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Пять задач

Фрадкова 
Позавчера председатель 
правительства России 
Михаил Фрадков выступил 
на пленарном заседании 
Совета Федерации. Его речь 
стала своего рода 
презентацией 
правительственного плана 
решения 
общегосударственных 
проблем.

И главная заявленная прави
тельством задача следующая: 
Россия в ближайшие годы дол- 

/ жна смыть с себя клеймо миро
вого “сырьевого придатка”. “Мы 
не можем закрывать глаза на 
то, что экономика по-прежнему 
базируется в основном на при
родных богатствах”, — подчер
кнул М. Фрадков.

По оценке правительства, 
если не удастся преодолеть сы
рьевую зависимость, то темпы 
роста неизбежно упадут до 
трех-четырех процентов в год. 
Подобная динамика не только 
не позволит удвоить валовой 
внутренний продукт — решить 
неотложные проблемы госу
дарства в самых разных сферах 
будет невозможно.

М.Фрадков напомнил, что 
цель, обозначенная президен
том, — экономический прорыв. 
То есть речь идет о форсиро
ванном переходе от рентной 
экономики к экономике разви
тия. В этой связи правительство 
сформулировало пять важней
ших задач.

Первая — решение назрев
ших социальных проблем,ведь 
экономический рост не само
цель, а средство повышения 
благосостояния народа.

Вторая — создание эффек
тивной системы управления: в 
рамках проводимой админист
ративной реформы планирует
ся “разгрузить” правительство 
от лишних функций.

Третья — создание конку
рентоспособных производств. 
Сегодня экономике вредит как 
избыточное вмешательство го
сударства в экономику, так и 
ограничения доступа компаний 
к ресурсам развития: иннова
ционным, финансовым и кадро
вым.

Четвертая — выработка кон
структивного механизма взаи
модействия бизнеса и государ
ства. “Нужно найти реальные 
механизмы и способы встраи
вания российского предприни
мательства в решение страте
гических задач, стоящих перед 
страной, но при этом не подав
ляя и не ущемляя ни интересы 

. бизнеса, ни законные интере- 
{7 сы государства”, — отметил 

М.Фрадков.
И, наконец, пятая задача — 

рациональное встраивание 
России в мировую экономику.

В конце своего выступления 
председатель правительства 
заявил, что “задачи, которые 
предстоит решать российскому 
кабинету министров, практи
чески безальтернативны”. Лич
но мне эти слова внушают оп
тимизм — похоже, что испол
нительная власть всерьез взя
лась за дело...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДАТА

Гордость Отчизны
К 70-летию учреждения звания Героя Советского Союза

ИЗВЕСТНОЕ. Среди участников Великой Отечественной войны без мало
го 12 тысяч воинов были удостоены “отличия высшей степени” — звания 
Героя Советского Союза — от рядовых солдат до маршалов. После Победы в 
Свердловской области жили 245—250 воинов с Золотой Звездой на груди 
(точной цифры не назвать: кто-то здесь родился, да уехал, кто-то приехал на 
Урал из иных мест).

Неумолимое время уносит и Героев — сегодня в нашей области их оста
лось семеро. Всем — за 80... Не все здоровы.

В канун славной даты — 70-летия учреждения звания Героя — редакция и 
областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной служ
бы пригласили всех в гости. Смогли приехать в “ОГ” только трое.

ЗАБЫТОЕ. И самим Героям, и всем читателям хочется напом
нить о наградах вообще. Они существовали всегда. Самых отваж
ных воинов вожди племен награждали и при первобытном строе. 
На Руси за ратные подвиги — еще до Крещения — князья награж
дали золотыми цепями, оружием, конями и т.п. Систему в этом 
деле ввел Петр I, учредив в 1698 году орден Андрея Первозванно
го, в 1714-м — орден Екатерины (для “лиц женского полу царской 
фамилии и приближенных ко двору”), в 1725 году — орден Александ
ра Невского — это для высшего генералитета.

Редкие годы Россия не воевала. Тысячи и тысячи крестьян-сол
дат совершали подвиги, гибли героически, но слава их и награды 
доставались командирам, дворянам... Всего один пример: ма
нифест Александра I от 30 августа 1814 года о победном окон
чании войны с Наполеоном. Дворянам — ордена и медали на 
владимирской ленте, купечеству — медали на ленте аннинской, 
попам — бронзовые кресты на шею. Рядовым? Вот: “Крестьяне, 
верный наш народ, да получат мзду свою от Бога”.

Для награждения солдат и унтер-офицеров только в 1878 году 
учреждена была медаль “За храбрость” — благодаря рисунку на ней с 1913 
года официально именуемая Георгиевской медалью.

Золотая Звезда. Тоже история, о которой помнят, вероятно, только стари
ки. 1933 год. Из Ленинграда 12 июля на пароходе (не ледоколе, заметим) 
“Челюскин” отплыла экспедиция Отто Юльевича Шмидта с целью пройти до 
Берингова пролива (меж Чукоткой и Аляской) в одну навигацию. Великий 
полярник, географ и экономист ошибся в прогнозах — “Челюскина” в сентяб-

ре зажало льдами, раздавило, и в феврале 1934-го он затонул. Успели выса
диться на лед все — более сотни человек (в их числе четыре женщины и двое 
грудных детей).

Два месяца они боролись за жизнь и ждали спасения. Два месяца! Почти 
без пищи, а того хуже — без связи почти.

Их нашел полярный летчик Анатолий Васильевич Ляпидевский — в Чукотс
ком море.

Вся страна, весь мир следили за этими драматическими событиями. Лет
чики, с риском для жизни, вывезли со льдины всех. Правительство СССР 

направило им телеграмму:
“Восхищены вашей героической работой по спасению челюс

кинцев...” И сказано было в той телеграмме, что скоро решится 
вопрос “об установлении высшей степени отличия — звания Ге
роя Советского Союза”...

16 апреля 1934 года это звание было учреждено. Первыми 
его получили летчики-полярники: А.В.Ляпидевский, М.В.Водо

пьянов, И.В.Доронин, Н.П.Каманин, С.А.Леваневский, В.С.Моло
ков и М.Т.Слепнев (Постановление ЦИК от 20 апреля 1934 г.).

До Великой Отечественной около 600 человек удостоены были 
этого высокого звания. Среди них — Чкалов, Байдуков, Беляков, 

Папанин, Кренкель, Раскова с подругами и десятки других.
Героизм в годы Великой Отечественной войны стал явлением 

массовым — шла “война народная, священная война”, и воины 
шли на врага, не жалея сил, здоровья и самой жизни.

Семь Героев Советского Союза живут сегодня в нашей обла
сти. Назовем всех: Салимзян Галимзянович Галимзянов, Нико
лай Михайлович Григорьев, Александр Федорович Кононов, Ле
онид Степанович Падуков, Иван Васильевич Пащенко, Борис Гав
рилович Рассохин, Павел Степанович Шаров — летчики, танкис

ты, артиллеристы, пехотинцы. Уроженцы Урала и приехавшие в Свердловс
кую область после Великой Победы.

С теми, кто были гостями редакции “Областной газеты”, вели разговор 
председатель областного комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы полковник в отставке Ильфат Каюмов, редактор “ОГ" Николай Тимо
феев и журналист Виталий Клепиков.

(Читайте 3-ю страницу.).

в мире
УБИЙСТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ЗАЛОЖНИКА 
НЕ ИЗМЕНИТ ХОД МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
МИССИИ ИТАЛИИ В ИРАКЕ

Об этом заявил в четверг премьер-министр Италии Сильвио Бер
лускони. Итальянские войска, по его словам, не уйдут из Ирака, 
несмотря ни на что. «Террористы уничтожили одну жизнь, но они не 
уничтожат наши ценности и наше стремление к миру», - цитирует 
Reuters текст заявления Берлускони, озвученного итальянским те
левидением.

Напомним, что в среду иракские боевики из группировки, назы
вающей себя «Зеленые бригады», расстреляли 36-летнего гражда
нина Италии Фабрицио Кватроччи, захваченного во вторник в за
ложники вместе с тремя другими итальянцами.

Видеопленка с записью убийства Кватроччи была направлена 
террористами в редакцию арабского спутникового канала «Аль
Джазира». Руководство канала отказалось показать запись в эфи
ре, сославшись на то, что «она слишком кровавая и ужасная».

Посол Италии в Катаре посмотрел видеопленку и подтвердил 
факт убийства Фабрицио Кватроччи.

Президент США Джордж Буш призвал страны-члены коалиции 
не менять своих позиций по Ираку, несмотря на угрозу ликвидации 
заложников. По данным американского военного командования, в 
настоящее время иракские повстанцы удерживают в заложниках 
около 40 иностранных граждан.//Лента.ru.
БЕН ЛАДЕН УГРОЖАЕТ НОВЫМИ ТЕРАКТАМИ
США И ИЗРАИЛЮ

Несколько арабских телеканалов в прямом эфире передали 
аудиозапись с новым обращением Усамы бен Ладена, сообщает 
Reuters.

Глава «Аль-Каиды», в частности, заявил о том, что «в ближайшее 
время» отомстит Израилю за убийство духовного лидера палестин
ской радикальной группировки "ХАМАС" шейха Ясина.

Бен Ладен признал ответственность за теракты в Мадриде 11 
марта. «Это - плата за действия Испании в Ираке, Афганистане и 
Палестине», - заявил он. «Что случилось 11 сентября и 11 марта - 
это только ответные действия, чтоб вы знали, что безопасность - 
это насущная потребность для всех», - говорится в обращении.

Кроме того, Бен Ладен вновь отверг всякую возможность заклю
чения мира с США.

Одновременно с этим Бен Ладен предложил европейским стра
нам заключить перемирие, «если они прекратят свои нападки на 
мусульман».

В настоящее время правоохранительные органы начали про
верку подлинности пленки. // Газета.Ru.
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ВСТРЕЧАЮТ 
БУДДИСТСКИЙ НОВЫЙ ГОД

В Таиланд, Лаос, Камбоджу и Мьянму придет 2547 год по будди
стскому календарю. Новогодний праздник в этих странах, согласно 
официальному объявлению, продлится три дня - с 13 по 15 апреля, 
однако жители смогут праздновать его на протяжении недели.

Новый год называют в Таиланде праздником «Сонгкран», в Лао
се - «Пимай», в Камбодже - «Чаул Чнам Тхмаи». Хотя в этих странах 
его празднуют по-разному, но омовение статуй Будды и обливание 
водой является его обязательной частью.

В Камбодже,например, в эти дни возносят молитвы Чнаму Тхмаи 
- новогоднему ангелу кхмеров. У храмов, пагод или на берегу реки 
насыпают песчаные холмики, каждая песчинка которого символи
зирует дурное деяние. Поместить песчинки туда, откуда их смоет 
вода, значит очиститься от всех грехов.

Новогодний праздник в этих странах не только крупнейший в году 
буддистский праздник, но и самое большое и радостное событие 
для каждой семьи и всех,местных жителей.//РИА «Новости».
ЛИДЕР ШИИТСКОГО ВОССТАНИЯ
В ИРАКЕ МУКТАДА АС-САДР ГОТОВ ПРЕДСТАТЬ 
ПЕРЕД ИРАКСКИМ СУДОМ

Лидер шиитского восстания в Ираке Муктада ас-Садр «готов 
предстать перед законным иракским судом»

Это, как стало сегодня известно, заявил ближайший помощник 
радикального имама. Он подчеркнул, что ас-Садр надеется на 
объективное и непредвзятое рассмотрение судом выдвигаемых 
против него обвинений в убийствах видных шиитских деятелей.

Американцы обвиняют ас-Садра в убийствах богослова аятоллы 
Абдель Маджида аль-Хои в Эн-Наджафе 10 апреля прошлого года, а 
также главы Высшего совета исламской революции Ирака аятоллы 
Мухаммеда Бакра аль-Хакима. Последний погиб в кровопролитном 
теракте близ центральной мечети Эн-Наджафа в августе 2003 года.

Ранее Муктада ас-Садр заявил, что готов распустить находя
щиеся под его командованием вооруженные формирования «Ар
мии Махди», если «исламские авторитеты священного города Эн- 
Наджаф опубликуют соответствующую фетву (религиозное пред
писание). В то же время он Подчеркнул, что «готов погйбнуть в 
борьбе за прекращение американской оккупации».//ИТАР-ТАСС.

в России
ВСЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БУДУТ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

С сегодняшего дня все заседания правительства РФ будут от
крыты для прессы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Фрад
ков, открывая очередное заседание правительства. «Вчерашняя 
встреча в Совете Федерации подтвердила необходимость отрыто
го диалога с обществом по вопросам, происходящим в правитель
стве», - сказал Фрадков. По его словам, информационная откры
тость кабинета министров поможет обществу почувствовать со
причастность к задачам государства, а правительству - сформиро
вать многие задачи.

Ранее журналистов, как правило, просили удалиться после всту
пительного слова председательствующего на заседании кабине
та.//РИА «Новости».
ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЛУ ПУГАЧЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ

«Яркий, талантливый, творческий человек - вы завоевали поис
тине народную любовь, - отмечается, в частности, в поздравитель
ном послании. - У миллионов поклонников глубокое уважение вы
зывают ваш высокий профессионализм, самоотдача, искренность. 
А ваши новые песни - это всегда настоящее событие», передает 
ИТАР-ТАСС.

15 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ИНИЦИАТИВА ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Ельцин Совет
как прецмет исследования

15 апреля в Екатеринбурге открылся общественно- 
политический центр “Борис Ельцин - первый Президент 
новой России”.

Месторасположение новой 
общественной организации - Ин
ститут региональной политики, 
руководство которого выступи- 

. ло инициатором и организатором 
(у создания центра.

О своевременности его появ
ления на общественно-полити
ческой карте Свердловской об
ласти и Уральского федерально
го округа говорили все собрав
шиеся вчера за "круглым столом” 
по случаю открытия центра поли
тики, историки, работники архи
вов, журналисты. Были среди них 
те, кто учился с Борисом Нико
лаевичем, кто работал под его 
началом, кто сталкивался с ним в 
различных жизненных ситуациях.

Создание центра обусловле
но отнюдь не праздно-модными 
и уж тем более не местечково
ностальгическими устремления

ми. Сегодня никто не будет отри
цать, что деятельность первого 
президента России так или ина
че отразилась на судьбе каждого 
из нас.

Те, кому приходится препода
вать на Западе, сталкиваются с 
тем, что больше всего вопросов 
у тамошней молодежи связано 
именно с колоссальной личнос
тью нашего земляка, пробивше
го затвердевшую скорлупу соци
алистической системы.

Одной из основных задач цен
тра будет более объективный и 
всесторонний показ роли ураль
цев в проведении российских ре
форм, организация научно-прак
тических конференций, семина
ров по проблемам современной 
политики.

Более того, сегодня есть воз
можность исследовать масштаб

личности первого российского 
президента по воспоминаниям 
живых участников судьбоносных 
событий, его сподвижников, доб
рожелателей и недругов. Только 
так можно максимально точно 
оценить значимость деятельности 
Ельцина. Иначе потом, лет через
пятьдесят, мы будем "восстанав
ливать историю по крупицам”, а 
нынешние молодые будут воспри
нимать Бориса Николаевича как 
политика давно ушедших дней.

По словам директора Инсти
тута региональной политики Ана
толия Кириллова, центру удалось 
собрать уникальные фотомате
риалы и документы, в его распо
ряжении все (или почти все) из
дания, связанные с деятельнос
тью нашего знаменитого земля
ка, изменившего ход российской 
истории.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

по нравственности
Так теперь решено в рабочем порядке кратко называть 
общественный совет по защите здоровья, духовно
нравственного развития детей и молодежи от негативного 
воздействия информации, созданный в прошлом году при 
Палате Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Почти три часа длилось засе
дание совета под председатель
ством депутата Палаты Предста
вителей, .директора Екатерин
бургского цирка Анатолия Мар- 
чевского. Члены совета (а среди 
них — авторитетные деятели на
уки, образования, культуры и 
представители общественности) 
одобрили поправки к положению 
о совете, основная цель которо
го сформулирована так: воздей
ствие на формирование позитив
ного· информационного про
странства Свердловской облас
ти.

Совет намерен не только 
осуждать демонстрацию через

средства массовой информации 
ненависти, вражды, потреби
тельского отношения к жизни; не 
только бороться с пошлостью 
типа скандальной рекламы дву
смысленного характера, но и 
способствовать созданию и про
паганде лучших образцов рос
сийских кино- и мультипликаци
онных фильмов, детских и моло
дежных передач.

Большой проект совета - об
ластной конкурс “Камертон” на 
лучшее детское литературное, 
музыкальное произведение, луч
ший спектакль, телевизионную 
передачу. Его планируется про
водить ежегодно, а церемонию

награждения победителей про
водить в Екатеринбургском цир
ке, в День защиты детей. Поло
жение о конкурсе будет утверж
дено на одном из ближайших за
седаний совета. Решено объя
вить конкурс на создание эмбле
мы и награды конкурса.

Еще одна идея - ходатайство
вать об открытии в областном 
центре специального детского 
кинотеатра, где демонстрирова
лись бы только высококачествен
ные художественные ленты для 
детей и юношества и работал ки
ноклуб, в котором профессиона
лы-киноведы могли обсуждать 
просмотренные картины.

Следующее заседание сове
та запланировано провести 12 
мая.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ Погода Завтра сохранится холодная неустойчивая погода при
I значительной облачности; в большинстве районов, за ис- I
I ’V#** ключением крайнего востока области, пройдет неболь- I 
' шой мокрый снег. Ветер северный, 3—8 м/сек., температура воз- ! 
| духа ночью минус 2... минус 7, на севере до минус 10, днем плюс |

3... минус 2, на юго-востоке области плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 апреля восход Солнца — в 6.44, 
заход — в 21.11, продолжительность дня — 14.27, восход Луны —

I в 6.40, заход — в 18.26, начало сумерек — в 6.03, конец сумерек I 
' — в 21.53, фаза Луны — последняя четверть 12.04.

Уважаемые абоненты!
В связи с деформацией ледяной фигуры в форме свечи, установ

ленной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57, что подтверж
дено актом комиссии от 13.04.2004 г., настоящим уведомляем вас, 
что с 19 апреля 2004 года компания “СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ" (ООО 
“ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000”) прекращает действие маркетинговой акции 
по снижению стоимости исходящего соединения в сеть оператора 
связи (сеть ТфОС). Стоимость исходящего соединения в сеть опера
тора связи (ТфОС) тарифицируется в соответствии с тарифными пла
нами и правилами тарификации.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить по теле
фону (343) 2690000, а также на интернет-сайте компании по адресу 
www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
http://www.vcc.ru
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К обоюдной
пользе

Сергей Чемезов, заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия, 14 апреля провел в совхозе “Сосновский” 
совещание, где обсуждался вопрос реализации 
постановления правительства Свердловской области об 
объединении двух государственных предприятий — 
вышеназванного совхоза и птицефабрики “Свердловская”.

По предварительным расче
там, объединение двух произ
водителей сельскохозяйствен
ной продукции позволит в зна
чительной степени оживить их 
работу. К примеру, используя 
собственные средства, птице
фабрика уже в будущем году 
увеличит производство яйца в 
совхозе до 40 миллионов штук 
в год, а производство мяса пти
цы составит тысячу тонн в год. 
Птицефабрика выделит сред
ства для восстановления девя
ти птицеводческих корпусов.

Планируется расширить мо
лочное стадо с 415 до 500 го
лов, а за счет улучшения кормо
вой базы удои молока от одной 
коровы увеличить до пяти ты
сяч килограммов в год.

Геннадий Кочнев, директор 
птицефабрики “Свердловская”, 
за дело намерен взяться реши
тельно. По его заявлению, ис
пользуя сельхозтехнику совхо
за, а также за счет приобрете
ния новых тракторов и механиз
мов планируется уже к 2005 
году дополнительно освоить до

пяти тысяч гектаров земель для 
посева зерновых культур. Как 
подчеркнул Г. Кочнев, на пло
щадях бывшего совхоза будут 
применены самые современ
ные технологии возделывания 
земель и производства яйца и 
мяса птицы.

По мнению областного вице- 
премьера С. Чемезова, слияние 
двух предприятий не должно 
ущемлять интересов жителей и 
работников совхоза. Особое 
внимание следует уделить со
хранению социальной сферы 
села, жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов культуры. 
На совещании принято реше
ние, что глава Каменского рай
она Виктор Щелконогов уже в 
июне текущего года издаст по
становление о принятии этих 
объектов на баланс муниципа
литета.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Даешь
полезное лето:

Вчера в Доме областного правительства состоялось очередное 
совещание, посвященное вопросам организации отдыха детей и 
подростков летом 2004 года. Собравшиеся - представители областных 
министерств, муниципальных органов управления образованием, 
профсоюзных и общественных организаций, руководители 
предприятий, держащих на своем балансе загородные лагеря, - 
обсудили задачи, стоящие перед ними на данном этапе.

Открыл совещание областной 
премьер Алексей Воробьев. Он от
метил, что в прошлом году кампания 
по оздоровлению школьников была 
проведена на хорошем уровне. Об
щее количество детей, охваченных 
организованным отдыхом, состави
ло 420 тысяч человек. Глава област
ного правительства выразил удов
летворение тем фактом, что все 
организации, которые несут ответ
ственность за проведение оздоро
вительной кампании, подошли к этой 
проблеме серьезно, между ними 
было налажено постоянное и тесное 
сотрудничество. По словам Алексея 
Воробьева, в нынешнем году перед

организаторами кампании стоят две 
основные задачи: во-первых, “надо 
стремиться к тому, чтобы количество 
оздоровленных детей составило сто 
процентов, во-вторых, в период лет
них каникул каждого ребенка, неза
висимо от его возраста, необходимо 
занять - либо отдыхом, либо посиль
ным трудом”.

Точку зрения премьера разделяет 
и областной министр образования. 
Валерий Нестеров считает, что орга
низаторы детского отдыха недоста
точно уделяют внимания детям, ко
торые находятся в особой жизнен
ной ситуации, - сиротам, инвалидам 
и детям из неблагополучных семей.

Кроме того, в последние годы сло
жилась тенденция “омоложения” кон
тингента загородных лагерей - дети 
старше 12 лет не желают проводить 
там время. Из этого следует, что для 
данной возрастной категории необ
ходимо найти другие формы органи
зации досуга, например, возродить 
традиции детского и семейного ту
ризма.

Одной из главных проблем летних 
оздоровительных кампаний остается 
проблема финансового обеспечения. 
Как сообщила Роза Зеленецкая, уп
равляющая региональным отделени
ем Фонда социального страхования, 
сокращение финансирования отдыха 
детей из средств Фонда не всегда 
компенсируется финансированием 
из бюджетов всех уровней. Не все 
страхователи успевают израсходо
вать выделенные Фондом средства, 
в результате чего по завершении лет
ней кампании эти деньги возвраща
ются обратно. Чтобы исключить та
кую ситуацию, Фонд социального 
страхования намерен ввести с этого 
года практику формирования пакета 
заявок. Это позволит точнее опреде
лять объем ассигнований, необходи
мых каждому конкретному страхова
телю.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ |

Началась ликвидация
представительства РАО 
«ЕЭС России» в Уральском 
регионе - Уралэнерго, 
сообщили в ОАО.

Из более чем 80 сотрудни
ков представительства на рабо
чих местах остались только де
сять. Ликвидация подобных 
структур проводится в связи с 
реформированием электро
энергетической отрасли. Реги
ональные представительства 
РАО занимались сбором опера
тивной информации и контро
лем за надежностью работы 
энергосистем. Так, под надзо
ром Уралэнерго находились де
вять энергосистем уральской 
зоны от. Башкирии,до Тюмени. 
Теперь РАО ЕЭС переходит на 
механизм корпоративного уп
равления дочерними энерго
компаниями, а функции опера
тивного управления будут пол
ностью переданы менеджменту

этих предприятий. Кроме того, 
сами энергосистемы будут 
дифференцированы по видам 
деятельности.

