться? Ведь 
пополнение шло, как правило, из 
числа тех матросов, от кого ко
рабельные коллективы просто- 
напросто избавлялись. Как в по
говорке: “На тебе, Боже, что нам 
не гоже”. “Варяги” вели себя 
вольготно, чуть ли не в открытую 
притесняли молодежь.

Клин клином пришлось выби
вать. Уже к концу первого меся
ца службы лейтенант Барбаро 
возбудил одиннадцать уголовных 
дел. Два из них было доведено 
до суда.

—Согласен, неприятное нача
ло служебной деятельности для 
молодого офицера, — вспомина
ет он. — А что было делать? 
Стыдно признаться, но в том 
“неоседланном” коллективе при
каз офицера — и тот исполнялся 
с трудом. Иной раз ловил себя 
на мысли, что сдерживаюсь из 
последних сил.

Прием “давление судом” хотя 
и не был воспринят в коллективе 
как панацея, но и явных против
ников не имел. Все понимали: 
необходимо скорейшее слажива
ние коллектива, настрой на бое
вую учебу. А для достижения 
цели, как говорится, все методы 
хороши. Другое дело, когда ритм 
жизни коллектива входит в ко
лею. Тогда и “беседы по душам” 
помогают, и переписка с роди
телями подчиненных приносит 
свои плоды. Работать хочется! 
Руки сами тянутся к обустройству 
быта в казарме, к организации 
настоящей, не на бумаге, а на 
деле воспитательной работы — 
с проведением творческих вече
ров и вечеров чествования луч
ших по специальности, с привле
чением ветеранов части, участ
ников Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов... 
Да мало ли существует других 
форм и методов работы с подчи
ненными.

Все это было в батарее Бар
баро. Было до того момента, пока 
не поступил новый приказ: мор
пехов вновь ждал Северный Кав
каз.

1 октября 1999 года подраз
деление Олега Барбаро вошло в 
Чечню. Спокойно. Без столкнове
ний заняли свою площадку. Око
пались. Выставили охранение.

Тишина. День, другой, третий. 
Будто никому до них нет дела. 
Местное население к вновь при
бывшим относилось доброжела
тельно. Бойцы, адаптировав
шись, вновь прикрепляли к фор
ме одежды предусмотрительно 
снятые еще в части знаки при
надлежности к морской пехоте.

“Бдительность и еще раз — 
бдительность. Во всем: в обще-

нии с населением, при решении 
ежедневных задач и, в особен
ности, при несении службы”, — 
неустанно повторял Барбаро на 
разводе, в ходе занятий, при ин
структаже караула и убывающих 
из расположения подразделения 
команд.

Он не мог смириться с обман
чивой тишиной. К тому же тяго
тило положение дел в карауле. 
Вот уже несколько раз, осуще
ствляя ночной контроль за несе
нием службы на постах, он зас
тавал дремавших часовых. Каза
лось, задействовал весь арсенал 
известных методов воздействия. 
Даже опытных, что называется, 
понюхавших пороху бойцов из 
соседних подразделений для 
проведения бесед приглашал. 
Безрезультатно. В следующую 
ночь обязательно находился та
кой, кто на посту дремал в об
нимку с автоматом. “Пока гром 
не грянет”, — бросил как-то в 
сердцах на разводе Барбаро.

И гром грянул. Под Новогроз
ненским, в ходе решения сто
ящей задачи, боевая машина ар
тиллерийского наводчика попа
ла в засаду. В скоротечном бою 
погиб минометчик. Где здесь 
взаимосвязь? Да на поверхнос
ти. После трагедии замкоманди- 
ра батареи по воспитательной 
работе так и не смог припомнить 
хотя бы еще один случай сна ча
сового на посту. Матросы на при
мере из жизни осознали всю 
меру окружающей их опасности. 
Один из бойцов даже не сдер
жался:

—Мы, товарищ старший лей
тенант, теперь к каждому ваше
му слову прислушиваться будем. 
Считали, что поучаете нас, пото
му что так надо вам. Оказалось, 
вы всерьез за нас, подчиненных, 
переживали.

В искренности слов бойца 
Олег Барбаро убедился чуть поз
же, на серпантине у Ведено. Их 
батарея на МТ-ЛБ убыла в горы 
для отработки огневой задачи по 
заданной цели. Приказ выполни
ли, пора было возвращаться. Но 
за ночь выпал мокрый снег. Гу
сеничный МТ-ЛБ — не колесный 
БТР, на скольком повороте его 
тяжело удержать от движения 
юзом. К тому же возникла напря
женка с горючим для боевых ма
шин. Доложили о проблемах на 
базу.

—Как хотите, так и спускай
тесь, — последовало решение 
базового начальства. — А топли
вом поможем.

Действительно, четыреста 
литров солярки вертолетом на 
гору подняли. Но это была поло
вина от. необходимого. Второго 
борта не ожидалось. В сложив
шейся ситуации старший лейте
нант Барбаро видел лишь один 
выход: взять канистры, спустить
ся вниз, наполнить их соляркой 
и поднять на высоту в 1800 мет
ров недостающие четыреста лит
ров. Путь не близкий — около 
тридцати километров в один ко
нец. А что еще оставалось де
лать? В любой час боевики, уз
нав о застрявшей колонне, мог
ли нанести по ней удар. Остава
ясь на узком серпантине, боевые 
машины служили почти безза
щитной целью.

Офицер был уверен, что бой
цы его идею поймут, но поддер
жат ли?

Никто из подчиненных не выс
казал сомнения. В течение дня 
топливо для МТ-ЛБ было зане
сено на гору. Еще сутки колонна 
сползала к подножию горы. Пе
ред головной боевой машиной, 
разведывая трассу, шел замес
титель командира батареи по 
воспитательной работе. Порой 
дорога становилась настолько 
узкой, что часть правой гусени
цы бронетехники оказывалась 
над обрывом. Именно на таком 
опасном участке минометчики не 
смогли удержать две покативши
еся юзом МТ-ЛБ. Многотонные 
боевые машины, сминая на кру
том склоне редкие деревья, со
рвались в ущелье. Одну из них, 
ближнюю, зацепив тросом, пос
ле нескольких часов напряжен
ных усилий удалось вытащить на 
дорогу. Другую, ушедшую по 
склону гораздо ниже, пришлось 
разоружить и уничтожить на ме
сте.

Был момент, когда водитель 
головной машины матрос Олег 
Шмархин буквально вырвал МТ- 
ЛБ из провала.

—Я уже мысленно прощался с 
еще одной утраченной боевой 
машиной и лишь молил, чтобы 
матрос при этом не пострадал, 
— вспомнил ту опасную минуту 
Олег Барбаро, -г Как вдруг МТ- 
ЛБ будто вылетела из провала.

Это потом, у подножия горы, 
матрос Шмархин, подойдя к 
“замполиту”, признается: “А я, 
товарищ старший лейтенант, 
когда машина начала проседать, 
успел загадать: выскочу из ямы к 
вам, на твердую дорогу — оста
ток пути пройдем без проблем. 
Вы для меня в тот момент насто
ящей целью в жизни были”.

Несколькими месяцами позже 
(уже капитану) Барбаро вручили 
орден Мужества — за обеспече
ние успешного вывода бронеко
лонны в условиях горной мест
ности. Это была его вторая бое
вая награда. Первой, медали “За 
отвагу”, офицер удостоился за 
сложное разминирование под 
Новогрозненским.

Боевые тревожные месяцы 
позади. Подошел к концу и срок 
заключенного контракта. Офицер 
не хотел расставаться с Север
ным флотом. Но семейные об
стоятельства оказались сильнее. 
Уволился, перебрался к семье на 
Урал. И все же без армии обой
тись не смог. Кадровики Уральс
кого военного округа пошли на
встречу, подыскали соответству
ющую должность — офицера по 
ОГП и информированию в одной 
из частей Екатеринбургского 
гарнизона. Конечно, не “зампо- 
литская” стезя, но опять-таки ра
бота с личным составом. Капи
тан Барбаро не раз замечал,, что 
в ходе общения с солдатами не
вольно склоняется к воспита
тельному процессу. “Значит, хо
рошие учителя были: сначала — 
преподаватели вуза, затем — 
сами жизненные условия, — сме
ется офицер. — Кто знает, мо
жет, Бог даст, еще “позамполит- 
ствую”.

Глядя, как тянутся к нему сол
даты, как идут и делятся с ним 
своими проблемами, обращают
ся за советом и помощью, пони
маешь, что и на новом месте 
офицер нашел себя. В части его 
знает каждый. Да что там — в ча
сти. Обратившись в управление 
воспитательной работы ПУрВО с 
просьбой подсказать, о ком еще 
из лучших офицеров округа мож
но написать в газету, первой в 
списке кандидатов была названа 
фамилия капитана Олега Барба
ро.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ, 

корреспондент газеты 
“Красная звезда” 

(специально для «ОГ»).

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
О5-й саможіеіп

Прочитав в «ОГ· статью Владимира Самсонова “Охраняя небо”, 
я вспомнил свой боевой путь в атом зенитно-артиллерийском пол
ку — с сентября 1943 (попал я в него из госпиталя) и до демобили
зации в феврале 1947 года.

Я был наводчиком орудия 7-й батареи (командир батареи лейте
нант Шпилевой, командир полка подполковник Балбеков, он воевал 
без правой руки).

В 1943—1944 гг. наш полк находился в районе станции Ворожба 
Сумской области. Вернее, не весь полк, а наш 3-й дивизион, штаб 
полка и политотдел — в 70 км, в городе Конотоп Черниговской области. 
В ночь на 23 февраля 1944 года, когда наше орудие было дежурным, 
немецкой авиацией был совершен налет. Наше орудие находилось в 
полной боевой готовности, а цель уже поймана прожектористами, мы 
открыли огонь прямой наводкой, и первым выстрелом самолет был 
сбит. Это был тяжелый бомбардировщик “Хейнкель-ІІГ — 65-й на счету 
самолет, сбитый зенитчиками 736-го полка.

После Ворожбы мы передислоцировались в Румынию, где находи
лись в Плоешти до октября 1946 года. После этого переехали в село 
Малая Аккоржа (в 18 км от Одессы), а потом в Свердловск.

Я, один из Свердловской области в полку, в конце ноября 1946 года 
был включен в состав квартирьерского разъезда. На Гореловский кор
дон — недалеко от мясокомбината Свердловска — мы прибыли в пер
вых числах декабря. Возглавлял нашу команду из 11 человек майор 
(фамилию не помню).

После войны я был комсоргом дивизиона, старшиной, в феврале 
1947 года вернулся домой, В альбоме “Боевой путь 736 ЗАП” была моя 
фотография, только под ней “шутки ради” фотограф-оформитель Сла
ва Коробов сделал надпись не Достовалов, а Достоевский.

Очень хорошо помню многих офицеров-однополчан, есть они-у меня 
на групповой фотографии — старших лейтенантов Г.И.Кукареко и 
М.В.Подковязина да и других, ныне уже покойных.

Командир орудия у нас был Миша Боровичук из Подмосковья. У 
него были больные ноги, ему разрешали и летом носить валенки.

Сегодня я давно на пенсии, мне уже 80 лет, по возможности участвую в 
общественной жизни — в Совете ветеранов поселка. Через вашу газету, 
если есть такая возможность, прощу передать горячий привет всем вои
нам-зенитчикам из 736-го полка и теперешнего комплекса С-300!

Борис ДОСТОВАЛОВ. 
пос.Бисерть Нижнесергинского района.

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Слава тебе, санинструктор!
Роман был четвертым ребенком в семье. Всего уродителей их было 

девять. Жили, конечно, не сладко. Трудиться он начал с четырнадцати 
лет. Помогал отцу катать лес в реку для сплава. Это был нелегкий труд 
для мальчишки, но он никогда не жаловался на такое. Он не раз при
глядывался к своему участковому милиционеру. Тот нравился ему. 
Всегда подтянутый, строгий и корректный. Роман решил для себя: 
когда вырастет, то станет таким же. Эта мечта не раз помогала пере
носить лихие испытания. Но мечту детства пришлось на время оста
вить — пришел 1941 год.

В апреле 1942 года, когда Роману Разгильдяеву еще не было и во
семнадцати, добровольцем попросился на фронт. Он попадает на сбор
ный пункт в Еланские лагеря. Через месяц их, человек пятьсот, посади
ли в вагоны и отправили к Ладожскому озеру на оборону Ленинграда. В 
пути эшелон попал под сильную бомбежку. Оставшихся в живых, двес
ти человек, погрузили на баржи, и они поплыли к северной столице. Но 
и здесь им ни на минуту не давали покоя бомбежки.

По прибытии в Ленинград рядовой Разгильдяев попал на курсы са
нинструкторов, а затем в полковую медсанчасть. Приходилось оказы
вать первую медицинскую помощь раненым бойцам. Картина была 
ужасной - один без руки, другой без ноги, кто с пробитой головой.

Через какое-то время Романа направили санинструктором в раз- 
ведроту. Бойцам приказали провести разведку боем — прощупать пе
редний край противника. Было невыносимо смотреть на гибнувших ре
бят. Обратно вернулось только трое. Самому даже не верилось, каким 
чудом остался жив. За это первое боевое крещение молодой солдат 
получил медаль "За боевые заслуги”.

Он хорошо помнит наступление в декабре 1943 года — по снятию 
блокады Ленинграда. Более суток стояла канонада, от которой могли 
лопнуть ушные перепонки.

С боями брали Царское село, Гатчину и другие населенные пункты. 
Отступая, фашисты оставляли после себя выжженную землю. Таким 
был январь 1944 года.

Войну Роман Иванович закончил в портовом городе Либаве, под 
Ригой. Демобилизовался в 1945 году в Борисоглебске Воронежской 
области, имея по медицинскому освидетельствованию вторую группу 
инвалидности. Но мечта детства никогда не оставляла его в покое.

Он скрыл свою инвалидность. И восемнадцать лет носит милицейс
кие погоны. В отставку вышел капитаном. В 2000 году приказом мини
стра МВД России Разгильдяеву присвоено звание майора милиции.

60 лет прошло, как была снята блокада Ленинграда. Как самую до
рогую память хранит Роман Иванович медаль "За оборону Ленингра
да”. В атом году защитнику Отечества исполнится 80 лет.

Счастья и здоровья тебе, гвардии солдат!

Юрий НИКИТКИН.
г. Ирбит.

