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■ актуально |

Ученье 
светит 
не всем

Высшее образование в 
России все больше 
переходит на рыночные 
рельсы.

Недавно Государственная 
Дума проголосовала в первом 
чтении за снятие ограничений на 
платный прием в государствен
ные вузы по специальностям 
“юриспруденция”, “экономика”, 
“менеджмент”, “государственное 
и муниципальное управление”.

Напомню, что сейчас госу
дарственным вузам, дабы огра
ничить коммерциализацию обра
зования, разрешают брать толь
ко 25 процентов “платников” от 
общего числа студентов. Озна
чает ли, что с отменой этого ли
мита сделан первый шаг к пол
ностью платному образованию?

— Еще лет пять-семь полнос
тью платного образования точно 
не будет. Народ к этому не готов 
финансово, — считает ректор 
Уральского государственного 
технического университета Ста
нислав Набойченко.— А законо
проект, отменяющий ограниче
ния на прием “платников”, был 
инициирован Российским со
юзом ректоров. Цель — способ
ствовать повышению качества 
профессиональной подготовки 
юристов, экономистов, менед
жеров и управленцев.

Дело в том, что желающих 
учиться на соответствующих 
“модных” факультетах всегда 
больше, чем мест. Взять всех го
сударственные институты не мо
гут. В результате, как грибы пос
ле дождя, стали появляться ком
мерческие вузы. Однако каче
ство образования в них заметно 
уступает государственному.

— Если поправка к закону бу
дет принята окончательно, то мы 
сможем принять практически 
всех желающих, насколько по
зволит количество учебных 
мест, — с удовлетворением го
ворит Станислав Набойченко.

Вроде бы неплохо: госвузам 
дают возможность поправить 
свое финансовое положение за 
счет “платников” и, повысив кон
куренцию, заставят коммерчес
кие вузы давать более каче
ственное образование.

Так-то оно так, только не надо 
быть провидцем, чтобы предпо
ложить: скорее всего, при по
ступлении на указанные специ
альности государственные вузы 
будут отдавать предпочтение 
“платникам”, а неимущий сту
дент, пусть даже и более способ
ный, останется за бортом.

Следующей поправкой к зако
ну об образовании может стать 
отмена ограничений для всех 
специальностей. Отсюда до пол
ностью платного высшего обра
зования — один шаг. Переход на 
него предусмотрен в течение 5- 
10 лет. Предполагается, что по
ступать в вузы бесплатно смогут 
только малоимущие, военные и 
дети низкооплачиваемых госслу
жащих. Остальным предлагается 
брать кредит в банке и у будуще
го работодателя. Власть предер
жащие уверяют, что будущие Ло
моносовы в любом случае полу
чат возможность учиться бес
платно. Хотелось бы верить. Вот 
только не получилось бы все по 
формуле: гладко было на бумаге, 
да забыли про рыночные овраги.

Людмила КОЛЬС.

26 АПРЕЛЯ мы отмечаем скорбную дату — 18 лет 
назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. 
Годы неминуемо стирают из памяти детали той 
страшной катастрофы. Но для сегодня живущих 
важно не забывать о тех, кто принял на себя 
первый удар. Радиация пронизала не только тело 
ликвидаторов. Она прошлась по их жизни, 
оставив на все оставшиеся годы радиационный 
след в судьбе.

Говоря о “чернобыльцах”, нельзя не вспомнить в 
этой связи о людях, пострадавших вследствие аварии 
на производственном объединении “Маяк” (Челябинс
кая область) и Семипалатинском полигоне — в настоя
щее время их права на социальную защиту во многом 
совпадают. Поскольку в Свердловской области про
живают представители всех трех категорий пострадав
ших, четыре года назад правительство приняло поста
новление о дополнительных мерах по санаторно-ку
рортной реабилитации граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие аварий, ка
тастроф и испытаний, на 2002— 
2005 годы.

Не могу сказать, что до этого 
решения в области ничего не де
лалось для лечения этих людей. 
Но данное постановление выве
ло процесс оздоровления на со
вершенно иной уровень — было 
решено выделить часть мест в 
санатории “Зеленый мыс” для их 
реабилитации, обязав специа
листов оздоровительного учреж
дения разработать современные 
методики и программы.

Выбор санатория не был слу
чаен. Принадлежащий Минато
му, он еще с середины прошло
го века, будучи домом отдыха, 
по крупицам копил опыт борьбы 
с недугами, вызванными влияни
ем радиации. Лечебно-диагнос
тическая база, степень комфор
та и квалификация медперсона
ла здесь всегда были на уровне 
современных требований. Се
годня — это многопрофильная 
здравница, где проводятся и оз
доровительные процедуры, и 
физиотерапевтическое лечение.

—На нашей базе состоялось 
заседание с представителями 
всех заинтересованных сторон 
— минздрава, Минсоцзащиты, 
Фонда социального страхова
ния, присутствовали замести
тель председателя правитель
ства по социальной политике 
Семен Спектор, руководитель 
Союза “Чернобыль России” Олег
Соломеин, — рассказывает генеральный директор са
натория Сергей Стригов. — Мы представили програм
му реабилитации и для подвергшихся радиации, и для 
их детей, учитывающую местные климатические фак
торы и новейшие медицинские технологии. Она со
здана совместно с Уральским центром восстановитель
ной медицины и курортологии, региональным лечеб
но-диагностическим центром радиационной медици
ны, Уральской медакадемией.

Анализ оздоровления в санатории по современной 
методике показывает, что из более чем 130 пролечив
шихся за год, в течение которого действует эта про
грамма, только у одного нет положительной динамики, 
у всех остальных состояние значительно улучшилось. 
Уже поступило около 700 заявок, мы готовы пролечить 
более тысячи до конца года.

Санаторий готов, а готовы ли сами больные, вер
нее, все ли знают, что есть вблизи Верх-Нейвинского 
пруда и озера Таватуй живописный уголок уральской 
природы, где воздух пропитан хвойным запахом и где 
все создано для того, чтобы помочь справиться с не
дугом?

К своему изумлению, руководство санатория конста
тирует тот факт, что ни в Свердловской области, ни в 
целом по Уральскому федеральному округу нет полной 
базы данных людей, подвергшихся радиационному воз
действию. В Союзе “Чернобыль России” числится две с 
половиной тысячи, в Минсоцзащиты зарегистрировано 
около пяти тысяч, в областной больнице № 2, где есть 
отделение радиационной медицины, состоит на учете 
шесть с половиной тысяч. Фонд соцстраха фиксирует 
только тех, кто обращается за путевкой.

■ визит

Борис ЕЛЬЦИН: 

"На родину 
всегда 

приезжаю 
с особым 
чувством"

Вчера днем в аэропорту Кольцово 
совершил посадку самолет из 
Москвы с одним из наших самых 
знаменитых земляков на борту - 
первым Президентом России 
Борисом Ельциным.

Делегацию встречавших, среди кото
рых был и главный тренер женской сбор
ной России по волейболу Николай Кар- 
поль, возглавлял председатель прави
тельства Свердловской области Алексей 
Воробьев.

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Станислава САВИНА.

Арктический воздух не сулит потепления. 
При умеренном северном ветре температура 
воздуха ночью опустится до минус 4... минус 
9, на севере области до минус 15, днем до 0... 
плюс 5, на севере области до минус 2 граду-

сов, в отдельных районах севера области пройдет неболь
шой снег.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в 6.27/ 
I заход — в 21.26, продолжительность дня — 14.59; восход Луны 
I — в 7.59, заход — в 2.28, начало сумерек — в 5.43, конец 
^сумерек — в 22.10, фаза Луны — новолуние 19.04.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

А между тем из федерального бюджета ежегодно 
предусмотрено выделение в среднем по 15 тысяч руб
лей на каждого для реабилитационного лечения.

Сестры Фадия Леонова и Дэния Медведева в свое 
время лишились из-за аварии на “Маяке” не только 
малой родины, дома, но и здоровья. У них в семье 
болеет уже третье поколение. Переселенные когда- 
то в пос.Октябрьский Сысертского района, они те
перь, из-за упадка совхоза, вынуждены ездить на ра
боту в госпиталь для ветеранов войн. Если бы не Се
мен Исаакович Спектор, узнавший, что они “маяков- 
цы” и направивший их в “Зеленый мыс”, вряд ли в 
своем поселке сестры услышали о таком чудесном, 
по их словам, санатории, где они помолодели на не
сколько лет. Только одно замечание высказали сест
ры: “Лечат прекрасно. Персонал вежлив, обходите
лен, приветлив, но кормят... слишком много. Все 
очень вкусное, не хочется оставлять, но фигуры ис

Радиационный 
слеп

портим. Мы ведь на свои мизерные пенсии к такому 
не привыкли”.

—А вы наедайтесь до следующего раза, — с улыб
кой предлагает им ликвидатор аварии на Чернобыльс
кой АЭС Владимир Зорин. — Мне повезло больше. Я 
был на курортах “Самоцветы”, “Курьи”, но то, что пред
лагают здесь, просто превзошло мои ожидания. По 
опыту знаю, что грязевое лечение, массаж, душ, элек
тропроцедуры дадут эффект как минимум на год.

“Зеленый мыс" — единственный санаторий в УрФО, 
который второй год проводит комплексное восстано
вительное лечение “чернобыльцев” и “маяковцев” по 
четырем направлениям — опорно-двигательная сис
тема, сердечно-сосудистая, органы дыхания, желудоч
но-кишечный тракт.

В разработке программы самое активное участие 
принимал начмед санатория Михаил Коростелев. Он 
не с чужих слов знает, что такое радиационный След в 
душе и теле — сам был в Чернобыле.

—Каждый из этих людей имеет букет болезней, — 
говорит Михаил Иванович. — Иногда это шесть-девять 
заболеваний. Нет ведь диагноза “чернобылец” — из
лучение воздействует на весь организм, а рвется там, 
где тонко. Недавно мы включили в цикл реабилитации 
методику кандидата биологических наук Михаила Бу
раева, основанную на применении коры осины, трав и 
медвежьего жира. Она уже опробована в санатории 
“Весна” и показала хорошие результаты.

В санатории параллельно с реабилитацией занима
ются рассылкой писем-приглашений. Увы, случается, 
что в ответ приходят письма от родственников с горь
ким укором: “Поздно вы спохватились, там где наш

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

“чернобылец” сейчас, ему уже 
ничего не нужно”.

Вообще-то, базой данных 
нужно было заняться давно. Но 
и сейчас это сделать еще не по
здно. И довести до сведений 
каждого, что закон о санаторно- 
курортном лечении не просто 
есть, он сегодня обеспечивает 
право бесплатного лечения раз 
в год не только человеку, пост
радавшему от радиации, но и его 
детям первого и последующего 
поколения до 18 лет. И если вам 
будут отказывать в лечение де
тей и внуков, ссылайтесь на ста
тью 25 федерального закона “О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС". Закон, 
кстати, был принят еще в 1992 
году.

Неработающим путевки пре
доставляет областное мини
стерство соцзащиты, работаю
щим — Фонд соцстраха через 
клинико-экспертные отделы по
ликлиник. Если вы не знаете, к 
кому обратиться, звоните не

посредственно в санаторий, где по телефонам 8(270) 
9-47-47; 9-46-46; 9-47-67 вас проконсультируют, к кому 
обратиться в вашем районе. Информацию можно по
лучить и сообщить данные о себе и на сайте 
www.green.uralregion.ru.

Буквально в последние месяцы число людей, беру
щих компенсацию на лечение (кстати, она в два раза 
меньше, чем положено на само лечение), резко убави
лось. Деньги, по признанию многих, почти никогда 
не шли на оздоровление. В санатории же можно не 
только серьезно подлечиться, но прекрасно отдох
нуть.

В нынешнем году возможность пройти реабилита
цию на природе увеличится. Если в минувшем году на 
санаторно-курортное лечение свердловчан, пострадав
ших от радиации, соцстрахом было выделено 22 млн. 
рублей, то в этом — 29.

Летом в “Зеленом мысу” планируются организован
ные заезды детей из семей “чернобыльцев” и “маяков
цев”. С родителями ребятишки могут отдыхать здесь 
круглогодично.

—Очень часто мы наталкивались на стену равноду
шия, непонимания, — с горечью делится Фадия Лео
нова. — Мы не могли преодолеть эту преграду, были 
одни со своим горем. Хочется верить, что стена начала 
рушиться...

Радиация опалила этих людей, оставив в живых. 
Нельзя допустить, чтобы и сегодня болезни и обиды 
сжигали их тела и души.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
РОССИЯ БЛОКИРОВАЛА ПРИНЯТИЕ В СБ ООН 
РЕЗОЛЮЦИИ ПО КИПРУ

По мнению Москвы, она оказала бы давление на население 
Кипра в ходе запланированных на субботу референдумов о вос
соединении страны.

Выразив глубокое сожаление по поводу того, как была постро
ена работа над британо-американским проектом документа с дек
ларацией поддержки вынесенного на плебисциты плана объеди
нения греческой и турецкой общин острова, Россия применила 
«техническое» вето. За принятие резолюции в среду проголосо
вали 14 из 15 членов СБ.

«Убеждены, что референдумы, запланированные на 24 апреля 
в обеих частях Кипра, должны пройти свободно, без какого-либо 
вмешательства или давления извне», - заявил на заседании СБ 
и.о. постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Гатилов.

Гатилов подчеркнул, что «соавторы проекта резолюции, про
игнорировав мнение других членов Совета, практически без об
суждения поставили проект резолюции на голосование», сооб
щает РИА «Новости». По словам российского представителя, при
менение «технического» вето имеет целью «обеспечить в даль
нейшем условия для нормальной, взаимоуважительной работы 
по согласованию общеприемлемого для всех сторон решения 
Совета Безопасности».

1 апреля на переговорах в швейцарском курортном местечке 
Бюргеншток Аннан представил пятый, окончательный вариант 
плана кипрского урегулирования. Этот документ призван обес
печить создание на острове двухобщинного и двухзонального го
сударства.

Согласно последним опросам общественного мнения, боль
шинство киприотов-греков выступает против плана ООН, в то вре
мя как турецкая община в целом его поддерживает.//НТВ. ru.
САУДОВСКАЯ ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА 
«БРИГАДЫ АЛЬ-ХАРАМЕЙН» ВЗЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТЕРАКТ В ЭР-РИЯДЕ

В заявлении экстремистов, опубликованном на двух сайтах, 
говорится, что вчерашний теракт был направлен против подраз
делений по борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии.В ре
зультате взрыва заминированного автомобиля в Эр-Рияде по
гибли по меньшей мере четыре человека, 148 ранены. «Харамейн» 
в арабских странах называют две священные мечети в Мекке и 
Медине. Король Саудовской Аравии носит титул их «хранителя». 
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

в России
ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР
ОБСУДИЛИ ИГОРЬ ИВАНОВ И ЛИ ЧЖАОСИН

Практические шаги по укреплению стратегического партнер
ства России и Китая, расширению взаимодействия двух стран на 
международной арене обсуждались на состоявшейся в Кремле 
встрече секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с 
министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ли 
Чжаосином. В ходе беседы были затронуты различные аспекты 
международных отношений. Об этом РИА «Новости» сообщили в 
пресс-службе СБ РФ.

Стороны отметили, что Россия и Китай заинтересованы в под
держании стабильности на евразийском пространстве, включая 
регион Центральной Азии.

По мнению Игоря Иванова, развитию позитивных тенденций 
здесь могло бы способствовать более предметное сотрудниче
ство стран ОДКБ и КНР в сфере борьбы с международным терро
ризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также в области при
граничной, визовой и миграционной политики.//РИА «Новости». 
МИД РФ: ТАЛЛИН ПРОДОЛЖАЕТ КУРС
НА ЗАМОРАЖИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕНЬШИНСТВА

«В последнее время, - отметили на Смоленской площади, - 
эстонские политики много говорят о начавшейся «оттепели» в 
двусторонних делах». Россия неоднократно заявляла, что «была 
бы заинтересована в таком развитии ситуации на основе взаим
ных шагов навстреч'у друг другу по волнующим стороны вопро
сам». «К сожалению, реальные действия официального Таллина 
такую перспективу пока, мягко говоря, не приближают», - под
черкнули в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ 
обратили внимание на то, что 7 апреля эстонский парламент от
клонил поправки к закону «О гражданстве», реализация которых 
реально способствовала бы урегулированию проблемы массово
го безгражданства. Одновременно кабинет министров Эстонии 
15 апреля принял дополнительные меры по ограничению прав 
российских военных пенсионеров, отказав 29 российским граж
данам в предоставлении постоянного вида на жительство. Не ме
няется курс эстонской исполнительной власти и в вопросе об 
использовании русского языка в местах компактного проживания 
русскоязычного населения, - заметили в МИД. Как полагают в 
министерстве, «преждевременно говорить о кардинальном из
менении позиции эстонской стороны в поиске решений проблем 
в гуманитарной сфере».//ИТАР-ТАСС.
УСТАНОВЛЕНЫ ПРИЧИНЫ АВАРИИ НА ШАХТЕ «ТАЙЖИНА» 
В КУЗБАССЕ

Природные факторы стали первопричиной аварии на шахте 
«Тайжина» в Кузбассе, где 10 апреля во время взрыва метана 
погибли 47 горняков. Об этом стало известно после сегодняшней 
встречи заместителя кемеровского губернатора Анатолия Дюпи- 
на с председателем государственной комиссии по расследова
нию причин аварии, руководителем Федерального агентства по 
энергетике Сергеем Оганесяном.

В роковой день на современной по технической оснащенности 
шахте «Тайжина», расположенной в городе Осинники, на 500-мет
ровой глубине произошло внезапное обрушение горных пород, 
указывают эксперты. Оно было сопряжено с выбросом большого 
количества метана и разрушением электрических сетей в дей
ствующей подземной выработке. Это привело к сильному взрыву 
и к самой крупной трагедии в Кузнецком бассейне за последние 
годы.

В городе Осинники социальная комиссия готовит для семей 
погибших горняков документы, необходимые им для получения 
материальной помощи. В связи с этим губернатор Аман Тулеев 
сказал, что «минимальный размер финансовой помощи для од
ной семьи, потерявшей кормильца, составит 400 тыс. руб., мак
симальный - около 1 млн. руб». А дети, оставшиеся без отцов, 
«проведут очередные школьные каникулы в лучших здравницах 
страны». В то же время горняки «Тайжины» возвращаются в за
бои. Они разбирают завалы, образованные взрывом, и восста
навливают поврежденное оборудование.//ИТАР-ТАСС.
15% РОССИЯН УЖЕ НЕ ЗНАЮТ, 
КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР ЛЕНИН

Таковы данные опроса Центра стратегических исследований 
«АПРИОРИ», проведенного в преддверии дня рождения Ленина. 
78% населения знают, кто такой Ленин, 7% затруднились отве
тить на этот вопрос. Для 57% опрошенных Ленин запомнился 
Октябрьской революцией, 3% - победой в Гражданской войне, 
5% - переводом столицы из Питера в Москву, 9% - НЭПом, и 26% 
опрошенных не запомнили ничего, сообщает Regnum.

По мнению 47% респондентов, мы бы жили хуже, если Влади
мира Ленина как исторической личности в российской истории 
не было, 40% считают, что лучше, и 13% считают, что жили бы так 
же.72% россиян считают также, что останки Ленина нужно захо
ронить по православным традициям, 22% считают, что не нужно, 
и 6% затруднились ответить.//НТВ. ru.

22 апреля.
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Борис Ельцин:
"На родину 

всегда приезжаю 
с особым чувством"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Прямо у трапа самолета девушки в национальных костюмах 

преподнесли высокому гостю хлеб-соль и цветы. А спустя мину
ту-другую Ельцин оказался в плотном кольце журналистов.

—Мне немало пришлось поездить по миру, — сказал он, — но 
на родину я всегда приезжаю с особым чувством. Стараюсь бы
вать в Екатеринбурге не реже, чем раз в год. Рад, что успехи 
Свердловской области налицо: темпы роста экономики и зара
ботной платы здесь выше, чем в среднем по России. Ну а пово
дом для нынешней поездки, как вы знаете, стал второй традици
онный турнир по волейболу на призы первого Президента Рос
сии. С удовольствием посмотрю матчи и вручу награды победи
тельницам. Надеюсь, что ими станут наши девушки - как и год 
назад.

—Борис Николаевич, назовите, пожалуйста, два самых па
мятных турнира: в качестве участника и в качестве зрителя.

—Команда Свердловска, в которой я выступал в 50-е годы, 
играла в высшей лиге, где в ту пору было двенадцать участников. 
Конкуренция была очень высокой, мы обычно держались в сере
динке. Но однажды в розыгрыше Кубка СССР, проходил он в Риге, 
стали третьими. И получили звания мастеров спорта.