Так, предполагается, что 
ОАО «Свердловэнерго» будет 
выступать в качестве управля
ющей компании для четырех 
вновь образованных в резуль
тате реорганизации юриди
ческих лиц. Одно из них - се
тевое - будет заниматься пе
редачей и распределением 
электроэнергии, другое - уп
равлять генерирующими акти
вами (ГРЭС, ТЭЦ). Будут со
зданы также энергосбытовое и 
энергосервисное предприя
тия. Ликвидировать предста
вительство РАО ЕЭС.,на Урале, 
планируется к концу 2004 
года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗАРПЛАТА

Соглашение
15 апреля приступили к 
работе участники 
забастовки на ФГУП «Завод 
№ 9», сообщили в 
областном министерстве 
промышленности, 
энергетики и науки.

В течение трех дней рабочие 
отказывались выполнять свои 
обязанности из-за задолженно
сти по заработной плате. Завод
чане не получили расчет за де
кабрь 2003 года, январь, фев
раль, март 2004 года, сообщи
ли в профкоме ФГУП. В акции 
протеста приняли участие око
ло тридцати работников цехов 
№ 22 и № 75. На крайние меры 
сотрудники решились 12 апре
ля после разговора с генераль
ным директором ФГУП Сергеем

достигнуто
Кузнецовым. 14 апреля между 
руководством предприятия и 
бастующими было достигнуто 
соглашение. В этот же день 
были выданы деньги за декабрь 
и январь. До конца апреля ру
ководство ФГУП пообещало 
рассчитаться с трудовым кол
лективом за февраль.

Дирекция предприятия ут
верждает, что перечисление де
нег на оборонное производство 
задержала Москва, отметили в 
профкоме. В областном мини
стерстве промышленности, 
энергетики и науки сообщили, 
что финансирование предпри
ятия осуществляет Министер
ство обороны РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“Областную газету” часто 
упрекают в том, что она много 
пишет о тарифах на жилищно- 
коммунальные услуги в 
Екатеринбурге и мало — про 
цены на коммуналку в других 
городах. Идя навстречу 
пожеланиям читателей, мы 
публикуем анализ тарифов на 
услуги ЖКХ в разных городах и 
районах области.
Самое главное, попытаемся 
ответить на вопрос, почему 
они так существенно 
повысились на некоторых 
территориях. Данные 
предоставлены 
департаментом информации 
губернатора и Региональной 
энергетической комиссией 
Свердловской области (РЭК).

Для начала надо сказать, что 
на стоимость услуг в ЖКХ влияет 
несколько факторов. На некото
рые из них (например, на тепло и 
электричество, продаваемые 
Свердловэнерго, на водо- и газо
снабжение) цены устанавливает 
правительство области, вернее, 
его подразделение — Региональ
ная энергетическая комиссия. 
Другие составляющие, например, 
сколько воды или тепла мы долж
ны в месяц расходовать, то есть 
нормативы потребления — в ве
дении местных властей. Они же 
устанавливают, сколько от эконо
мически обоснованного тарифа 
должны платить мы с вами (сей
час в области этот показатель 80 
процентов, еще по 10 процентов 
коммунальным предприятиям 
доплачивают областной и феде
ральный бюджеты).

“Областные тарифы” увеличи
лись до того, как был принят бкУд- 
жет Свердловской области и, по 
идее, они должны были быть уч
тены при установлении тарифов 
на услуги ЖКХ в городах и райо
нах области. Это было сделано, 
но не везде.

Повышайте вовремя!
К слову, тарифы на территории 

области отличаются друг от друга 
просто в разы: например, за ото
пление (в расчете на 12 месяцев) 
в Заречном за один квадратный 
метр платят 3,77 рубля, а в Би- 
серти — 14,31 рубля. Еще показа
тельнее в этом плане горячее во
доснабжение: если в Тугулымском 
районе платят 19,29 рубля с чело
века в месяц, то в Ирбите этот же 
показатель в 10 раз больше — 128 
рублей. В таком разбросе, конеч
но, есть местная специфика (на
пример, котельные Ирбита до 
февраля работали на мазуте), но 
и, в какой-то мере, — “самостоя
тельность” местных властей, кото
рые не всегда учитывают пожела
ния областных.

Первая мысль, которая прихо
дит в голову при анализе тарифов 
в муниципальных образованиях 
(МО) области: главы подождали 
окончания череды выборов и 
только после этого подняли цены 
на услуги ЖКХ для населения. Из 
72 МО в 27 действуют тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, 
введенные в 2003 году, в 29 - та
рифы изменены с 1 января этого 
года, в 14 - с 1 февраля, в двух 
— с 1 марта, а в Екатеринбурге — 
вообще с 1 апреля.

Но в тарифной политике, как 
на войне, ожидание смерти по
добно. Причем смерти от безде
нежья коммунальных предприя
тий. Кроме этого, резко поднятые 
тарифы совсем не способствуют 
спокойствию населения. И в свя
зи с тем, что органы местного са
моуправления их повышают, жи
тели территорий “ищутуправу” на 
местные власти у губернатора, 
правительства области и в РЭКе.

Как отметили в последней ин

станции, много обращений по
ступило из Нижнесергинского 
муниципального образования, 
где с 1 января 2004 года введена 
плата “на покупку тепловой энер
гии” и “на содержание тепловых 
сетей”, что никоим образом не 
относится к полномочиям орга
нов местного самоуправления.

По областным стандартам, 
рост тарифов на услуги ЖКХ не 
должен превышать роста фонда 
оплаты труда на 2004 год, то есть 
16,3 процента. Ведь в структуре 
затрат при формировании тари
фов более 50 процентов прихо
дится на оплату труда коммуналь- 
щиков. Что же получается на 
практике?

Во-первых, о рекомендуемых 
областью Гб процентах роста как- 
то забыто. На сумму до 20 про
центов платежи населения вы
росли в 16 МО, более чем на 20 
— в восьми. Наиболее резкий 
рост произошел в Верхнем Таги
ле (на, 37 процентов), в Каменс
ком районе (на 60), в Талицком 
районе (на 78).

Во-вторых, в некоторых горо
дах и районах уже сейчас насе
ление платит за услуги ЖКХ бо
лее 100 процентов (то есть эко
номически обоснованный тариф 
да еще прибыль коммунального 
предприятия), и при этом ставки 
платы тут увеличились суще
ственно. Лидирует Ивдель: пла
тежи населения тут выросли на 
46 процентов, и теперь ивдельцы 
за коммунальные услуги платят 
в среднем 112 процентов! (за го
рячую воду — 119, за холодную 
— 126, за водоотведение - 102 
процента).

При этом увеличение доли оп
латы населения в некоторых МО

происходило крайне резко. Уже 
давно надо было бы установить 80 
процентов, а, например, в Камен
ском районе в свое время этого 
сделано не было. Вот· и подняли 
долю платежей населения в сред
нем на 69 процентов. Еще хлеще 
в Талицком районе — цены вырос
ли сразу на 90 процентов!

Как известно, все цены на услу
ги ЖКХ делятся на цены за комму
нальные услуги (то естьводоснаб- 
жение, отопление, водоотведение 
и т.д.) и жилищные (вывоз мусора, 
обслуживание лифта, текущий ре
монт дома, за найм жилья и т.п.). В 
жилищных услугах в последнее вре
мя произошли приятные измене
ния: на территории области с 1 ян
варя 2004 года отменили плату за 
капитальный ремонт. Но эти тари
фы снижены или не изменены в 13 
муниципалитетах, повышены до 10 
процентов - в 6, до 20 процентов - 
в 6, свыше 20 процентов - в 19. 
Причем если плату за коммуналь
ные услуги повышают на несколько 
процентов, то жилищные — сразу 
же в несколько раз! Например, в 
Нижнётуринском районе плата за 
содержание и ремонт жилья уве
личилась в 2,8 раза (то есть на 280 
процентов), в Серовском найм жи
лья стал дороже в 2,7 раза, в Сы- 
сертском в 2,2 раза увеличились 
расходы жителей за содержание 
лифта.

Кроме того, в отдельных муни
ципалитетах введены ранее отсут
ствовавшие платежи населения: в 
Верхней Туре — за уборку придо
мовой территории, в Ивделе — за 
уборку мест общего пользования 
и придомовой территории, в по
селке Рефтинском - за содержа
ние и ремонт лифтового оборудо
вания.

Так что значительный рост 
платежей населения за жилищно- 
коммунальные услуги вызван уве
личением расходов на содержа
ние и ремонт жилья, а также уве
личением доли платежей населе
ния, которая необоснованно 
сдерживалась в 2003 году. Как 
показывают расчеты РЭК, факти
ческая доля оплаты в 2003 году 
населения вышеперечисленных 
МО вместо 80 процентов, приня
тых.в межбюджетных отношениях 
Свердловской области, была го
раздо ниже. Например, в Верхнем 
Тагиле за холодную воду люди 
платили только 16 процентов, а в 
Тугулымском районе — за горя
чую воду и другие услуги только 
10 процентов.

И такие примеры можно пере
числять очень долго. Конечно, ус
танавливать на своей территории 
низкие тарифы для населения на 
услуги ЖКХ это право местных 
властей. Но при этом надо закла
дывать в бюджеты статьи, из ко
торых будут браться недостающие 
суммы, чтобы энергетикам пла
тить или своим же коммунальным 
Службам. Этих сумм, как правило, 
в дотационных бюджетах нет.

К тому же, вот напасть, очень 
часто повышать тарифы надо пе
ред выборами, а рост цен — край
не непопулярный шаг. Вот и иг
рают главы в популизм, чтобы по
том, одним махом, взвинтить 
цены за коммуналку.

Наилучший выход в тарифной 
политике — это, конечно, постепен
ное повышение цены. Тогда и люди 
будут если не довольны, то хотя бы 
не шокированы, и коммунальные 
предприятия останутся на плаву.

Ирина ШУМНЫХ.

Кого 
порадует 
большая 

прибыль? 
Как сообщила на днях пресс- 
служба ЕвразХолдинга, 
чистая прибыль АО 
“Нижнетагильский 
металлургический комбинат” 
(НТМК) в 2003 году выросла 
по сравнению с 2002 годом в 
2, 3 раза — до 4,2 
млрд.рублей (по российской 
системе бухучета).

В то же время производство 
продукции в прошлом году уве
личилось на комбинате незначи
тельно: чугуна выпущено на 1 
процент больше, стали — на 3 
процента, проката — на 2 процен
та. Откуда же взялся такой рост 
прибыли? Главная причина ее 
скачка в том, что металлурги рез
ко повысили цены на свою про
дукцию. В результате выручка от 
реализации товаров НТМК увели
чилась в 2003 году на 31 процент 
- до 32,7 млрд.рублей.

Сталеплавильщики объясняют 
беспрецедентное повышение 
цен на изделия из черных метал
лов в России увеличением спро
са на них в Юго-Восточной Азии 
и отправкой своей продукции за 
рубеж. Между тем, на экспорт 
НТМК отгрузил в прошлом году 
металла на 15 процентов мень
ше. Но благодаря высоким ценам 
на мировом рынке его экспорт
ная выручка выросла на 2 про
цента.

По сообщению пресс-службы 
ЕвразХолдинга, высокая рента
бельность НТМК в прошедшем 
году была обеспечена за счет 
внутреннего рынка, выручка от 
продаж на котором возросла на 
50 процентов. Доля продаж на 
российском рынке увеличилась с 
55 до 66 процентов.

Конечно, резкий рост цен на 
металл НТМК был вызван и 
объективными причинами. Себе
стоимость продукции комбината 
увеличилась на 21,8 процента. 
Этот рост был вызван повышени
ем цен на основные виды сырья 
(это составило около 60 процен
тов от общей суммы увеличения 
себестоимости), а также прибав
кой расходов на энергию.

Конечно, приятно сознавать, 
что вследствие улучшения своих 
производственных показателей 
НТМК перечислит больше денег 
в бюджет. Но вышеприведенные 
цифры наталкивают и на такой 
вопрос. Стоило ли металлургам 
так высоко “задирать” свои 
цены? Ведь это вызовет автома
тическое повышение стоимости 
продукции их потребителей. Мо
жет быть, сталеплавильщики 
удовлетворились бы и меньшей 
прибылью?

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Движения вспять не будет

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо 
за положительный 

заряд
Позади выборы, и мы снова 
и снова возлагаем на наших 
избранников свои надежды.

Я через доверенное лицо 
ныне действующего Президен
та России А.С.Мишарина выс
казала Владимиру Владимиро
вичу пожелание начать реали
зацию своей программы с пе
рестройки работы средств мас
совой информации в стране. И 
вот почему. С гнилой душой у 
человека, согласитесь, не бу
дет экономики в России. А зна
чит, не ликвидировать нам ни
щету, не побороть криминал. 
На мой взгляд, информацион
но-публицистические материа
лы должны нести созидатель
ное, а не разрушающее нача
ло. Пора прекратить “выливать” 
на читателя, зрителя информа; 
цию, разлагающую его духов
ность, прославлять культ кил
леров, аферистов, мошенни
ков. Пора поднимать на щит 
славы человека труда.

Примером тому может стать 
позиция коллектива журналис
тов “Областной газеты". Каж
дый номер этого издания мало

того, что дает целостное пред
ставление о всех сторонах жиз
ни области, но еще и несет по
ложительный эмоциональный 
заряд. Иной раз тяжело на душе 
— а почитаешь “Областную", 
проанализируешь ее материа
лы — и в сердце рождается ка
кая-то солнечная энергия, по
буждающая к действию.

Как должностное лицо, я без 
“Областной газеты” и вовсе как 
без рук. Использую ее публика
ции в работе с местным насе
лением. Особенно на юриди
ческие темы, раскрывающие 
содержание касающихся боль
шинства законодательных ак
тов. Нравятся материалы о 
культурных ценностях и мероп
риятиях, проходящих в облас
ти, об искусстве.

Словом, повторюсь, “Обла
стная газета” может служить в 
нашей области эталоном дос
товерной, всесторонней и сози
дающей информации.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.

Промышленные предприятия Горнозаводского управленческого округа дают 
Свердловской области около четверти объемов выпускаемой продукции. Безусловно, 
сказывается то, что на его территории расположены предприятия-гиганты: крупнейший 
на планете производитель танков Уралвагонзавод, лидер мировой титановой отрасли 
ВСМПО, Нижнетагильский металлургический комбинат, солидные поставщики 
железорудного сырья. Однако жизнь округа не ограничивается только деятельностью 
крупных предприятий. Тысячи людей живут и трудятся в деревнях и поселках, 
обустраивают жизнь, решают различные проблемы. Какие перемены ждут живущих 
здесь людей? Об этом мы попросили рассказать управляющего Горнозаводским округом 
Валерия БОКА.

—Валерий Федорович, год назад «Областная 
газета» сообщила о том, что вы взялись решить 
проблему поселка Свободный. Там после рас
формирования воинского подразделения оста
вался бесхозным большой микрорайон.

—Комплекс строений в этом поселке берет под 
свою опеку министерство образования области. В 
перспективе там будет создана кадетская школа 
детского дома. Сейчас оформляются документы по 
переводу федеральной собственности в област
ную. Пока этот этап не пройден, все строения за
консервированы и находятся под охраной.

—Обычно после первого квартала принято 
подводить экономические итоги за прошед
ший год. Какие они у Горнозаводского округа?

—Темпы роста производства промышленной 
продукции в округе составили 122,3 процента. Сре
ди населенных пунктов особенно отличилась Вер
хняя Тура, где этот показатель составил 287 про
центов. Там наконец-то получил оборонные зака
зы местный механический завод. Хорошо потру
дился Нижний Тагил. В Верхней СалДе на ВСМПО 
произошло снижение поставок продукции за ру
беж в связи с последствиями для мировой авиа
ции террористических актов в США 11 сентября 
2001 года. В Кушве результаты немного похуже, 
потому что предприятия реорганизуются, некото
рые проходят процедуру банкротства. В Ново
уральске снизились темпы из-за перемен на авто
мобильном заводе, но скоро там начнется выпуск 
белорусских "МАЗов”: планы на этот год — 2000 
автомобилей, а на 2005-й — уже 5000 машин.

В 2003 году балансовая прибыль предприятий 
округа составила 8 млрд, рублей, это на два мил
лиарда больше, чем в 2002-м.

—Что в экономических показателях пред
приятий Горнозаводского округа у вас вызы
вает наиболее положительные эмоции?

—Темпы роста инвестиций — это залог буду
щего развития. У нас объемы капитальных вложе

ний в реальный сектор экономики составили 9 
млрд, рублей, что на треть больше по сравнению с 
2002 годом. Примечательно, что рост инвестиций 
идет в основном за счет собственных средств 
предприятий. В Новоуральске, например, вступил 
в строй завод медицинских растворов, в Нижнем 
Тагиле появился крупный объект социального зна
чения «Металлург-Форум». По инвестиционной 
деятельности имеют прекрасные показатели Урал
вагонзавод, НТМК, Уралхимпласт и другие пред
приятия. Это означает, что они развиваются, вы
пускают современную продукцию, благодаря чему 
появляются дополнительные доходы и у производ
ства в целом, и у трудящихся.

В округе ликвидирована задолженность по зар
плате в бюджетной сфере, хотя в других секторах 
экономики, особенно в ЖКХ, до сих пор имеются 
долги. Приятно, что у людей выросла средняя за
работная плата: если в 2002 году она составляла 
4128 рублей, то в 2003-м — 5308, это выше, чем 
планировалось. А в Новоуральске средняя зарп
лата оказалась самой высокой — 9200 рублей.

—Как в округе решаются жилищные и ком
мунальные проблемы?

—Индивидуальное жилищное строительство 
резко набирает темпы. Планы 2003 года оказа
лись перевыполненными: вместо 28 тыс. квадрат
ных метров удалось ввести 31 тысячу. Особенно 
хорошие результаты в Кировграде, Верх-Нейвин- 
ске.

В то же время в округе свыше четырех тысяч 
квадратных метров жилья признано аварийным. 
Около двух тысяч человек нуждаются в переселе
нии, для чего необходимо не менее шести милли
ардов рублей. Таких денег у нас нет. На совете 
глав муниципальных образований округа и совете 
директоров мы обсудили эту проблему. При ны
нешних темпах обновления жилья потребуется 
не менее 10 лет, чтобы решить ее.

Что касается коммунального хозяйства, то в

прошлом году удалось заменить 93,7 километра 
труб водоснабжения и теплосетей. Это почти три 
процента от их общей протяженности, а в округе 
3,2 тыс. километров трубопроводов. Темп явно не
достаточен, ведь необходимо полностью заменить 
коммуникации за 10—15 лет.

—Большинство населения округа трудится 
на крупных предприятиях, а как развивается 
малый бизнес?

—В 2002 году в Горнозаводском округе было 
9207 небольших предприятий. В 2003-м — 9270. В 
этой сфере заняты 62 тысячи человек вместо пре
жних 58 тысяч. Мы ожидаем увеличения числа 
предприятий малого бизнеса и количества заня
тых там людей.

—В ряде муниципалитетов округа прошли 
выборы глав администраций. Как вы оценива
ете их результаты?

—Некоторые итоги стали для меня неожидан
ными. Голосование показало, что наше население 
все еще верит «сказкам». Особенно удивило, что 
там, где потребовались вторые туры, прежние гла
вы администраций проиграли. В итоге в шести из 
12 муниципальных образований появились новые 
руководители. Хочется верить, что раз народ так 
проголосовал, то ему не придется сожалеть о сво
ем выборе. Надо отдать должное: вместе с пре
жними руководителями мы сделали немало полез
ного в Новоуральске, Верх-Нейвинске, Нижней 
Салде, Верхнем Тагиле, Пригородном районе,

были явно положительные моменты и по Кушве. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывших 
глав этих муниципальных образований. Надеюсь, 
что новые руководители усилят все положительное, 
что было создано до них, и сделают свои террито
рии процветающими.

—Каковы перспективы у Горнозаводского 
округа? Есть ли поводы для беспокойства?

—Оптимизм и надежду вселяет рост экономики. 
Отсюда уверенность, что прогресс не пойдет 
вспять. Что же касается проблем... Например, меж
ду городами сейчас хорошие дороги, но внутри — 
чаще всего плохие. У нас еще много дел по газифи
кации: не везде, где это необходимо, котельные 
переведены на газ.

Перспективы округа в ближайшие годы будут 
зависеть от того, какие инвестиции сумеет привлечь 
территория. Крупные вложения — это тот локомо
тив, который тянет за собой рост производства, 
выпуск качественной конкурентоспособной продук
ции и который создает экономические предпосыл
ки для всей инфрастуктуры любой территории.

Но не надо забывать и про то, что многое зави
сит и от людей. Взять, скажем, работу по родникам 
— нецентрализованным источникам питьевой воды. 
Благодаря инициативе Вячеслава Сергеевича Сур- 
ганова и многочисленных его сподвижников в ок
руге имеется около 200 обустроенных источников, 
колодцев и скважин, а в ближайшие месяцы по
явится еще 50.

—Расскажите, пожалуйста, о ближайших де
лах. Что для Горнозаводского округа станет 
наиболее важным в 2004 году?

—Таким событием станет выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле. Благодаря выставкам началась 
новая жизнь у многочисленных оборонных предпри
ятий, появились мощные проекты, в область пошли 
крупные инвестиции. Очевидно, что год от года по
казы вооружения становятся солиднее, а в 2004-м 
успех уже заключается в том, что формальности, 
связанные с выходом федерального постановле
ния, были завершены заблаговременно. Поэтому 
возможности резко повысились. И это радует: раз 
у нас есть, что показать, раз к нам приезжают те, 
кто может купить, значит появятся новые инвести
ции, благодаря которым будет жить лучше и Урал, 
и вся Россия.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ. 

Фото автора.
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Итак, в “ОГ” пришли Н.М.Григорьев, А.Ф.Коно
нов, Л.С.Падуков, И.В.Пащенко и вдова П.Е.Горы 
Нина Иосифовна Гора.

—Редакция пригласила вас, — сказал 
Н.С.Тимофеев, — чтобы с самыми уважаемы
ми участниками войны, с Героями, отметить 
70-летие учреждения высокой награды Роди
ны — звания Героя Советского Союза.

Беседу начал Ильфат Хафизович Каюмов:
—Причину нашей встречи редактор назвал. 

Хочу предложить такой порядок: не говорить 
всем вместе - каждому дадим слово. Для эко
номии времени рассказывайте не весь свой 
боевой путь, а самые значительные эпизоды. 
И за что конкретно представлены были к зва
нию Героя. Начнем<с вас, Леонид Степанович.

С ТРАКТОРА - НА ТАНК
Л.Падуков: Воевать я начал в апреле 1942 года в 

танковом батальоне 19-го танкового корпуса 
51-й армии на Первом Прибалтийском фронте...

—Сколько вам было лет? — поинтересовался 
корреспондент.

—Родился я в феврале 1920 года в Пермской 
области, в крестьянской семье. Учительствовать 
начал, а в 1939-м призвали в армию. В 40-м году 
окончил Свердловское пехотное училище, а ока
зался в танкистах. Подучили, конечно — бронетан
ковые войска развивались, а танкистов было край
не мало, брали из пехоты, из кавалерии, артилле
ристов! Осваивали свои танки, английский — “Ма

тильду”. Там, на учебе в Казани, и застала нас всех 
война...

Самое памятное — Курская дуга. Там я был уже 
командиром танковой роты. Задача нам была по
ставлена — захватить немецкий танк “тигр” — надо 
было узнать, почему наши бронебойные снаряды 
его не берут? Захватили, отдали исследователям. 
Стал я уже адъютантом командира корпуса, пере
сел на лучший в те годы танк — Т-34. Взяли мы 
Турецкий вал, прорвались тремя танками глубоко. 
И нас взяли в кольцо, окружили немцы. Удалось 
уничтожить два немецких танка и три орудия. Выр
вались. Я был представлен к званию Героя, но по
лучил тогда орден “Красного Знамени”. А звание 
Героя получил уже за бои в Латвии — вернулся в 
свой танковый батальон командиром, получил “под 
крыло” 20 танков. И в августе 1944-го мы трое су
ток удерживали немцев. А у них было около 70 тан
ков — и “тигры”, и “фердинанды”, и помельче. Мы 
устояли. Вскоре механик-водитель Жуков, коман
дир танка Мельников и я были представлены к на
градам и получили в марте 1945-го Золотые Звез
ды.

Но до этого — в январе 45-го — получил тяже
лое ранение. Глядели врачи, думали ногу отрезать. 
Ну не заживает, и все! Решили ампутировать, но я 
наотрез отказался. Не стали резать, спасли ногу. 
И день Победы встречал я со своими танкистами 
под Бухарестом, в Румынии.