селе Ве- 
Круча Полтавской области в 1921-м году. Большинство 

его сверстников именно к началу войны закончили среднюю шко
лу, у каждого юноши были свои планы по устройству дальней
шей судьбы. Андрей же, словно предчувствуя беду, решил по
ступать в Харькове в военное авиационное училище связи. Толь
ко грозные события, разразившиеся в ночь на 22 июня, спутали 
все карты! Училище было срочно эвакуировано на восток, в тыл 
страны. А кандидатов-призывников оперативно собрали в учеб
ном лагере. В городе Чугуеве, что под Харьковом. И 
24-й

Не за награды
Так началась боевая биография 

ныне полковника в отставке, вете
рана и инвалида Великой Отече
ственной войны. Вскоре полк полу
чил приказ совершить пеший марш 
до станции Чертково Ростовской 
области. Речь шла, по сути дела, об 
организованном отступлении.

В пути новобранцы с непривыч
ки сильно уставали, нередко голо
дали. Сухая ложка, как известно, 
рот дерет! Пришлось проявлять 
разумную инициативу, с тем, что
бы как-то разнообразить походный 
рацион. Запомнился Андрею Мит
рофановичу такой вот чисто житей
ский случай: однажды ему удалось 
выменять молодого бычка всего- 
то на шесть пачек табаку, когда на 
привале походную колонну стало 
обгонять стадо крупного рогатого 
скота, тоже эвакуируемого вглубь 
страны. Сам Андрей тогда не ку
рил, тащил запас курева с собой 
так, на всякий случай. Словом, его 
“боезапас" серьезно выручил всю 
роту. До отвала позволил накор
мить свежим мясом весь личный 
состав, да еще и создать некото
рый запас сала.

Затем последовала погрузка в 
воинский эшелон и путь до города 
Рыбинска, тоже под непрерывной 
угрозой фашистских бомбежек. В 
учебном батальоне он прошел курс 
молодого бойца, затем закончил 
сержантскую школу. Учеба была 
напряженной: все передвижения 
между занятиями тЬлько бегом! 
Чуть кто перешел на шаг, сразу по
лучал два наряда вне очереди. 
Дисциплина была железной, и к 
отбою солдаты буквально с ног ва
лились! Вскоре его назначили ко
мандиром стрелкового отделения 
и зачислили в спешно формирую
щуюся под Рыбинском 24-ю от
дельную стрелковую бригаду, став
шую впоследствии частью 2-й 
Ударной армии. На нее вскоре 
была возложена задача во что бы 
то ни стало захватить плацдарм на 
правом берегу Волхова, в ходе 
операции получившей название 
Любаньской.

Боевые действия на Волховс
ком фронте стали суровым испы
танием для молодых солдат. Для 
большинства — первым и после
дним. И дело было даже не в том, 
что в небесах безраздельно и по
чти безнаказанно хозяйничали не
мецкие самолеты. Немцы, оше
ломленные поражением под Мос
квой, придерживались тогда такой 
иезуитской тактики: допускали 
наши атакующие цепи до середи

метного взвода. После нескольких 
боев последовало повышение, он 
стал заместителем командира 
роты. А 28 декабря лейтенант Бу
гай получил очередное воинское 
звание и стал командиром пуле
метной роты...

В феврале 1944 года в бою за 
станцию Насва Калининской обла
сти он вновь был ранен. После из
лечения служил в должности ко
мандира пулеметной роты 155-го 
гвардейского стрелкового полка 1 -й 
Ударной армии 3-го Прибалтийс
кого фронта.

15 сентября 1944 года в бою за 
латвийскую деревню Нйльки он 
снова был ранен. На сей раз ране
ние было тяжелое. Во время боя 
его рота получила приказ прикрыть 
противоположный фланг. И едва 
пулеметчики заняли новые огневые 
позиции, как начался минометный 
обстрел.

После взрыва очередной мины 
Андрей ощутил легкое жжение в 
спине, но не придал ему значения. 
Сознание он потерял, когда рота 
получила передышку и устроила 
обеденный привал. Его подхвати
ли на руки и доставили в санбат. 
Но оперировать в Пскове не стали, 
эвакуировали в Ленинград, в боль
ницу имени И.Мечникова, где 
опытный хирург Нонна Владими
ровна Кузьменко сделала уникаль
ную операцию, позволившую ему 
не только выжить, но и сохранить 
отшибленную почку. Запомнились 
Андрею Митрофановичу лишь пе
ревязки, так как присохшие там
поны буквально выдирали из раны, 
которая должна была заживать 
сама, без наложения швов. Даже

ны реки и затем открывали по ним 
ураганный огонь, заставляя залечь 
на льду, на котором долго не мог
ли выдержать не только новички, 
но и более опытные бойцы. К вече
ру даже из тех, кто был ранен срав
нительно легко, выживали немно
гие. Портянки в сапогах покрыва
лись инеем, пальцы деревенели...

24 января 1942-го года сержант 
Бугай был ранен в левое плечо за
жигательной пулей. Потерял созна
ние и получил сильнейший ожог. На 
нем тлел ватник. Пуля повредила и 
костную ткань. Очнувшись, Андрей 
первым делом забросал снегом 
тлеющий ватник. И немного придя 
в себя, перетянул руку ремнем. Не 
дождавшись санитаров, с наступ
лением темноты он побрел в тыл, 
наткнулся на санитарную машину, 
которая подбирала раненых.

Ранение оказалось слишком се
рьезным, и он был оперативно от
правлен в тыловой госпиталь, в го
род Иваново. По пути с санитар
ным поездом произошла катастро
фа. Он столкнулся со встречным 
товарняком. Погибло от удара бо
лее десятка раненых. Андрею же 
вновь повезло. Он выжил и прохо
дил лечение вплоть до 15 апреля.

После госпиталя сержанта на
правили на краткосрочные офи
церские курсы, готовившие кадры 
для Калининского фронта. Андрей 
Митрофанович один из немногих 
аттестовался на отлично, за что 
сразу же получил воинское звание 
“лейтенант". И тут же был направ
лен на фронт командиром пуле

шум приближающейся каталки 
долго потом вызывал у него при
ступы боли и страха.

После излечения старшему лей
тенанту предложили комиссовать
ся по ранению. Но Бугай воспри
нял это как личное оскорбление: 
как так? Война заканчивается без 
него? Настойчивого офицера на
правили в 34-й отдельный полк ре
зерва офицерского состава. Затем 
последовало назначение в Сверд
ловск, на курсы усовершенствова
ния офицеров. Курсы готовили 
офицеров для грядущей войны с 
империалистической Японией. Но 
в ней нашему герою поучаствовать 
не пришлось. Андрей Митрофано
вич остался служить в Уральском 
военном округе.

За боевую службу Родине Анд
рей Митрофанович Бугай награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степе
ни, медалями “За отвагу” и “За бо
евые заслуги".

Ныне полковник в отставке 
А.Бугай является председателем 
Совёта ветеранов 22-й Армии. Он 
делает все возможное для патрио
тического воспитания молодежи. 
Часто выступает перед школьника
ми, студентами УГТУ-УПИ, встре
чается и с призывниками. Ему есть 
что рассказать молодежи. Есть 
чему научить.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса. 

НА СНИМКЕ: А.М.Бугай.
Фото В.Белогруда.

ѴіііСаі на фронт геолог«··
Уральской горно-геологической академии, как и во мно-

гих других коллективах, существует традиция: в честь 23- 
го февраля собирать ветеранов, выпускников вуза, на праз
дничную встречу.

На этот раз в торжестве приня
ли участие ветераны разных поко
лений - участники Великой Отече
ственной войны, локальных войн в 
Афганистане и Чечне, труженики 
тыла, ветераны военной службы, 
представители командования При
волжско-Уральского военного окру
га.

Сколько бы времени ни прошло, 
сколько бы книг ни было написано, 
“живые” воспоминания о войне 
всегда будут уникальны и найдут 
своего слушателя.

Доцент кафедры минералогии, 
петрографии и геологии УГГГА 
Юрий Александрович Соколов по
шел на фронт со студенческой ска
мьи.

В 1942 году второкурсника Ала
паевского геологического технику
ма призвали в армию и отправили в 
Южно-Уральское пулеметное учи
лище приобретать военную специ
альность пулеметчика.

—Осваивали "максимку” — пуле
мет “Максим" — полгода. Потому 
что зеленые мы были, - и винтов- 
ки-то в руках не держали, - вспо
минает фронтовик.

После окончания учебы юного 
бойца Соколова отправили на Ка-

лининский фронт.' Потом было ра
нение. После госпиталя солдатская

судьба забросила его на Курскую 
дугу.

—Представьте себе апрель. Жид
кая грязь в окопах. Приходилось ре
гулярно чистить пулемет. И “Мак
сим" не подвел ни разу! Вместе со 
мной выполнял боевую задачу...

Узнав о том, что Соколов изучал 
гидрогеологию, его направили в

оперативный отдел штаба 3-го Бе
лорусского фронта на фронтовую 
гидрометеостанцию, которая вела 
наблюдения за погодой и каждые 
два часа отправляла на передовую 
свежие сводки. Оказывается, эта 
“мирная" работа имела на войне 
очень большое значение: в зависи
мости от погоды дальнобойные ар

тиллеристы корректировали траек
торию снарядов, просчитывали точ
ность наводки.

Сегодня на груди Юрия Алексан
дровича много орденов, но больше 
всего ему дорога солдатская ме
даль “За отвагу".

Ректор академии профессор Ни
колай Петрович Косарев поздравил 
всех ветеранов с праздником:

—Мы, горняки, готовы по пер
вому призыву встать на защиту Оте
чества. За 72 года работы военная 
кафедра подготовила более 25 ты
сяч офицеров запаса - командиров 
взводов наземной артиллерии. 
Славные традиции военной кафед
ры академии были заложены ещё в 
годы Великой Отечественной вой
ны, когда все до единого ее выпус
кника ушли на фронт и с честью ис
полнили свой долг. Пятерым из них 
было присвоено звание Героев Со
ветского Союза. И сейчас каждый 
год кафедра выпускает офицеров, 
многие из которых идут служить в 
Российскую армию. Им есть у кого 
учиться, есть с кого брать пример. 
Дорогие наши ветераны, низкий по
клон вам за мужество! Здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

Этот праздник подарил ветера
нам радость общения, возможность 
послушать любимые песни фрон
товых лет, поделиться жизненным 
опытом с молодым поколением гор
няков. А студенты получили такой 
урок живой истории и патриотизма, 
который не почерпнешь ни в одной 
книжке.

Анастасия КАРПОВИЧ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ 
Губернатора 

Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Положение 

о Главном управлении по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 5 сентября 2003 года № 478 -УГ 
“Об утверждении Положения о Главном управлении 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области”

В соответствии со статьями 54, 124 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- 
ФЗ “О пожарной безопасности” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ, от 18 
апреля 1996 года № 32-ФЗ, от 24 января 1998 года № 13-ФЗ, от 27 
декабря 2000 года № 150-ФЗ, от 6 августа 2001 года № 110-ФЗ, от 30 
декабря 2001 года № 196-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 15-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 22.08.93 г. № 849 “Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации и организации Государствен
ной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российс
кой Федерации” (Собрание актов Президента и Правительства Рос
сийской Федерации, 1993, № 37, ст. 3454), статьей 13 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” ("Областная газета” 
от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета" от 24.11.98 г. № 
212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14- 
03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113-114), в целях оптимиза
ции деятельности Главного управления по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области по реализации 
на территории Свердловской области единой государственной поли
тики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Главном управлении по делам гражданс

кой обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (да
лее — Положение), утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 5 сентября 2003 года № 478-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 9, ст. 708), следующие из
менения и дополнения:

1) пункт 8 раздела I Положения изложить в следующей редакции:
“8. Финансовое обеспечение Главного управления ГОЧС Сверд

ловской области осуществляется в порядке, установленном законо
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.”;

2) раздел I Положения дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего 
содержания:

“9. Главное управление ГОЧС Свердловской области в порядке, 
установленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательными и иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области, может оказывать на
селению и организациям в Свердловской области платные услуги в 
целях осуществления задач, входящих в компетенцию Главного управ
ления ГОЧС Свердловской области.

10. Местонахождение Главного управления ГОЧС Свердловской об
ласти: юридический адрес — 620219, город Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 8-а.

11. Главное управление ГОЧС Свердловской области в пределах 
своей компетенции решает вопросы деятельности подведомственных 
организаций.”;

3) пункт 9 раздела II Положения дополнить подпунктом 9 следую
щего содержания:

“9) организация разработки и осуществления государственных мер 
нормативного регулирования в области предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.”;

4) пункт 10 раздела III Положения дополнить подпунктом 27 следу
ющего содержания:

“27) обеспечивает взаимодействие со страховыми организациями 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.”;

5) подпункт 7 пункта 15 раздела V Положения дополнить текстом 
следующего содержания: “Утверждает и в пределах лимитов числен
ности, установленных МЧС России и Правительством Свердловской 
области, вносит, изменения в штатные расписания Главного управле
ния ГОЧС Свердловской области, подведомственных подразделений 
на основе примерной модели структуры (типовой схемы организаци
онной структуры, типовой структуры), нормативов численности и объе
мов ассигнований из федерального бюджета, областного бюджета и 
иных источников финансирования. Осуществляет перераспределение 
численности личного состава Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области, в том числе:

государственных служащих Свердловской области;
военнослужащих гражданской обороны;
сотрудников ГПС Свердловской области, имеющих специальное зва

ние внутренней службы;
работников,
а также подведомственных подразделений, в том числе подраз

делений ГПС Свердловской области, в пределах численности, ус
тановленной МЧС России, Правительством Свердловской облас
ти;”.

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
12 февраля 2004 года
№ 82-УГ

Об учреждении Кубка Губернатора 
Свердловской области по горнолыжному спорту

С учетом предложений Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области и федерации горнолыжного 

спорта Свердловской области об учреждении Кубка Губернатора Свер
дловской области по горнолыжному спорту

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить Кубок Губернатора Свердловской области по горно

лыжному спорту.
2. Провести соревнования на Кубок Губернатора Свердловской 

области по горнолыжному спорту в городе Кировграде на горе Ежо
вой в период с 17 по 22 февраля 2004 года.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению соревнований на Кубок Губернатора Свердловской об
ласти по горнолыжному спорту (прилагается).

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественно
го порядка во время проведения соревнований на Кубок Губернатора 
Свердловской области по горнолыжному спорту и в местах прожива
ния участников.

5. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя администрации Губернатора Свердловской области Голу
бицкого В.М.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
12 февраля 2004 года 
№ 88-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 12.02.2004 г. № 88-УГ 

“Об учреждении Кубка Губернатора 
Свердловской области по горнолыжному спорту

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению соревнований на Кубок Губернатора 
Свердловской области по горнолыжному спорту

1. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, председа
тель организационного комитета;

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
3. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 

управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);
4. Ланина Татьяна Людвиговна — проект-менеджер общества с 

ограниченной ответственностью “КБ-32” — бюро маркетинговых и 
РЯ-технологий (по согласованию);

5. Мамонов Михаил Георгиевич — директор муниципального уч
реждения дошкольного образования детей “Специализирован
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту”, главный судья соревнований (по согласова
нию);

6. Набоких Сергей Михайлович — исполнительный директор гор

нолыжного центра “Ежовая”, директор общества с ограниченной 
ответственностью “Паритет плюс” (по согласованию);

7. Портняжкина Наталья Николаевна — директор общества с 
ограниченной ответственностью “КБ-32” — бюро маркетинговых и 
РЯ-технологий (по согласованию);

8. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области;

9. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Сверд
ловской области;

10. Щербаков Валерий Иванович — главный специалист учебно
спортивного отдела Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.02.2004 г. № 115-ПП г.Екатеринбург 

О внесении изменения в ассортимент сопутствующих 
товаров к продаже в киосках по реализации газет 

и журналов, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 21.08.2003 г. 

№ 526-ПП “Об ассортименте сопутствующих 
товаров к продаже в киосках по реализации газет и 

журналов”
Руководствуясь Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54- 

ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществле
нии денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 21, ст. 1957), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в ассортимент сопутствующих товаров к про

даже в киосках по реализации газет и журналов, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 21.08.2003 г. 
№ 526-ПП “Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров к 
продаже в киосках по реализации газет и журналов” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 698), допол
нив пунктами 8-12 следующего содержания:

“8. Карты оплаты услуг связи.
9. Лотерейные билеты.
10. Знаки почтовой оплаты.
11. Дискеты.
12. Фотопленка.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”. 
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ДОБРЫЕ ДЕЛА j

Свет Сретения
В светлый праздник Сретения Господня группа ветеранов 
Синарского трубного завода отправилась в 
паломническую поездку в Екатеринбург. Заводские 
ветераны побывали в Храме-на-Крови и на Ганиной яме. 
Поездка состоялась благодаря спонсорской помощи 
предприятия, которое выделило два комфортабельных 
“Икаруса” и оплатило стоимость экскурсии.

С трепетным чувством соби
рались пожилые люди на эту 
встречу с Богом - ведь Срете
ние и означает “встреча”. Не 
каждому из них под силу само- 
стоятельнб'совершить подоб
ное путешествие. Синарский 
трубный завод предоставил им 
эту возможность. Ветераны, по
давляющее большинство кото
рых - люди верующие - с бла
годарностью приняли предло
жение. Некоторые взяли с со
бой внуков.

Впечатления незабываемые. 
Паломников радушно встретили 
экскурсоводы Храма-на-Крови. 
Продуманная до мелочей про
грамма оставила неизгладимый 
след в душах каменцев. Экскур
сия сопровождалась взволнован
ным рассказом гида об истории 
возникновения храма, построен
ного на месте бывшего Ипатьевс
кого дома. Почтив память невин
но убиенных, ветераны побывали

на литургии и поставили свечи.
Затем путь паломников ле

жал на Ганину яму. Каменцев 
поразило огромное количество 
верующих, пришедших в тот 
день в это святое место. Они пе
редвигались на машинах, инва
лидных колясках, пешком. Сол
даты, школьники, люди разного 
возраста шли поклониться свя
тым царственным страстотерп
цам, попросить помощи и защи
ты у Сергия Радонежского и 
Святителя Николая.

На обратном пути экскурсо
воды вручили нашим паломни
кам иконки, молитвы, кассету с 
песнопениями в память царских 
мучеников. О поездке будут на
поминать и фотографии. Но 
главное, что останется навсег
да, - свет Сретения Господня. 
Он очистил души. За это вете
раны говорят спасибо родному 
заводу.

Увилеть мир
Каменск-Уральский коррекционный детский сад 
“Тополек” не нарадуется щедрому дару Синарского 
трубного завода: слабовидящие ребятишки получили 
специальные книги, крайне необходимые и для обучения, 
и для знакомства с окружающим миром.

Получилось, как в сказке. 
Заведующая детским садом 
Тамара Мартемьянова увидела 
эти книжки по телевизору, в 
рекламе, и позавидовала: “Вот 
бы нам такие!” Это казалось 
несбыточной мечтой, стоят они 
недешево. Однако вскоре неж
данно-негаданно пришло пись
мо из московского благотвори
тельного фонда “Иллюстриро
ванные книжки”, который 
предлагал специальную лите
ратуру, изыскав при этом спон
сора в лице Синарского труб
ного завода. Это была вели
кая радость и для работников, 
и для воспитанников детского 
сада.

Проект “Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых 
детей” осуществляется под 
эгидой ООН и ЮНЕСКО. Рос
кошные издания с обычными и 
рельефными страничками 
очень нравятся малышам. В 
этом мы убедились, побывав на 
занятии в одной из четырех

групп “Тополька”. Особенность 
этих книг в том, что они помо
гают лучше почувствовать то, 
что ребенок не всегда может 
увидеть. С восторгом напере
гонки детвора гладила нарисо
ванную кошку - у нее бок на са
мом деле пушистый, выполнен 
способом аппликации из шер
сти. А у коровы - шершавый 
язык, правда-правда! На следу
ющей страничке девочка пры
гает через настоящую веревоч
ку-скакалочку, а ворота в тере
мок открываются и закрывают
ся...

Современные технологии 
производства и достижения 
психологической науки расши
ряют возможности социальной 
адаптации детей с нарушением 
зрения, готовят их к школе. По
казать малышам окружающий 
мир во всей полноте и много
образии теперь можно с помо
щью этих удивительных книг.

Марина ЛИТВИНЕНКО.

Я, Минибаева Деметкен Манаповна, довожу до сведения 
всех участников общей долевой собственности земельного уча
стка из земель сельскохозяйственного назначения, находящих
ся по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский район, 
с.Крылово, ТОО “Крыловское”, намерение выделить земель
ный участок площадью 4,32 га пашни в урочище “Межевские 
Перемены" в счет доли в праве общей собственности.

Я, Соловьев Борис Николаевич, довожу до сведения всех 
участников долевой собственности земельного участка из зе
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адре
су: Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, кол
хоз “Красное знамя”, намерение выделить земельный участок 
площадью 5,2 га по дороге в с.Кулики с правой стороны, 75 га с 
восточной стороны в счет доли в праве общей собственности.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Работающий пенсионер —
спеши за перерасчетом

“Уважаемая редакция! Пожалуйста, проясните ситуацию. Я пенсионерка, но 
продолжаю трудиться уже три года. Как-то мои доходы будут отражаться на 
моей пенсии и что для этого надо сделать — самой ли идти в Пенсионный фонд 
или начисление там сделают автоматически?

С уважением
Белла Леонидовна ЗОРИНА. 
г.Екатеринбург”.

Этот вопрос сегодня волнует всех 
работающих пенсионеров. Мы 
обратились за комментарием в 
Отделение ПФ РФ по Свердловской 
области. Ответ дает заместитель 
управляющего Ольга Васильевна
ШУБИНА.

Федеральный закон от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации" (статья 17 пункт 3) форму
лирует это положение следующим образом:

Лицу, осуществлявшему работу или иную 
деятельность, за которые уплачивались 
взносы в Пенсионный фонд, не менее чем в 
течение 12 полных месяцев со дня назна
чения страховой части трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности либо со дня 
предыдущего перерасчета по этому осно
ванию, по его заявлению Производится пе
рерасчет страховой части пенсии.

Преимущественное большинство рабо
тающих пенсионеров нашей области явля
лись пенсионерами на 1.01.2002 г. — день 
вступления в действие пенсионной рефор
мы, и для них этот перерасчет будет уже не 
первым.

За первым перерасчетом они имели пра
во обратиться в январе 2003 г. По нормам 
Закона, срок перерасчета устанавливается 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления, поэтому изменение раз
мера пенсии (увеличение страховой ее ча
сти) обратившимся в январе 2003 г. было 
произведено с 1 февраля 2003 г. Следова
тельно, обращение за очередным перерас
четом возможно только по истечении 12 
полных месяцев, считая от этой даты. То 
есть в 2004 г. заявление о перерасчете мо

жет быть принято к рассмотрению не ранее 
2 февраля.

Если гражданин хоть и являлся пенсио
нером на 1.01.2002 г., но заявление о пере
расчете подал не в январе, а, допустим, в 
феврале 2003 г., перерасчет ему был про
изведен со 2 марта 2003 г. и за следующим 
перерасчетом он может обратиться в лю
бое время начиная с 1 марта 2004 г.

Почему в любое время? Потому что За
кон ставит ограничения только в части ми
нимального срока обращения за перерас
четом — не ранее чем через 12 месяцев. 
Выбор времени обращения после истече
ния 12 месяцев принадлежит самому пен
сионеру. Но при этом надо помнить: на пе
рерасчет всегда подается письменное за
явление в Управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства; размер пенсии 
изменяется с 1 числа следующего за пода
чей заявления месяца.

Для граждан, которые стали пенсионе
рами после 1.01.2002 г., срок обращения 
за первым перерасчетом индивидуален, он 
зависит от даты назначения пенсии.

Например, трудовая пенсия по старости 
была назначена с 20 марта 2002 года. 21 
марта 2003 года пенсионер обратился с за
явлением о перерасчете страховой части 
пенсии с учетом страховых взносов, посту
пивших на его лицевой счет за проработан
ные 12 полных месяцев после назначения 
пенсии. Перерасчет был ему произведен с 
1 апреля 2003 г. Продолжив работу, за оче
редным перерасчетом он сможет обратить
ся не ранее 2 апреля 2004 г., а размер бу
дет пересмотрен с 1 мая 2004 г.

Как решается вопрос, если пенсионер 
уволился, не отработав 12 полных месяцев

Приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учреждение "Управле
ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых подрядных 
торгах на право заключения государственного контракта по приведению 
в нормативное состояние мостовых сооружений на 2004 г.

1.Наименование работ: Приведение в нормативное состояние мос
товых сооружений - выполнение работ “под ключ" (разработка проектно
сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ).

1.1. Мост через реку Бардым на 41 км автомобильной дороги Красно- 
уфимск-Симинчи в Артинском районе.

Длина моста - 12,9 м, габарит - 5,53 м.
Срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
1.2. Мост через реку Сап на 1 км подъезда к селу Киприно от автомо

бильной дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Невьянском 
районе.

Длина моста - 12,65 м, габарит - 4,82 м.
Срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мест

ное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного запро
са.

3. Время и дата окончания приема заявок:
13.04.04 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвер
тах.

4. Время и дата проведения конкурса:
14.04.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ ‘Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участ
нику конкурса).

после назначения или перерасчета, воз
можно ли увеличение его пенсии за счет 
страховых взносов, перечисленных за фак
тический период работы?

Да, такой перерасчет возможен, только 
обратиться за ним можно тоже не ранее 
чем через 12 полных месяцев после назна
чения пенсии или ее перерасчета.

Например, пенсия была назначена с 
12.02.2003 г. После назначения пенсии 
гражданин проработал до 15.09.2003 г. и 
уволился. За перерасчетом он имеет пра
во обратиться только 13.02.2004 г. Пере
расчет будет произведен с 1.03.2004 г. с 
учетом сумм страховых взносов по 
15.09.2003 г.

Другой пример: гражданин являлся пен
сионером по состоянию на 1.01.2002 г. В 
январе 2003 г. обратился за перерасчетом 
страховой части пенсии, который ему про
извели с 1.02.2003 г. 10 июня 2003 г. он 
уволился с работы. Право на обращение за 
очередным перерасчетом за счет страхо
вых взносов по 10.06.2003 г. он приобре
тает не ранее 2.02.2004 г.

Рассматривая сроки, с которых меняет
ся страховая часть пенсии в связи с пере
расчетом, следует сказать также о том, что 
сама технологическая операция перерас
чета по заявлениям, поступающим в пер
вой половине года, не может быть произ
ведена ранее 1 июля, то есть даты подтвер
ждения данных индивидуального (персони
фицированного) учета страховых взносов, 
поступивших в Пенсионный фонд РФ, дан
ными органов федерального казначейства. 
Такая технология прописана Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ “Об 
обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации”.

На практике это означает, что если за
явление подано в феврале, то перерасчет 
фактически будет сделан в июле с допла
той с 1 марта.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - целевой бюджетный территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные ра

боты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луна

чарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: u4d@s0guuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа

ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процеду
ру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства”,

далее СОГУ “УКС Свердловской области”, приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государственного контракта по строи
тельству объектов, финансируемых из бюджетного фонда Свердловской 
области на 2004 г.

1.Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных, специа
лизированных работ по объектам социальной сферы в 2004 г. Выполнение 
функции генподрядчика по следующим объектам:

Лот № 1. Ремонт фасада школы в п.Лобва. Выделено средств на 2004 г. 
250 тыс. руб.

Лот № 2. Строительство инженерных сетей и благоустройство по ул. 
Парковой г.Екатеринбурга. Выделено средств на 2004 г. 1688 тыс. руб.

Лот № 3. Школа п.Нейво-Рудянка. Выделено средств на 2004 г. 8300 
тыс. руб.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “УКС Свердлов

ской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, 
каб. 523.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

2.3.3аявки предоставляются на русском языке.
З.Время и дата окончания приема заявок: 06.04.04 г. до 17.00 (время 

местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.- 
Сибиряка, 111.

4.Время и дата проведения конкурса: 07.04.04 г. в 10.00 (время мест
ное) в каб. № 414 “Союз строителей" пр адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации. Предварительная ква
лификация совмещена с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента 
определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — областной бюджет Свердловской обла
сти. Оплата будет производиться по мере·поступления денежных средств 
из областного бюджета.

в.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиря- 
ка, 111.

Телефон: (8-3432) 50-50-87, телефакс (8-3432) 71-11-62.
Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — тел. 50-50-87.

Открытое акционерное общество “Автомобилист” 
623600, г. Талица, ул. Космонавтов, 2

Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров 
ОАО "Автомобилист”, проводимого в форме заочного голосования

ОАО "Автомобилист" сообщает вам о проведении по требованию 
ОАО “Свердловэнерго" внеочередного общего, собрания акционеров 
в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: “О лик
видации общества и назначении ликвидационной комиссии".

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня, а также тре
бование ОАО “Свердловэнерго” будут направлены лицам, имеющим 
право участвовать в собрании, не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполнен
ные бюллетени: 623600; Свердловская обл., г.Талица, ул. Космонав
тов, 2.

С информацией (материалами), представляемыми при подготов
ке к внеочередному общему собранию акционеров, можно также оз
накомиться с 24 февраля 2004 года, кроме выходных и праздничных 
дней, с 10 до 16 часов по адресу: Свердловская область, г. Талица, 
Космонавтов, 2.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 11 фев
раля 2004 года.

