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Дорога 
и лети

В России проходит неделя 
безопасности дорожного 
движения в рамках 
международной акции 
Европейской 
экономической комиссии 
ООН. Во многих странах 
рост ДТП признается 
проблемой национальной 
безопасности.

Подсчитано, что травма
тизм на 48 процентов связан с 
управляемыми факторами, 
среди которых поведение че
ловека, порядок на дорогах, 
неуклонное исполнение правил 
дорожного движения всеми его 
участниками.

Акция направлена против 
агрессивного поведения води
телей на дороге. Врачей же 
волнует поведение на дороге 
детей. В прошлом году на тер
ритории области зарегистри
рован рост показателей детс
кого дорожно-транспортного 
травматизма почти на 30 про
центов! В 1179 ДТП в 2003 году 
погибло 45 детей и травмиро
вано 1243 ребенка. За три ме
сяца 2004 года погибло пять 
детей, травмирован 151 ребе
нок. Рост числа ДТП отмечен в 
28 городах и районах области, 
в частности, в Чкаловском, 
Орджоникидзевском и Ок
тябрьском районах Екатерин
бурга, Нижнем Тагиле, Асбес
те, Североуральске, Березов
ском, Режевском, Артемовс
ком, Белоярском, Сысертском 
и Ачитском районах...

Только в Екатеринбурге 
ежегодно в детскую многопро
фильную больницу № 9 посту
пает около 250 пострадавших 
в ДТП детей. Дорожно-транс
портная травма, по мнению 
медиков, отличается тяжестью 
и множественностью повреж
дений, трудностью лечения. Но 
сложное и затратное лечение 
еще не самая главная беда, 
страшнее всего то, что тяжесть 
повреждений нередко приво
дит к инвалидности ребенка, а 
в 23 процентах случаев - к ле
тальному исходу.

Практически в каждом круп
ном городе в ГАИ есть “черный 
список” школ, ученики которых 
наиболее часто попадают в 
ДТП. И далеко не всегда это 
объясняется расположением 
учебного заведения около 
оживленной трассы или пере
крестка. Куда чаще причина 
кроется в формальной профи
лактической работе, направ
ленной на предотвращение 
детского травматизма. Как ни 
странно, но врачи к этому до
бавляют и важность психоло
гического здоровья детей и 
подростков, нормальных спо
койных отношений в семьи и 
коллективе. Ведь если человек 
расстроен или раздражен, то 
он вокруг себя ничего не ви
дит. И уж точно бесспорно то, 
что если ребенок привык пере
бегать улицу на красный свет 
за руку с родителями, то он и 
один поступит так же безрас
судно.

Лидия САБАНИНА.

■ КАК БЫТЬ?

Охота за кадром
На рынке труда кадровая 
революция: еще вчера 
престижные профессии 
юристов и менеджеров 
практически уже не 
интересуют работодателей, 
зато нарасхват 
квалифицированные рабочие: 
токари, фрезеровщики, 
электрогазосварщики. 
Выпускники школ, имейте в 
виду: сегодня даже опытный 
юрист в Екатеринбурге 
получает в среднем 10-15 
тысяч, тогда как зарплата 
токаря шестого разряда может 
достигать 20—25 тысяч 
рублей, электрогазосварщика 
(хит сезона на рынке труда) — 
30 тысяч... Все произошло, как 
сказано в одной из священных 
книг: “И последние станут 
первыми”. Почему рынок 
труда вдруг перевернулся с 
ног на голову, а скорее — встал 
с головы на ноги? И самое 
главное — где взять кадры, 
которые снова решают всё в 
набирающей обороты 
промышленности?

“СИНИЕ” НА КОНЕ, 
“БЕЛЫЕ” БЕЗ РАБОТЫ

Как-то днем ехал в троллейбу
се и услышал от стоявшей рядом 
бабушки такую фразу в адрес во
дителей автомашин, забивших 
всю дорогу: “Ездют всё, ездют, а 
работать-то кто будет?" Смешно, 
конечно, но бабушка очень верно 
сформулировала ситуацию, кото
рая в последние десять лет была 
на рынке труда Свердловской об
ласти, да и всей страны.

Промышленность находилась в 
упадке. Зато пышным цветом рас
цветали банки и прочие фондовые 
биржи. Частные и государствен
ные вузы, почувствовав спрос, 
стали в массовом порядке штам
повать юристов, менеджеров, — 
так называемые "белые воротнич
ки”. Конкурс же в ПТУ упал в разы. 
О том, кто будет работать рука
ми, выпускать материальный про
дукт — болты, трубы, станки, 
хлеб, масло, — никто, похоже, не 
задумывался. Все хотели руково
дить, консультировать, кредито
вать...

Эта кадровая пирамида рухну
ла одновременно с финансовой, в 
98-м, когда случился дефолт. Из- 
за резкого обесценивания рубля, 
курс которого реформаторы ис
кусственно удерживали, стал вы
годен экспорт, резко уменьшился 
импорт, отечественные заводы 
стали подниматься с колен. Плюс 
высокие цены на нефть вызвали 
рост “нефтянки” и связанных с 
нею отраслей — того же машино
строения. Итог — промышлен
ность страны уже несколько лет 
растет на 5-8 процентов в год. Ес
тественно, появился и спрос на 
рабочих, “синие воротнички”. Се
годня в нашей области на одного 
человека, ищущего работу на за
воде, приходится 3,5 вакансии.

ТОГДА СЧИТАТЬ 
МЫ СТАЛИ РАНЫ...

Увы, за прошедшее десятиле
тие многие мастера ушли с заво
дов. Сегодня средний возраст ра
бочих на предприятиях области — 
45-50 лет. Директора жалуются, 
что опытные профессионалы ухо
дят на пенсию, так и не передав 
опыт и знания молодым.

Нехватка рабочих рук — один 
из главных факторов, сдержива
ющих рост производства. Немуд
рено, что промышленные пред
приятия устроили настоящую охо
ту за квалифицированными кадра
ми. Многие крупные заводы, та

кие, как Уралмаш, стали привле
кать "легионеров”, — рабочих из 
соседних областей (например, 
Курганской, Оренбургской). Зар
плата там гораздо ниже, чем на 
Среднем Урале, поэтому рабочие 
едут в Екатеринбург с удоволь
ствием.

Но это не выход, а только вре
менная мера, способ удовлетво
рить сиюминутную потребность, 
говорят специалисты по кадрам. 
Сейчас у них есть три пути, как ус
транить дефицит рабочих рук. Это 
уже упомянутый импорт рабочей 
силы, создание при заводах соб
ственных центров подготовки про
фессионалов и воссоздание бы
лой советской системы, когда 
кадры для заводов готовили ПТУ. 
Остановимся подробнее на двух 
последних путях.

“ФАЗАНКИ" ВЫЖИВАЮТ 
В ОДИНОЧКУ

Количество профессионально- 
технических училищ в области (на 
молодежном сленге “фазанок”) за 
последние годы не сократилось. 
Зато упало общее количество уча
щихся. (По данным журнала “Экс- 
перт-Урал", лишь три выпускника 
школ Екатеринбурга из ста посту
пают в ПТУ). Изменилась и струк
тура специальностей: доля про
мышленных профессий теперь 
составляет не больше 20 процен
тов.

Из беседы с директором пер
воуральского ПТУ № 6 Ниной Ге- 
расимовой я понял, что пути за
водов и когда-то тесно связанных 
с ними профессионально-техни
ческих училищ все больше расхо
дятся. Училище существует на 
скудное государственное финан
сирование (зарплата преподава
теля — 3—4 тысячи рублей) и за 
счет собственных источников: ПТУ 
выполняет заказы частных лиц. На 
эти “частные деньги” в ближайшее 
время собираются отремонтиро
вать здание училища. Еще помо
гают предприниматели. Напри

мер, бывший выпускник ПТУ по
дарил родному училищу ксерокс 
за 34 тысячи рублей, другая фир
ма — телевизор в общежитие.

Я спросил: а где же помощь 
крупных заводов, для которых ПТУ 
и готовят кадры? Ведь раньше 
предприятия фактически содер
жали училища. На это Нина Ген
надьевна горестно вздохнула и 
посетовала, что бывший шеф учи
лища — Первоуральский ново
трубный завод (ПНТЗ), финансо
во почти не помогает: “Берут ре
бят на оплачиваемую практику, и 
то ладно".

“ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА, 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЛЬЗА”
Но у акционеров ПНТЗ своя — 

прагматично-рыночная логика. 
Зачем тратиться на содержание 
ПТУ, если можно готовить кадры 
самим, при заводе? По словам за
местителя директора центра обу
чения и развития персонала ПНТЗ 
Зои Суторминой, центр за год го
товит до 7 тысяч рабочих по 462 
специальностям. Новой специаль
ности обучают всего за пять ме
сяцев. Для сравнения: в ПТУ бу
дущего слесаря или токаря гото
вят три года, но ведь рабочие руки 
заводу нужны прямо сейчас.

Те, кто закончил центр, обяза
ны отработать на ПНТЗ несколько 
лет. Хочешь уйти раньше — воз
мещай заводу затраты на обуче
ние. Больше всего предприятию 
не хватает фрезеровщиков, тока
рей. Последних готовят в цехе 
№ 53. В 10—11 классах я сам 
здесь трудился в рамках школь
ных курсов УПК. Сейчас школы 
почему-то отказались работать с 
цехом... В нем — теплый запах 
масла, эмульсии, монотонное ур
чание станков. Чтобы задать воп
росы мастеру производственного 
обучения Петру Анатольевичу За
водову, приходится кричать и на
прягать слух, когда он отвечает.

—...скажем, стропальщикам 
куда проще. А тут голова, смекал

ка, собранность, точность нуж
ны... За год выпускаем 30 тока
рей. Даем второй или третий раз
ряд... 90 процентов поступивших 
курсы заканчивают... Зарплата? У 
токаря второго разряда — 4-5 ты
сяч, но работа сдельная, так что 
все зависит от самих ребят. Наше 
дело научить, а дальше человек 
растет сам... Престиж профес
сии? Да, потихоньку восстанав
ливается... Многие уже задума
лись, ведь в частной лавочке на 
пенсию Не заработаешь, — в кон
вертах зарплату платят, да и вы
турить могут в любой момент... 
Меня радует, что нынешняя мо
лодежь стала серьезней, стре
мится повысить свою квалифика
цию, работа на заводе им инте
ресна...

Это мне подтвердила и Ольга 
Темнякова (на снимке — со своим 
наставником П.А.Заводовым) — 
единственная девушка в бригаде 
токарей. У Ольги мама токарь, и 
теперь дочь пошла по ее стопам. 
Говорит, таких примеров немало, 
так что рабочие династии на за
воде сохранились. Спрашиваю у 
Ольги:

—Не трудно работать?
—Да нет, мне нравится. Инте

ресно, и людям польза.
—А как к твоему выбору друзья 

относятся?
—Нормально, сейчас ведь уже 

не те времена, когда “круто" счи
талось в киоске сидеть да сигаре
ты продавать...

ПТУ - В ЧАСТНЫЕ РУКИ?
Действительно, времена уже 

не те. И это проявляется не толь
ко в том, что возвращается пре
стиж рабочих профессий. Кое-что 
не вернется никогда. Взять хотя 
бы упомянутую тенденцию отда
ления заводов и ПТУ, которые в 
советское время были не разлей 
вода. Сегодня у акционеров все 
меньше резона вкладывать в ПТУ 
свои деньги. Да и государству не

очень-то выгодно оплачивать под
готовку кадров для частных пред
приятий.

Выход здесь может быть таким. 
Заводы по мере возникновения 
дефицита той или иной специаль
ности будут учить всех желающих 
в своих мобильных центрах обу
чения. Такую систему внедряют 
сейчас большинство крупных 
предприятий области — не толь
ко ПНТЗ.

Что же до ПТУ, то если все ос
танется так, как есть — частные 
подработки и скудное госфинан
сирование — то их судьба неза
видна. Времена теперь другие, и 
очевидно, что ПТУ должны изме
ниться, чтобы выжить в новых ус
ловиях. Сейчас поговаривают о 
том, что училища моіуг отдать в 
частные руки (на днях об этом на
писала официальная “Российская 
газета”). Тем же заводам это было 
бы очень выгодно: не надо с нуля 
создавать свои центры, ведь вся 
база уже есть — здания, препода
ватели, оборудование. Заводы 
будут вкладывать свои деньги в 
ПТУ и готовить кадры полностью 
“под себя”.

Так или иначе, сегодня уже не 
государство, не план, а рынок дик
тует заводам, как лучше органи
зовать подготовку кадров. И как 
именно они это в конечном итоге 
сделают, по большому счету, не 
так уж и важно. Главное, чтобы при 
деле остались квалифицирован
ные преподаватели, чтобы старые 
мастера, уходя с завода, переда
вали свои знания молодым. Что
бы промышленность поднима
лась, и чтобы мальчишки и дев
чонки шли не в киоски торговать, 
а на заводы, и говорили, как та же 
Ольга Темнякова: “Интересно, и 
людям польза”. Тогда можно быть 
уверенным: в стране не будет 
больше никаких кризисов, финан
совых пирамид и дефолтов.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной под

писки продолжают поступать сред
ства. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции.

172 ТЫСЯЧИ 930 РУБЛЕЙ 58 КО
ПЕЕК — выделил на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Екатеринбург
ский филиал электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ” — директор Ле
онтий Александрович ЯКОВЛЕВ. 678 
ветеранов связи будут получать нашу га
зету во втором полугодии. По спискам, 
предоставленным в редакцию, подлис
ка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов МУП “Екатеринбург- 
энерго” — генеральный директор 
Виктор Васильевич ЕГОРОВ. 20 вете
ранов будут получать нашу газету во

втором полугодии. Подписка по адре
сам, представленным в редакцию, уже 
оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов Откры
тое акционерное общество энергети
ки и электрификации “Свердлов
энерго” — генеральный директор Ва
лерий Николаевич РОДИН.

3 ТЫСЯЧИ 825 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов первичная профсоюз
ная организация турбомоторострои
телей профсоюза машиностроите
лей РФ — председатель профкома 
Валерий Павлович СОКОЛОВ. 15 ве
теранов будут получать "Областную га
зету" во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 400 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве

теранов ОАО “Торгмаш” — генераль
ный директор Сергей Васильевич 
ЗЫКОВ. 10 человек будут получать нашу 
газету с мая и до конца года.

340 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Агропромышленное 
предприятие “Трест” (МПК “Люби
мый вкус”) — директор Алексей Ар
турович ПУНИН.

Редакция “ОГ" и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд".

Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организаций,

фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистс
кой Германиѳй. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету". Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы", нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

11 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые частей войск ПВО!
Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления в связи с Днем войск проти
вовоздушной обороны России!

История войск ПВО - славная летопись подвигов, совершенных во имя 
Отечества. Воины ПВО с честью выполнили возложенные на них задачи в 
суровые годы Великой Отечественной войны, внесли достойный вклад в 
приближение Победы.

Сегодня войска противовоздушной обороны выполняют самые слож
ные боевые задачи, защищая целостность и суверенитет нашей страны.

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, стойкость, 
высокий профессионализм, готовность всегда и во всем соответствовать 
почетному званию защитников Отечества. Войска противовоздушной обо
роны - один из важнейших компонентов современной армии, армии XXI 
века.

Мы уверены, что воздушные просторы России и мирное небо Урала 
всегда будут надежно защищены от посягательств извне - тому в нашей 
истории есть немало убедительных свидетельств.

Сегодня Уральское объединение ВВС и ПВО под командованием гене
рал-лейтенанта Евгения Леонидовича Юрьева считается одним из лучших 
в России и успешно выполняет свой воинский долг. Благодарю военно
служащих, ветеранов, гражданский персонал Уральского объединения ВВС 
и ПВО за верную службу нашей любимой Родине.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким мирного неба, 
здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие земляки!

12 апреля 1961 года в истории Земли появилась новая точка отсчета - 
начало космической эры. Именно с этого момента человеческая цивили
зация пошла по пути создания высоких технологий и масштабных научных 
открытий.

Промышленные предприятия, научные коллективы Свердловской об
ласти внесли весомый вклад в становление и развитие космонавтики.

Несколько лет тому назад мне довелось быть свидетелем старта кос
мического корабля с космодрома Байконур. Это было незабываемое зре
лище, настоящий триумф человеческого интеллекта и технической мощи 
нашего государства.

У отечественной космонавтики богатая история и славное будущее, в 
котором, уверен, будет активно задействован мощный технический и на
учный потенциал Урала.

Поздравляю жителей Свердловской области с Днем космонавтики и 
выражаю надежду, что в “звездном полку” космонавтов скоро появится 
свежее уральское пополнение, а марка “Сделано на Урале” станет поисти
не космической!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ БЛОКИРОВАЛА ФАЛЛУДЖУ

Об этом сообщает Associated Press. В самом городе подраз
деления морской пехоты США вступили в бой с иракскими парти
занами, занявшими позиции у двух мечетей. В ходе интенсивного 
боевого столкновения иракцы применяют стрелковое оружие и 
гранатометы.

«Мы взяли город в осаду. Мы не лишаем жителей Фаллуджи 
помощи. Вы знаете, если мы стреляем по машинам, то это только 
потому, что из этих машин стреляют в нас», - заявил американс
кий генерал Рикардо Санчес и отверг информацию о том, что его 
подчиненные пытались не допустить в блокированный город кон
вой с гуманитарным грузом.

Сбор гуманитарного груза для жителей Фаллуджи организо
вали шиитские и суннитские религиозные деятели Багдада. Скан
дируя «нет шиитов, нет суннитов», тысячи иракцев сели в автомо
били с продовольствием, медикаментами и донорской кровью. 
Американские военные с помощью бронетехники и крупнокали
берных пулеметов пытались не допустить конвой в Фаллуджу, но 
были забросаны камнями и в итоге отступили, сообщает сайт 
радиостанции ABC Radio Australia.

С момента начала спецоперации американской морской пехо
ты в Фаллудже погибли около 300 иракцев и еще около 400 полу
чили ранения.//Лента.ги.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ ИНГУШЕТИИ 
518 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Российское правительство до 1 июня 2004 года выделит Ингу- 
шетии в общей сложности 516 миллионов рублей для решения 
социальных проблем вынужденных переселенцев, пострадавших 
в ходе осетино-ингушского конфликта. Об этом в пятницу сооб
щил журналистам вице-премьер РФ Александр Жуков, прибыв
ший с рабочей поездкой в Магас.

«Вчера на заседании правительства рассматривался вопрос о 
дополнительной финансовой помощи Ингушетии. Решено до 1 
мая перечислить в республику 116 миллионов рублей для реше
ния жилищных вопросов людей, пострадавших в осетино-ингуш
ском конфликте, а до 1 июня дополнительно выделить 400 милли
онов рублей»,- сказал Жуков.

По его словам, одной из задач правительства станет поддерж
ка регионов, где сложилась непростая социально-экономичес
кая ситуация. В 2003 году по линии федеральных целевых про
грамм Ингушетии на решение социально-экономических проблем 
было выделено 500 миллионов рублей.

В свою очередь, президент Ингушетии Мурат Зязиков выра
зил признательность руководству страны и правительству за вни
мание к проблемам Ингушетии.//РИА «Новости».
РОССИЙСКИЙ КОСМОПЛАН МОГ БЫТЬ ПОСТРОЕН
НА 30 ЛЕТ РАНЬШЕ АМЕРИКАНСКОГО

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Ин
ститута прикладной механики, академик РАН Иван Образцов.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США 
выдало компании Scaled Composites лицензию на полеты перво
го частного суборбитального пилотируемого корабля 
SpaceShipOne на высоту до 100 км. По словам академика Образ
цова, российские специалисты еще в начале 70-х разработали 
проект космоплана, способного перемещать пассажиров и грузы 
на высоте от 90 до 200 км со скоростью до 30 тысяч километров в 
час. Однако по финансовым причинам этот проект не удалось 
реализовать до сих пор.

Космоплан, который предполагалось оснащать ракетными дви
гателями, может с успехом применяться для космического ту
ризма.//НТВ.ru.

В воскресенье в зоне атмосферного фронта 
пройдут небольшие осадки, преимущественно в 
виде дождя. Температура воздуха ночью минус 

. с ... » 3... плюс 2, днем плюс 7... плюс 11, в северных 
' районах области до плюс 2... плюс 7 градусов.

ІВ понедельник осадки прекратятся, в середине 
следующей недели на Урал сместится активный западный цик- 

I лон с сильными осадками в виде дождя и снега и понижением 
■ температуры воздуха.

ІВ районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца — в 7.00, 
заход — в 20.58, продолжительность дня — 13.58; восход Луны 

| — в 4.38, заход — в 9.43, начало сумерек — в 6.19, конец суме- 
. рек — в 21.39, фаза Луны — полнолуние 5.04.

12 апреля восход Солнца — в 6.57, заход — в 21.00, продол- 
I жительность дня —14.03; восход Луны — в 5.30, заход — в 11.00, 
* начало сумерек — в 6.17, конец сумерек — в 21.42, фаза Луны 
I — последняя четверть 12.04.

113 апреля восход Солнца — в 6.55, заход — в 21.02, продол
жительность дня — 14.08; восход Луны — в 5.59, заход — в 12.31, 

I начало сумерек — в 6.14, конец сумерек — в 21.44, фаза Луны 
• — последняя четверть 12.04.

%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

САУДОВЦЫ ПРИЕДУТ В ТАГИЛ 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 
Саудовская Аравия в Российской Федерации г-н 
Абдельвали в личном письме на имя губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя подтвердил свое 
участие в Международной выставке вооружений, которая 
пройдет в Нижнем Тагиле 6-10 июля 2004 года.

Следует отметить, что это ближневосточное государство явля
ется крупным заказчиком в сфере закупок военной техники.

Это письмо является одним из подтверждений, что нижнета
гильская выставка вооружений становится одной из самых авто
ритетных в ряду других подобных мероприятий в России и за ру
бежом.

ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО

Эдуард Россель 8 апреля принял в резиденции губернатора 
Свердловской области официальную делегацию 
Республики Венгрия, по главе с госсекретарем Шандором 
Фегьвернеки.

Делегация Венгерской Республики прибыла на Средний Урал 
для ознакомления с нашей областью как с регионом для инвести
рования строительных проектов, разработанных российско-вен
герской рабочей группой в рамках подписанного 8 сентября 2003 
года в Будапеште Меморандума о сотрудничестве между мини
стерством экономики и транспорта Венгерской Республики и Го
сударственным комитетом РФ по строительству и жилищно-ком
мунальному комплексу.

Шандор Фегьвернеки проинформировал Эдуарда Росселя о 
состоянии и развитии российско-венгерских отношений с момен
та подписания Меморандума о сотрудничестве, а также о работе 
по подготовке инвестиционных проектов в Екатеринбурге. По сло
вам госсекретаря Венгрии, за последние годы строительная ин
дустрия республики достигла европейского уровня, а финансо
вая система государства накопила достаточно средств для инве
стирования их в строительные проекты за рубежом. В этой связи 
Венгрия рассматривает Россию как важного партнера, а Сверд
ловскую область как один из самых интересных и привлекатель
ных в плане инвестирования регионов РФ.

Представители Венгерской Республики выразили намерение 
вкладывать средства в строительство жилья на Среднем Урале и 
реализацию его по схеме ипотечного кредитования. Для опреде
ления конкретных проектов венгерские банкиры и строители се
годня изучают емкость рынка жилья Свердловской области, дей
ствующие в области жилищные программы и перспективы разви
тия ипотеки. Как ожидается, первые инвестиционные проекты с 
участием венгерской стороны начнут реализовываться уже в мае 
этого года.

Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр, глава тор
гового представительства Венгрии при посольстве Венгерской 
Республики в России Пал Сюч проинформировал Эдуарда Россе
ля о намерении Венгрии открыть в ближайшие месяцы в Екате
ринбурге дипломатическую миссию, в виде постоянного пред
ставительства Венгрии, а также прямой рейс Екатеринбург—Бу
дапешт. Кроме того, правительство Венгрии намерено реализо
вать совместно с правительством Свердловской области проект 
создания юго-восточного трансграничного коридора “Екатерин
бург—Захонь”.