—Хорошо, — сказал Ильфат Каюмов, — спаси
бо. Но несколько слов о том, как жизнь сложи
лась после войны.

—Продолжал службу. Танковую академию за
кончил и до 1967 года, до ухода в запас служил в 
армии, в Уральском военном округе. Потом рабо
тал в конструкторском бюро завода “Автоматика” 
в Свердловске.

РАЗВЕДКА БОЕМ
Стенограмма (полная, с диктофона) заняла бы, 

пожалуй, две газетных страницы. Пришлось рас
шифрованную запись сокращать — до сути, до наи
более значительных деталей.

И.Каюмов:
—Рядом с Леонидом Степановичем — еще 

один Герой, тоже танкист — Александр Федо
рович Кононов, рожденный здесь, у нас — в 
Висимо-Уткинске, возле Нижнего Тагила. Ро
дился он в сентябре 1925 года. Вам слово, 
Александр Федорович, гвардии сержант.

—Робить начал я в 1940 году — сперва прицеп
щиком, потом трактористом. Война пришла — куда 
трактористов? Понятно — в танкисты. Поучился в 
Свердловске на механика-водителя, потом нас в 
Нижний Тагил направили, на завод. Мы на сборке 
Т-34 монтажникам помогали, сами, можно сказать, 
собирали свои машины, на полигоне их провери
ли, постреляли.

Получили три “тридцатьчетвертки”, погрузились 
на платформы — и на Украину. Немец уже отсту
пал, но отчаянно сопротивлялся. Это был 1943 год. 
Нас приняла вторая танковая армия — наших 60 
танков. В январе 1944-го приняли боевое креще
ние. Возле Россоши. Там подбили наш танк, он за
горелся. Мы вылезли. А куда? Бой идет, земля го
рит. Ползем назад, к своим. Повезло... А потом 
была.Корсунь-Шевченковркая операция — немцев 
погнали ой как!

Тяжелая была работа. Бездорожье, к примеру: 
“студебеккер" или наш ЗИС-5 тянут пушку по гря
зи, где колеса вязнут доверху. “Танкисты, помо
гайте!” Вот мы грузовики вместе с орудиями на 
буксире вывозили, таскали. Героизма тут нету, а 
поту — достаточно.

Вошли в Румынию, оттуда — марш в Польшу. 
Участвовал в освобождении Варшавы, брал горо
да Груце и Жерардо. Вот там и было славное, глав
ное дело: нам скомандовали... Мы были танковый 
взвод — три машины. Приказ: провести разведку 
боем. Это значит — рвануть вглубь обороны про
тивника и доложить по рации, где у него огневые 
точки, артиллерия. То есть мы должны были выз
вать огонь на себя, чтобы видеть, откуда по нам 
палят.

Мы и рванули. И задание выполнили, хотя один 
наш танк сгорел... Дали координаты немецких ба
тарей, сами их пушек несколько подавили. Вот за 
эту разведку боем я и был представлен к званию 
Героя.

Вскоре пошли мы на Берлин. На Эльбе встре
чался я с американцами — чуть ли не день Победы 
с ними встретил. Служил в армии до 1950 года. 
Потом окончил курсы буровых мастеров и бурмас
тером работал в Черноисточинске до 1980 года. 
Теперь, естественно, пенсионер.

БИТВЫ ПОСЛЕ БОЕВ
Иван Васильевич Пашенко, летчик, рожде

ния 1922 года, начал не с воспоминаний о вой
не, а с проблем нынешних:

-гБитва у меня идет с бюрократами. Я здесь, в 
Новоуральске, живу уже 10 лет. Мне - по закону — 
как Герою Советского Союза и просто как участни
ку Великой Отечественной полагается квартира. До 
сих пор нет! Поэтому давайте о подвигах потом.

Уральцем я стал поневоле — служил последние 
годы в Приднестровье, в Тирасполе. Ситуацию там 
все знают. Вынужден был уехать сюда, 1< дочери в 
закрытый город Новоуральск. И тут меня обману
ли! Иду в городскую управу: дайте, мол, квартиру 
Герою. Мне говорят: пропишитесь сперва. Офор
мил временную прописку в квартире дочери. Нет, 
говорят, со временной пропиской мы вас не мо
жем даже на очередь поставить. Прописался по
стоянно. И узнал при очередном визите в админи
страцию, что “крыша над головой” у меня есть и 
своей квартиры я не дождусь. Интересно? А я жену 
хотел сюда перевезти, она инвалид, не ходит. Не 
вышло—схоронил ее в Тирасполе, теперь это за
граница... Почему мы об этом молчим? Если к Ге
роям Советского Союза такое отношение, то как 
же чиновники к рядовым гражданам относятся?

Участники встречи дружно поддержали Ивана 
Васильевича — у каждого нашлось, о чем вспом
нить, о боях с бюрократией, с мелкими и крупными 
канцеляристами. Письмо на эту тревожную тему 
“ОГ” напечатала 10 апреля (“Кто ответит за нару
шение закона?” — автор Герой Советского Союза 
Л.С.Падуков), но ответов от властей пока нет...

—Проблема есть. Тяжелая, — сказал Ильфат 
Хафизович, — “Областная газета” о ней не раз 
писала. Но вернемся к теме нашей встречи. 
Иван Васильевич, о своей войне теперь...

—Я же родился в Краснодарском крае, в комму
не имени Калинина. В 1922 году. В ближнем Таган
роге окончил аэроклуб и в 1940-м пошел в военную 
авиацию. Летал на ПО-2, на ЗС, на СБ (средний 
бомбардировщик). И тут — война.

Мы все рвались в бой с первого дня, а нам ска
зали: “Учитесь!” Стали изучать ИЛ-2, штурмовик. С 
ним я и в первый бой пошел. Самолет вооружен 
был основательно: пушка, пулеметы, бомбы на под
веске. Вижу — поезд, на платформах танки, пушки. 
Ка-ак долбанул по паровозу, он на бок, а вагоны, 
платформы — на него.

Словом, штурмовики высоко не летали, но зем
ным войскам помогали основательно. Мы лупили 
по фашистским танкам, поездам, аэродромам, ко
раблям, взрывали мосты бомбами. Работка была

еще та! У меня — 130 боевых вылетов. Да еще два 
сбитых немецких самолета, хотя они на меня 
сверху нападали, гады. Ну, и меня два раза сби
вали. Уцелел. За что Звезду дали? Во-первых, чис
ло боевых вылетов, число раздолбанных танков, 
аэродромов и воинских поездов противника. И 
шло ведь как — по нарастающей: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, Красного Знаме
ни (их у меня три), Ленина. Накопилось. Героем 
Советского Союза стал я уже после Победы — 
осенью 1945 года.

Служил в военной авиации до 1973 года.

ЧЕРЕЗ ДНЕПР
Вдова недавно скончавшегося Героя Совет

ского Союза Петра Евстафьевича Горы была 
немногословна. Нина Иосифовна о муже, рож
денном в 1922 году, рассказала:

—Он в Отечественной войне участвовал с пер
вых дней, с 1941 года. Был он из крестьян, перед 
войной освоил специальность шофера, колхозную 
полуторку водил. А воевал в пехоте. На Курской 
дуге уцелел, говорил, что везло ему — смерть, дес
кать, рядом всегда ходила.

А звание Героя получил за форсирование Днеп
ра...

Тут танкисты вспомнили и Нине Иосифовне 
напомнили: первым, кто переберется на пра
вый берег Днепра, будет присвоено звание Ге- 
роя. Был такой приказ Сталина. И Петр рас
сказывал, что на плотах и на чем попало их 
отделение — 18 человек — отправились с ле
вого берега. Под обстрелом. При сильном те
чении. Пятеро из 18 удачно форсировали ве
ликую реку. И стали Героями.

Но вот бы о чем надо в газете напечатать. Иван 
Васильевич верно тут сказал: Героев не то что за 
Героев чиновники не считают, но и как к рядовым 
гражданам по-свински относятся. Муж, Герой Со
ветского Союза, имел льготы по оплате жилья, ото
пления, электричества и т.п. В законе о статусе 
Героев сказано, что эти льготы распространяются 
— в случае смерти Героя — и на их вдов. Если я — в 
80-то лет! — снова замуж не вышла. И вот месяц 
назад получаю бумагу: за мной долг чуть ли не три 
тысячи рублей! Вот вам пример “уважения” к по
бедителям фашизма, к Героям, к истории, в конце 
концов.

♦ * ★

Чуть больше года остается до 60-летия Ве
ликой Победы. И мы не раз еще вспомним уча
стников Великой Отечественной, ветеранов, 
Героев, кавалеров военных орденов.

Но более всего хочется, чтобы о всех о них 
вспомнили те, от кого зависят установка телефона 
ветерану-воину, выделение обещанной квартиры 
или автомашины, соблюдение установленных за
конами РФ льгот.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

19 лекарства новые, 
и чемоданчик

Для комплектации снаряжения аварийных бригад элект
росетевой компании поступили новые аптечки “Универсал”.

У всех служб компании, име
ющих дело с электрооборудо
ванием, всегда имелись в нали
чии средства для оказания пер
вой медицинской помощи. По 
мере использования и старения 
медикаментов периодически 
происходила их замена.

Теперь у аварийщиков будет

Вирус под

совершенно новый набор ме
дицинских средств, включая и 
чемоданчик, в котором все 
очень удобно расположено, ле
карствам не страшны ни неиз
бежная тряска в машине, ни 
другие испытания.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

контролем
На этой неделе в областном центре, в здании Западной 

фильтровальной станции, специалисты муниципального уни
тарного предприятия “Водоканал” продемонстрировали ра
боту нового лабораторного оборудования.

Теперь отдел иммунофермен- 
тного анализа может; в оператив
ном режиме проводить оценку 
эпидемической безопасности пи
тьевой воды на вирусное загряз
нение, которое является причи
ной острых кишечных и вирусных 
инфекций (таких, как гепатит “А” 
и ротавирус).

Это оборудование стоимос
тью 40 тысяч евро (почти 1,4 
миллиона рублей) позволит

своевременно предупредить 
вспышку инфекционных заболе
ваний, передающихся водным 
путем, а также достоверно ус
тановить или опровергнуть вод
ный путь передачи заболева
ния. Кстати, Екатеринбург стал 
четвертым российским горо
дом, где применяется подобная 
технология.

(Соб. инф.)

І/Із-за цен на металл — 
просто труба

Продолжающееся повышение цен на российский металл 
причиняет все больше неприятностей товаропроизводите
лям области. Так, в марте этого года отгрузка стальных труб 
с Первоуральского новотрубного завода потребителям сни
зилась на 4,7 процента и составила всего 53 тысячи тонн.

А за первый квартал отгруз
ка продукции с ПНТЗ уменьши
лась на 5,2 процента.

По словам специалистов 
завода, металлургические 
комбинаты в погоне за сверх
прибылью продолжают увели
чивать цены на внутреннем 
рынке, что негативно сказыва
ется на всей деятельности

"Крылатой

предприятия и катастрофичес
ки осложняет обстановку на 
рынке потребителей трубной 
продукции. Кроме того, объем 
заказов уральским трубникам 
уменьшается из-за избыточ
ных поставок труб из Украины 
в Россию.

Георгий ИВАНОВ.

гвардии" —
десять лет

Областному музею “Крылатая гвардия”, расположенно
му в Екатеринбурге на улице Крылова, в середине мая ис
полнится 10 лет.

Основательницей музея 
была участница Великой Отече
ственной войны, парашютистка 
Надежда Ивановна Михайлова! 
написавшая и издавшая книгу, 
об этом уникальном музее. Та
ких музеев в России всего два:' 
в Екатеринбурге и Рязани.

В музее — редкостные экс
понаты, например, парашют 
РК-1 (изобретателя Котельни
кова), которые .применялись 
еще в 1914 году во время I ми
ровой войны. А в 1933 году был 
сконструирован десантный па
рашют типа ПД-41, который 
тоже имеется в музее. Уникаль
ный экспонат — кресло на слу
чай катапультирования летчика.

Есть в музее зал афганской

войны, материалы по чеченской 
войне, и много других истори
ческих экспонатов.

Музейипрюводит большую 
работу среди школьников, сту
дентов' военнослужащих по 
патриотическому1 'воспитанию 
наших людей. Работа эта про
должается и сегодня.

В юбилейные торжества 
пройдут встречи с ветеранами 
воздушно-десантных войск. Со
стоятся и показательные выс
тупления парашютистов, спец
наза, а также ансамбля песни и 
пляски ПУрВО и гостей из Мос
квы, которые готовятся прибыть 
на праздник в Екатеринбург.

Валентина СУХАНОВА.

Олимпийцам — 
особое внимание

Областное совещание врачебно-физкультурной службы и 
служб медицинской профилактики прошло в Екатеринбурге. 
В олимпийский год особое внимание спортивных врачей при
ковано к кандидатам в сборную России.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Поделишься радостью - ее будет вдвое больше, 
расскажешь о несчастье - от него останется половина. 
Может быть, поэтому наши читатели чаще всего в своих 
письмах делятся с газетой своими проблемами.

На старости
лет маета

В конце зимы в нашем по
селке Студенческий был сход. 
Люди собрались из-за повы
шения тарифов: всех волнова
ло, как платить за тепло в до
мах?

Ветераны войны и тружени
ки тыла имеют льготу. А работ
ники медицинских учреждений 
и школ, пользовавшиеся бес
платным отоплением с давних 
лет, с 1 января 2004 года дол
жны вносить плату за лишнюю 
отапливаемую площадь.

Нововведение ударяет по 
самым слабым, одиноким. У 
них социальная норма жилья 
оказалась выше в связи с ухо
дом из жизни супруга или суп
руги. Но ведь когда они воспи
тывали детей, жилая площадь 
была ниже нормы. А теперь у 
одинокого получаются неболь
шие излишки. Но обмен, пере
езд и другое многим уже не по 
силам. Да и несправедливо по
лучается: семья, где муж жив, 
не платит за отопление и тог
да, когда за спину учительни
цы прячется мужчина, не за
работавший льгот.

Пенсионеры даже согласны 
платить за лишней площади 
отопление. Но наводит ужас 

рост стоимости этой услуги. В 
2003 году платили 12,51 рубля 
даже летом, когда отопления 
нет. В 2004 году тариф подско
чил до 32,29 рубля. И опять 
обязывают платить за отопле
ние летом. Нигде в округе нет 
таких высоких тарифов. А еще 
люди говорили, что штат ра
ботников ЖКХ раздутый и не
профессиональный, у жильцов 
с ними часто возникают спо
ры.

Одна радость: присутство
вавший на сходе представи
тель администрации района 
Ю.Исаков сказал, что от стан
ции Баженовок нам в поселок 
будут строить газопровод. Что 
в Баженово работает газовая 
котельная, жители платят по 
11,67 рубля и только в зимние 
месяцы. Он пообещал, что ад
министрация района сделает 
все возможное, чтобы газовая 
котельная вскоре была по
строена и у нас.

Дождемся ли? Ветеранов 
грызет обида, что приходится 
доживать свой век в такой ма
ете.

Ариадна ИСАКОВА.
п.Студенческий,
Белоярский район.

■ СТРАСТИ ВОКРУГ льгот

Борьба с бедностью или с бедными?
“Опять весь народ взбудоражили. Слышала, что скоро бесплат

ных лекарств не будет и ездить в транспорте придется за свой счет, 
сулят добавить к пенсии 600—900 рублей, а если у меня в месяц на 
лечение больше уходит, что делать — лежать и ждать смерти? И ещё 
— у нас ведь только пенсию добавят, в этот же день то за газ и 
энергию плату повысят, то цена на хлеб взлетит, то проезд подоро
жает, а, может, и все сразу. Обманут нас, стариков, останемся опять 
при своих интересах — со своей бедой и в нищете. Не борьба это с 
бедностью, а борьба с бедными! Мне 81 год, пенсия повыше по 
возрасту, чем у других, но ведь и на уход, и на лекарства немало 
денег надо. Неужели нельзя дать старикам последние годки спокой
но и безбедно пожить? Чай, заслужили!

С уважением, Александра Трофимовна”.
г.Екатеринбург.
Звонки и письма в редакцию по 

вопросам отмены льгот дают чет
кое представление о том, чего 
люди боятся — льготы отнимут, а 
денежная компенсация так и ос
танется пустым обещанием. Се
годня эта проблема стала острой 
для 32 млн. российских льготни
ков.

Вице-премьер правительства 
России Александр Жуков в одном 
из интервью заверил: “Прежде 
всего, льготы не будут отменены 
раньше, чем мы примем решения 
по увеличению пенсий. Это долж
но произойти одновременно. Даю 
гарантию”.

Хочется верить. Но не верит
ся. Уж сколько раз нам давали га
рантии, даже руку отсечь кля
лись... И что? Руки целы, а денеж
ки наши тю-тю... А законы по со
циальной защите, хорошие, кста
ти, законы, принимались, но да
леко не все исполнялись. Это во
лей-неволей подрывало автори
тет власти и доверие к ней наро
да. Ведь если посмотреть реаль
но, то половина из установленных 
льгот на самом деле никогда не 
работала, граждане не имели ре
альной возможности ими вос

пользоваться.
—Жители уральской глубинки, 

в отличие от горожан, никогда не 
осуществили своего права, к при
меру, на бесплатный проезд — 
там давно нет никакого транспор
та, кроме гужевого. Большинству 
селян не нужны скидки на горячее 
и холодное водоснабжение, — по
ясняет первый заместитель мини
стра социальной защиты Сверд
ловской области Леонид Софьин. 
— Денежной компенсации для та
ких категорий предусмотрено не 
было, и люди часто высказывали 
нам свою обиду.

Сейчас предлагается отменить 
именно эти, неработающие льго
ты, так, во всяком случае, нам 
объясняют. В денежном выраже
нии они использовались на 40 
млрд, рублей. Вместо этого пла
нируется выдавать компенсации 
на 170 млрд. Нетрудно посчитать 
- получается в четыре раза боль
ше. Причем более всего реальные 
доходы возрастут у наименее 
обеспеченных.

Однако нет никакой гарантии, 
что часть населения получит де
нежную компенсацию, адекват
ную сумме предоставляемых се

годня в общей сложности льгот. 
Правительство, правда, обещает, 
что в конечном итоге и о них поза
ботятся.

Уже давно социальная защита 
нацелена на то, чтобы поддержка 
была адресной и предоставлялась 
тем, кто в ней действительно нуж
дается. На деле — это получалось 
не всегда. Взять хотя бы детские 
пособия, которые долгие годы в 
одинаковом размере выдавались 
и малоимущим, и тем, у кого 
сверхдоходы. В будущем плани
руется уйти от уравниловки, от 
раздачи всем сестрам по серьгам.

Особую тревогу у свердловчан 
вызвали льготы по оплате ЖКХ. 
Позвонившая в редакцию житель
ница Сысерти инвалид III группы 
Ирина Роговцева поделилась, что 
даже при ныне существующих 
льготах у нее, матери двоих де
тей-школьников, остается от зар
платы всего две с небольшим ты
сячи: “Как я буду детей подни
мать, если еще и за квартиру пол
ностью платить — мы просто ум
рем с голоду!”.

По заверениям вице-премьера 
А.Жукова, пакет льгот по жилищ
но-коммунальному хозяйству и по 
плате за квартиру будет сохранен. 
А вот ездить бесплатно в обще
ственном транспорте в ближай
шем будущем уже не придется. 
Транспортные льготы всегда вы
зывали у перевозчиков раздраже
ние. Бюджет далеко не всегда и в 
полном объеме компенсирует 
чей-то бесплатный проезд, поэто
му транспортные предприятия не
достающие средства вынуждены 
пополнять за счет остальных пас
сажиров.

Вспомним времена, когда пен
сионеры почти не имели никаких 

льгот, но им были доступны и оп
лата квартиры, и лекарства. А про
езд в общественном транспорте 
вообще стоил копейки и мало вли
ял на семейный бюджет.

К сожалению, у россиян со
всем стерлось из памяти то об
стоятельство, что на пенсию мож
но жить достойно. Правительство 
заверяет, что, поскольку в насто
ящий момент ситуация с бюдже
том стала лучше, появились до
полнительные доходы, государ
ство готово отдать на компенса
ционные выплаты в четыре раза 
больше, чем сумма льгот, которы
ми сегодня пользуются люди.

Некоторые пенсионеры давно 
высказывали мнение о том, что 
надо оставить минимум льгот, но 
обеспечить таким пособием по 
старости, чтобы человек мог сам 
решить, на что тратить деньги: на 
отдых, на лечение, на питание или 
одежду. А еще лучше, если бы ему 
на все это хватало пенсии. Хоть с 
возрастом у человека, естествен
но, меняются пристрастия и при·: 
оритеты, но пенсионер вряд ли 
откажется от вкусной еды, воз
можности полноценно отдохнуть, 
добротно и красиво одеться, ка
чественно подлечиться.

Пока же, судя по многочислен
ным высказываниям членов пра
вительства, речь идет лишь о за
мене льгот денежной составляю
щей, о повышении же качества 
жизни пожилых и инвалидов пока 
робко высказываются лишь еди
ницы. Открыто говорят о том, что 
устали жить за чертой бедности, 
только сами малоимущие. Да бу
дут ли услышаны? Или борьба с 
бедностью обойДет их стороной?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В Свердловской области 64 
спортсмена-кандидата готовят
ся к соревнованиям в Афинах. 
Еще 16 человек собираются 
участвовать в Паралимпийских 
играх, из них восемь уже полу
чили лицензию, то есть точно 
поедут в Грецию. Задача меди
ков — после интенсивных тре
нировок провести реабилита
цию, с помощью разрешенных 
препаратов и методик восста
новить физические и мораль
ные силы спортсменов, подле
чить почти неизбежные при пе
регрузках травмы. По словам 
зам. министра по физической 
культуре, спорту и туризму В.

■ ДОСТИЖЕНИЯ

ПУМы расходятся но миру
На этой неделе на ФГУП 
“ПО Уралвагонзавод” собран 
5-тысячный погрузчик 
универсальный 
малогабаритный (ПУМ).

Производство этой дорожно
строительной техники началось 
на заводе в 1991 году в рамках 
конверсионной программы про
изводства. Изначально задуман
ные как универсальные помощ
ники человека, очень подвижные 
и малогабаритные машины.сразу 
привлекли внимание покупате
лей.

Сейчас ПУМы работают в 
строительной сфере, обслужива
ют складские хозяйства'и про
мышленные предприятия и так 
далее. Но были случаи, когда их 
покупали солидные банки для 
уборки прилегающей террито
рии. Однако основными поклон
никами этих машин являются 
коммунальные хозяйства. Срав
нительно недорогие, достаточно 
простые и удобные в эксплуата
ции, ремонте, погрузчики часто' 
выигрывают в сравнении с ана
логичной продукцией Курган

Коротких, в этом году для вра
чебно-физкультурного диспан
сера приобретено оборудова
ние на 450 тысяч рублей. Все 
спортсмены получают полное 
медикаментозное обеспечение.

Еще одна важная задача 
спортивных врачей - медицинс
кое сопровождение юных спорт
сменов. По итогам прошлого 
года отмечено, что количество 
детей, занимающихся в ДЮСШ, 
увеличилось в области на 9217 
человек и в целом составляет 
сегодня более 91 тысячи.

Лидия САБАНИНА.

машзавода - единственного кон
курента Уралвагонзавода в Рос
сии. А большое количество навес
ного оборудования делает их про
сто незаменимыми.

Регион распространения по
грузчиков достаточно широк: в 
каждый из федеральных округов 
были отправлены нижнетагильс
кие ПУМы. Безусловным лидером 
здесь является Уральский феде
ральный округ (ФО). Расположен
ные на его территории предпри
ятия начиная с 1991 года закупи
ли 2203 погрузчика. На втором 
месте - Центральный ФО, в кото
ром подавляющее большинство 
ПУМов (370) работает в Москве. 
Чуть больше трех десятков машин 
ушли на экспорт, в страны ближ
него зарубежья: Азербайджан, 
Казахстан, Эстонию, Украину и 
другие.