Телефон. для справок: (3432) 59-10-35.
Совет директоров ОАО “Автомобилист”.

Общество с ограниченной ответственностью “Крилак”, 
находящееся по адресу: 620103, г.Екатеринбург, ул.Окруж
ная, д. 5, к. 144, факт, адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Гур
зуфская, 40/4 — обратилось в федеральный суд Верх-Исетс- 
кого района г.Екатеринбурга с заявлением о признании не
действительными утраченных (похищенных) векселей и о вос
становлении прав по ним.

Наименование и признаки утраченных векселей:
1) Простой вексель серии ПР № 0057153 на сумму 1000000 

руб. Векселедатель: ОАО Акционерный коммерческий банк 
“Московский муниципальный банк — Банк Москвы”.

2) Простой вексель серии ПР № 0057154 на сумму 1000000 
руб. Векселедатель: ОАО Акционерный коммерческий банк 
“Московский муниципальный банк — Банк Москвы”.

Держателю векселей предлагается в течение трех меся
цев со дня опубликования данного объявления подать в суд 
заявление о своих правах на указанные векселя.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Областная больница восстановительного лечения 

“Озеро Чусовское”
объявляет о проведении открытого конкурса на 2 квартал 2004 г.
—на поставку котельно-печного топлива
—на поставку медицинского оборудования
—на капитальный ремонт коммунально-хозяйственного блока.
Организатор конкурса: ГУЗ ОБВЛ “Озеро Чусовское”.
Адрес: 620053 г.Екатеринбург, пос.Чусовское озеро, ул.Мира, 1.

Тел.: 63-78-98, 63-77-74.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об

ласти. Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор
мацию можно получить по вышеуказанному адресу.

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2004 г.

mailto:u4d@s0guuad.e-burg.ru
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■ "ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ — НАШ ТРУД"

Помни о ближнем
Более 600 тысяч свердловчан на сегодняшний день обладают 
правом наблюдаться, лечиться и проходить комплексную 
реабилитацию в психоневрологическом госпитале ветеранов 
войн, единственном в России лечебном учреждении 
подобного рода. Но сегодня площади госпиталя уже не 
позволяют вместить всех нуждающихся в медицинской 
помощи. Решение о строительстве поликлиники стало не 
только своевременным, но и очень гуманным шагом.

Поликлиника нужна ветера
нам как воздух. И в этих словах 
нет преувеличения. Госпиталь 
славится не только высоким ка
чеством лечения, но и чутким, 
заботливым отношением к па
циентам. Лечат здесь бесплат
но, что для пожилых и инвали
дов является порой решающим 
фактором. Сегодня при мощно
сти госпиталя в 540 коек здесь 
проходит лечение более 1,5 
тыс. человек. Поэтому давно 
назрел вопрос о строительстве 
нового консультативного поли
клинического отделения, кото
рое позволит повысить опера
тивность диагностики и лече
ния, разгрузит стационар гос
питаля, уменьшит, а, скорее 
всего, и вовсе ликвидирует оче
реди на госпитализацию. И по
том очевидно, что амбулатор
ное диагностирование и лече
ние для многих более привле
кательно и приемлемо, и к тому 
же оно менее затратно.

Введение в строй поликли
ники, на строительстве которой 
уже освоено 15 млн. рублей, 
позволило бы сэкономить 
средства для развития инфра
структуры госпиталя, покупку 
современного оборудования и 
медикаментов. И заметьте, все 
это — без ущерба для больных, 
без снижения, а наоборот, с 
улучшением качества лечения.

—Нам, ветеранам, эта поли
клиника уже снится, мы просто 
мечтаем дожить до того момен
та, когда она примет нас — с 
нашими болями и проблемами, 
— говорит председатель свер
дловской областной обще
ственной организации Союз 
“Тыл — фронту” Владимир Ва
сильевич Конев. — В области 
на сегодня почти 31 тысяча уча
стников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, свыше 
семи тысяч воинов-интернаци
оналистов, более 14 тысяч уча
стников боевых действий в Че
ченской республике, около 214 
тысяч ветеранов тыла и 320 ты
сяч ветеранов труда. Все эти 
люди сейчас либо ждут своей 
очереди на госпитализацию, 
либо простаивают в очередях в 
местных поликлиниках, в пять 
утра приходя за талонами к 
специалистам. За многие об
следования нам приходится 
платить немалые деньги, учи
тывая невеликие пенсии. Вра
чи госпиталя, подвижники сво
его дела, высокие профессио
налы вынуждены вести прием 
нас в неприспособленных каби
нетах, которые работают в три 
смены. За год здесь принима
ют до 300 тысяч пациентов. 
Наша организация перечисли
ла более трех тысяч рублей на 
строительство новой поликли
ники, ветераны по 100 рублей 
отдавали от пенсии.

Сметная стоимость строи
тельства нового здания состав
ляет около 300 млн. рублей. На 
сегодняшний день собрано 20 
млн. Первые финансовые пере
числения поступили в 2002 году. 
На дворе 2004-й. Чтобы ветера
ны получили долгожданный по
дарок к 60-летию Великой По
беды, по инициативе губерна

тора Эдуарда Росселя прави
тельством области, президиу
мом Федерации профсоюзов, 
Союзом местных властей и Со
юзом Промышленников и пред
принимателей было принято по
становление о проведении тру
довой вахты “Юбилею Победы — 
наш труд!”.

Тысячи людей и сотни орга
низаций вносят свой посильный 
вклад в благое дело. Однако в 
фонде строительства поликли
ники есть и другой список. Ак
тивисты фонда бывают на мно
гих уральских предприятиях и в 
организациях, и до чего случа
ется им обидно выслушивать 
некоторых руководителей, на
отрез отказывающихся выде
лить средства для ветеранов и 
инвалидов. Боль этих людей не 
трогает их сердце и душу.

Среди них есть лидеры в 
бизнесе, крупные предприятия, 
процветанию которых и отдали 
труд многие ветераны. Нынеш
них руководителей — молодых, 
сильных и успешных, видимо, 
мало волнуют проблемы пожи
лых и инвалидов. Одни отвеча
ют, что у них нет лишних денег, 
другие заявляют, что им поли
клиника не нужна, третьи вооб
ще не желают разговаривать с 
представителями фонда.

Не идет на конструктивный 
разговор о сотрудничестве и 
администрация Екатеринбурга, 
что само по себе поражает. В 
то время как больные и немощ
ные старики и молодые инвали
ды томятся в нескончаемых оче
редях за талончиками, руковод
ство областного центра цинич
но отмахивается, аргументируя 
свое нежелание обсудить про
блему тем, что в Екатеринбурге 
полно своих поликлиник. Хоте
лось бы задать вопрос админи
страции — а вы в них часто заг
лядываете, знаете, какие они 
испытывают трудности? Когда к 
55-летию Победы в поликлини
ках проводился медосмотр ве
теранов войны, на остальных 
пациентов у врачей, медсестер 
и лаборантов просто сил не ос
тавалось.

Мягко говоря, удивляет и тот 
факт, когда видишь в списке 
крупные и стабильно работаю
щие банки, щедро спонсирую
щие различного рода презента
ции, банкеты и отказывающие 
старикам.

Непонятна и позиция проф
союзных организаций некото
рых предприятий, не проявля
ющих инициативы в этом бла
городном начинании. А ведь 
можно провести субботники и 
заработанные на них средства 
направить на стройку. Так де
лалось в советское время, и 
надо сказать, подобная форма 
добровольных взносов оправ
дала себя —1 на собранные 
средства возводились многие 
объекты соцкультбыта.

Строительство поликлиники 
— наш общий долг перед стар
шим поколением, перед теми, 
кто выполнял приказ Родины в 
Афганистане и других “горячих” 
точках. Святой долг!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Свой посильный вклад вы можете внести в любом отделении 
Сбербанка РФ и почтовом отделении связи. Реквизиты фонда: 
Некоммерческая организация “Фонд содействия строительству 
поликлиники по реабилитации ветеранов войн”, 620905, 
X.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, тел. (3432) 76-96-44, факс 
(3432) 76-96-45. ИНН 6658152469, КПП 665801001 
р/с 40703810002300000059 в АКБ ОАО “СКБ-БАНК”, г.Екатерин
бург к/с 30101810800000000756, БИК 046577756.

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Не так страшен волк...
На днях в некоторых средствах массовой информации 
прошло сообщение о том, что уральские страховые 
компании предложили жителям области “необычный вид 
услуг - страхование от “птичьего гриппа”. В редакцию 
“Областной газеты” стали поступать звонки от читателей: 
означает ли это, что уральцам угрожает эпидемия?

На самом деле никаких спе
циальных услуг, касающихся 
“птичьего гриппа", страховые 
компании не предлагают. Речь 
идет об обычном страховании 
домашних животных. Этот вид 
услуг предоставляют все ком
пании, имеющие соответству
ющую лицензию.

-Теоретически мы можем 
застраховать животное от лю
бых рисков, в том числе и от 
“птичьего гриппа”, -пояснили 
сотрудники одной из крупных 
страховых компаний Екатерин
бурга. - Но, насколько нам из
вестно, вероятность появления 
“птичьего гриппа” на Урале не
велика. По крайней мере, до 
сих пор с такими просьбами к 
нам никто не обращался, и спе
циальных ставок мы не разра
батывали.

Специалисты Областного 
центра санэпиднадзора счита
ют: информация о том, что 
“птичий грипп" могут принести 
перелетные птицы, не имеет 
под собой никаких оснований.

-К нам действительно при
летают птицы из стран Юго- 
Восточной Азии, - сообщила 
Лилия Семенова, врач-эпиде
миолог. - Но это не те породы,

которые могут представлять 
для нас опасность. Переносчи
ками вируса “птичьего гриппа” 
являются только водоплаваю
щие птицы - в основном утки. А 
таковые на Урал не долетают.

Эпидемиологи по-прежнему 
утверждают, что вирус “птичье
го гриппа”, который унес не
сколько жизней в странах Юго- 
Восточной Азии, не получит 
распространения в Свердловс
кой области. Тем не менее на 
предприятиях областного Пти
цепрома проведен ряд профи
лактических мероприятий, ме
дики установили постоянное на
блюдение за самочувствием 
работников птицефабрик.

-Лечение “птичьего гриппа” 
идет по той же схеме, что и ле
чение обычного - применяются 
проверенные и эффективные 
жаропонижающие и противо
простудные препараты (такие, 
какупсарин, фервекс), назнача
ется строгий постельный ре
жим, - рассказывает Лилия Се- 
мрнова. - Однако мы уверены, 
что нам не придется столкнуть
ся с этим заболеванием в ре
альности.

(Соб.инф.).

■ ЮБИЛЕЙ

С Патриаршего 
благословения

первый приход в Богоявленском храме 
шахтерского города Йыхви и прослужил 
там семь с половиной лет. В 30 лет был 
назначен благочинным церковного ок
руга, куда входило 30 приходов. В 32 
года Алексей Ридигер принял монашес
кий постриг, а полгода спустя — он уже 
епископ Таллиннский и Эстонский.

Внешне его путь казался безоблач
ным и успешным. Но это был 1961 год, 
хрущевская “оттепель”, которая для 
церкви обернулась, наоборот, гонения
ми. Немало сил, нервов пришлось по
ложить молодому епископу, чтобы спа
сти от закрытия любимый им Пюхтиц-

па, назначен управляющим делами 
Московской патриархии; с 1986 года — 
митрополит Ленинградский и Ладожс
кий.

7 июня 1990 года в Троице-Сергиев- 
ской лавре состоялся Поместный Собор 
Русской Православной церкви. Пред
ставители епархий, монастырей, духов
ных школ собрались, чтобы назвать но
вого Патриарха Московского и Всея 
Руси. В 22 часа 20 минут колокол Трои- 
це-Сергиевской лавры возвестил об из
брании митрополита Алексия на высший 
пост Русской Православной церкви. Год 
спустя, 10 июня 1991 года, состоялась

сили тела царственных мучеников. Пер
восвятитель благословил создание здесь 
мужского монастыря во имя Царствен
ных Страстотерпцев. И вот многочислен
ные паломники видят на еще недавно пу
стынном месте храмы-терема и монас
тырские кельи.

Неузнаваемо изменилось Меркушин- 
ское подворье Ново-Тихвинского женс
кого монастыря, где Алексий II поклонил
ся месту бывшего почивания мощей Си
меона Праведного, отпил воды из свято
го источника. Рядом с восстановленным 
ранее Симеоновским храмом вырос рож
денный заново Михайло-Архангельский.

Послезавтра у Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II 
— знаменательный день, ему 
исполняется 75 лет. Правда, 
больших торжеств по этому случаю 
не намечено. Как объяснили нам в 
информационно-издательском 
отделе Екатеринбургской епархии, 
юбилей Святейшего Патриарха 
пришелся на великий пост, и 
поэтому торжества отнесены на 
10 июня — в этот день в 1991 году 
состоялась интронизация вновь 
избранного Первосвятителя.

Думается, перенос торжеств не ме
шает нам вспомнить сегодня о жизнен
ном пути Святейшего Патриарха.

Алексей Ридигер родился 23 февра
ля 1929 года в Таллинне. Отец его Ми
хаил Александрович имел в своей ро
дословной шведские корни, но уже не
сколько поколений Ридигеров были рос
сиянами, петербуржцами. Покинуть се
верную столицу Михаила Александро
вича вынудили события 1917 года. В 
Ревеле (Таллинне) его женой стала ме
стная уроженка Елена Писарева.

Михаил Ридигер был потомственным 
юристом, но мечтал стать и стал свя
щенником. Разумеется, воцерковлен
ными были и его супруга Елена Иоси
фовна, и их сын Алексей.

Самые светлые воспоминания дет
ства нынешнего российского патриар
ха — это паломничество с родителями в 
северные православные монастыри — 
Пюхтицкий женский и Псково-Печорс
кий мужской. Особенно сильные впечат

ления остались от двух поездок маль
чика в Преображенский мужской мона
стырь, что на острове Валаам: долгая, 
дорога по воде и по суше, беседы с муд
рыми монастырскими старцами, кото
рые очень сердечно относились к не по 
годам серьезному и пытливому маль
чику.

Алексей Ридигер прислуживал в хра
ме с шестилетнего возраста, а в пят
надцать лет стал старшим иподиаконом 
у архиепископа Таллиннского и Эстон
ского Павла. С тех пор богослужение — 
главное дело его жизни.