Что касается зрителя... Тут было много запоминающихся встреч 
с участием женской сборной страны.

Коллеги успевают задать еще несколько вопросов, в основном 
- общеполитического характера, после чего кортеж автомобилей 
покидает Кольцово.

Алексей КУРОШ.

■ ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ

Тернистый путь 
к преодолению бедности
Последние годы в России 1 мая отмечается как 
государственный Праздник Весны и Труда.

Однако председатель Феде
рации независимых профсоюзов 
России (ФНРП) Михаил Шмаков 
на Всероссийском селекторном 
совещании, завершающем под
готовку профсоюзов страны к 
первомайской акции, традици
онно назвал его Днем Междуна
родной солидарности трудящих
ся. Он сказал о том, что Гене
ральный совет Федерации сво
им постановлением объявил 1 
мая днем коллективных дей
ствий профсоюзов за достойную 
оплату труда и надежные соци
альные гарантии. Всего в сове
щании участвовало около 6 ты
сяч человек из разных регионов.

Из 43 российских профсою
зов 40 решили участвовать в 
первомайских манифестациях. 
Недавнее принятие Государ
ственной Думой в первом чтении 
антидемократического закона о 
шествиях и демонстрациях, пб 
мнению профсоюзов, должно 
разбудить самых пассивных и за
ставить их понять, что путь к пре
одолению бедности — это путь 
всего народа. И пройти его бу
дет непросто.

Несмотря на декларативные 
заявления представителей влас
ти и политиков разного толка о 
борьбе с бедностью, 22 процента 
жителей страны, по данным ста
тистики, не получают доходы даже 
в размере прожиточного миниму
ма. В структуре доходов населе
ния 66 процентов составляла за
работная плата. Средняя — пре
вышает прожиточный минимум 
только в 2,5 раза, а минимальная 
оплата труда составляет лишь 
четверть этой суммы. Поэтому 
профсоюзы намерены требовать 
от правительства страны довести 
в кратчайшие сроки минимальную 
заработную плату до уровня про
житочного минимума.

По-прежнему остается ост
рой ситуация с задолженностью 
по заработной плате. В 2003 году 
сумма задолженности сократи
лась, составив к январю 2004 
года 24 миллиарда рублей, а на 
1 марта текущего года вновь воз
росла и достигла 28 миллиардов 
рублей.

Генеральный совет Федера

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Машины 
пля аграриев 

Сергей Чемезов, заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия 21 апреля провел совещание с 
руководителями машиностроительных предприятий. 
Обсужден вопрос налаживания сотрудничества с 
Бобруйским заводом из Белоруссии, производящим 
сельскохозяйственную технику.

Белорусское предприятие - 
давний партнер Свердловской 
области, его техника широко 
используется на полях Средне
го Урала и, по отзывам селян, 
надежна и эффективна. На не
давней межрегиональной выс
тавке “УралАгро-2004” бело
русская сторона высказала по
желание о создании совместно
го предприятия по производ- 

■ ству сельхозоборудования.
По мнению вице-премьера 

! Сергея Чемезова, выгода от та
кого проекта очевидна. Во-пер
вых, значительно уменьшится 
стоимость техники, во-вторых, 

I машиностроительные предприя- 
| тия Свердловской области смо- 
| гут увеличить объемы производ- 
I ства. Произведенную технику 
I планируется продавать не толь- 
I ко в области, но и обеспечивать 
I ею соседей УрФО, а в перспек- 
I ■ тиве выйди и на рынок СНГ. 

ции независимых профсоюзов 
России принял решение идти в 
первомайских колоннах с основ
ным лозунгом — “Достойная 
зарплата — путь к преодолению 
бедности”.

В числе первых на совещании 
было предоставлено слово 
председателю Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Юрию Ильину.

Он сказал о том, что область 
успешно завершила 2003 год, 
увеличив на 8,3 процента физи
ческий объем промышленного 
производства, номинальная зар
плата выросла на 26,8 процента. 
В то же время покупательная спо
собность заработной платы в 
большинстве отраслей экономи
ки и промышленности составляет 
всего 60-80 процентов к уровню 
1990 года. Анализ показывает, 
что обязательство работодателей 
платить работникам зарплату не 
менее прожиточного минимума 
закреплено только в 30 процен
тах коллективных договоров.

Третье место в России зани
мает наша область по объему за
держанной зарплаты. Умень
шившись за прошлый год на 200 
миллионов, на сегодняшний 
день долг равен 860 миллионам 
рублей.

Участились случаи, по словам 
Ю. Ильина, противодействия 
усилиям профсоюзов по защите 
социальных прав работников со 
стороны работодателей, осо
бенно при смене собственников 
и прохождении процедуры бан
кротства.

От имени Федерации проф
союзов области он выразил не
согласие с намерением прави
тельства снизить уже и так не
высокую базовую ставку соци
ального налога и поддержал 
аналогичное заявление ФНПР.

Перед началом совещания 
Юрий Ильин провел пресс-кон
ференцию и рассказал о приня
том совместно с правительством 
области, Союзами местных вла
стей и промышленников и пред
принимателей постановлении о 
проведении Международной со
лидарности трудящихся.

Валентина СМИРНОВА.

Интерес к проекту первым 
проявил генеральный директор 
ФГУП “Уралтрансмаш” Юрий 
Комратрв: “Мы готовы по бело
русским “лекалам” произво
дить машины”. Планируется, 
что Бобруйский завод передаст 
Уралтрансмашу техническую 
документацию, а предприятие 
станет выпускать оборудование 
для заготовки кормов: рулон
ные прессы, перевозчики тю
ков, прицепы для транспорти
ровки сена и зеленой массы. За 
сотрудничество с белорусски
ми коллегами также высказа
лись представители Уралвагон
завода, Среднеуральского за
вода агромашин.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия

Свердловской области.

ВЧЕРА состоялось второе 
заседание Палаты
Представителей, на котором 
была окончательно 
сформирована структура 
областного сената, избраны 
руководители комитетов и 
заместители спикера.

Итак, заместителями предсе
дателя палаты Юрия Осинцева 
стали Людмила Бабушкина и 
Владимир Никитин. Структура 
верхней палаты ко количеству и 
названию комитетов повторяет 
областную Думу, где тоже обра
зованы четыре одноименных ко
митета.

А в состав комитета верхней 
палаты по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления вошли депутаты Анатолий 
Брижан, Игорь Ковпак, Владимир 
Никитин, Анатолий Павлов (пред
седатель комитета), Виктор Шеп- 
тий; по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
— Альберт Абзалов, Андрей Аль-

■ ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

"Пример его жизни 
послужит пелу будущего" 
Пожалуй, сегодня среднестатистический екатеринбуржец 
знает, кто такой Василий Татищев. Но постичь всю 
значимость этой личности непросто, гораздо сложнее, чем 
распознать Василия Никитича среди двух одинаковых лиц на 
памятнике, воздвигнутом у городской Плотинки, колыбели 
Екатеринбурга.

Василий Татищев был не только государствен
ным деятелем, главным командиром горных за
водов Урала, сыгравшим огромную роль в осно
вании города на Исети. Один из первых ученых 
на Урале, он внес свой вклад в изучение его при
роды и истории, в осмысление такой специфи
ческой проблемы, как географическая граница 
Европы и Азии. Активный организатор школ, где 
молодые уральцы постигали науки и ремесла, он 
заложил этические основы воспитания молодого 
поколения, актуальные и сегодня.

Если раньше идеологические установки 
мешали объективно оценить научное и духов

ное наследие В.Н.Татищева, то ныне ученые, 
краеведы стремятся восполнить этот пробел.

Первое собрание исследователей, посвя
щенное памяти В.Н.Татищева, состоялось в 
1997 году. Нынешние Татищевские чтения — 
уже пятые по счету. По итогам работы каждого 
из таких форумов изданы сборники. Среди 
организаторов — министерство культуры 
Свердловской области, Институт истории и ар
хеологии УрО РАН, Свердловский областной 
краеведческий музей, Общество уральских 
краеведов, Уральский госуниверситет, Объе
диненный музей писателей Урала.

В приветствии министерства культуры Та
тищевские чтения названы одним из наибо
лее престижных и авторитетных историко-кра
еведческих форумов на Урале. В его работе 
приняли участие ученые и краеведы, музей
ные.работники из Екатеринбурга и Свердлов
ской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Че
лябинска, Миасса, Вятки, Кемерово и других 
городов. Свое приветствие прислала из Па
рижа продолжательница рода Татищевых Ма
рия Дмитриевна Иванова-Татищева.

Основной темой нынешних Татищевских 
чтений стали духовность и нравственность на 
Урале в прошлом и настоящем. О том, какие 
морально-нравственные принципы пропове
довал “птенец гнезда Петрова”, основатель 
Екатеринбурга и других городов русских, го
ворили на пленарном заседании председа
тель Общества уральских краеведов В.Слукин, 
преподаватель Уральского университета 
А.Сафронова.

Участники Татищевских чтений приняли 
участие в открытии мемориальной доски, по
священной В.Н.Татищеву, на одном из жилых 
домов екатеринбургской улицы, носящей его 
имя. На металлической плите рядом с баре
льефом (автор проекта Андрей Лысцов) отли
ты слова: “Василий Никитич Татищев, 1686— 
1750, государственный деятель, сподвижник 
Петра I, первый российский историк, просве
титель, ученый-энциклопедист”.

Из многих слов, прозвучавших на откры
тии мемориальной доски, выберем те, что 
принадлежат Марии Ивановой-Татищевой: 
“Пример его жизни послужит делу будущего”.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Очередь уменьшится
в три раза

Больничная регистратура у большинства из нас ассоциируется с очередями и далеко не 
всегда вежливым общением с регистраторами. Может ли быть по-другому? Вполне. 
Организовать все цивилизованно и главное удобно для пациентов — так решили в Областной 
клинической больнице №1.
Вчера убедиться в этом смогли первые посетители-пациенты реконструированной 
регистратуры консультативно-диагностической поликлиники ОКБ-1. Накануне же новоселье 
справляли медики.

Главный врач ОКБ-1 Евгений 
Самборский провел экскурсию 
для почетных гостей: областного 
министра здравоохранения Миха
ила Скляра и исполнительного ди
ректора Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Бориса Чарного.

—Реконструкция регистратуры 
поликлиники осуществлялась в 
рамках проводимой минздравом 
и территориальным фондом ре
формы амбулаторно-поликлини
ческой помощи, — сказал Михаил 
Семенович. - Пристрой к корпусу 
поликлиники как минимум в три 
раза увеличил площадь регистра
туры, надеюсь, что настолько же 
тут уменьшатся очереди...

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенат
начинает работу

шевских, Олег Исаков, Николай 
Малых, Анатолий Сысоев (пред
седатель); по социальной поли
тике — Людмила Бабушкина, Ана
толий Марчевский, Александр 
Серебренников (председатель); 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам — 
Александр Богачев, Сергей Кап- 
чук (председатель), Владимир 
Кучерюк, Сергей Носов, Валерий 
Родин. Пока не решил, какому из 
комитетов отдать1 предпочтение, 
депутат Николай Крупин.

Кроме того, созданы четыре

Это важно для всей области. В 
консультативно-диагностическую 
поликлинику люди приезжают с 
направлениями из районных боль
ниц, когда требуется помощь вы
сококвалифицированных врачей...

—Врачи поликлиники прини
мают в день около 800 человек, а 
за год — более 220 тысяч, — рас
сказывает зам. главного врача по 
поликлинике ОКБ-1 Игорь Трофи
мов. — Площади регистратуры 
были явно малы, ведь за день 
здесь обычно бывает до тысячи 
жителей области. Люди, приез
жая пораньше, занимают оче
редь, бывает, и с пяти часов утра. 
К семи, когда открывается поли
клиника, все ужеуставшие и раз

комиссии: по регламенту Палаты 
Представителей и организации 
межпарламентской деятельности; 
по соблюдению областного зако
нодательства и вопросам обще
ственной безопасности; по зако
нодательному обеспечению ре
формы жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской облас
ти. По предложению депутатов 
Игоря Ковпака и Людмилы Бабуш
киной была утверждена еще одна 
комиссия — по развитию малого 
и среднего бизнеса и их законо
дательному обеспечению. Состав 

драженные. Немало неудобств 
доставлял и тесный гардероб, в 
который принимали только верх
нюю одежду. С сумками, шапка
ми и обувью люди приходили в 
кабинет к доктору. С появлением 
дополнительного гардероба и 
это неудобство постараемся ис
ключить. Но главное, что теперь 
вместо 4 регистраторов будут ра
ботать 13, все их рабочие места 
автоматизированы. Думаем, что 
утреннее столпотворение будет 
исчезать уже через час после на
чала работы поликлиники, когда 
основное количество пациентов 
разойдутся по кабинетам врачей.

За счет средств ТФОМСа пе
реоснащена компьютерная база 

комиссий депутаты утвердят на 
следующем заседании.

И последний пункт повестки 
можно было бы назвать “прият
ное”: почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в 
развитие регионального законо
дательства и в связи с десятиле
тием областного парламента на
гражден Николай Михайлович 
Крупин — депутат Палаты Пред
ставителей с 1996 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

регистратуры. Областная клини
ческая больница №1 имеет мощ
ную информационную систему, в 
которой есть данные о страховых 
полисах всех жителей области. 
Вообще же, реорганизация реги
стратуры поликлиники началась 
еще три года назад. Благодаря 
электронным картам и талонам 
потоком больных стало легче уп
равлять - все данные пациентов, 
посещающих поликлинику, сохра
няются, их очень легко и быстро 
можно найти и поднять из карто
теки. Это тоже уменьшает время, 
проведенное пациентом в регист
ратуре.

Немаловажно и то, что стала 
более достоверной отчетность, 
кроме того, администраторы гиб
ко реагируют на изменения в по
токе больных, при необходимости 
организовывают дополнительные 
приемы. Например, сезонно уве
личивается количество аллерги
ческих больных, появляется и спе
циальный врачебный прием.

Система позволяет быстро ана
лизировать, с какими патология
ми в областную больницу из рай

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Первый этаж — 
незваные 

сосели
Фирмам теперь не требуется согласия жильцов на 
проведение работ по переустройству первых этажей жилых 
муниципальных зданий под офисные или иные помещения. 
Такое решение приняла администрация Екатеринбурга.

Свои действия строители ут
верждают только в учреждениях, 
отвечающих за безопасность и ка
чество проведения строительных 
работ.

Согласия жильцов не требует
ся, но возникает другой вопрос, 
необходимо ли заранее предупре
дить людей о том,'что вскоре под 
их квартирами обоснуется мага
зин, кафе, офис или что-то еще, 
со всеми вытекающими из этого 
обстоятельства последствиями?

Нужно или нет сообщить, что 
вскоре на первом этаже загрохо
чет отбойный молоток, начнутся 
сварочные и другие работы? 
Объяснить, что работу поручили 
квалифицированным строителям, 
что все операции по переустрой
ству нижнего этажа выполнят с 
учетом всех необходимых требо
ваний, и опасаться, что у тебя рух
нет пол, обвалится стена или бу
дут проблемы с отоплением - не 
надо.

Кто должен взять на себя эту 
обязанность - информировать 
жильцов о грядущих переменах и 
связанных с ними неудобствах: 
администрация района, ЖЭК или 
фирма, которая купила помеще
ние?

Судя по случаю, сообщенному 
в редакцию “ОГ” читателем нашей 
газеты Маратом Абдулиным, про
живающему по ул. Декабристов, 
16/18 ж в квартире 248, — никто.

Под его квартирой, располо
женной на втором этаже, начались 
подготовительные работы по обо
рудованию новой кофейни, кото
рые ведет ООО “Строительная 
компания “Новая линия”. Наш чи
татель и его соседи вынуждены 
были поволноваться, потому что 
без всякого уведомления под ними 
начали рушить межкомнатные пе
регородки, вести работы с систе
мой отопления. При этом не было 
видно никаких руководителей: все 
делали наемные рабочие, как при
нято говорить, из ближнего зару
бежья. Естественно, никаких бумаг 
о правомочности и согласованно
сти своих действий с кем бы то ни 
было представить они не могли.

Тогда жильцы обратились с 
письмами в саму фирму, в адми
нистрацию Октябрьского района, 
РОВД и даже МЧС, с просьбой 
объяснить, кто и на каком основа
нии ведет перепланировку перво
го этажа. Ответа так и не получи
ли.

Сейчас принят федеральный 
закон об обязательном согласова
нии всех переделок, которые ве
дутся в жилых домах. Думается, 
вскоре он коснется очень многих, 

онов направляются пациенты, а 
также оценивать работу врачей на 
местах, знать, где наиболее ост
ро не хватает докторов. В соот
ветствии с “болевыми точками” 
области более оптимально фор
мируются и выездные бригады 
врачей ОКБ-1.

—Теперь, когда открылся ре
конструированный корпус поли
клиники, можно сказать, что мы в 
целом осуществили реорганиза
цию регистратуры поликлиники, 
— говорит Игорь Трофимов. — 
Отдельное спасибо строителям. В 
тот день, когда мы на ремонт зак
рыли регистратуру и гардероб, мы 
позвали руководство строитель
ной компании “Стройтэк”, чтобы 
показать, насколько важно для 
нормальной работы лечебного уч
реждения, для комфорта пациен
тов это подразделение. Отделоч
ные работы они провели за месяц, 
выдерживая график буквально по 
часам.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

кто в свое время перепланировал 
квартиру по собственному “проек
ту”, ведь долгое время ЖЭУ смот
рели на это сквозь пальцы.

Но тем более это должно кос
нуться владельцев новых офисных 
и торговых площадей, размещае
мых в бывших жилых помещениях, 
поскольку они подвергают первые 
этажи домов кардинальной пере
стройке. А часто и территории, к 
ним прилегающие: превращая 
бывшие зеленые газоны и дворы в 
автостоянки, замусоривая их от
ходами, упаковками или испорчен
ными товарами.

Проблема эта касается также 
подвальных и чердачных помеще
ний, которые правдами и неправ
дами превращают в импровизиро
ванные подсобки, складские по
мещения, да во что угодно!

В этом же ряду — наружная 
реклама, без ведома жильцов 
возникающая на облезлых фаса
дах и ветхих крышах муниципаль
ных домов.

Марат Абдулин, сам строитель- 
отделочник, участвовал в подоб
ной перестройке первого этажа 
дома в Нижнем Тагиле, где буду
щий хозяин торговой точки не 
только предупредил жильцов за
ранее о готовящемся вселении, но 
и, обсудив с ними все проблемы, 
согласился поменять трубы, обе
зопасив и себя от возможного за
топления, установил новые окон
ные рамы на втором этаже, отго
родив жильцов от возможного 
шума. Одним словом, все про
изошло при полном взаимопони
мании.

Иное отношение демонстриру
ют власти Екатеринбурга. По мно
гим признакам можно судить о 
том, что с подачи городской ад
министрации просто культивиру
ется полное неуважение к мнению 
горожан о том, что стоит, и что не 
стоит размещать рядом, над или 
под их квартирой. Какая уж тут 
пресловутая неприкосновенность 
жилища, коли любой чиновник 
вправе определить тебе в соседи 
винный магазин, бар или казино!

Большинству из них просто не
вдомек, что любое действие, при
нятое без учета общественного 
мнения, должно соответствовать 
не только формальным админист
ративным решениям, но учитывать 
и морально-этические составля
ющие. А главная из них в этой си
туации, - каждый горожанин впра
ве знать, что затевается у него под 
боком и насколько это осложнит 
его жизнь.

Игорь КИРИЛЛОВ.

■ ЦЕНЫ

Шаг 
навстречу 

Как сообщила пресс-служба 
Трубной металлургической 
компании (ТМК), 
ЕвразХолдинг, ведущая 
российская сталелитейная 
компания и ТМК, крупнейший 
производитель стальных 
труб, подписали соглашение 
о поставках трубникам до 
конца 2004 года 240 тысяч 
тонн заготовки по 
фиксированным ценам.

Напомним, что в последнее 
время в адрес металлургов со 
всех сторон идут упреки за то, 
что они постоянно повышают 
цены на свою продукцию. Люди 
“огненной профессии” долго от
малчивались. И вот, наконец, 
одна из металлургических ком
паний сделала шаг навстречу по
требителям своей продукции. 
Руководители подписавших со
глашение компаний считают, что 
это решение поможет стабили
зировать ситуацию на рынке ме
таллов.