Эдуард Россель 8 апреля провел встречу с 
представителями крупной московской строительной 
компании ЗАО “Стройконсалтгруп”.

“Стройконсалтгруп” является частью группы компаний, зани
мающихся строительством в столице офисных и жилых комплек
сов, объектов инфраструктуры жилых кварталов, спортивных и 
торговых центров, бизнес-центров класса “А".

ЗАО “Стройконсалтгруп” выразило заинтересованность в ин
вестировании в строительство на территории Свердловской об
ласти. Проведя анализ уральского рынка недвижимости, руко
водство компании приняло решение участвовать в строительстве 
наиболее дефицитных сегодня офисных и деловых центров и жи
лья.

Эдуард Россель одобрил инициативу московских бизнесме
нов, а также подчеркнул, что Свердловская область открыта для 
инвестиций и переживает сегодня строительный бум, поэтому 
приход на Урал таких крупных компаний, как “Стройконсалтгруп”, 
приветствуется руководством области.

НОВОМУ ЛОКОМОТИВУ БЫТЫ
Эдуард Россель 9 апреля провел рабочее совещание на 
НПО “Автоматики”.

В нем приняли участие первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области — министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов, представитель прави
тельства Свердловской области Семен Барков, начальник Сверд
ловской железной дороги - филиала ОАО “Российские железные 
дороги” Александр Мишарин, руководители промышленных пред
приятий области, участвующих в программе по созданию локо
мотива нового поколения.

Губернатор Свердловской области с участниками совещания 
ознакомились с разработками предприятия, выполненными по 
заказу Свердловской железной дороги: это принципиально но
вый, более удобный и эффективный пульт управления локомоти
вом, преобразователи электроэнергии, автоматические системы, 
обеспечивающие безопасность движения, и многое другое обо
рудование. Разработанная в НПО “Автоматики* аппаратура со
здана на основе современных принципов микропроцессорного 
управления. Это дает ей ряд преимуществ по сравнению с анало
гами, произведенными иными российскими предприятиями. Обо
рудование НПО “Автоматики* более экономично в плане потреб
ления электроэнергии, более компактно, что снижает вес и габа
риты железнодорожного транспорта, и, как показали испытания, 
более надежно.

Эдуард Россель обсудил с участниками совещания перспектй- 
вы внедрения нового оборудования на подвижном составе же
лезной дороги, а также план реализации программы по созданию 
на базе кооперации уральских предприятий локомотива нового 
поколения. Договоренность о начале работ по поэтапной модер
низации существующих локомотивов серии ВЛ-11 с последую
щей организацией производства новой модели локомотива дос
тигнута Эдуардом Россель с президентом ОАО “Российские же
лезные дороги” Геннадием Фадеевым 3 марта нынешнего года на 
совещании в Москве.

Эдуард Россель также обсудил с руководителем НПО “Автома
тики* Леонидом Шалимовым работу предприятия по оборонному 
заказу и планы выпуска гражданской продукции.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Тронной успех
не имевшим прецедента

Впервые в Уральском регионе предприятие Свердловской 
области - ООО “Завод точных сплавов”, расположенное в 
г.Полевской, одновременно получило международные 
сертификаты по всем основным стандартам: 
интегрированной системе управления качеством (ISO 
9001:2000), экологии (ISO 14001:1996), охране здоровья 
и промышленной безопасности (OHSAS 18001:1999).

| Аудит предприятия проводи- 
I ли специалисты из Великобри- 
| тании. Обычно российские 
I предприятия ведут поэтапную 
I сертификацию, а получение 
I трех основных международных 
I сертификатов одновременно 
I практически не имеет преце- 
И дентов. По оценке спѳциалис- 
Ітов министерства промышлен

ности, энергетики и науки об-

ласти, получение ‘Заводом 
точных сплавов” сертификатов 
по трем стандартам должно по
служить примером для других 
предприятий промышленного 
комплекса, что позволит суще
ственно повысить их конкурен
тоспособность, особенно при 
вступлении России в ВТО.

Георгий ИВАНОВ.

----------------------------------------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------

Образование вчера, сегодня, завтра...
На днях редакция “Областной газеты” будет принимать очередного гостя. На 
этот раз им станет министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров.

Российская система образования переживает нелегкие времена. Экономика обра
зования, содержание обучения, принципы взаимодействия учебного заведения и об
щества - все подвергается детальному пересмотру. Информация о разного рода об
разовательных нововведениях так часто мелькает в СМИ, что порой мы перестаем на 
нее реагировать - проще махнуть рукой, чем разобраться.

Однако полностью игнорировать события, происходящие в системе образования, 
мы не можем. Ведь большинство из нас имеет детей или внуков, а значит, мы так или 
иначе связаны с детским садом, школой, вузом...

Будет ли школа переведена на двенадцати летку? Когда Свердловская область вклю
чится в эксперимент по ЕГЭ? Не будет ли в следующем году дефицита учебников? Как 
бороться (и нужно ли это делать) с школьными поборами? Как решить конфликт меж
ду учителем и родителями? Обо всем этом вы сможете напрямую спросить у нашего 
гостя - министра общего и профессионального образования Свердловской области 
Валерия Вениаминовича Нестерова.

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ 
состоится в среду, 14 АПРЕЛЯ, с 14 до 16 часов.

Спешите получить информацию из первых рук!
Звоните на “прямую линию” по телефонам: 

355-26*67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

НЕДЕЛЯ безопасности 
движения на
железнодорожных переездах 
проводится в этом году с S по 
11 апреля.

Для чего нужна такая акция? 
Для профилактики дорожно- 
транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах. 
Ведь положение крайне серьез
ное.

В 2003 году на Свердловской 
железной дороге по вине водите
лей транспортных средств было 
допущено 28 дорожно-транспор
тных происшествий, в том числе: 
на переездах Свердловской обла
сти - 12 случаев, Тюменской об
ласти - 10 случаев, Пермской об
ласти - 6 случаев. Из 28 столкно
вений 20 было совершено вла
дельцами личных автомобилей. 
Пострадало 37 человек, в том чис
ле погибло 3 человека, разбито 28 
машин. От повреждений подвиж
ного состава, железнодорожного 
пути, устройств контактной сети, 
задержек пассажирских и грузо
вых поездов железной дороге 
причинен ущерб в размере свы
ше 10 миллионов рублей. В тече
ние января-февраля 2004 года на 
Свердловской магистрали уже 
произошло 3 случая ДТП.

Дежурными работниками, об
служивающими переезды, в тече
ние прошлого года было выявле
но 2177 нарушений правил про
езда через переезды со стороны 
водителей. За январь-февраль 
2004 года зарегистрировано 224 
нарушения.

Акция проводится не только на 
Свердловской, но и на всех рос
сийских железных дорогах во ис
полнение распоряжения прави
тельства Российской Федерации 
и руководства ОАО “Российские 
железные дороги*.

Проблема обеспечения безо
пасности движения является на 
сегодняшний день одной из самых

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Соревнуются... переезды

насущных. По словам вице-прези
дента ОАО “РЖД* Владимира Са
зонова, причиной большинства 
происшествий на железной доро
ге является так называемый “че
ловеческий фактор”.

Так, в целом по России в 2003 
году на железнодорожных пере
ездах было выявлено более 33 ты
сяч случаев нарушения водителя
ми правил дорожного движения. 
Из них 326 случаев окончились 
серьезными дорожно-транспорт
ными происшествиями, погибли 
122 человека.

: Около 14 процентов ДТП со
вершено водителями на переез
дах с дежурными и 83,4 процента 
- на переездах без дежурных. А, 
кроме того, 8 автомобилей столк
нулись с поездами вне переездов. 
Как их так занесло? В результате 
ДТП разбито 292 автомобиля, по

вреждено 82 локомотива и 21 ва
гон, а перерыв в движении поез
дов составил более 200 часов. 
Железным дорогам нанесен 
ущерб в размере 11,5 миллиона 
рублей.

Основной причиной аварий 
остается низкая дисциплина во
дителей, которые сознательно 
пренебрегают правилами (по 
этой причине произошло 98,5 
процента ДТП). В частности, во
дители не обращают внимания на 
запрещающие сигналы светофо
ра, а каждое шестое происше
ствие связано с объездом закры
того шлагбаума. При этом зачас
тую автовладельцы находятся в 
состоянии. дл|<ргрльного опьяне
ния.

Ожидается, что неделя безо
пасности акцентирует внимание 
на этой проблеме, но вся акция

продлится гораздо дольше. В пе
риод с 1 апреля по 1 июля 2004 
года будет проведен осмотр пе
реездов специальными комисси
ями при участии сотрудников 
ГИБДД и представителей местных 
администраций, и будет осуще
ствлен ремонт тех переездов, ко
торые в нем нуждаются.

Кроме того, среди водителей, 
в клубах, дворцах культуры, каби
нетах технической учебы будут 
проводиться беседы по пробле
мам безопасности движения. В 
них примут участие сотрудники 
подразделений Российской инс
пекции безопасности дорожного 
движения, представители ГИБДД, 
Всероссийского общества авто
мобилистов.

А по итогам работы комиссии 
будет выявлен лучший переезд 
Свердловской железной дороги. 
Он будет участвовать в конкурсе 
“Лучший переезд железных дорог 
Российской Федерации” с при
суждением денежных премий от
личившимся работникам.

Целая серия роликов социаль
ной рекламы подготовлена пресс- 
службой СвЖД. Они призывают во
дителей быть бдительными и со
блюдать осторожность при пере
сечении железнодорожных пере
ездов. Их увидят зрители не толь
ко Свердловской, но и Пермской, 
Тюменской областей и Ханты-Ман
сийского автономного округа.

О том, какой переезд станет 
лучшим, постараемся сообщить, 
когда будут-подведены итоги кон
курса, но это произойдет уже пос
ле 1 июля.

Татьяна МОСТОМ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности,.экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Закон 
для человека”, “Лукошко”, “Сеятель", полоса для потребителей, га
зета в газете для детей и подростков “Новая Эра” и многие другие 
проекты.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ* постоянно рассказывают о героических судьбах старшего по
коления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
ЗОЮ181030000000О780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ* и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 
6 месяцев составит 271 руб. 65 коп. (в том числе НДС 10%). 
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную газету” стала 
подарком для ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на “ОГ* с любого последующего месяца до кон
ца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет45 
руб. 28 коп. К примеру, с мая по декабрь подписная цена равна 362 
руб. 24 коп. (45 руб. 28 коп. х 8 мес.).

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

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

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

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов?

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно “Областную газету", ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

■ ЭКОНОМИКА

Как оборонку сделать
"точкой роста"?

Экономика Свердловской области 
динамично развивается. Пока 
наибольших успехов добилась 
металлургическая промышленность. 
Большие надежды областное 
руководство возлагает и на 
оборонщиков. Как сделать так, 
чтобы оборонная промышленность 
тоже стала локомотивом развития 
области? Об этом шла речь на 
годовом собрании Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности области, которое 
прошло на этой неделе і 
Екатеринбурге.

В собрании приняли участие: губер
натор Эдуард Россель, первый замести
тель председателя правительства обла
сти, министр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молчанов, пре
зидент Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности области Ни
колай Малых, руководители оборонных 
предприятий. Члены Союза, куда входят 
75 предприятий и организаций, а также 
12 финансовых структур, подвели итоги 
прошедшего года и определили задачи 
на 2004 год.

Оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК) области сегодня сохраняет лиди
рующие позиции не только в Уральском 
регионе, но и в России. Предприятия и 
организации оборонного комплекса об
ласти представляют значительный и наи
более наукоемкий сектор промышленно
сти области. Продолжается рост объе
мов производства предприятий ОПК 
прежде всего за счет экспортных поста
вок и освоения выпуска конкурентоспо
собной гражданской про
дукции.

В целом по предприяти
ям оборонных отраслей 
промышленности рост 
объемов производства в 
2003 году составил в факти
ческих ценах 122,8 процен
та. По результатам работы 
в 2003 году в числе лидеров 
по росту объемов и выпуску 
продукции: ОАО “Егоршин- 
ский радиозавод", ФГУП 
“Верхнетуринский машино
строительный завод, ОАО 
“СК-металл*, ОАО “Уральс
кий приборостроительный 
завод”, ФГУП “Уралвагонза
вод”, ФГУП “Уральский 
электрохимический комби
нат".

Участники собрания от

метили, что в сложной финансово-эко
номической ситуации находятся пред
приятия ОПК области, подведомствен
ные бывшему Российскому агентству по 
боеприпасам. Однако, несмотря на раз
личные трудности, предприятия ОПК 
продолжали работать над освоением но
вых видов продукции и расширяли рын
ки сбыта.

В 2003 году на ФГУП "ПО "Уралвагон
завод" изготовили и испытали опытные 
образцы универсальных погрузчиков 
ПУМ-600 и ПУМ-1250, экскаватор Э-30, 
коммунальную машину на базе экскава
тора ЭО-33211, универсальный пропаш
ной трактор. Ведется разработка конст
рукторской документации для шахтного 
погрузчика грузоподъемностью. 6 тонн, 
дорожного вибрационного катка, экска
ватора-болотохода. На ОАО “Машино
строительный завод имени Калинина” ос
воен этикетировочный автомат произво
дительностью 12 тысяч бутылок в час.

На ФГУП “Красноуральский химичес
кий завод” внедрено производство ле
карственных субстанций: таблеточной 
массы нитросорбида мощностью 15,6 
тонны в год, метилурацила — 60 тонн в 
год, калия аспарагината — 48 тонн в год 
и магния аспарагината — 120 тонн в год. 
На ОАО “Калиновский химзавод” серий
но производят промежуточные детона
торы и системы инициирования взрыва 
для производства взрывных работ при 
добыче полезных ископаемых открытым 
способом.

Многие предприятия ОПК занимаются 
вплотную техническим перевооружением 
производства, прекрасно понимая, что ре

Новый трактор производства УВЗ успешно 
проходит испытания.

шение вопросов увеличения выпуска нау
коемкой, конкурентоспособной продукции 
без этого невозможно. ФГУП “ПО “Уралва
гонзавод" для реконструкции механосбо
рочного производства заключил контракт 
на сумму свыше 10 млн. долларов США с 
Чешской фирмой “Алта* (город Брно) на 
поставку металлообрабатывающего обо
рудования - токарных и фрезерных стан
ков, обрабатывающих центров.

Предприятие активно участвует в рас
ширении рынков сбыта продукции граж
данского назначения, для чего в городе 
Кохтла-Ярве (Эстония) открыто, в част
ности, совместное российско-эстонское 
предприятие ЗАО “УВЗ & АВР’, на котором 
сначала будет осуществляться покраска 
цистерн на оборудовании немецких фирм, 
а затем приступят к сборке цистерн по до
кументации из комплектующих, предостав
ленных Уралвагонзаводом.

Участники собрания отметили, что ос
новными факторами, продолжающими 
сдерживать дальнейшее развитие предпри
ятий оборонного комплекса области оста
ются: старение основных производствен
ных фондов, малая загрузка производ
ственных мощностей предприятий, утрата 
значительной части кадрового потенциала, 
снижение спроса на целый ряд видов про
дукции гражданского назначения, наличие 
значительного уровня мобилизационных 
мощностей, неиспользуемых в производ
стве.

С целью увеличения роста объемов 
производства за счет выпуска наукоем
кой гражданской продукции на предпри
ятиях ОПК в июле 2002 года было приня
то постановление правительства облас

ти, утвердившее “План ме
роприятий по увеличению 
выпуска наукоемкой граж
данской продукции на 
предприятиях ОПК Сверд
ловской области на пери
од до 2005 года”.

Бюджетом 2003 года 
было выделено 9,61 млн. 
рублей на выполнение на
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ. В целях определе
ния приоритетных направ
лений финансирования 
Координационным сове
том при министерстве 
промышленности, энерге
тики и науки отобраны 11 
проектов, представленные 
7 предприятиями, и зак
лючены договора на вы
полнение работ.

На расширение рынков сбыта продук
ции была направлена выставочная дея
тельность. В июле 2003 года в городе 
Нижний Тагил на базе государственного 
демонстрационно-выставочного центра 
ФГУП “НТИИМ” проведена 2-я Междуна
родная выставка технических средств 
обороны и защиты “Оборона и Защита- 
2003" в которой приняли участие 205 
предприятий из 25 регионов Российской 
Федерации.

Выступая на годовом собрании Союза 
предприятий оборонных отраслей про
мышленности области, губернатор Эду
ард Россель обозначил ряд магистраль
ных направлений развития ОПК региона. 
Губернатор привел в пример металлур
гический комплекс, который при поддер
жке областных властей сегодня активно 
развивается, многие предприятия дос
тигли уровня производства советского 
времени, а НТМК уже превзошел объе
мы тех лет. Теперь пришла необходи
мость сделать “точками роста" оборон
ный и машиностроительный комплексы. 
В ближайшее время министерство про
мышленности, энергетики и науки обла
сти разработает соответствующую про
грамму.

Внимание, которое в нашей области 
уделяется оборонно-промышленному 
комплексу, вполне закономерно. Здесь 
сконцентрированы лучшие интеллекту
альные, производственные ресурсы, 
имеется значительный потенциал по вы
пуску продукции не только оборонного, 
но и гражданского назначения. Пример - 
Уралвагонзавод, чьи вагоны, экскавато
ры, погрузчики находят стабильный 
спрос. На УВЗ смотрят в будущее. Пред
приятие в кооперации с НПО “Автомати
ки" и рядом других предприятий сегодня 
вплотную приблизилось к созданию но
вого электровоза, который по своим ха-

рактеристикам и системе электронного 
управления будет соответствовать ми
ровым аналогам. Кроме того, новую 
электронику получит значительное чис
ло существующих электровозов. На УВЗ 
идет разработка новых полувагонов и ва
гонных тележек, ресурс которых увели
чен в два раза — до 500 тысяч километ
ров пробега. По мнению руководства 
Свердловской области предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса 
вполне по силам побороться за рынки 
сельскохозяйственной техники, меди
цинского оборудования.

Оборонщики пришли к выводу о не
обходимости продолжения реализации 
«Плана мероприятий по увеличению вы
пуска наукоемкой продукции гражданс
кого назначения на предприятиях обо
ронно-промышленного комплекса Свер
дловской области на период до 2005 
года», в том числе организовать обес
печение финансирования научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских 
работ и мероприятий плана из област
ного бюджета в виде субсидий и креди
тов и обеспечить контроль за расходо
ванием полученных средств.

Руководители предприятий ОПК об
ласти также обсудили вопросы по орга
низации международной выставки воо
ружения, военной техники и боеприпа
сов “Российская выставка вооружения, 
г.Нижний Тагил-2004”.

Годовое собрание Союза предприя
тий оборонных отраслей промышленно
сти области показало, что перед пред
приятиями ОПК стоят непростые зада
чи по техническому и технологическому 
обновлению производства, повышению 
конкурентоспособности продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото Николая КОМАРОВА.
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Сегодня — День народов Среднего Урала
■ Содружество

Откуда у парня 
полесская грусть?

Среди восходящих “звездочек” самодеятельной сцены и 
зрители, и специалисты заметили Алексея Хасанова. 
Восемнадцатилетний студент-второкурсник музыкального 
училища имени Чайковского покорил взыскательных судей не 
только красивым тенором и абсолютным слухом, но и 
“абсолютным вкусом”, уместностью, точностью переходов от 
трагической пронзительности к тихой мягкой лиричности.

Слушателям же досталась 
счастливая возможность сопере
живания. Создавалось впечатле
ние, что всю вульгарность рос
сийской эстрады, льющуюся ог
лушительным потоком с экранов 
ТВ, Алексей просто не замечает, 
не воспринимает. Когда я стара
лась выпытать у него имена пе
сенных кумиров и перечисляла 
потенциальных претендентов на 
вручение “ордена развесистой 
клюквы”, новоиспеченный лауре
ат удивленно восклицал: “А кто 
это? Впервые слышу”. Такая ре
акция вызывала ответное удив
ление: кто, где, когда привил ему 

. .стойкий иммунитет к пошлости?
—Я вырос на репетициях. 

Отец руководил совхозным хо
ром, мама в нем пела. Хор назы
вался русским народным, но все 
33 национальности, обитающие в 
поселке Совхозном Белоярско
го района, были в нем представ
лены. Вот эта органичная, интер
национальная среда меня и вос
питывала и подпитывала. Хоро
шо или плохо, но меня совер
шенно, ни в каком аспекте не вол
нует национальный вопрос.

—Однако вы так проникновен
но исполнили песню из реперту
ара “Сябров”, что возникает воп
рос: нет ли у вас белорусских 
корней?

—Белорусских нет, зато есть 
татарские. Хотя, к сожалению, 
эта часть моей родословной пока 
никак себя не проявляет. Может 
быть, когда-нибудь я восполню 
этот пробел.

—Из чего вы исходите, подби
рая песни? И “Олеся" компози

тора Олега Иванова, и “Маки” 
Юрия Антонова на стихи Г.Поже- 
няна сейчас “не на слуху", а ро
дились и пелись, когда вас еще 
не было на свете.

—Исхожу из того, что песни 
эти душевны, мелодичны, по
этичны, в них присутствует внут
ренняя напряженность, а главное 
— смысл. Решив выйти на сцену, 
я даже не пытался что-то найти 
среди нынешних хитов и шляге
ров, в текстах большинства из 
них преобладает пустота и кос
ноязычие, в музыке — баналь
ность. Вот и пришлось обратить
ся к песням эпохи ВИА. У отца 
большая коллекция пластинок, 
кассет с записями “Песняров”, 
“Сябров”, "Ариэля”, потому что в 
начале 90-х он одновременно с 
хором пестовал еще детский и 
взрослый вокально-инструмен
тальные ансамбли. Он и во мне 
пробудил интерес не только к 
фольклору, но и к эстраде 60— 
70-х годов.

Друзья-ровесники советовали 
Алексею рвануть прямиком на те
левизионную «Фабрику звезд», 
поскольку он уже собрал лавры 
на многих областных и городских 
фестивалях. Но начинающий пе
вец решил идти своей дорогой, 
пренебрегая множеством со
блазнительных способов быстро 
прошуметь, ярко вспыхнуть, по
трафив неискушенной публике. 
Пока он в поиске самобытных 
средств, потому что уверен: вы
соко взлетает тот, кто не жалеет 
сил на разбег.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Дорогие земляки!
Сегодня мы с вами отмечаем яркий, многоголосый праздник - День народов Среднего 

Урала. Он возник совсем недавно - два года назад, - но сразу стал одним из самых 
любимых и ожидаемых событий в жизни многонациональной Свердловской области.

Все мы едины как россияне, но каждый из нас самобытен: русские, украинцы, татары, 
евреи, башкиры, немцы, марийцы, удмурты... По данным последней переписи населения, 
в Свердловской области проживают люди более чем 130 национальностей. И ни разу, 
этим мы заслуженно гордимся, у нас не было оснований говорить о конфликтах, возника
ющих на национальной почве. Наша Свердловская область - пример межнационального 
сотрудничества и разумной, взвешенной национальной политики, приоритетами которой 
являются равенство прав и свобод граждан независимо от расы, национальности, языка, 

..отнощения к религий, создание равных возможностей и условий развития для всех наро
дов, проживающих на Урале, упрочение их гражданской и духовной общности.

Развитие национальной культуры - одно из главных свидетельств результативности 
национальной политики. Именно поэтому считаю особенно важным сохранение и разви
тие исторического наследия и национальной самобытности всех народов, населяющих 
Урал, создание в нашем многонациональном обществе атмосферы уважения к особенно
стям быта, вероисповедания, культуры представителей всех национальностей.

Народы Урала прошли многовековой путь развития и сумели сберечь свою самобыт
ность и национальные традиции. День народов Среднего Урала - прекрасная возмож
ность для творческого поиска и достойного самовыражения всех наций и народностей, 
проживающих в Свердловской области. В таком живом диалоге культур рождается ис
креннее уважение друг к другу и к культурным корням нашей многонациональной родины.