Сегодня семейство погрузчи
ков разрослось. Уралвагонзавод 
предлагает потребителям 
ПУМ-600, ПУМ-800, ПУМ-1000 и 
ПУМ-1250.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕЯ

Приказ 
"выстоять"

Десять лет его и наших
никто 

не отменял
Годы берут свое. И никуда от этого не деться. 
Преклонный возраст постепенно сужает мир 
человека до размеров родного района, двора, 
квартиры. От проблем со здоровьем уже не 
избавляют бабушкины рецепты и даже самые 
разрекламированные новомодные средства. Как тут 
не впасть в уныние? В ветеранских организациях 
знают ответ на этот вопрос.

Лицом ты можешь постареть, душою не стареть обязан 
— так считают в Совете ветеранов Кировского района Ека- 

■ теринбурга. Активисты прежде всего сами стараются 
Ц не растерять жизненный оптимизм и товарищей по орга- 
Н низации не оставляют один на один с болячками и пробле

мами.
—На передовой нам давали приказ - выстоять, — пред

седатель районной ветеранской организации Е.Коркунов 
для убедительности пристукивает ладонью по столу. — И 
этот приказ никто не отменял.

Евгению Яковлевичу восемьдесят второй год. Старые 
знакомые при встрече интересуются, мол, что делаешь? И 
неизменно слышат в ответ - работаю. Без заботы, без дела 
дома сидеть - засохнешь. В этом ветеран и его помощни
ки по общественной организации видят панацею от возра
стных проблем.

—Проводим встречи участников обороны Москвы, Ста
линградской битвы... В январе этого года отпраздновали 
60-летие полного снятия блокады с Ленинграда, — Евге
ний Яковлевич перечислил некоторые пункты годового пла
на. - Собираемся, кто на своих ногах, под сто грамм нар
комовских песни попоем, повспоминаем.

Ветерану есть что вспомнить. 28 июня, через шесть дней 
после начала войны, выпускник школы Женя Коркунов вме
сте с одноклассниками был в военкомате. Хотел попасть в 
летчики. Но зрение подвело. Направили в Ленинградское 
инженерное училище. А 20 октября, всего через четыре 
месяца учебы, лейтенант Евгений Коркунов направлялся в 
Горький, чтобы принять взвод во вновь формируемом от
дельном саперном батальоне.

Потом был Волховский фронт. В январе 1943-го дове
лось участвовать в прорыве блокады Ленинграда. Был ра
нен. После госпиталя снова в строй. Через год, в ходе 
наступления, позволившего полностью снять блокаду с го
рода на Неве, командир штурмовой группы старший лей
тенант Коркунов получил тяжелое ранение.

—Каску прошибло, голове досталось — так закончилась 
моя война, — словно страницу перевернул, подвел итог 
своим фронтовым воспоминаниям мой собеседник.

Свой особый послужной список у Бориса Андриановича 
Ежова, который в огненном сорок втором добровольцем 
ушел на фронт, у Героя Советского Союза Леонида Степа
новича Подукова, кавалера трех орденов Красного Знаме
ни, бессменного знаменосца парадной “коробки” ветера
нов Ивана Ивановича Болтукова и еще тысячи шестисот 
участников Великой Отечественной войны, которые состо
ят на учете районной ветеранской организации. Всем им 
досталось сполна бед, лишений, страданий. Трудами, ста
раниями, подвигами их и миллионов таких же, как они, 
прославленных и безызвестных фронтовиков был побеж
ден враг. А потом поднята из руин страна, накоплен эконо
мический потенциал, который, в том числе, позволил пе
режить перестроечные изменения последних лет.

Так уж сложилось, что на виду ищущая применения сво
им силам молодежь, активно влияющий на все происходя
щее в стране так называемый средний возраст. А о вете
ранах вспоминают по случаю. Но...

—Мы уже начали тренировки к параду, чтобы 9 Мая на
помнить горожанам о себе, показать, что в свои восемьде
сят с хвостиком мы еще живы, - говорит командир район
ной “коробки” ветеранов полковник в отставке Б.Ежов.

Кроме того, районный совет ветеранов организует 
встречи участников войны и трудового фронта со школь
никами и студентами. Ведется поисковая работа. Их ста
раниями в свое время были возвращены имена 317 офи
церам и солдатам, умершим в годы войны от ран в мест
ных госпиталях и похороненных в братской могиле Михай
ловского кладбища. Ветераны — непременные участники 
районных, городских мероприятий, связанных с нашим во
енным прошлым. Они организуют посещения музеев, про
водят другие культурно-массовые мероприятия для своих 

I товарищей.А еще ветераны-активисты не забывают в праз- 
I дники поздравить тех, кого болезни приковали к постели.

Открытка, коробка конфет, иной какой знак внимания - 
I у всего этого особая цена для одинокого старика, живуще

го воспоминаниями.
Если нет возможности встретиться, активисты обяза- 

I тельно позвонят товарищу. Жалеют только, что до сих пор 
I у сорока участников войны нет домашних телефонов. Это к 
I вопросу о так и не реализованных льготах. Понимают ста

рики, что в частном секторе, где-нибудь в Изоплите, это 
сделать сложно. Еще сложнее улучшить жилье почти двум
стам ветеранам. Но ведь они в свое время не кивали на 
трудности, собой закрывая дорогу врагу...

—У нас ежеквартально поверки (термин уставной, оз- 
Іначает проверку присутствия личного состава. - Прим, 

авт.), — Евгений Яковлевич достал именные списки вете
ранов с указанием адресов, дней рождений. - Заметно 
пустеют наши ряды. С этим ничего не поделать. Но опти
мизма терять не имеем права. Главный наш долг теперь - 
сохранить человеческое достоинство, показать молодежи 
пример жизненной стойкости. Ведь стране не нытики нуж
ны, которые будут на трудности жаловаться, а люди, умею
щие созидательно трудиться. Как мы когда-то. Или еще 
лучше нас.

Не жалости, а уважения достойны наши ветераны. Это 
понимаешь острее, общаясь с такими из них, как заядлый 
рыбак Николай Васильевич Демидов, награжденный не
давно наручными часами за участие в соревнованиях “Мор
мышка - 2004”, неугомонный заместитель председателя 
ветеранской организации полковник в отставке Леонид 
Трофимович Купраш, автор ряда книг по истории энерге
тики Урала и Сибири Аркадий Кириллович Сербинов и мно
гие, многие другие их товарищи.

Право, нам есть с кого брать пример.
Николай БЕЛКОВ............-...................................................иг

История — по словарю Вл .Даля — 
дееписание, т.е. описание дел. 
“История должна начинаться тогда, 
когда событиям ее свидетелей уже не 
станет”, — утверждал философ 
С.Франк (“Смысл жизни”, Париж, 
1926).
Вряд ли с Семеном Людвиговичем 
можно согласиться: даже “вчера” — это 
уже прошлое, уже история, которую не 
переиначить (хотя можно и 
“переписать”).

Хрущев в историю, безусловно, вошел. 
Из 77 лет жизни самым значительным было 
десятилетие после смерти Сталина, когда 
Никита Сергеевич стал Первым секретарем 
ЦК. И при упоминании его люди не вспоми
нают ни его довоенную биографию, ни его 
участие в Великой Отечественной, ни пен
сионный его период. Все помнят 1954— 
1964 годы. И добро, и зло...

“Формулу” этой фигуры сотворил Эрнст 
Неизвестный. Первый секретарь в 63-м на 
выставке “пинал” скульптора, обзывал раз
ными словами, но за полгода до смерти до
чери Раде сказал, чтобы надгробие ему сде
лал Эрнст. И он, Неизвестный, поставил на 
Новодевичьем кладбище свою “формулу” 
Хрущева: белый каменный куб, черный куб 
и бронзовая голова. Этот черно-белый сим
вол — точная оценка Никиты Сергеевича.

Человек он был импульсивный, взрыв
ной, а потому часто непредсказуемый. Но 
нередко “взрывы” свои он тщательно гото
вил. И главный из них — доклад “О культе 
личности” на XX съезде КПСС (всего лишь 
через три года после смерти Сталина!) по
чти в тайне от Политбюро, без малого год 
писала группа из пяти человек на одной из 
•правительственных дач.

ОГОНЬ. Давний спутник и суровый 
помощник человека. Языки его 
пламени неизменно приковывают к 
себе внимание. Не случайно один из 
главных участников многих 
религиозных таинств и обрядов - 
огонь. Считается, что он очищает от 
скверны не только физической, но и 
духовной. Может быть, поэтому 
человечество выбрало его символом 
живой, неувядающей памяти.

У множества монументов в России, по
священных героическим деяниям наших 
соотечественников, важнейшим элемен
том композиции является именно Вечный 
огонь. Это и мемориал на Поклонной горе, 
и могила Неизвестного солдата у Кремлев
ской стены, и историко-мемориальный 
комплекс на Мамаевом кургане. Многие 
годы вокруг этих мест создавался ореол 
некоей святости. Здесь всегда было чис
то, торжественно и круглый год звучала ве
личественная музыка.

Как правило, у Вечного огня стоял по
четный караул. Автор этих строк сам лет 
двадцать тому назад нес службу в подоб
ном карауле. Дело было в Самаре, тогдаш
нем Куйбышеве. Караулы назначались на 
неделю поочередно от разных школ горо
да. В их состав входили учащиеся старших 
классов из числа лучших по поведению и 
успеваемости. Сейчас можно с улыбкой 
вспоминать, как школьники в белых полу
шубках, с автоматами ППШ на груди не 
очень умело вышагивали строевым шагом, 
чтобы занять свое место на посту. Одно 
несомненно: те школьные караулы, рас
пространенные по всей стране, являлись 
важным элементом в системе военно-пат
риотического воспитания.

У памятников, как и у людей, разные 
судьбы. Одни живут веками, другие разру
шают люди с не меньшим энтузиазмом, 
чем строили. Встречаются памятники, пре
данные забвению. Зарастают они травой и 
забрасываются мусором. Как, например, 
мемориал на площади Коммунаров в Ека
теринбурге. Многократно проломленная 
решетка, обрамляющая чашу с пламенем, 
забита объедками, пустыми бутылками и 
мятой бумагой. Огонь еще горит, у него

■ ЗАВТРА — 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.С.ХРУЩЕВА

Съезд собрался в феврале 1956 года. 
“Старейшины” ЦК — Молотов, Каганович, 
Ворошилов и др. категорически возражали 
против доклада о культе. Хрущев им отве
тил: “Если культ Сталина не будет осужден 
на партийном съезде, его вредные послед
ствия не будут преодолены..., это грозит 
отрывом партии от масс, серьезными на
рушениями советской демократии и закон
ности... Мы должны сказать правду... Это 
еще и моральный долг перед теми, кто уце
лел в лагерях и вернулся”.

Опять “старейшины” спорили и предло

порой по ночам греются и жарят голубей 
городские бомжи. А рядом, как часовые, 
стоят две урны, окрашенные в красный 
пролетарский цвет. Ведь памятник-то про
летариям, борцам революции, героям 
гражданской войны, погибшим, как гласит 

Поп пеплом
забвения

надпись на стеле: “за светлое будущее 
всего человечества — коммунизм”. Свет
лое будущее оказалось мифом. Погибшие 
коммунары, как выяснилось, сражались с 
теми, кем мы сейчас хотим стать. Выхо
дит, что наплевательское во всех смыслах 
отношение к мемориалу оправдано?

Но вот другой российский “бург” — се
верная столица - продемонстрировал бо
лее достдйный пример. В Санкт-Петербур
ге на Марсовом поле с 1957 года также 
существует памятник жертвам и борцам 
революции. И Вечный огонь в этом мемо
риально-архитектурном ансамбле (кстати, 
первый из “Вечных огней”, зажженный в 
России) некоторое время тому назад по
гасили. Но только для того, чтобы зажечь 
вновь. Правительство города выделило 
два миллиона рублей для восстановления 
памятника.

В ноябре прошлого года в торжествен
ной церемонии открытия отреставриро
ванного мемориала приняли участие спи
кер Совета Федерации РФ Сергей Миро
нов, Полномочный представитель Прези
дента в Северо-Западном федеральном 
округе Илья Клебанов, а также губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко. Зажи
гая Вечный огонь, Сергей Миронов ска
зал, что “все, что связано с нашей истори
ей, с нашей памятью — это свято, нельзя 

жили “перенести вопрос” на XXI или XXII 
съезд КПСС.

—Нет, — сказал Хрущев, — сказать прав
ду надо на XX съезде, первом после смерти 
Сталина. Согласен, что доклад надо сделать 
на закрытом заседании. Хотя...

“Хотя” не имело продолжения, но дога
даться, что он имел в виду, можно: правду 
должны узнать вся партия, весь народ.

Тем не менее 24 февраля на съезде не 
было ни корреспондентов, ни иностранных 
гостей. И в жуткой тишине Хрущев читал док
лад о культе, о незаконных репрессиях, о 
“тройках”, о ГУЛАГе...

Делегаты были потрясены сутью доклада. 
Содержание его перестало быть секретом 
уже через два-три дня — текст доклада в 
конце февраля имели Тито, Ульбрихт, Толь
ятти, а в марте “Нью-Йорк тайме” и прочие 
буржуазные газеты подробнейшим образом 
разъясняли суть события.

Это был личный подвиг Никиты Сергееви
ча. С этого началась “оттепель” (как обозна
чил время Хрущева Илья Эренбург) — ко
роткая эпоха, когда вдруг “запахло свобо
дой”.

Но “запах” этот был обманчивым — ЦК 
КПСС (и Первый в том числе) продолжали 
твердо “держать линию” — прежде всего в 
идеологии, т.е. в искусстве, культуре, лите
ратуре.

Послабления, конечно, были. И значитель
ные порой. Теперь видно: часто они проис
ходили благодаря личным и родственным 
связям. Муж Рады Никитичны Алексей Ад- 
жубей стал редактором “Комсомолки” (и она 
осмелела очень заметно!), а потом — “Изве
стий”. С его “подачи” Хрущев разрешил на
печатать “Теркина на том свете” Твардовс
кого. С ним советовался Александр Трифо
нович, тогдашний редактор “Нового мира” 
по поводу “Одного дня Ивана Денисовича” и 

переписывать страницы истории. Были 
веяния в 90-х годах сносить памятники, а 
это все — память народа”. Он подчеркнул, 
что “память — это генофонд нации”.

Проходят века, меняются идеалы, дру
зья становятся врагами и наоборот. Пере

листывая страницы далекой истории, мы 
не всегда точно улавливаем, почему начи
нались войны, кто был в них прав, а кто 
виноват. От далеких сражений в памяти че
ловечества остаются только самые яркие 
страницы - страницы настоящего подви
га. Пройдет несколько столетий, и люди 
не увидят особой разницы между тремяс
тами спартанцами, остановившими мно
готысячную армию персов при Фермопи
лах, и двадцатью восьмью панфиловцами, 
не пропустившими 50 фашистских танков 
на Москву. И те, и другие в глазах потом
ков будут достойны уважения и почитания. 
Достойны памяти.

Действительно, памятники героям не 
несут идеологической подоплеки. Ведь 
“расцвели" же по всей стране “Черные 
тюльпаны” — памятники погибшим на аф
ганской войне. И возле них, в том числе и 
в Екатеринбурге, всегда лежат живые цве
ты. Хотя уже сейчас та война в некоторых 
энциклопедиях названа оккупацией и гру
бой политической ошибкой. Но мертвые 
сраму не имут. Все они - убитые в бою на 
пыльных дорогах Афганистана, замучен
ные в горных зинданах или умершие от ран 
в Кабульском госпитале - воспринимают
ся нами как герои. Герой - это человек, 
совершающий самоотверженный посту
пок. Герой - это пример для живущих. Ге

других вещей Солженицына.
Осенью 1964-го эти факты припомнили 

всем — и Хрущеву, и Аджубею, и Твардов
скому (“Антипартийная, антисоветская по
эмка “Теркин на том свете”, — сказал 
“главный идеолог” партии Суслов).

Импульсивный характер Никиты Серге
евича нередко его подводил. “Волюнта
ризм” — довольно справедливое ему об
винение. Оно впервые прозвучало не в 
64-м, а в июне 1957 года — на Президиу
ме ЦК Молотов и Маленков поставили во
прос об отрешении Хрущева от поста Пер
вого секретаря. За волюнтаризм, за идеа
лизм, но главным образом — за развенча
ние Сталина (“Слишком далеко зашел в 
критике культа”, — сказал Молотов).

Брежнев чуть в обморок не упал в тот 
день! Президиум ЦК решил: сместить 
Н.С.Хрущева с поста Первого секретаря.

Но “хитрый Никита” (слова Кагановича), 
что называется, “послал” Президиум по
дальше:

—Меня Первым избрал Пленум ЦК, а не 
Президиум. Не подчинюсь. Созовите Пле
нум, там поговорим.

Молотов, Маленков и др. отказались со
звать Пленум, но аппарат Хрущева срабо
тал — члены ЦК собрались в Москве и 22^ 
июня Пленум ЦК состоялся и подавляю
щим большинством поддержал Хрущева, 
а группу Молотова, Маленкова, Каганови
ча объявил антипартийной.

Но! — никого не исключили из партии, 
никто не попал в ГУЛАГ — и это было след
ствием доклада “О культе...”. Каганович 
сослан был большим начальником в наш 
Асбест, Маленков — в Усть-Каменогорск, 
Шепилов — профессором в Ташкент, Мо
лотов — на пенсию. Власть Хрущева за
метно окрепла.

И стал он порой забываться.
Утопистом его назвали уже в 1960 году, 

когда он объявил, что 1980 год — год, ког
да “наше поколение будет жить при ком
мунизме”. Когда, посетив в США фермера 
Гарета, объявил кукурузу “царицей полей” 
и велел внедрять ее всюду — от Кубани 
до Вологды и Урала.

Но ему же хватило мудрости и воли на
чать массовое строительство жилья — в 
60-е годы миллионы семей из бараков, 
землянок и коммуналок переехали в “хру- ' 
щевки”, в свои квартиры. Это тоже Хруще
ву в плюс.

И в месяцы Карибского кризиса, когда 
ядерная война была уже “без пяти минут”, 
ему хватило ума попятиться, проявить лич
ное мужество.

Противоречивая личность? Еще бы! Но 
—личность историческая (хотя в “эпоху 
Брежнева” упоминать Хрущева воспреща
лось, его лицо даже из хроникального 
фильма о приземлении Гагарина — выре
зали!), достойная дееписания.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фотохроника ИТАР-ТАСС.

рой бескорыстен, и, жертвуя жизнью, он 
достоин подражания.

Вот только эти аксиомы в сознании но
вых поколений можно легко разрушить. 
Например, приучив людей плевать в сто
рону Вечного огня. Известный индийский 
политик Джавахарлал Неру однажды ска
зал: “Не понимать прошлое - значит не 
понимать настоящее". Словно про нас 
сказал, сегодняшних. Мы перестали ува
жать и понимать свое прошлое. И теперь 
“героев” нашего времени уже нельзя уп
рекнуть ни в самоотверженности, ни в 
бескорыстии.

Раньше у Вечного огня в Екатеринбур
ге стоял Почетный караул. Сюда люди 
приходили для очищения души, несли 
цветы. Но времена, как известно, меня
ются, и мы меняемся вместе с ними. По 
мнению некоторых, души больше не нуж
даются в чистоте, а вместо цветов к Веч
ному огню стали приносить мусор. Не по
этому ли часовых убрали, а вместо них 
поставили урны?

Игорь СМОЛИН, 
подполковник.

Фото автора.
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Конкурсный управляющий “Североуральский завод ЖБИ” 
объявляет о продаже имущества 

в ходе конкурсного производства:
1. Со снижением на 30% от первоначальной цены продажи (“Областная газета” от 14.02.2004 г.) 

прав требования ОАО “Североуральский завод ЖБИ” по договорам купли-продажи квартир в кредит с 
оплатой в рассрочку, заключенным между ОАО “Североуральский завод ЖБИ” и работниками.

Продажа прав требования осуществляется на условиях публичной продажи (уступки) прав требова
ния, указанных в сообщении, опубликованном в “Областной газете” от 14.02.2004 г.

2. Продажа простых векселей осуществляется путем проведения открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона. Установлена открытая форма подачи предложения по цене имущества. 
Место приема заявок и подведения итогов торгов: 620031, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 4, к. 436. 
Дата окончания и подведения итогов приема заявок: 10 мая 2004 г. в 9.00. Дата проведения торгов: 14 
мая 2004 г. в 11.00. Ознакомиться с документами, порядком продажи имущества можно по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 4, к. 436, тел.: (343) 371-89-85.

№

№ и дата 
договора 
купли- 

продажи

Предмет договора купли-продажи ФИО должника Цена, 
руб·

1 № б/н от
10.04.01 г.

квартира по адресу: г. Север,оуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 38.

Попенко А.Ф. 37 464,7

2 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 54.

Максудов Т.М. 37 536,8

3 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 78.

Иклер М.Н. 39424,0

4 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 73'

Королев А.А. 28 340,9

5 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 66.

Подушкин О.А. 35 968,8

6 № б/н от 
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 16.

Миляева Т.А. 38 002,3

7 № б/н от
16.04,01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 37.

Мурзин А.А. 28 562,8

8 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 49.

Подольский В.А. 28 700,7

9 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 55.

Желтобрюхова 
О.Н.

28 807,1

10 № б/н от
10.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 9.

Куликова А.Н. 30 299,5

1 11 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 69.

Ветров В.А. 29 943,2

12 № б/н от
29.03.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 72.

Шлегель Т.И. 29 240,4

13 № б/н от
10.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 74.

Секерин М.А. 29 287,3

14 № б/н от 
06.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 75.

Ильина Л.В. 35 441,7

15 № б/н от
10.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 76.

Рычков Г.А. 28 743,4

16 № б/н от 
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 80.

Ромадина Г.П. 28 627,9

17 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 79.

Безряднова М.А. 32 963,0

18 № б/н от 
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 45.

Черный Д.В. 31215,1

19 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 64.

Даниленко М.Н. 27 356,0

20 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 68.

Поскокова Т.Д. 39 293,8

21 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 67.

Токмаков Н.М. 30 963,1

22 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 52.

Шубин Н.А. 31 833,2

23 № б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск, 
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 53.

Литвин В.А. 21 788,9

№ серия и № 
векселя

Номинал, 
стоимость, 

руб.
Эмитент выданного векселя

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

1 3260630 500 000,00 ООО «Мегионстрой» 14 600
2 ГАЗ 049329 122 200,00 ЗАО «Вексельный центр «Энерго-Газ» 3 570
3 2681911 2 863 374,25 ООО «Техно-Аркс» 729 800
4 Ф-1 000141 20 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 680
5 Ф-1 000142 20 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 680
6 Ф-1 000143 34 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 1 160
7 Ф-1 000161 50 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 1950
8 Ф-1 000164 25 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 970
9 Ф-1 000165 25 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 970
10 000222 3 500 000,00 ООО «Рунеон» 118 810
11 Ф-1 000313 30 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 1 170
12 407408 1 000 000,00 АБ «ЭксНЕт» 22 380
13 407409 1 000 000,00 АБ «ЭксНЕт» 22 380
14 4074661 500 000,00 АБ «ЭксНЕт» И 200
15 4074662 500 000,00 АБ «ЭксНЕт» 11 200
16 4074663 500 000,00 АБ «ЭксНЕт» 11 200
17 ГАЗ 012196 2 000 000,00 ЗАО «Вексельный центр «Энерго-Газ» 68 ПО
18 СФ 009249 600 000,00 ООО «Строительная фирма

«Стандарт»
17 030

19 СФ 009250 600 000,00 ООО «Строительная фирма
«Стандарт»

17 030

20 СФ 009251 600 000,00 ООО «Строительная фирма
«Стандарт»

17 030

21 СФ 009252 600 000,00 ООО «Строительная фирма
«Стандарт»

17 030

22 СФ 009253 600 000,00 ООО «Строительная фирма
«Стандарт»

17 030

23 ГАЗ 049403 500 000,00 ЗАО «Вексельный центр «Энерго-Газ» 17 030
24 3110847 500 000,00 ООО «Инвесиэнергострой» 14 190
25 3110819 1 000 000,00 ООО «Инвесиэнергострой» 28 380
26 3350928 400 000,00 ООО «Вестакомтех» 13 620
27 ВА 000961 1 000 000,00 КБ «Инпромтехбанк» 29 700
28 2931429 5 000 000,00 РАО «ЕЭС России»

ОАО «КАЭКэнергопромстрой»
169 740

29 2957143 2 000 000,00 РАО «ЕЭС России»
ОАО «КАЭКэнергопромстрой»

67 890

30 2957170 1 000 000,00 РАО «ЕЭС России»
ОАО «КАЭКэнергопромстрой»

33 950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 07.04.2004 г. № 42-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях обществом с ограниченной ответственностью

Предприятие железнодорожного транспорта - 55 ’ 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная 
газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234- 
ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298) с изменения
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 
18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф за перевозку грузов по подъезд

ным железнодорожным путям, оказываемую обществом с ограни
ченной ответственностью “Предприятие железнодорожного транс
порта - 55” (город Екатеринбург), в размере 4,93 рубля за 1 тонно- 
километр.