Генеральный директор ТМК 
Дмитрий Пумпянский отметил, 
что “соглашение обеспечивает 
долгосрочные потребности за
водов ТМК и позволяет им вы
полнить свои обязательства пе
ред клиентами в полном объе
ме. Мы полагаем, что выстраи
вание отношений по принципу 
“предсказуемости поставщика” 
является практическим шагом 
двух крупных участников метал
лургического рынка в ответ на 
озабоченность, продемонстри
рованную в последнее время как 
потребителями металлопродук
ции, так и Государственной Ду
мой и общественными организа
циями”.

Будем надеяться, что и дру
гие компании придут к подобным 
соглашениям, и бег инфляции 
значительно замедлится. В ко
нечном счете, это благоприятно 
отразится и на условиях жизни 
людей, поскольку неудержимый 
рост стоимости металла приво
дит к повышению цен на многие 
товары.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.
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В “КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ”, если помните, есть такой 
эпизод. Товарищ Саахов, выйдя из комнаты, где его только 
что огрела подносом с яствами “спортсменка, красавица...”, 
с обреченной уверенностью произносит: “В общем так. У 
меня теперь есть два пути: либо я веду ее в загс, либо она 
меня — в прокуратуру”. Примерно в такой же ситуации — или 
пан, или пропал — оказался мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Поэтому он с помощью подконтрольных СМИ 
разрушает хрупкий политический мир, начавший было 
устанавливаться в области.

ДОБРАЯ ССОРА ЛУЧШЕ 
ХУДОГО МИРА?

А ведь так хорошо все начи
налось. Только-только в регио
не наступило политическое за
тишье. Только-только начало ус-
танавливаться единство элит, к 
которому давно призывает Пре
зидент России В.Путин. На те
леэкранах стали появляться кад
ры с совещаний, на которых гу
бернатор и мэр вместе обсуж
дают проблемы. (Раньше А.Чер
нецкий на мероприятия с учас
тием Э. Росселя демонстративно 
не приходил — даже если они 
касались судьбы Екатеринбур
га).

И вот теперь хрупкий мир на
рушен, мэр руками своих под
ручных СМИ выкапывает топор 
войны. (Если же мэр здесь ни 
при чем, тогда приходится при
знать, что он утратил контроль 
над медиа-холдингом).

Промэрскому информацион
ному воинству не понравилось 
то, что новым руководителем 
Свердловского регионального 
отделения “Единой России” стал 
человек из команды губернато- 

< ра — председатель областного 
правительства Алексей Воробь

ев.
Все последние дни накануне 

партконференции 17 апреля, где 
все и случилось, промэрские 
СМИ тревожно убеждали жите
лей области и Екатеринбурга: ну 
какой из А. Воробьева глава ре
гионального отделения? Он же 
не сможет совмещать два ответ
ственных поста.

Попутно прочернецкие СМИ 
извлекли из своих воинственных 
загашников лексику недавнего 
противостояния, — и замелька
ли знакомые штампы про злую 
область, которая финансово об
деляет Екатеринбург. На самом 
деле бюджет города год от года 
увеличивается, но почему.-то в 
нем не находят совсем немного 
денег хотя бы на то, чтобы смыть 
ту же пыль с городских улиц, от 
которой мучаются сейчас тыся
чи горожан. Или опять Россель с 
Воробьевым виноваты?

■ НОВОСТИ ПРЕССЫ

Но главное даже не это. Кан
дидатуру А.Воробьева сверд
ловским ‘'единороссам” реко
мендовал генсовет “Единой Рос
сии”, и открыто выступать про
тив выбора руководства партии 

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

А мэр мятежный 
снова ищет бури

ее нерядовому члену просто не
этично. Впрочем, для А.Чернец
кого и его соратников антипар
тийные демарши не внове, об 
этом “ОГ” не раз писала.

Почему мэр опять принялся 
за старое? Есть две версии, 
объясняющие это, — политичес
кая и экономическая.

СЮДА НЕ ХОДИ, 
ТУДА ХОДИ...

Экономическая версия за
ключается в том, что определен
ным городским силам очень не 
хочется, чтобы в Екатеринбург 
пришли иностранные и иного
родние строительные компании. 
Между тем как раз этого доби
ваются губернатор Свердловс
кой области Э.Россель и А.Во- 
робьев. Они убедили несколько 
зарубежных и московских фирм 
прийти в Екатеринбург — со сво
ими деньгами и современными 
технологиями строительства. 
Понятно, что все это означает 
революцию на рынке строитель
ства жилья в областном центре. 
Ясно и то, что выиграют от этой 
революции простые жители, а 
проиграет — административно
предпринимательская элита.

Кто знает, может, и до проку
ратуры дело дойдет. Ведь сегод
ня строительный рынок област
ного центра непрозрачен и зак
рыт. По каким критериям отдают 

землеотводы той или иной фир
ме, понять сложно. Представите
ли фирм, не попавших в “обой
му” избранных счастливчиков, 
прямо говорят, что для того, что
бы успешно работать в Екатерин
бурге, надо, как бы это помягче 
сказать, очень покрутиться.

Рынок строительства жилья 
монополизировали несколько 
крупных компаний, близких к го
родской мэрии. Понятно, что ни 
чиновники, ни сами строитель
ные фирмы лакомый кусок (а 
строительный бизнес сверхпри
былей) терять не хотят.

Судя по всему, промэрским 
СМИ уже дали отмашку, и те на
чали стращать жителей област
ного центра. Дескать, этим стро
ительным варягам только при
быль подавай, понавезут своих 
рабочих, а местные куска хлеба 
лишатся...

На самом деле только не же
лающий слушать не слышал о 
том, что Э.Россель приглашает 
“импортных” строителей на не
скольких условиях: 1) следстви
ем их деятельности на Среднем 
Урале и в Екатеринбурге должно 
стать развитие областной стро
ительной индустрии, то есть за
казы должны получать только 
уральские заводы и комбинаты, 
2) в качестве рабочих должно ис
пользоваться только местное на
селение, зарплата у людей при 
этом должна быть не меньше, 
чем у екатеринбургских фирм.

То есть, если на самом деле 
мэрия и ее СМИ заботятся о про
цветании простого екатеринбур
гского люда — поводов для бес
покойства никаких нет, наоборот 
— возросшая конкуренция пой
дет только на руку рядовым 
свердловчанам, ведь цены на 
жилье неизбежно упадут.

Другое дело, если речь идет 
о защите интересов хозяев, те
ряющих немало, — тогда трево
га медиа-холдинга понятна. И
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можно предположить, что свою 
атаку на губернатора и главу 
правительства А.Чернецкий на
чал для того, чтобы поторговать
ся по такой примерно схеме: я 
устраняюсь из политики — со
гласен, проиграл, но вы учиты
ваете мои и моих приближённых 
интересы в городской экономи
ке, иначе я вам своими ядовиты
ми чернилами изрядно жизнь 
попорчу...

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ 
АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ

Однако куда более реальным 
объяснением пробудившейся 

агрессии мэра политологи счи
тают другую версию — полити
ческую. Потому что представить 
себе Аркадия Михайловича, не 
занимающегося политикой, так 
же сложно, как не поющую Аллу 
Пугачеву.

А.Чернецкий как та амбици
озная птичка из тоста в упомя
нутой уже “Кавказской пленни
це”— всегда желал взлететь вы
соко к политическому солнцу.

Итог известен. Каждый раз 
птичка обжигала крылья (вспом
нить хотя бы невыход Чернецко
го во второй тур губернаторских 
выборов в 1999 году). Но снова 
и снова Аркадий Михайлович, 
словно феникс, возрождался из 
политического пепла. Подобно 
баховской чайке по имени Джо
натан Ливингстон стремился и 
стремится в политическое под
небесье, желая выйти за рамки 
установленных правил — о том, 
что мэры должны заниматься 
только городским хозяйством.

Не получается, упрямую птич
ку не жалко уже ни избирателям, 
ни Москве. Это в 90-е годы фе
деральный центр использовал 
принцип “разделяй и властвуй”: 
поддерживал и губернаторов, и 
восставших против них мэров 
крупных городов — так сподруч
нее было сохранять власть в ус
ловиях хаоса.

■ НА КРАЮ

Теперь времена другие, цен
тру нужна крепкая и внятная вер
тикаль власти. Поэтому очень 
логичными выглядели действия 
Кремля, который доверил руко
водить Свердловским регио
нальным отделением “Единой 
России” человеку из команды гу
бернатора (ранее “ЕР” поддер
жала самого Э.Росселя на выбо
рах главы области, а потом по
просила его же стать во главе 
регионального списка "медве
дей”).

Те мэры, которые не поняли 
или не захотели понять новой ос

литической системы, установив
шейся в стране, образно гово
ря, подобны лыжникам на лет
нем асфальте, которые удивля
ются — почему это лыжи не едут. 
Раньше же ехали...

ПОЧЕМУ НЕ ЕДУТ 
МЭРСКИЕ ЛЫЖИ?

Влияние мэра в области и 
Екатеринбурге стремительно па
дает. В этот раз мэр даже свой 
список на выборах в Думу со
здать не смог — все крупные 
партии, которые теперь только 
и могут участвовать в региональ
ных выборах, дали мэру от во
рот поворот.

“Единая Россия”, принадлеж
ностью к которой мэр так гор
дился еще совсем недавно, те
перь окончательно отвернулась 
от А.Чернецкого. Теперь, когда 
партию на Среднем Урале воз
главил близкий губернатору че
ловек, это значит, что мэр и воз
главляемая им оппозиция фак
тически теряют все рычаги уп
равления на территории облас
ти.

Еще недавно таким эффек
тивным рычагом были подконт
рольные депутаты областной 
Думы, некоторые из которых 
маскировались под флагами 
“ЕР”. Теперь подобное хамеле
онство не пройдет: "единорос- 
совское” большинство отныне 

станет работать в тесном со
трудничестве с губернатором и 
правительством области, также, 
как Госдума (где большинство 
тоже за “ЕР”) конструктивно ра
ботает с Президентом и прави
тельством РФ.

Для оппозиционного мэра та
кой поворот событий крайне не
желателен. Хотя бы потому, что 
в соответствии с новым законом 
о местном самоуправлении 
именно областной парламент 
устанавливает схему управления 
в муниципальных образованиях 
(предусмотрено несколько ва
риантов) и нарезает границы 
муниципалитетов.

Мэр, видимо, очень боится, 
что неподконтрольная ему боль
ше Дума сделает что-нибудь не 
так, как ему, мэру, хотелось бы 
(а хотелось бы, зная политичес
кие амбиции А.Чернецкого, — 
чтобы власти побольше).

Не исключено, что мэр не от
казался еще и от губернаторс
ких амбиций. Но учитывая, что 
вероятный преемник действую
щего губернатора Алексей Во
робьев получил поддержку 
Кремля, возглавив региональ
ное отделение “ЕР”, шансы 
А.Чернецкого на губернаторство 
низки как никогда.

Исходя из всего этого понят
но, почему для А.Чернецкого 
выгодно законсервировать об
ласть в прежнем состоянии, со
хранить противоречия, раздрай 
по линии мэр-губернатор, вне
сти раскол в областную органи
зацию “ЕР”, подорвать автори
тет А. Воробьева, — ведь иначе 
для него просто не останется 
места на политическом поле об
ласти, что для амбициозного 
мэра равносильно смертному 
приговору.

Тут действительно — либо в 
загс, либо к прокурору. Вот мэр 
и пытается насильно женить на 
себе выгодную “властную” неве
сту. Пусть она уже сделала свой 
выбор, а назойливого ухажера 
не раз огрела подносом — это 
ничего, думает мэр. Вдруг од
нажды передумает...

Не передумает. Москва свой 
выбор сделала окончательно: 
приговор обжалованию не поле
жит. Политический климат в 
стране меняется с каждым днем. 
Эпоха муниципальных динозав
ров проходит. И стараться вер
нуть ее бесполезно.

Виктор ПАВЛОВ.

Путь в кассу —
через желудок

Вчера 23 бывших работника ФГУП "Невьянский механи
ческий завод” были вынуждены начать очередную голодов
ку. Таким образом, они пытаются ускорить процедуру полу
чения заработанных собственным трудом денег.

Эпопея с долгами в Невьянс
ке длится почти год. В июле-ав
густе 2003 года на заводе, при
знанном банкротом, было сокра
щено четыреста человек - все без 
выходного пособия. За прошед
ший период сокращенные не
сколько раз пытались получить 
заработанное: проводили акции 
протеста, жаловались в различ
ные инстанции. Часть долгов в 
результате перед ними погасили.

К нынешней голодовке людей 
подтолкнула информация о том, 
что на завод поступила большая 
сумма денег. Руководство пред
приятия обещало погасить дол
ги перед работниками еще в на
чале этой недели, однако обе
щание исполнено не было. Ис-
пугавшись, что деньги вновь не ------------------------------
достигнут их карманов, невьян- Алена ПОЛОЗОВА.

Встреча 
в Санкт-Петербурге

. Состоялась рабочая встреча командующего Уральской ар
мией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 
генерал-лейтенанта Е.Юрьева с губернатором Санкт-Петер
бурга Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи, в частности, 
обсуждались вопросы дальней
шего развития шефских связей 
между правительством Санкт- 
Петербурга и российской авиа
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цы решились на отчаянный шаг 
- голодовку.

-Голодает 23 человека, - 
сообщила участница акции 
протеста Любовь Михайловна. 
- Есть и больные люди: диабе
тики, гипертоники.

По ее словам, суммы, кото
рые задолжал завод голодаю
щим, совсем невелики: по три- 
пять тысяч рублей женщинам, 
по девять-десять - мужчинам. 
Однако и их выплачивать не то
ропятся.

Одновременно с началом 
голодовки невьянцы обрати
лись с письмами о помощи к 
губернатору Свердловской об
ласти, в полпредство, Гене
ральную прокуратуру РФ.

ционной базой Кант, дислоци
рующейся на территории Рес
публики Киргизия.

(Соб. инф.).

Солидное 
издание — 
солидный 

тираж
Увидел свет очередной ежегодник 
“Большой Урал. Свердловская 
область, 2003 год. Мир событий”, 
выпускаемый ЗАО “Компания “Реал- 
Медиа”.

Предваряя наполненную огромным ко
личеством информации из различных 
сфер деятельности уральцев книгу-аль
манах, губернатор Свердловской облас
ти Э.Э. Россель пишет о том, что 2003 
год выдался для нас непростым, но впол
не успешным. По многим позициям об
ласть выходит на новую более высокую 
ступень развития и признания как в Рос- 

р сии, так и за рубежом.
Яркий пример тому - проведенная в 

прошлом году на Урале межгосударствен
ная встреча на высшем уровне, где про
звучали слова Президента России о том, 
что “место проведения саммита - столи
ца Среднего Урала - выбрано потому, что 
Урал всегда был опорным краем, облада
ющим огромным экономическим и про
мышленным потенциалом, и сегодня об
ласть по основным социально-экономи
ческим показателям находится на тре
тьем месте среди всех российских реги
онов”.

Все содержание нового ежегодника 
убедительно доказывает, что на Среднем 
Урале наблюдается неуклонное развитие 
по всем направлениям политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни.

Традиционные разделы ежегодника — 
“Общество и политика”, “Муниципальные 
образования”, “Экономика и бизнес”, “На
ука и образование”, “Здравоохранение и 
социальная защита населения” и другие 
— дают достаточно полную и основатель
но подкрепленную фактами картину дело
вой и культурной жизни на Урале.

На этот раз довольно широко показа
на и жизнь журналистского сообщества. 
Отмечены 80-летние юбилеи известных 
работников прессы: таких, как бывший ре- 

. . дактор “Вечернего Свердловска” Алек- 
сандр Дмитриевич Ермаков и старейши
на цеха художников газетной графики 
Петр Владимирович Евладов, оформив
ший почти десять тысяч номеров газет!

В году 300-летия российской прессы 
отмечен вклад “Областной газеты” в раз
витие областной журналистики: яркими 
именами, талантливыми журналистскими 
выступлениями и как самой тиражной га
зеты в области - 66 тысяч экземпляров - 
это не шутка!

Остается добавить, что и сам ежегод
ник в год юбилея прессы преобразился. 
Впервые вышел в твердой обложке, кото
рая прибавила изданию солидности.

Игорь КИРИЛЛОВ.

“...ПОТОМ все пошло плохо, меня посадили 
в тюрьму. Мать и сестра меня ненавидят. 
Сейчас не знаю, где жить... Я вас сильно 
прошу: помогите!” — автора этих строк 
пятнадцатилетнего Дениса Жарова привел в 
редакцию “Областной газеты” известный 
организатор биржи труда для бомжей в 
Екатеринбурге Юрий Потапенко.

—Он ведь несовершеннолетний. Дал ему 
что полегче: метлу в руки. Через пару недель 
я Дениса одену и обую. Но где пацану жить? 
Кто-то должен этим заниматься?! — задавал 
Юрий Иванович отнюдь не риторические воп
росы.

чёс мы живем довольно хорошо”.
Чего же тут “довольно хорошего”? Младенцы 

80-х годов минувшего века — это тысячи нынеш
них безработных, сгинувших наркоманов, “быв
ших” беспризорников, прошедших школу сиротс
ких интернатов и тюремных спецучреждений.

Денис Жаров, побывавший на днях в редакции 
“ОГ”, — один из тех “счастливчиков”, родившихся 
на исходе прошлого века: 28 апреля 1988 года. 
Что он видел? На что способен?

Ю.Потапенко, сопровождавший Дениса, оста
вил на моем столе брошюру “Как подростку защи
тить свои права?” под редакцией известного рос
сийского правозащитника А.Бабушкина. Первая

ловск-Пассажирский, плюс пять рублей на автобус 
по городѣ В переулке Еланском, где раньше про
живала его семья, родных не оказалось. Мать и се
стра переехали в двухкомнатную квартиру на ули
це 8 Марта и уже обзавелись сожителями. Возвра
щение сына и брата в их планы не входило.

Дениску выдворили из дома на третий день по 
прибытии. Парень случайно познакомился в горо
де с девушкой и поселился в доме у ее родителей. 
Те было приняли жильца в штыки, но постепенно 
смирились.

Вот ведь как устроен мир. Родная мать гонит 
сына из дома. А чужие люди кормят его и терпят. 
Но ведь до поры до времени. Право на жилье мало-

Кишечная инфекция 
в роддоме

В родильном доме Каменска-Уральского во вторник и сре
ду было зарегистрировано 14 случаев острых кишечных ин
фекций (шесть случаев среди сотрудников, восемь - среди 
пациенток). Но ни один новорожденный ребенок не постра
дал.

Будьте же 
людьми!

“Детей в России становится 
все меньше, а к 2015 году стра
на вплотную приблизится к краю 
демографической “ямы”, — ут
верждали специалисты, соби
равшиеся недавно на Всерос
сийской научно-практической 
конференции “Психологическое 
обеспечение профилактики со
циального сиротства и отклоня
ющегося поведения детей и 
юношества" (“Известия. АО” 
14.04.2004 г.).

Детей все меньше, а соци
альных сирот при живых роди
телях все больше. Десять лет на
зад таких бедолаг было около 
полумиллиона, в минувшем году 
— уже более 700 тысяч.

—Цифра для мирной держа
вы чудовищная, — заявляют со
циологи. — В 1945 году, после 
войны, у нас насчитывалось око
ло 600 тысяч сирот.

Рожаем мало, а родившихся 
не бережем. Машина воспроиз
водства нищеты и преступности 
работает как часы: у пропащих 
родителей дети растут в пьяном 
угаре, без надзора и ласки, в 
лучшем случае коротают век в 
детских домах, откуда выходят 
абсолютно не приспособленны
ми к жизни. Изгои взрослеют и вновь плодят го
лодных беспризорников.

Судя по массовым опросам, россияне часто ви
нят в удручающей ситуации государство или его 
чиновников — социальных работников и органов 
опеки муниципальных администраций. Мол, те зря 
хлеб едят.

Не стану спорить: среди чиновников соцсферы 
есть сущие бездельники. Но есть и порядочные 
люди, у которых душа болит за каждого брошен
ного ребенка. Такие готовы сутками обходить не
благополучные семьи, увещевать, помогать роди
телям отказаться от пьянства, устроиться на ра
боту...

Что касается расхожего представления о том, 
что с повышением уровня жизни резко улучшает
ся и социально-демографическая обстановка, 
могу поспорить.

Добиться механического прироста населения 
довольно просто. “В 80-е годы прошлого столе
тия советское государство проводило активную 
демографическую политику, увеличило пособия на 
детей, и рождаемость выросла вдвое, — заявила 
на упомянутой научной конференции заместитель 
начальника информационно-аналитического уп
равления Совета Федерации Галина Климанова. 
— Родившиеся тогда дети стали взрослыми, и сей-

глава опуса напоминает: “Жизнь человека начи
нается с семьи. Если в семье царят мир и согла
сие, человек чувствует себя уверенно и спокойно. 
И не дай Бог, если в семье разлад и вражда, если 
к себе домой мы идем, как на поле боя”.