Желаю всем уральцам мира, добра, счастья!
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Мост между Уралом и Кавказом

Сергей 
НИКИТИН:

"Я-
мариец”

Сергей Никитин время от 
времени появляется в редакции 
“Областной газеты” с заметка
ми в руках. А на этот раз принес 
книгу. Новую книгу, автором ко
торой выступил он сам.

Приятно знать, что этот путь 
— от заметок до первой книги
— он прошел вместе с нашей газетой. В августе 1991 года на страни
цах еженедельника “За власть Советов” (переросшего со временем 
в ежедневную “Областную газету”) Сергей опубликовал свои прочув
ствованные, откровенные размышления — “Расцвети, мой цветок!", 
подписанные дедовским, родовым именем “Мюкай”. И заметки, и 
книга Сергея — об одном, о судьбе народа, к которому он принадле-
жит.

Вырос Сергей Петрович в большой сельской семье, и профессия 
. у него сельская — агроном. Но судьба увела его, как и многих соро- 

% *дичей, в город — учить детей, искать заработок. Этот отрыв от род
ной почвы бередит душу, будоражит мысль, заставляет ее искать 
ответы на вопросы о том, как удержаться на плаву, не потерять себя 
“малым" народам большой России.

Он подолгу просиживал в нашей Белинке, в библиотеках и архи
вах Йошкар-Олы. Складывал прочитанное в одну копилку с собствен
ным жизненным опытом. В книге “Урал и марийцы” он рассказал об 
истории появления этого народа в предгорьях Хребта, его отноше
ниях с соседями, о мироздании в представлениях марийцев, их ве
рованиях, обычаях, играх, обрядах, их хозяйствовании, участии в жиз-
ни страны.

Уложить такой охват материала в 200 страниц — задача не из 
легких. Да он и не надеялся справиться с ней раз и навсегда. На 
обложке написано: выпуск первый. Автор надеется, что будет и вто
рой, и третий. А пока - скромный томик в мягкой обложке, изданный 
малым тиражом. Причем, на деньги своей небогатой семьи и не слиш
ком богатых родственников. Заметим, что в наши дни трудов о жизни 
уральских марийцев — раз-два и обчелся. Брошюра Станислава Ску- 
рыдина, тоже, кстати, автора “ОГ". Да глава в учебном пособии пер
мского профессора истории Георгия Чагина. И все. Вот вам инфор
мация к размышлению о внимании к коренным жителям Уральского
края.

Книга С.Никитина интересна для читателя не только возможнос
тью познания новых для него исторических фактов, но и тем живым, 
оголенным нервом, который бьется в книге. Сергей защищает свой 
народ от высокомерных нападок, очищает от заскорузлых истори
ческих мифов. Но не идеализирует его, а представляет таким, каким 
видит его изнутри — в слабости и силе, в поэтичности и практичнос
ти, в наивности и мудрости. В несчастьях, которые обрушиваются и 
по сей день на марийский народ, он винит не только всех вокруг, но и 
себя, и своих соплеменников тоже. За то, например, что не хотят 
учить детей родному языку: “И дети не становятся умнее, ибо дву
язычие, знание “лишней” истории и культуры вызывает дополнитель- 

іное “шевеление” мозгов, что никому не помешало и никого не обол- 
ч ванило”.

Сергей Петрович признается, что живется ему “как без кожи, с 
обнаженным сердцем”, видя, как политикам удается разобщить на
роды, которые не ведают правды о себе, не знают, как выжить и 
заслужить доброе имя.

Автор предисловия Раиса Илеева верно подметила главное дос
тоинство книги: “Это редкость — так чувствовать дыхание Природы, 
осязать ускользающее Время, вздрагивать от несправедливости, 
жалеть чужих и далеких".

Сергей Петрович просит именовать его не автором, а автором- 
составителем книги. Потому что обильно цитирует труды других ис
следователей. А как иначе? История ведь началась не сегодня. Но, 
думается, что рано или поздно другие авторы будут цитировать С. Ни
китина, его книги.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

“ДЕТИ ГАЛАКТИКИ” - так называется фильм 
редактора художественных программ ТВ “11 
канал” Ольги Фроловой, и посвящен он 
людям разных национальностей, 
проживающих на территории 
муниципального образования “Город 
Полевской”. Тема имела продолжение в 
цикле передач “Мы разные”. Телезрители 
узнали много интересного о людях, 
традициях, обычаях тех или иных народов. 
За этот проект Ольга Фролова получила 
Диплом и ценный подарок министерства 
культуры Свердловской области.

И вот вновь апрель, в третий раз собираемся 
проводить свой, городской фестиваль нацио
нальных культур “На Урале мы живем”.

При Дворце культуры и техники ОАО “Северс
кий трубный завод” существуют клуб татаро-баш
кирского творчества “Дуслык”, мордовский ан
самбль “Сестры Гостюшевы”, “Еврейская нацио
нальная культурная автономия (ЕНКА)”. Люди не
мецкой национальности объединились в “Немец
кую культурную автономию”. В ней действуют хо
ровое, танцевальное объединения, воскресная 

Самоцветы
“малахитовой шкатулки”

школа, курсы языка, изучений календарных обря
довых праздников. Изучением своих обычаев, тра
диций занимаются и в “ЕНКА”. Недавно они отме
тили праздник Песах. Интересно рассказали о нем 
и показали правила празднования студенты еврей
ской студенческой организации “Гилель”.

Члены “ЕНКА" часто собираются в “теплом доме” 
руководителя автономии Брониславы Марковны 
Ровинской. Это удивительный человек: энциклопе
дические познания ее поражают. Мне кажется, нет 
такой темы, в которой она ни разбиралась бы про
фессионально. Человек добрый, заботливый, Бро
нислава Марковна всем готова помочь.

Екатерина Яковлевна Киселева — руководитель 
Немецкой автономии, энтузиаст. Ее никогда не за
станешь дома, она постоянно в делах, заботах.

Основатель клуба “Дуслык” Мубарак Гилимович 
Гилимов — участник Великой Отечественной вой
ны, хороший человек, отличный организатор. Ког
да он выходит на сцену в красивой форме с орде
нами и медалями и начинает петь, зал замирает.

В школе поселка Зюзельский работает Надежда 
Николаевна Черникова, она прекрасно исполняет 
татарские песни, создала в школе вокальный ан-

саМбль. гДе поют дети. Онй изучают татарСкИй 
язык, обычаи и традиции. Многие годы выходит на 
сцену с баяном А.Ахмадишин.

В немецкой культурной автономии с творчески
ми коллективами профессионально занимается 
Татьяна Анатольевна Нааб. В клубе “Играй, гар
монь” Таисья Миронова, чувашка по национально
сти, исполняет песни на своем языке.

Фестиваль, который будет проходить 24 апре
ля в Центре культуры и народного творчества, со
берет на своей сцене творческих людей разных 
национальностей. Будет много детей, и это раду
ет. Живы традиции, передаются обычаи, разви
ваются национальные культуры. Мы все разные, 
но мы вместе, вместе в своем творчестве, кото
рое всех объединяет и никого не оставляет рав
нодушным.

Мы живем на земле Бажовских сказов. Нацио
нальное искусство — еще один яркий самоцвет в 
волшебной малахитовой шкатулке.

Любовь СИДОРОВА, 
заместитель начальника 

управления культуры и молодежной 
политики МО “Город Полевской”.

В декабре минувшего года Свердловская 
областная общественная организация 
“Азербайджан” (СОООА) отметила годовщину 
своего образования. Тогда же был избран 
совет общины. Его вновь возглавил Асад 
Кулиев, историк по образованию, бывший 
замполит, человек понимающий и ценящий 
культуру, истинный патриот своего народа, 
обладающий неистощимой энергией. Асад 
Муртузович проявил себя как тонкий политик, 
когда в 2000 году помогал организовать визит 
делегации руководителей Свердловской 
области во главе с губернатором Эдуардом 
Росселем в Азербайджан.

На обратном пути из Азербайджана, в самолете, 
Эдуард Россель публично поблагодарил Асада Ку
лиева за содействие в организации встречи с Гей
даром Алиевым (тогда он был Президентом Азер
байджана) и правительством республики.

Это не единственный случай, когда нынешний 
председатель СОООА сумел быть полезным и сво
ей исторической родине, и соотечественникам, про
живающим на Урале. Нет ничего удивительного в 
том, что община, возглавляемая им, прочно встала 
на ноги.

—Асад Муртузович, понятно, что основная за
дача общины — объединение соотечественни
ков, живущих в Екатеринбурге и Свердловской 
области. Как решается эта задача?

—Самая крупная задумка, которую мы реализо
вали — это создание газеты-обозрения общины. 
Вышедшие номера показали, что материалы, пуб
ликующиеся на страницах “Азербайджана”, нахо
дят отклик в умах и сердцах наших соотечественни
ков.

Газета узнаваема, признана. Она рассказывает 
о судьбах и свершениях азербайджанцев, живущих 
на Урале.

Наши соотечественники, а многие из них роди
лись на уральской земле, узнают из газеты о зна
менитых на весь мир поэтах, художниках, актерах, 
других признанных мастерах искусств Азербайджа
на.

Газета постоянно информирует читателей о со
бытиях, которые происходят в Азербайджанской 
Республике. Мы не оторваны от исторической ро
дины.

“Азербайджан* находит дорогу во все слои на
ших соотечественников — от интеллигентов до лю
дей, занимающихся торговлей в киосках. Отправ
ляем номера газет в города и районы нашей облас
ти, в Тюменскую область, в Ханты-Мансийский ок
руг.

С появлением собственного издания стало лег
че организовывать людей общины на проведение 
праздников, встреч, других мероприятий. Так, в 
марте прошлого года община впервые организо
ванно праздновала Новруз Байрам.

Как праздник воспринимаем мы встречи с изве
стными соотечественниками, приезжающими в Ека
теринбург из Азербайджана. В обстановке сердеч
ной дружбы прошли Дни азербайджанской культу
ры в Свердловской области. Активисты общины сде
лали все возможное, чтобы гостям-соотечествен
никам было на уральской земле комфортно и инте
ресно. О том, что это удалось, говорит благодар
ственное письмо министра культуры Свердловской 
области Натальи Ветровой в адрес руководителя 
СОООА.

Не менее тепло встречали мы и спортивную ко
манду Азербайджана, участвовавшую в' турнире гто' 
волейболу на кубок первого президента России. Ду
маю, что успешная игра азербайджанских волейбо
листок — они выступили лучше, чем американские 
— в какой-то мере обусловлена тем, что наши со
отечественницы чувствовали себя на уральской 
земле, как дома.

Община заботится об учебе и здоровье своих 
членов. Определено место для занятий воскресной 
школы, где дети будут учить азербайджанский язык, 
знакомиться с историей и культурой своей истори
ческой родины. Газета не раз рассказывала о та
лантливых спортсменах-азербайджанцах, которых 
без преувеличения можно назвать гордостью обла
стного спорта.

Уделяем Мы внимание и культуре застолья, ис
кусству кулинарии. Большой популярностью пользу
ются кафе и рестораны Екатеринбурга, которыми 
руководят наши соотечественники.

—Что можно сказать об отношении к азербайд
жанской общине властей Свердловской области?

—Власти всех уровней (от областной до рай
онных) относятся к нам доброжелательно, при
нимают участие в наших мероприятиях, помо
гают решать проблемы. Екатеринбург, к при
меру, выделил место для строительства мече
ти, о которой давно мечтают наши верующие.

У нашей общины существуют хорошие контакты

и с властями Азербайджана — с правительством 
республики, администрацией президента. Свиде
тельством последнего может служить тот факт, что 
руководители общины приняли участие в инаугура
ции Ильхама Алиева.

Создав общественную организацию “Азербайд
жан”, совет заботится о ее развитии. Завершена 
работа по созданию филиалов общины в Нижнем 
Тагиле, Верхней Пышме. Создаются филиалы в Се
рове, Красноуфимске, Первоуральске.

—Человек, приезжающий в другую страну, 
должен знать свои права и обязанности, чтобы 
не попасть впросак. Что делает община в плане 
пропаганды правовых знаний?

—В СОООА создана и работает юридическая 
служба. На страницах газеты она постоянно разъяс
няет нашим соотечественникам их права и обязан
ности. Дает советы, как себя вести в тех или иных 
ситуациях. Наши юристы приходят на предприятия, 
рынки — на места работы азербайджанцев. Читают 
лекции. Ведут беседы, отвечают на вопросы. Об
щиной создан юридический центр, который предо
ставляет правовую помощь.

Руководители встречаются с рядовыми членами 
общины, чтобы помочь нашим соотечественникам 
в решении их проблем. В частности, идя навстречу 
пожеланиям, мы “пробили” сначала один вагон, в 
котором можно ехать без пересадки из Екатерин
бурга до Баку, а потом и целый поезд.

—В Екатеринбурге существует довольно на
пряженная криминогенная ситуация. Как совет 
общины помогает управлению внутренних дел 
бороться с преступностью?

—К сожалению, немало фактов наркоторговли, 
воровства, мошенничества, насилия и других пре
ступлений совершается на Урале выходцами из 
Азербайджана. Но не больше, чем представителя
ми других национальностей. Однако эти правона
рушения бросают тень на всех наших соотечествен
ников. С правоохранительными органами у нас су
ществуют хорошие,контакты. Проводим совмест
ные “круглые столы”, где рассматриваем, обсужда
ем вопросы миграции, регистрации людей, прибы- 
ваюіііих из Азербайджана.

—Что можно сказать о помощи общины нуж
дающимся соотечественникам?

—За год существования СОООА помощь получи
ли около двадцати наших соотечественников. Это 
небольшие деньги, однако и они дались общине не
легко. Наш финансовый фонд пока в стадии станов
ления.

И все же, несмотря на острую нехватку средств, 
община постоянно оказывает благотворительную 
помощь не только соотечественникам — детским 
учреждениям, окружному клиническому военному 
госпиталю, ветеранам войны и труда Октябрьского 
района Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

—Как складываются отношения СОООА с дру
гими диаспорами?

—Отношения со всеми общинами, особенно с 
кавказскими, дружественные и деловые, проводим 
совместные мероприятия. Последним из них был 
фестиваль национальных кухонь.

В наших планах — создание туристической фир
мы, которая будет организовывать поездки в Азер
байджан. Уверен: побывать на нашей исторической 
родине захотят не только азербайджанцы, но и люди 
других национальностей. Посмотреть там есть на 
что!

Владимир ЗЮСЬКИН.

Как это начиналось
День народов Среднего Урала — праздник с 

таким названием был учрежден Указом губерна
тора Свердловской области 23 сентября 2002 
года. Но еще раньше, не по указу, а по едино
душному согласию губернатора и лидеров наци
онально-культурных автономий, в апреле 2002 
года впервые состоялось это масштабное, кра
сивое событие. На нескольких сценических пло
щадках областного центра выступали нацио
нальные самодеятельные и профессиональные 
коллективы, обращались к народу политические 
и духовные лидеры, в учреждениях культуры про
ходили выставки и презентации.

После выхода губернаторского указа День на
родов Среднего Урала обрел областной масштаб. 
В разных городах и районах состоялись свои фе
стивали, а в Екатеринбурге гала-концерт прошел 
при участии делегации Республики Азербайджан 
во главе с министром культуры Поладом Бюль
бюль оглы.

На этот раз центром праздника избран Перво
уральск, Дворец культуры и техники новотрубно
го завода. Сюда сьедутся делегации муниципаль
ных образований Западного управленческого ок
ру га и национально-культурных объединений 
всей области. Традиционный, третий по счету 
праздник дружбы обещает быть ярким и волную
щим.

СЛОВО “махалля” в переводе означает 
"приход”, “община”. Так ранее в 
мусульманских поселениях обозначали 
сообщество прихожан одной, 
определенной мечети. Но и тогда, когда 
мечети по указке сверху были 
уничтожены, понятие “махалля” 
осталось. Так могли называть себя люди, 
связанные соседством, единой 
территорией проживания. Или люди, 
разобщенные территориально, по 
ощущающие незримое родство — 
национальное, духовное.

В быт татаро-башкирского населения Крас- 
ноуральска прочно вошло слово “махалля”. Так 
называют здешнюю мусульманскую общину. 
Руководит ею инженер Рафаил Галиакберов. 
Члены махалли поддерживают друг друга и в 
буднях, и в праздниках, и в скорбях. Вместе 
обустроили недавно колодец “Саф чишма* — 
“Чистый родник”. Вместе отмечают религиоз
ные праздники. Вместе провожают земляков в 
последний путь. Красноуральцы признают: та
тарская часть городского кладбища — самая 
чистая и ухоженная. Потому что здесь не огра
ничиваются уходом только за местом упокое
ния своих близких, а проводят общие суббот
ники — с подсыпкой дорожек, с вывозом му
сора, с ремонтом ограды, если потребуется.

Участие в таком субботнике каждый член 
махалли считает и долгом, и честью. Не каж
дый может добраться до места его проведе
ния самостоятельно. Но знает, что об этом по
заботятся организаторы, обеспечат транспор
том, привезут-отвезут.

Махалля как община существует 12 лет. А 
два года назад при ней открылась чайхана с 
тем же названием. Ее адрес известен не толь
ко местным татарам. Кто бы ни приехал в го
род по делам или в гости, ему обязательно по
советуют: побывайте в “Махалле". Гостепри
имство маленького коллектива чайханы и дос
тоинства татарской кухни сумели оценить гос
ти из Шотландии и Германии, из Китая и 
Польши. Не говоря уже о соотечественниках.

—Уже четыре книги отзывов благодарнос
тями исписали, — смеется технолог “Махал
ли” Элеонора Феоктистова.

Прочные устои 
“Махалли ”

Недорогие, но замечательно вкусные здесь и 
кыстыбый (картофельный пирог), и беккен (пиро
жок с капустой), и сумса (треугольные мясные пи
рожки), и традиционные манты, пахлава, чакчак.

Впрочем, ошибкой было бы считать “Махаллю“ 
обычной точкой общепита. Это своеобразный об
щинный клуб, где проводят и общие праздники, и 
семейные торжества — имянаречение, свадебный 
обряд “никах”. Его вы видите на снимке: муфтий- 
хазрат Сибагатулла Хаджи задает вопросы моло

доженам Ринату и Гульнаре Акберовым.
По пятницам посторонних в “Махалле" не обслу

живают. Это день намаза, общей молитвы. Имам 
проводит ее здесь же, в специальной комнате.

Емкое, прочное, долговечное это слово — ма
халля.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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■ ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!

Теплая гора
На территории муниципального образования “Город 
Первоуральск” есть горы, названия которых родились 
благодаря обнаруженным в их недрах полезным 
ископаемым: гора Хрустальная богата кварцем, 
Магнитная — титаномагнетитовой рудой, в Горновой в 
прошлом добывали огнеупорный камень для кладки 
доменных печей и горнов Билимбаевского 
чугуноплавильного завода, в Известной — известняк для 
строительства Новотрубного завода и жилых кварталов 
Первоуральска. Каждая из них имела или имеет 
хозяйственное значение.

Но есть горы, которые, ка
залось бы, с хозяйственной 
точки зрения не отвечают сво
ему названию. Например, гора 
Теплая.

Имя эта гора получила пос
ле прокладки через нее трас
сы Московско-Сибирской до
роги, соединившей Билимба- 
евский завод с Шайтанским. 
Название присвоено по при
родной особенности строения 
горы: круты ее склоны, особен
но западный. При гужевом 
транспорте возчики, поднима
ясь на перевал, проливали 
“семь потов” даже в сильные 
морозы.

И в наше время, несмотря 
на то, что трассу дороги смес
тили несколько южнее от вер
шины, подъем остается таким 
же длинным и тяжелым.

Но дело не только в трудно
стях преодоления горы. Она 
имеет немалое значение и в 
хозяйственной деятельности. 
В 1951—1952 годах Свердлов
ское геологоразведочное уп
равление провело разведку в 
окрестностях поселка Билим- 
бай и открыло в недрах Теплой 
огромные запасы нерудных ис
копаемых, которые можно с ус
пехом использовать при про
изводстве минераловатных 
утеплителей.

Гора сложена из хлорито
вых сланцев. Они лежат почти 
на поверхности, покрыты на
носной иловатой глиной. Так 
вот, исследования показали, 
что сланцы горы Теплой мож
но с успехом использовать в 
качестве сырья для Билимба
евского завода термоизоляци
онных материалов.

Г еологоразведочная партия

уточнила запасы сырьевой 
базы и определила перспек
тивность месторождения. За
пасы эти исчисляются милли
онами тонн, что позволяет за
воду работать в течение мно
гих десятилетий.

В 1958 году у западной по
дошвы горы Теплой заложили 
карьер по разработке сланце
вого месторождения. По дого
вору с Уралвзрывпромом плот
ную породу разрушали с помо
щью взрывчатых веществ. До
ставку сланца организовали 
автотранспортом. Крупные 
куски подавали на дробильно
сортировочную установку. Да
лее сырье шло по технологи
ческой цепочке.

Первые плавки показали, 
что качество минерального 
войлока и ваты из сланцев зна
чительно выше, чем из доро
гостоящих привозных домен
ных шлаков.

С первого октября 1958 
года одна технологическая 
нитка была полностью переве
дена на местное сырье. Таким 
образом, гора Теплая стала 
“кормящей матерью” завода 
термоизоляционных материа
лов.

Как видим, гора оправдала 
свое название не только с при
родной, но и с хозяйственной 
точек зрения. Сланцы из ее 
недр переходят в качественно 
новую фазу — утеплитель, ко
торый теперь широко исполь
зуют при строительстве жилых 
и промышленных зданий.

Что и говорить, не случайно 
люди прозвали гору Теплой!

Юрий ДУНАЕВ, краевед.
Первоуральск.

■ НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Окно в Татарстан 
открылось в деревнях 
Свердловской области

Многие жители Среднего Урала, имеющие дома 
кабельное телевидение, получили возможность смотреть 
передачи спутникового телеканала “Татарстан - Новый 
Век” (“ТНВ”), который вещает на русском и татарском 
языках. Нужно ли говорить о том, какую радость 
доставляют эти передачи татарскому населению области, 
второму по численности после русских.

Основная масса коренных 
татар компактно проживает в 
деревнях Западного округа. О 
кабельном телевидении там не 
может быть и речи. До многих 
мест телевизионный сигнал 
даже центральных метровых 
каналов доходит очень слабо. 
В рамках реализации проекта 
“Уральским татарам - доступ
ное национальное телевиде
ние” Исполком Всемирного 
конгресса татар совместно с 
учредителями “Национального 
Медиа-Холдинга” — татарски
ми бизнесменами Свердловс
кой области — нашли выход из 
положения. Было принято ре
шение установить комплект 
спутниковой антенны с телеви
зором в каждой татарской де
ревне, в местах сбора населе
ния - в клубах, библиотеках, 
школах и мечетях. И вот на се
годняшний день такие комп
лекты смонтированы в двадца
ти татарских деревнях, в Крас
ноуфимске и Верхней Туре.

Установку десяти комплек
тов профинансировал Всемир
ный конгресс татар. Селу Ара- 
каево Нижнесергинского рай
она антенну подарило Пост
предство Татарстана по Свер
дловской области. Половину 
расходов взяли на себя биз
несмены Свердловской обла
сти - Ринат Садриев, Ринат Ас
каров, Альберт Абзалов, Рау- 
фан Салимов, Марат Галиев, 
Рустам Габдрахманов, Тансур 
Магасумов, Рустам Юсупов, 
Ильяс Тагиров, Булат Хусаи
нов, Дамир Мифтаков, Рафис 
Фаесканов. Работа на этом не 
останавливается - в скором 
времени все татарские дерев
ни будут вовлечены в орбиту 
спутникового телевидения 
ТНВ.

Реализация проекта рожда
ет новые вопросы. Чтобы люди 
знали, когда им ждать люби
мую передачу, уже есть необ
ходимость публиковать ежене
дельные программы ТНВ. Хо
рошо бы руководство печатных

средств массовой информа
ции областного и местного 
уровня пошло в этом навстре
чу татарам.