В двадцать один год он получил свой

кий монастырь, не отдать под планета
рий Александро-Невский кафедральный 
собор в столице Эстонии. Душевных 
страданий владыке Алексию добавила 
в то время болезнь и кончина горячо 
любимого отца. Вспоминая эти годы, 
Святейший Патриарх тридцать лет спу
стя говорил: “Мне довелось начать свое 
церковное служение в то время, когда 
за веру уже не расстреливали, но сколь
ко пришлось пережить, отстаивая инте
ресы церкви, будет судить Бог и исто
рия”.

Дальнейшие этапы деятельности: 
1964 год — возведен в сан архиеписко-

интронизация.
Все последующие годы деятельнос

ти Алексия II — это миротворчество и 
человеколюбие, подвижничество во имя 
укрепления веры и духовности, повыше
ния авторитета Русской Православной 
церкви в России и за ее пределами. Пять 
дней неустанной деятельности Патриар
ха мы могли наблюдать во время визита 
Алексия II в Екатеринбургскую епархию 
в сентябре 2000 года. Он объехал не
сколько городов Среднего Урала, встре
чался с верующими, вел богослужения, 
закладывал новые храмы и освещал воз
рожденные. И если сейчас пройти по его 
стопам, то останется лишь удивляться и 
радоваться, каким чудесным образом 
преобразились места, дорогие право
славному люду.

Украсились, укрепились Свято-Тро
ицкий кафедральный собор в Екатерин
бурге и Успенский храм в Верхней Пыш
ме, которые встретили патриарха в ста
дии завершающейся реконструкции. 
Пылающей свечой поднялся у проход
ной Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле 
храм во имя святого князя Димитрия 
Донского, заложенный Алексием II, как 
и храм во имя Сергия Радонежского, 23 
сентября 2000 года.

Когда патриарх вместе с губернато
ром Э.Росселем и архиепископом Ви
кентием приехал в урочище Ганина яма, 
где летом 1918 года после злодеяния в 
доме Ипатьева большевики пытались 
сокрыть останки царской семьи, здесь 
не было ничего, кроме одинокого По
клонного креста над ямой, куда сбро-

Завершена и главная стройка, свер
шившаяся с благословения Патриарха — 
Храм-памятник на Крови во имя всех Свя
тых в земле Российской просиявших. Во 
время визита Алексий II заложил в его 
основание капсулу с памятной грамотой.

Рядом воздвигнута резиденция Пат
риарха.

Не секрет, что в июле 2003 года екате
ринбуржцы и жители Свердловской обла
сти напряженно ждали дорогого гостя на 
освящение всеправославной святыни. Но 
после перенесенного недуга врачи удер
жали его от поездки на Урал. В послании к 
участникам освящения Храма-памятника 
Святейший Патриарх от себя и всей Рус
ской Православной церкви поблагодарил 
губернатора области, членов правитель
ства, жертвователей, руководителей и 
участников строительства за многие и 
многие труды, обратился с пожеланием: 
“И дай Бог, чтобы под величественными 
сводами рукотворного храмового здания 
совершалось самое главное — созида
лись сердца людские, которые да станут 
живыми храмами Спасителя нашего”.

На пресс-конференции по итогам ви
зита, отвечая на вопрос журналиста “ОГ”, 
Патриарх Московский и Всея Руси сооб
щил о намерении вновь посетить Екате
ринбургскую епархию в 2004 году. Дай 
Бог, чтобы сбылось...

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Алексий II в Мерку- 

шино; резиденция Святейшего Патри
арха в Екатеринбурге.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ 24 ФЕВРАЛЯ — 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Е.ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

Заводская работа
полна поэзии

Есть личности, соприкоснувшись с которыми однажды, навсегда 
остаешься в поле их притяжения. Они становятся доминантой твоей 
собственной жизни — неважно, встречались вы или открыли их 
привлекательные черты после изучения документов. Причем чем дальше, 
тем ближе, понятнее и дороже становятся такие люди. Дело тут не во 
времени, которое, как принято считать, высвечивает того или иного 
человека. Сама личность, открываясь все полнее, светом своим словно 
пронизывает пласты времени.

Человеком такой судьбы и такого 
притяжения мне, историку, открылся 
талантливый инженер, проработавший 
на уральских заводах Демидовых и 
Яковлевых около четверти века и вырос
ший до управляющего горнозаводским 
округом; выдающийся ученый, оказав
ший огромное влияние на формирова
ние русских металлургических школ; 
автор учебников “Пламенные печи”, 
“Производство стали”, “Прокат и калиб
ровка”, на которых воспитывались по
коления студентов-металлургов; ориги
нальный мыслитель, наделенный про
видческим даром. Уже этот перечень ха
рактеризует В.Е.Грум-Г*ржимайло как 
незаурядную личность.

Грум-Гржимайло — старинный раз
ветвленный дворянский род. Владимир 
Ефимович родился в 1864 году в небога
той многодетной семье. Его отец, по про
фессии адвокат, умер, когда мальчику 
было лишь шесть лет. “Это очень тяже
лое воспоминание, — напишет позднее 
В.Грум-Гржимайло: — Семья осталась 
без средств. Слезы матери с шестью ре
бятами на руках имели результатом мое 
твердое желание получить образование 
и стать на ноги как можно скорее”.

В 1885 году Владимир блестяще 
окончил Петербургский горный инсти
тут. Будущий президент Академии наук 
А.Карпинский предложил ему специа
лизироваться в геологии, но Грум-Гржи- 
майло, по собственному выражению, 
“уперся”, заявив, что ему нравится про
фессия заводского инженера. Обратив
шись в правление заводов Демидовых, 
находившееся в Петербурге, начинаю
щий инженер получил направление в 
Нижний Тагил, где был определен на 
должность практиканта, то есть лица без 
определенных обязанностей, с окладом 
в 50 руб. Сразу отмечу одну особенность 
моего героя. В Нижнем Тагиле молодых

инженеров, по сложившейся традиции, 
каждый вечер звали в гости: они уча
ствовали в домашних спектаклях, при
нимали приглашения на обеды. Так, уп
равляющий Нижнетагильским округом 
В.Граматчиков устраивал званые обе
ды каждое воскресенье, и здесь можно 
было ухаживать за его дочерьми. Одна
ко Грум, так звали его товарищи-инже- 
'неры, уже тогда стремился жить по 
принципу: ничего, кроме Дела.

Управляющий округом дал ему серь
езное поручение — перепроектировать 
старую круглую в сечении домну в эл
липтическую, переделав ее для выплав
ки ферромарганца.Окунувшись с голо
вой в заводскую жизнь, Грум исполнял 
работу чертежников, заказывал отлив
ки. В цехах знакомился с мастерами. И 
очень скоро стал своим человеком на 
заводе. “Ведение плавки было поруче
но мне, — напишет металлург в своих 
воспоминаниях. — Домну задувал прак
тикант, делавший это первый раз в жиз
ни. Все обошлось благополучно”.

С этого началась успешная заводс
кая карьера Грума. Вскоре его назначи
ли надзирателем прокатного цеха и по
мощником управителя Нижнесалдинс- 
кого завода К.Поленова. Другие моло
дые инженеры, его однокашники, в это 
время продолжали числиться практи
кантами.

Середина 80-х годов XIX века была не 
лучшим временем для демидовских за
водов Нижнетагильского округа. “Изби
тые, изработанные заводы работали 
только из любезности и постоянно ло
мались, — вспоминал Грум-Гржимайло. 
— Все это создавало в заводе тяжелую 
атмосферу неуверенности в завтрашнем 
дне”. Владимир Ефимович' стал вникать 
во все стороны заводского дела, посто
янно рационализируя оборудование.

Весьма поучителен метод воспита

ния рабочих, избранный Грум-Гржимай
ло. Его стиль был нехарактерен для тог
дашнего управления. От рабочих тре
бовали прежде всего безропотной ис
полнительности. Грум же поощрял ини
циативу: не вмешиваясь в ход работы, 
он проверял лишь результат. Так утвер
ждалась дисциплина знания, а не пал
ки. Отремонтирует рабочий машину, 
Грум проверит и видит: сделано плохо. 
Наказывать? Владимир Ефимович по
ступал иначе: поручал переделку дру
гому. Тот, польщенный доверием, очень 
старался и делал отлично. У провинив
шегося такой подход задевал профес
сиональную гордость, репутацию'. Он 
сам просил другую работу и теперь ста
рался вдвойне, за что удостаивался по
хвалы. В современном менеджменте та
кой подход получил название системы 
поддерживающего контроля и считает
ся показателем высокого профессиона
лизма руководителя.

Денег на реконструкцию завода его 
владельцы не выделяли. Значит, требо
валось чинить, обновлять то, что выхо
дило из строя, учить рабочих относить
ся к оборудованию так, чтобы аварий 
было как можно меньше. Грум старался 
снять у рабочих “синдром аврала”, ког
да серьезные поломки устранялись на 
скорую руку, но затем тот же узел снова 
и снова приходилось исправлять·. К 
удивлению рабочих, Владимир Ефимо
вич внушал им, что на ремонте не сле

дует торопиться. Новый подход к 
делу сразу выделил серьезных мас
теров.

Длительная творческая работа на 
Нижнесалдинском, а затем на Верх- 
несалдинском заводах позволила 
Грум-Гржимайло сделать вывод: 
“Инженерная карьера потому и за
манчива, что люди со средними спо
собностями могут творить, то есть 
могут испытать счастье, доступное 
только сверходарённым людям: по
этам, музыкантам, художникам и 
ученым”.

Стремление подвести под прак
тический опыт научный фундамент 
привела В.Грум-Гржимайло в 1907 
году в Петербургский политехничес
кий институт, куда, против обыкно
вения, он был принят кандидатом в про
фессора без экзамена, без защиты дис
сертации и чтения пробных лекций «вви
ду выдающейся технической деятельно
сти этого инженера». Не прошло и года, 
как совет института единогласно избрал 
его экстраординарным профессором.

После революции Грум вернулся на 
Урал, стал профессором Уральского 
университета. В 1924 году приглашен в 
Москву, где при поддержке ВСНХ со
здал хозрасчетное бюро по проектиро
ванию печей современных конструкций 
для металлургических заводов.

В автобиографии, написанной в 1921 
году, в период работы В.Грум-Гржимай

ло профессором Уральского университе
та, он отметил: “Я додумался до гидрав
лической теории печей”. Эта теория при
несла ему мировое признание.

В последний год жизни он писал пись
ма-протесты в связи со свертыванием 
нэпа, организацией судебного процесса 
против инженеров (“шахтинское дело”). 
Письма эти полны пророчески трагичес
кого смысла: “Учение Маркса устарело”, 
“Капитализм не выдуман, его родила 
жизнь”, “Паралич административной ма
шины неизбежен”. Примечательно, что 
открытые обращения к властям он под
писывал: “горный инженер В'.Е.Грум- 
Гржимайло”.

В заключение хочу привести слова, 
которыми В.Грум-Гржимайло выразил 
свое отношение к заводскому делу: “За
водская работа полна поэзии, увлечения, 
идеалов...", “заводское дело - это целый 
сказочный мир...”.

Жизнь этого человека позволяет так 
поставить вопрос: а не зависит ли воз
можность преодоления кризисных ситу
аций в промышленности от наличия на 
предприятиях людей, так влюбленных в 
профессию заводского деятеля? Задума
емся...

Михаил ГЛАВАЦКИЙ, 
профессор Уральского 

государственного университета. 
НА СНИМКАХ: В.Е.Грум-Гржимай- 

ло; вид на Нижнесалдинский завод.

Департамент по делам молодежи Свердловской области
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97- 
ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 
года № 305, постановления Правительства Свердловской обла
сти от 25.02.2003 г. № 97-ПП и в соответствии с приказом Де
партамента по делам молодежи Свердловской области от 
19.02.2004 г. № 06/ос извещает о проведении Открытого кон
курсного отбора исполнителей на предоставление следующих 
услуг:

1. организация Свердловского областного форума юных граж
дан. Срок поставки услуг - не позднее 10 июня 2004 года;

2. организация деятельности Свердловского областного обо
ронно-спортивного оздоровительного лагеря. Срок поставки 
услуг - не позднее 31 августа 2004 года.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт рабо
ты не менее 3 лет в своей отрасли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 
дней со дня опубликования настоящего объявления по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департа
мент по делам молодежи Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная ин
формация по конкурсу (в том числе обязательные условия 
участия в конкурсе) могут быть получены всеми заинтересо
ванными поставщиками бесплатно на бумажных носителях 
после опубликования объявления при наличии запроса по 
адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, 
Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контракта - не ранее 5 апреля 2004 года.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, 

(3432) 59-82-86.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, Указа 
Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305, по
становления Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 
97-ПП извещает о продлении открытого конкурсного отбора исполни
телей на предоставление услуг государственному заказчику, объяв
ленного в “Областной газете” 12.01.2004 года:

- окончательный срок подачи конкурсных заявок продлен с 18 часов 
24 февраля 2004 года до 18 часов 1 марта 2004 года;

- время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками перено
сится с 12 часов 25 февраля на 12.00 часов 2 марта 2004 года;

- место вскрытия конвертов с конкурсными заявками остается пре
жним'.

Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, 
(3432) 59-82-86.
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■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

'Мы должны быть 
готовы ко всему"

—...От имени государства 
уполномочен вести с вами 
переговоры. Предлагаю 
сдаться и освободить 
заложников.
-Мы будем разговаривать 
только с мэром и 
губернатором.
-Мэру и губернатору уже 
доложено, в ближайшее 
время они подъедут...

К железнодорожному вагону, 
в котором террористы захвати
ли заложников, тем временем 
подбираются бойцы транспорт
ного ОМОНа. На некотором рас
стоянии “место происшествия” 
оцепляет группа блокирования 
- в зону, где каждую минуту мо
гут прозвучать выстрелы, не 
должны попасть случайные про
хожие. Да и преступников, если 
те постараются сбежать, нужно 
задержать. Несколько человек в 
белых маскхалатах пробираются 
к вагону: саперы прикрепляют на 
дверь взрывчатку, две группы 
захвата готовятся к штурму.

И вот началось... В клубах 
дыма дверь вагона отлетает, в 
тот же момент, с другой сторо
ны раздаются беспорядочные 
выстрелы: одна из групп отвле
кает внимание террористов от 
основного штурма. Вторая же

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Обе наши команды едут
в гости с оптимизмом

подтаскивает к раскуроченному 
входу в вагон трап - доску с при
битыми поперек дощечками. 
Один за другим бойцы проника
ют внутрь. И вот уже двух терро
ристов выводят с вывернутыми 
за спину руками.

-Повторим вывод преступни
ков, - следует новая команда. И 
“операция” начинается снова...

В четверг на полигоне близ 
станции Шувакиш ОМОН Сред
неуральского управления внут
ренних дел на транспорте ре
петировал “захват террориста
ми заложников”. Точнее, свои 
действия в подобной ситуации.