Дениска Жаров родился на поле житейской бит
вы. Отца не знает. С шести лет скитался. А между 
тем в правах ребенка перво-наперво прописано 
право “жить и воспитываться в семье; знать, кто 
является его родителями; проживать совместно с 
ними...”. Какое там! Когда жизнь с биологической 
семьей — модное ныне понятие, пришедшее с За
пада, — стала невыносимой, Дейис ушел на ули
цу. Совершал проступки, попал в Кировградскую 
колонию. За три года лишения свободы мать ни 
разу не навестила сына.

“Ребенок имеет право на всестороннее разви
тие...” Судя по прошению, которое Денис Жаров с 
подачи Потапенко написал на имя уполномочен
ного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой, парень к шестнадцати го
дами с трудом слагает буквы в слова с жуткими 
орфографическими ошибками: шесть классов 
спецшколы — весь его багаж знаний.

Когда Денис освободился в феврале нынешне
го года, ему выдали положенную справку, трид
цать восемь рублей на проезд до станции Сверд-

Как сообщили в областном 
центре санэпиднадзора, у всех 
заболевших отмечалась легкая 
однотипная клиническая карти
на. Проводится бактериологи
ческое исследование - исследу
ются пробы воды, пищи, смывы 
с объектов внешней среды. При
чины групповой заболеваемос
ти сейчас расследует областная 
комиссия санитарных врачей и 
минздрава, контролирует ситу
ацию и мэр города В. Якимов.

В роддоме проведена полная 
санобработка, усилен и дезин

фекционный режим в его отде
лениях. За всеми недавно вы
писанными новорожденными и 
роженицами установлен патро
наж.

К обеду вчерашнего дня но
вых случаев кишечной инфек
ции не зарегистрировано. В на
стоящее время все заболев
шие чувствуют себя хорошо, 
вопрос о их выписке будет ре
шаться акушерами в обычном 
порядке.

Лидия САБАНИНА.

Дружат компании, 
выигрывают пассажиры

Специалисты Нижнетагильского металлургического ком
бината (НТМК) обсудили с представителями ОАО “Российс
кие железные дороги” (ОАО “РЖД”) вопрос о сотрудниче
стве. Стороны намечают создать на Урале совместный сер
тификационный центр для железнодорожной техники и объе
динить компьютерные системы.

летка имеет только в родной се
мье. Почему же мать и сестра Де
ниса этого не понимают? И кто 
им должен внушить очевидное? 
Кто скажет им: “Будьте же людь
ми!"? Участковый? Органы опе
ки? Не сама же Т.Мерзлякова 
должна ходить по неблагополуч
ным адресам.

—Знаете, у меня не один та
кой Денис, — говорит Ю.Пота
пенко. —.Есть еще пацаны, кото
рых не хотят признавать род
ственники, которые уже продали 
или сдали их жилье внаем. Но 
ведь дети имеют право на свою 
жилплощадь! Только кто это пра
во будет отстаивать? Если я, ска
жем, приеду, силой вытряхну 
квартирантов на улицу и вселю 
мальчишку...

—Вас за это и посадят, — со
глашаюсь с Потапенко.

Трудно, очень трудно бороть
ся с социальной безответствен
ностью родителей. Вот где необ
ходимо взаимодействие органов 
опеки, соцработников, милиции 
и прокуратуры. Ведь могут же они 
изымать детей из неблагополуч
ных семей, определять их в дет
дома и приюты. Но кто вернет жи
лье социальным сиротам, когда

те вырастут? Кто убедит опустившихся родителей, 
что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, что надо оставаться чело
веком?

“Чтобы права человека были защищены, мало 
их написать на бумаге, надо, чтобы сам человек 
хотел и умел их защищать”, — говорят правоза
щитники.

“Хотел” и “умел” — разные категории. Я вспоми
наю полные тоски глаза Дениса Жарова. По всему 
видно, что парень хочет жить честно. Сумеет ли? 
Ведь в свои шестнадцать он еще не знает, как быть 
человеком. Никто не научил.

—О чем ты думал, когда отбывал срок в коло
нии? — пытала я мальца напоследок. — О маме, об 
учебе, о работе?

—Думал, выйду — гулять буду, — ответил Де
нис.

Телефон Потапенко ему дали в Центре ресоциа
лизации Екатеринбурга, где умеют проводить бе
седы-психотренинги, но, похоже, не ведают, как на
кормить, трудоустроить человека и вернуть жилье 
малолетнему изгою. А без этого все реабилитаци
онные мероприятия — лишь слова...

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: слева Юрий Потапенко и Денис 

Жаров в редакции “ОГ”.
Фото Станислава САВИНА.

Обсуждение этих вопросов 
прошло на днях на НТМК (пред
приятие входит в группу “Ев- 
разХолдинг”) во время посеще
ния комбината железнодорож
никами. Участники делегации 
осмотрели ряд цехов и оцени
ли уровень технологий НТМК. 
Гостей заинтересовала рекон
струкция в колесобандажном 
цехе, где ведется сооружение 
нового прессопрокатного ста
на, который позволит суще
ственно увеличить выпуск колес 
на предприятии. Привлекла

внимание железнодорожников 
и строящаяся линия ультра
звукового контроля готовой 
продукции.

Создание нового сертифи
кационного центра железнодо
рожной техники напрямую ка
сается всех нас. Это поможет 
повысить безопасность пере
возок на железной дороге. А 
объединение компьютерных 
систем позволит сделать более 
открытой экономику области.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ

Глаза под зашитой
Вчера юбилейной конференцией отметил свое 25-летие 

Центр травмы глаза. Это лечебное учреждение единствен
ное в Свердловской области круглосуточно оказывает не
отложную помощь пострадавшим с травмой глаза и другими 
заболеваниями органов зрения.

Центр был создан на базе 
больницы Скорой медицинской 
помощи, сегодня он находится 
при центральной городской 
больнице №23 Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, ежегодно в цент
ре проходят лечение до 14 ты
сяч взрослых и детей, жителей 
Екатеринбурга и других муници
пальных образований области. 
За год офтальмологи выполня
ют более 1200 операций. Врачи 
центра владеют всеми видами 
микрохирургических манипуля

ций, необходимых для восста
новления зрения пациентов. В 
прошлом году в помещениях 
центра была проведена рекон
струкция. После проведенного 
ремонта — комфортно пациен
там, созданы условия и для ра
боты докторов. Кроме того, те
перь здесь вместо единствен
ной операционной функциони
рует оснащенный современ
ным оборудованием целый 
операционный блок.

Лидия АРКАДЬЕВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 20.04.2004 г. № 375-РП г. Екатеринбург

О финансировании в 2004 году расходов на выплату 
единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам - 
педагогическим работникам, поступившим 

на работу в областные государственные 
и муниципальные образовательные учреждения 

Свердловской области
В целях реализации Соглашения между Правительством Свердловс

кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2003-2004 годы (“Областная газета” от 15.11.2002 г. № 235-236) в час
ти обеспечения областных государственных и муниципальных образо
вательных учреждений квалифицированными педагогическими кадра
ми:

1. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) обеспечить выплату единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам - педаго
гическим работникам выпуска 2003 и 2004 годов, поступившим на рабо
ту в областные государственные и муниципальные образовательные 
учреждения и заключившим трудовые договоры, предусматривающие 
отработку не менее 3 лет в образовательном учреждении, согласно 
приложению.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) про
финансировать расходы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области на выплату единовременного по
собия на обзаведение хозяйством молодым специалистам выпуска 2003 
и 2004 годов, поступивших на работу в областные государственные и 
муниципальные образовательные учреждения, в общей сумме 13 200 
тыс. рублей, в том числе:

1) 3 000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета на 2004 
год, предусмотренных Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области по разделу 1400 “Образование”, под
разделу 1407 “Прочие расходы в области образования”, целевой ста
тье 400 “Ведомственные расходы на образование”, виду расходов 272 
“Прочие учреждения и мероприятия в области образования”;

2) 10 200 тыс. рублей - за счет экономии средств областного бюдже
та по разделу 1400 “Образование”, подразделу 1403 “Начальное про
фессиональное образование”, целевой статье 400 “Ведомственные рас
ходы на образование", виду расходов 266 “Профессионально-техни
ческие училища” в связи с финансированием данных расходов в теку
щем году из федерального бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Свердловской области от 20.04.2004 г. № 375-РП

Объем средств областного бюджета 2004 года на выплату 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 

образовательные учреждения

№ 
п/п Муниципальные образования Объем средств, тыс. рублей
д 2 3
1. Бисертское 40
2. Верхняя Пышма 140
3. Город Алапаевск 120
4. Город Арамиль 60
5. Город Асбест 240
6. Город Березовский 120
Ί. Город Верхний Тагил 80
8. Город Верхняя Тура 40
9. Город Волчанск 60
10. Город Дегтярск 60
11. Город Екатеринбург 3 600
12. Город Заречный 80
13. Город Ивдель 80
14. Город Ирбит 40
15. Город Каменск-Уральский 1 240
16. Город Камышлов 400
17. Город Карпинск 160
18. Город Качканар 60
19. Город Кировград 180
20. Город Краснотурьинск 220
21. Город Красноуральск 120
22. Город Красноуфимск 260
23. Город Кушва 180
24. Город Нижний Тагил 1 300
25. Город Нижняя Салда 80
26. Город Первоуральск 380
27. Город Полевской 380
28. Город Североуральск 120
29. Город Серов 320
30. Город Среднеуральск 40
31. Город Сухой Лог 180
32. Нижнетуринский район 80
33. Поселок Верх-Нейвинский 20
34. Поселок Пелым 20
35. Поселок Рефтинский 20
36. Поселок Староуткинск 20
37. Рабочий поселок Малышева 20
38. Ревдинский район 380

39. Областные образовательные 
учреждения 2600

40. итого 13200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.04.2004 г. № 290-ПП г. Екатеринбург
Об обеспечении координации обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников на территории 

Свердловской области
В целях реализации государственной политики в области охраны 

труда, норм Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2002, № 1(ч.1), ст.З), Феде
рального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны 
труда в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1999, № 29, ст. 3702) с изменениями, внесенными фе
деральными законами от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 21, ст.1916), от 10 января 
2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 2, ст. 167), и в связи с принятием и введением в действие 
постановления Министерства труда и социального развития Российс
кой Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
13.01.2003 г. № 1/29 “Об утверждении Порядка обучения и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области 

(Ковалева Г.А.):
обеспечить координацию организации обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников на территории 
Свердловской области;

формировать банк данных организаций, осуществляющих обучение 
по охране труда работников (далее — обучающие организации) и нахо
дящихся на территории Свердловской области;

оказывать организационно-методическую помощь обучающим орга
низациям в организации процесса обучения по охране труда и провер
ки знаний требований охраны труда работников организаций;

участвовать в пределах предоставленных полномочий в осуществ
лении контроля за уровнем подготовки по охране труда работников 
организаций, расположенных на территории Свердловской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 15.05.99 г. № 594-ПП “Об утверждении Положения 
о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 
и специалистов организаций Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 428).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЕВ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2004 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” (ЗАО “Уралприватбанк” 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 137 573
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 16 931
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 1 530

3.1 Средства в кредитных организациях 1 530
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 252 593
6 Резервы на возможные потери по ссудам 2 770
7 Чистая ссудная задолженность (<?т. 5 - ст. 6) 249 823
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 630
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)
3 476

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 3 488
9.2 Резервы на возможные потери 12
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 7 720
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1 - стт 1).2)
0

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
1 742

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 33 771
13.1 Прочие активы 33 873
13.2 Резервы на возможные потери 102
14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+ 10 + 11 + 12 + 13) 453 196
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 22 124
17 Средства клиентов 305 442

17.1 в том числе вклады физических лиц 128 341
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19 Выпущенные долговые обязательства 17 302
20 Прочие обязательства 68 923
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 40

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оЛіпопных зон

22 Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 413 831
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3). в т.ч.:
25 500

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 25 500
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

опганизапий
0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7 386
27 Переоценка основных средств 51
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 9 012
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2 602

. 31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 6 410
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -18
33 Всего источников собственных средств 39 365
34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 453 196
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 60 968
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 543
Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.
Руководитель кредитной организации Л.И. Скворцова
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. Гайсина

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 января 2004 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” (ЗАО “Уралприватбанк” 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

(тыс. руб.)
№ Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

2 035

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 54 225
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом I 021
5 Других источников 78
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)
57 359

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2 765
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 20 388
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 376
10 Арендной плате 2 132
1 1 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: . 

(ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст, 10)
25 661

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 31 '698
13 Комиссионные доходы 9 957
14 Комиссионные расходы 4 642
15 Чистый ком иссионны й доход (ст. 13 - ст. 14) 8, 3 15

Прочие операционные доходы^:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
10 798

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

2 758

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 66
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 13 622
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 53 635

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 20 591
23 Эксплуатационные расходы 10 895
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
. 7 673

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных бумаг

793

26 Другие текущие расходы 3 971
27 Всего прочих операционных расходов:(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) 43 923
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
9 712,

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 1 017
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
0

31 Изменение величины прочих резервов -317
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 -ст. 31)
9 012

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33)
9 012

35 Налог на прибыль 2 602
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 9 012
Руководитель кредитной организации Л.И. Скворцова
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. Гайсина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.04.2004 г. № 47-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения 
для муниципального предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Карпушиха (город Кировград)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации 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.

Данные о движении денежных средств 
за 2003 г.

кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” (ЗАО “Уралприватбанк” 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

Форма № 123 
годовая 

(тыс. руб.)

Наименование статей За отчетный период
1 2 3
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 57 359
2 Процентные расходы 25 661
3 Комиссионные доходы 9 957
4 Комиссионные расходы 1642
5- Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 990

6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

2602

7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 691

8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества -

692

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы • 66
11 Прочие операционные расходы 35 457
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0.
13 Всего доходы/расходы 4 755

13.1 Доходы/расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 
10 - ст. 11 - ст. 12)

9 831

13.2 Изменение доходов/расходов -5076
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и 

другие цели
-1593

15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в 
текущих акгивах/обязатеЛьствах (ст. 13 + ст. 14)

3 162

Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -5 990
17 Средства в кредитных организациях 15427
18 Вложения в торговые ценные бумаги 62
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -111 186
20. Прочие активы -28 517

Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

22 Средства кредитных организаций 6275
23 Средства клиентов 120624
24 Прочие обязательства 68453
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст. 16 + ст. 17.+ ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)
65 148

26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 68 310
П Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -854
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -1489
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 937
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(ст. 27 +. ст. 28 + ст, 29)
-1406

Ш Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 15 500
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 536
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -7498
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)
10 538

38 ' ПоложителЬная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других 
валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка 
основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом 
результате, и другие составляющие

-2230

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст, 38)

75 212

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного 
периода

62361

41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного 
периода (ст. 39 + ст. 40)

137 573

Руководитель кредитной организации Л.И. Скворцова
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. Гайсина

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2004 года

Руководитель кредитной организации Л.И. Скворцова
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. Гайсина

№ 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) 

(%)
13,4

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 
(%)

11,0

3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

44 634

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

2770

5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
по ссудам (тыс. руб.)

2770

6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 114
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 

(тыс. руб.)
114

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Аудит», бух
галтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информация об 
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отража
ют достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Закры
тое акционерное общество «Уралприватбанк» (ЗАО «Уралприватбанк») по состоянию на 1 января 2004 
года.

- наименование аудиторской организации

- лицензия №
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- фамилия, имя, отчество руководителя
- фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Класс-Аудит»
Е 004612
27.06.2003г.
до 27.06.2008г.
Министерство финансов Российской Федерации
Глушкова Ольга Ивановна
Глушкова Ольга Ивановна
Директор (устав общества от 04.06.2001г.)

№ 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 Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 
г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Об
ластная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 
года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утвержде
нии предельных максимальных расчетных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия жилищно- 

коммунального хозяйства поселка Карпушиха (город Кировг
рад) следующие индивидуальные предельные максимальные 
расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведе
ния:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный 
тариф на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой 
водой в размере 10,22 рубля за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный 
тариф на полный комплекс услуги водоотведения в размере 
9,53 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившими силу пункты 4.2.27 главы 1 и 
3.21 главы 2 индивидуальных предельных максимальных рас
четных тарифов, утвержденных постановлением Региональ
ной энергетической комиссии от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об 
утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя - начальника инс
пекции по контролю за ценами Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.
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УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ

АКАДЕМИИ И СОВЕТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ФОНДА ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ИМЕНИ 
ЧЕРЕПАНОВЫХ

В 2004 ГОДУ
В 2004 году премии Черепановых при

суждаются:
«За творческую деятельность по расширению 

номенклатуры выпускаемой конкурентоспособной

1. Заявка выдвигающей организации.
2. Справка о творческой деятельности соискателя.
3. Личный листок по учет кадров.
4. Автобиография с основными сведениями о трудовой и твор

ческой деятельности, список важнейших разработок, выполненных 
соискателем, с указанием достигнутых результатов и полученного 
эффекта (технологического, экономического, социального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному выше 
адресу и по телефону/факсу: (343) 374-92-42.

Президиум УрО РИА.
Совет РОФ имени Черепановых.

продукции, работу по постановке на производство изделий, со
зданных с применением прогрессивных технологий, что позволило 
сохранить или расширить объемы выпускаемой продукции, внести 
вклад в удвоение ВВП».

В конкурсе могут принимать участие представители всех отрас
лей промышленности и всех форм собственности, в том числе моло
дые (до 33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 01 сентября 2004 года по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ГСП-174, ул. Гагарина, 14, оф. 816, пред
ставляются следующие материалы на каждого соискателя:

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 2004 ГОДА 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ

ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ
Смирнов Л.А. — генеральный директор ГНЦ ОАО “Уральский ин

ститут металлов”, член-корреспондент РАН, действительный член 
РИА, доктор технических наук, профессор — председатель комис
сии;

Зудов Е.Г. — директор Нижнетагильского института УГТУ-УПИ, 
действительный член РИА, доктор технических наук, профессор — 
заместитель председателя комиссии;

Бортник И.М. — генеральный директор Фонда содействия разви
тию Малых форм предпринимательства в научно-технической сфе-

ре (г.Москва), доктор технических наук, профессор — член комис
сии;

Ведерников Г.Е. — региональный представитель Фонда содей
ствия развитию МФП в НТС, кандидат химических наук — член ко
миссии;

Гущин О.В. — директор Департамента по делам молодежи прави
тельства Свердловской области — член комиссии;

Ветлужских А.Л. — заместитель председателя Федерации проф
союзов Свердловской области — член комиссии;

Колесников Б.И. — Генеральный советник — представитель МПС 
по Уральскому федеральному округу, академик академии транспор
та, член-корреспондент РИА, лауреат премии имени Черепановых, 
кандидат экономических наук, профессор — член комиссии;

Лисиенко В.Г. — заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, президент УрО 
АИН, академик АИН, доктор технических наук, профессор — член 
комиссии;

Подберезин О.Л. — генеральный директор СО СПП, академичес
кий советник РИА — член комиссии;

Щербинин А.В. — председатель Свердловского областного Со
вета ВОИР, заместитель председателя комиссии правительства по 
рационализации и изобретательству — член комиссии;

Захаров В.Н. — исполнительный директор УрО РИА, член-коррес
пондент РИА, кандидат технических наук — секретарь комиссии.

Председатель Совета фонда Н.И.ДАНИЛОВ.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Друзья
познаются

в беле
Вьетнам — древняя страна в Юго-Восточной Азии с 
населением 81 миллион человек. Первое упоминание о нем 
относится ко второму тысячелетию до нашей эры. В 70-х 
годах прошлого века российские СМИ ежедневно писали о 
Вьетнаме. Сегодня для многих он — малознакомая страна. 
Особенно для молодежи. А ведь Вьетнам — уникальное 
государство, воевавшее с 40-х годов на своей территории с 
военными контингентами Японии, Франции, США, 
Австралии, Южной Кореи, КНР. Страна, из всех 
разделенных после Второй мировой войны (вспомним 
Германию, Корею, Китай), сумевшая первой
воссоединиться...

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Коммерческий банк “Драгоценности Урала” 
(закрытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 
Д.14.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6603005465.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01214-В.

5. Код существенного факта: 0801214В19042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kbdu.ru 
' 7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета", “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездо
кументарная, регистрационный номер 10101214В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: годовое общее собрание акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 16.04.2004.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для опреде
ления даты составления такого списка расчетным путем без приня
тия отдельного решения о дате составления списка: 19.04.2004.