Недавно "Национальный 
Медиа-Холдинг” организовал 
презентацию спутниковых ан
тенн в деревнях Красноуфим
ского района с участием деле
гации из Татарстана. Вместе с 
заместителем председателя 
исполкома Всемирного конг
ресса татар И.Хадиуллиным 
приехали артисты и съемочная 
группа ТНВ.

Презентационные встречи 
превратились для жителей та
тарских деревень в настоящий 
праздник. Прозвучали по
здравления, пожелания, пес
ни на родном языке. Гости из 
Татарстана и бизнесмены из 
Екатеринбурга интересова
лись, как живут селяне, были 
затронуты разные стороны 
жизни, социально-экономи
ческие, общественные про
блемы, проблемы сохранения 
родного языка и культуры. 
Прозвучали конкретные пред
ложения о совместной работе 
по их устранению.

Теплая, дружественная ат
мосфера встреч зажгла огонек 
надежды в глазах селян. Ре
альная помощь со стороны Та
тарстана и земляков-бизнес
менов в возрождении татарс
кого народа стала целым со
бытием в татарской деревне. 
Открылось окно в Татарстан, 
люди будто стали гораздо бли
же к своей исторической ро
дине. Теперь они имеют воз
можность регулярно получать 
информацию о жизни татар 
других регионов, музыкальные 
передачи знакомят их с новы
ми песнями на родном языке, 
с новостями культуры, детские 
и молодежные программы не 
дадут молодому поколению за
бывать свои корни.

Фавия САФИУЛЛИНА, 
директор “Национально

го Медиа-Холдинга”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.04.2004 г. № 239-ПП г. Екатеринбург
О мероприятиях Правительства Свердловской области на 2004 год, 

проводимых в рамках Года Российской Федерации 
в Республике Казахстан

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 20.12.2003 г. № 608-рп “О проведе
нии Года Российской Федерации в Республике Казахстан”, Соглашения между Правительством Свердловс
кой области Российской Федерации и Акиматом города Астаны Республики Казахстан о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 10.04.2003 г. (“Областная газета” от 11.06.2003 
г. № 125-126) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год, проводимых в рамках 

Года Российской Федерации в Республике Казахстан (прилагается).
2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министер

ству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (Осинцев Ю.В.), Министерству 
торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.Л.), Министерству строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры Свердловской области (Ветро
ва Н.К.) обеспечить выполнение мероприятий плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по вопросам координации инвестиционной политики и реализации област
ных программ развития административного центра Свердловской области - министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Осинцева Ю.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.04.2004 г. № 239-ПП 

“О мероприятиях Правительства 
Свердловской области на 2004 год, 

проводимых в рамках Года 
Российской Федерации в 

Республике Казахстан"

Плав 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год, проводимых 

в рамках Года Российской Федерации в Республике Казахстан

Mb 
л/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Создание в городе Астане 

акционерного общества закрытого типа 
«Торгово-выставочный комплекс 
«АСТЕК» для организации выставки и 
продажи продукции предприятий 
Свердловской области

Март 
2004 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество “Свердловский завод трансформаторов тока’ (ОАО “СЗТТ”).
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Чер

касская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 

6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующий 

органом: 30594-D.
5. Код существенного факта: 1130594005042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
www.skrin.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета "Областная газета". ' i

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверж
дении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: совет ди
ректоров.

9. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о дополнитель
ном выпуске ценных бумаг: 05.04.2004.

10. Дата составления и номер протокола заседания органа управ
ления эмитента, на котором принято решение об утверждении реше
ния о дополнительном выпуске ценных бумаг: 05.04.2004, б/н.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 90909 штук, 110 руб.

13. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Екатеринбургский городской центр 
профессиональной ориентации молодежи 

извещает о ликвидации центра.
Все претензии к центру принимаются в течение 2 

(двух) месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: Екатеринбург, пр.Лѳнина, 52, 
корпус Г.

Акционерный коммерческий банк 
ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК

1993

Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество), 
место нахождения: 620062, г. Екатеринбург 

ул. Гагарина, 14 
извещает о проведении очередного (годового) 

общего собрания акционеров
Собрание акционеров состоится 11 мая 2004 года по 

адресу: г. Москва, 3-й Монетчиковский переулок, дом 11, 
строение 1.

Начало собрания в 15 часов. Начало регистрации участ
ников с 14 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании, - 19 апреля 2004 
года.

2. Организация презентации продукции 
строительных, машиностроительных и 
металлургических предприятий 
Свердловской области. Проведение в 
ее рамках встреч с представителями 
деловых кругов Казахстана

17-19 марта
2004 года 

Международная выставка 
«Промстройнндустрия — 

Астана 2004»

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

3. Участие предприятий Свердловской 
области в выставке продуктовых 
товаров, а также сопутствующего 
оборудования и упаковки в городе 
Астане

21-23 апреля
2004 года 

Международная выставка 
«Астана Фуд 2004»

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

4. Проведение в городе Астане гастролей 
оркестра джазовой музыки Уральского 
государственного театра эстрады

11-13 июня
2004 года

Министерство культуры 
Свердловской области

5. Визит делегации Свердловской области 
в Казахстан (город Астана) для участия 
в Международной выставке туризма

14 июня
2004 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

6. Проведение выставки учебной и 
программной продукции 
государственного образовательного 
учреждения Центр «Учебная книга»

июль 2004 года, 
в рамках проведения 

круглого стола «Диалог 
неправительственных 

организаций Казахстана 
и России»

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

7. Участие предприятий Свердловской 
области в Национальной российской 
выставке

сентябрь 
2004 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области. 
Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

Примечания:
1. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1, осуществляются совместно с Департаментом инвести

ций и внешнеэкономических связей Акимата города Астаны (контактный телефон: 8-3172 -39-68-49).
2. Мероприятия, предусмотренные пунктом 2, осуществляются совместно с Департаментом инвести

ций и внешнеэкономических связей Акимата города Астаны (контактный телефон: 8-3172-39-68-49), 
Департаментом экономики и развития малого бизнеса города Астаны (контактный телефон: 8-3172-32- 
20-66), Международным выставочным комплексом “Атакент-Экспо” (контактный телефон: 8-3172-32- 
82-28).

3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 3, осуществляются совместно с Департаментом инвест <- 
ций и внешнеэкономических связей Акимата города Астаны (контактный телефон: 8-3172-39-68-49), 
Департаментом экономики и развития малого бизнеса города Астаны (контактный телефон: 8-3172-32- 
20-66), Международным выставочным комплексом “Кеса” (контактный телефон: 8-3172-32-70-80).

4. Мероприятия, предусмотренные пунктом 4, осуществляются совместно с Департаментом культуры 
города Астаны (контактный телефон: 8-3172 -32-63-28).

5. Мероприятия, предусмотренные пунктом 5, осуществляются совместно с Департаментом туризма 
и спорта города Астаны (контактный телефон: 8-3172 -32-53-78).

6. Мероприятия, предусмотренные пунктом 6, осуществляются совместно с Департаментом образо
вания города Астаны (контактный телефон: 8-3172 -32-78-98) и Управлением информатизации и обще
ственного согласия города Астаны (контактный телефон: 8-3172-32-32-95).

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций 
(штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 25409
Гусева Марина Юрьевна 23991
Суетни Андрей Леонидович 35782
Минеева Светлана Ефимовна 2727
Сергеева Ольга Анатольевна ЮОО
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

14. Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг: 

дата начала размещения: следующий день после публикации сооб
щения (уведомления) о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения дополнительных акций; 
дата окончания размещения: семьдесят пятый день с даты начала 
размещения.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием о выпуске: в течение первых 45 дней с момента начала разме
щения дополнйТёЛьны'е акции размещаются в соответствии со СТ.ст. 
40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, в те
чение остальных 30 дней срока размещения акции, оставшиеся после 
осуществления акционерами преимущественного права приобрете
ния дополнительных акций, размещаются участникам закрытой под
писки; цена размещения дополнительных обыкновенных именных ак
ций в количестве 90909 штук: 110 (сто десять) рублей за одну акцию, в 
том числе цена размещения дополнительных акций акционерам об
щества при осуществлении ими преимущественного права приобре
тения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию; форма и порядок 
оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО 
“СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 
40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928; при этом 
100% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении).

17. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 

А.А.БЕГУНОВ.
5 апреля 2004 г.

Мы, Бутаков Петр Алексеевич, Бутакова Надежда Геннадь
евна, Берсенев Владимир Федорович, Берсенева Анна Ива
новна, Белых Сергей Вениаминович, доводим до сведения всех 
участников общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская об
ласть, Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное Зна
мя*, намерение выделить земельную долю площадью по 5,2 га на 
одного человека (итого — 26 га) на пашне 54 га по дороге на урочи
ще “Ворона” с левой стороны дороги для ведения личного подсоб
ного хозяйства. Обращаться по адресу: Свердловская область, Бог
дановичский район, село Бараба, ул.Молодежная, дом 20, кв. 1.

ПОВЕСТКА
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, отчета о прибылях и убытках за 2003 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли, полученной 

банком по итогам 2003 года.
5. Избрание членов совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение аудитора банка.
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению для ознакомления лицам, имеющим право на учас
тие в общем собрании акционеров, при подготовке к про
ведению очередного годового общего собрания, акционе
ры могут ознакомиться, начиная с 20 апреля 2004 года, по 
адресу: г. Москва, 3-й Монетчиковский переулок, дом 11, 
строение 1.

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

Приглашение к участию 
в открытом конкурсе

Министерство экономики и труда Свердловской области объяв
ляет о проведении открытого конкурса на обучение в 2004 году по 
охране труда отдельных категорий застрахованных работников 
организаций Свердловской области.

К участию в конкурсе приглашаются обучающие организации, 
вне зависимости от форм собственности, имеющие лицензию на 
право ведения образовательной деятельности и опыт оказания 
образовательных услуг в области обучения по охране труда и про
верки знаний требований охраны труда.

Полный текст приглашения к участию в конкурсе размещен на 
официальном сайте Министерства экономики и труда Свердлов
ской области: www.midural.ru/minek в разделе “Закупки продук
ции для государственных нужд”.

’ Срок подави Заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с 
момента опубликования приглашения к участию в конкурсе (вклю
чая день опубликования).

Получить более подробную информацию о проведении кон
курса и ознакомиться с конкурсной документацией можно по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, а/я 39, к. 562, 
тел. 375-79-17, с 14 до 18 часов.

Плата за предоставление конкурсной документации не взима
ется.

Информационное извещение 
о проведении конкурса

на размещение заказов Уральского окружного управления Фе
дерального агентства по государственным резервам на прове
дение работ для государственных нужд.

Предмет конкурса: капитальный ремонт нефтепродуктопро- 
водов.

Организатор конкурса и место проведения конкурса: 
620014, Екатеринбург, Вайнера, 9а, тел. (343) 371-39-60, факс 
(343) 371-10-15, Уральское окружное управление Федерального 
агентства по государственным резервам, отдел маркетинга (ком. 
413), начальник отдела Шубников Сергей Владимирович.

Порядок выдачи конкурсной документации: Заинтересо
ванные участники конкурса с 18 апреля 2004 г. могут получить 
конкурсную документацию по адресу: Екатеринбург, Вайнера, 9а ’ 
ком. 413. Документация выдается бесплатно на основании пись
менного запроса, направленного в срок со дня опубликования 
извещения.

Место, дата и время окончания приема заявки: Уральское 
окружное управление, отдел маркетинга, 17 мая 2004 г. в 11.00.

Место, дата и время проведения конкурса: Уральское ок
ружное управление, 18 мая 2004 г. в 10.00.

ГУЗ ОБВЛ “Озеро Чусовское” сообщает, что в 
связи с ограничением бюджетного финансирования 
конкурс на поставку медицинского оборудования, 
объявленный на II квартал 2004 г., переносится на IV 
квартал 2004 г.

ГОУ НПО ПУ “Турбо” 
объявляет о проведении конкурса на закупку ре
монтно-строительных услуг. По всем вопросам 
обращаться по тел. 334-85-96, 334-74-00.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Кто ответит за нарушение законов?
Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыле с 
полным правом могут сказать, что спасли нашу Родину от 
фашистского порабощения в 1941—1945 годы.
Почему мы, победители, сегодня являемся изгоями? Почему 
постоянно урезают мизерные льготы, которые были ранее, 
даже Героям Советского Союза?

Есть Закон РФ “О статусе Ге
роев Советского Союза...”.

Ст.5 закона (п. 1) гласит об ос
вобождении Героев... и совмес
тно проживающих с ними членов 
их семей от оплаты жилья, ком
мунальных услуг (водоснабже
ние, канализация, газ, электри
чество, горячее водоснабжение, 
центральное отопление...).

Мне, как Герою, с болью в 
душе приходилось напоминать 
этот закон бездушным чиновни-

кам, когда приносили квитанции 
об уплате за коммунально-быто
вые услуги.

Вот последний случай этого 
года.

Расчет за коммунальные ус
луги ДУ №1 КЭЧ передали в 
ЕМУП “ЕРЦ".

8 январе и феврале в квитан
циях значились нули, а в марте 
приходит квитанция — оплатить 
по счету 2471 руб. 87 коп.

Почему так получилось? До-

моуправление № 1 КЭЧ Екате
ринбургского гарнизона не пере
дало базу данных и соответству
ющие копии моих документов на 
льготы.

Начальник ДУ Костриков А.С. 
и главный бухгалтер считают, что 
они правы, и все, что от них за
висит, сделали.

Я обратился к бухгалтеру, она 
в марте сделала копии с докумен
тов (с паспорта, с книжки Героя и 
договора) и, естественно, вопрос 
был решен положительно.

Кроме того, в квитанции ука
зана оплата за уборщицу в 
подъезде, за уборку территории 
и двора. Сколько пришлось по
тратить нервов, чтобы добиться

истины. Вина бухгалтера и на
чальника ДУ № 1 КЭЧ очевидна.

Ст. 13 закона “О статусе Геро
ев...” указывает: “Должностные 
лица, виновные в нарушении на
стоящего закона, несут дисцип
линарную, административную 
ответственность в соответствии 
с законодательством РФ".

А сколько мотали нервы с уп
латой за коммунальные услуги 
больным вдовам Героев Советс
кого Союза Пашкова И.Д. и Горы 
П.Е. Они добиться истины так и 
не смогли. Это издевательство 
продолжается до сих пор. Не о 
жильцах, а о себе заботятся чи
новники, требуя денег “сверх за
кона”.

Сколько других оскорбитель
ных случаев! Например, при по
ездке в коммерческом автобусе. 
Я предъявил удостоверение, а 
кондуктор: "Покупайте билет или 
выходите!”. Пришлось выйти.

Или. Я был прикреплен к ап
теке № 226 (Гурзуфская, 15) для 
получения лекарств по льготным 
рецептам. Все было нормально. 
Но аптеку закрыли. Звоню в ап
теку № 362 (Шаумяна, 105). У 
меня рецепт, а мне ответ: “Это 
лекарство не входит в список, 
очень дорогое, мы сделаем за
мену". Герой Союза в возрасте 
84-х лет не достоин такой льго
ты?

Удивительно. Это ведь хам
ство и унижение заслуженного 
человека. Есть приказ Департа
мента здравоохранения прави
тельства Свердловской области 
и территориального обязатель
ного страхования от 13.11.1997 
г. №321-п/1873,где указано: “Во

исполнение закона РФ “О стату
се Героев...” от 15.01.93 г., при
казываем: ...п.4, аптекам осуще
ствлять безотказный отпуск ле
карственных средств, не вошед
ших в “Перечень...”. В этом при
казе (Приложение № 32/11 — 
список, где я записан под № 5),

Прихожу в аптеку “Здравит 
и прошу лекарство, показываю 
кассиру приказ. Мне в ответ: 
“Это приказ старый. Вас в спис
ке нет".

Смех и слезы. Игнорируются 
законы и приказы, а спросу ни с 
кого нет. Так кто же наведет по
рядок? Чтобы законы выполня
лись, надо создать прецедент и 
злостных бюрократов заставить 
отвечать по закону.

Леонид Степанович 
ПАДУКОВ,

Герой 
Советского Союза.

http://www.skrin.ru
http://www.midural.ru/minek
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■ ФИЗКУЛЬТУРА?

Учить по-русски
Учитель физкультуры из села Маминское Каменского 
района Евгений МАТВЕЕВ имеет две высшие категории, 
является автором двух сертифицированных программ 
и изобретателем более 60 тренажеров, 
с помощью которых его ученики становятся сильными, 
смелыми, ловкими, умелыми.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
Окна, защищенные кудрявой 

металлической сеткой. Деревян
ные лестницы от пола до потолка 
вдоль стен. Массивные баскет
больные кольца. Несколько мя
чей, отдыхающих в корзине. Ни
чего особенного. Но это только 
на первый взгляд. При ближай
шем рассмотрении спортивный 
зал Маминской средней школы 
— натуральный трансформер. За 
что ни возьмись, все приходит в 
движение, на глазах превраща
ясь в уникальные тренажеры. Ни
чуть, кстати говоря, не похожие 
на популярные ныне “качалки”.

Как все гениальное, они чрѳэ-
вычайно просты. Один, к приме
ру, представляет собой... рису
нок, сделанный краской на сте
не. Символические квадратики 
волейбольной сетки и прицель
ные круги мячей над нею. При- 

. меняется для “постановки руки" 
* и первичной отработки удара.

Другая “модель” — обычная 
бельевая резинка о парными 
красными флажками, в считан
ные секунды натягивающаяся не 
поперек зала, а вдоль. На ней 
одновременно могут “работать” 
до двадцати “ударников". Еще 
одна — весьма похожая 
на приспособление для 
подвески кухонной утва
ри - уже с реальными мя
чами, которые выбива
ются из своеобразных 
ячеек-держателей при 
наличии особой точнос
ти.

К обычной переклади
не деревянной лесенки 
привязана бечевка с чу
гунным шариком. Вра
щаешь палочку, веревоч
ка наматывается, груз 
поднимается. Трениров
ка для кистей рук. От 
окна в зал разворачива
ется рама-высотомер, 
более всего напоминаю
щая школьную линейку- 
угольник “гипотенузой” 
вниз. Вдоль нее — раз
ноцветные метки, каж
дая обозначает опреде
ленное количество мет
ров с сантиметрами. На
глядный стимул тянуться 
в прыжке до новых вершин.

Для разработки “плечевого 
комплекса” в момент устанавли
вается диагональный — почти до 
потолка - шнур, по которому от 
толчка стремительно летит 
вверх, не причиняя никому вре
да, очередной металлический 
шар. Несколько несложных дви
жений, и тяжелые баскетбольные 

Профессионалы наивысшего 
класса покоряют мир!!!

Только мировые хиты, только в звёздном 
исполнении. Совершенно новая 
концертная программа арт-группы “Хор 
Турецкого”, собравшая лучшие 
композиции мировой »страдной классики 
и лучшие голоса современной 
российской эстрады, готова выйти в 
свет! II

“Десять голосов, которые покорили мир”, 
продолжают радовать публику и удивлять му
зыкальных критиков своей нестандартной, 
необычной новой программой, в которой со
единены арии из мюзиклов, советские шляге
ры, популярная классика, литургические пес
нопения и в том числе хулиганские песни, 
ставшие уже народными.

Вместе с “Хором Турецкого” вариации на 
тему “самые популярные мелодии, сочинён
ные человечеством”,— от “Калинки-малинки” 
и “Бесаме мучо” до “Семь сорок" и “О sole 
тіо” - исполняли такие звезды, как Иосиф Коб
зон, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Анас
тасия Стоцкая, Лолита Милявская, Борис Мо
исеев и многие другие. Кстати, совсем не
давно прошли аншлаговые выступления арт- 
группы “Хор Турецкого” на сцене концертного 
зала “Россия”, в которых также принимали 
участие звёзды такой величины, как Николай 
Басков, Максим Галкин, Филипп Киркоров, На
дежда Кадышева и многие другие. Сейчас кол
лектив продолжает зажигать залы по всему

миру и начинает свой большой гастрольный 
тур по России.

Безграничные творческие возможности 
коллектива заставляют рукоплескать зрите
лей по всему миру на таких площадках, как 
Большой зал Московской консерватории, 
Кремлёвский Дворец съездов, сцена Боль
шого театра, Карнеги-Холл в Нью-Йорке, 
Джордан-Холл Бостонской консерватории, 
ГалаТарбут, Театрон Ерушалаим (Израиль), 
Королевский дворец в Мадриде и многие дру
гие.

Началось всё с того, что Московская хо
ральная синагога решила создать мужской 
хор. Руководство Российской академии музы
ки им. Гнесиных направило для организации 
хора своего выпускника Михаила Турецкого. 
В 1989 году Михаил начал набор. Кто-то из 
участников будущего хора уже закончил учеб
ное заведение, кто-то ещё учился. Они пели 
на службах в синагоге, делая сами аранжи
ровки. И уже летом поехали в Калининград, 
где состоялся один из первых сольных кон
цертов, побывали на гастролях во Франции, 
Англии, Америке, Канаде, Израиле. Михаил Ту
рецкий создал свой хор для того, чтобы отда
вать людям энергию радости, искромётнос- 
ти, дарить богатство человеческого голоса. 
Дебют коллектива состоялся в 1990 году в сте
нах Большой Московской хоральной синаго
ги Через два года их программа уже стала

известна во многих странах мира. А в 1993 
году его руководитель и дирижёр Михаил Ту
рецкий был удостоен ордена “Золотая коро
на канторов мира”, который вручается Аме
риканской ассоциацией канторского искусст
ва. Подобной наградой обладают всего во
семь человек во всём мире, но с годами по
требности хора росли, изменился состав кол
лектива, и хотелось расширять географию 
своих выступлений.

За годы существования репертуар хора 
заметно расширился. Вначале коллектив вы
ступал только акапелла, т.е. без сопровож
дения музыкальных инструментов, сейчас 
концерты ■ это удивительное шоу, сочетание 
музыки всех стилей и направлений, эстрад
ных, классических и хореографических но
меров. Актёрские данные и великолепное во
кальное мастерство каждого участника хора 
позволяют создавать из каждой песни це
лую историю.

Тринадцать лет, прошедших с момента 
основания хора, принесли ему не только сла
ву лучшего мужского вокального коллекти
ва, но и репутацию одного из лучших миро
вых артистических проектов.

По мнению музыкальных критиков и мно
гих музыкантов, выступления арт-группы 
“Хор Турецкого” — уникального хорового 
коллектива можно сравнить лишь с настоя
щим театром песни. Интонационная вирту

озность, тембровое разнообразие и чувство 
стиля - это именно то, что Михаил Турецкий 
смог воплотить в жизнь, завоевав любовь 
миллионов зрителей. Именно в их исполне
нии впервые зазвучала храмовая музыка, что

оказалось для нашего зрителя чем-то со
вершенно неожиданным и новым.

“Хор Турецкого* всегда рад видеть 
вас на своих концертах и всегда счаст
лив петь для ВАС!!!

щиты с кольцами за 15 се
кунд опускаются-подни- 
маются на нужную для того 
или иного возраста игро
ков высоту...

И т.д., и т.п. Все это “не
стандартное оборудова
ние" сделано учителем 
вместе с ребятами. Произ
водство имеет название, 
увековеченное на само
дельном табло, фиксирую
щем результаты соревно
ваний: ЭФСИ. Расшифро
вывается оно так: “Экспе
риментальная фабрика 
спортивного инвентаря". 
Сырьем служат материалы 
б/у - от старых резиновых авто
мобильных покрышек до всевоз
можных железяк и деревяшек. 
Собираются тренажеры вручную, 
с помощью банальных гвоздей, 
молотков, стамесок, напильни
ков. Каждый - в единственном 
экземпляре.

Несмотря на кажущуюся эле
ментарность, все они-имеют поль 
ное право считаться изобретени
ями, зафиксированы, одобрены, 
разрешены к применению. И что 
самое главное - дают заплани
рованный эффект. Ученики Ма- 

минской школы отличаются здо
ровьем, высоким уровнем физи
ческой подготовки, обожают уро
ки физкультуры и активно посе
щают спортивные секции.