-Такие учения проходят у нас 
каждый месяц, они не связаны с 
текущими событиями в стране,

- рассказывает начальник штаба 
ОМОН СУВДТ Юрий Николаевич 
Ройкин. Сам он прошедшую тре
нировку оценивает лишь на от
метку "хорошо" - слишком долго 
копались бойцы группы захвата 
при входе в вагон, периодически 
падая со скользкого трапа. Имен
но этот момент предстоит отра
ботать в дальнейшем.

-Операции по освобождению 
заложников непосредственно в 
поезде в реальности не прово
дят, - подсоединяется к разго
вору помощник командира 
ОМОН СУВДТ по кадровой и вос
питательной работе Сергей 
Саблин. - В ограниченном про
странстве слишком велика ве
роятность того, что заложник 
будет убит. Чаще всего, пре
ступников обезвреживают на 
выходе из вагона или позже. Но 
мы все равно должны быть го
товы к любой ситуации, отрепе
тировать ее.

...Попытки группы перегово
ров найти контакт с террорис
тами в очередной раз увенча
лись неудачей. Собственно, в 
данный момент психолог игра
ет скорее декоративную роль - 
по сценарию обыграть нужно как 
раз захват, а не переговорный 
процесс. Естественно, при воз

никновении подобной ситуации 
в реальности, психологическо
му аспекту будет уделено гораз
до больше внимания. Но и сам 
процесс займет гораздо больше 
времени.

Группа снова штурмует ва
гон: но на этот раз преступник 
пытается уйти через окно. Да 
вот незадача - его хватает слу
жебная собака.

За 2003 год дежурными час
тями Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транс
порте было зарегистрировано 
113 сообщений о терактах и по
дозрительных предметах. К сча
стью, все эти сигналы оказались 
ложными - но кто знает, не по
ступит ли завтра сигнал реаль
ный. Готовыми надо быть ко все
му.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

КОГДА в 1968 году Юнис Шрайвер, сестра президента США 
Джона Ф.Кеннеди, создала международную организацию 
помощи инвалидам под названием “Специальная 
Олимпиада”, она не подозревала, что спустя 30 лет это будет 
крупнейшая организация в мире. В 2001 году, когда эта 
организация пришла на Урал, Ольга Бойко, став 
исполнительным директором Специального Олимпийского 
комитета Свердловской области, и подумать не могла, что 
команда спортсменов-уральцев выиграет олимпийское 
золото. Невозможное иногда случается: “Special Olympics” 
сейчас насчитывает более миллиона членов и действительно 
является крупнейшей в мире организацией, помогающей 
инвалидам, а волейбольная команда из Екатеринбурга стала 
чемпионом Специальных Олимпийских игр в Дублине.

Из Ирландии Ольга Бойко 
привезла массу впечатлений: в 
церемонии открытия олимпиады 
принимал участие сам президент 
Ирландии Мэри Мак Эллис, она 
видела, как российские атлеты 
завоевали больше сотни меда
лей, а екатеринбуржцы стали 
чемпионами... Но самое сильное 
впечатление произвело на нее 
другое.

Во время матча один из ее 
воспитанников сильно растянул 
ногу, и его пришлось отправить 
в больницу на "скорой”. Дело 
происходило в Дублине, в час 
пик. Улицы были забиты транс
портными “пробками”, и машина 
передвигалась с трудом. Неожи
данно откуда-то подскочил поли
цейский на мотоцикле, а вскоре 
к нему присоединились еще 
двое. Такой эскорт, достойный 
президента, в два счета помог им 
добраться до больницы.

“Все спортсмены олимпиады 
для нас — ѴІР-персоны”, — пояс
нили полицейские.

За три года работы по про
грамме “Специальной Олимпиа

ды” в Свердловской области за
нимаются уже около 2000 инва
лидов, и успех в Ирландии — лишь 
наиболее яркий показатель. Цель 
этой программы вовсе не в олим
пийском золоте, а в том, чтобы 
помочь инвалидам. Спорт в дан
ном случае — средство, а не са
моцель. Инвалиды, а в особенно
сти — дети, не должны ’иметь 
клейма неполноценности, в пер
вую очередь они должны Чувство
вать себя счастливыми.

Рассказывает Любовь Юрина, 
директор специальной (коррек
ционной) школы № 123, чьи уче
ники и выпускники стали олим
пийскими чемпионами: “Ежегод
но мы выпускаем из стен нашей 
школы около 30 воспитанников. 
Пенсию по инвалидности из них 
будет получать лишь каждый пя
тый. Остальным нужно как-то 
адаптироваться в нашем слож
ном мире. Все профессии, к ко
торым мы их готовим: каменщи
ки, штукатуры, дворники — свя
заны с физическим трудом. По
этому ребятам жизненно необхо
димо быть сильными и выносли-

■ ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ

Спортзала нет, 
чемпионы — есть!

выми, спорт им в этом очень по
могает. Программа “Специаль
ной Олимпиады” рассчитана на 
то, чтобы спортом занимались 
все, по индивидуальным про
граммам — больным и слабым 
подобные занятия зачастую даже 
важнее, чем хорошо развитым”.

Пример этой школы показате
лен: спортивных успехов здесь 
удалось достичь... не имея соб
ственного спортзала! Потребова
лось договориться с одной из со

седних школ, 
зато результат — 
налицо. Не слу
чайно' Любовь 
Юрина второй 
раз подряд за три 
года признается 
олимпийским 
комитетом “Руко
водителем года”.

Многие дру
гие руководители 
стремятся к тому 
жё: из 55 Специ
альных школ в 
области уже око
ло 30 занимают
ся по программе 
“Специальной 
Олимпиады”. 
Иногда инициа

тиву на себя берут преподавате
ли: так, например, школьный учи
тель физкультуры из Новой Ляли 
Оксана Морозова сама организо
вала в рамках этой программы 
первый в области “партнерский 
клуб”. Она на уроках физкульту
ры объединяет обычных школьни
ков с детьми, ограниченными в 
физических возможностях. Это 
приносит радость и здоровье 
всем детям, без деления на “пол
ноценных” и “неполноценных”.

Подобная практика, кстати, уже 
много лет существует в Австрии 
и Великобритании.

Любовь Юрина говорит, что 
еще через три года у нее на ру
ках будут уникальные данные о 
положительном влиянии спорта 
на социальную адаптацию детей- 
инвалидов. Впору будет гордить
ся за своих выпускников, а не с 
ужасом думать о их дальнейшей 
судьбе. Есть чем гордиться уже 
и сейчас, и речь не только об 
олимпийских' достижениях'’ — 
многие выпускники стали более 
приспособлеными к жизни: рабо
тают, поступают в профессио
нальные училища, собираются 
вместе на вечерах выпускников 
и с гордостью рассказывают о 
себе. Например, Женя Т. рабо
тает в компьютерной фирме: 
развозит со склада оргтехнику по 
заказчикам. Мало кто из его кол
лег знает, что он выпускник спец
школы: этот симпатичный моло
дой человек всегда вежлив, дис
циплинирован, подтянут...

Выпускник прошлого года 
другой специальной школы — 
№ 73, Костя Д., сумел с помо
щью спорта вообще круто изме
нить свою жизнь. Раньше он был 
тесно связан с “дворовой компа

нией” и занимался кражами, те
перь он — капитан сборной по 
мини-футболу и ... студент ка
федры физкультуры!

Многим хочется не замечать, 
что рядом с ними живут люди с 
ограниченными физическими 
возможностями. А зачастую, осо
бенно если это — неспособность 
к обучению, отставание в разви
тии, умственная отсталость, — 
могут относиться даже предвзя
то, Организаторы Специальной 
ОлйМіійады в Ирландии, гото
вясь принимать у себя гостей со 
всего мира, учли это обстоятель
ство и провели широкомасштаб
ную общенациональную компа
нию с привлечением самых из
вестных людей страны, цель ко
торой — изменить отношение к 
инвалидам. Им это удалось: к ин
валидам там относились не про
сто так же, как ко всем другим 
людям, более того — как к доро
гим гостям, к ѴІР-персонам.

Исполнительный директор 
Специального Олимпийского ко
митета Свердловской области 
Ольга Бойко считает, что подоб
ное отношение — пример, дос
тойный подражания.

Александр ШОРИН.

хоккей с мячом
1/8 финала. Первый матч: 

“Уральский трубник” (Перво
уральск) - “Сибскана” (Ир
кутск) - 4:1 (10.Братцев; 
23.Клянин; 25.Рязанцев; 
56.Варлачев - 90.Иванушкин).

Первая половина встречи сло
жилась для первоуральцев как 
нельзя лучше. Хозяева очень бы
стро открыли счет, после того, как 
Варлачев своевременно снабдил 
пасом забытого иркутянами у 
своих ворот Братцева, и тот в 
одно касание перевел мяч в сет
ку. И в моменте, когда был забит 
второй гол,ассистент заслужива
ет не меньшего внимания, чем 
бомбардир. На сей раз уже Ря
занцев вовремя сделал пас на ход 
Клянину, выкатившемуся один на 
один с вратарем. Затем Негрун 
весьма неосмотрительно выбро
сил мяч прямо на клюшку Рязан
цеву, и Павел с дальней дистан
ции послал “парашют” за спину 
оплошавшему голкиперу.

После' перерыва- трубники 
форсировать события не спеши
ли. “0” в графе пропущенных мя
чей приятно грел душу в преддве
рии ответного визита в Иркутск, 
и хозяева делали все, чтобы его 
сохранить. Надеясь, при случае, 
и сами забить. Такая тактика 
вполне имела право на жизнь: 
атаки “Сибсканы”, как и в первом 
тайме, завершались потерями 
мяча вдали от ворот Сотина, а 
сами трубники создавали момен
ты, хотя и нечасто, но зато - сто
процентные. Продемонстриро
вавший впечатляющие скорост
ные качества Варлачев, получив 
мяч в центре поля, легко оторвал
ся от соперников и забил четвер
тый гол. Его примеру просто обя
заны были последовать и Ваганов 
с Кляниным, которых выводил с 
глазу на глаз с Негруном прекрас
но сыгравший диспетчер перво
уральцев Кислов, но...

В последние пятнадцать минут 
“Трубник" мог вполне снять все 
вопросы относительно выхода в 
следующий круг соревнований. 
Главный арбитр матча москвич 
Волков один за другим удалил 
сразу трех хоккеистов “Сибска
ны”, и первоуральцы получили 
весьма солидное численное пре
имущество. “Трубнику" сыграть 
бы в эти минуты порешительнее, 
почаще используя пас... Но неко
торое время хозяева·: вообще не 
могли перестроиться на новый 
лад, а возникшая все же затем ак
тивность трансформировалась в 
ненужную суету. При этом перво-

уральцы явно злоупотребляли 
индивидуальной игрой, наноси
ли неоправданные удары из не
удобных положений. А закончи
лось все совсем печально. Труб
ники, что называется, сами себе 
“привезли” угловой, и “промол
чавший" почти весь матч снайпер 
гостей Иванушкин свое слово 
таки сказал, На мой взгляд, шан
сы “Трубника” на выход в следу
ющий круг остаются предпочти
тельными, но соотношение сил 
перед ответной встречей изме
нилось.

1/8 финала. Первый матч: 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Родина” (Киров) - 9:6 
(18п.Маряшин; 22,37,77п.Ча- 
рыков; 34,35. Игошин; 
79,80,83.Почкунов - 14,43.Зу
барев; 47.Мороков; 56.Загос
кин; 71.Евтюшин; 86.Бронни
ков. Нереализованные п: нет - 
84. Бронников).

Настоящий праздник голов в 
20-градусный мороз подарили 
хоккеисты пяти тысячам красно- 
турьинских болельщиков. Сам 
ход развития событий более по
ходил, скорее, на волейбольный, 
нежели хоккейный матч. Пропус
тив гол, краснотурьинцы забили 
сразу пять (!) мячей в ответ. Од
нако “Родина" не дрогнула и, в 
свою очередь, ответила четырь
мя голами.

Счет .5:5 после 5:1 выглядел 
для хозяев, конечно же, очень 
грустно, но теперь уже они не ра
стерялись. В течение семи ми
нут они отличились четырежды! 
Лучший бомбардир "Маяка” Ча- 
рыков реализовал 12-метровый 
за снос Чернышева, а затем про
бил час Почкунова. “Родина" тут 
же организовала ответную “вол
ну” атак, заработала пенальти, не 
реализовала его, затем Бронни
ков “исправился”, и... вскоре 
прозвучал финальный свисток;

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник тренер гос
тей Анатолий Казаковцев отме
тил, что “Маяк” значительно до
бавил в организации игры, а за 
маневрами нападающих хозяев 
его подопечные порою не успе
вали даже следить.

Результаты остальных матчей: 
“Локомотив” - “СКА-Нефтяник” - 
0:2, “Саяны" - “Зоркий” - 4:8, “БСК” 
- “Кузбасс” - 2:2, “Ракета" - “Ени
сей" - 2:2, “Сибсельмаш" - “Водник” 
- 1:6, “Металлург” - “Старт” - 2*4.

Ответные встречи состоятся 
завтра.

Алексей КУРОШ.

В активе свердловчан
четыре медали

■ ОТ ЛУЧШИХ КУЛИНАРОВ

Для бодрости и здоровья
Еда должна быть не просто вкусной, но еще и полезной. 
Издавна замечено, что овощи представляют собой 
замечательный источник витаминов, которых так не хватает в 
конце зимы. Давайте порадуем себя и близких 
оригинальными блюдами из овощей — вкусными и простыми в 
приготовлении.

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ
300 г зеленой стручковой 

фасоли, 250 мл овощного буль
она, 300 г картофеля, сварен
ного “в мундире", 200 г брокко
ли, 1 небольшой кочан зелено
го салата, 2 луковицы, 100 г ро
стбифа, нарезанного ломтика
ми.

Для салатного соуса: 3 ст. 
ложки лимонного сока, 3 ст. 
ложки горчицы средней крепос
ти, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль с травами, перец, 3 
ст. ложки мелко нарубленной 
зелени петрушки, 2 ст. ложки 
сливок. Зеленую фасоль помыть 
и почистить. Отварить в овощ
ном бульоне в течение 15 ми
нут, но не разваривать. Карто
фель очистить, добавить к фа
соли и охладить вместе с бульо
ном. Брокколи помыть и разде
лить на “розанчики”. Зеленый 
салат почистить, помыть и по
рвать листья на небольшие ку
сочки. Луковицы очистить и на
резать тонкими колечками. Лом
тики ростбифа нарезать тонки
ми полосками. Картофель и фа
соль выложить из бульона. Ос
новательно перемешать лимон
ный сок, горчицу, растительное 
масло, пряности и овощной, бу
льон.