Открытое акционерное общество 
“Европейско-Азиатская Компания”

Местонахождение: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екате
ринбург, пр. Ленина/Карла Либкнехта, д.40/18, оф.651. ИНН 6663081358.

Код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31349 - О.
Код существенного факта: 1031349015042004
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.eak.uso.ru
Название периодического печатного издания, используемого для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: “Областная газета”.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: собрание.
Дата и место проведения общего собрания:,15 апреля 2004 г., г. Екате

ринбург, пр. Ленина/Карла Либкнехта, д.40/18, оф.651. Кворум имеется: в 
собрании приняли участие все акционеры.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и форму
лировки решений, принятых общим собранием:

1. ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить представленный годовой отчет, годовой 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2003 год.

Голосовали: “за” - 301 000 голосов (100%), “против” - 0, “воздержа
лось” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный президентом общества годовой 
отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2003 
год.

2. ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в состав совета директоров общества сле
дующих лиц:

- Звездин Игорь Васильевич
- Хабаров Александр Алексеевич
- Новожилов Игорь Борисович
- Воробьев Сергей Викторович
- Кокшаров Сергей Николаевич
Голосовали:
- Звездин Игорь Васильевич - 301 000 голосов

- Хабаров Александр Алексеевич - 301 000 голосов
- Новожилов Игорь Борисович - 301 000 голосов
- Воробьев Сергей Викторович - 301 000 голосов
- Кокшаров Сергей Николаевич - 301 000 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:
-Звездин Игорь Васильевич
- Хабаров Александр Алексеевич
- Новожилов Игорь Борисович
- Воробьев Сергей Викторович
- Кокшаров Сергей Николаевич.
3. ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать ревизором общества Терентьева Сергея Ве

ниаминовича на срок до проведения следующего годового собрания.
Голосовали: “за” - 75 250 голосов (100% голосующих акций), “против” - 

0, “воздержалось” - 0.
РЕШИЛИ: Избрать ревизором общества Терентьева Сергея Вениами

новича на срок до проведения следующего годового собрания.
4. ПРЕДЛОЖЕНО: Не выплачивать дивиденды по итогам работы обще

ства за 2003 год.
Голосовали: “за” - 301 000 голосов (100%), “против” - 0, “воздержа

лось” - 0.
РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 

2003 год.
5. ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать произвести публикацию годового от

чета и годовой бухгалтерской отчетности в “’’Областной газете”, но предо
ставить директору, в случае необходимости, право самостоятельно выби
рать орган публикации.

Голосовали: “за” - 301 000 голосов (100%), “против" - 0, “воздержа
лось” - 0.

РЕШИЛИ: Рекомендовать произвести публикацию годового отчета и го
довой бухгалтерской отчетности в “"Областной газете”, но предоставить 
директору, в случае необходимости, право самостоятельно выбирать орган 
публикации.

Урал и Вьетнам 
связывают значи- аг-л, 
тельные историчес- т 
кие события, а имен
но помощь Уральской 
армии ВВС и ПВО в за
щите воздушного про
странства от налетов аме
риканской авиации. Впро
чем, помощь вооружением, во
енными специалистами и совет
никами оказывал Вьетнаму весь 
Советский Союз. Можно с уве
ренностью сказать, что благода
ря этой помощи Вьетнам стал 
единой независимой страной.

Сегодня во главе всех госу
дарственных структур Вьетна
ма находятся люди, которые 
учились в Советском Союзе.

Автору этих строк в тот 
период, о котором идет речь,

после официального визита 
Свердловской делегации во 

' Вьетнам в сентябре 2000 
года взаимовыгодные кон
такты получили хороший

стимул. По итогам прошед
шего года товарооборот 
между Свердловской обла
стью и Вьетнамом превы
сил 7 миллионов долла

ров, значительно превы
сив показатели 2001 

года. За два после
дних года удалось со
здать восемь совме
стных предприятий. 
Значительно окрепли 

связи Уральского оп
тико-механического

завода с коллегами из
Вьетнама. Многие перекре

стки одного из главных эконо-

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербако
ва, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
й номер налогоплательщика: 6608001753.
'1 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном: 01125-В.
5. Код существенного факта 0801125В21042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет; используемой эмитентом для 

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

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Област
ная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные Идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: акции привилегированные именные, государ
ственный регистрационный номер 20101125В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: получение годовых дивидендов.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 21 апреля 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномочен
ного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате 
составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты состав
ления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения 
о дате составления списка: 21 апреля 2004 г.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.Коцюба.

Дата: 21 апреля 2004 г.
Лиц. ЦБ РФ № 1125.

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» 
(закрытое акционерное общество)

(место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14) 
извещает, что годовое общее собрание акционеров будет прово
диться с 15.00 14 мая 2004 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, дом 14, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра
нии, - 14.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак
ционеров КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, установлен на 16 апреля 
2004 года по данным реестра акционеров.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2.,Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отче

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2003 году.
5. Отмена решений годовых общих собраний акционеров КБ 

«Драгоценности Урала» ЗАО 14 июня 2002 года и 27 июня 2003

года об утверждении устава банка в новой редакции.
6. Утверждение устава КБ «Драгоценности Урала» ЗАО в новой 

редакции.
7. Определение численного состава и избрание совета дирек

торов КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
8. Определение численного состава и избрание ревизионной 

комиссии КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
9. Утверждение аудитора КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров КБ 

«Драгоценности Урала» ЗАО.
11. Утверждение отчета службы внутреннего контроля КБ «Дра

гоценности Урала» ЗАО за 2003 год.
12. Утверждение новой редакции положения о совете директо

ров КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
13. Утверждение новой редакции положения об исполнитель

ных органах КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем 

собрании акционеров Лично.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00, начиная с 24 апреля 2004 года, в 
помещении головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, дом 14.

по долгу службы довелось уча
ствовать в подготовке и отправ
ке зенитно-ракетных комплексов 
и военных специалистов во Вьет
нам, в том числе уральцев Вален
тина Брусникина, Валерия Ско- 
ряка, Эмиля Субботина и других.

Вспоминается день 24 июля 
1965 года. (Эта дата теперь от
мечается во Вьетнаме как День 
зенитно-ракетных войск вьет
намской Народной армии). Пер
вый противовоздушный бой, в ко

мических центров страны горо
да Хошимина оснащены свето
форами с маркой “УОМЗ”. Этот 
завод поставил медицинское 
оборудование в госпиталь Хоши
мина. Налаживаются экономи
ческие связи между Вьетнамом 
и Уралвагонзаводом.

18 января 2000 года в Екате
ринбурге создано общество рос
сийско-вьетнамской дружбы. Его 
учредили несколько энтузиастов 
— В.Блюхер, А.Давыдов, М.Мо

Сообщение
о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН”.

р? 2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щер- 
оакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125В21042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

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

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Област
ная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный 
регистрационный номер 10301125В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: участие в годовом общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 21 апреля 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномочен
ного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате 
составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты состав
ления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения 
о дате составления списка: 21 апреля 2004 г.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.Коцюба.

Дата: 21 апреля 2004 г.
Лиц. ЦБ РФ № 1125.

Результаты открытого конкурса
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытого конкурса, проведенного 31 марта 2004 г.

Предмет открытого конкурса: Право размещение объектов 
дорожного сервиса в придорожных полосах территориальных 
автомобильных дорог Свердловской области:

1 .Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург- 
Нижний Тагил-Серов, км 322+400, слева.

Информация о победителе торгов
ООО «Уралдорстрой».
Почтовый адрес: 624992, Свердловская область, г.Серов, 

ул.Кирова, 2, офис 303.
2.Комплекс без АЗС на автомобильной дороге Екатерин- 

бург-Реж, км 53+000, справа.
- Конкурс признан несостоявшимся, так как подана одна заявка.
3.Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург- 

Нижний Тагил-Серов, км 134+500, слева.
- Конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
4.Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Нижние Сер- 

ги-Михайловск-Арти, км 39+000, справа.
- Конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
5.Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Красноуфимск- 

Арти-Касли, км 62+200, слева.
- Конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Министерство экономики и труда Свердловской области 

объявляет о проведений открытого конкурса по размещению в 2004 
году государственного заказа на создание рабочих мест для инва
лидов в конкретных организациях Свердловской области.

Полный текст приглашения к участию в конкурсе размещён на 
официальном сайте министерства экономики и труда Свердловс
кой области: www.midural.ru/minek в разделе “Закупки продукции 
для государственных нужд”.

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

Получить более подробную информацию о проведении конкур
са и ознакомиться с конкурсной документацией можно по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, а/я 39, к.554, 
тел. 2-615-645, с 14 до 18 часов.

Плата за предоставление конкурсной документации не взима
ется.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями Правительства 

Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на продолжение строительства административ
ного здания по ул.Вайнера, 346.

Предмет конкурса: 
jx —техническое обследование несущих строительных конструкций, 

—корректировка проектной документации в связи с перепрофилиро
ванием объекта,

—выполнение строительно-монтажных работ (СМР), специализиро
ванных работ.

Выполнение функций генподрядчика по проектированию и строитель
ству.

Финансирование из областного бюджета.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на русском 

языке ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 620151, г.Екатеринбург, 
ул.Горького, 21, ком. 534.

Время и дата окончания приема заявок: 06.06.2004 г. до 17.00 
(время местное) по вышеуказанному адресу.

Время и дата проведения конкурса: 07.06.2004 г. в 10.00 (время 
местное) по’адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21, ком. 536.

Ответственное лицо: Лысаков Валерий Иванович, тел. 217-86-07, 
ком. 535.

Контактное лицо: Зимнухова Надежда Николаевна, тел. 217-86-04, 
ком. 534.

СПК “Барабинский”
(адрес: 623509, Богдановичский район, с.Бараба, ул.Молодежная, 10) 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государствен
ного контракта (договора подряда) на строительство объекта “Газоснабжение 
зерносушилок КЗС-20 № 2, 3 в ПСК"Барабинский” Богдановичского района.

Конкурс состоится 18 май 2004 г. с 9 до 17.00 (время местное) в здании 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, к.421.

Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по строитель
ству газопровода и монтажу газового оборудования котельной. Источник фи
нансирования — средства областного бюджета, внебюджетные источники. Оп
лата производится за фактически выполненные работы по мере поступления 
средств из областного бюджета. Ознакомиться с исходными материалами и 
получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (местное время) в 
СПК “Барабинский” по адресу: 623509, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Молодежная, 10. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая предос
тавляется бесплатно на бумажных носителях.

Заявки принимаются до 12 мая 2004 г. по адресу: 623509, Богдановичский 
район, с.Бараба, ул.Молодежная, 10. Заявки предоставляются на русском язы
ке в запечатанных конвертах.

Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента опре
деления победителя конкурса.

Контактные лица: ЛОСКУТОВ Владимир Викторович, председатель СПК, те
лефон: 8-276-2-28-52, КАМАЕВ Александр Алексеевич, прораб СПК ''Барабинс
кий”, телефон 8-276-36-3-41, БУДАРИНА Елена Алексеевна, главный специа
лист министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти, телефон: 251-63-46.

Открытое акционерное общество «РИКАП-Фонд»
620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, к.504. ИНН 6660000897
СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА

Уникальный код эмитента: 30319-0; Код существенного факта: 
0830319020042004.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах: www.ricap-fund.ru

Название периодического печатного издания, используемого для 
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Област
ная газета», Приложение к «Вестнику ФКЦБ России».

Вид, категория и иные идентификационные признаки именных цен
ных бумаг: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 
1 рубль.

Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: определение круга лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров.

Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 21.04.2004 г.

Дата составления протокола совета директоров, на котором при
нято решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг: 20.04.2004 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования “город Качканар”

1.Продает путем публичного предложения объект муниципаль
ной собственности — здание бывшего кинотеатра “Юность” пло
щадью 1240,00 кв.м, на земельном участке площадью 3978,00 кв.м, 
под торгово-развлекательный комплекс. Здание расположено в 
центре города.

Цена предложения: с 19.04 — 28.04.04 г. — 2600000 руб.;
29.04 - 08.05.04 г. - 2200000 руб.;
09.05 — 18.05.04 г. — 1800000 руб.;
19.05 — 28.05.04 г. — 1400000 руб.

Заявки принимаются с 19.04 до 28.05.2004 г.
2.Сдается в аренду на длительный срок помещение цокольного 

этажа жилого дома в п.Валериановск площадью 513,8 кв.м для орга
низации точки общественного питания.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Качка- 
нар, ул.Свердлова, дом 8, каб. № 10,12. Телефоны: 2-14-46, 2-20-48.

Извещение о намерении выдела земельных 
участков в счет земельных долей

Я, Долгополова Антонина Павловна, проживающая по адресу: 
Свердловская обл., Ачитский р-н, п.Афанасьевское, ул.Уральская, 
д.88, участник долевой собственности СПК “Афанасьевское”, со
общаю о своем намерении выделить земельные участки в счет доли 
в праве общей собственности на земельные участки из земель сель-
хозназначения установленных размеров 6 гектаров на повороте
деревни Осип “Зеле
ная роща”.

Возражения про
шу присылать не по
зднее месяца со дня 
опубликования, сви
детельство на право 
собственности на 
землю СВО-ОЗ 
№ 543173.

тором участвовали зенитные ра
кетчики. Это произошло в 50 ки
лометрах от Ханоя близ деревни 
Чунгха. Здесь советские и вьет
намские ракетчики устроили за
саду: применили боевой прием, 
который с тех пор эффективно 
использовался в последующих 
военных операциях.

К бою стали готовить два ди
визиона. Их расчеты возглавили 
офицеры вьетнамской Народной 
армии, но фактически главными 
действующими лицами являлись 
подполковники Борис Можаев и 
Федор Ильиных.

Выезд на позиции готовился 
скрытно, марш совершался но
чью. Укрытия отрывать и маски
ровать комплексы помогали жен
щины и старики, испытавшие на 
себе ужас американских бомбе
жек. К утру ёсе было готово.

На рассвете при первом же 
включении станции наведения 
ракет обнаружили в воздухе мно
го целей, но все они были за пре
дельной дальностью. Чуть позже 
на экранах появилась цель с кур
сом на дивизион. 14часов 30 ми
нут, 14, 34... 14.40. Команда: 
“Пуск!".

На экранах отметка от цели 
стала разделяться. К отделив
шейся пошла вторая ракета. И 
вот первый подрыв. Через неко
торое время — второй.

Вскоре с места падения сооб
щили: уничтожено два самолета. 
Позже стало известно, что ракет
чики сбили “Фантомы” из партии, 
отправленной во Вьетнам для 
проверки этих машин в боевой 
обстановке.

А “в порядке очередности” 
сбитыми оказались 399-й и 
400-й американские самолеты, 
потерянные американцами с на
чала агрессии во Вьетнаме. Из 
обломков четырехсотого вьет
намцы изготовили памятные ме
дали и вручили их отличившим
ся. Получили их и наши советни
ки Брусникин и Субботин.

Кстати, признанным масте
ром засад, асом своего рода про
слыл в ту пору подполковник Фе
дор Ильиных. 18 воздушных боев 
провел расчет, которым он ко
мандовал, сбито 24 американс
ких самолета...

Ну, а потом началась наша пе
рестройка и наметился спад во 
взаимоотношениях между Росси
ей и Вьетнамом.

В последние годы интерес к 
Вьетнаму растет. Эта страна вы
брала китайский путь развития. 
Сегодня Вьетнам вышел в число 
передовых по производству 
риса, стала подниматься на ноги 
и промышленность.

Вполне естественно, что к 
Вьетнаму проявляет интерес и 
опорный край державы — Урал. 
В сентябре 2000 года Эдуард 
Россель во главе с представи
тельной делегацией Свердловс
кой области побывал с визитом 
дружбы во Вьетнаме. Визит был 
плодотворным. Возобновлены 
прерванные когда-то контакты, 
экономике дан новый импульс 
развития.

В 2003 году в Екатеринбурге с 
рабочим визитом побывала деле
гация Социалистической Респуб
лики Вьетнам. На встрече с гу
бернатором было отмечено, что·

розов .и представитель вьетнам
ской диаспоры Лыонг Ван Бинь. 
Сегодня во вьетнамской диаспо
ре в Екатеринбурге насчитыва
ется порядка 500 человек. Не
давно во Вьетнаме побывали 
члены правления Екатеринбург-, 
ского отделения Общества рос
сийско-вьетнамской дружбы 
Анатолий Давыдов и ветеран 
вьетнамской войны полковник в 
отставке Валерий Скоряк. В Ха
ное наших земляков встречали 
генеральный секретарь обще
ства российско-вьетнамской 
дружбы Ле Мин Зян и Буй Нгием, 
можно сказать, наш земляк — ге
неральный! директор.ООО “Вос
точная Азия”, проживающий в 
Екатеринбурге. Сейчас он во 
Вьетнаме в отпуске. За семь 
дней пребывания гости посети
ли много интересных мест. 
Прежде всего побывали в горо
де Тханькоа на юге. Вьетнама на 
родине сопровождавшего их Ле 
Мин Зяна. Ле Мин Зян хорошо 
говорит по-русски, даже поет 
русские песни.

В другом городе — Хатинь 
есть отделение общества вьет
намо-российской дружбы. Пред
ставители местных предприятий 
рассказали о своей деятельнос
ти. Одно из местных предприя
тий, “Митрако”, налаживает по
ставку титановой руды на Урал.

А город Винь — родина Хо Ши 
Мина, который также посетили 
уральцы, хорошо знаком Вале
рию Скоряку. Здесь он занимал
ся техническим обслуживанием 
и ремонтом зенитно-ракетных 
комплексов. Американцы сильно 
бомбили город, неся большие 
потери. После войны город вос
становили с помощью ГДР, и се
годня он имеет европейский вид.

О самом Хо Ши Мине у нас 
сегодня мало что знают. В 30-е 
годы он жил в Москве, приехав 
из Парижа. Затем уехал во Вьет
нам, где возглавил национально- 
освободительное движение.

Во время вьетнамо-амери
канской войны в небе Вьетнама 
длительное время летал самолет 
ИЛ-18 Свердловского объеди
ненного авиаотряда. Он возил 
президента страны Хо Ши Мина. 
То было жуткое время. Амери
канцы сжигали джунгли напал
мом, уничтожали все живое жид
кими ядохимикатами, после чего 
леса становились оранжевыми, 
а все живое гибло. Достаточно 
сказать, что спустя полтора де
сятка лет после возвращения из 
Вьетнама большинство членов 
экипажа умерло от различных 
болезней...

Уральцы посетили также го
род-курорт Халонг, который зна
менит восьмым чудом света — 
архипелагом в полторы тысячи 
небольших живописных остро
вов. Один из них называется ос
тровом Титова — в честь второго 
космонавта СССР. Он оказывал 
большую помощь в подготовке 
полета вьетнамского космонав
та в 80-е годы на советском кос
мическом корабле. Вьетнам — 
наш старый и верный друг. А 
мудрая русская пословица гла
сит: “Старый друг лучше новых 
двух”.

Есть над чем задуматься.

Владимир САМСОНОВ.

ООО “Газовик”
(Регистрационный номер 245, зарегистрированное постановлением главы 

администрации г.Краснотурьинска Свердловской области № 104 
от 15.02.1993 г., ОГРН 1026601185555)

объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ООО 
“Интерком-Урал” (зарегистрированное постановлением главы ад
министрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга № 683/15 
от06.07.2000г., Per. №08969серия ІѴ-ВИ, ОГРН 1026602317235).

Мы, Дерябин И.В., Немцов А.Ю., Каленков А.А., Шишмаков В.В., 
участники долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, сообща
ем о своем намерении выделить земельные участки в счет земель
ных долей 52 га пашни в районе п.Зеленый Лог.

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Возражения присылать по адресу: 620010, г.Екатерин
бург, ул .Дагестанская, 41, тел. 221-77-77.

http://www.kbdu.ru
http://www.eak.uso.ru
http://www.qranbank.ru
http://www.qranbank.ru
http://www.midural.ru/minek
http://www.ricap-fund.ru


■ АКЦИЯ

Бросают курить 
вузы и предприятия

К международной акции “Брось курить и выиграй!”, которую 
в Екатеринбурге проводят управление здравоохранения и 
Центр медпрофилактики, уже присоединилось 360 человек - 
именно столько анкет поступило от желающих бросить 
курить.

По условиям акции, участие 
в ней могут принять курильщи
ки, которые согласны весь май 
не курить. Достоверность отка
за от пагубной привычки должен 
будет подтвердить свидетель, а 
также специальный тест, кото
рый проведут врачи центра мед
профилактики (ул. Академика 
Бардина, 6/1, тел. 240-98-60). 
Помимо несомненного оздоров
ления, бывшим курильщикам 
обещано и участие в городской 
лотерее, в которой главный приз 
- путевка на курорт. Есть шанс 
получить также российские и 
международные призы.