МЯЧ - В ИГРУ!
Большинство тренажеров Ев

гения Матвеева так или иначе 
связано с волейболом. И это не 
случайно. Его авторская про-

грамма, с 93-го года сертифици
рованная по элементам, а с 
97-го - полностью, называется 
“Волейбол как средство физи
ческого воспитания*. По мнению 
Евгения Мартемьяновича, имен
но эта подвижная коллективная 
игра дает детям наибольшие воз
можности для гармоничного раз
вития. И преподает он ее с на
чальных классов — как грамоту. 
Движения с0авнивает с нотной 
азбукой: научившисЪ^ё’к^Ііы- 
вать” их, получаешь “музыку”, то 
есть здоровье. Самое ценное, 

что может быть у человека.
Он не ставит перед собой за

дачу вырастить чемпионов, не 
отбирает по росту, прыгучести, 
перспективности. Он учит всех: 
управлять своим телом, работать 
в команде, верить в свои силы. И 
тренажеры здесь - большое под
спорье. Мастерить их Матвеев 
начал не от хорошей жизни. Спе

цифику своего изобрета
тельства и рационализа
ции объясняет чисто рос
сийской крылатой фра
зой “Голь на выдумку хит
ра".

—Раньше были день
ги, не было спортинвен
таря. Теперь есть инвен
тарь, нет денег, — с из
рядной долей иронии по
ясняет учитель, прорабо
тавший на физкультурном 
поприще 27 лет. Ни раз
витой социализм, ни раз
вивающийся капитализм 
не внесли заметных кор
ректив в условия его тру
да. Для централизован
ного снабжения сельских 
школ спортивным обору
дованием всегда находи
лись “непреодолимые 
препятствия’.

Похожая ситуация и с учебной 
программой. Государство ис
правно диктует, чему и как нужно 
учить детей, абсолютно не учи
тывая материальную базу и осо
бенности сельской глубинки. Ему 
невдомек, что в реальном селе 
может не быть лыж, гимнастичес
ких матов, “коней”, брусьев и 
многого другого, что прописано 
общими канонами. Вплоть до са
мых обычных мячей, которые как 
были, так и остались дефицитом.

Евгений Матвеев нашел вы
ход, создав собственную систв- 

му. Под ключ - от идеи 
до конкретных приспо
соблений. Недрогнув
шей рукой принял без
надежный пас от госу
дарства и вернул мяч в 
игру.

Его дети вот уже 11 
лет учатся без отметок, 
по так называемой рей
тинговой схеме. Посе
щаемость фактически 
стопроцентная. Оно и 
понятно: не нужно бо
яться двоек, неподъем
ных нормативов, трав
моопасных “мостиков” и 
стоек на голове. Недо
брав баллы по одному 
из обязательных видов 
физвоспитания, они 
вполне могут компенси
ровать их в другом. Все 
уроки построены исклю
чительно на интересе. И 
работа на тренажерной 
“фабрике” тому способ
ствует.

РОЛЬ личности
Второй “конйк" Евгения Мат

веева - пожарно-прикладной вид 
спорта или, как его теперь назы
вают, пожарно-спасательный. 
Именно ему посвящена вторая 
авторская программа уникаль
ного сельского учителя, именно 
по нему присвоена вторая выс
шая категория как педагогу до

полнительного образования. И 
результаты здесь еще более впе
чатляющие. Команда школы яв
ляется лучшей в области, что 
подтверждено победой в сорев
нованиях и красивым кубком, 
представляющим особую гор
дость юных маминцѳв.

Этим достаточно редким даже 
для больших городов видом 
спорта Евгения заразил в свое 
время его учитель - Анатолий 
Михайлович Обухов. Он был за
вучем, преподавал в Маминской 
школе физику, но все свободное 

время отдавал пожарному делу, 
создав секцию, которая дала пу
тевку в жизнь многим мальчиш
кам.

—Его уроки просто бесценны, 
— говорит Евгений Мартемьяно
вич. - Он учил нас не только азам 
спорта, он учил любить движе
ние, жизнь, людей, ставить пе
ред собой высокие цели и доби
ваться их достижения.

В память об этом замечатель
ном человеке по инициативе уче
ника, продолжившего его дело, 
ежегодно 30 мая проходят обще
школьные соревнования по по
жарно-спасательному спорту. 
Помогают в его организации на
стоящие пожарные - 8-й отряд, 
дислоцирующийся в Каменске- 
Уральском, с которым у Евгения 
Матвеева давние дружеские свя
зи. Получается настоящий праз
дник - торжественный, краси
вый, на который приезжает мно
жество гостей. В прошлом году в 
турнире участвовала даже ко
манда из Екатеринбурга.

“Экспериментальная фабрика 
спортивного инвентаря” выруча
ет и здесь. Все тренажеры, на 
которых тренируются местные 
юные спасатели, опять-таки сде
ланы ими самими под руковод
ством любимого учителя. В том 
числе и деревянная “башня”, 

специально выстроенная в 
школьном дворе, которую ребя
та штурмуют с завидным упор
ством и огромным удовольстви
ем. Внешне она неказиста и, как 
водится в Маминской школе, со
всем не похожа на спортивный 
снаряд, но функции свои выпол
няет исправно.

Результаты говорят сами за 
себя. В том числе и профессио
нальные. Около десяти выпуск
ников школы стали офицерами 
пожарной охраны. Четырнадцать 
- учителями физкультуры.

ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ...
Из четырнадцати учеников Ев

гения Матвеева, пошедших в 
разные годы по его стопам, на 
сегодняшний день в школах ра
ботает только четверо. Большин
ство поменяло профессию. Евге
ний Мартемьянович их не осуж
дает. Учителем физкультуры 
быть трудно. Не престижно. Не 
денежно. Чтобы остаться верным 
любимой профессии, нужны ко
лоссальная упертость и вера в 
свое предназначение.

Давно подмеченная наша на
циональная особенность: к звез
дам - обязательно через тернии. 
Знакомство с Матвеевым навело 
на крамольную мысль. А может 
быть, государство это делает со
знательно? Создает трудности и 
препятствия? Окунает из огня в 
ледяную воду, чтобы в итоге вы
ковывались такие вот русские 
характеры. Закаленные, несги
баемые, как сталь.

Не зря же именно российские 
спасатели особенно ценятся в 
мире. Там, где счет идет на се
кунды, какой-нибудь европеец 
или американец шагу не сделает 
без специального снаряжения. 
Русский же обмотает голову мок
рым тряпьем и вынесет ребенка 
из пламени...

Это замечательно, что в од
ной отдельно взятой Маминской 
средней школе не прерывается 
связь времен. И роль личностей 
здесь настолько сильна, что в 
каждом поколении учеников рож
дается новый Учитель. Но страна 
- не фабрика эксперименталь
ных изделий. “Штучное произ
водство" ее не спасет.

В последнее время с самых 
высоких российских трибун мно
го говорится о том, что физичес
кая культура и спорт должны ак
тивно развиваться. Особенно в 
школах, где прежде всего разру
шается здоровье нации. Вроде 
бы под это благое дело государ
ство в кои-то веки даже начина
ет выделять серьезные деньги. 
Однако до уральской глубинки 
пока что доходят только слова...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

НА СНИМКАХ: Евгений Мат
веев; ученики Евгения Матве
ева, ставшие учителями; 
школьный вымпел с портре
том Анатолия Обухова, осно
вателя пожарно-спасательно
го движения в Маминской 
средней школе; пожарная 
“башня” в школьном дворе; 
тренируем кисти рук.

Фото автора.

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поговорим 
об алиментах

Алименты по своему характеру являются взысканием, 
имеющим первостепенное социальное значение, 
поскольку от их выплаты зависит уровень удовлетворения 
необходимых, жизненно важных потребностей ребенка 
(либо нуждающегося супруга или другого члена семьи).

Не для кого не секрет, что ро
дители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. По
рядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолет
ним детям определяется родите
лями самостоятельно. В случае, 
если родители не предоставляют 
содержание своим несовершен
нолетним детям, средства на со
держание детей (алименты) взыс
киваются с родителей в судебном 
порядке (ст.80 СК РФ).

Казалось бы, что исполнение 
по данной категории дел не дол
жно представлять никаких труд
ностей для судебного пристава. 
Имеется исполнительный лист 
(который является завершающей 
стадией судебного разбиратель
ства), его необходимо направить 
по месту работы должника, где 
будут производиться удержания 
из заработной платы в пользу 
взыскателя. Однако на практике 
не все так просто, судебный при
став-исполнитель сталкивается с 
многочисленными проблемами. 
Какими? Попробуем перечислить.

Первая проблема, на мой 
взгляд, психологическая. По
скольку решение суда о прину
дительном взыскании алиментов, 
как правило, выносится парал
лельно с решением о расторже
нии брака, у бывших супругов по
являются проблемы, связанные с 
личными взаимоотношениями, 
что в первую очередь проявляет
ся в неоказании материальной 
помощи ребенку (детям). Не все 
родители понимают, что для ре
бенка папа (или мама) не могут 
быть бывшими, что ребенку еже
дневно необходимо не только 
есть, одеваться, но и учиться, по
сещать дополнительные занятия, 
заниматься спортом, в общем, 
развиваться, а для всего этого не
обходима материальная поддер
жка, причем обоих родителей. Не
которые должники рассуждают 
примерно так: я ей (взыскатель- 
нице) оставил квартиру (машину, 
мебель и т.д.), ушел с одним че
моданом, а она на алименты по
дала. Но позвольте, во-первых, 
алименты - это ежемесячное от
числение денежных средств на 
содержание, в данном случае, 
ребенка (детей); во-вторых, али
менты не могут быть зачтены дру
гими встречными требованиями 
(ст.116, СК РФ). В-третьих, если 
должник не согласен с тем, что 
его обязали в принудительном 
порядке выплачивать алименты, 
то почему все свои доводы он не 
привел в процессе рассмотрения 
вопроса судом и не обжаловал 
решение до вступления его в за
конную силу?

Вторая проблема напрямую 
связана с первой. Выражая свой 
протест “несправедливому реше
нию суда”, должник всячески ста
рается укрыться от уплаты али
ментов. В этом случае судебному 
приставу-исполнителю приходит
ся применять кардинальные меры 
воздействия, начиная с обраще
ния взыскания на имущество дол
жника до привлечения его к уго
ловной ответственности.

Уголовная ответственность, 
установленная ст. 157 УК РФ, яв
ляется крайней и самой строгой 
мерой ответственности за нару
шение алиментных обязательств. 
Основанием для привлечения 
должника к уголовной ответ
ственности, помимо прочих эле
ментов состава преступления, 
будет выступать критерий зло
стности. Под злостностью, по 
сложившейся правовой практике, 
понимается наличие задолженно
сти свыше четырех месяцев, со
крытие и частая смена места ра
боты, частая смена и сокрытие 
места жительства, неявка по не
однократным вызовам судебного 
пристава-исполнителя, объявле
ние розыска должника и тому по
добное.

На сегодняшний день в Верх- 
непышминском подразделении 
судебных приставов существует 
прецедент по привлечению к уго
ловной ответственности по ст. 157 
УК РФ. Должнику, злостно укло
нявшемуся от уплаты алиментов, 
вынесен приговор - один год ис
правительных работ с удержани
ем в доход государства 15% от 
заработной платы. При этом хо
телось бы заметить, что при по
вторном привлечении к ответ
ственности по данной статье пре
дусматривается и более жесткое 
наказание.

Еще одной немаловажной 
проблемой в сфере алиментных 
правоотношений является то, что 
должник скрывает свой реальный 
заработок. Очень часто бывают 
случаи, когда взыскательница по
лучает алименты в минимальном 
объеме (или не получает их со
всем), в то время как материаль
ное благосостояние должника 
постоянно растет. Но, как гово
рится, нет ничего тайного, что не 
стало бы явным. В этом случае, 
конечно, усложняется работа су
дебного пристава, но зато ре
зультат превосходит ожидания.

Традиционной проблемой ис
полнения решений по делам о 
.взыскании алиментов на несо
вершеннолетних детей является 
проблема задолженности. По это
му поводу и у взыскателей, и осо
бенно у должников возникает 
очень много вопросов — как, ис

&

ходя из чего, производится рас
чет задолженности.

Начну с того, что при вынесе
нии решения судом устанавли
вается размер доли на взыска
ние алиментов с доходов роди
телей (ст.81 СК РФ).

Если же лицо, обязанное к уп
лате алиментов, на момент рас
чета задолженности не работает 
и не может предоставить доку
менты в подтверждение своего 
заработка, задолженность по 
алиментам определяется, исхо
дя из средней заработной платы 
по РФ на момент взыскания 
(ст.113 СК РФ). На сегодняшний 
день средняя заработная плата 
составляет 5860 рублей. Нетруд
но посчитать, сколько необходи
мо выплачивать на содержание 
одного ребенка (25%), двух де
тей (33%), трех и более (50%).

Согласна, что установленный 
размер средней заработной пла
ты в РФ может быть гораздо 
выше реальных заработков дол
жника, следовательно, и размер 
алиментов, которые ему придет
ся уплачивать, будет выше. Но 
зато эти условия принудят дол
жника либо обнародовать свое 
место работы (с указанием за
работка), либо устроиться на ра
боту, где у него будут произво
дить соответствующие удержа
ния.

Но бывают ситуации, когда 
реальные доходы должника зна
чительно выше средней заработ
ной платы, с которой начисляют
ся алименты. В этом случае одна 
из сторон (прежде всего взыс
катель), интересы которой нару
шены, вправе обратиться в суд 
об установлении задолженности 
в твердой денежной сумме.

Конечно, и у должника есть 
право обращения в суд, в случае 
если задолженность по алимен
там образовалась в связи с бо
лезнью или другими уважитель
ными причинами, при этом суд 
вправе освободить должника 
полностью или частично от уп
латы долга (ст.114 СК РФ).

На сегодняшний день взыска
ние по алиментам может проис
ходить следующими способами:

1.Обращение взыскания на 
заработную плату.

2. Выплата алиментов через 
судебного пристава-исполните- 

*л*я.
3.Путем обращения взыска

ния на имущество должника.
Конечно, первый вариант яв

ляется самым идеальным спосо
бом исполнения алиментного 
взыскания. Исполнительный 
лист направляется по месту ра
боты, и расчетчик или бухгалтер 
производят удержания по али
ментам.

Пользуясь случаем, хотелось 
довести информацию до сведе
ния всех бухгалтеров, произво
дящих удержания по алиментам.

Во-первых, в исполнительном 
листе обязательно должна вес
тись карточка учета начисленной 
заработной платы и удержаний 
по алиментам, и, если должник 
увольняется, эта карточка вме
сте с исполнительным листом 
направляется в Службу судебных 
приставов по месту жительства 
должника.

Во-вторых, удержания по али
ментам должны производиться 
строго в соответствии с сопро
водительным листом, направ
ленным судебным приставом- 
исполнителем.

В-третьих, исполнительный 
лист никогда не выдается долж
нику на руки (только взыскате
лю, либо направляется в Службу 
судебных приставов). По всем 
возникающим вопросам лучше 
позвонить судебному приставу, 
направившему исполнительный 
лист.

Второй вариант подразуме
вает выплату алиментов через 
судебного пристава-исполните
ля. Реализация этого варианта 
является идеальным способом 
во многих случаях. Например, 
когда стороны производства по 
каким-либо причинам не могут 
достичь взаимного соглашения о 
способе получения денег, когда 
организация (предприятие, ИП и 
т.п.) не принимает исполнитель
ный лист к исполнению. В этом 
случае контроль над исполнени
ем алиментных обязательств 
осуществляет судебный пристав, 
а взыскатель получает денеж
ные средства через банк.

Третий вариант является про
цедурой принудительного испол
нения, когда первые два вари
анта не возымели действия.

В заключение хотелось бы 
обратиться ко всем должникам, 
обязанным к выплате алиментов 
на содержание своих несовер
шеннолетних детей. Помните: 
сегодня дети нуждаются в вашей 
поддержке, а завтра вы будете 
ждать помощи от них!..
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Любовь КАЛУГИНА, 
судебный 

пристав-исполнитель 
Верхнепышминского 

подразделения 
Службы судебных 

приставов 
Главного управления 

Минюста России 
по Свердловской области.
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Счастливая 
колея

Эта женщина ничуть 
не жалеет, что работает 

в “мужской” организации
Когда проходит деловое совещание актива облсовѳта 
Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), в 
пример обязательно ставят камышловскоѳ отделение 
этой организации и ее председателя Ольгу Боброву. 
О чем бы ни шел разговор — будь то количество 
выпускников автошкол, проведение автопробега 
“безопасное колесо”, тѳхсостояниѳ автопарка и тому 
подобное, по всем “предметам” камышловцы 
выглядят “на отлично”. Чем объясняется высокий 
КПД этого райсовета, и, главное, как удается 
женщине-руководителю стабильно держать марку 
“мужского” коллектива? Об этом мы и расскажем.

Со свердловского автовок
зала она сразу отправилась в 
областное общество автомо
билистов, чтобы передать 
письмо от председателя ка- 
мышловского отделения тог
дашнего Всесоюзного добро
вольного общества автомото
любителей (ВДОАМ) А.Ушако
ва.

Глава областной организа
ции Феликс Куксевич, как ис
тый кавалер, помог, ей раз
деться, усадил за столик с га
зетами, принес чашку чая с 
конфетами... Затем, вскрыв 
пакет и быстро пробежав текст 
письма, стремительно поднял
ся с кресла и направился к го
стье.

—Ольга Николаевна, я рад, 
что Александр Николаевич 
Ушаков рекомендует на свой 
пост именно вас, — крепко по
жимая руку растерянной моло
дой женщине, сказал хозяин 
кабинета. — Поздравляю!

Боброва ничего не понима
ла. Ее, женщину, ставят во гла
ве организации, в которой 
сплошь мужики? А знает ли ру
ководство областного ВДОАМ, 
что у нее “корочек” об обра
зовании никаких нет, один 
лишь школьный аттестат? Она, 
конечно, частенько помогает 
Ушакову, сотрудникам отделе
ния, но это еще не довод быть 
председателем городского 
ВДОАМ.

—Нам все про вас извест
но, — словно прочитав ее мыс
ли, ободряюще сказал Куксе
вич. — Но мы знаем и про вашу 
хватку в деле, тягу к технике, 
умение разговаривать с людь
ми. Поверьте, это стоит дип
лома. А помощь облсовета вам 
гарантирована по любому воп
росу!

Что заставило ее тогда, в 
1991-м, сделать столь крутой 
вираж в своей жизни? Уж точ
но не жажда власти, желание 
“порулить” подчиненными. 
Скорее, любопытство: появля
лась возможность реализовать 
на практике кое-какие мысли 
в работе отделения ВДОАМ, 
системе, методах обучения во
дителей, значении в их жизни, 
профессии безукоризненных 
знаний Правил дорожного дви
жения... А чтобы самой иметь 
полное представление о струк
туре, целях и задачах добро
вольного общества, объединя
ющего автомобилистов всего 
Союза, капитально взялась 
штудировать журнал “За ру
лем”. Благо, подшивку этого 
популярного издания вела еще 
со школьных лет, когда мама 
работала на почте.

Словом, через месяц-дру
гой мужчины камышловского 
штаба ВДОАМ считали вполне 
естественным, что ими коман
дует эта молодая, обаятель
ная, не теряющая голову в лю
бой ситуации женщина. А сот
ни членов этой организации 
быстро поняли, что надежнее 
защитника “шоферских прав" 
вряд ли можно найти в городе.

—У Ольги Николаевны есть 
прекрасное качество, о кото
ром нынешние начальники ста
ли напрочь забывать: внима
ние к человеку, — сказал мне 
камышловский водитель 
“Лады” Игорь Вычугжанин. — 
К ней можно запросто обра
титься с любой проблемой и 
получить дельный совет или 
помощь.

—Она хозяин своего слова, 
— дополняет “портрет” Бобро
вой владелец “Волги" Иван Не
чаев. — Если что-то пообеща
ла — разобьется, но сделает. 
А наш брат такую принципи
альность высоко ценит!

Приученная с малых лет к 
порядку, она и за хозяйством 
теперешнего ВОА ухаживает, 
как за родным домом. Мото
цикл, служащий курсантам для 
подготовки к сдаче экзаменов 
на категорию “А”, два легковых 
автомобиля, где заняты жела
ющие получить второй класс

квалификации, и, наконец, 
грузовик ЗИЛ-130, на котором 
обучаются завтрашние Шума
херы (категория “С”) — вся 
техника работает четко, без 
“техперерывов" и всегда нахо
дится, как говорится, в полной 
боевой готовности.

—Это заслуга моих верных 
помощников, — не скрывает 
гордости Ольга Николаевна. — 
Один Топорков Александр Ни
колаевич чего стоит! Ему 73 
года, а выполняет обязаннос
ти двух инструкторов-водите
лей. Аккуратен в делах, найдет 
подход к любому курсанту. О 
его профессионализме даже 
не говорю. Под стать ветерану 
и другие преподаватели — 
Александр Андреевич Акулов, 
Новоселов Олег Игоревич... 
Сергей Семенов пришел к нам 
недавно, но, думаю, и он бу
дет уважать добрые традиции 
коллектива.

О чем мечтает сегодня 
председатель? О деньгах. 
Были бы средства, размышля
ет Ольга Николаевна, камыш- 
ловское отделение ВОА сразу 
бы заменило старенькие лег
ковушки на современные. 
Ведь это прямо связано с пре
стижностью общества автомо
билистов, притоком в него но
вых членов, желанием водите
лей повышать свое мастер
ство. “Сейчас отлично знать и 
выполнять правила движения 
не только нужно, но и выгод
но, — не устает внушать сво
им подопечным глава обще
ства и завкурсами школы Боб
рова. — Хотя бы для того, что
бы экономить на адвокатах и 
лекарствах в случает ДТП”.

Другая ее мечта — восста
новление детской площадки в 
городке местного ГИБДД. 
Оборудованная в свое время 
руками сотрудников ВДОАМ, 
тех же госинспекторов, этот 
“уголок правил движения” 
пользовался у ребят, их роди
телей высокой репутацией и 
популярностью. Дорожный 
травматизм среди камышлов- 
ских школьников в ту пору 
практически был сведен на 
нет. Однако с началом пере
стройки в стране “курсы для 
малышей” вышли из-под кон
троля взрослых дядей и теть, 
и теперь о них остались одни 
воспоминания.

—Но ведь и восстановление 
“уголка П ДД” потребует денег, 
— напоминаю я своей собе
седнице о “финансовой про
блеме" коллектива. — Видимо, 
придется искать спонсоров, 
чтобы реализовать мечты и по 
обновлению автопарка в шко
ле, и строительству площадки 
для ребят?

—Рассчитываем прежде 
всего на собственную пред
приимчивость, — категорично 
отвечает она и, лукаво улыб
нувшись, добавляет чуть ли не 
шепотом: — Кое-какие мыс
лишки на этот счет уже име
ются. Но говорить о них пока 
не буду: в Камышлове кроме 
нашей школы имеются еще 
три. Зачем открывать конку
рентам свои “рыночные” сек
реты?

—Я уверен на все сто, что 
Бобровой удастся осуще
ствить задуманное, — без ко
лебаний заявляет председа
тель областного отделения 
ВОА Валерий Иванников. — 
Эх, побольше бы нам таких 
“моторов" в глубинке!

А мне при прощании с Оль
гой Николаевной запомнился 
ее ответ на вопрос, не жалеет 
ли она сегодня о своем “вира
же" тогда, в 1991-м?

—Каждый человек в жизни 
ищет свою дорожку к счастью, 
— рассудительно заметила 
женщина. — А мне даже искать 
ту заветную тропинку не при
шлось — добрые люди подска
зали. И сворачивать с этой ко
леи не собираюсь.

Сергей РЯБОВ.

Г4 апреля
День космонавтики

1
12 апреля 1961 года гражданин планеты Земля Юрий Гагарин впервые в истории поднялся 
в космическое пространство. Более 40 лет прошло с тех лор, полеты в космос стали чем-то 
привычным. Но тот апрельский день навсегда останется в летописи славных страниц России 
и всего человечества.