2. Признать утратившим силу пунк'г 32 главы 3 индивидуальных 
предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234- 
ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Шаг торгов - 2% от начальной цены продажи простых векселей.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки 

на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, установленным настоящим сообщением. Для участия в торгах претендентам необходимо 
представить конкурсному управляющему: заявку на участие в торгах; нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица; протокол о назначе
нии исполнительного органа претендента; копии паспортов (для физических лиц); бухгалтерский ба
ланс юридического лица - претендента на участие в аукционе на последнюю отчетную дату; доверен
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах 
и подписании протокола о результатах торгов, имеющего силу договора; опись представленных доку
ментов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. До признания участни
ком торгов претендент вправе отказаться от участия в торгах, направив письменное уведомление об 
отзыве заявки на участие в торгах по месту приема заявок.

Победителем торгов будет признан участник, который предложит наиболее высокую цену приобре
тения. Победитель торгов должен в день проведения торгов подписать протокол о результ^та^оргов, 
имеющий силу договора. Если победитель торгов не оплатит в установленный срок приобретаемое 
имущество, конкурсный управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор купли- 
продажи. Организатор торгов имеет право отказаться от проведения торгов в любое время.

Правительство Свердловской области 
и Главное управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЮТ АУКЦИОНЫ:
• на право пользования участком недр в целях добычи 

золота россыпи реки Еловка, расположенным на террито
рии муниципального образования “Город Карпинск”;

• на право пользования участком недр в целях добычи 
золота россыпей рек Тулайка и Оленья, расположенным на 
территории муниципального образования “Город Карпинск”.

Прием заявок от Претендентов осуществляется в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования объявления в 
“Областной газ'етё” по адресу: 62ОО14,'г.ЕкатёрИйбу0г, ул. 
Вайнера, 55; телефоны: 251-45-16, 257-72-88. Там же мож
но ознакомиться с условиями аукциона.

Извещение 
о проведении открытого конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 
№119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” 
совет директоров ОАО “Уральская нефтяная компания” изве
щает об объявлении открытого конкурса на проведение 
ежегодного обязательного аудита ОАО “Уральская неф
тяная компания” (ОАО “УралНК”) за 2004 год.

Конкурс состоится 2 июня 2004 года в 10.00 местного 
времени по адресу: 620026 г.Екатеринбург, ул. Народной воли, 
69, каб. 14 Телефоны: (343) 269-41-07, 269-41-15.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке, установленном Постанов

лением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита”, приказом Минфина России от 31.10.2002г. № 107н 
“Об утверждении типового положения о конкурсной комиссии 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обя
зательного ежегодного аудита”, Методическими рекоменда
циями для организации работы конкурсных комиссий для про
ведения конкурсного отбора аудиторских организаций для 
осуществления обязательного ежегодного аудита организа
ций, в уставном (складочном) капитале которых доля госу
дарственной собственности составляет не менее 25 процен
тов, утвержденными 24.04.2003 года (далее методические 
рекомендации) и конкурсной документацией, утвержденной 
советом директоров ОАО “УралНК”.

В течение 15 дней с даты извещения о проведении кон
курса осуществляется сбор заявок на участие в нем заин
тересованных аудиторских организаций.

Заявки направляются заказными письмами по адресу: 
620026 г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 69 или передают
ся секретарю конкурсной комиссии, находящемуся по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 69, к. 12, на имя пред
седателя комиссии по отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки 
организатору конкурса, определяемая по дате, указанной сек
ретарем конкурсной комиссии.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе 
организатор конкурса объявляет его несостоявшимся и изве
щает о проведении нового конкурса.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, имеющие лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности и отвечающие установленным законодательством 
Российской Федерации и организатором конкурса требова
ниям, предъявляемым к аудиторским организациям.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессио
нальные знания и квалификацию, финансовые средства, обо
рудование и другие материальные возможности, опыт и поло
жительную репутацию, быть надежным, обладать необходимы
ми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, испол
нять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней 
и обязательных платежей в государственные внебюджетные 
фонды. Участник конкурса не должен быть неплатежеспособ
ным, находиться в процессе ликвидации, быть признан несос
тоятельным (банкротом). Участником конкурса не может яв
ляться организация, на имущество которой наложен арест и 
(или) экономическая деятельность которой приостановлена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей фор
ме:

Заявка на участие в конкурсе
Заявитель(участник)_____________________ _

(полное наименование организации 
с указанием организационно-правовой формы) 

в лице, действующего на основании 
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.и.о.)
-заявляет о своем намерении 

(наименование документа)
участвовать в конкурсе на проведение ежегодного обя

зательного аудита ОАО “Уральская нефтяная компания” за 
2004 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российс
кой Федерации порядок проведения конкурса, а также условия 
конкурса, установленные организатором конкурса и указанные 
в информационном извещении о его проведении, опублико
ванном в “Областной газете”;

2) в случае признания победителем конкурса в установлен
ный срок заключить договор на выполнение указанной работы.

Место нахождения, телефон, факс заявителя. 
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи. 
Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
М.П. “___” 200_г.

Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступле
ния заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе 
направляет ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита, разработан
ное в соответствии с утвержденным Минимуществом России 
типовым техническим заданием на проведение обязательного 
аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах кото
рых доля государственной собственности составляет не менее 
25%;

- информацию об ОАО “УралНК";
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения ауди

торские организации представляют организатору конкурса в 
отдельных конвертах предложения, касающиеся технических 
показателей и цены проведения аудиторской проверки (далее 
именуются - технические и финансовые предложения). Техни
ческие и финансовые предложения должны соответствовать 
вышеуказанным нормативным актам и содержать всю необхо
димую информацию, которая служит критериями оценки кон
курсных предложений согласно методическим рекомендаци
ям.

В составе технического предложения также должна быть об
щая информация об аудиторской организации и заверенные в 
установленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально заверен
ные);

- свидетельство о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(нотариально заверенная копия);

- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской орга
низации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, заверенный в налоговой инспекции, с приложением за
веренных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависи
мых аудиторских организаций;

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности (но
тариально заверенная копия);

- страховой полис о страховании профессиональной ответ
ственности аудитора (при наличии, нотариально заверенная 
копия);

- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской 
организации, предполагаемых для проведения аудита, имею
щих опыт проведения не менее 5 аудиторских проверок по типу 

проверяемой организации. (
- документальное подтверждение профессионального опы

та аудиторской организации, предъявляемого организатором 
конкурса, в т.ч.: 1) образец аудиторского заключения по ранее 
проведенной проверке организации (без указания ее наиме
нования и других идентификационных признаков), содержа
щий в обязательном порядке показатели и экономические рас
четы, максимально соответствующие типовому техническому 
заданию на проведение обязательного аудита организаций, в 
уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 процентов, а также 
сведения о практической пользе, которую получила проверяе
мая организация в результате проведения аудита участником 
конкурса; 2) методика осуществления аудита, включая его 
план, срок проведения и рекомендации по итогам проверки.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно со
держать обоснование стоимости выполнения работ по ауди
торской проверке, включающее все расходы и налоговые пла
тежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены 
какие-либо объемы работ, то затраты по выполнению этих 
объемов по контракту будут осуществляться участником за 
свой счет.

Предложения направляются по почте или передаются сек
ретарю конкурсной комиссии на имя председателя комиссии 
по отбору аудиторских организаций. Датой подачи предложе
ний считается дата поступления предложений организатору 
конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем кон
курсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть представлены в на
печатанном виде в 2-х экземплярах, подписаны уполномочен
ным лицом, полномочия которого должны быть соответствую
щим образом оформлены, заверены и приложены к конкурс
ному предложению. Все страницы должны быть пронумерова
ны, прошнурованы, подписаны и заверены печатью аудиторс
кой организации.

Конкурсные предложения, не отвечающие формальным тре
бованиям, могут быть сняты с рассмотрения.

К документам, представляемым в составе конкурсного пред
ложения на участие в конкурсе, прилагаются подписанные 
уполномоченным лицом организации два экземпляра описи 
представляемых документов.

Победителем конкурса будет признана организация, кото
рая по заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее 
количество баллов. Порядок осуществления оценки предло
жений аудиторских организаций определен в Постановлении 
Правительства РФ от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспе
чению проведения обязательного аудита”, методических ре
комендациях для организации работы конкурсных комиссий 
для проведения конкурсного отбора аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита органи
заций, в уставном (складочном) капитале которых доля госу
дарственной собственности составляет не менее 25 процен
тов, утвержденных 24.04.2003 года.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не 
превышающий одного месяца с даты утверждения общим со
бранием акционеров общества аудитора-победителя конкур
са.

Заинтересованные участники конкурса могут получить кон
курсную документацию в ОАО “Уральская нефтяная компа
ния” по адресу: 620026 г.Екатеринбург, ул. Народной воли, 
69, к. 12. Конкурсная документация выдается заинтересован
ным участникам конкурса бесплатно на основании письмен
ного запроса, направленного по указанному адресу, в срок с 
даты опубликования информационного извещения до даты 
окончания приема заявок на участие в конкурсе.

ГУП “Уралэнергочермет-ДС”
объявляет о проведении конкурса аудиторских организаций на 
проведение обязательной аудиторской проверки за 2003 г. Срок 
предоставления заявок на участие в конкурсе — до 24 апреля 
2004 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104—405.

Конкурс будет проводиться 25 мая 2004 г.
К заявке просим приложить в копиях: лицензию аудиторской 

организации, аттестаты аудиторов-специалистов, образец ауди
торского заключения, свидетельство ЕГРН, полис страхования 
ответственности аудиторской организации.

По всем вопросам обращаться потел.: 374-15-00, 374-94-69.
Конкурс, назначенный на 24 апреля 2004 г. по ранее опубли

кованному объявлению, считать несостоявшимся в связи с по
ступлением недостаточного количества заявок.

Извещение о намерении выдела земельного участка 
в счет земельных долей

Я, Воронина Вера Андриановна, участник долевой собственнос
ти к/х Воронина В.Н., сообщаю о своем намерении выделить зе
мельные участки на землях к/х Воронина В.Н. с кадастровыми но
мерами — 66:41:0512001:0006, 66:41:0512001:0003,
66:41:0513037:0090, 66:41:0513032:0042. Компенсация не предла
гается в связи с низкой стоимостью земли.

Контактный тел.: 89222205304.

СОГУ “УКС Свердловской области” извещает о результатах 
открытого конкурса на строительство объектов областной строи
тельной программы на 2004 год, проведенного 07.04.2004 г. По
бедителями признаны: РСК “Время” — Лот № 1. ЗАО СПК “Восток” 
— Лот № 2. СУ “Верхнетагильская ГРЭС” — Лот № 3.

■ ДЕМОГРАФИЯ

Информация 
к размышлению

Информационно-аналитический центр Каменск- 
Уральского городского управления 
здравоохранения, отслеживающий 
демографическую ситуацию и индекс здоровья 
населения, обнаружил множество интереснейших 
архивных документов 50-летней давности.

На их основе горздрав на
мерен выпустить специаль
ный сборник - для служебно
го пользования. Ну а наибо
лее интересные факты, снаб
див их комментариями, соби
рается предоставить через 
СМИ широкой общественно
сти. Судя по всему, сравне
ния явно окажутся не в пользу 
сегодняшней действительно
сти. Показателен такой факт: 
полвека назад рождаемость 
в городе превышала смерт
ность в пять раз (за год рож

далось 3600 человек, умирало 
- 720). Сегодня смертность 
выше рождаемости. Соотно
шение — 1,67. Впрочем, пря
мые сравнения некорректны: 
50 лет назад на строительство 
крупнейших заводов в Ка
менск прибыли тысячи моло
дых специалистов. Практичес
ки все они оставались в горо
де, создавали семьи, рожали 
детей...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИИ

ЛУКОЙЛ: бензиновая
Сбережение денег для россиян - проблема не 
менее сложная, чем их заработок. Устоявшаяся 
традиция вкладывать свои сбережения в доллары 
или в банк на депозит привела в 2003 году к 
плачевным результатам. Официальная инфляция 
составила 12%, доллар “похудел” на 9,3%, а 
проценты по вкладам упали до 11-15%. Эти 
способы сбережений либо уменьшили средства 
населения на 21,3% (доллары “в матрацах”), либо 
принесли за год в реальном выражении всего 3% 
(рублевый депозит).

А вот российский фондовый рынок за тот же 12-ме
сячный срок показал поразительную доходность. Все 
больше людей открывают для себя фондовый рынок как 
альтернатк/вный способ сохранения и преумножения 
средств. Этот инструмент - Паевой Инвестиционный 
Фонд (ПИФ).

Годовая доходность ПИФов в 2003 году составила от 
10 до 80% в зависимости от типа вложения. Многие ин
весторы неправильно восприняли ПИФы как банковские 
депозиты с высокими годовыми процентами, не отдавая 
себе отчета в том, что их вложения в ПИФы не гарантиру
ются и могут как расти, так и снижаться. Поэтому так 
важно знать все реалии этих финансовых инструментов.

Как растут деньги
ПИФ - это объединение денег многих вкладчиков с 

целью их преумножения. ПИФы различаются по типу вло
жений. Консервативные ПИФы облигаций ориентирова
ны на более скромный, но более стабильный доход. ПИФ 
акций - наиболее рискованный, но потенциально наибо
лее доходный инструмент. Смешанные фонды сочетают 
вложения в акции и облигации. ПИФы бывают открытые и 
интервальные. Паи открытых фондов можно покупать и 
продавать в любой день. Паи интервальных фондов дос
тупны только несколько раз в году в течение определен
ного интервала времени. Например, очередной интер
вал ИПИФ “Альфа-Капитал” открыт с 1 по 14 апреля.

Минимальная сумма вложений в ПИФ может быть раз
ной. В ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал" 
она равна 5 тысячам рублей. В фонде акций “Альфа-Ка
питал Акции” и фонде облигаций “Альфа-Капитал Обли
гации Плюс” минимальная сумма инвестиций равна 30 
тысячам рублей. На практике в ПИФы оптимально вкла
дывать суммы от 30 - 60 тысяч рублей.

Эффективно вложить средства фонда может только 
профессионал. Эту функцию выполняет Управляющая 
Компания (УК), анализирующая фондовый рынок, состав
ляющая прогноз динамики курсов ценных бумаг и прини
мающая максимально продуманные и взвешенные реше
ния, призванные преумножить активы фонда.

Лицензия ФКЦБ РФ № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г. 
Правила ОПИФ "Альфа-Капитал Акции” зарегистрированы ФКЦБ 
РФ 21 марта 2003 г. - № 0093-59893565, ОПИФ “Альфа-Капитал 
Облигации Плюс" - ФКЦБ РФ 21 марта 2003 г. - № 0095-59893492, 
ОПИФ облигаций “Альфа-Капитал Резерв” - ФКЦБ РФ 21 марта 
2003 г. - № 0094-59893648, ИПИФ смешенных инвестиций “Аль
фа-Капитал" - 5 апреля 1999 г. - № 0034-18810975.

Риск должен быть осторожным
При выборе управляющей компании в первую оче

редь следует изучить компании со стажем. УК “Альфа- 
Капитал”, одна из 10 крупнейших и наиболее известных 
управляющих компаний, основана в 1996 году. Компа
нии присвоен максимальный рейтинг надежности - ААА 
(по данным НАУФОР). УК “Альфа-Капитал” является час
тью финансовой группы Альфа-Банка - крупнейшего ча
стного банка России.

В своей работе УК “Альфа-Капитал" использует про
веренные временем принципы, которые привели к успе
ху наиболее крупные и известные управляющие компа
нии США, где индустрия ПИФов существует уже почти 
столетие.

Принцип первый. Люди. В “Альфа-Капитал” опыт 
российских специалистов, обладающих десятилетним 
стажем работы на российском рынке ценных бумаг, объе
динен с самыми высокими международными стандарта
ми отрасли по управлению активами: в компании рабо
тают иностранные специалисты с многолетним опытом 
работы на Уолл-стрит, в крупнейших инвестиционных 
банках и фондах, таких как Goldman Sachs и Templeton.

Принцип второй. Процессы. Для клиента есть риск 
появления в управляющей компании зависимости “спе
циалист - доходность”. Четко отлаженный процесс уп
равления деньгами позволяет свести этот риск до мини
мума: бизнес в “Альфа-Капитал” структурирован таким 
образом, что вне зависимости от прихода и ухода анали
тиков, специалистов или управляющих компания дает 
клиенту возможность зарабатывать деньги и получать 
максимальное качество в соответствии с выбранной ин
вестиционной стратегией.

Принцип третий и главный. Доходность. “Альфа- 
Капитал” строго следует инвестиционной стратегии, выб
ранной клиентом. Главная задача - помочь достичь по
ставленной финансовой цели. Основной показатель ра
боты компании - фактические результаты. В 2003 году 
ПИФы “Альфа-Капитал" стали лидерами в списке наибо
лее доходных фондов (“Коммерсант”, 22.01.04):

ИПИФ “Альфа-Капитал” - 33% годовых (Russian 
Domestic Balanced Index 31,95%);

ОПИФ “Альфа-Капитал Акции” - 42,8% годовых (ин
декс РТС 56%);

ОПИФ “Альфа-Капитал Облигации Плюс" - 9,0% го
довых (индекс Cbonds 19%);

ОПИФ облигаций "Альфа-Капитал Резерв” - 8,4% го
довых (средняя доходность годовой ГКО 7%).

Приобрести или продать паи ПИФов “Альфа-Ка
питал” можно в Екатеринбургском филиале Альфа
Банка по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 99а 
(литер Б), телефон: 374-51-51. Телефон “горячей 
линии”: 8-800-200-28-28 (звонок бесплатный).

Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, резуль
таты инвестирования в прошлом не определяют доходы в буду
щем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инве
стиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, 
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом.

У водителей Свердловской области 
появляется все больше возможностей 
заправить свои авто фирменным 
“цветным” топливом от компании ООО 
“ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт”. В 
минувшую среду в Екатеринбурге 
открылось сразу три новых 
автозаправочных станции, 
выкрашенных в “лукойловские” красно
белые цвета.

С самого утра небо над областным цент
ром было затянуто серыми тучами, дул хо
лодный ветер. Но когда начались торжества, 
посвященные открытию АЗС №444 (пере
кресток ул.Репина-ул.Токарей, остальные 
две станции станут работать по адресам ул. 
Щербакова 1а и 32-й км Тюменского трак
та) — небо вдруг прояснилось, выглянуло 
солнце. Работники станции заулыбались: 
“Это знак свыше, значит, все у нас будет 
хорошо”.

Одновременно ту же самую мысль, но уже 
без всякого символизма и мистики, а впол
не научными методами журналистам дока
зывали внутри здания АЗС.

Здесь привычными колбами и реторта
ми себя окружила Светлана Волгина — на
чальник лаборатории Камского центра по 
техническому обеспечению нефтебаз и АЗС 
ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт”. Она 
проводила экспресс-анализ на определение 
октанового числа бензина. Попросту — вы
являла, насколько топливо от ЛУКОЙЛа 
удовлетворяет стандартам качества и, со
ответственно, насколько успешно будут 
идти дела у вновь открытых АЗС.

Для чистоты эксперимента обслуживаю
щий персонал станции под прицелом теле
камер набрал из колонок в канистры бензин 
марок Аи-80 и Аи-92. Затем розовую и зе
леноватую “автомобильную кровь” вылили в 
две колбы (ЛУКОЙЛ подкрашивает свой бен
зин, чтобы его можно было отличить от под
делок).

Светлана Евгеньевна несколько минут 
колдует над колбами, затем смотрит на чер
ный ящичек-прибор и выносит вердикт: “Ок
тановое число по моторному методу — 81 
единица. Продукт стандартный, его качество 
соответствует требованиям”.

То же самое “бензиновый эксперт” 
объявляет и в отношении топлива марки Аи- 
92 (в обеих случаях качество бензина ока
залось даже несколько выше требуемого).

Журналистам демонстрируют сертифи

каты о том, что все открываемые АЗС вхо
дят в программу “Территория качества”. Это 
значит, что они соответствуют европейско
му уровню — как по технической оснащен
ности, так и по требованиям экологической 
безопасности.

Действительно, резервуарные парки 
подземного хранения бензина марок А-76, 
Аи-92, Аи-95, Аи-98 и дизельного топлива 
— двустенные, с контролем герметичности 
межстенного пространства. Топливно-раз
даточные колонки снабжены системой, ис
ключающей попадание паров бензина в ат
мосферу. А также автоматической системой 
отключения подачи топлива в бензобаки в 
случае их переполнения.

Кроме того, на станциях предусмотрены 
торговые залы, где будет представлен ши
рокий ассортимент фасованной продукции 
(моторные масла, автокосметика и пр.), а 
также автозапчасти и товары народного по
требления.

В ближайшее время автозаправки, вы
крашенные в красно-белые цвета, начнут — 
и это еще одно эксклюзивное предложение 
от ЛУКОЙЛа — обслуживать клиентов по 
пластиковым картам Сбербанка РФ, Карте 
постоянного клиента (для физических лиц), 
Карте корпоративного клиента в системе 
“Л ИКАРД".

При строительстве АЗС, рассказывают 
мне сотрудники станции, применяли самые 
современные технологии. Были использо
ваны высококачественные отделочные ма
териалы, световой фриз, световые короба, 
декоративное ограждение. Как только сой
дет снег, специалисты займутся озеленени
ем вокруг станции.

А вот что сообщил “ОГ" директор Сверд
ловского филиала ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнеф
тепродукт” Валерий Савельев.

Сегодня в филиал входят три собствен
ные нефтебазы и 35 АЗС (включая открытые 
в среду). Суммарная доля на рынке основ
ных нефтепродуктов на Среднем Урале со
ставляет 34 процента.

“Наше предприятие больше двух лет ра
ботает в Свердловской области, — расска
зывает В.Савельев. — Компания планирует 
и дальше расширять свое присутствие на 
Среднем Урале — в первую очередь благо
даря высокому качеству своего продукта”. 
Хотя, признается директор, конкурентов 
теснить непросто — бензиновый рынок 
Среднего Урала, особенно Екатеринбурга,

— очень сложный. Такой напряженной кон
куренции нет ни в Челябинской, ни в Пермс
кой, ни в Тюменской и Курганской областях, 
где ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт тоже актив
но присутствует.

На заправках ЛУКОЙЛ в Свердловской 
области заняты более 450 человек. Немало
важно для жителей Среднего Урала и то, что 
налоги свердловский филиал компании пла
тит в областной бюджет, а не перечисляет в 
соседнюю Пермь.

...Кульминация презентации: разрезание 
традиционный красной ленточки. Генераль
ный директор ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефте
продукт” Игорь Фомин благодарит всех, кто 
имел отношение к строительству автоза
правочных станций — строителей, инжене
ров. Он говорит и о том, что открытие новых 
АЗС — реальное подтверждение того, что 
выполняется соглашение о взаимодействии 
между нефтяной компанией “ЛУКОЙЛ” и 
правительством Свердловской области.

“Наша компания — лидер на рынке неф
тепродуктов в Сибири и на Урале. Мы и 
впредь собираемся удерживать свои пози
ции. Надеюсь, что наши новые станции орга
нично впишутся в облик Екатеринбурга", — 
заявил И.Фомин.

Глава областного центра А.Чернецкий в 
свою очередь благодарит нефтяную компа
нию и говорит о том, что сегодняшняя пре
зентация — важное событие не только для 
нее, но и для всего города. Ведь это очень 

хорошо, что появляются современные АЗС, 
которые расположены в удобных местах и 
могут предложить водителям качественный 
сервис самого высокого уровня. 1,5 года 
назад администрация города и ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт подписали соглашение: 
компания помогает развиваться городу, а 
мэрия всячески содействует расширению 
ее бизнеса. “Недавно мы открывали отрес
таврированный кинотеатр “Космос", — со
общил А.Чернецкий, — Так вот, значитель
ные средства на реставрацию перечислил 
ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт. Так что наше 
сотрудничество взаимовыгодно. И самое 
главное — оно выгодно жителям города”.