Все смешать и подавать на 
стол.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА 
С ПАНИРОВОЧНЫМИ 

СУХАРЯМИ
500 г брюссельской капусты, 

4 ст. ложки масла, соль, перец, 
мускатный орех, 80 г натертого

сыра, 4 ст. ложки панировочных 
сухарей.

Капусту почистить, помыть и 
отварить в небольшом количе
стве подсоленной воды до го
товности, не разваривая. Разог
реть половину масла, обмакнуть 
в него капусту и приправить ее 
солью, перцем и мускатным 
орехом. Положить капусту в 
форму и поставить ее в теплое 
место. Разогреть оставшееся 
масло и обжарить в нем пани
ровочные сухари до хрустящего 
состояния. Смешать панировоч
ные сухари и сыр и посыпать 
ими брюссельскую капусту.

К этому блюду подойдет кар
тофель “в мундире”.

БРОККОЛИ В ВИНЕ
300 г брокколи, 50 г помидо

ров, 1 ст. ложка вина белого, 70 г 
свежих или замороженных шам
пиньонов, 1 ст. ложка расти
тельного масла, полчайной лож
ки лимонного сока, 100 г майо
неза, 10 г горчицы, уксус.

Брокколи варите в подсолен
ной воде 15 минут, откиньте на 
сито. Охладите, разберите на 
соцветия. Шампиньоны сварите 
в подкисленной лимонным со
ком воде. Охладите· и нарежьте 
ломтиками. Помидоры нарежь
те кусочками, смешайте с брок
коли, грибами и залейте смесью 
уксуса, вина и масла. Выдержи
те 30 минут. Салат выложите в 
салатник. Отдельно подайте 
майонез, смешанный с горчи
цей.

КОНВЕРТИКИ ИЗ СЫРА
4 ломтика сыра, 150 г свежей

моркови, 2 г сахара, 1 ч. ложка 
уксуса, 1 ст. ложка раститель
ного масла, перец красный мо
лотый — 1/2 ч. ложки, зелень, 
маслины, соль.

Морковь нарежьте тонкой со
ломкой, заправьте солью, пер
цем, уксусом, сахаром, чесно
ком и растительным маслом. 
Полученной смесью наполните 
ломтики сыра и сверните руле
тиком или кулечком. На блюдо 
или лоток уложите рулетики и 
оформите веточками зелени и 
маслинами.

КОКТЕЙЛЬ С ИНДЕЙКОЙ
100 г мякоти вареной индей

ки, 1 огурец, 2 яйца, 100 г чер
нослива, 100 г майонеза, 50 г 
сметаны, орехи рубленые, зе
лень.

Чернослив переберите, про
мойте, залейте холодной водой 
и припустите до размягчения. 
Охладите и удалите косточки, 
нарежьте соломкой. Мякоть ва
реной птицы, огурцы и вареные 
яйца нарежьте соломкой. В фу
жер слоями наложите огурцы; 
яйца, чернослив и полейте май
онезом со сметаной; Сверху по
сыпьте орехами и оформите зе
ленью.

Рубрику ведет 
Лариса АРБУЗОВА.

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ (•ЯГЕ)

Контролируйте
сахар в крови

В минувший понедельник в программе “Ре
цепт” Областного телевидения речь шла о про
филактике и лечении сахарного диабета. В пе
редаче приняли участие главный детский эн
докринолог Екатеринбурга Ирина Зайкова, 
представитель московского завода “Элта” 
Елена Луце и руководитель предприятия “Зе
леный лист” Алексей Лавров. Предлагаем ва
шему вниманию ответы специалистов на не
сколько вопросов телезрителей.

Михаил Евгеньевич (Красноуфимск):
— Вот уже восемь лет у меня сахарный диа

бет второго типа. Сколько раз в день необхо
димо мне измерять сахар в крови?

Ирина Зайкова:
— При сахарном диабете второго типа контро

лировать уровень сахара крови желательно 2-3 
раза в день. Если нарушен сон, сахар замеряется 
и ночью - в 3 часа. Безусловно, нужно знать и нор
му сахара - от 4,5 - 7,5 мм/л, чтобы предотвра
щать осложнения. Один раз в три месяца надо по
сещать врача-эндокринолога, несмотря даже на 
хорошее самочувствие. Желательно иметь персо
нальный глюкометр и вести дневник, это поможет 
вам избежать плохого самочувствия.

Мария Крупина (Екатеринбург):
— Если есть наследственная предрасполо

женность, обязательно ли появится болезнь?
Ирина Зайкова:
— Даже если человек имеет наследственную 

предрасположенность, заболевание может не про
явиться. Однако очень важно вести здоровый об
раз жизни, избегать психоэмоциональные стрес
сы, соблюдать традиции здорового питания. Глав
ное - вести подвижный образ жизни, контролиро
вать свой вес - он не должен превышать предел 
нормы.

Тамара Ивановна (Кировград):
— Глюкометры “Сателлит”, которые вы де

лаете, дешевые по цене. И расходные матери
алы к ним недорогие - есть дороже. Не озна
чает ли это, что они не очень качественные... 
Качество и долгое время службы приборов вы 
гарантируете?

Елена Луце:
— Да, гаранти

руем. Все глюко
метры “Сателлит” 
проходят госпо- 
верку. Наше пред
приятие гаранти
рует нормальную 
работу прибора 
без ограничения 
времени его эксп
луатации. Гаран
тийные обяза
тельства распрос
траняются и на по
лоски на срок годности, указанный на их упаков
ках.

Нина Ивановна (Сысерть):
— Врач порекомендовал мне заменитель 

сахара на аспартаме. Есть ли у Вас что-тджХ, 
этом направлении? Если есть, почему он луч 
ше?

Алексей Лавров:
— Да, есть. Это “Мегасласть-350”. “Мега, 

сласть” представляет собой подсластитель ново 
го поколения, основанный на аспартаме и аце 
сульфаме. В его составе полностью отсутствую:^ 
сода, сахаринаты, цикламаты и органические без> 
водные кислоты. Высокие пищевкусовые качества ’ 
определяются синергизмом составляющих “Ме-» 
гасласти”, при которых профиль сладости совпа-У 
дает с профилем натурального сахара по интен
сивности и по времени. Отсутствует эффект го
речи и металлического привкуса. Одна таблетка 
“Мегасласти” заменяет две чайные ложки сахара, 
имея вместо 32 килокалорий только 0,2 килока
лории. “Мегасласть” помогает сохранить здоро
вые зубы и позволяет людям, страдающим сахар
ным диабетом, соблюдать диетическую програм
му.

Следующая программа “Рецепт” будет по
священа очкам, новым тенденциям в дизайне 
оправ. Она выйдет в эфир Областного теле
видения 23 февраля в 19 часов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На зимнем чемпионате Рос

сии, состоявшемся в столич
ном манеже ЦСКА, свердловс
кие спортсмены завоевали 
одну золотую, одну серебря
ную и две бронзовые медали.

В третий день соревнований 
Ирина Хабарова из Екатеринбур
га заняла третье место в беге на 
200 м с результатом 23,36 сек., а 
победила москвичка Анастасия 
Капачинская со временем 22,90 
сек. Обладателем еще одной 
бронзовой медали стала Екатери
на Александрова из УГТУ-УПИ - в 
прыжках в высоту. Причем на тре
тью ступень пьедестала почета 
поднялись сразу три спортсмен
ки - вместе с Александровой еще 
Марина Купцова и Татьяна Ново
сильцева - все они взяли высоту

192 см. “Серебро” завоевала 
Анна Чичерова -198 см, а побе
дила Елена Слесаренко - 201 см.

По итогам чемпионата объяв
лен предварительный состав 
сборной России для участия в чем
пионате мира в помещении, кото
рый пройдет 5-8 марта в Будапеш
те. В него вошли свердловские 
спортсмены: Дмитрий Форшев 
(по уточненным данным, его по

бедный результат в беге на 400 м 
- 46,29 сек.) и Олеся Красномо- 
вец (оба из нижнетагильского 
спортклуба “Спутник”), Ольга Кот
лярова (спортклуб “Луч” ПО 
УОМЗ), а также динамовец из Ека
теринбурга Александр Усов, кото
рый со временем 46,97 сек. занял 
четвертое место в беге на 40Ѳ м.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На чемпионате Ев

ропы в Раубичах (Белоруссия) На
талья Соколова из Новоуральска 
заняла 13-е место в гонке пресле
дования при пяти промахах на ог
невых рубежах (1 +2+1+1) и отста
вании на 2 мйн. 49,0 сек. от побе
дительницы Олены Петровой с Ук
раины (при одном промахе), пока
завшей время'30.41,8.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе 
Кубка мира в Стокгольме свердлов
ские гонщики Николай Панкратов и 
Иван Алыпов в спринте не квали
фицировались в четвертьфиналы.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. Вто
рой этап. Первый тур. Единствен
ной командой, не потерявшей ни 
одного очка, остается “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург). Свою тре
тью победу наши девушки одержа
ли над “Балаковской АЭС” - 3:1

лыжным Тоннам среди инвалидов. 
Большого успеха добилась 17,-лет
няя спортсменка из Краснотурьин- 
ска, мастер спорта международно
го класса Анна Бурмистрова, заво
евавшая Большой Кубок мира.

На первом этапе в Германии она 
выиграла три дистанции (5 км клас
сика, 5 км коньковый ход, 10 км 
классика), на одной (10 км конько
вым) была второй.

В Канаде Аня быстрее всех про
бежала обе 10-километровые дис-

Сергей БОВИН.

танции и стала второй на одной из 
пятикилометровых.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ, в 
третий день соревнований на Ку
бок губернатора на горе Ежовой 
прошли состязания .юношей по 
специальному слалому.

У ребят 1989-1990 годов рожде
ния первенствовал екатеринбуржец 
Иван Муравьев,а еще один наш 
земляк, Женя Глушков из Киров- 
града стал бронзовым призером. 
Среди юных горнолыжников 1991- 
1992 г.р. отличился Саша Коровин 
из Чусового, а Леша Жилин из Ки- 
ровграда занял второе место.

Соревнования детей продолжа
ются, а в субботу и воскресенье 
спор за награды поведут ветераны.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧА
ЩИХСЯ РОССИИ. В турнире по 
хоккею с мячом, выступив в Абака
не далеко не первым составом и 
' '’’^седьмое место, наша коман- 

спечила себе право участво- 
финале Спартакиады.
ончились соревнования уже 
л видам программы III эта- 

• бщекомандном первенстве 
іжнему лидируют юные 
мены Свердловской облас- 
равшие 450 очков. Коман- 

ябинской области на втором 
[- 330, а на третьем - кур- 
/185).

ш.. понедельник в нижнетагиль
ском'Пансионате «Аист» начинают
ся финальные соревнования по 
лыжному двоеборью, завершатся 
которые 3 марта.

ХРОНИКА. Лауреатом област
ного конкурса на лучшее освеще
ние в СМИ спортивной темы, про
водимого министерством спорта, 
стал постоянный автор публикаций 
в “Областной газете." Виктор Воро
бьев. Среди дипломантов конкурса 
назван также внештатный коррес
пондент “ОГ" Николай Кулешов.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все у вас
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

получится
Восточный гороскоп с 23 по 29 февраля

КОЗЕРОГИ благодаря приливу энергии и активности смогут 
в предстоящую неделю решить вопросы, связанные с про- 

СВ фессйональным ростом. Удачной будет любая работа, кото- 
л ” рая связана с организацией и планированием. Вам удастся 
наладить отношения с начальником, но при этом не следует забы
вать о необходимости держать дистанцию. Для бизнесменов эта не
деля - лучшее время для создания нового делового проекта или 
подписания нового контракта.

_ ВОДОЛЕИ будут удачливы на работе. Вполне вероятно, 
что вас по заслугам отметит начальство, а может, даже и 

/т/ДіВу предложит перейти на более ответственную и высокоопла
чиваемую должность. Если сфера вашей деятельности биз

нес - то особое внимание следует уделить иностранным партнерам. 
Подписанные с ними соглашения окажутся весьма результативны-
ми.

РЫБЫ имеют все шансы значительно продвинуться в своей 
профессиональной деятельности. Закономерным результа- 

еБд том этого, считает астролог, обязательно станет реализация 
поставленных целей. Также вполне вероятно, что для вас от-

кроются неожиданные источники заработка.
_ ОВНАМ откроются новые возможности в бизнесе. Главное - 

не упускать шанс и своевременно провести необходимые 
переговоры с партнерами. Астролог уверен, что эти сделки 
окажутся для вас весьма выгодными и в плане доходов, и в 

смысле перспектив на будущее. Государственным служащим мо
жет поступить предложение о переходе на более интересную дол
жность.

_ ТЕЛЬЦАМ, особенно тем, кто работает на государствен- 
ной службе, астролог советует лично попросить началь- 

С71 ство о переводе на более ответственную и высокооплачи
ваемую должность. Звезды же в свою очередь обещают, 

что эта просьба будет тут же удовлетворена, как не будет вам отка
зано и в просьбе о повышении зарплаты.
лл БЛИЗНЕЦОВ ожидает недопонимание как со стороны руко- 

врдства, так и со стороны коллег и партнеров. На фоне такой 
ЛЛ ситуации астролог советует больше времени проводить в се

мье - это ваш надежный тыл. Несмотря на все сложности, 
звезды способствуют крупным приобретениям и началу новых ком
мерческих проектов, реализация которых станет основой вашего 
профессионального роста в ближайшем будущем.

х РАКИ, по всей видимости, смогут реализовать давно заду- 
манные идеи и планы, выполнение которых раньше сталки- 

ЛСи валось с определенными трудностями. Во всех ваших делах 
БГ появятся новые покровители, существенную помощь ока

жут близкие. На работе возможны некоторое недопонима
ние и осложнения в общении с начальством, но вовремя вмешав
шийся влиятельный покровитель поможет вам избежать этих про
блем.

ЛЬВЫ смогут добиться важных результатов в своей про- 
фессиональной деятельности. Вам стоит посвятить себя 
публичным выступлениям, деловым предложениям, пуб
ликациям. Неделя также удачна для новых знакомств и 

общения с серьезными людьми: крупными руководителями, анали
тиками и экспертами. Результатом такого общения станет достиже
ние вашей личной долгожданной цели.

ДЕВАМ стоит проявить максимум организаторских способ- 
ж/КГ ностей, тогда они смогут без труда достичь положительных 
\ результатов в любой работе. Значительный успех сулят раз

личного рода коммерческие проекты и дела, связанные с не
движимостью. При этом не забудьте о том, что надо разобраться с 
документами и бумагами - это сейчас весьма актуально.