Космодром Байконур
Здесь проходил кочующий народ, 
тянулись тучи по небу понуро, 
а сокол рвался с пальца в небосвод, 
и с ним взлетало сердце Байконура. 
...Конструкций металлических ракет, 
космических венцов архитектура. 
Облитый солнцем, в мареве встает 
над степью гордый контур Байконура. 
Стремились люди вырваться давно 
туда, туда, где солнце зажжено 
и толщу тьмы просверливает буром. 
За полосу невидимых границ 
Земля нас выпускает, словно птиц, 
с исчерченной ладони Байконура.

Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ.

Мать и сын
Вот оно свершилось, это чудо!
...Мать идет — посторонись, народ:
Сын вернулся, да еще откуда — 
Из самих космических широт! 
Это он ворвался в наше завтра, 
Что самой фантастике под стать... 
Первого на свете космонавта 
Обнимает и целует мать. 
И с такой же материнской силой, 
Радость всенародную деля, 
Обнимает сына вся Россия, 
Рукоплещет сыну вся Земля!

Николай СТАРШИНОВ.

Ракеты над сквером
Вчера в Научно-производственном объединении автоматики 
завершилась научная конференция молодых специалистов, 
приуроченная ко Дню космонавтики..В аудитории 
крупнейшего ракетно-космического предприятия прозвучали 
около 60 докладов, посвященных исследованиям в области 
ракетостроения, современных технологий, конверсионных 
разработок.

Такие конференции проводи
лись в НПО автоматики на про
тяжении многих лет, однако в тя
желые 90-е годы прошлого века, 
когда предприятие переживало 
нелучшие времена, традиция 
прервалась. Но два года назад 
специалисты объединения воз
родили конференции молодых 
специалистов.

В гости к коллегам нынче при
ехали молодые конструкторы и 
ученые из Челябинска, Миасса, 
Каменска-Уральского. Приняли 
участие в конференции разра
ботчики с Уральского оптико
механического завода, ГП “За
вод № 9”.

Ко Дню космонавтики в объе
динении приурочены еще не

сколько событий. 12 апреля в 
главном корпусе будет открыта 
мемориальная доска, посвящен
ная памяти бессменного главно
го конструктора НПО автомати
ки Героя Социалистического 
Труда лауреата Ленинской и Го
сударственных премий академи
ка Н.Семихатова. После этого 65- 
ти ведущим специалистам объе
динения будут вручены медали 
Федерации космонавтики РФ 
им.Н.Семихатова.

А затем в одном из скверов 
Екатеринбурга взлетят 12 ракет- 
изготовленных руками юных мо
делистов. 12 ракет — 12-го ап
реля. ,

Андрей ДУНЯШИН.

Место 
высылки 

смутьянов 
О космодроме Байконур 
говорят и пишут часто, но 
без подробностей.
Например, ничего не 
говорят о том, что 
разрабатывалось 
несколько проектов по 
размещению космодрома 
на Кубани и в регионах 
Северного Кавказа.

12 февраля 1955 года 
вышло постановление Сове
та Министров СССР “О но- 
в^ом полигоне для Мини
стерства обороны СССР”. В 
нем говорилось: “...Принять 
предложение тт.Малышева, 
Жукова, Василевского, Де
ментьева и Калмыкова о со
здании в 1955—1958 гг. на
учно-исследовательского и 
испытательного полигона 
МО СССР для летной отра
ботки изделий “Р-7”(первой 
отечественной МБР), “Буря” 
и “Буран” (крылатых ракет 
большой дальности) с рас
положением:

—головной части полиго
на в Кзыл-Ординской и Ка
рагандинской областях Ка
захской ССР — в районе 
между Н.Казалинском и 
Джусалы...

—района падения первых 
ступеней изделий “Р-7" на 
территории Акмолинской 
области Казахской ССР — в 
районе озера Тенгиз...”

Строительные работы на 
полигоне начались еще в ян
варе 1955 года, а поселок, 
где он разместился, в связи 
с менявшейся политической

конъюнктурой именовался 
по-разному: Ташкент-90, 
поселок Тюра-Там, поселок 
Заря, поселок Ленинский, 
город Ленинск и, наконец, 
обрел нынешнее наимено
вание — Байконур.

В мае 1957 года отсюда 
был произведен первый за
пуск баллистической ракеты 
“Р-7" конструкции С.П.Коро
лева. В октябре с помощью 
этой ракеты был запущен 
искусственный спутник Зем
ли. Отсюда в апреле 1961 
года стартовал Юрий Гага
рин. Здесь реализовывалась 
и программа испытаний 
межконтинентальных балли
стических ракет для нового 
.вида Вооруженных Сил — 
РВСН. *

Со стартовых площадок 
Байконура за всю историю 
его существования в небо 
ушло более 1150 ракет кос
мического назначения, бо
лее 1200 аппаратов и 
столько же межконтинен
тальных баллистических ра
кет.

Прошло 49 лет со дня при
нятия решения о строитель
стве Байконура, главной 
космической стартовой пло
щадки бывшего Советского 
Союза. Кажется, все это 
было вчера. Но нет. Байко
нур начался значительно 
раньше. Еще в 1848 году га
зета “Московские губернс
кие ведомости” сообщала: 
“Доводится до сведения жи
телей Москвы и губернии, 
что за незаконные сборища 
и смутьянские речи о каких- 
то полетах людей на Луну 
мещанин Замоскворецкой 
части Никита Петров выслан 
из Москвы под надзор поли
ции в поселение Байконур”.

Владимир САМСОНОВ.

Валентин Глушко 
и первый ракетный самолет

В 1998 году в Одессе, на родине конструктора В.П. Глушко, 
прошла мемориальная конференция, посвященная 90-летию 
со дня его рождения. Организаторами конференции стали 
астрономы Одесского национального университета. В работе 
конференции приняли участие представители РКК “Энергия”, 
первый космонавт Украины С. Каданюк, сын конструктора 
Александр Глушко. На этой конференции был представлен 
малоизвестный материал, который мы предлагаем 
читателям, подготовленный совместно с И.П. Катеневым, 
уральским историком авиации и космонавтики, о роли 
В. Глушко в создании первого ракетного самолета БИ. С тех 
пор Свердловское областное отделение Ассоциации 
космонавтики России поддерживает дружеские отношения с 
Александром Глушко. Как человек, серьезно занимающийся 
вопросами геральдики и истории военного костюма, 
Александр передал из своей коллекции капитанские погоны. 
Такие погоны,носил капитан Г. Бахчиванджи - летчик- 
испытатель БИ-1. Эти погоны поступили в музей авиации и 
космонавтики школы № 60 Малого Истока в год ее столетия.

15 мая 1942 года в поселке 
Кольцово были успешно осуще
ствлены испытания первого в 
мире ракетного самолета БИ-1. 
Пилотировал самолет летчик-ис
пытатель Г.Я. Бахчиванджи. Путь 
к созданию и испытанию самоле
та был непростым и объединил 
усилия и талант многих конструк
торов и исследователей реактив
ного движения. В. П. Глушко не 
принимал непосредственного 
участия в создании БИ-1, зато его 
ученик, конструктор двигателей 
А.М. Исаев, стал одним из авто
ров этого самолета. Признанный 
факт, что самолет БИ конструк
тора В.Ф. Болховитинова дал пу
тевку в жизнь жидкостному ракет
ному двигателю.

Когда В.Глушко в Ленинград
ской газодинамической лабора
тории к концу 1933 года преодо
лел основные трудности на пути 
создания надежно работающих 
жидкостных двигателей, Алексей 
Исаев прибыл на стройку Ниж
нетагильского вагоностроитель
ного завода. В 1936 году уже в 
РНИИ двигатель В. Глушко про
шел официальные испытания и 
был самым совершенным для 
своего времени. В этот период 
горный инженер А. Исаев прихо

дит в КБ В.Болховитинова в груп
пу шасси и механизмов. А.Исае- 
ву повезло: к своему будущему 
он прошел трудной, нехоженой 
дорогой по созданию двигателей 
вместе с В.Ф.Болховитиновым.

Все началось с того, что в на
чале 1941 года А.Я. Березняк 
предложил А.Исаеву разрабо
тать проект истребителя-пере
хватчика. Они оказались в груп
пе Л.С. Душкина (РНИИ) - конст
руктора жидкостных ракетных 
двигателей и увидели, как при
водят в действие “странные” 
стальные сосуды с узкими гор
лышками, нагнетая в них керосин 
и азотную кислоту. Молодые кон
структоры ОКБ не подозревали, 
что автором идеи ракетного ис
требителя-перехватчика был 
С.П. Королев, возглавлявший ра
боты по экспериментальным ра
кетным самолетам, которые про
водились с 1931 года. В 1940 
году летчик Федоров на ракетоп
лане был забуксирован на высо
ту 2000 метров и включил ракет
ный двигатель конструкции В. 
Глушко. Полет с двигателем 
длился недолго, после чего Фе
доров приземлился в свободном 
парении. Королеву и Глушко не 
суждено было увидеть триумф

своего творения, так как они ока
зались осужденными в 1938 году 
на 8 лет за вредительскую дея
тельность. Клевета в адрес ру
ководящего состава РНИИ со 
стороны А.Костикова, ставшего 
директором вновь созданного 
института, и последовавшие реп
рессии специалистов отбросили 
страну далеко назад в области 
ракетостроения.

ОКБ Болховитинова создает 
перехватчик, но в тяжелых муках 
создается для него ракетный 
двигатель. Костиков, присут
ствовавший 15 мая 1942 года на 
испытаниях БИ-1, вдохновлен
ный успехам первого, испытания, 
делаёв заказ на двухдвигйтель- 
ный ракетный самолет конструк
ции РНИИ. Костиков поставил 
перед собой цель - стать конст
руктором-монополистом в обла
сти ракетной техники в достаточ
но короткий срок. Несмотря на 
то, что планер был сделан при
глашенным конструктором 
М.Р.Бисноватом, представить в 
назначенный срок двигатель Ко
стиков не мог. В 1944 году Кос
тикова арестовали. Однако со
става преступления НКВД в по
ступках Костикова не обнаружил.

В 1944 году В.Болховитинов 
оформил заявку через Совет тру
да и обороны на разработку к ок
тябрю авиационного жидкостно
го ракетного двигателя с много
кратным включением на диапа
зон тяг от 400 до 1100 кгс. Дви
гатель был выполнен А.М.Исае
вым.

Однако, если вернуться в 
1941—1942 годы, работы над БИ, 
особенно над двигателем, шли 
очень не просто. Не было соот
ветствующей литературы, знаю
щих двигательную технику лю
дей. Удалось узнать, что в этом 
направлении работает некто 
В.Глушко. И Болховитинов с Иса
евым отправились к нему.

В.Глушко и А.Исаев одногод-

ки, оба с 1908 года. А.Исаев в 34 
года становится учеником 
В.Глушко. В дальнейшем Исаев 
вспоминал, как в КБ Глушко с го
товностью показывал стенды, 
участки производства, разъяс
нял методику термодинамичес
кого расчета охлаждения. Рабо
та под его руководством была 
организована так хорошо, что 
прежнее кустарничество не мог
ло идти с ней ни в какое сравне
ние. Окрыленным вернулся Иса
ев от Глушко, почувствовав, что 
сможет разобраться в новом 
деле, и начал действовать сме
лее. Школа В.Глушко оказалась 
основой познания. В результате 
А.Исаев создает двигатель РД-1, 
который был установлен на БИ 
после гибели Г.Бахчиванджи 27 
марта 1943 года.

Немало было создано в ОКБ 
Исаева за его долгую плодотвор
ную жизнь конструктора (1908 - 
1971). Если двигатели В. Глушко 
выводили в космос системы, то 
двигатели А. Исаева обеспечива
ли их посадку, прилунение, ма
невры на орбите. Но важен факт 
того, что успешные полеты пер
вого в мире ракетного самолета 
стали результатом сотрудниче
ства А.Исаева и В.Глушко - двух 
талантливых конструкторов дви
гателей.

Игорь БОНДАРЕНКО, 
Елена ПЕРЕВОЗКИНА, 

Свердловское областное 
отделение Ассоциации 
космонавтики России. 

Кстати, 18 апреля испол
нится 75 лет еще одному при
мечательному событию. В 
этот день в 1929 году В.Глуш
ко представил в Комитет по 
делам изобретательства при 
ВСНХ СССР работу “Металл 
как взрывчатое вещество”, в 
которой впервые изложил 
принципы действия ракетного 
двигателя электротермичес
кого типа.

■ ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

"Бычьи глаза" в моле и сегодня
Для Англии пивные пабы - это примерно как для русских баня. Каждый 
уважающий себя джентльмен хоть раз, да бывал в подобном питейном 
заведении. Казалось бы, что может выйти хорошего из таких вот 
посиделок за кружкой пива? Оказывается, польза есть для... здорового 
образа жизни!
Легенды страны вечных туманов гласят о том, что в пабах, забавы ради, 
лучники вешали на стены головы быков и стрелами пытались попасть в 
глаза бедным животным. Так, пройдя этапы “эволюционного развития”, 
появился дартс. Осталось неизменным только название, как у нас это 
принято говорить, “яблочка” мишени, “bull eye”, что в переводе на 
русский язык означает “бычий глаз”. Все остальные правила, заверил 
меня председатель спортивного клуба “Урал-дартс”, президент дартс- 
клуба “Водолей”, председатель областной федерации дартса России 
Анатолий Булдаков, видимо, в целях гуманности, были придуманы заново.

К нам в страну дротики вместе с при
чудливо разрисованной мишенью при
шли в конце 80-х годов прошлого века. 
Подростковые клубы и школьные кружки 
с завидным рвением принялись разви
вать дартс. Наша область нисколько не 
отставала от тогдашней моды на дико
винный вид спорта, и уже в то время эн
тузиасты начали организовывать сорев
нования и турниры. Официально о дарт
се в Свердловской области было заяв
лено в 1993-1994 годах, когда была со
здана городская федерация. Сегодня в 
мировую федерацию дартса входит 63 
страны. Все они подчиняются одним и 
тем же правилам BDO (британская орга
низация дартса). Вкратце они таковы: 
расстояние до мишеней — 2,37 метра,

высота центра мишени - 1,73 метра.
В столице Урала, по словам Анато

лия Булдакова, есть три основных “оча
га возгорания” дартса: ДЮСШОР “Вик
тория” Кировского района, ДЮСШ №2 
(Межшкольный стадион Юго-Западно
го района) и спорткомбинат “Юность”. 
Область тоже старается не отставать от 
Екатеринбурга и столичным мастерам 
дротика противопоставляет своих, до
морощенных. За время нашей беседы 
председатель областной федерации 
дартса не раз упомянул спортсменов из 
Невьянска, Лесного, Первоуральска, 
Байкалово и Ирбита. Ребята этих клу
бов, к слову, выступают на равных с со
перниками на турнирах как областного, 
так и российского уровня.

Но, заверил меня Анатолий Булда
ков, у дартсменов нашей области есть 
одно немаловажное отличие от конку
рентов: “У нас очень много спортсме
нов в возрасте от 14 до 24 лет, способ
ных в недалеком будущем выступать на 
самом высоком уровне”.

Сегодня Свердловская область зани
мает в стране одно из лидирующих мест 
по развитию дартса. Это, в большей сте
пени, связано с выступлениями спорт
сменов ДЮСШа “Виктория”. 22-летний 
Юрий Салев последние три года стано
вился победителем первенства страны, 
мастер спорта международного класса 
Игорь Мантуров - чемпион Европы 1998 
года среди юниоров, перспективный 
Никита Медведев - многократный по
бедитель юношеских и юниорских со
ревнований различного уровня, студен
тка юридической академии Елена Иль
иных - чемпионка мира.

—Вообще, регулярно занимающихся 
дартсом в Екатеринбурге около 300— 
400, — рассказывает Булдаков. — Если 
считать вместе с областью, то это чис
ло сразу увеличивается вдвое. Огово
рюсь, что спорт наш не на виду и ин
формации о нем очень мало.

Поправка на информационный вакуум, 
нелишне добавить, очень важный фактор. 
А сколько бы подростков могло занимать

ся дартсом, если бы его популяризация 
вышла за пределы кружков и секций?! При 
всей экзотичности дартса проблемы, сто
ящие перед федерацией и спортсмена
ми, не отличаются новизной. Стандарт
ный джентльменский набор “спортивных 
болезней” из-за недофинансирования, 
невнимания, непризнания со стороны 
Международного олимпийского комите
та, а, значит, опять же, недооценки со сто
роны госструктур, приводит эту некогда 
рыцарскую забаву к круговороту, из ко
торого выход найти сложнее, чем угол у 
круглого дома. Но мир, как говорится, не 
без добрых людей. Нашли своих мецена
тов и дартсмены. За счет этого, в основ
ном, и держатся на плаву.

Сегодня в стране де-факто профес
сионалов в дартсе нет. Все спортсмены 
где-то да учатся или работают.

—Мы стараемся помочь талантли
вым иногородним спортсменам, — го
ворит Анатолий Булдаков. Так, мастер 
спорта Никита Медведев родом из Ос- 
ташково Тверской области. А сейчас он 
- студент Екатеринбургского колледжа 
физической культуры. У нас в городе он 
получил возможность тренироваться с 
очень сильными ребятами.

Прожить на вырученные от дартса 
деньги, как, впрочем, и от львиной доли 
других видов спорта, в России нельзя.

Это могут себе позволить лишь мастера 
из европейских стран. Но им приходится 
очень много колесить по свету. В год 30— 
40 соревнований - это стабильно их го
довой “рацион”.

“Меню” же спортсменов Свердловской 
области таково: проходят молодежные 
первенства, чемпионаты и кубки области, 
открытые чемпионаты области. Не так 
давно в городе стали проводить “Дартс- 
лигу”. Здесь своими силами могут поме
риться все желающие вне зависимости от 
уровня мастерства. Три последних года 
федерация дартса области организовы
вает “Золотой кубок “Водолея". Сюда.^, 
съезжаются спортсмены со всего бывшей 
го союза. Так сказать, неофициальный' 
чемпионат бывшего СССР. Количество 
участников зашкаливает за сотню.

...Родившись в пьяном угаре пабов 
Англии, дартс твердо стоит на ногах в 
России и Свердловской области. И, без 
сомнения, этот спорт должен выжить, 
если только опять какая-нибудь случай
ность, наподобие той, что дала “путевку 
в жизнь” сугубо британскому развлече
нию, не воткнет дартсу смертельную инъ
екцию невостребованности.

Андрей КАЩА, 
студент первого курса факультета 

журналистики УрГУ.
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НАШЕ время можно смело называть временем молодых 
предпринимателей, менеджеров, программистов... За 
обилием новых — современных — профессий как-то реже 
стали слышаться голоса молодых ученых. Как им, молодым 
людям, решившим посвятить себя науке, живется сегодня? 
Для ответа на этот вопрос я встретился с одним из 
представителей нового поколения российских ученых — 
29-летним старшим научным сотрудником Института 
геологии и геохимии УрО РАН Юрием ЕРОХИНЫМ.

Свой выбор именно на этом 
.молодом ученом я остановил не 
случайно. Несмотря на возраст, 
рн уже имеет несомненные зас
луги: еще будучи студентом Гор
ной академии, получал стипен
дию ученого совета. Потом стал 
одним из лучших выпускников 
своей кафедры и поступил в ас
пирантуру Института геологии и 
геохимии. В институте он, уже как 
младший научный сотрудник, был 
в 2002 году признан лучшим мо
лодым ученым Свердловской об
ласти в своей отрасли науки. А в 
этом году, в канун профессио
нального праздника — Дня гео
лога,— отмечал с коллегами еще 
одно личное достижение: выход 
в свет своей сотой научной пуб
ликации.

—Юрий, можно ли тебя на
звать характерным типом мо
лодого ученого?

—И да, и нет. С одной сторо
ны, моя научная карьера склады
вается очень удачно — я занима
юсь любимым делом и имею оп
ределенные достижения, с дру
гой — я в последнее время ув
лекся конкретными исследовани
ями, за которые платят деньги, и 
отложил защиту кандидатской 

.сертации, в этом году наде
юсь наверстать упущенное. А в 
целом причисляю себя к ученым 
как к определенной касте, кото
рую считаю интеллектуальной 
элитой нации, в этом смысле я 
характерный ее представитель.

—Как сейчас живется моло
дым ученым?

—Это очень важная тема. В 
первую очередь нужно коснуться 
социальных проблем, объяснить,

■ СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Писанка пасхальная
Обычай красить на Пасху 
яйца не смог истребить даже 
воинствующий атеизм. 
Чтобы превратить обычное 
куриное яйцо в яркое и 
радостное, в ход шли любые 
красители — луковая 
шелуха, свекольные очистки, 
г 'чки и листья березы, 
і летные нитки. Обычай этот 
по возрасту гораздо древнее 
Христа, воскресение 
которого православные люди 
славят в Пасху, одаривая ■ 
ДРУГ друга крашеными 
яйцами. Он достался 
христианству еще от 
языческих времен. А тогда 
яйца не просто красили или 
раскрашивали - их 
расписывали. Точнее -
писали. И называются по сей день такие яйца - писанки.

Чтобы сделать писанку, нужно 
немного - горящую свечу, горя
чий воск, специальное перо и оду
хотворенность. Тогда все зашиф
рованное в послании (узор, нано
симый на яйцо, символичен) обя
зательно принесет человеку доб
ро.

Яйцо берется непременно сы
рое, свежее и освящённое. На
носится горячим воском узор, по
том яйцо опускается в краску. 
После остужается в подкисленной 
воде. Затем при помощи свечи и 
промасленной тряпочки воск сти
рается. Писанка родилась.

Кажется, что все просто. Но во 
в- і времена изготовление писа
нок считалось делом особым, по
чти сакральным. Занимались им 
только женщины. Евгения Илла
рионовна Горшкова из Заречно
го, однажды “заразившись” этим 
искусством, изучила множество 
книг, побывала на специальных 
курсах. Теперь открывает тайны 
писанки своим коллегам - заре- 
ченским учителям.

—Ветки сосны означают здо
ровье, черная лебедь с короной 
— невеста, а здесь вот - для ло
шадей, чтобы были крепкими в 
хозяйстве. А вот на этой писанке 
как будто бы плуг, точки - семе
на. Женское начало — цветы, 
ромбы, звезды. Мужское - зигза
ги, дубовые листья. Я, конечно, не 
все символы знаю, — рассказы
вает она. — Специальная писан
ка есть, чтобы женщина благопо
лучно выносила ребенка. Особая 
— на рождение ребенка. Загогу
лины такие... Видите? Напомина
ют плод, родившегося ребенка. 
Как только девушка начинала го
товиться к свадьбе (а это процесс 
долгий), она заказывала самую 
красивую писанку для будущего 
ребенка. Пока свадьба, пока бе

почему карьера ученого для мно
гих сейчас стала непопулярной. 
Для того чтобы добиться серь
езных успехов в науке, нужно по
тратить очень много времени и 
сил. Не каждый может найти в 
себе внутренние силы много лет 
жить на очень маленькие деньги, 
в надежде на блестящее буду
щее. Многих отпугивают не толь
ко маленькие зарплаты начина
ющих ученых, но и то, как бедно 
живут кандидаты и доктора наук. 
Возникает закономерный воп
рос: стоит ли тратить на это 
жизнь, если сверстники, даже те, 
кто в вузе не блистал знаниями, 
живут лучше, работая на произ
водстве или вообще в других от
раслях? Знаю немало примеров, 
когда подающие надежды моло
дые ученые, отчаявшись, были 
вынуждены уходить из институ
тов. Один из моих друзей сейчас 
работает в органах внутренних 
дел, другой моет золото в стара
тельской артели...

Да что далеко ходить... Я сам 
уже семь лет как закончил вуз, 
считаю, что уже почти “встал на 
ноги*, а при этом живу в обще
житии, ставка у меня 2000 руб
лей (плюс одна тысяча в виде до
бавки), если бы не научные гран
ты, то еле-еле сводил бы концы с 
концами. Работа на них — одна 
из причин того, почему пришлось 
отложить защиту кандидатской 
диссертации.