Как сообщили в горздраве, 
только от студентов технического 
университета уже поступило бо
лее 50 заполненных анкет. Учиты
вая, что в вузах Екатеринбурга 
было распространено более 1 000 
анкет участников, медики ожида
ют, что до 2 мая (это последний 
день регистрации участников) ко
личество студентов, желающих 
принять участие в акции “Брось ку
рить и выиграй!”, увеличится в не
сколько раз.

Сегодня в городе работают 2 
группы волонтеров — студентов 
Уральского государственного 
технического университета 
(УГТУ) и Уральского государ
ственного университета (УрГУ). 
Волонтеры организуют “антини
котиновые” пикеты в академиях 
и университетах, на предприяти
ях и в аптеках. В своих выступ
лениях они рассказывают об ак

ции “Брось курить и выиграй!" и 
раздают всем желающим анкеты 
участников. На сегодняшний 
день пикеты прошли уже в УрГУ, 
УГТУ, колледже им. Ползунова, 
педагогическом университете и 
юридической академии.

Кроме того, среди студентов 
УГТУ в рамках акции “Брось ку
рить и выиграй!" проходит не
сколько конкурсов: это конкурс 
анекдотов “Чем травить себя си
гаретами, давайте травить анек
доты", рисунков “Брось курить!”, 
слоганов “Брось курить!”, а на 
экономическом факультете про
водится конкурс на самую неку
рящую группу.

Активное участие в акции на
чали принимать и предприятия 
города. Так, Уральский оптико- 
механический завод учредил 
пять собственных призов (один 
из которых - туристическая пу
тевка) для своих сотрудников, 
решивших бросить курить. 
Здесь активно распространяют
ся анкеты и листовки Городско
го Центра медицинской профи
лактики, и, кроме того, УОМЗ вы
пустил и свои листовки по про
блеме курения. Также акцию 
“Брось курить и выиграй!” под
держали сотрудники и руковод
ство ОАО “Пневмостроймашина” 
и “Екатеринбурггаз”. Планирует
ся, что на этих предприятиях так
же будут учреждены собствен
ные призы для участников акции.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

В ВОПРОС — ОТВЕТ

Поможет Фемида
В доме, где проживает Е.Д.Малышкина, течет крыша. И по 
этому вопросу женщина обратилась по “прямой линии” к 
главе правительства Свердловской области (“Алексей 
Воробьев: “На Урале есть золотой резерв — это люди” — “ОГ” 
от 10 марта). И получила ответ, что крышу отремонтируют.

Понять Елизавету Дмитриев
ну можно. Крыша течет уже три
надцать лет! И волоките вряд ли 
меньше. Челобитные жильцов в 
разные инстанции положение не 
изменили. Но больше удручает 
другое: собрали бедолаги под
писи и не знают,, чтр дальше де
лать. К сожалению, неумение 
себя защищать — беда очень 
многих россиян. Хочу в связи с 
этим кое-что посоветовать.

Течет крыша, нет воды, в 
квартире холодно... В этих и по
добных ситуациях надо напи
сать исполнителю (ЖЭК, РЭУ и 
т.п.) претензию в двух экземп
лярах. Потребовать принятия 
соответствующих мер. И погро
зить обращением в суд, если 
недостаток не будет устранен. 
Один экземпляр с отметкой о 
дате вручения адресату оста
вить себе.

Досудебный порядок разре
шения таких споров обязатель
ным не является, но, быть мо
жет, претензии будет достаточ
но. А если нет? Тогда прямая 
дорога в суд: просите обязать 
ответчика устранить недоста
ток. Другими исковыми требо
ваниями могут быть компенса
ция морального вреда, возме
щение причиненных убытков, 
уплата неустойки за неудовлет
ворение отчетчиком вашего тре
бования в добровольном поряд
ке (в зависимости от ситуации). 
Если потратились на адвоката, 
просите суд возместить ваши 
расходы на юридическую по

мощь. При необходимости вме
сте с исковым заявлением по
дайте ходатайство о вызове в 
суд соседей, т.е. свидетелей.

Помогут вам Гражданский и 
Жилищный кодексы РФ, Закон 
РФ “О защите прав потребите
лей”, федеральные Правила пре
доставления коммунальных услуг 
и Правила пользования жилыми 
помещениями, содержания жи
лого дома и придомовой терри
тории в РСФСР. А еще и ГОСТ 
Р51617-2000, который называет
ся “Жилищно-коммунальные ус
луги. Общие технические требо
вания”. В нем, кстати, указано, 
что протечки в отдельных местах 
кровли должны быть устранены 
не более чем за сутки.

От уплаты госпошлины потре
бители освобождены. А чтобы не 
маяться в очереди на прием к 
судье, документы (лучше копии, 
в двух экземплярах) можно на
править в суд по почте — с уве
домлением о вручении. Если 
цена иска не превышает 50 тыс. 
рублей, дело будет рассматри
вать мировой судья (того участ
ка, на котором вы живете). В 
ином случае — судья федераль
ный.

К сожалению, правовым госу
дарством Россия является пока 
только на бумаге. Автоматизм 
исполнения законов и подзакон
ных актов отсутствует. Поэтому 
за свои права надо бороться.

Борис ФАБРИКАНТ.
г.Сысерть.

Педагогическая льгота
“Более 20 лет я проработала заведующей детских яслей-сада в 

Красногвардейском совхозе при Артемовском горздраве с раз
личными переводами.

После выхода на пенсию пользовалась льготам по коммуналь
ным услугам. Все это оформлялось в бухгалтерии Сосновского 
сельсовета.

Но после переезда на постоянное место жительства в с.Стри- 
ганское Ирбитского района льгот по жилкомуслугам мне уже не 
стали предоставлять. Сейчас централизованная бухгалтерия сель
совета расформирована. Но есть бухгалтер в яслях-саду и в школе. 
Кто мне должен оформлять льготу за жилищно-коммунальные ус
луги, хотя бы за отопление?

М.П.БЕРЕЗИНА,
Ирбитский р-н, с.Стриганское”.

По просьбе редакции “ОГ” разъяснения по письму ветерана- 
педагога Березиной М.П. прислала заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской области 
И.А.Кунгурцева.

Уважаемая Мария Петровна!
Ваше обращение в редакцию 

“Областной газеты" по вопросу 
оплаты коммунальных услуг 
расЬмотрено министерством 
социальной защиты населения 
Свердловской области.

В соответствии с п.2 Разъяс
нения Госкомтруда СССР и Сек
ретариата ВЦСПС от 28 мая 
1985 года № 5/12-22 (бюлле
тень Госкомтруда № 9 1985 
года, стр.44—46) сохраняется 
право на бесплатную квартиру 
с отоплением и освещением за 
пенсионерами и проживающи
ми с ними членами их семей при 
переезде семьи пенсионера на 
новое место жительства в сель
скую местность, в которой ра
ботники дошкольных учрежде
ний пользуются этими льготами.

По сообщению муниципаль
ного органа Управления образо

вания администрации муници
пального образования “Ирбитс
кий район” после выхода на пен
сию вы пользовались льготами 
по коммунальным услугам, кото
рые предоставлял Сосновский 
сельский совет Артемовского 
района.

После переезда на постоян
ное место жительства в село 
Стриганское Ирбитского района 
за вами сохраняется право на 
бесплатную квартиру с отопле
нием и освещением.

Согласно п.2 Разъяснения 
Госкомтруда СССР и Секретари
ата ВЦСПС от 28 мая 1985 года 
№ 5/12-22, эту льготу обязано 
предоставить МДОУ Стриганс- 
кий детский сад, включив вас в 
список ветеранов педагогичес
кого труда МДОУ Стриганский 
детский сад для начисления дан
ной льготы.

% ьфмМ, Мшм, л кросна
Русская поговорка.

Сегодня — Всемирный День книги. Ей, книге, предвещали не раз гибель 
(как театру с появлением кино, как и кино с появлением телевидения), но 
книга жива — прилавки полны, как никогда. Качество, разумеется, 
разное, о нем порой и упоминать стыдно. Но в День книги скажем: слава 
тебе, Книга! Ни ТВ, ни информпомойка Интернета тебя не убьют и не 
заменят.

\_____________________________________________________________________________________________ /

"круглый <|олп

ыпг&п...

ПОЧТИ РЕЦЕНЗИЯ |

ута&асел
Свою новую книгу поэт 
Александр Кердан назвал 
вызывающе просто — “Сорок 
семь, стихотворения 2001 — 
2003”, где 2001-2003 - это 
годы, отчетный период, а 
сорок семь — срок, прожитый 
автором на белом свете.

Книга создает почти физичес
кое ощущение переезда (поэт 
недавно поменял квартиру).

Композиция — вещи нагро
мождены: как внесли, так и по
ставили. Три раздела лирики, где 
в каждом — размышления о жиз
ни-смерти, о любви и дружбе, о 
большой и малой родине... О 
вполне куртуазной поэме “День 
святого Валентина” разговор 
можно вести отдельно.

Интонация — резкоцветие, 
много гулких звуков и эха.

“Все ярче краски, тени строже, 
И все внимательнее взгляд, 
Как будто день,

который прожит, 
Вот-вот воротится назад".

Сюжет — сквозной — отсут
ствует. Автор просто переводит 
взгляд с предмета на предмет, 
при этом и большое, и малое, и 
“раньшее", и “позжее”, отража
ясь во взгляде поэта, становится 
равновеликим (или равноудален
ным?).

“Где ты родился, там живи — 
Звучит, как указанье свыше. 
Живут же голуби на крыше 
И на деревьях воробьи.
Живет в норе ползучий гад, 
Живет, ничуть не беспокоясь, 
Живет в душе поэта повесть... ”.

Кердан торопится. Расставить 
вещи на места, повесить шторы, 
разобраться с акустикой — это все 
после. Сейчас главное: сообщить 
о переезде, застолбить определе
ния самых главных для себя на се
годняшний день понятий. Сейчас 
главное: “Я есть! Я отыскал то ме
сто, где мне нравится жить!”. .

С чего бы такой азарт?
“Я — обычный человек —
Езжу на трамвае
И люблю, поверьте, всех, 
Всем добра желаю.
Даже тем, кто, вопреки
Моему участью,
Мне не подает руки, 
Не желает счастья.
Знаю я наверняка:
Это им простится.
Жизнь и вправду коротка, 
Чтобы злить и злиться".

Разобраться, кто ж таков, от
куда и куда переехал поэт Алек
сандр Кердан, интересно как ми
нимум по двум причинам.

Первая. За последние пятнад
цать очень непростых для поэзии 
лет он сумел напечатать один
надцать стихотворных сборни
ков. Найдите настырнее.

Вторая. Александр Кердан — 
даровитый поэт. У него хватает 
вкуса и школы, чтобы ставить пе
ред собой решаемые задачи, не 
претендуя в поэзии еще на ка
кую-то роль, кроме собственной.

“...Родился я
на стыке города с деревней.
В окно кричали петухи,
Но громче их — гудки разреза...
И сызмальства мои стихи —
На стыке неба и железа".

Этот стык определил многое. 
В лирической биографии А.Кер- 
дана, присутствуют весьма не
простые подробности, непо
средственно связанные с поэзи
ей. Личная драма:

“Навещал не часто мать, 
Тут мне нечего сказать.
К сожаленью, без меня 
Подрастали сыновья... ”.

Служил. Полковник как-никак. 
Сам не заметив как, поэт Кердан 
на какое-то время перелицевал- 
ся из полковника, пишущего сти
хи, в кандидата философских 
наук (есть и такое звание в его

послужном списке),' пишущего 
стихи, что не есть хорошо. Как ни 
странно, профессия военного с. 
ее рутиной более выгодна, более 
фактурна для сочинительства, ее 
проще подчинить законам по-| 
эзии. Из философии, переложен
ной на стихи, редко не получает-і 
ся резонерства.

Похоже, Алексей Кердан хоро- > 
шо понимает это. Вот почему в 
“Сорока семи", помимо фило
софской лирики, так любезной | 
сердцу автора, присутствуют щ 1 
другие темы, иные герои. Ѵч

“Всю ночь комар
с тоскливым звоном 

Осаду вел со всех сторон, 
А я его боялся тронуть: 
вдруг тот комар —

сам князь Гвидон, 
Во мне признав царя Салтана, 
Явился блудным сыном в дом... 
И самому мне было странно, 
Что я так думаю о нем.
Да и комар, наверно, тоже 
Поверить в это был готов... 
Мы с комаром уж тем похожи, 
Что в нас одна и та же кровь".

Вадим ЮРОВ.

•гл
Интересное получилось мероприятие — на прошлой неделе в 
библиотеке им.Белинского собрался “круглый стол”, чтобы 
подвести итоги 2003-го литературного года.

Сразу стало понятно, что “го
довой отчет” не получится. Об 
этом сказал и профессор Леонид 
Петрович Быков, доктор филоло
гии, критик и редактор многих 
книг. Он же был и основным док
ладчиком, демонстрируя собрав
шимся (их было человек 60) 
очень интересные книжки.

Назову некоторые (чтобы за
метка не стала рекламным спис
ком): в серии “Пушкинский 
фонд” в 2002 году изданы Бо
рис Рыжий, наш земляк (“Сти
хи", С.-Петербург) и Александр 
Кушнер, классик уже (“Кустар
ник”). Очень любопытный сбор
ник вышел в издательстве “Гра- 
аль” — тоже в 2002 году — “При
ют неизвестных поэтов (Дико-

россы)". И др., как говорится.
Леонид Петрович, знаток и 

эрудит, не ограничил себя одним 
годом. Он говорил о русской по
эзии на рубеже XX и XXI веков (а, 
может быть, и на рубеже тысяче
летий).

Другой профессор, поэт и 
прозаик Владимир Блинов, гово
ря о поэзии последних лет, рас
ширил тему “круглого стола” до 
прозы. И... ушел, к сожалению. 
Столь ж быстро “отметился" и 
Александр Кердан — прозаик и 
поэт, свежий лауреат Губерна
торской премии. Высказался и 
ушел.

А разговор, пожалуй, только 
начинался — интересный, острый 
(“перцу” добавлял Игорь Сахнов-

ский, лауреат “Русского Декаме
рона”), порой весьма “ученый”, 
сугубо филологический — к при
меру, литературоведческий обзор 
Е.Хрущевой (УрГПУ).

Словом, от поэзии “стол” по
катился к современной прозе, 
которую пытались обозреть две 
гостьи из Перми — Я.Баландина 
и Ю.Даниленко. Сообщения их 
почему-то не коснулись самых 
существенных вещей — сосредо
точились они на женской прозе. 
И получилось, что она (проза 
женская) давно заболела крими
налом, детективностью. Звучали 
имена Донцовой, Марининой, 
Денежкиной и др., и пр. Называ
лись и уральские мастерицы де
тектива. И звучал — не впрямую 
— вопрос: кто лучше?

Возможно, зря я там промол
чал, но вопрос у меня был: не 
плодотворней ли обсудить — кто 
хуже?

Ситуация проста. И просто 
дикая: нет редакторов, нет цен
зуры, нет грамотешки даже, но 
— если есть деньги — любой гра
фоман издает свою книжку! Ну и 
пусть? Чтоб жила литература;

Виталий КЛЕПИКОВ.

(Шпейса!
Родители дали ей имя античной богини — Диана. Стихи она 
пишет с детства, но в печать их стала предлагать в 90-х годах 
минувшего века. Может быть, поздновато? Но — дело 
хозяйское. У Дианы Александровны, жительницы 
г.Полевского, есть “искра божья”, есть самоирония и юмор — 
признаки одаренности. Впрочем, судите сами.

А я не знаю, верю ли я в бога, 
И в храм святой вхожу

лишь той порой, 
Когда к нему вдруг

приведет дорога 
Случайно с разноликою толпой. 
Но в час, когда душа

теряла силы, — 
Молилась, как все бабы

на Руси: 
“Ты только маму, Господи, 

помилуй, 
Ты только маму, Боже, упаси!".

***
Раз — и грянул выстрел.
Два — и все затихло.

И лишь от крови вспыхнула 
трава.

Торопится к детенышу лосиха, 
Не понимая, что уже мертва.

МУЗЕЙ
В музей себя я нынче сдам: 
Ну проходите же, мадам!
Но в залах пусто, я одна — 
Ушел попутчик.
По всем годам переброжу, 
Души задворки покажу, 
Про экспонат все обскажу: 
Такая штучка!
Все это бросить можно в хлам, 
А это нет, — сердечный храм, 
Сюда заглядывать не дам,

Прикрою лучше!
Взгляну на жизнь

в проем двери: 
Там речка сказку говорит, 
В пеленках утренней зари 
Резвятся тучки.
Шепну притихшим тополям:
А не слабо — начать с нуля? ■ 
Ведь не обсевок в поле я... 
Целуйте ручки!

ВЕЧЕРНИЙ ВАЛЬС
—Сударыня, день уже 

в сумрак одет, 
На вальс приглашаю я вас.
—Ах, вы наступили 

на шлейф моих лет!
Помедленней. Слезы из глаз...
—Откиньте, откиньте 

сединок вуаль!
У вас еще взгляд — ого-го!
—О чем вы задумались?

Смотрите вдаль, 
Встревожились вы отчего?
—Нет, вам показалось.

Где ваша рука?
Неласков я был до сих пор...
—Петрович, мы тронулись, 

видно, слегка:
Корова пришла уж во двор!..

ВСПОМНИМ имя

Алексей

! шссателесс
В 1928 году в редакции газеты “Уральский рабочий” появился 
новый сотрудник — Алексей Георгиевич Попов (псевдоним — 
Маленький). Молодой журналист быстро завоевал признание 
хорошего очеркиста, не сидел в редакции, а больше 
находился в разъездах по громадной Уральской области. 
Его привлекал север. Корреспонденции в отдельные месяцы 
шли от Маленького потоком — то из глухого леспромхоза, то с 
реки Вишеры (только в феврале 1932 г. в “Уральском 
рабочем” было опубликовано восемь его больших очерков). И 
названия его публикаций были хлесткие, привлекательные: 
“Лес трещит”, “Галстук из реек”, “Вишера улыбается” и т.д. 
Подолгу жил Маленький в поселке Ис. Его очерки читал и 
высоко ценил первый секретарь Свердловского обкома 
партии Иван Дмитриевич Кабаков.
Откуда же появился столь плодовитый и опытный литератор, 
за короткое время потеснивший многих “аборигенов” так, что 
попал делегатом на первый Всесоюзный съезд писателей от 
Свердловской организации ровно 70 лет назад?

Алексей Попов родился в 
1904 году в Барнауле в семье 
владельца буфета на пароходе.

Еще в гимназические годы 
Алексей увлекся литературой. 
Ноне только — в 16 лет он ока
зался в рядах комсомола, а за
тем и партии. Никакого миро
воззрения он, конечно, тогда 
не имел, его увлекла кипучая 
работа и возможность выдви
нуться, сделать карьеру. Это 
ему удалось.

Попов возглавил сначала 
районную, а затем общегород
скую комсомольскую органи
зацию, стал членом губернско
го комитета, работал в Сиббю- 
ро ЦК ВЛКСМ. В 18 лет редак
тировал краевую комсомольс

кую газету. Но постоянно тя
нуло его в среду артистов, жур
налистов, поэтов. Это кончи
лось тем, что его исключают на 
год из ВКП(б) с формулиров
кой “за неправильное расходо
вание средств по смете”.

В это время Попов приоб
ретает псевдоним Маленький. 
Много ездит по Восточной Си
бири, добирается до Якутии, 
плавает по реке Лене, публи
куется в журнале “Настоящее”. 
В редакции журнала в то вре
мя считали, что художествен
ная литература себя изжила, 
никому не интересны страда
ния и переживания литератур
ного героя — рассказ, повесть 
и роман заменит обычный

очерк. Маленький стал попу
лярным очеркистом в Новоси
бирске. Его назначают замес
тителем редактора областной 
молодежной газеты. Затем, с 
1924 года, он работает в газе
те “Советская Сибирь".

Но в обычной жизни Ма
ленького все глубже затягива
ла богемная среда, в которой 
непременным гостем был Ба
хус. За пьянки Маленького 
увольняют из газеты. Он поки
дает родную Сибирь и едет на 
Урал, в Свердловск. Здесь он 
занимается только литератур
ной деятельностью. Скоро Ма
ленький начинает понимать, 
что очерк имеет узкие рамки...