I Словам мэра не пришлось долго ис
кать подтверждения. Практически сразу 
после того, как работники АЗС бесплатнс^^ 
заправили машины экстренных служб — 
пожарной, милиции, “скорой помощи”, — 
к станции стали подъезжать первые част
ники. Водитель вишневой “девятки” Ми
хаил Маковенко поделился впечатления
ми: “Я уже давно заправляюсь только на 
станциях ЛУКОЙЛа. Почему? Быстро, 
удобно, вежливо, честно, — что еще надо 
водителю? Сервис у них на высшем уров
не. У всех бы такой был..."

Андрей КАМОВ.
НА СНИМКЕ слева направо: В.Саве

льев, И.Фомин, А.Чернецкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.04.2004 г. № 254-ПП г. Екатеринбург

О противопаводковой подкомиссии комиссии 
Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о комис
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности” (“Областная газета" от 31.03.2004 г. № 73), в целях 
обеспечения согласованности действий федеральных органов 
исполнительной власти, находящихся на территории Свердлов
ской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муг 
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, организаций и общественных объединений в 
организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне
го половодья и паводковых вод на территории Свердловской 
области и в связи с кадровыми изменениями Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о противопаводковой подкомиссии 

комиссии Правительства Свердловской области по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности (прилагается).

2. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комис
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2001 г. № 137-ПП “О Межведом
ственной противопаводковой комиссии Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, 
ст. 399).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области создать соответствующие противопаводковые 
подкомиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области 
Ястребкова А.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.04.2004 г. № 254-ПП

О противопаводковой подкомиссии комиссии 
Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Глава 1. Общие положения
1. Противопаводковая подкомиссия комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — 
Подкомиссия) создается в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 35, ст. 3648) с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 28 октября 2002 года № 129-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4294), Област
ным законом от 4 июля 1996 года № 23-03 “О защите населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера” (“Областная газета” от 
11.07.96 г. № 98) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 26 ноября 2002 года № 38-03 ("Областная газета” от 
29.11.2002 г. № 246-249), постановлением Правительства Сверд
ловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии Прави
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти” (“Областная газета” от 31.03.2004 г. № 73) и предназначена 
для организации и выполнения мероприятий и работ, направлен
ных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций, уменьшение ущерба от них, обеспечения постоянной 

готовности управленческих округов, муниципальных образований 
и организаций, расположенных на территории Свердловской об
ласти, к оперативным и эффективным действиям в случаях воз
никновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним поло
водьем и паводками.

2. Подкомиссия является структурной составляющей комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Уставом Свердловской области, законами Свердловс
кой области, указами Губернатора Свердловской области, поста
новлениями и распоряжениями Правительства Свердловской об
ласти, а также настоящим Положением.

3. Подкомиссия подотчетна председателю комиссии Правитель
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Подкомиссия осуществляет свою деятельность под руковод
ством министра природных ресурсов Свердловской области, ко
торый является ее председателем.

5. Решения Подкомиссии, принятые по результатам рассмотре
ния вопросов в пределах ее компетенции, обязательны для испол
нения организациями, городскими и районными комиссиями ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

6. В пределах своей компетенции Подкомиссия разрабатывает 
проекты постановлений, распоряжений Правительства Свердлов
ской области, проводит сбор, обработку, анализ хода весеннего 
половодья, взаимодействует со средствами массовой информа
ции, принимает протоколы своих заседаний.

7. Порядок финансирования мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья определяется Правительством 
Свердловской области.

8. Состав Подкомиссии определяется Правительством Сверд
ловской области. Согласованные предложения по составу Подко
миссии вносит ее председатель.

9. Председатель Подкомиссии самостоятельно распределяет 
обязанности между ее членами по согласованию с ними.

10. В паводковый период председатель Подкомиссии может 
привлекать к работе в Подкомиссии необходимых специалистов. 
Принятые решения Подкомиссии оформляются протоколом.

Глава 2. Основные задачи Подкомиссии
11. Основными задачами Подкомиссии являются:
1) обеспечение в период весеннего половодья безопасности 

населения, имущества граждан, сохранности социальных и про
мышленных объектов, гидротехнических сооружений, сельскохо
зяйственной продукции, скота, удобрений, ядохимикатов;

2) уменьшение возможного ущерба при выполнении мероприя
тий по безаварийному пропуску весеннего половодья;

3) осуществление информационного обеспечения населения, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, руководителей организаций о прогнозах 
погоды, сроках, объемах весеннего половодья и оптимальных ре
жимах сработки водохранилищ при безопасной эксплуатации гид
ротехнических сооружений, о возможных подтоплениях и затоп
лениях территорий, объектов, населенных пунктов;

4) организация четкой работы речных и паромных переправ в 
соответствии с действующими нормами и правилами;

5) обеспечение заблаговременного расселения населения на 
безопасных территориях с учетом размещения их для временного 
проживания в гостиницах, общежитиях.

Глава 3. Функции Подкомиссии
12. Основными функциями Подкомиссии являются:
1) обеспечение на территории Свердловской области практи

ческой реализации мероприятий по безаварийному пропуску ве
сеннего половодья;

2) координация деятельности организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти в части решения проблем обеспечения безопасности насе
ления, повышения надежности и устойчивости функционирования 
объектов промышленного и социального назначения;

3) содействие прогнозированию возможных чрезвычайных си
туаций и определение зоны возможного затопления и подтопле
ния территорий;

4) внесение в установленном порядке предложений в Прави
тельство Свердловской области о привлечении сил и средств, 
необходимых для предупреждения и ликвидации последствий ве
сеннего половодья;

5) рекомендация введения круглосуточного дежурства ответ
ственных лиц, в том числе в выходные и праздничные дни;

6) разработка и координация планов мероприятий на паводко
вый период;

7) проведение выездных заседаний Подкомиссии;
8) разработка проектов постановлений и распоряжений Прави

тельства Свердловской области по вопросам безаварийного про
пуска весеннего половодья и паводковых вод;

9) взаимодействие со средствами массовой информации.
Глава 4. Права Подкомиссии
13. Для осуществления своих функций Подкомиссия имеет пра

во;
1) принимать участие в заседаниях комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при рас
смотрении вопросов, относящихся к работе Подкомиссии;

2) координировать работу противопаводковых комиссий на тер
ритории Свердловской области;

3) заслушивать глав муниципальных образований в Свердловс
кой области, председателей комиссий, руководителей организа
ций, начальников служб гражданской обороны Свердловской об
ласти, контрольных и надзорных органов по вопросам, отнесен
ным к компетенции Подкомиссии, а также давать им рекоменда
ции для принятия неотложных мер по предупреждению и ликви
дации последствий паводка;

4) запрашивать от организаций, органов надзора и контроля, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области материалы, необходимые для работы Под
комиссии;

5) привлекать необходимых специалистов для проведения экс
пертиз по вопросам, входящим в компетенцию Подкомиссии.

Глава 5. Организация и порядок работы Подкомиссии
14. Подкомиссия взаимодействует с контролирующими, над

зорными органами независимо от их ведомственной принадлеж
ности.

15. В период между заседаниями Подкомиссии решения при
нимаются ее председателем, заместителями и доводятся до ис
полнителей через секретаря Подкомиссии.

16. Председатель Подкомиссии несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на Подкомиссию задач, функ
ций и организацию ее работы.

17. Положение о Подкомиссии утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

18. Подкомиссия обеспечивает выполнение годовых планов ме
роприятий, в которых указывается срок исполнения и определя
ются ответственные исполнители.

19. Подкомиссия с учетом паводкоопасной обстановки прово
дит свои заседания по утвержденной повестке дня, но не реже 
одного раза в две недели.

20. Между заседаниями Подкомиссия ведет текущую работу, 
направленную на разработку, уточнение программы "Восстанов
ление и охрана водных объектов Свердловской области”.

21. Протоколы Подкомиссии сдаются в установленном поряд
ке на хранение в комиссию Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности.

Глава 6. Основные функциональные обязанности предсе
дателя Подкомиссии

22. Председатель Подкомиссии выполняет следующие основ
ные функциональные обязанности:

1) руководит разработкой годового плана работы Подкомис
сии;

2) проводит заседания Подкомиссии, проверки, экспертизы и 
другие мероприятия, направленные на безаварийное функциони
рование объектов в период весеннего половодья;

3) обеспечивает постоянную работоспособность Подкомиссии 
в период пропуска весеннего половодья и паводковых вод;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, организация
ми в период пропуска весеннего половодья;

5) доводит до исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области предложения и рекомендации Прави
тельства Свердловской области по вопросам безаварийного про
пуска весеннего половодья;

6) докладывает об итогах пропуска весеннего половодья пред
седателю Правительства Свердловской области — председателю 
комиссии Правительства Свердловской области по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности;

7) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской обла
сти предложения по разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на обеспечение защиты населения и терри
торий Свердловской области от весеннего половодья.

Глава 7. Основные функциональные обязанности секрета
ря Подкомиссии

23. Секретарь Подкомиссии выполняет следующие основные 
функциональные обязанности:

1) участвует в подготовке проекта годового плана работы Под
комиссии;

2) осуществляет контроль за ходом выполнения годового пла
на работы Подкомиссии;

3) ведет учетную и отчетную документацию о проведенных ме
роприятиях (акты, протоколы, решения, которые сдаются на хра
нение в комиссию Правительства Свердловской области по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности);

4) участвует в подготовке заседаний Подкомиссии в соответ
ствии с годовым планом работы Подкомиссии;

5) взаимодействует с секретарем комиссии Правительства Свер
дловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при плани
ровании и выполнении мероприятий;

6) ведет сбор, обобщение и представление необходимой ин
формации по поручению председателя Подкомиссии;

7) разрабатывает телефонные справочники;
8) участвует в подготовке проектов постановлений, распоряже

ний Правительства Свердловской области, писем, телеграмм;
9) проводит оповещение членов Подкомиссии и приглашенных 

на ее заседание.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.04.2004 г. № 254-ПП 
О противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности
СОСТАВ 

противопаводковой подкомиссии комиссии 
Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

1. Ястребков Александр Александрович — министр природ
ных ресурсов Свердловской области, председатель подкомиссии;

2. Лактюк Василий Федорович — начальник Главного управле
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области, заместитель председателя подкомиссии;

3. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, заместитель председателя подкомиссии;

4. Умяров Али Борисович — заместитель начальника Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си
туациям Свердловской области по гражданской обороне, защите 
населения и территорий, заместитель председателя подкомиссии.

Члены подкомиссии:
5. Березин Олег Юрьевич — исполняющий обязанности замес

тителя директора Екатеринбургского филиала электросвязи от
крытого акционерного общества "Уралсвязьинформ” (по согла
сованию);

6. Бокачев Михаил Ренатович — заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области;

7. Булатов Рудольф Владимирович — заместитель начальника 
по производству Свердловского областного государственного 
учреждения “Управление автомобильных дорог”;

8. Гурвич Владимир Борисович — заместитель главного госу
дарственного санитарного врача по Свердловской области (по 
согласованию);

9. Захариков Сергей Викторович — генеральный директор от
крытого акционерного общества “Уралводоканалпроект” (по со
гласованию);

10. Каплун Любовь Ивановна — начальник Центра гидрометео
рологии и мониторинга окружающей среды Свердловской облас? 
ти;

11. Кашубин Сергей Николаевич — начальник Главного управ
ления природных ресурсов и охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации по Сверд
ловской области (по согласованию);

12. Козлов Борис Евгеньевич — генеральный директор феде
рального государственного унитарного предприятия “Свердловск- 
автодор” (по согласованию);

13. Коркин Анатолий Вениаминович — генеральный директор 
открытого акционерного общества “Свердловскнефтепродукт” (по 
согласованию);

14. Крынин Константин Яковлевич — заместитель главы горо
да Екатеринбурга (по согласованию);

15. Лисный Виктор Иванович — старший офицер-оператор При
волжско-Уральского военного округа (по согласованию);

16. Ляпкин Валерий Александрович — генеральный директор 
областного государственного унитарного предприятия Свердлов
ской области “Управление снабжения и сбыта Свердловской об
ласти”;

17. Миронов Владимир Викторович — начальник Уральского 
управления федерального горного и промышленного надзора Рос
сии (по согласованию);

18. Мымрин Владимир Сергеевич — первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти;

19. Недоростов Павел Михайлович — исполняющий обязанно
сти начальника милиции общественной безопасности Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию);

20. Неофитиди Иван Григорьевич — начальник федерального 
государственного учреждения "Управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской области” (по согласо
ванию);

21. Нестеров Владимир Федорович — заместитель начальника 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей^ 
среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию);

22. Плешков Вячеслав Павлович — и.о. директора федераль
ного государственного унитарного предприятия “Управление ме
лиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Свердловской области” (по согласованию);

23. Поваго Юрий Степанович — начальник Государственной 
инспекции по маломерным судам Свердловской области (по со
гласованию);

24. Серова Мария Александровна — и.о. министра финансов 
Свердловской области;

25. Терентьев Герман Дмитриевич — первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области;

26. Лахтюк Любовь Николаевна — главный специалист Мини
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, секретарь подкомиссии.
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—Виталий Петрович, а уми
рать страшно? Когда в сцене ду
эли вы видите наведенный на 
себя пистолет, что — в душе? 
Все-таки жутковато, должно 
“ іть, ощущать себя под дулом 
Пистолета?

—Знаете, перед тем, как в меня 
стреляют, еще когда я с пистоле
том стою спиной к Онегину, не по
вернувшись, всегда говорю: “Гос
поди, это неправда!".

—Каждый раз?
—Каждый раз. Мне кажется, 

слова имеют силу. Любое произ
несенное слово материализуется. 
И Я; просто чувствую: не надо мне 
по-настоящему “играть в дуэль”. 
Да, как артист я проигрываю это. 
Зритель должен поверить, чтобы 
сопереживать. Но себе я повторяю: 
“Господи, это неправда”. Не знаю, 
правильно ли я так делаю. Но что- 
то подсказывает: это необходимо.

Понимаете, каждый раз я жду 
выстрела. Когда огонек мелькает, 
когда зритель в зале вздрагивает, 
у меня самого все внутри обрыва
ется... И немножко становится 
себя жалко (смеется). Хочется пос
ле того, как тебя “убили”, встать и 
сказать Онегину: “Что же ты наде
лал?..”.

—Говорят, после того, как в 
979 году вы дебютировали в 

партии Ленского — на выездном 
спектакле, заменяя заболевше
го артиста, тогдашний главный 
хормейстер театра сказала вам: 
“Виталий, эта партия у тебя бу
дет коронной...”.

—...И она как в воду глядела. На 
самом деле: Ленского я чувствую, 
понимаю как никакую другую 
партию.

—Значит ли это, что у тено
ров Ленский — не обязательно 
коронная партия?

—Конечно! Меня поражает, что 
немногим певцам Ленский нравит
ся. Очень немногим. Он достаточ
но сложный. Не с точки зрения во
кала, а психологически. В операх 
зарубежных композиторов важен 
именно вокал. “Показал голос” — 
и уже достаточно. В “Онегине” од
ного голоса мало. Важно отноше
ние к образу, отношение к партне
рам. Это вообще отличает русскую 
музыку. Психология! И вот стара
ешься перенести эту психологию 
— и (смеется) ни фига не получа
ется. Извините за такой оборот. Не 
знаю, может быть, зритель этой 
разницы и не чувствует, но для 
меня Ленскйй внутренне — это ка
кое-то перерождение.

—Тургенев, прослушавший 
оперу, признался одному из со
временников: “Для меня, напри
мер, Ленский у Чайковского как 
будто вырос, стал чем-то боль
шим, нежели у Пушкина...”.

—Безусловно! Так и есть. Чай
ковский вообще — гениальный 
композитор (смеется). Да, у Пуш
кина — хороший роман, “энцикло
педия русской жизни”. Но Чайков
ский обогатил Ленского. Он Пуш
кина расширил. У Александра Сер
геевича Ленский — этакий сенти
ментальный образ. Одна красочка! 
Влюбленный поэт. Поэт-ребенок. 
Ну, изменила Ольга — ну, другую 
встретит. Полюбил — прошло. И 
непонятно, зачем он затеял дуэль. 
А у Чайковского — драма. Драма 
любви. Драма человека, который 
пронес любовь через всю свою ко
роткую жизнь...

У Чайковского он вообще дру
гой. Если вы заметили, в дуэте 
“Враги! Враги...” Онегин, кажется, 
ищет примирения. Он даже опоз
дал! Мне представляется, он все 
находит какие-то отговорки для 
себя. Нет, идут три решительных 
аккорда: “Начнем, пожалуй...”.

Хотя, знаете ли, тут возможны 
варианты. Разные исполнители 
Ленского находят разные краски. 
Эта фраза и эта музыка дают очень 
иного свободы для трактовки того, 
іак Ленский ведет себя. Кто-то 
поет плавно, задумчиво. Можно 
даже паузу сделать после этих трех 
аккордов. Сомнения! А можно — 
сразу, решительно. “Начнем, пожа
луй...”. Что, дескать, тут думать. 
Решение принято. Назад дороги 
нет.

И я, знаете ли, делаю образ му
жественным. Для меня Ленский — 
не инфантильный романтик. Он 
сильный человек. И даже в том, что 
не Онегин пошел к барьеру после 
фразы: “Теперь сходитесь!”, а по
шел Ленский (так мизансцена вы
строена) — в этом тоже какая-то 
определенность. Ленский не то, 
чтобы торопит гибель...

У меня 
еще много

к нему 
вопросов.»”

—Он честнее? Решили драть
ся — значит, решили.

—Да! Да! И его мужество — в 
отстаивании... Нет, не чести даже. 
Своего взгляда на любовь; Для 
него любовь — абсолютно чистое 
чувство. Помните слова Ольги об 
Онегине? “Мы так болтали с ним. 
Он очень мил”. “Даже “мил”?! — 
повторяет Ленский совершенно 
обреченно. — Нет, Ольга, ты меня 
не любишь!'.

Ленский — однолюб! И того же 
ждет от Ольги. Я вполне осознаю, 
что влюбленный человек — это глу
пый человек, но вот эта глупость 
влюбленного — она мне близка. 
Лучше быть глупым, но влюблен
ным (смеется)...

—А если бы все обернулось 
не так? Если бы первый выстрел 
успел сделать Ленский? Ну, 
могло же случиться такое? Ведь 
он шел на дуэль с решением 
сделать выстрел. В этом случае 
— как, вам кажется, могла бы 
сложиться жизнь Владимира 
Ленского?

—Интересный вопрос!
—Да мне самой интересно.

Какие-то доли секунды могли 
изменить ситуацию абсолют
но...

—Это правда. Но у него, я ду
маю, жизнь сложилась бы нор
мально. Он остался бы самим со
бой. Честным человеком. Другое 
дело, что его поэзия, его Муза пре
терпела бы какие-то возрастные 
метаморфозы. А еще, мне кажет
ся, Ленский очень — всю жизнь! — 
переживал бы...

—Вы выходили на сцену в об
разе Ленского более 100 раз. 
Это же были разные постанов
ки. Разные режиссеры — разные 
идеи. Каждый ставил про что-то 
важное для себя. Ныне идущий 
спектакль режиссер Владимир 
Акимович Курочкин поставил 
про “наказание любовью”. Тать
яна и Онегин, прошедшие мимо 
друг друга, продолжают лю
бить, когда уже ничего изменить 
нельзя...

Интересно, в разных режис
серских трактовках “Онегина” 
ваш Ленский был разный?

—Нет, для меня образ Ленско
го практически не менялся. Я сра
зу понимал Ленского как муже
ственного человека. Да, романтик. 
Но именно романтики — муже
ственные люди. Чувствующие 
люди. Другое дело, что с разными 
Ольгами у меня получаются раз
ные отношения. Нет, не у меня 
(смеется). У моего Ленского. Я по- 
разному пою фразу: “Но душою... 
Но душою, точно демон, коварна и 
зла”. Сначала у меня были жестко
ватые, обвинительные интонации: 
“Ух, какая, мол, ты плохая”. А те
перь это — недоумение. “Но ду
шою коварна и зла...”. Интонация 
— полувопрос. Ленский не пони
мает этого. “Как ты можешь так? 
Разменять любовь на какие-то 
светские ужимки, флирт?”.

' Ой, для меня вообще интона
ции — самое главное. Когда я слы
шу, как певец интонирует слово, 
— это сказка! Это бальзам на душу! 
Другое мне неинтересно. Для меня 
и партнер важен тем, как он реа
гирует на мою изменившуюся ин
тонацию. На то, как я сегодня спел.
Вот в таких случаях, когда протя

гивается эта внутренняя нить меж
ду героями, я просто расцветаю. 
Незабвенный Марк Львович Минс
кий говорил: “Петелька-крючочек, 
петелька-крючочек...”. Когда “вязь” 
взаимоотношений пошла.

—И все же, все же... Сто раз 
сыграть Ленского, сто раз спеть 
“Куда, куда, куда вы удали
лись...”. Даже при том, что вы 
ищете разную интонацию, — не 
возникают ли штампы? Как их 
избежать? Что помогает? Новые 
открытия в том же Пушкине? В 
свое время вышел великолеп
ный комментарий Лотмана к “Ев
гению Онегину”. Уже в годы пе
рестройки — не менее потряса
ющий, но еще более объемный 
комментарий Набокова. Там 
столько “открытий чудных” про 
Пушкина, его героев и эпоху...

—У Лотмана я с удовольствием 
слушал его телевизионные беседы. 
Редчайшей образованности чело
век. Сам — великолепный, профес
сиональный читатель, и нам помо
гающий понять Пушкина. Что греха 
таить, иногда и Пушкина читаем на 
бегу. Слово промелькивает — и мы 
безвозвратно теряем что-то в по
нимании контекста.

Может, сочтете за лукавство, но

ский?

говорю честно: чем дальше живу — 
тем, кажется, все меньше знаю и 
меньше умею. Постоянные сомне
ния: правильно ли делаешь, вер
ной ли дорогой идешь, дорогой то
варищ (улыбается). Может быть, в 
этом и прелесть жизни творческо
го человека?! После спектакля при
ходишь и все заново прокручива
ешь. Ты себе самый строгий судья. 
Могут даже похвалить, а ты вспо
минаешь спектакль и ругаешь себя: 
ну, зачем здесь сделал этот жест, 
ведь он неуместен...

Штампы, конечно же, неизбеж
но появляются. Но, может быть, та
кое самокопание помогает их из
бежать? Не знаю...

—На “Евгения Онегина” все
гда ходит много молодежи — это 
же из школьной программы. И 
вот на юбилейном вечере заме
чаю: уже идет увертюра, а в мо
лодежной публике, которую 
иногда приобщают к Пушкину 
целыми классами, началось эта
кое хулиганство. Сначала галер
ка похлопала, потом из ложи в 
партере — одиночный хлопок. 
Потом — опять галерка. Точно 
перекликаются. Ну, натуральное 
хулиганство. Какой там Пушкин! 
Какой Чайковский! И вспомни
лось из набоковских коммента
риев к “Евгению Онегину”: “В 
нынешней России, где утеряно 
всякое понятие о чести, Ленско
го понять никогда не смогут”. 
Неужели Набоков прав?

—Года два назад я пережил шок. 
Помните, в моде были тогда лазер
ные ручки. И вот я вышел в “Онеги-· 
не” на сцену, а по сцене — лазер
ные лучи. У меня ария “Куда, куда 
вы удалились...”, я поворачиваюсь 
к зрителям — и вижу наведенный 
на меня луч. Внутри все замерло. Я 
чуть не заплакал. Голос перехва
тило. Не знаю, как спел. Ну как, ду
маю, можно так относиться?! А дет
ки развлекались: если луч попада
ет в глаза — они начинают светить
ся. Как у героев нынешних трилле
ров... Вот если случается такое, в 
чем-то, выходит, Набоков прав.

—...И понятие о чести мы ут
ратили?