—Что-то меняется сейчас в 
отношении к молодым ученым 
в лучшую сторону?

—Скажем так: бывали и худ
шие времена, но и сейчас ситуа
ция непростая. Особенно тяже- 

ременность и рождение ребенка, 
пока он начнет хватать руками - 
писанка высыхала и превраща
лась в яркую погремушку. Когда 
научишься читать писанки, при
ходишь в восторг. Я сделала их 
огромное количество. Дарю все 
знакомым. И непременно из ла
дони в ладонь...

В стародавние времена изго
товление писанок больше походи
ло на священнодейство. Ранним 
утром в Чистый четверг хозяйка 
пряла нить, купала детей, пекла 
хлеб, в теплой печи томила крас
ки для писанок. Чистой водой из 
родников заливала она сушеные 
травы, лепестки цветков, кору яб
лони. Пока краска готовилась, на 
сыром курином яйце горячим вос
ком писалось письмо Богу. Кра
ситъ начинали с первым ударом 
колокола. Первую писанку дела
ли для родителей, второй закли
кали весну, третий узор был на 
богатство. Настоящая писанка не 
высыхала и не протухала до сле
дующего Чистого четверга.

—Кроме писанок, есть еще и 
капанки. Берется яйцо (можно 
вареное) и недорогая церковная 
восковая свечка. Капаешь плавя
щимся воском на яйцо - кап, кап, 
кап. Потом опускаешь в пищевую 
желтую краску. Потом снова ка
паешь, опускаешь в зеленую. По
том под холодную воду с уксусом. 
Потом опускаешь в синий цвет. 
Последний цвет - красный. Потом 
мягкой промасленной тряпочкой 
стираешь воск над горящей свеч
кой.

Продавать писанку или капан- 
ку - непростительный грех. Даро
вать — значило честь оказывать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

За кем завтрашний
лень науки? ■ ПОДРОБНОСТИ

лыми были 1998 год, когда в 
стране разразился дефолт, и не
сколько лет после него. В инсти
тутах стали повально сокращать
ся ставки, казалось, все — наука 
катится в бездну. Был период 
полной растерянности и безде
нежья. Сейчас вроде бы лучше: 
стали выделяться деньги на но
вое оборудование, ученые, по 
крайней мере лучшие из них, ста
ли получать больше. Для начина
ющих ситуация мало изменилась, 
но хотя бы появилась перспекти
ва. Однако остается главная про
блема: молодых ученых как было 
мало, так и осталось. Например,

ЛЕТОМ тяжелейшего для нашей страны 1942 года по 
приказу Министерства обороны СССР Центральное военно
техническое училище связи (собаководства) создало в 
Туринске школу по подготовке собак для фронта. Только в 
подмосковном Новогореево (училище и сегодня там) да в 
маленьком уральском городке обучали четвероногих 
друзей подрывать вражеские танки, вытаскивать с поля 
боя тяжелораненых бойцов, отыскивать замаскированные 
немецкие мины и поддерживать связь между воинскими 
подразделениями, если другие средства были 
невозможны.

Около сорока военных, от 
рядового до подполковника, со
бирали собак со всей округи. 
Ездили за ними даже в Орен
бургскую, Пермскую, Челябин
скую, Тюменскую и другие об
ласти. Брали предпочтительно 
молодых лаек, но не брезгова
ли и другими породами. Силой 
собак не отнимали.

—У нас подрастал гончак, — 
рассказывал Петр Кондратьев, 
— надеялись стрелять с ним 
зайцев, чтоб прокормиться 
худо-бедно. Отец на фронте 
был, а нас у матери осталось 
пятеро. Все подростки и ма
лышня. С ружьем, однако, об
ращаться старшие уже умели. 
Зашли как-то к нам во двор 
офицер и двое солдат. Посмот
рев внимательно на кобелька, 
офицер попросил маму отдать 
его. Мы, дружно выскочив на 
крыльцо, начали было слезно 
просить не трогать Мухтара. Но 
офицер твердым голосом пере
бил нас. “Ваша собака поможет 
на войне, — сказал он, — будет 
спасать наших бойцов, может, 
сохранит жизнь и вашему 
отцу..." После такого объясне
ния как возразишь. Потом мы 
чуть ли не каждый день бегали 
к “собачьему гарнизону" и 
смотрели через забор: как там 
наш Мухтар. Где-то через пол
года его с группой других со
бак увезли на фронт.

—Уходя на войну, — вспоми
нал старый солдат, заядлый ло
сятник Пантелемон Чичканов, 
— я строго-настрого наказал 
жене, матери и бабушке беречь 
Джека. Умный, сильный был 
пес. Мы с ним всякое зверье 
шерстили. Кроме лося, медве
дя, не пропускал он мимо и ку
ницу, белку, глухаря облаивал. 
Любил я его пуще родного бра
та. На нарах в охотничьей из
бушке в обнимку с ним спал. И 
вот получаю письмо от бабуш
ки, где она пишет, что какие-то 
военные люди увели Джека. 
Вскипел я тогда, места себе не 
мог найти. Вернусь домой, на
писал я в сердцах родным, всех 
порешу за собаку. Потом узнал 
что к чему, погоревал еще и ус
покоился. На великое дело взя
ли Джека... В нашей деревне в 
ту пору многие отдали собак в 
школу, в том числе охотничьих, 
кормильцев то есть. После вой
ны немало я передержал собак, 
были среди них неплохие ра
ботники в лесу, но Джеку не 
чета...

Дрессировали собак за го
родом, в ложбине под деревней 
Кальтюки. Всем желающим 
разрешалось посмотреть. 
Группа солдат тянула за верев
ку деревянный макет танка. Под 
ним, между гусеницами, клали 
мясо. Отпускали проголодав

в нашем институте работающих 
сотрудников младше 35 лет все
го семеро при общем штате око
ло 100 человек. Средний возраст 
сотрудника — много старше 50 
лет, большинство уже пенсионе
ры. Когда ученые умирают или 
становятся нетрудоспособными, 
заменить их уже некем. Корень 
проблемы — тот же, о котором я 
уже говорил: низкая зарплата, 
жилищная проблема. Если так 
пойдет дальше, институты раз
ных профилей просто придется 
объединять — будет не хватать 
квалифицированного персонала.

—Что можно изменить?

шуюся собаку с прикрепленной 
ремнем на спине противотанко
вой “миной". И она неслась под 
танк. “Мина” с длинным штырь
ком на взрывателе, он ударял
ся о днище танка, и... “греме
ла, горела броня”. Так готовили 
танкоподрывных собак.......’

—Когда мы начали взрывать 
фашистские танки с помощью 
собак, — рассказывает в про
шлом политрук роты, после се

Мухтары 
шюпиии и оои

рьезного ранения служивший в 
Туринской окружной школе со
баководства, Семен Салдыев, 
— немцы завопили, что русские 
негуманно обращаются с жи
вотными. По их понятиям, ви
димо, гуманнее самому лезть 
под танк со связкой гранат в 
руке. Конечно, жаль и собак от
правлять на верную гибель, но 
как тут быть, коль война шла 
безжалостная, беспощадная. 
Каждый знает, что собака — са
мый преданный друг человека. 
И, может, даже в высшей сте
пени гуманно, если они и в пек
ло идут вместе. Собаки тоже 
приближали день Победы...

С их помощью, по данным 
училища связи (собаковод
ства), уничтожено более трех
сот танков противника, считай, 
вывели из строя танковый кор
пус. Собаки вынесли с полей 
сражений около шестисот ты
сяч тяжелораненых бойцов, 
сделали почти двести тысяч 
фронтовых донесений. Обсле
довали пятнадцать тысяч квад
ратных километров заминиро
ванных участков, подвезли на 
линию фронта десятки тонн 
боеприпасов. Таким собакам, 
согласитесь, надо ставить па
мятник.

Инструкторы собаководства, 
ветеринарные врачи школы 
были профессионалами высо
кого класса, любили, ценили 
свое дело. Вспоминают, как од
нажды начальник штаба майор 
Клементьев поспорил с ветвра
чом подполковником Кубанце
вым, что в лекции на тему “Как 
правильно надеть собаке ошей
ник” он выговорится за десять- 
пятнадцать минут. На следую
щий день собрали курсантов, 
Кубанцев читал лекцию ровно 
два часа, ни в чем не повторив
шись. И закончил ее под апло
дисменты.

Солдаты, офицеры ездили на

—Должен повышаться пре
стиж ученого, расти зарплата, 
должна быть более весомая под
держка со стороны государства. 
Когда я был аспирантом, мои 
коллеги — аспиранты из Герма
нии, с которыми я общался, по
лучали стипендию около 2000 
марок. Представляете, как обид
но было об этом слышать? Полу
чается, что наши ученые, которые 
что-то из себя представляют, 
рвутся на Запад за деньгами. 
Многие из нас, сидя здесь, тоже 
работают “на них”: я имею в виду 
гранты, финансируемые из-за 
границы.

Есть еще такая тенденция: за
падные ученые-геологи приезжа
ют делать открытия к нам (в их 
странах почти все уже изучено — 
не развернешься), и с ними очень 
сложно конкурировать — у них 
более совершенный уровень тех
ники. Еще немного — и мы нач
нем очень значительно от них от
ставать, превратимся в своеоб
разный полигон для Запада, сами 
оставаясь в “каменном веке”. На
пример, мы сейчас делаем ана
лизы на японском микрозонде, 
который у зарубежных коллег 
снят с производства еще 30 лет 
назад. Все это может потом 
обернуться для государства 
большими убытками. В науку 
нужно вкладывать сейчас, в том 
числе и в молодых ученых.

—А российских ученых ждет 
много открытий?

—Конечно! Последний пример 
— в Башкирии открыто место

собачьих нартах-лодочках по 
всему району и за его предела
ми. Искали новых собак, под
возили корм, солому на под
стилку, дрова и всякий другой 
нужный для жизни школы груз. 
Кормили собак отменно. Мясо, 
овсяная каша, овощи вводились 
в рацион ежедневно. Если мясо 
заваривалось не павших живот
ных, лакомились у котла и сол
даты. Их паек был гораздо 
скромнее. Деревенские жители 
вспоминают, что солдаты шко
лы всегда припрашивали при 
встрече с ними хлебца, табач
ку. Вели себя при этом скром
но, с достоинством военного 
человека. Жили солдаты в со
боре со сбитой макушкой. В не
скольких шагах от него начинал
ся глубокий лог со стоком в 
Туру, тот, что напротив нынеш

ней райадминистрации, через 
сквер. На его склонах ярусами 
размещались конуры, в том 
числе вырытые в земле. Терри
тория “собачьего гарнизона”, 
как и положено, охранялась ча
совыми и овчаркой на длинном 
прогоне под мостом через лог. 
Из чужих рук она корм не бра
ла, знала только одного хозяи
на.

Набирали собак партиями 
до шестисот штук. Делали это 
прибывшие в школу пехотинцы. 
У каждого солдата была своя 
собака. Под руководством 
опытных инструкторов они учи
лись натаскивать собак по ка
кому-то одному направлению 
“фронтовой работы”. Через 
шесть месяцев парни в шине
лях уезжали со своими верны
ми лохматыми друзьями на пе
редовую. Их место занимали 
другие.

—Я трижды видел, как соба
ки взрывали вражеские танки, 
— делился впечатлениями быв
ший командир роты Василий 
Барсуков. — Однажды мы были 
в окопах, на нас поперли танки. 
Метров за двести пятьдесят до 
ближайшего из них пустили со
баку с миной. Лихо влетела она 
между гусениц. Прогремел 
взрыв, танк крутнулся на месте 
и заглох. В другом случае ма
шина загорелась от взрыва. 
Немцы повыскакивали из танка 
и попали под автоматные оче
реди.

Минорозыскных собак, рас
сказывают очевидцы, готовили 
так. Разряженные мины с запа
хом тола хорошо маскировали, 
затем вели в том направлении 
собаку на длинном поводке. Об
наружив мину, пес садился око
ло нее в полуметре, мордой к 
мине. Дождавшись в награду 
кусочек отварного мяса, соба
ка спешила найти следующую 
мину. Во многих боевых под

рождение алмазов с огромными 
запасами, нужно только разраба
тывать. А ведь Башкирия, заметь
те, это не труднодоступная тайга 
и не тундра. Думаю, нас ждет еще 
множество открытий в разных 
сферах. Совершенно неразрабо
танная тема — это техногенные 
месторождения, образованные в 
результате деятельности самих 
людей. В общем, работы — не
початый край, только взяться.

—А где сейчас передовой 
фронт геологии?

—Думаю, в космосе. Дойдет 
дело до колонизации Луны и 
Марса, там геологи-профессио
налы будут очень нужны. Еще — 
исследования земных глубин. Тут 
мы пока “впереди планеты всей”: 
глубже Кольской сверхглубокой 
скважины пока еще никто не до
копался, мне приходилось изу
чать образцы с 15-километровой 
глубины, хотя зарубежные уче
ные начали финансировать ее 
исследование и фактически весь 
научный потенциал подмяли под 
себя.

—Последний вопрос. На
стоящий ученый должен ду
мать о своей карьере в дале
кой перспективе. Кем ты ви
дишь себя на пике научной ка
рьеры?

—Академиком, конечно, — как 
солдат, мечтающий стать генера
лом.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

разделениях, говорят фронто
вики, до середины войны не 
хватало простых миноискате
лей. В этих условиях выручали 
собаки.

В псов, натасканных для свя
зи, многие командиры понача
лу не верили. Считали, что на
тощак собака может увязаться 
за зайцем и сбиться с пути. Но 
таких случаев отмечено не 
было. Это умные, преданные 
животные. Зачем им гоняться за 
зайцами, если пес был уверен 
— вернувшись к хозяину, он бу
дет накормлен досыта? Запис
ки для передачи через связную 
собаку сворачивались специ
альным конвертиком и уклады
вались в потайном кармашке на 
ошейнике.

Кстати, ошейники в Туринс
ке не шили и цепей-поводков не 

ковали. Их присылали из учи
лища связи. Житель Туринска 
Владимир Тарасюк рассказыва
ет: “Во время войны мы, подро
стки, наловчились снимать со 
служебных собак ошейники и 
делать из них лыжные крепле
ния. Уж больно хороши были 
ремни. Не знаю почему, но 
иногда собаки с ошейниками 
оказывались на улицах, и мы 
охотились за ними, то есть за 
ошейниками”.

Офицеры школы и прикоман
дированные на полгода пехо
тинцы жили на квартирах. Они 
старались не быть обузой для 
хозяев жилья, благодарили, кто 
как мог. Бывало, вспоминают 
старожилы Туринска, военные 
дарили им выбракованных со
бачек, лыжи, ошейники и тому 
подобное.

—В мае сорок четвертого 
пришел приказ закрыть окруж
ную школу собаководства в Ту
ринске, — говорит Семен Сал
дыев, — а личному составу от
правиться на фронт. Сверну
лись. Забрали оставшихся со
бак и уехали в Прибалтику. 
После Победы и очередного 
госпиталя я опять махнул в Ту- 
ринск. Приглянулась мне здесь 
девушка. Больше полвека вме
сте прожили. О школе собако
водства храню добрые воспо
минания...

Солдаты, служившие в Ту
ринске, сложили о городе шу
точную песенку. К сожалению, 
слов ее никто из старожилов не 
помнит. Уцелела лишь одна 
строка: “Спи спокойно, собачий 
городок..." Лай, говорят, сто
ял тут неимоверный. Но город 
жил действительно спокойно и 
тихо, скромно делал свой ма
ленький вклад в такую большую 
Победу.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Неолимпийская версия 
олимпийского вила

ТАЭКВОНДО (ИТФ)
Отлично выступили на про

ходивших в Москве XIV чемпи
онате и XII первенстве России 
свердловские мастера ятой 
неолимпийской дисциплины 
олимпийского вида спорта.

В таэквондо существуют две 
разновидности: северокорейс
кая (ИТФ) и южнокорейская 
(ВТФ), причем последняя вклю
чена в программу Олимпийских 
игр. Но в России большее раз
витие получила та, что имеет 
корни в КНДР.

В соревнованиях приняли 
участие более 500 спортсменов 
из 22 субъектов России. Сбор
ная Среднего Урала заняла вто
рое общекомандное место, ус
тупив москвичам и опередив пе
тербуржцев. А юниоры нашей 
области завоевали золотые ме
дали, причем в личном зачете 
они победили в четырех из пяти 
весовых категориях.

На чемпионате страны в инди
видуальном спарринге первое 
место в весовой категории до 
54 кг занял Юрий Чусовлянкин из 
Нижнего Тагила, одолевший в фи
нале своего земляка Сергея Лош
карева, а еще одним серебряным 
призером стал Олег Рябков из 
Екатеринбурга (свыше 80 кг).

Первое место в командных 
соревнованиях по программе 
“спецтехника” среди женщин за
воевали тагильчанки Наталья 
Пономарева и Мария Фирсова 
вместе с Натальей Кармацких из 
Екатеринбурга. Индивидуальная 
“спецтехника” - это удары нога
ми в прыжке по находящимся на 
высоте от 2,5 метра и выше спе
циальным ударным поверхнос
тям, называемым “досками”, ко
торые с помощью пружин пере
мещаются - в зависимости от 
расстояния их перемещения 
спортсменам дается от одного 
до трех баллов. Кроме того, На
талья Пономарева стала облада
телем золотой медали по про
грамме “туль” и серебряной - по 
программе “спецтехника”.

В индивидуальном спаррин
ге среди юниоров золотые ме
дали завоевали Игорь Сычев (до 
58 кг), Сергей Калугин (до 63 кг, 
оба - из пос. Мартюш Каменс

До финиша 
побранись не все
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

, 0 европейской части Сред
него Урала прошли чемпионат 
и первенство области, на ма
рафонских дистанциях. 156 
сильнейших гонщиков всех 
возрастных групп соревнова
лись на трассах физкультур
но-оздоровительного комп
лекса (ФОК) им. Ю.Гагарина 
на четырех самых длинных 
дистанциях, главной из кото
рых была 70-километровая 
для мужчин.

При температуре воздуха 
плюс пять и под аккомпанемент 
первого весеннего дождя мара
фонцы прощались с затянувшей
ся зимой. Хотя качество лыжни 
оказалось вполне удовлетвори
тельным (отметим сотрудников 
управления объектов социально
го назначения ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод” во гла
ве с его начальником Евгением 
Злоказовым), двадцать участни
ков не добрались до финиша.

А победил гонщик новоураль
ского “Кедра”, член сборной 
России по лыжному ориентиро
ванию Владимир Крылов, одо-· 
левший 70 км за 3.08.0. Его од
ноклубник Евгений Лукьянов ус
тупил чемпиону 1.15, а у долгое 
время шедшего третьим еще од
ного новоуральца, Анатолия Чу
макова, сил на финишный спурт 
не хватило — он в итоге оказал
ся шестым. А бронзовая награ
да Досталась 20-летнѳму полев- 
чанину Андрею Ломакову (ОАО 
“СТЗ”), который выполнил мас
терский норматив, как и при
шедший следом Александр Ми- 
зев из невьянского “Маяка”.

Пятым стал 44-летний екате
ринбуржец Михаил Колобов 
("Уралэлектромедь" — СУВДТ). 
Президент Свердловского обла
стного любительского лыжного 
союза (СОЛЛС) 53-летний ека
теринбуржец Александр Але
шин, рекордсмен по возрасту, 
пришел на финиш 37-м, и двумя 
ступенями ниже был самый

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ. 

Три золотые и четыре серебря
ные медали завоевали на откры
том первенстве России в Крас
нодаре спортсмены ДЮСШ “Ди
намо” Железнодорожного райо
на Екатеринбурга.

В соревнованиях участвова
ли 600 молодых спортсменов в 
возрасте от 10 до 17 лет. Среди 
них и юные каратисты не только 
России, но и Болгарии, Венгрии, 
Японии, Ливана, ЮАР.

Победителями стали 17-лет
ний Андрей Чирков, Евгений 
Кремешков и 12-летний Артем 
Алехов. Серебряными призера
ми - братья Олег и Сергей Вась
ковы, Джамшит Ульфаров и Ксе
ния Соломония.

КИКБОКСИНГ. Второе обще
командное место у юниоров, 
четвертое - у взрослых: таковы 
итоги выступлений на чемпиона
те и первенстве России в Перми 
сборных Свердловской област
ной федерации кикбоксинга
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кого района), Александр Ново- 
крещенов (до 70 кг) и Андрей 
Кресс (свыше 70 кг), серебря
ная - у Сергея Некрасова (свы
ше 70 кг), бронзовые - у Окса
ны Данькиной (до 53 кг, все - 
Каменск-Уральский) и Натальи 
Драпп (до 48 кг, Нижний Тагил). 
Свердловчанки заняли третье 
место в командном спарринге 
среди девушек.

Свердловские юниоры стали 
победителями в командных со
ревнованиях по программе 
“туль" (технические комплексы) 
как среди юношей, так и среди 
девушек. Второе место в инди
видуальном “туле” занял Вячес
лав Сироткин из Краснотурьин- 
ска.

Наставником сборной Свер
дловской области был один из 
тренеров сборной России, не
однократный победитель чем
пионатов Европы и мира, заслу
женный мастер спорта Алек
сандр Маслов.

—Меня особенно радует ус
пешное выступление наших 
юниоров, —говорит вице-пре
зидент федерации таэквондо 
России, министр спорта облас
ти Владимир Вагенлейтнер. - 
Это говорит о том, что у нас есть 
будущее. Правда, многие наши 
юниоры, переходя во “взрос
лую” категорию, не могут себя 
проявить.

—Но прогресс наших взрос
лых спортсменов тоже заметен, 
— считает Александр Маслов. - 
Если на прошлогоднем чемпио
нате страны свердловчане были 
по числу завоеванных медалей 
третьими после москвичей и пе
тербуржцев, то нынче вклини
лись между ними. Добавлю еще, 
что соревнования в Москве ока
зались хорошей подготовкой к 
чемпионату и первенству Евро
пы, которые пройдут с 6 по 8 мая 
в Софии.

Сам Александр, кстати, по
едет в болгарскую столицу не 
только в качестве тренера сбор
ной, но и собирается выступить 
в командных соревнованиях. А 
юниоров в 2004 году ждет еще и 
первенство мира в Малайзии.

Сергей БЫКОВ.

юный сверхмарафонец, его зем
ляк, 17-летний Игорь Антипин 
(ДЮСШ “Виктория”).

У женщин был свой марафон 
— 50-километровый. Золотую ди
станцию быстрее всех одолела 
обладательница Кубка губерна
тора в спринте Надежда Демене- 
ва (Екатеринбург, СУВДТ) — 
2:30.55. В призерах — тагильчан- 
ка Ирина Малых, ставшая масте
ром спорта, и Екатерина Мезен
цева (Екатеринбург, “Виктория”).

Юниорки и юноши состяза
лись на дистанции 30 км. Побе
дили соответственно Ольга Ша
рапова (Красноуральск, ОАО 
“Святогор") — 1:36.17 и Дмит
рий Васильев (Екатеринбург, 
СДЮШОР-19) -1:17.50. Чемпи
онка I спартакиады учащихся 
России тагильчанка Евгения 
Шаповалова (НТМК) стала силь
нейшей в гонке девушек на 20 
км — 1.01,0, а 18-летний студент 
УГТУ-УПИ Станислав Синянский 
победил в гонке юниоров на ди
станции 50 км — 2:20.06.

Командные победы одержа
ли: среди спортклубов и коллек
тивов физкультуры — екатерин
бургский колледж физической 
культуры — (431 очко), среди 
ДЮСШ - новоуральская школа 
№ 53 (342).

—Остается пожелать, чтобы 
существующие трассы были 
усовершенствованы: расшире
ны и спрофилированы, —счита
ет вице-президент Свердловс
кой федерации лыжных гонок 
Валерий Щербаков. —Улучшит
ся качество трасс - увеличится 
число стартов под Первоураль
ском и количество гонщиков на 
них.

Остается добавить, что на 
двух соревнованиях, проведен
ных на трассах ФОКа им. Ю.Га
гарина, команда свердловских 
лыжников пополнилась пятью 
новыми мастерами спорта и 22 
кандидатами в мастера.