ВЕСАМ звезды обещают, что у них получится все, что они 
ѵ+ѵ наметят и запланируют. Ничто не омрачит настроения и не 
ф расстроит планы. Благоприятны поездки на отдых, смена об

становки, общение с друзьями. Подходит эта неделя и для 
решения вопросов, связанных с получением образования и позна
ния новой информации. Если возникнет необходимость уточнить или 
выяснить что-либо, то вам охотно придут на помощь близкие люди и 
друзья.
» СКОРПИОНАМ астролог советует окунуться в круг семьи. 

Работа будет идти своим чередом, однако окажется весьма 
нудной и заурядной. Общение с родственниками и старыми 

друзьями поможет вам отвлечься от мирской суеты, а если вы уча
ствуете в семейном бизнесе, общение с близкими может обернуть
ся успехами в предпринимательстве.

_ . СТРЕЛЬЦЫ должны вести себя сдержанно - не увлекай- 
тесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных 
знакомств, поскольку из-за них вероятны ненужные ос- 

яДГ ложнения. У коммерсантов наиболее благоприятной бу
дет деятельность, связанная с поиском новых деловых 

партнеров, а также всевозможные рекламные акции и бизнес-се- 
минары.

ИТАР-ТАСС.

Офицеры, офицеры...

Ответы на задания,
РЭП, СТЕП или ВАЛЬС?

ПО СТРОКАМ: Степ. Румба. Рэп. Обе- 
рек. Чокелас. Прима. Тетри. Юла. Манки. Ле
мех. Боа. Уд. Ниша. Качуча. Вальс. Лот. Ар.

ПО СТОЛБЦАМ: Табор. Ева. Изюм. Па
ром. Лень. Арахис. Рак. Бал. Мяч. Акт. Аскет. 
Епанча. Рулет. Куча. Скипидар.

опубликованные в "ОГ" 14 февраля
ДАМА ПРИГЛАШАЕТ 

КАВАЛЕРА
Короб. Обман. Рейка. Карта. Автол. Олимп. 

Суфле. Лента. Отпор. Ордер. Тутти. Титан. Ку
лон. Онучи. Арека. Каток.

Профессия: БАЛЕРИНА.
Место встречи: ОКОЛОТОК.
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ОЗЕРО БАЛХАШ МОЖЕТ ПОСТИГНУТЬ 
СУДЬБА АРАЛА

Озеро Балхаш уменьшается. Постигнет ли его судьба Арала? 
Международные организации бьют тревогу, предупреждая о воз
можном кризисе не только для Казахстана, но и для всей Средней 
Азии.

“Мы боимся, что озеро Балхаш постигнет судьба Аральского 
моря. В него все меньше и меньше попадает воды”, — говорит 
постоянный представитель Программы развития ООН в Казах
стане Фикрет Акура. По последним данным, сообщает казахская 
газета “Мегаполис”, озеро уменьшилось более чем на две тысячи 
квадратных километров.

Почему вслед за самым большим озером Средней Азии, Ара
лом, свои воды теряет и второе по величине — Балхаш? Это кра
сивое озеро на востоке Казахстана, в 400 км от Алма-Аты, в 40 
раз больше, чем, например, Женевское. Тем не менее у него мо
жет быть такое же безрадостное будущее, как и у Аральского 
моря, когда-то четвертого по величине озера в мире. Чтобы пре
дотвратить кризис, Казахстану необходимо договориться с Кита
ем. Дело в том, что озеро Балхаш в основном питает река Или, 
которая несет свои воды с северо-запада Китая. В этих областях 
число жителей постоянно увеличивается, активно развиваются 
сельское хозяйство, промышленность, вследствие чего из Или 
забирают все больше воды.

(“Известия”).
КАК РЕБЕНОК

Необычный пассажир посетил один из троллейбусных марш
рутов Казани.

На остановке в салон заскочила огромная овчарка и, привола
кивая заднюю лапу, прямиком направилась к местам с табличкой 
“Для детей и инвалидов". Бесцеремонно взгромоздилась сразу 
на два сиденья. Когда народу прибавилось, возникла перепалка: 
одни громко возмущались поведением пса, другие возражали: 
“друг человека” хромает и сидит по праву. Поняв, о ком речь, 
виновница скандала демонстративно отвернула морду к окну и 
ехала так до конечной остановки.

СМЕШНЫЕ СНАЙПЕРЫ
Некая американская фирма, специализирующаяся на реали

зации арахисовых орехов, организовала и финансировала весь
ма необычные состязания.

Речь идет о забрасывании арахиса щелчком с собственного 
уха в рот стоящему напротив человеку. Любители всего необыч
ного охотно включились в эти соревнования. Победителем стал 
житель Лос-Анджелеса Марк Нидем, который во время офици
альной регистрации для Книги рекордов Гиннесса всего за 1 ми
нуту забросил в рот брату Бену 16 орешков. Точность была бук
вально снайперской.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

А бельишко-то
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 280 
преступлений, 185 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пресечена 
незаконная деятельность под
польного цеха по пошиву кон
трафактного нижнего и по
стельного белья. Все производ
ство размещалось в одной из 
квартир в Орджоникидзевском 
районе на улице Электриков. 
Цех работал круглосуточно. По
шивом белья занимались граж
данки Узбекистана, которые 
шили ткань на некачественном 
оборудовании с истекшим сро
ком годности. Материал и нит
ки для пошива контрафактных 
сорочек и постельного белья 
шли самые дешевые. Вместо 
бязи использовался ситец или 
хлопчатобумажная ткань. Гото- 
вый некачественный “товар” 
выдавался за продукцию Ива
новской трикотажной фабрики. 
Смышленые узбекские “пред
приниматели” пришивали к 
нему грубо поддельные ярлыки

— помельное! 
ивановской фабрики и товарные 
знаки. Затем готовая продукция 
сбывалась на рынках и в коммер
ческих магазинах Екатеринбурга. 
Большое количество поддельно
го постельного белья продава
лось на рынке “Таганский ряд". 
Изъято продукции на сумму свы
ше 105 тысяч рублей. В квартире 
был обнаружен и материал, из ко
торого производилась подделка, 
на сумму около 1 млн. рублей.

НИЖНЯЯ ТУРА. Поздним ве
чером трое неизвестных в мас
ках ворвались в частный дом по 
улице Артема и, угрожая ножом 
хозяину и хозяйке, завладели 
принадлежащим им имуществом 
и деньгами на общую сумму 25 
тысяч рублей. Потерпевшие об
ратились за помощью в милицию 
и сообщили приметы злодеев. 
Сотрудникам местного ОВД уда
лось задержать двоих из зло
умышленников. У задержанных 
обнаружена и изъята часть похи
щенного имущества, а также 
охотничье ружье “ИЖ” и обрез 
охотничьего ружья. Установлен и 
разыскивается соучастник пре
ступления.

-- ---------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------- ----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

После дебюта (222^
Шахматисты сделали первые 10-15 ходов, в основном 
завершено развитие фигур и произведена рокировка. 
На этом, можно сказать, дебют закончен.
Начинается наиболее сложная и трудная часть партии 
- ее середина (миттельшпиль).

Существует разработанная теория дебютов, знакомство с 
которой ставит игроков на известные, проторенные пути. Это
го нельзя сказать о миттельшпиле: здесь с каждым новым хо
дом возникает все большее количество всевозможных продол
жений, и выбор наилучшего из них приходится делать самосто
ятельно.

В середине игры наибольшее значение имеет создание пра
вильного плана игры, учитывающего конкретную расстановку 
фигур в данной позиции.

Составление плана игры, разрешение общей задачи - шах
матная стратегия.

Как конкретно реализовать этот план, как выполнить част
ные задачи - это тактика шахматной игры.

Конечной целью правильного плана, бесспорно, должна быть 
атака неприятельского короля. Рекомендуем начинающим шах
матистам, когда нет возмож^ст^т^ома чго^ппт». nw..

тивника, проявлять макс' 
действия своих фигур, t 
ного преимущества.

Известно, что легкая 
трем пешкам; ладья - л< 
конь вместе - ладье и де

Когда один из соперні^ 
ку, но тут же отдает par 
Представьте себе, что о, 
фигуру. В этом случае nptj —^^v,,..._ м^ч>. л..

весия сил: теперь уже один из партнеров имеет значительное 
материальное преимущество. Если даже не удастся после этого 
быстро увеличить свой перевес из-за упорной защиты против
ника, то путем разменов нужно упростить позицию.

Говоря о получении материального преимущества, мы имеем 
в виду, что никаких серьезных изъянов в собственном лагере при 
этом не происходит. Эта оговорка очень важна. Можно, напри
мер, в погоне за материальным преимуществом позабыть о бе
зопасности своего короля.

Так часто бывает не только у начинающих шахматистов. Выиг
рывается, скажем, фигура, а собственный король при этом ока
зывается в столь незавидном положении, что от мата его спасти 
не удается.

Как же получить материальное преимущество? Для этого на
падайте на фигуры и пешки противника, стараясь при этом, что
бы как можно большее количество собственных фигур активно 
участвовало в игре.

Какой объект выбрать для нападения? Это подскажет вам кон
кретная обстановка на доске.

Приведем высказывание 3-го чемпиона мира Х-Р.Капаблан- 
' $ “Основной принцип середины игры - координация действия 

ігур, и как раз в этом большинство шахматистов проявляет 
абость. Многие пытаются атаковать, когда их фигуры разбро- 
,ны по всей доске без всякого согласования их действий, и в 

энце с удивлением ищут, где была их ошибка”.
Математик по профессии, 5-й чемпион мира М.Эйве подсчи- 

6 ел, что “если бы 12 миллионов шахматистов беспрерывно тру- 
а<ились над разыскиванием лучших ходов во всех мыслимых по- 

ициях, тратя на каждую из них лишь по 0,1 секунды, то им не 
^затило бы и триллиона веков, чтобы обследовать все возмож
ные позиции”.

Чем раньше вы заметите несостоятельность своего плана и 
найдете мужество вовремя от него отказаться, тем лучше. Ста
райтесь по возможности заставить соперника идти по наме
ченному вами плану, вынудив отказаться от его собственного.

Перечислим основные стратегические идеи, которые необ
ходимо взять на вооружение:

1. Мобилизация фигур и пешек (развитие фигур в дебюте).
2. Улучшение положения своих фигур и оттеснение фигур 

противника
3. Размен “хороших" фигур партнера своими “плохими”.
4. Укрепление собственной позиции и ослабление позиции 

у соперника.
5. Ограничение контригры противника.
Рассмотрим стратегию белых в партии Ботвинник - Пор- 

тиш, Монте-Карло, 1968 год. Английское начало. 1. с4 е5 2. 
КсЗ Юб 3. дЗ 65 4. сб К:б5 5. Сд2 Себ 6. ЮЗ Кеб 7. 0-0 КЬб 8. 
сІЗ Се7 9. аЗ а5 10. СеЗ. У черных ослаблено пешечное распо
ложение на ферзевом фланге, поэтому план белых основан на 
операциях против этого фланга.

10....0-0 11.Ка4К:а4 12. Ф:а4С65 13. Л1с1 Ле8 14. Лс2 (в 
план белых входит сдвоение ладей по линии “с”).

14....С18 15. Лас1 КЬ8 16. Л:с7! Себ. Черные считали, что 
белая ладья попала в капкан, но последовало два поистине оше
ломляющих удара. 17. Л1:сб! Ьс 18. Л:17І! (Неожиданная и 
красивая жертва. Белая ладья оказывается неуязвимой, так как 
на 18....Кр:17 последует 19. Фс4+ Крдб 20. Фд4+ КрГ7 21. 
Кд5+ Крд8 22. Фс4+, и мат неизбежен).

В партии последовало: 18....Ь6 19. ЛЬ7 Фс8 20. Фс4+Крб8 
21. КИ4! Снова жертва! 21....Ф:Ь7 22. Кдб+ Крб7 23. Се4! С66 
24. К:е5+ дб 25. С:дб+ Крд7 26. С:Н6+! Черные сдались. Если 
26....Кр:И6, то 27. ФИ4+Крд7 28. ФІі7+, и белые выигрывают.

В разобранной партии 6-й чемпион мира продемонстриро
вал не только четкое выполнение стратегического плана, но и 
включение в него тактических ударов и комбинаций.
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1199. ТАТЬЯНА. 54, 158, 80, голубоглазая, полненькая. Рабо
тает поваром. Жилье снимает. Хотела бы познакомиться с муж
чиной, простым, скромным, серьезным, обеспеченным жильем.
1199. ВЕРА. Хочу познакомиться с добрым порядочным муж
чиной, желающим создать семью, вредные привычки в меру, в 
возрасте до 54 лет. О себе: добрая, общительная, 50 лет, рост 
158, вдова. Жильем обеспечена, есть сад, автомобиль.
0370. ЕВГЕНИЙ. 59, 169, обр. высшее. Многим увлекается, не 
курит, спиртное не пьет. Хотел бы познакомиться с невысокой 
женщиной до 55 лет, спокойной, доброжелательной. Намере
ния серьезные.
1147. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет - надеж
ным другом, помощником, готовым морально поддержать в жиз
ни. Я материально обеспечена, имею высшее образование, по
теряла единственного сына и мужа.
0353. АЛЕКСЕЙ. Если вы свободны и у вас нет семьи, но есть 
желание и необходимость создать семью и родить ребенка, 
предлагаю вам познакомиться. Мне 40 лет, рост 160,60 кг, “Рак”, 
жилье совместно с родителями.
1169. ЛЮДМИЛА. Хотела бы познакомиться с мужчиной - са
мостоятельным, образованным, в возрасте от 50 лет и старше, 
для серьезных отношений. О себе: современная женщина, при
ятная внешность, рост 164, “Весы”, светловолосая, жильем и 
материально обеспечена, автолюбитель.
1141. ЛАРИСА. 43,164, стройная, русоволосая, разведена. 
Имею двоих взрослых детей, которые проживают со мной. Жи
льем обеспечена. Работаю бухгалтером. Хочу встретить надеж
ного доброго спутника жизни, можно с детьми.

■ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
ли абоненту можно оставить свои координа- 
■Г ты по тел.22-63-71 или написать письмо 
р по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе

линского, 182, Служба семьи “Надежда”,
для абонента №__ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента в службе имеется подробная анкета 
и фотография, желающих познакомиться приглашаем для 
просмотра.

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ в кафе, 
ближайший - к празднику 8 МАРТА, справки по тел.22-63-71. 
Билеты продаются в службе заранее!

Если вы одиноки, хотели бы создать семью, быть люби
мыми и любить, то испытайте судьбу, загляните к нам, в 
службу семьи! Гарантируем внимательное отношение, по
мощь и поддержку всем обратившимся!
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