—Нет, понятие о чести — оно на 
все времена. Только в XIX веке оно 
безусловно и всеми принималось. 
Слово, одно только слово само по 
себе очень много значило. Сейчас 
на любое слово нужна удостоверя
ющая бумажка. Слову никто не ве
рит. Оно утратило свою весомость.

—В дуэльном кодексе, кото
рый регулировал поведение ду
элянтов в пушкинские времена, 
есть описание дуэли на писто
летах по сигналу. По ударам в 
ладоши. "Пока я не ударил пер
вый раз, вы не имеете права 
поднять оружие; пока же не пос

ледует третьего удара, вы не 
имеете права стрелять...”. И вот 
что меня особенно поразило: 
“Если бы один из противников 
выстрелил раньше третьего уда
ра, то он бесчестен...”. Одно
единственное слово — бесчес
тен, но за этим так и .видится: 
человек становится в обществе 
изгоем.

—Да, “бесчестен” произноси
лось с колоссальным осуждением. 
Человек не просто поторопился. 
Он презрел некие правила...

—Скажите, а вам комфортнее 
было бы жить в том времени?

—Нет (смеется), мне хорошо 
здесь. И в этом времени у нас есть 
люди чести. И их достаточно. Про
сто в кино, по ТВ, в литературе нам 
чаще сегодня показывают изнанку 
жизни и предлагают поверить, что 
это и есть ценности. Время выбо
ра. Мы должны выбрать. Понятие 
чести надо культивировать в обще
стве, поддерживать. Своим приме
ром, что ли. Господь Бог создал 
нас по подобию своему, дав пол
ную свободу выбора. А затем уже 
человек сам решает, куда и как ему 
идти. Иногда, правда, мы в претен
зии на всевышнего: почему ты по
зволил мне это? Как допустил? А

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

На юбилейном вечере по случаю 25-летия своей творческой деятельности Виталий 
Петров пел Ленского в “Евгении Онегине”. Партия эта странным образом проходит через 
всю его жизнь. Неким знаком. В 1978-м, приехав прослушиваться на вокальную ярмарку в 

Екатеринбургский (тогда —. Свердловский) оперный театр, Виталий Петров увидел здесь 
спектакль “Евгений Онегин” и тогда же подумал: “Вот в таком бы театре работать...”. 

Не прошло и года, как он дебютировал на екатеринбургской сцене в “Евгений Онегине”. 
Правда, сначала в маленькой партии месье Трике. “Попробуй сцену, Виталий, — сказал 

ему тогдашний главный режиссер Марк Минский. — Почувствуй акустику, отдачу зала. А 
там — посмотрим”. И уже в том же сезоне Виталий Петров спел Ленского... 

Но отношения его с Пушкиным и заветным пушкинским персонажем складывались не 
столь сказочно, как можно судить по фактам биографии. Когда-то на экзамене в 

Задонское культпросветучилище Виталий Петров вчистую погорел именно на Пушкине. 
Уроженец маленькой деревни Студенки Липецкой области знал только, когда родился

поэт и когда умер. “Да-а-а...” — безнадежно протянул 
преподаватель литературы. И не было бы у В.Петрова 

никакой вокальной карьеры, если бы не экзамен по 
специальности. На нем он единственный(!) из 

абитуриентов получил “отлично” по вокалу. Однако, 
учитывая “неуд” по Пушкину, был принят в училище с 

испытательным сроком...
С тех пор для Виталия Петрова, теперь уже — 

заслуженного артиста России., каждый спектакль — 
“испытательный. срок”. Постоянное доказательство,, 

что сам можешь. .Достоянное постижение 
Чайковского, Пушкина, Ленского, если вечером 

на сцене — “Евгений Онегин”.

Господь Бог тут уже ни при чем. 
При чем — ты сам. И так было во 
все времена.

—И все же времена очень от
личаются по образу жизни лю
дей. В тех же пушкинских меня 
всегда по-хорошему поражало, 
что, живя, например, вдали от 
Петербурга и Москвы, своей 
усадьбой, общаясь только с со
седями, предки наши знали 
французский язык, выписывали 
и читали столичные литератур
ные журналы и журналы мод, 
изучали вокал. Зачем им это 
было нужно? Казалось бы: ну, 
ешьте-пейте, наслаждайтесь. 
Во имя чего такие душевные 
усилия?

—А это, видимо, именно потреб
ность души. К сожалению, в насто
ящее время это, по большому сче
ту, утрачено. Хотя отдельные фе
номены встречаются. У меня был 
педагог Александр Павлович Серов 
— он как раз был тем человеком, о 
каких вы говорите. Закончил все
го-навсего музыкальное училище, 
но был энциклопедически образо
ван. Разбирался во всем! За ис
ключением, может быть, политики. 
В поэзии, музыке, изобразитель
ном искусстве, сам рисовал.И все 
это — исключительно самообразо
вание. Раньше ведь, помните, 
сложно было с литературой. Но у 
него были какие-то связи. И он 
подписывался на все, на что уда
валось. И читал! И великолепно все 
знал. Видимо, он и был отблеском 
той эпохи, о которой вы говорите.

Но сегодня это — отдельные 
представители. А раньше был-об
щий образ жизни. Те же декабрис
ты. Чего им лично не хватало?! По
ложение, образованность, полная 
обеспеченность — все было! Но 
они хотели этого и для других.

Такие люди, как правило, бес
сребреники. Они тратят деньги не 
на позлащенную ручку к евродве
ри, а на книгу, билет в театр. Иные, 
из “крутых”, их даже снисходитель
но жалеют. А их жалеть не надо! 
Они проживают такую духовно на
сыщенную жизнь, что это-то и есть 
счастье. А не позлащенная двер
ная ручка. Не ради этого мы При

ходим на землю. А мы приходим 
ненадолго. Хотя... Можно сказать, 
и навечно. Жизнь человека ведь не 
заканчивается с его смертью. Он 
отработал в одной жизни одни ка
чества, а потом воскрешает в дру
гой жизни и отрабатывает другие. 
Реинкарнация! Вот я — артист, а 
потом стану кем-то другим.

—Послушайте, нет ли в этом 
чего-то даже театрального? 
Впервые ловлю себя на этой 
мысли: одну жизнь душа чело
веческая проживает в одном об
разе, следующую — в другом.

—Да ради Бога. Можно и так 
представить. Причем если человек 
богат духовно, то он и в одной жиз
ни переживает несколько перевоп
лощений. Просто актерам самой 
профессией даровано это счастье 
— прожить несколько жизней. Вче
ра я — Андрей в “Мазепе”, завтра 
— Ленский...

—.. .да еще и немного разный 
Ленский, в зависимости от парт
неров, взятой интонации. Вита
лий Петрович, вы уже упомяну
ли о партнерах в том же “Евге
нии Онегине”, которые симпа
тичны вам, когда интонируют 
текст, когда интонация добавля
ет смысл, изменяет. А из Ленс

ких, которых знает мир, кто вам 
ближе или интереснее? В чьем 
исполнении?

—Собинов и Лемешев. Особен
но — Собинов. Естественно, я слу
шал его в записях. К счастью, они 
остались. Во фрагментах, правда, 
но — остались. В Собинове, знае
те, мне нравится интонация про
стоты. Не было вычурности в вы
ражении чувств Ленского. Даже у 
Сергея Яковлевича Лемешева это 
было. На мой взгляд. Может быть, 
кощунственно то, что я говорю, но 
это же мой, взгляд, а вы спросили. 
Лемешев несколько затейливо “по
дает” чувства. А у Собинова — уди
вительная простота: и в ариозо “Я 
люблю вас, Ольга", и в ансамбле 
“В вашем доме...”, и в “Куда, куда 
вы удалились”.

Кстати, Ленский — такой образ, 
что'не всякий тенор может его 
петь. Тембр голоса должен подой
ти. Многих, певцов даже из Боль
шого театра слушаешь, и — “непо
падание в образ". Совершенно, 
например, не принимает душа Вла
димира Атлантова в роли Ленско
го. На мой взгляд, это не Ленский. 
Я слушал его запись с Ростропо
вичем-дирижером, специально ез
дил в Большой театр слушать его. 
Те же слова, все — то же. Но по 
тембру и интонациям — несовпа
дение. У Атлантова — достаточно 
большой, как мы говорим, голос, 
который выражает очень сильные 
чувства. Страсти! Атлантов хорош 
в Германе в “Пиковой даме", в Ка- 
варадосси в “Тоске”... Но Ленско
го нельзя же петь, как Отелло, 
мощно.

Впрочем, у каждого актера что- 
то получается лучше, что-то хуже. 
Актер “совпадает” со своим геро
ем или нет. У меня вот Герцог в 
“Риголетто” не получился — я его 
не чувствовал внутренне. Видимо, 
не был тем Герцогом, который лег
ко соблазняет. Увидел женщину — 
и все... Мне, видимо, этого не хва
тало — наглости, легкости...

Зато мне очень любима была 
партия Альфреда в “Травиате”. Во
обще люблю партии, в которых не 
одна краска, а которые даны в раз
витии. Где есть и “плюс”, и “ми

нус”, и опять “плюс”. Альфред — 
из таких. Ленский — из таких. Он 
очень многообразен. Живой. А вот 
Лыкова в “Царской невесте” слож
но играть. Он постоянно, во всем 
положителен. Пытаюсь найти эти 
разные краски через его сомнения 
в финале, когда невеста Лыкова 
попадает на смотр невест к Гроз
ному. Ситуация-то очень драмати
ческая. И вот — ищу, ищу... Для 
меня Лыков — луч света в этом 
темном, “грозном” царстве. К со
жалению, в нынешней постановке 
Лыков ушел с первого плана, “луч 
света” оказался приглушен (повто
ряю, на мой взгляд). Сложно его 
высветить. Но я стараюсь.

С Андреем в “Мазепе” — та же 
история. Чайковский создал образ 
человека, который, единственный, 
любит по-настоящему. Любовь 
должна пройти через весь спек
такль. Это сложно: ну любит чело
век и любит. Однолюб упертый.· 
Одна краска в образе. Но — такой 
человек. Редкий в каком-то смыс
ле. Стараешься сыграть его так, 
чтобы зрителя “зацепить”. А чем 
тут можно тронуть?! Даже в конце, 
смертельно раненный, он не жалу
ется. Не говорит Марии: помоги 
мне, чтобы я жил. Умирает — зна
чит не может ЕЙ помочь... Вот 
ключ!

Вообще, любовь играть инте
ресно. Хотя в чем-то на сцене мы 
играем сами себя. Чем богаче сам 
актер духовно — тем больше кра
сок в его образе. И зритель всегда 
это чувствует. А мне очень важно, 
чтобы зритель сопереживал.

—На юбилейном вечере сре
ди зрителей “Евгения Онегина” 
был и ваш сын Алеша. Сопере
живал?

—После спектакля он пришел ко 
мне в гримерку и говорит: “Я, пап, 
давно такого не видел...”. Прият
но!

—Не могу не спросить о до
чери Любови Петровой, ныне — 
солистке Метрополитен-опера. 
В каком-то смысле ее карьера

(не обижайтесь) сложилась 
ярче, чем ваша. Что тут — более 
выдающийся голос или счастли
вое стечение обстоятельств?

—Любаша с детства пела. И в 
музыкальной школе, в хоре, и в об
щеобразовательной. Кроме того, 
она постоянно слышала и мои по
туги пения (смеется). И хотя я все
гда говорил, как сложно стать пе
вицей, но, видно, мои слова не по
действовали. Она (в хорошем 
смысле) — упертая девчонка, ра
ботоспособная. А это крайне важ
но: талант плюс труд, труд, труд...

Однажды мы с Любашей долж
ны были петь “Застольную" в кон
церте, который проходил в Театре 
м.узкомедии. Я так волновался. 
Прежде всего — за нее. А она — 
мне: “Пап, чего ты волнуешься? 
Все будет нормально”. И когда я 
потом послушал запись — “Фу-ты, 
думаю, чего ты и правда волновал
ся? Она лучше тебя спела”. У нее 
правда замечательный голос. Хотя 
яркая карьера — это и голос, и оп
ределенное стечение обстоя
тельств. Но все случайности зако
номерны. И человеку, особенно 
творцу, надо быть к ним готовым. 
Жизнь многим людям подбрасыва
ет счастливые случайности. Один 
“подбирает". Другой не замечает 
или боится. Не готов.

У Любаши хватило характера и 
силы воли не отказаться, когда в 
Метрополитен-опера ей предло
жили заменить в “Ариадне на На
ксосе” выдающуюся Натали Дес- 
сей — и за две недели)!) Любаша 
сделала партию Цербинетты на не
мецком языке(І). К ней моменталь
но изменилось отношение — и 
главного художественного руково
дителя Левайна, и всех окружаю
щих. Она сразу стала звездой. Пос
ледовал ряд предложений. Пласи
до Доминго пригласил ее спеть с 
ним в концерте на Красной площа
ди. А затем в “Вертере" она спела 
с Роберто Аланья, одним из луч
ших теноров мира сегодня. Так что 
— Талант, Труд и Случай!

Сын Алеша заканчивает третий 
курс музыкального училища им. 
Чайковского. Тоже поет. Пока еще 
не определено — тенор у Алеши 
или баритон. Я так чувствую: его 
“тянет к баритону", баритонально
му репертуару. Представляете, ка
кой набор голосов может быть в 
одной семье — сопрано, баритон 
и тенор. Можно было бы спеть всем 
вместе — в том же “Евгении Оне
гине". Любаша, Алексей и ваш по
корный слуга. Татьяна, Онегин и 
Ленский. Интересно? Мне — очень. 
Лично у меня к Ленскому еще мно
го вопросов...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
СНИМОК ВВЕРХУ - из лично

го архива В.Петрова: спектакль 
“Евгений Онегин” 1983 года. 
Ленский — В.Петров, Онегин —
H.Голышев.

■ ПОДРОБНОСТИ

До старта осталось
четыре пня

ВОЛЕЙБОЛ
Всего четыре дня осталось 

до старта II традиционного 
Международного турнира по 
волейболу среди женских ко
манд на призы первого Пре
зидента РФ Б. Н. Ельцина.

Напомним, что соревнова
ния, в которых примут участие 
восемь команд, пройдут во 
Дворце игровых видов спорта 
“Уралочка” в Екатеринбурге и 
Дворце спорта “Металлург-Фо
рум” в Нижнем Тагиле. На пер
вом этапе состоятся турниры в 
один круг в двух подгруппах.

Сборная России выступит в 
Екатеринбурге, где ее соперни
цами станут команды Турции, 
Таиланда и Доминиканской рес
публики. Наиболее именитая из 
них, несомненно, турецкая сбор
ная - серебряный призер чем
пионата Европы-2003 (россиян
ки, напомним, финишировали 
там лишь пятыми). Но, вот пре
вратности судьбы, на Олимпиа- 
ду-2004 в Афины турчанки не по
пали. В отличие от достаточно 
скромной команды Доминикан
ской республики. Особенно лю
бопытной обещает стать встре
ча нашей команды с соперница

Календарь игр
20 апреля
Екатеринбург: 16.00. Таи

ланд - Турция. 18.00. Торже
ственная церемония открытия 
турнира. 19.15. Россия - До
миниканская республика.

Нижний Тагил: 17.00. США
-Хорватия. 18.45. Торжествен
ная церемония открытия турни
ра. 19.30. Азербайджан - Куба

21 апреля
Екатеринбург: 16.00. До

миниканская республика - Тур
ция. 18.00. Россия - Таиланд.

Нижний Тагил: 17.30. 
Азербайджан - Хорватия. 
19.30. Куба - США.

22 апреля
Екатеринбург: 15.00. Таи

ланд - Доминиканская респуб
лика. 17.00. Турция - Россия.

НА СНИМКЕ: первым победителем турнира на призы первого Пре
зидента России Бориса Ельцина в июне прошлого года стала сбор
ная России.

Фото Станислава САВИНА.

"Урал" снова выиграл 
в Чехии

ФУТБОЛ
Команда “Урал” (Сверд

ловская область) выиграла и 
свой третий, последний кон
трольный матч на сборе в 
чешском городе Нимбург.

Как сообщает пресс-служба 
клуба, на сей раз уральцы одо
лели команду второго дивизио
на чемпионата “Градец-Крало- 
ве" - 3:0 (2,61 .Марков; 24.Ря
занцев). Состав “Урала”: Сме
танин (Остриков, 75), Малыгин 
(Шалагин, 70), Аверьянов (Пи
чугин, 30), Решетников (Журав
лев, 75), Галимов (Алексеев, 
70), Рязанцев (Шамрай, 75), 
Вершинин, Васильев (Осадчук, 
46), Мокров, Марков, Воробьев 
(Фаустов, 75).

—Противостояла нам хоро
шая команда, тактически гра

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ХРОНИКА. Спортивный канал "7 ТВ”, исчезнувший у нас с экранов 

около года назад, вновь начал вещание в Свердловской области. На мно
гочисленные просьбы болельщиков откликнулась телекомпания “Ермак”, 
ретранслирующая передачи “7ТВ” после окончания собственных передач 
и до начала их на следующий день. Общий объем такого вещания состав
ляет порядка пяти часов в будни (примерно с двух часов ночи до семи 
утра) и чуть меньше - в выходные дни.

Подобный режим, конечно, оптимальным не назовешь, но, в любом 
случае, это шаг вперед для изголодавшихся по спортивным зрелищам 
болельщиков.

Как сообщили нам в программном отделе телекомпании “Ермак”, в мае 
изменится сетка вещания их сетевого партнера, телекомпании “ДТВ”, но в 
ближайшем будущем время и объем трансляций программ телекомпании 
“7ТВ”, с которой заключен долгосрочный договор, останется прежним.

МОТОКРОСС. Гонщики из Ирбита Евгений Щербинин и Сергей Со- 
сновских заняли третье место на третьем этапе чемпионата мира по мото
гонкам на мотоциклах с колясками с объемом двигателя 750 куб см, про
шедшем в голландском Ольдеброке.

Этот успех позволил уральскому экипажу поправить свое положение в 
общем зачете мирового первенства и переместиться с 11 -го на 9-е место.

Следующий этап пройдет 25 апреля в Ауфенаѵ (Германия).

17—18 апреля 2004 г. во Дворце игровых видов спорта 
“Уралочка” (Екатеринбург, ул.Еремина, 10, ст. метро “Динамо”) 
проводятся матчи чемпионата России по волейболу среди луч
ших команд суперлиги за III место.

“Локомотив-Изумруд” — “Динамо”
(г.Екатеринбург) (г.Казань).

Начало матчей в 18.00. Тел.: 334-78-57, 269-76-65.

ми из Таиланда. Россиянки, ко
нечно, посильнее, но интрига 
заключается в другом. Меньше, 
чем через месяц, этим коман
дам предстоит участвовать в 
квалификационном олимпийс
ком турнире в Японии, который 
станет для них последним шан
сом попасть в Афины.

В Нижнем Тагиле состав 
участников более ровный. 
Главные фавориты - будущие 
участники Игр в Афинах олим
пийские чемпионки 2000 года 
волейболистки Кубы и сереб
ряный призер чемпионата 
мира-2002 сборная США. Не 
стоит заранее списывать со 
счета не отличавшуюся в пос
леднее время высокими дости
жениями, но имеющую непло
хие традиции сборную Хорва
тии. Нет особых заслуг на ми
ровой арене у сборной Азер
байджана, но стоит напомнить, 
что костяк ее составляют во
лейболистки клуба “Азеррейл”, 
участника последнего “Финала 
четырех” Лиги чемпионов.

На втором этапе по системе 
плей-офф участники разыгра
ют места с первого по четвер
тое'и с пятого по восьмое.

Нижний Тагил: 17.30. Хор
ватия - Куба. 19.30. США - 
Азербайджан.

23 апреля
Екатеринбург: 15.00. По

луфинал турнира за 5-8 места. 
17.00. Полуфинал турнира за 
5-8 места.

24 апреля
Екатеринбург: 14.00. Матч 

за 7 место. 16.00. Матч за 5 
место.

Нижний Тагил: 15.00. По
луфинал турнира за 1 -4 места. 
17.00. Полуфинал турнира за 
1 -4 места.

25 апреля
Нижний Тагил: 15.00. Матч 

за 3 место. 17.00. Матч за 1 
место. 19.00. Торжественная 
церемония закрытия турнира.

мотная, — говорит главный 
тренер “Урала" Павел Гусев. - 
Но и игрой наших ребят я ос
тался доволен. Отмечу, что все 
три мяча были забиты с пода
чи Мокрова. Впервые на этом 
сборе на замену вышел Ост
риков: этот молодой талантли
вый вратарь очень хорошо за
рекомендовал себя на трени
ровках и заслужил право сыг
рать в основном составе. За 
две желтые карточки был уда
лен Аверьянов, после чего 
пришлось перестроить игру, 
но на итоговый результат это 
не повлияло.

Судя по всему, команда 
близка к оптимальному уровню 
готовности.

Алексей КУРОШ.
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(Окончание.
Начало в Ня 80—90).

Одно слегка и не надолго 
огорчило Витька — в подъезд не 
удалось проникнуть незамечен
ным. Соседку бабу Нину черт вы
нес с утра пораньше на лавочку, 
хотя обычно это случается с ней 
после обеда, когда мартовское 
солнышко пригреет как следует.

А, наверное, бабе Нине тоже 
не терпелось обменяться мнени
ями с кем-нибудь. Но, завидя 
нашу троицу, она лишь подчерк
нуто сухо поздоровалась и ниче
го больше не сказала. Оксанке, 
само собой, непременно доло
жит, но это ж когда еще!..

А между прочим, и хозяин, и 
гости в прихожей разулись-раз- 
делись как порядочные, руки под 
краном сполоснули и даже при
гладили перед зеркалом что у 
кого оставалось.

Впрочем, в “залу” гостей Ви
тек все же не пригласил. И боже 
упаси, чтобы они на это претен
довали. На кухне замечательно 
расположились.

И поспешно по граммульке 
приняли. И сразу в головах прё- 
кратился упомянутый характер
ный шум. Но еще никто и никог
да не прекращал лечение на этой 
стадии. Потому что самое инте
ресное и приятное только начи
нается.

И завели они традиционную 
застольную беседу мужчин. Будь 
они членами некоего трудового 
коллектива, первым пунктом по
вестки была бы, конечно, рабо
та. Однако нынче коллектив не в 
почете, и тема труда как в лите
ратуре, так и в жизни оказалась 
на задворках, зато на первом ме
сте безраздельно воцарилась 
политика. Тем более что “выбо
ра” состоялись накануне.

—Мои все прошли! — не пре
минул похвастаться “олигарх 
духа”.

—А мои все — наоборот, —

■ ПРОЕКТ 

Справочник 
по... талантам

В Екатеринбурге начата реализация проекта 
“Интеллектуальные ресурсы Екатеринбурга-2004”. В 
основе идеи лежит программа “Российские 
интеллектуальные ресурсы” (“РИР”) — центральная 
программа Российского союза молодежи. Проект 
реализуется с 2000 года. На сегодняшний день в нем 
участвуют 12 субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации про
граммы Российский союз мо
лодёжи издаёт справочник, 
содержащий фотографии и 
резюме талантливых молодых 
людей с описанием их дости
жений и планов на будущее. 
Отличительной чертой проек
та является возможность 
включения в базу данных не 
только отличников, но и ребят, 
активно проявивших себя в на
уке, творчестве, спорте и об
щественной жизни.

В этом году в Екатеринбур
ге планируется издание спра
вочника, объединяющего под 
своей обложкой данные о луч
ших выпускниках средних об
разовательных учреждений 
2004 года: школ, лицеев, гим
назий. Тираж справочника бу
дет бесплатно распространен 
между участниками проекта, 
органами по делам молодежи 
и образования Екатеринбур
га, приемными комиссиями 
учебных заведений, библио
теками, кадровыми агент
ствами, другими организаци
ями. Данные об участниках 
проекта будут направлены в 
Москву, для занесения в еди
ную базу данных программы 
“Российские интеллектуаль
ные ресурсы”.

Сейчас документы о проек
те и условиях участия в нем на
правлены в образовательные 
учреждения города. Проект 
перешел в фазу сбора и обра
ботки данных. Окончание 

без малейшей грусти отозвался 
Владимир Ильич, — да я и не на
деялся.

—Зачем же тогда голосовал 
за них?

—Потому что я не конфор
мист. У меня — принципы.