Вот с таким жизненным и 
литературным опытом появил
ся в Свердловске журналист и 
писатель Попов-Маленький. В 
30-е годы им были опублико
ваны: “Магнитогорск” — кни
га-очерк о людях, строивших 
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат; “Лес трещит" 
— брошюра о людях на лесо
заготовках; “Новый материк” 
— книга-очерк о северной реке 
Печоре; “1905 год” — отрывки 
из “Истории Надеждинского 
завода”. История этого завода 
была опубликована также в 
уральском журнале “Штурм”, а 
отрывками — в московских из

даниях “Истории фабрик и за
водов”. Отдельной книгой из
даны две повести под назва
нием “Соседи”. Кроме того, 
Маленький публиковал очерки 
и рассказы в газетах Урала и 
Сибири, в литературных жур
налах и альманахах.

Как уже сказано, литератур
ный труд Маленького ценило 
областное руководство. Для 
творческой работы писателю 
была выделена отдельная дача 
на Шатраше.

Все это не могло пройти 
мимо завистливых взглядов и 
оценок малоталантливых, ма
лотрудолюбивых людей, кото
рые считали себя заслуженны
ми, но не признанными, люби
ли считать гонорары в чужих 
карманах. Такие люди всегда 
ждут случая показать себя. А 
случай, как известно, не зас
тавляет себя ждать.

Однажды летом группа мо
лодых литераторов после купа
ния в озере Шарташ, на обрат
ном пути решила зайти в гости 
к Алексею Георгиевичу. За
шли. Радушный хозяин казен
ной дачи решил угостить кол
лег пивом. Тогда было сложно 
с этим напитком, но для 
партийных чиновников и близ
ких к ним были специальные 
“распределители", в которых

всегда было пиво и соленые 
сухарики к нему.

Вот таким пивом, приобре
тенным по блату, угощал Ма
ленький своих гостей. Себе же 
Алексей Георгиевич налил 
пиво в кружку, напоминавшую 
кувшин, но когда он поднял 
свой бокал, вдруг заиграла му
зыка. Молодые литераторы 
были удивлены столь необыч
ной забугорной штуковиной. 
Проявили нескрываемый инте
рес. Хозяин, довольный произ
веденным эффектом, пояснил: 
“Кружка немецкая. Такие сво
бодно продаются в Германии. 
На Урал попала с какой-то ока
зией”. При этом хозяин выска
зал совершенно обыденное 
предположение: “Наверно, 
немцы сейчас так же сидят, 
пьют пиво й говорят: “Хайль 
Гитлер”. В той возбужденной 
обстановке, возникшей от при
нятого пива и музыкальной 
кружки, никто и внимания не 
обратил на последние слова 
Алексея Георгиевича.

Молодые литераторы пошли 
в свою общую тесную писа
тельскую дачу, громко обсуж
дая пережитое, поделились 
радостными впечатлениями со 
своими коллегами. И успокои
лись. Но их восторги слышал 
тот, кто ковырял в этот момент 
в своем пустом кармане оче
редную дырку. “Ага, — про
мелькнуло в его бдительном 
мозгу. — Попов сказал: “Хайль 
Гитлер!” — да, это же... это же 
фашизм. Он славит Гитлера”. 
И затих, пораженный догадкой.

Пришел 1937 год. Без лиш
него шума в газетах арестова
ли и расстреляли Кабакова, за
тем с большим шумом в мест
ной прессе ликвидировали 
“врагов народа" на Урале. Сре
ди них оказался писатель По
пов (Маленький) Алексей Геор- 
гиевич.

Ему предъявили обвинение 
в пропаганде фашизма, ведь 
он произносил слова: “Хайль 
Хитлер”. В какой ситуации, в 
какой интонации это было ска
зано, следователей не интере \ 

совало.
А.Г.Попову определили де

сять лет лагерей.
Только через три года от

сидки под Улан-Удэ Алексей 
Георгиевич осознал, что с ним 
произошло, написал кассаци
онную жалобу. Казенную бума
гу рассматривали в опреде
ленных инстанциях Свердлов
ска. Прокурор сразу отметил 
отсутствие состава преступле
ния. Дело отправили на досле
дование. Вызвали свидетелей, · 
которые подтвердили неви-1 
новность А.Попова. Но среди 
них был и тот “свидетель", ко
торый выступал по делу еще в 
1937 году. Он настаивал на 
своем понимании: виновен, , 
фашист, контрреволюционер, 
антисоветчик. Заявление По-' 
пова оставили без послед
ствий.

Перевели Попова из Южла- , 
га в Воркутлаг, где он прошел । 
почти до конца семь кругов ада 
советских лагерей. Попов умер ' 
за три дня до освобождения -» г 
26 августа 1947 года.

В конце жизни Алексею Ге-> 
оргиевичу улыбнулось счастье, і 
Мария Исаковна Архангородс-1 
кая, врач лагерной клиники, 
родила ему дочь, после реаби
литации опубликовала его по- ; 
смертную книгу.

Такова бурная в молодости, а 
творчески насыщенная и тяже- 1 
лая в финале жизнь писателя 1 

Маленького Алексея Георгие
вича.

Владимир ГОЛДИН.
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■ ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Иве памы 
и один на всех Париж

Любая премьера — ожидаема. Когда новый спектакль ставят новые для 
города люди, интерес вдвойне сильнее. Оперетте “Парижская жизнь”, 
постановку которой в Свердловском театре музыкальной комедии 
заканчивают режиссер Наталья Печерская и хореограф Людмила 
Цветкова из Иркутского музыкального театра, в этом смысле повезло еще 
больше: одно из лучших сочинений Оффенбаха впервые обретает 
сценическую жизнь в Екатеринбурге.

“Парижская жизнь”, созданная Оф
фенбахом по мотивам популярной пье
сы тех лет “Прогулки по Парижу” и пье
сы “Фотограф”, была заказана компо
зитору к Всемирной выставке в Париже 
самим Наполеоном III. Действие оперет
ты и происходит во время Всемирной 
выставки 1867 года (хотя премьера со
стоялась годом раньше; композитор 
словно приоткрыл занавес в будущее). 
Но выставка — всего лишь удобное для 
автора место действия, куда стекается

масса народа, где “свет” и “полусвет” 
веселящегося Парижа переплетены так 
тесно, что их трудно отличить друг от 
друга.

Наталья ПЕЧЕРСКАЯ, режиссер- 
постановщик:

' —Я очень люблю Оффенбаха. Много 
работавший в жанре комической опе
ры, именно он стал основателем жан
ра оперетты. Оффенбах — пародист по 
природе. Все его произведения иро
ничны, легки. В них много энергетики,

жизнелюбия, в том числе и в “Парижс
кой жизни".

Все начинается с обмана — один мо
лодой парижанин мечтает приударить 
за богатой “дамой света", чтобы попра
вить свое материальное положение. Но 
дальше оказывается: все обманывают 
друг друга. Все готовы к обману. Муж, 
жена, прислуга, подружки... Оффенбах 
вместе с авторами либретто А.Мелья- 
ком и Л. Галеви почувствовали феномен 
человеческой природы — вечное жела
ние рядиться во что-нибудь, играть ка
кую-либо роль.

Мы сохранили канву сюжета и ни в 
костюмах, ни в сценографии не пыта
емся его осовременить.

—Простите, но пикантная сцена 
на диване с просьбой героини “по
дарить ночку” очень уж напоминает 
современные нравы. Дописывали 
хоть немного текст?

—Отнюдь. Все это есть в оригинале! 
Лишнее доказательство, что с тех пор, 
как полтора века назад случилась эта 
история, в мире принципиально ничего 
не переменилось. Один из главных ге
роев “Парижской жизни" — Барон — 
очень напоминает советского чиновни
ка или “нового русского". Респектабе
лен на вид, но при случае, втихаря, го
тов пуститься во все тяжкие. Ситуация 
для нашего времени — вообще знако
вая: за деньги в любом бутике за пол
часа ты способен принять интеллиген
тный облик, а на деле двух слов связать 
не можешь...

Рождающийся спектакль — очень 
пластичен. В финале — феерия канка
на, который зрители-уральцы впервые 
увидят в его родной “обстановке” (Оф
фенбах написал канкан именно для “Па

рижской жизни”). А до того — много
людное динамичное действо, в атмос
фере которого многое определяет

ветствуют друг друга как современ
ные девчонки, — троекратным уда
ром: ладони, запястья, локтя?

■ ПОДРОБНОСТИ

Мяч — на центр

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Полковник,
директор, меценат
Судьба человека зависит от многого, но если следовать 
пословице, то каждый из нас сам кует свое счастье. Для 
полковника запаса Альберта Николаевича Макаряна, 
директора санатория “Обуховский”, академика Российской 
академии естественных наук, почетного члена Академии 
г 'икладной медицины, ориентиром на жизненном пути был 
п имер отца, прошедшего по дорогам войны с первого до 
последнего дня и закончившего ее в должности начальника 
медицинской службы фронта.

Первым трудовым 
университетом для 
Альберта Николаевича 
стал завод, куда он от
правился в 13 лет. Ос
воил специальности 
слесаря, токаря и даже 
кузнеца. Правда, за то
карным станком стоял 
на ящике — мал был ро
стом. Окончательно оп
ределился юноша с вы
бором после окончания 
вечерней школы, по
ступив в Тбилисское 
артиллерийское учили
ще.

—Без армии себя не 
мыслил, — рассказы
вает Альберт Николае
вич. — Мечтал стать 
офицером с молодых 
лет, так как в роду все 
были военные — пра
дед, дед, отец.

Еще будучи курсантом, А.Ма- 
карян стал отличником артилле- 
ц", йской подготовки. А в офицер
скую бытность сполна испытал 
гарнизонную жизнь, полигонные, 
как говорится, будни.

—Из своей службы твердо ус
воил несколько правил. Вместо 
крика, оскорбления достаточно 
сказать: “Я вами недоволен”. 
Если не можешь организовать 
работу подчиненных, то делай их 
работу сам, - делится своими 
принципами мой собеседник.

В 1986 году, после 26 лет 
службы в Вооруженных Силах, 
Альберт Николаевич ушел в за
пас и на предложение возглавить 
пансионат “Обуховский” ответил 
согласием. (С 1997 года по реко
мендации областной лицензион
ной комиссии пансионат “Обу
ховский” перерегистрирован в 
санаторий).

Вот уже 18 лет Макарян тру
дится на этом поприще.

Новый директор начинал свою 
работу с подбора персонала. 
Главное правило: хорошо рабо
таешь — уважение и почет, пло
хо — увольняйся. А основной 
принцип в коллективе — взаимо
помощь и поддержка.

Помимо укомплектования са
натория добросовестными и гра
мотными специалистами, Аль- 

■ ерт Николаевич не забывал и об 
их обучении. Ведь в том числе и 
от его качества зависит, пойдет 
ли на пользу пациенту пребыва
ние в здравнице.

Каждую заработанную копей
ку А.Макарян старался вклады
вать в реорганизацию матери
альной базы.

Были полностью заменены сети 
водоснабжения и отопления, рас
ширена котельная, прошел ремонт 
в спальных корпусах, поликлини
ке, на пищеблоке. Администрация 
и бухгалтерия здравницы из дере
вянного одноэтажного корпуса, 
который за тридцать лет эксплуа
тации обветшал, переехали в за

ново построенный администра
тивно-бытовой корпус.

Перечень проведенных работ 
можно продолжать еще долго.

—Мы стремимся к тому, что
бы лечение и отдых в нашем са
натории сочетались с физичес
кими, биологическими и психо
логическими воздействиями на 
человека. Затрат много, но в ко
нечном итоге все окупается ре
зультатом, — в подтверждение 
своих слов Альберт Николаевич 
указал на дипломы, украшающие 
его кабинет. Их не счесть — це
лая выставка.

Это - заслуга всего коллекти
ва, считает А.Макарян, а не толь
ко его, директора санатория.

.. .Альберта Николаевича хоро
шо знают на Урале как человека, 
не жалеющего средств на благо
творительность. В санатории 
проходят бесплатный курс лече
ния и оздоровления участники 
Великой Отечественной войны и 
дети-сироты. “Обуховский” шеф
ствует над тремя детскими дома
ми, расположенными в Камыш- 
ловском районе. Много лет кря
ду санаторий - основной спонсор 
окружного фестиваля армейской 
песни “Когда поют солдаты”.

Не забывает Альберт Никола
евич и гарнизон, где он когда-то 
служил. Без преувеличения ска
жу — ни один праздник не прохо
дит там без его участия в каче
стве почетного гостя.

Всякий раз, отправляясь в 
родную часть, Альберт Николае
вич надевает военный мундир. К 
форме у него уважительное от
ношение: что ни говори, а 26 лет 
проходил в ней.

Алексей ВЛАСОВ.
НА СНИМКЕ: судя по всему, 

у губернатора Э.Росселя к 
А.Макаряну претензий нет...

Фото из архива 
А.Макаряна.

МОЩЬ И МАСТЕРСТВО 
ПРОТИВ ЭНТУЗИАЗМА 

И АЗАРТА
Сборная России — сборная 

Таиланда — 3:0 (25:19, 25:20, 
25:16).

Чего-чего, а энтузиазма и же
лания бороться у азиатских во
лейболисток было очень много. 
Миниатюрные таиландочки (в ко
манде лишь три игрока ростом 
180 см, остальные ниже) накану
не полюбились зрителям своим 
азартом в матче с турчанками. Не 
собирались тайские спортсменки 
сдаваться и в игре с российской 
сборной, значительно превосхо
дящей их в ростовых данных.
і Перецу трети всех без исклю

чения партий проходили в упорной 
борьбе. “Уралочке”, то бишь сбор
ной России, никак не удавалось 
оторваться в счете больше 2—3 оч
ков (5:3, 8:6, 12:10). Для выигрыш
ного очка нашей команде приходи
лось атаковать по 3—4 раза, чтобы 
пробить защиту соперниц.

Потери в росте азиатская ко
манда компенсировала подвиж
ной игрой у сетки, прекрасным 
приемом подач. В свою очередь 
подачи Тинькаов и Ампорн созда
вали нашим девушкам проблемы.

Затем усталость азиатских во
лейболисток брала верх, и, есте
ственно, более высокий класс 
россиянок сказывался: они резко 
уходили в отрыв.

Но таиландки не сдавались до 
самого конца партий. Нельзя 
было без улыбки смотреть, как 
180-сантиметровая Тинькаов 
трижды кряду пытается перепрыг
нуть блок с участием Екатерины 
Гамовой, которая на четверть 
метра выше ее. Впрочем, в итоге 
и тайская команда не выглядела 
слишком расстроенной пораже
нием.

Второй турнир на Кубок Ель
цина проходит очень интересно. 
Особенным упорством отличают
ся матчи екатеринбургской груп
пы. Перед встречей Россия — Та
иланд настоящий детектив пода
рили зрителям команды Домини
канской Республики и Турции.

Матч прошел практически по 
тому же сценарию, что и первая 
игра предыдущего дня. Вначале 
латиноамериканки легко выигра
ли две партии (25:17 и 25:16) и 
расслабились, за что и поплати
лись. За 17 минут третий сет со 
счетом 25:11 выиграли турчанки. 
Они же вырвали победу и в чет
вертом — 25:23. Но в пятой 
партии чемпионки Панамерикан
ских игр-2003 все-таки оказались 
сильнее — 15:12 и сохранили 
шансы на выход в полуфинал.

КАРПОЛЬ
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ, 

А У ТАИЛАНДА ЕСТЬ
“ТРЕНЕР ПО ВЫЗОВУ”
На послематчевой пресс-кон

ференции Николай Карполь не 
скрывал удовлетворения прошед
шим матчем:

-Я оптимист по натуре. Но при 
этом боюсь за максимальный ре
зультат. Но мой обычный песси
мизм в том и заключается, что я 
не могу достичь этого максима
лизма. Только в этом.

именно пластика.
Людмила ЦВЕТКОВА, балетмей

стер-постановщик:
—Оффенбах — очень “танцеваль

ный” композитор. На многие мелодии 
танец так и просится. Поэтому одна из 
главных задач — не перегрузить спек
такль танцевальной лексикой, ввести 
ее ненавязчиво, создать легкий, совре
менный спектакль. Родной наш, Иркут
ский музыкальный театр — синтетичес
кий. Приходилось работать в разных 
жанрах — ставила и классический ба
лет "Сотворение мира", и рок-балеты, 
и неоклассику. Но когда работаешь с 
чужой труппой, естественно, ориенти
руешься в собственных фантазиях и на 
ее возможности. В Свердловской муз- 
комедий уровень хороший...

— На репетиции мне показалось 
или в самом деле героини “Париж
ской жизни”, дамы из XIX века, при-

—Нет, не показалось. Так и есть. Мы 
сознательно предложили актрисам такое 
общение, ведь героини, подобно расша
лившимся девчонкам, вступают в сговор 
против кавалера...

В спектакле ожидается немало розыг
рышей. Сама история, по замыслу женс
кого дуэта постановщиков, представле
на не всерьез, а играючи, как театр в те
атре. Тем не менее режиссер “Парижс
кой жизни" Н.Печерская уверена: най
дутся в зале люди, которые в героях спек
такля узнают себя. Уже сегодня. Ведь се
годня вечером — премьера.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: режиссер-постанов

щик Н.Печерская (фото вверху) и хо
реограф-постановщик Л.Цветкова(на 
фото внизу — слева) во время репе
тиции.

Фото автора.

■ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
НА ПРИЗЫ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА 

Сборные России и Кубы 
выхопят в главный финал

В ответственных матчах, если 
вы заметили, я никогда не делаю 
ни одной замены. Когда вы запу
стили на дистанцию лошадь и 
сделали на нее ставку, то в ходе 
скачек невозможно поменять ни 
лошадь, ни ставку. А необходи
мые замены для меня - это сти
хийное бедствие.

Когда в матче я делаю заме
ны, это означает, что я экспери
ментирую, что наглядно было 
продемонстрировано в матче с 
Таиландом. А любой эксперимент 
допускает возможность ошибки.

Я еще не до конца отработал все 
свои задумки. Мы ищем оптималь
ный состав. И поиски будут про
должены. А перемены необходимы. 
Особенно те, что вызваны болез
нью Артамоновой. Поэтому мне 
приходится экспериментировать.

ником таиландской команды. Дело 
в том, что в его роли выступал Сер
гей Алексеев. В свое время он иг
рал в киевском “Локомотиве” и 
одинцовской “Искре”. В ней начал 
работать тренером. Затем трудил
ся в ЦСКА, тренировал вторую ко
манду клуба. Потом шесть лет про
вел в Тунисе (три года занимался 
со сборной этой страны и 3 года - 
с одним из клубов). Еще один год у 
него был связан с Израилем. Вер
нувшись в Россию, вновь работал 
с “Искрой”, а последний сезон (не
удачный) провел в ярославском 
“Нефтянике”. Владеет английским 
и французским языками. В настоя
щее время - консультант сборной 
Таиланда по тренировочному про
цессу.

-Меня можно даже назвать 
“тренером по вызову”, — говорит

После турнира в Баку мы сме
нили главную связующую, сегод
ня она играет как нападающая. 
Сегодняшние свои эксперименты 
я оцениваю положительно. В час
тности, игру Чукановой по диаго
нали вместо Плотниковой. Потом 
Беликову мы впервые выпустили 
во вторую зону, а Чуканова вновь 
стала пасовать. Особенно я бы 
выделил совместную игру Сафро
новой на передней линии, а Ко- 
руковец (помните, в 96-м году она 
играла у нас под фамилией Соро
кина) - на задней. И таких экспе
риментов сегодня было много.

...Никаких проблем не было у 
журналистов и в общении с настав -

Сергей Алексеев. - Со сборной 
Таиланда я работаю всего месяц. 
И она мне понравилась большой 
работоспособностью игроков. 
Они с улыбкой на лице и с жела
нием в душе ежедневно работа
ют на тренировках по шесть ча
сов. С такой командой легко ра
ботать.

Она по составу достаточно мо
лодая и перспективная. Лишь ка
питану 25 лет, а остальные гораз
до моложе.

На предстоящем в Токио олим
пийском квалификационном тур
нире перед нами стоит задача за
нять первое место среди азиатс
ких сборных и завоевать путевку

в Афины. Основные наши конку
ренты на пути к этому - команды 
Южной Кореи, Японии и китайс
кого Тайваня. Но у них проводят
ся регулярные чемпионаты стра
ны, а у нас нет. Два игрока сбор
ной Тайваня выступают в Китае, а 
одна в Италии. Поэтому нынеш
ний турнир в Екатеринбурге для 
нас очень важен и полезен - здесь 
мы набираемся опыта.

В ТАГИЛЕ — ПОКА
БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

В Нижнем Тагиле первыми на 
площадку “Металлург-Форума” 
вышли команды Кубы и Хорватии. 
Кубинкам потребовалось чуть боль
ше часа, чтобы управиться с сопер
ницами - 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).