Николай КУЛЕШОВ.

(президент - Александр Неуй- 
мин). Победителями же стали 
ульяновцы и челябинцы соотве- 
ственно.

Сразу шесть юниоров из Ниж
него Тагила завоевали золотые 
медали. Это Максим Айсин (57 
кг), Давлатбек Хисориев (63 кг), 
Александр Метелев (84 кг), Ксе
ния Кривова (ростовая катего
рия), Ксения Кокорина (50 кг) и 
Евгения Скрынник (55 кг).

Кроме того, Максим Айсин 
(вице-чемпион мира 2003 года) 
завоевал серебряную медаль 
среди взрослых, уступив в фи
нале своему постоянному со
пернику пермяку Николаю Куз
нецову (чемпиону мира 2001 
года и вице-чемпиону мира 2002 
года).

Победители и призеры со
ревнований получили право вы
ступить на сентябрьском пер
венстве мира в Италии и но
ябрьском чемпионате мира в 
Словении.
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И стали они продвигаться со 
всей осмотрительностью в сто
рону Сарино. Сильно потяжелев
шие ящики волокли за собой на 
веревках, благо, имелись для 
этого полозья, ледобуры, не при
годившиеся по прямому назна
чению, несли наперевес — для 
страховки. Чтобы сразу с голо
вой не уйти.

Сперва двигались довольно 
плотной группой, но вскоре Ва
лерий Петрович стал все силь
нее отставать — ему петлять 
больше других приходилось. А 
потом и общая скорость группы 
сильно снизилась — лед портил
ся на глазах, белые участки ста
ли опасней темных, потому что 
усиливающийся ветер деформи
ровал хлипкую твердь.

Вова еще продолжал идти до
вольно уверенно, Анчугов то и 
дело становился на четвереньки, 
иногда одной ногой проваливал
ся, но проворно падал на бок, от
катывался и поднимался вновь, 
а Валерий Петрович уже мог дви
гаться только по-пластунски, и 
следом за ним тянулась полоса 
воды, как будто он на старости 
лет устроился работать ледоко
лом.

Теперь они перемещались в 
полном молчании, вероятно, 
приговоренные к смерти при
мерно так и молчат. Если, конеч

но, не бьются в истерике.
А когда до спасительных мос

тков оставалось не больше сот
ни метров, ветер вдруг резко 
усилился, и всю массу льда ото
гнал от берега. И закачались на 
освобожденной из ледового пле
на весенней волне дощечки ка
кие-то, жердочки — все, что ос
талось от “дороги жизни". И вся
кое передвижение по горизонта
ли потеряло смысл. Разве что 
чисто теоретически можно было 
добраться до противоположного 
берега, который терялся в зыб
ком мареве у самого горизонта, 
но одолеть такое расстояние уже 
не имелось сил. Да ведь и ветер 
мог перемениться.

И тут Вова начал торопливо 
раздеваться.

—Ты что задумал? — вяло 
удивился Анчугов.

—К берегу поползу. Сколько 
получиться. А дальше — вплавь. 
Всего-то — метров сто...

—Ничего не выйдет, Вова, — 
явно через силу выговорил Ва
лерий Петрович, не утративший, 
однако, способность мыслить 
логически даже в такой ситуации, 
— пловец ты, положим, отмен
ный, однако вода ледяная. Двад
цати метров не одолеешь. Тем 
более, против ветра.

—Что же, покорно погибели 
ждать?) — в голосе Вовы отчет
ливо прозвучали истерические 
нотки.

—Сидеть. Да. Ждать. На бе
регу — люди. Должны же они... 
— Валерий Петрович и впрямь 
завозился на ящике, устраиваясь 
поудобнее, будто счет времени 
на минуты еще не шел.

—“Люди”! — попытался сар
кастически расхохотаться Вова, 
но вырвалось из него нечто бо
лее напоминающее сдавленное 
рыдание.

Анчугов же в полном безмол
вии пребывал, автоматически от
мечая про себя происходящее 
тем временем на берегу, вызы
вающее лишь бессильную чер
ную злобу: “Долбаная татарва, со 
всей деревни сбежалась на нашу 
гибель глядеть! Кино им! Ужас
тик, бля!..".

—Люди-и-и, помогите-е-ѳ! — 
завопил Валерий Петрович сры
вающимся фальцетом.

Но ветер так громко шуршал 
остатками льда, что ни голосов с 
берега не было слышно, ни отча
янный “SOS” Валерия Петровича 
не имел шанса быть принятым на 
берегу-

Но вдруг откуда-то появился 
небольшой грузовичок. Упал бо
ковой борт, и люди приняли из 
кузова некое маломерное судно. 
И вот уже самый отчаянный по
плыл. Поплыл спасать терпящих 
бедствие придурков!

Однако не так все просто: уже 
на льду там и сам образовались 
промоины, спасателю пришлось

долбить лед, потом форсировать 
участки полой воды, снова дол
бить, снова форсировать. Пока, 
наконец, между рыбаками и лод
кой не осталась полоса сплош
ной, хотя и весьма ненадежной 
тверди.

—Ползите по одному!
“Господи, всех враз посудина 

ни за что не выдержит! — навер
няка подумалось в этот миг каж
дому, и новый, совершенно све
жий ужас пронизал с головы до 
ног, — кому-то придется остать
ся и ждать еще... Но — кому?!".

И любитель спасения на во
дах эту мысль, видать, угадал:

—Ползите все, а то второй раз 
плыть будет не за кем!

У него было одно весло и не
большая жердь, которой он дол
бил лед. Эти два предмета и ста
ли своеобразным мостиком меж
ду двумя мирами. И первым от
правился к лодке Вова. И почти 
до места ногами дошел. В конце 
только переполз по хилому на
стилу. Потом в лодке очутился 
Анчугов. И самым последним 
втащили на борт грузного Вале
рия Петровича, следом завали
ли в лодку и его ящик с уловом.

Все!..
Ан нет же! Дощатая плоско- 

днка почти целиком зарылась в 
воду, пробитые в шуге проходы 
закрылись, да еще ветер теперь 
встречным стал.

Спаситель вооружился вес
лом, Анчугов взялся работать пал
кой, а Вова с Валерием Петрови
чем руками, точнее, ногтями цеп
лялись за ноздреватый лед, тоже 
способствуя движению судна в 
желательном направлении.

—щ-щас еще и татарина уто
пим, — шепнул Вова Валерию 
Петровичу.

—Ага, — отозвался тот сипло.
—Не боись, мужики, самое 

страшное — позади! — будто 
подслушав, бесшабашно гаркнул 
спаситель.

Валерий Петрович поднял го
лову, чтобы благодарно улыб
нуться ему, но улыбка вышла, по
жалуй, изумленной — это был тот

самый “егерь”, когда-то бесце
ремонно собиравший с рыбаков 
свой разбойничий “ясак"!

А Вова и Анчугов, наверное, 
признали “наглого татарина” еще 
раньше. Но все трое, само собой, 
не подали вида. Он же их помнить 
никак не мог. Разве упомнишь 
всех.

Пока до берега доплыли, та
кой большой страх совершенно 
улетучился. Смерть, дышавшая в 
лицо весенним ветром еще не
сколько минут назад, вновь от
летела в неопределенную, нераз
личимую даль. Будто и не быва
ла рядом.

Очутившись на берегу, не сго
вариваясь, полезли в карманы. И 
честно выгребли всю имевшую
ся наличность. Набралось по
стыдно мало, но сколько уж есть.

—Да вы что, ребята! — совер
шенно искренне обиделся спаси
тель, — разве я — из-за денег?!

—Что ты, никто и не думает 
так, — сказал за всех Валерий 
Петрович, — но надо же отметить 
наше спасение! Конечно, пра
вильней бы всем вместе, но мы 
не можем себе позволить, уж из
вини... Возьми пожалуйста — от 
чистого сердца!

—Ну, если — за ваше спасе
ние... — он обернулся к толпив
шимся за спиной соплеменникам, 
сказал им что-то по-своему, те 
одобрительно закивали, — лад
но, что ж, живите долго, мужики, 
и приезжайте к нам еще. Только в 
другой раз — осторожней...

Пока ехали от озера — черно
зем впрямь подсох, и машина 
нигде не застряла — пока мино
вали деревню, все молчали. А 
потом Валерий Петрович загово
рил.

—Есть такое выражение, пар
ни, “наши палестины”, “родные 
палестины"... А в нем ведь — глу
бочайший смысл! Ибо местность 
наша впрямь похожа на Палес
тину. Такой же “слоеный пирог”. 
По всему Уралу — русские дерев
ни с татарскими и башкирскими 
вперемешку. Но если вдруг бес
стыжие наши политики вздума

ют переделить эту землю, Пале
стина и выйдет...

—Не выйдет! — решительно 
возразил Вова и даже стукнул ку
лаком по приборной панели, — 
раз до сих пор не выходило, то и 
никогда не выйдет!

И тут вдруг страстной, но 
весьма толковой речью разра
зился Анчугов, никогда прежде 
ни глубокомыслием, ни красно
речием не блиставший:

—Верно, не выйдет, хрен им! 
Помните, мужики, когда амери
кашки со своей бандой Югосла
вию кончали, часто приходилось 
слышать, что сербы — наши бра
тья? Так вот, я тоже ничего про
тив сербов не имею, но закавыка 
— ни одного живого серба видеть 
своими глазами не довелось 
пока. Телевизор — не в счет. Зато 
татары — вот они! И башкиры. 
Они и есть для нас самые братс
кие братья!

—Еще —мурмуры! — поспеш
но дополнил Вова.

—Удмурты, — поправил Вале
рий Петрович, явно довольный 
своими на глазах растущими то
варищами.

—Конечно, конечно, “удмур
ты”, это я — по привычке...

—Такие привычки каленым 
железом надо... — сердито бур
кнул Анчугов.

—Разве ж я спорю!
—Все верно, — подвел итог 

плодотворной дискуссии Вале
рий Петрович, — только надо и 
самим никогда не забываться, и 
другим втолковывать по мере 
возможности. И пускай этничес
кая солидарность у нас, по срав
нению со всеми другими наро
дами, явно хромает, зато, если 
есть им нас за что любить, так 
только за нее...

И потом все трое молчали до 
самого дома — двое пытались 
дремать, третий целиком сосре
доточился на дороге, но каждый, 
наверняка, не мог не размышлять 
о недавно пережитом. И удиви
тельно светло было на душе каж
дого. Редко так в жизни бывает.

(Продолжение следует).

0046. Одинокий интеллигентный мужчина 64 лет, рост 175, обр. 
высшее, жильем обеспечен, работает, занимается садом, авто
любитель, не игнорирует театр и т.п. Не курит. Познакомится с 
симпатичной светловолосой женщиной 48-56 лет, стройной, Ми
ловидной, с образованием, для возможного создания семьи.
0352. ВЛАДИМИР. 65 лет, рост 170, еще работаю, рабочий на 
заводе, обр.среднее. Не пьющий. Хочу встретить одинокую жен
щину своего возраста для совместной жизни. Только в Екатерин
бурге или пригороде.
0353. АЛЕКСЕЙ. 40 лет, рост 168, 60 кг, “Рак”, жилье совместно с 
родителями. Если вы свободны, у вас нет семьи, но есть желание 
и необходимость создать семью и родить ребенка, предлагаю вам 
познакомиться.
0361. ВЛАДИМИР. 53, 157, “Дева”, трудолюбивый, хозяйствен
ный, есть права водителя. Хотел бы встретить простую женщину 
40-50 лет, для которой рост мужчины - не главное, для серьезных 
отношений.
0365-И. НИКОЛАЙ. 28,163, простой, трудолюбивый парень, рус
ский. Ищет девушку - простую, честную, без больших запросов, 
можно с маленьким ребенком, которая хочет создать семью на 
основе уважения, взаимопомощи. Готов переехать в Екатерин
бург из города области, где сейчас живет.
0374-И. СЕРГЕЙ. 41,164, живет в пригороде, по специальности 
электрик. Не курит, без алкогольной зависимости. Надеется по
знакомиться с женщиной невысокого роста, можно с ребенком, 
проживающей в частном доме, можно в Екатеринбурге, можно в 
пригороде.
1206. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет, образо
вание желательно высшее, без вредных привычек, трудолюби
вым, ростом повыше меня. О себе: 54,161, выгляжу молодо, мед. 
образование. Жильем обеспечена, есть дача.
1228-И. Вдова, 52 года, рост 165, вес 65, спокойная, на пенсии, 
но работает, хотя согласна на переезд. Живет в небольшом го
родке области. Познакомится с мужчиной от 55 лет, у которого 
нет особых проблем, готовым на серьезные длительные отноше
ния.
1226. ГАЛИНА. Простая женщина 43 лет, рост 161, разведена, 
жилье - комната. Работает в сфере обслуживания. Познакомится 
с простым мужчиной от 45 до 53 лет, без вредных привычек, обес
печенным.
1227. ОЛЬГА. Не теряю надежды встретить верного спутника жиз
ни, одинокого, без вред.привычек, без финанс. проблем. Для се
рьезных отношений, основанных на взаимопонимании и взаимо
уважении. О себе: 29,174, 63, “Стрелец", обр.высшее, оптимист
ка, интересы разносторонние, материально обеспечена. При оСЦ 
щении с людьми учитываю, что каждый человек - индивидуаль-' 
ность.
1225. Привлекательная блондинка, 33, 170, 60, обр.высшее. 
Детей нет. Будет рада, если ответит мужчина 33-40 лет, инте
ресный, обеспеченный, повыше ростом, который хотел бы иметь 
семью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен- 
Сг ту можно оставить свои координаты по 

тел.260-48-24 или написать письмо по ад- 
гСц ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белине* 

кого,182, Служба семьи "Надежда”, для

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Определите свои приоритеты
Восточный гороскоп с 12 по 18 апреля

КОЗЕРОГИ на этой неделе могут неожиданно 
столкнуться с интригами коллег по работе и 
противоречивым поведением начальства, 
вследствие чего их положение в коллективе и

финансовая ситуация осложнятся. Важные перегово
ры лучше вести без свидетелей, иначе они не прине
сут желаемого результата. Следует проявлять сдер
жанность в тратах.

ВОДОЛЕЯМ на будущей неделе рекомен
дуется проявить осторожность в решении 
любых вопросов, связанных с вашей про
фессиональной деятельностью. Стоит сна

чала все продумать, а только потом действовать. Не 
торопитесь принимать предложения, кажущиеся на 
первый взгляд безусловно выгодными. Позже выя
вятся некоторые неучтенные весьма противоречивые 
моменты, поэтому, прежде чем принять какое-либо 
решение, необходимо все хорошенько взвесить.

РЫБАМ предстоит достаточно удачная и ста- 
Д ЛЬ бильная неделя в финансовом плане, за ис- 
ЧЫг ключением воскресенья, когда желательно не 

планировать серьезных покупок. В эти дни им 
могут поступить интересные финансовые предложе
ния, однако при рассмотрении их следует быть весь
ма осторожными, поскольку неправильное решение 
способно привести к крупным денежным потерям.

ОВНАМ не стоит стесняться продвигать свои 
действительно интересные во всех смыслах 
идеи, но следует помнить о необходимости их 
защищать. Эта неделя - хороший период для

работы с документами, а информированность, актив
ность и инициатива могут сделать их влиятельными и 
сильными личностями. При этом следует рассчиты
вать исключительно на свои силы, определить для 
себя приоритеты.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе надо внима- 
ЛшЯГ тельно и аккуратно вести финансовые дела, 
( поскольку будет велика вероятность поте
ри денежных средств или порчи дорогостоящего иму
щества. Чтобы избежать таких неприятностей, им 
надо быть разумными в выборе, при крупных приоб
ретениях тщательно сопоставлять цены и то, что за 
эти деньги можно получить.

БЛИЗНЕЦАМ астролог советует не планиро
вать на предстоящую неделю никаких коман
дировок или дальних поездок, поскольку ре
зультативность этих мероприятий окажется

крайне низкой. Они могут столкнуться с серьезными 
затруднениями в делах, особенно это коснется тех,

кто избрал своим занятием литературную деятельность.
\ РАКАМ астролог рекомендует внимательнее 

ДмН" присматриваться к тому, с кем им приходится 
иметь дело. Особенно это важно при занятии 

ДБ бизнесом - лишняя наблюдательность при зак
лючении важных сделок поможет не оказаться 

в дураках. В целом эта неделя будет благоприятным 
временем для принятия шагов, направленных на ук- 
репЯёние и стабилизацию материального положения.

ЛЬВЫ получат новое интересное предложе- 
ние, связанное с профессиональной деятель- 

\ ностью, по всей вероятности, это будет какое- 
то особое поручение начальства. Как считает 

астролог, решение данной задачи принесет не только 
материальную выгоду, но и поднимет авторитет в гла
зах руководства.

ДЕВЫ на этой неделе должны уделить осо- 
бое внимание общению с нужными и влия- 

< тельными людьми, результатом такого об
щения, как считает астролог, станет признание высо
кого профессионального уровня. Предстоящие дни 
также удачны для реализации новых возможностей, 
которые откроются на работе. Те, кто занимается ком
мерческой деятельностью, могут рассчитывать на по
ступление прибыли.

Д, ВЕСАМ предстоит благоприятный период для 
уС* обдумывания и исправления допущенных
V ѵ ошибок в поведении по отношению к окружа
ющим и близким людям. Они смогут в полной мере 
нормализовать отношения и завязать новые перспек
тивные контакты. Эта неделя позволит также решить 
любые даже самые сложные проблемы. Наиболее ус
пешно и продуктивно эта семидневка может быть по
трачена на учебу и познание всего того, что пока еще 

незнакомо.
а СКОРПИОНОВ в первой половине недели 

будут неотступно преследовать финансовые 
трудности и проблемы, связанные с деньга

ми. Но, уже начиная со среды, ситуация изменится в 
лучшую сторону и даже появится возможность непло
хо подзаработать.

• А СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на испол- 
нение заветного желания, причем не одно- 
го, а сразу нескольких. Всю предстоящую 

Р"·’ неделю им будет благоприятствовать рас
положение небесных светил, так что они смогут без 
труда реализовать все задуманное. 

ИТАР-ТАСС

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Архивариус делает ход
Кто играет в шахматы...

В одном из индийских стихотворений конца VII столе
тия прославлялись миролюбие и гуманность тогдашнего 
царя Шрихарши. По словам поэта, в стране этого просве
щенного монарха “не происходило распрей, кроме рас
прей между пчелами, не отрезали стоп, кроме стихотвор
ных, не воевали армии, кроме армий шахматных”.

* * *
В хронике китайского историка XI века Сумы-Куанга 

приводится такой эпизод. Император Ван Ти (589-605 гг.) 
как-то зашел в трактир, где заморские купцы играли в 
шахматы. Вдруг он услышал, что кто-то из играющих на
звал шахматного короля богдыханом (исторический ти
тул китайских императоров). Монарх пришел в такую 
ярость, что тут же приказал казнить всех присутствую
щих, включая трактирщика.

МИНИАТЮРЕ — 
100 лет!

ЗАДАЧА А.ШОШИНА, 
1904 год.

Белые: КрЬЗ, ФЛ6, КаЗ, КдЗ, 
П. с2 (5).

Черные: Кре5, п. с5 (2). 
Мат в 3 хода.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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Ответ на задание, опубликованное 3 апреля 
ЮМОР - ВСЕГДА ЖИВОЙ

ПО СТРОКАМ: Рысь. Никулин. Украинка. Атос. Зарево. Улов. Кумыс. Яд. Хлев. Осадок. Иса. Рабо
та. Трагик. Ментор. Стан. Еда. Итака. Титан. Куб. Окапи. Ар. Ника. Особа. Ом. Кавалерия.

ПО СТОЛБЦАМ: Окрошка. Миронов. Рука. Замша. Папанов. Слава. Русло. Акинак. Ангел. Кактус. 
Воля. Табаков. Ивашов. Диорама. Рама. Агент. Уха. Харбин. Октет. Иго. Енот. Ода. Состав. Авран. 
Буря.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06;

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), отдел гуманитарных проблем — 261-38-04, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и подростковых 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тол. 262-70-00; отдел 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355-37-50;
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В. отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист
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- 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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абонента___ (вложив чистый конверт).
Жителям области советуем вкладывать в письмо свою фо
тографию!
У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фо
тография, желающих познакомиться приглашаем для про
смотра.
Часы работы: 11.00 -18.00, в субботу 11.00-15.00, вос
кресенье · выходной.
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, 
который состоится 30 АПРЕЛЯ в 18 часов. В программе - 
ужин, танцы, развлекательная программа, знакомства, об
щение. Билеты продаются в службе заранее!

! · З-месячных кошку и кота серого окраса с белыми лапами и грудью, при- , 
I ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-64-09, вечером. ■
■ о Молодую собаку, похожую на овчарку (девочка) рыжего окраса с белыми И 
| лапами, с задатками хорошего сторожа, обученную командам — в добрые ѵ

руки. ...................  I
Звонить НО дом. тел. 365-96-24, 263-83-34.

| о В добрые руки предлагаем молодых ухоженных животных: карликового I 

■ пинчера (мальчик), щенка таксы (мальчик), стаффорда (мальчик), коккер- і 
I спаниеля (мальчик), боксера (мальчик), ротвейлеров (девочка и мальчик), I 
| эрдельтерьера (мальчик), скотчтерьера (девочка), рыжую собаку, похожую I 
■ на лисичку (девочка), 8-месячного щенка-пс.іукроеку (помесь с лабрадо- ■ 
I ром, мальчик), дога (мальчик), таксу (мальчик), щенка болонки (девочка), I 
| двух щенков от небольшой собаки (мальчик и девочка).
. Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине или Яне. .

Российское отделение международного электротехнического концерна 
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ по внедрению 
и сопровождению АСДУ и АСКУЭ 
электрических сетей высокого и среднего напряжений 
на должности:
1. Специалистов службы режимов (планирование, выполнения расчетов, 

контроль режима в реальном времени), з/п от 1500$.
2. Руководителей работ на объектах, з/п от 700$.
3. Проектировщиков (оформление исполнительной документации по ТРП 

на АСДУ/АСКУЭ, включая обслуживание), з/п от 600$.
4. Наладчиков (пуско-наладка, конфигурирование RTU, SCADA, подключение 

преобразователей, счетчиков и тд.), з/п от 600$.
5. Системных интеграторов (автономная наладка RTU, SCADA, OMS, EMS 

контроль ввода данных интеграция всего комплекса), з/п от 900$.

Резюме для Солонец Ирины по ф. (095) 956-30-18, 
e-mail: proiect2004@inbox.ru, т. (095) 234-02-76,956-05-44

Губернатор Свердловской области и Правительство Свердлове-’ 
кой области с глубоким прискорбием извещают о том, что на 58-мі 
году жизни скончался

СОКОЛОВ
Валерий Николаевич,

заместитель полномочного представителя Президента Российс
кой Федерации в Уральском федеральном округе, начальник управ
ления Уральской окружной инспекции Главного контрольного управ
ления Президента Российской Федерации, и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Ушел из жизни замечательный человек и ученый 
Михаил Артемьевич 

МЕЛЬНОВ.
8 апреля 2004 года скоропостижно скончался про

фессор Мельнов Михаил Артемьевич. С 1967 года 
педагогическая, научная деятельность М.А.Мельно- 
ва была связана с Уральским государственным эко
номическим университетом, где он 23 года возглав
лял кафедру экономики и организации труда. Все 
свои силы, талант педагога, ученого и организатора 
он отдавал подготовке экономистов и аспирантов. 
За заслуги в сфере педагогики Михаил Артемьевич 
был награжден орденом “Знак Почета".

С сентября 2002 года М.А.Мельнов — профессор 
Академии управления и предпринимательства, где 
он продолжал педагогическую деятельность до са
мой последней минуты.

Мы потеряли доброго друга и советчика.
Сотрудники и преподаватели академии выражают 

искреннее соболезнование родным и близким Миха
ила Артемьевича.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать нв письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуетации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г .Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬНр;//игаІрге$е,ur.ru
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