—А я, значит, конформист? — 
обиделся было Витек.

—Не лезь в занозу, Витя, твоя 
позиция — тоже позиция! — тот
час рванул на попятную Ильич, 
тезка которого был большим ма
стером компромисса. — Многие 
такую выбирают, потому что в 
лучшее не верят, а верят в худ
шее и опасаются перемен. Так 
что все нормально — наливай.

Налили — выпили. За даль
нейшее развитие демократии в 
стране и окончательное полити
ческое созревание населения. 
При этом Витек обратил внима
ние на то, что Валерик, давеча 
отмолчавшись, и выпил как-то 
без восторга. Хотя — до дна.

—А твои-то, Валер, тоже не 
пролезли?

—Однозначно не ответишь...
—Поясни! — проявил въедли

вость и Владимир Ильич.
—Я, видите ли, всегда против 

всех голосую.
—И ради этого ходишь на вы

бора?! — возмутился Витек, ко
торому, конечно, доводилось 
слышать о подобных фрондерах, 
но пытать ни одного из них пока 
не довелось.

—Ради этого и хожу, -/ под
твердил Валера угрюмо.

—Так совсем бы не ходил — 
честнее!

—А они вычислят да потом — 
к стенке? Мало ли как оно завтра 
повернется...

—Такие, как ты, и портят все! 
— лицо Витька сразу пятнами 
красными пошло, и вполне мог
ла бы самая пошлая драка в ско
рой перспективе выйти, если б 
не было в компании мудрого и 
гибкого, фигурально выражаясь, 

проекта, то есть выпуск спра
вочника, планируется на по
следнюю декаду июня, время 
окончания выпускных экзаме
нов.

В перспективе авторы про
екта видят его как постоянно 
действующую программу. В 
самой идее издания подобно
го справочника заложена воз
можность расширения сферы 
его действия на выпускников 
учреждений начальной и сред
ней профессиональной подго
товки. В настоящее время в 
разработке находится про
грамма по проведению анало
гичной работы с выпускника
ми вузов. Возможно и расши
рение географии программы с 
включением в нее других го
родов и районов Свердловс
кой области.

Как считают специалисты, 
эта программа чрезвычайно 
актуальна для сегодняшней 
России. Издаваемый справоч
ник выпускников - это не толь
ко сувенир, отмечающий окон
чание сложного и определяю
щего одиннадцатилетнего пе
риода, но и документальное 
подтверждение достигнутого 
личного успеха, усердия, спо
собностей к образованию. Для 
школ, подготовивших лучших 
выпускников, справочник слу
жит наглядным примером для 
воспитания будущих поколе
ний учеников.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

Ильича, умеющего ни при каких 
обстоятельствах не забывать, 
где он находится и на чьи деньги 
лечит голову.

—Брось, Витек, и это тоже — 
позиция! — вскричал страстно 
Ильич. — Как замечательно, что 
у каждого из нар имеется лично 
выстраданная позиция, от кото
рой никому Не жарко, не холод
но! Следует выпить. А еще, уж 
извините старика за дерзость, но 
не найдется ли в этом уютном 
дому какого-нито супчика, горя
ченького вдруг захотелось, за
был уж, когда горяченькое...

—Есть супчик, как не быть! — 
мгновенно смягчился тароватый 
хозяин. — Может, и тебе — горя
ченького, а, протестный электо
рат?

—Не откажусь...
Но сперва выпили. Потом уж 

супчик разогрели. Чтобы под 
него — еще. Гости похлебали с 
аппетитом, хозяин пока не стал. 
Он доброкачественную пищу на
кануне употреблял. Однако дело 
нашлось и ему — сгонять за под
креплением. Про то, что никако
го подкрепления поначалу не 
обещал, давно забылось. В по
добных случаях ведь обычно рас
пахивается такая широта души, 
которая застит любые экономи
ческие резоны.

Когда Витек из магазина вер
нулся, мужики уже составили 
грязные тарелки в раковину, опо
рожнили туда же наполнившую
ся пепельницу, покуривали и к 
очередному консенсусу вплот
ную подходили. Насчет того, что, 
раз подкуп избирателя все рав
но имеет место, его надо узако
нить. Чтобы не тратились не
сметные деньги на дурацкую ма
кулатуру (самокрутки сто лет 
никто не вертит), а вручались не
посредственно держателю голо
са. Так и так всегда побеждает 
тот, кто больше потратился.

И хозяин, как обычно, присо

ЭТО сейчас люди в 
отношении радиотехники — 
сами с усами. А раньше, в 
середине 50-х годов 
прошлого века, когда 
только что заработал 
Свердловский телецентр, а 
в Полевском появились 
первые телевизоры? Я 
тогда после окончания 
технического училища 
механиком по ремонту 
радиотелеаппаратуры 
работал и во время вызовов 
к абонентам попадал порой 
прямо-таки в казусные 
ситуации.

Вызвали меня как-то по од
ному адресу для подключения 
только что купленного телеви
зора. Захожу в избу, а в ней, 
кроме лежащей на печи ба
бушки, никого нет. Телевизор 
на почетном месте — в “крас
ном углу” — стоит. Я подпаял 
штекер к кабелю, подключил 
антенну, щелкнул выключате-

Наглядный урок Три
Будучи студентом факультета журналистики УрГУ, я 
проживал в общежитии, что по ул.Чапаева.

В нашей комнате поселил
ся Борис Шигайкин, на три кур
са старше меня. Хорошо учил
ся, и таланта ему было не за
нимать, впоследствии Шигай
кин стал журналистом-извес
тинцем. К Борису часто захо
дил его друг — Феликс Овча
ренко, студент-пятикурсник, 
тоже талантливый журналист. 
Впоследствии знаменитый 
очеркист, редактор московс
кого издательства “Молодая 
гвардия”. А в соседней комна
те проживал также студент со 
стажем Стафеев. Сговорив
шись, они устроили надо мной 
потеху.

Дело было так. Однажды ве
чером Борис Шигайкин гово
рит, обращаясь ко мне: “Есть, 
Юра, тема для хлесткого фе
льетона”. Я весь напрягся: “Ка
кая?!” — “Стафеева знаешь?” — 
“Ну, знаю”. — “Так вот, он кни
ги, что берет в студенческой 
библиотеке, продает на рын
ке, а деньги пропивает”. — “Да 

единился к мнению большинства, 
только как истинный “олигарх 
духа” внес конструктивное до
полнение: явка к урнам тоже дол
жна соответствующе стимулиро
ваться. Раз избранники народа 
выгоду имеют, пусть и народ — 
тоже. Рынок! Заодно проблема 
явки решится раз и навсегда. 
Правда, следить придется, что
бы за сто процентов не зашкали
вала.

Дополнение было принято с 
восторгом, за него выпили, а по
том плавно перешли к обсужде
нию самой насущной проблемы 
здравоохранения, которая не 
только каждого из присутствую
щих день ото дня все больше ка
салась, но и была чрезвычайно 
близка потерявшему вчера 
власть мэру. О чем всякая соба
ка в муниципальном образова
нии осведомлена.

И тут парадоксальным на пер
вый взгляд суждением блеснул 
неожиданно Валерик:

—Я вот какой вывод делаю, 
мужики: алкоголику, пусть он 
даже в стадии ремиссии, то есть 
закодировался и воздерживает
ся, на ответственной должности 
— не место!

—Почему?! Что за дискрими
нация?! — вскричало вразнобой 
большинство.

—Поясняю: человек, находя
щийся на высокой должности, 
просто обязан выпивать. И до
вольно часто. Возможно, каждый 
день. И по саунам скитаться, по 
казино. Чтобы в непринужденной 
обстановке решать общественно 
значимые вопросы. И наш быв
ший мэр честно пытался соответ
ствовать занимаемой должнос
ти. Но сразу впадал в запой. От
чего решение вопросов, наобо
рот, совсем застопоривалось. 
Логично рассуждаю?

—Черт, и впрямь... — Витек 
был явно обескуражен.

—Валерка, так ведь и ты — 
олигарх! Олигарх мысли! — го
лос Владимира Ильича звучал 
подобающе торжественно. Не
ужели имя и отчество сами по 
себе делают человека особен
ным, которому самые высокие 
титулы раздавать — естествен
ная в,ещь?..

—Польщен, — скромно поту
пился новоиспеченный “оли
гарх”, — однако отметить нам это 
дело, увы, нечем...

—Щ-щас, сгоняю!..
Это была, по-любому, после

дняя ходка в магазин. Денег хва
тило только-только, и потом бы 
мужики спокойно разошлись — 
по бутылке на рыло, это ж еще не 
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На чем они приехали?
Воспоминания бывшего телемастера

лем — и заполнила прихожую 
мелодия очень популярной в ту 
пору песни “Уральская ряби
нушка”.

При первых же звуках ба
бушка, кряхтя, слезла с печи и 
стала то на экран телевизора 
смотреть, то за окошко выгля
дывать.

—Вы кого-то ждете? — по
любопытствовал я, заполняя 
абонентскую карточку.

Старушка смутилась и нере
шительно спросила:

—На чем же они приехали? 
Автобуса у ворот не видать.

—Кто? — не понял я.
—А ети артисты, что поют, 

— и она кивнула на экран теле
визора.

ну?!” Но Борис говорил на пол
ном серьезе, даже свидетеля
ми запасся. Среди “очевид
цев” оказался и Феликс Овча
ренко. Наконец — разговор с 
самим Стафеевым. Допрос, 
который учинил Шигайкин 
“комбинатору" в моем присут
ствии, привел к тому, что Ста
феев, как говорят, раскололся 
под тяжестью улик. “Напиши в 
нашу университетскую стенга
зету, у тебя это хорошо полу
чится”, — настоятельно посо
ветовал Шигайкин. Потрясен
ный “случившимся”, я не спал 
всю ночь, возмущаясь и обду
мывая хитроумные сатиричес
кие ходы будущего фельетона 
с настоящим "перцем”. Воро
чался, перегорел весь.

Утром подходит ко Мне Бо
рис, сладко потягиваясь, и, 
широко улыбаясь, как ни в чем 
не бывало, говорит: “Вижу, 
Юра, заболел ты фельетоном, 
а зря. Пошутили мы. А ты и 
вправду поверил, что может 

катастрофа. Даже и с учетом вче
рашнего...

Вернувшийся из магазина Ви
тек обнаружил Ильича лежащим 
на диване, Валерку — также без 
спросу развалившимся в кресле. 
Впрочем, они вовсе не думали 
дремать, а были заняты дискус
сией о достоинствах и недостат
ках различных политических 
партий. В чем хозяину дома тоже 
захотелось немедленно участие 
принять, так что он не стал опус
каться до мелких придирок.

К тому же оба сразу покинули 
незаконно занимаемые плацкар
ты, даже, как умели, поправили 
за собой, хотя конфигурации тел 
запечатлелись все равно, и про
следовали на кухню вслед за но
вой дозой угощения.

Только выпили по маленькой, 
только заикнулся Витек о несом
ненных достоинствах политичес
кой организации, за которую на- 
дысь проголосовал, намекая, что 
завтра же надо им всем троим 
тоже записаться, а вдруг Влади
мир Ильич, в силу возраста боль
ше других захмелевший и враз 
утративший толерантность, как 
заорет:

—Я уже носил у сердца член
ский билет и как честный чело
век заявляю: одна жена — одна 
партия!

Если б слово “жена” не про
звучало в этот момент, Витек за 
любимую партию, вероятно, убил 
бы старого краснодеревщика на 
месте. Но слово “жена” прозву
чало, и оно оказалось магичес
ким. Поскольку к семье и браку 
отношение у Виктора всегда 
было трепетным. Особенно, ког
да накатит.

Да и в перечне традиционных 
тем любых “мальчишников” жен
ская тема всегда за политикой 
следует. И совсем даже не обя
зательно о дамах полусвета бе
седуют мужчины в нашей мест
ности. О порядочных — тоже ча
сто.

—Согласен с тобой, дорогой 
Владимир Ильич, — страстно за
говорил Витек, удивляясь нахлы
нувшему вдруг и что-то далекое 
напоминающему, — самое доро
гое у человека — это жена. Она 
дается ему один раз, ежели, ко
нечно, по-настоящему! Хотя не
которые дураки этого недопони
мают, расходятся-сходятся. Но 
со стороны глядеть — какое жал
кое и поучительное зрелище. 
Зато прекрасно до чего, когда 
рядом с тобой — она, родная 
душа, с которой у тебя общие 
дети, общее имущество, общие 
культурные запросы и деньги!

Однажды утром спешу в ра
диомастерскую и еще из кори
дора слышу, как кто-то на все 
лады склоняет мое имя:

—Присылаете всяких сопля
ков, а потом, после их, новые 
телевизоры горят!

В худом морщинистом посе
тителе я узнал хозяина телеви
зора, который устанавливал 
вчера. Увидев меня, он сразу 
же начал грозить судом.

—Алексей, — лицо заведу
ющего было обеспокоенным, — 
что с его телевизором?

—Ничего подозрительного. 
Нормально работал.

—Ага-а, нормально! — сно
ва разбушевался посетитель.

быть такое?” Вчерашние собы
тия молнией пронеслись в 
моей голове. Стало обидно и 
стыдно за собственное легко
верие. Ведь стоило только 
проверить в библиотеке. Да 
что проверка, будь я чуть вни
мательней, мог догадаться, с 
какой стати Шигайкин время 
от времени подмигивал “сви
детелям”. А Стафеев гримас
ничал, изо всех сил сдержива
ясь, чтобы не улыбнуться.

Боль в моей душе утихла не 
сразу, но потом понял, как по
лезна для меня была та шутка. 
Мне, в ту пору вчерашнему 
школьнику, это стало нагляд
ным практическим уроком. 
Благодаря ему я твердо усво
ил, что нельзя хвататься сразу 
за выигрышную, случаем под
вернувшуюся тему. И тем бо
лее писать, не проверив, тща
тельно не проанализировав 
факты. До сих пор я благода
рен Борису Шигайкину и его 
товарищам за тот розыгрыш.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Пусть коммунизм на всей плане
те невозможен, зато он возмо
жен в семье. Ужасно плохо чело
веку совсем без коммунизма!

И благодатная эта тема рас
шевелила явственно осоловев
ших гостей, хотя у Ильича “бауш- 
ка” померла пару лет назад, и он 
остался на белом светике совсем 
один, хотя Валерку жена несколь
ко месяцев назад прогнала, и он 
теперь сожительствовал с одной 
пьянчужкой, от которой даже 
деньги на хлеб вынужден был 
прятать под линолеум.

Г ости приняли очередную 
дозу универсального снадобья, 
после чего осталось в бутылке на 
раз, и наперебой стали одобри
тельно отзываться о достоин
ствах отсутствующей, к сожале
нию, Оксанки. А она — легка на 
помине — неслышно отперла 
дверь своим ключом и возникла 
на пороге. Видать, операция на
столько штатно прошла, что не 
было смысла оставаться в боль
нице с ночевой.

И мужики искренне обрадова
лись, разулыбались, не прерывая 
потока самых возвышенных ком
плиментов. Но либо женщина их 
не расслышала из-за нахлынув
шего волнения, либо в недвус
мысленности усомнилась. Пото
му что, загодя прихватив в кори
доре литой сапог мужа, без ко
лебаний пустила его в ход, ста
раясь достать каждого хотя бы по 
разу и сопровождая действие 
соответствующим речитативом. 
Забыла даже, что ей после абор
та велели поберечься некоторое 
время...

Счастье, что мужики в основ
ном еще сохранили простран
ственную· ориентацию. А то б до 
смертоубийства дойти могло. Но 
вылетели гости вон, избежав су
щественных телесных поврежде
ний. Витек тоже с ними хотел, но, 
вспомнив о неотвратимости на
казания, остался. И заполучил 
собственным каблуком в нос. 
Ладно хоть не в глаз. И сразу чув
ство глубокого удовлетворения 
результатами выборов изрядно 
притупилось. А потом и вовсе со
шло на нет впредь до следующе
го волеизъявления.

Остатки алкоголя Оксанка хо
тела выплеснуть. Но, чуток поко
лебавшись, выпила сама. Хотя, 
между прочим, накануне своим 
личным гражданским долгом 
вовсе манкировала. Выпила жен
щина. Однако, вопреки ожида
нию, это дело лишь усугубило 
дальнейшие прения сторон...

— Спалил прибор — и это у него 
“нормально”!

—Сходи с ним, разберись на 
месте — попросил заведующий...

Телевизор я не включал дол
го — принюхивался, внима
тельно просмотрел детали, но 
следов загорания не обнару
жил. Только потом включил аг
регат в электросеть. Он рабо
тал великолепно.

Хозяин, заглянув внутрь че
рез сетчатую заднюю “стенку”, 
удивленно протянул:

—А-а-а, это лампочки све
тят. А я думал...

Он даже не извинился!

Алексей КОЖЕВНИКОВ.
г.Полевской.

пятьдесят
Подхожу как-то к “комку”. 
За амбразурой сидят 
молодая девушка- 
продавец и хозяин или 
охранник — непонятно. Я 
обращаюсь к ним: дайте 
мне что-нибудь поболе и 
побесплатней.

Девушка отвечает: бесплат
ным бывает только сыр в мы
шеловке. Отлично, говорю, 
дайте сыра бесплатного из 
мышеловки, да поболе. Оба 
хохочут: у нас пока нет ни мы
шей, ни сыра, берите что-ни
будь другое. Сторговались на 
яблоке. Она взвесила и гово
рит: с вас 3,50. Я начинаю 
изображать свою полную не
грамотность: достаю банкно
ты 50-рублевого достоинства 
и начинаю отсчитывать: раз 50, 
два 50, три 50 — хватит? Они 
опять хохочут: все бы так рас
считывались — и на радостях 
дарят мне это яблоко. Бес
платно.

КиВиНи (псевдоним).

“Победим наркоагрессию вместе!*’
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

ЕДИНЫЙ “ПОМЫВОЧНЫЙ” БИЛЕТ
Уникальное в своем роде удостоверение получил житель по

селка Советский, что под Казанью, Николай Волков — пожизнен
ный пропуск в коммунальную баню!

Бесплатную льготу для ветерана многоотраслевого предприя
тия коммунального хозяйства администрация учредила десять 
лет назад в день его 60-летия. С тех пор парилка стала для него 
таким же вожделенным субботним ритуалом, как и для героя шук- 
шинского рассказа “Алеша бесконвойный”. Пароводяные проце
дуры весьма положительно сказались на физическом состоянии 
и настроении пенсионера: он бодр, подтянут, активно участвует в 
спортивной жизни поселка, организует и судит различные сорев
нования, за что был удостоен медали “80 лет Госкомспорта Рос
сии”.

ЛЯГУШОНОК ПОКАЗАЛ ПРИМЕР
80-летняя жительница Альметьевска Елизавета Милютина по

лучила по почте сертификат международной премии “Филант
роп” и поздравительное письмо члена жюри престижного конкур
са актера Юрия Соломина.

Этой'необычной награды бывшая работница госбезопаснос
ти, ветеран трудового фронта времен Отечественной войны удо
стоилась за оригинальные поделки из папье-маше. Чего только 
она не нафантазировала: героев русских сказок, популярные иг
рушки, цветочные композиции. Как признается баба Лиза, толч
ком к домашнему творчеству послужил... лягушонок на столе обо
жаемого ею Юрия Никулина. Ну а благотворительную награду ей 
присудили именно за то, что все свои работы она щедро раздает 
в приюты, интернаты, детские дома, просто друзьям и соседям.

(“Труд”) Л

МАТЬ ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС 
ОПЛАТИТ ОБУЧЕНИЕ ВНУКОВ

Мать актрисы и певицы Дженнифер Лопес, 58-летняя Гвадалу- 
пе Лопес, выиграла 2,4 миллиона долларов в зале игровых авто
матов в городе Атлантик-Сити. Обычная ставка в игровом заве
дении, сделавшем Лопес-старшую миллионершей, составляет 1 
доллар. По словам представителя казино при отеле Borgata, иг
рая на автомате “Колесо фортуны”, около восьми часов вечера 
Лопес стала обладательницей 2421291 доллара и 76 центов. “Это 
было божественное вмешательство. Я молюсь Богоматери Гва
далупской, покровительнице американцев и мексиканцев”, — про
комментировала свой выигрыш мать актрисы. Пресс-секретарь 
казино Майкл Фасенда заявил, что ничего не знал о родстве по
сетительницы и звезды кино и музыкальной сцены. По некоторым 
данным, Гвадалупе Лопес уже решила, как потратит часть выиг
рыша, который ей будут выплачивать более 20 лет. Около 100 
тысяч долларов женщина направит на создание фонда колледжа 
для своих внуков. “Я вся в семье. Все, что я хотела, — помочь им", 
— сказала Лопес-старшая.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Попались
ломушницы

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 289 
преступлений, 189 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД области. 
Зарегистрировано одно 
убийство и два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено семь 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Крауля участковым уполномо
ченным милиции районного 
УВД был задержан нигде не ра
ботающий Андрей И. 28 лет, у 
которого при проведении лич
ного досмотра обнаружено и 
изъято 6,09 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 7 декабря прошло
го года в квартиру по улице Кол
могорова, подобрав ключ к 
входной двери, проникли “до
мушники” и похитили имуще
ство хозяйки на сумму свыше 11 
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сы
щикам уголовного розыска рай-

Филиал Высшей школы приватизации 
и предпринимательства — 

Института по УрФО 
приглашает 27 апреля на двухдневный семинар 

“Доверительное управление имуществом”. 
Мы поможем вам превратить “долгострой” и “незавер

шенку” в прибыльный бизнес.
Обращаться: (343) 257-44-48, 242-44-40. 

Екатеринбург, Репина, 17, офис 902.

• В районе ул.С.Дерябиной найден ме
сячный щенок-полукровка (мальчик) 
черного с рыжим подпалом окраса.

Хозяевам звонить по дом. тел.: 
243-21-79 и 214-03-90, Лидии.

• В районе Сибирского тракта найден 
ротвейлер (около 5 месяцев), мальчик, 
лапы белые, воспитанный.

Предлагаем белую болонку (маль
чик) и черную болонку (девочка), малого 
пуделя серого окраса (девочка), неболь
шую рыжую собаку-подростка (девочка), 
щенков болонки (1 месяц, черного и 
светлого окраса), щенков от охранной 
собаки, а также месячных пушистых ко- 
трт (два мальчика и девочка).

Звонить по дом. тел.: 261-03-97
и 262-19-20 (после 18.00).

• Добрым хозяевам предлагаем найден
ных молодых здоровых животных: дол- 
матина (мальчик), коккер-спаниеля 
(мальчик), маленькую рыжую собаку, 
русского спаниеля, таксу (мальчик), 
щенка боксера (мальчик), скотч-терье

онного УВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись две нигде не работающие 
девушки 20 и 24 лет. Задержан- 
ных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В конце 
января в квартиру по улице Ал
тайской, взломав двери, про
ник “домушник" и похитил иму
щество на сумму более 10 ты
сяч рублей. В результате опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам милиции рай
онного УВД удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
рабочий УВЗ 25 лет. С задер
жанным работают органы след
ствия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
конце марта на улице К. Марк
са неизвестный похитил иму
щество у мужчины 43 лет на 
сумму более 4 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам уго
ловного розыска местного ОВД 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался бездель
ник 26 лет. Ведется расследо
вание.

ра (девочка), щенков стаффорда (маль
чик и девочка), щенков скотч-терьера (де
вочка и мальчик), боксера (мальчик). Пу
деля (девочка), болонки (мальчик и де
вочка), коккер-спаниеля (мальчик), рот
вейлеры (мальчик и девочка), помесь бок
сера с лабрадором (мальчик).

Звонить по дом. тел.: 224-44-36, 
Екатерине или Яне.

• 7 апреля в сквере художников на про
спекте Ленина потеряна девятимесячная 
небольшая рыжая собака (девочка), по
хожая на лисичку.

Просьба помочь ее найти.
Звонить по раб. тел.: 354-43-58, 

Ирине, или по сотовому —
8905-80-45-259.

• Найденных молодых животных предла
гаем в добрые руки: мраморного дога 
(девочка), красивого пса-полукровку для 
охраны, щенков кавказской овчарки (по
месь).

Звонить по дом. тел.: 243-29-19, 
Елене. Обращаться: Щорса, 49.
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