-Мы показали все, на что спо
собны, -сказал тренер хорваток 
Мио Вукович. - И в некоторых 
эпизодах смогли достойно проти
востоять кубинкам. Но в целом 
команда у них, конечно же, зна
чительно сильнее.

-Нынешняя сборная Хорватии 
намного уступает прежней, — за
метил наставник кубинок Кальде
рон Блет Луиз Филипп. - Но у мо
лодых волейболисток этой коман
ды хорошие перспективы. Что ка
сается наших волейболисток, то 
они могут играть и получше, чем 
сегодня. Хотя результатом я, ра
зумеется, доволен.

В матче сборных США и Азер
байджана фаворитом считалась 
команда бывшей советской рес
публики. Напомним, в прошлом 
году на первом подобном турни
ре Азербайджан выиграл у сбор
ной США в матче за третье место. 
К тому же нынче американки выс
тупают не в оптимальном составе 
- три ведущих волейболистки иг
рают сейчас в плей-офф чемпио
ната Италии.

Неожиданностей не произош
ло: сборная Азербайджана выиг
рала в четырех партиях (25:17, 
25:15, 15:25, 25:22).

—У нас получилась коллектив
ная игра, — отметил один из тре
неров сборной Азербайджана 
Александр Червяков. - Хорошо 
атаковали, надежно сыграли в 
обороне. Здорово помогла и под
держка трибун - среди зрителей 
было много наших земляков.

—Наш соперник - команда 
приличного уровня, —заявил 
главный тренер американок 
Ешида Тошиаки. - К тому же днем 
раньше мы затратили очень мно
го сил в победном для нас матче 
с Хорватией и не успели восста
новиться.

Сергей БЫКОВ, 
Алексей КОЗЛОВ, 

Алексей КУРОШ. 
НА СНИМКЕ: в атаке - сбор

ная Таиланда.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ради улыбок детей...
Сегодня исполняется 40 лет 
консультативно-диагностической 
поликлинике Областной детской 
клинической больницы №1. Кстати будет 
сказать, что из 62 областных, краевых и 
республиканских детских больниц только 
17 имеют консультативные поликлиники.

—В нашей поликлинике работают и кон
сультируют 56 врачей, им помогают 34 мед
сестры. Прием ведется по 23 специальнос
тям, — рассказывает зам.главврача по по

ликлинике ОДКБ-1 Елена Подоляк. — Если в 
1965 году было 27239 посещений в год, то в 
2003 году проконсультировано 69928 детей, 
которые в общей сложности посетили поли
клинику 116711 раз.

Доктора поликлиники ОДКБ-1, постоянно 
внедряя в свою практику современные меди
цинские технологии, обследуют ребятишек 
из области с тяжелыми и редкими заболева
ниями, наблюдают за прооперированными в 
больнице детьми. Еще одно направление ра

боты — консультация врачей лечебных учреж
дений области. Последние годы принципи
ально изменилась выездная работа: теперь 
вместе с врачами-клиницистами в состав 
консультативных бригад входят врачи-диаг
носты (рентген, УЗИ, эндоскопия), что позво
ляет обследовать многих пациентов в район
ных больницах. В среднем за год доктора вы
полняют 38-40 выездов в область, во время 
которых консультируют от 5 до 20 тысяч че
ловек. В 2002 году, когда проводилась Все
российская диспансеризация детей, во вре
мя 56 выездов в районах области было об
следовано более 21 тысячи детей.

Лидия САБАНИНА.

ФУТБОЛ,
Сегодня начинаются мат

чи первенства России в зоне 
“Урал-Поволжье” второго 
дивизиона.

РЕГЛАМЕНТ
В соревнованиях примут уча

стие 19 клубов: “Урал" (Сверд
ловская область), “Лада" (Толь
ятти), “Лукойл" (Челябинск), 
“Содовик” (Стерлитамак), “Вол
га” (Ульяновск), “Носта” (Ново- 
троицк), “Энергетик” (Урень), 
“Газовик” (Оренбург), “Зенит” 
(Челябинск), “Нефтяник” (Уфа), 
“Алнас” (Альметьевск), “Локо
мотив-НН” (Нижний Новгород), 
“Лада-СОК" (Димитровград), 
“Уралец” (Нижний Тагил), 
“Электроника” (Нижний Новго
род), “Тобол” (Курган), “Дина
мо” (Киров), “Ижевск” (Ижевск), 
“Рубин-2” (Казань). В период с 
23 апреля по 30 октября они 
проведут турнир в два круга, по
бедитель которого получит пра
во в 2005 году выступать в пер
вом дивизионе.

“УРАЛ”
Начинать новый чемпионат в 

низшем по сравнению с про
шлым годом дивизионе “Уралу” 
не привыкать. Но уже одно су
щественное отличие от анало
гичных случаев есть. Команда 
не только не брошена на произ
вол судьбы, но, напротив, про
должает осуществлять планы по 
развитию инфраструктуры, на
меченные ранее. Начинаются 
работы по оборудованию учеб
но-тренировочной базы в Сы- 
серти, уже нынешним летом на 
“верхнем” поле Центрального 
стадиона будет уложен искусст
венный газон последнего поко
ления, полным ходом идут пе
реговоры по передаче этого со
оружения клубу в долгосрочную 
аренду... Впервые в своей ис
тории команда провела три пол
ноценных учебно-тренировоч
ных сбора за рубежом. Бюджет 
клуба - на прежнем уровне, 
удовлетворяющем даже меркам 
первого дивизиона, финансо
вое положение стабильное, кон
тракты с игроками солидные... 
Задача-максимум, она же - и 
минимум - возвращение в пер
вый дивизион.

И все бы хорошо, только вот 
спят и видят себя в первом ди
визионе еще несколько коллек
тивов. Правда, мне лично кажет
ся;, ,чтр составить конкуренцию 
“Уралу” способны, лишь два: 
'“Лукойл” и “Содовик”.· СтойоГО- 
воркой, что для автора этих 
строк загадочными представля
ются возможности “Лады”: в ко
манде под этим названием вы
ступают совершенно иные, не- 
жёли в прошлом году, футбо
листы.

Сильнее ли мы этих команд? 
Трудно сказать. По мнению 
главного тренера Павла Гусева, 
нынешний состав “Урала” (оп
тимальный, по его же словам, 
на сегодняшний день вариант: 
Сметанин, Малыгин, Дуров, 
Аверьянов, Решетников, Гали
мов, Рязанцев, Вершинин, 
Осадчук, Марков, Мокров) не 
уступает прошлогоднему. Тому 
самому, что признавался непло
хим и по меркам первого диви
зиона. Во многом с наставни
ком нашей команды можно со
гласиться, хотя я не уверен, что 
дуэт Марков - Мокров не усту
пает прошлогоднему тандему 
форвардов Сальников - Низа- 
мутдинов.

Результаты контрольных 
матчей также не дают однознач
ного представления о возмож
ностях “Урала”. Команда на ред
кость удачно провела матчи на 
Кипре и Чехии, но встает воп
рос о квалификации и о моти
вации игравших с ней соперни

ков. В то же время стоит напом
нить, что ни у одной команды 
из России, Украины или Казах
стана в более ранний период 
выиграть нам не удалось. В то 
же время и преувеличивать зна
чение февральских неудач, на
верное, не стоит.

Календарь“Урала"довольно 
своеобразный. В первых трех 
турах команда играет в гостях с 
“Уральцем", дома с “Динамо”, 
“Локомотивом-НН” и просто 
обязана набирать максимум оч
ков. А вот затем “Урал” ожида
ет поездка по маршруту Стер
литамак - Челябинск, итоги ко
торой, мне думается, во мно
гом и предопределят дальней
ший ход борьбы.

В заключение стоит сказать, 
что первый раз увидеть в Ека
теринбурге “Урал” можно будет 
30 апреля. В этот день в матче 
1/512 финала розыгрыша Куб
ка России наша команда при
нимает “Тобол” (стадион “Урал
маш”, начало в 18.00).

Главный тренер - Павел Гусев.
Вратари: Кирилл Остриков 

(1986), Андрей Сметанин (1969), Ан
дрей Шпилев (1978).

Защитники: Евгений Аверьянов 
(1979), Андрей Дуров (1977), Алек
сей Журавлев (1980), Александр Ма
лыгин (1979), Игорь Решетников 
(1975), Александр Шалагин (1982).

Полузащитники: Алексей Алек
сеев (1977), Иван Васильев (1979), 
Алексей Вершинин (1979), Михаил 
Галимов (1978), Сергей Осадчук 
(1982), Олег Пичугин (1974), Максим 
Рязанцев (1977), Илья Фетисов 
(1986), Сергей Шамрай (1979).

Нападающие: Андрей Воробьев 
(1982), Константин Марков (1979), 
Максим Мокров (1978), Сергей Фау
стов (1983).

“УРАЛЕЦ”
По· малоприятной традиции 

многих лет высоких задач пе
ред собой тагильский клуб не 
ставит.

—Определенные улучшения 
есть, — говорит главный тре
нер Олег Кокарев. - Бюджет по 
сравнению с прошлым годом 
увеличился в три раза. Два года 
команда вообще никуда не вы
езжала, а нынче провела сборы 
в Крымске и Минске, где встре
чалась с сильными спарринг- 
партнерами. И все-таки 15 мил
лионов рублей - это не та сум
ма, с которой можно на что-то 
претендовать.

Состав у нас, судя по всему, 
даже слабее, чем в прошлом 
году. Опытные игроки - Ветлу- 
гаев-старший, Васиков — впол
не могли бы принести пользу 
команде, но решили с ней рас
статься. Их заменили ребята, 
выступавшие ранее на первен
стве области. Будем, конечно, 
стремиться попасть в первую 
десятку, хотя, реально говоря, 
наше место - примерно пятнад
цатое.

Большие проблемы у нас со 
стадионом. На нем не установ
лены пластиковые кресла, так 
что требованиям ПФЛ он не от
вечает. “Домашний" матч на Ку
бок с “Тоболом” провели в Че
лябинске, там же будем при
нимать 25-го и “Урал”.

Главный тренер - Олег Кокарев.
Вратари: Павел Коростелев 

(1977), Андрей Майданов (1969), 
Алексей Пешков (1976), Дмитрий 
Цепин (1975).

Защитники: Евгений Клоков 
(1984), Андрей Миронов (1972), 
Александр Третьяков (1979), Алек
сандр Тяжельников (1979), Дмитрий 
Шляховой (1980)

Полузащитники: Виталий Берк
ман (1977), Павел Ветлугаев (1987), 
Эдуард Габбясов (1980), Роман Зо
рин (1979), Андрей Львовский 
(1983), Дмитрий Носков (1980), Вла
димир Овсянников (1979), Александр 
Федоров (1987).

Нападающие: Михаил Бердов 
(1987), Игорь Васильев (1981), Ни
колай Двойников (1979), Дмитрий 
Захаров (1971), Михаил Колтышев 
(1982), Евгений Селиванов (1982), 
Антон Юрпалов (1982).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Апрель
23. «Локомотив-НН» - «Волга», «Динамо» - «Рубин-2», «Ижевск» - «Лу

койл», «Содовик» - «Алнас», «Лада-СОК» - «Тобол», «Лада» - «Зенит», «Газо
вик» - «Электроника», «Носта» - «Энергетик».

25. «Уралец» - «Урал».
26. «Локомотив-НН» - «Рубин-2», «Динамо» - «Волга», «Лукойл» - «Ал

нас», «Содовик» - «Ижевск», «Лада-СОК» - «Зенит», «Лада» - «Тобол», «Газо
вик» - «Энергетик», «Носта» - «Электроника».

30. Кубок России 2004-2005 гг. 1/256 финала: «Динамо» - «Энерге
тик», «Локомотив-НН» - «Электрон», «Волга» - «Алнас», «Рубин-2» - «Лада», 
«Газовик» - «Носта», «Содовик» - «Нефтяник», «Лукойл» - «Зенит», «Урал» - 
«Тобол».

Май
4. «Тобол» - «Газовик», «Зенит» - «Носта», «Уралец» - «Локомотив-НН», 

«Урал» - «Динамо», «Алнас» - «Лада-СОК», «Ижевск» - «Лада», «Энергетик» - 
«Нефтяник», «Волга» - «Лукойл», «Рубин-2» - «Содовик».

7. «Тобол» - «Носта», «Зенит» - «Газовик», «Уралец» - «Динамо», «Урал» 
- «Локомотив-НН», «Алнас» - «Лада», «Ижевск» - «Лада-СОК», «Электрони
ка» - «Нефтяник», «Волга» - «Содовик», «Рубин-2» - «Лукойл».

13. «Лукойл» - «Уралец», «Содовик» - «Урал», «Рубин-2» - «Лада-СОК», 
«Лада» - «Волга», «Газовик» - «Алнас», «Носта» - «Ижевск», «Нефтяник» - 
«Зенит».

15. «Лркомотив-НН» - «Динамо».
16. «Электроника» - «Энергетик», «Лукойл» - «Урал», «Содовик» - «Ура

лец», «Лада-СОК» - «Волга», «Лада» - «Рубин-2», «Газовик» - «Ижевск», 
«Носта» - «Алнас», «Нефтяник» - «Тобол».

20. Кубок России 2004-2005 гг. 1/128 финала.
23. «Уралец» - «Лада-СОК», «Урал» - «Лада», «Локомотив-НН» - «Лу

койл», «Динамо» - «Содовик», «Волга» - «Газовик», «Ижевск» - «Нефтяник», 
«Тобол». - «Электроника», «Зенит» - «Энергетик».

24. «Рубин-2» - «Носта».
26. «Уралец» - «Лада», «Урал» - «Лада-СОК», «Локомотив-НН» - «Со

довик», «Динамо» - «Лукойл», «Волга» - «Носта», «Рубин-2» - «Газовик», «Ал
нас» - «Нефтяник», «Тобол» - «Энергетик», «Зенит» - «Электроника».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига А. 
Турнир за 9-13-е места: ЦСК ВВС-Самара (Самара) - “Евраз” 
(Екатеринбург) - 86:80 (22:21, 17:15, 25:25, 22:19).

ЦСК ВВС-Самара: Ульянко - 4, Коновалов — 11, Алексеев - 5, 
Топоров -21, Тимаков - 15; Курильчук - 10, Крылов - 11, Кирьянов 
-9.

“Евраз”: Комаров - 6, Тарле - 21, Кшнякин - 5, Кейру - 22, 
Малешевич - 13; Белоусов - 7, Беспалов - 3, Третьяков - 3, Наза
ров.

Результат матча "Спартак" — “Локомотив" — 80:91.
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ДОБРАЯ весть пришла в нашу 
редакцию из Москвы: два 
магазина Свердловской области 
по итогам работы за 2003 год . 
получили дипломы седьмой 
национальной выставки-ярмарки 
“Книги России” за высокие 
достижения в книжной торговле. 
Книжный магазин № 14 и “Дом 
книги” становятся известными не 
только среди книголюбов 
Екатеринбурга и области, но и по 
всей стране.

“МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ”
Книжный на улице Челюскинцев, 

расположенный неподалеку от желез
нодорожного вокзала, в советское вре
мя назывался “Молодая гвардия” — 
магазин известного в ту пору изда
тельства. Старая гвардия из “молодог
вардейцев” трудится здесь до сих пор.

лями. Не последнюю роль в успеш
ных продажах сыграло очень удачное 
расположение этого магазина: спе
шащие к поездам люди всегда не 
прочь купить книгу в дорогу, а откры
тие Северного автовокзала прибави
ло покупателей из области. Дело, од
нако, не только в этом — магазин сла
вен тем, что здесь невысокие цены 
на книжную продукцию. Еще в нача
ле 90-х, когда развалилась органи
зация “Союзкнига”, через которую 
осуществлялись все поставки, това
роведы из “Молодой гвардии" сами 
поехали в Москву и стали работать с 
издательствами напрямую. Ставка 
сделана на высокий товарооборот, а 
не на наценку.

Ежедневно здесь продают около 
двух тысяч книг. Многие пенсионеры, 
например, едут сюда за книгами из 
других районов города.

“ДОМ КНИГИ”
Если вести речь о динамике раз

вития, то тут “Дом книги” на высоте: 
только за последние пять лет реали
зация книг выросла в 15 раз, а штат 
сотрудников — от 30 до 170 человек. 
Само понятие “дом”, где он находит
ся, уже утратило свой смысл, так как 
в его традиции “размножаться де
лением”: кроме “Дома книги” на ули
це Антона Валека, работают филиа
лы этого магазина на улицах Баума
на, Блюхера и Малышева. В июне от
крывается новый филиал — в уни
версаме “Белореченский”.

Генеральный директор этой сети 
магазинов Тамара Пильманова де
лает ставку на кадры. Чтобы рабо
тать продавцом в одном из магази
нов “Дома книги”, нужно непремен
но иметь высшее образование.

— Люди с высшим образованием,

“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:

— Коллектив книжного магазина 
отличается от любого другого, — го
ворит товаровед Надежда Боброва, 
работающая в книготорговле уже бо
лее 30 лет, — это отмечают все, кому 
приходится общаться с нами — от сто
рожей до программистов. Это особая 
интеллектуальная среда.

Однако даже в этой среде, какой 
бы она особой ни была, успех изме
ряется так же, как и в любой другой 
торговле: экономическими показате-

■ УСПЕХ

С книгой по жизни
В 2003 году в магазине был про

веден капитальный ремонт: расши
рен торговый зал, за счет новых стек
лопакетов добавилось света.

“Особая среда”, однако, создает
ся не только этим — здесь никогда 
не “попросят” покупателя, который 
зачитался понравившейся книгой 
(есть даже такие, что оставляют зак
ладочки, чтобы потом вернуться и по
читать еще!). Культура продаж, по
множенная на многолетний опыт ра
боты — вот в чем настоящий секрет 
успеха.

— У нас никогда не было настроя 
на то, чтобы просто побыстрее “толк
нуть” свой товар, — говорит Надежда 
Боброва, — настоящий продавец книг 
всегда помнит, что его покупатель — 
это человек образованный. Он, как 
правило, знает что хочет и готов ради 
нужного издания порой отказаться от 
лишнего куска колбасы. Отношение к 
таким людям у нас соответственное: 
поможем найти то, что нужно.

— говорит Тамара Михайловна, — не 
только обладают широким кругозо
ром, но и, как правило, готовы учить
ся и развиваться дальше.

Идут работать сюда с удоволь
ствием — труд продавца здесь высо
ко оплачивается (“выше, чем в Моск
ве!”, — отмечает директор) и, кроме 
того, дает перспективы роста. Сама 
Тамара Пильманова, пройдя трудо
вой путь от продавца до директора, с 
удовольствием выдвигает кандидату
ры вчерашних продавцов на высокие 
должности. А еще высшее образова
ние продавцов, помимо прочего, на 
руку самим покупателям: например, 
в отделе иностранной литературы 
здесь говорят на трех языках, а в му
зыкальном отделе поможет с кон
сультацией выпускница консервато
рии, которая может не только бук
вально с закрытыми глазами найти 
нужные ноты, но и сыграть их на сто
ящем тут же — в отделе — пианино.

А еще в “Доме книги” ставка де-

лается на разнообразие. Помимо 
уникальных отделов музыкальной и 
иностранной литературы, огромный 
выбор изданий по всем направлени
ям — более 115 тысяч наименова
ний. Есть и особая, “фирменная” гор
дость этого магазина — отдел откры
ток. Их здесь около четырех тысяч: 
поздравительных, тематических, 
коллекционных...

Для того, чтобы не заблудиться в 
этом книжном океане, к услугам по
купателей не только опытные кон
сультанты, но и недавно созданный 
информационный центр — един
ственный в своем роде: благодаря 
ему, можно не только точно узнать, 
есть ли в наличии нужное вам изда
ние, но и заказать интересующую вас 
книгу. Причем для этого совсем не 
обязательно приходить в магазин: 
заказ можно сделать, позвонив сюда 
по телефону. Подобной услуги в 
Свердловской области еще не было, 
всего за два месяца работы сюда по-

ступило уже полторы тысячи таких за
явок.

Здесь конкуренции не боятся, на
оборот — готовы помогать своим кол
легам, особенно в области, где книж
ная торговля до сих пор переживает 
не самые лучшие времена. Специаль
но для сельских книжных магазинов со
здан оптовый склад, где можно выб
рать и купить любую литературу по са
мым низким ценам.

МЫ — САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ
По общему мнению книготорговцев, 

мы продолжаем оставаться самой чи
тающей нацией в мире. Даже дефолт 
1998 года, в результате которого резко 
подскочили цены, не смог серьезно по
влиять на любовь людей к печатному 
слову. Наибольшей популярностью, как 
и раньше, пользуется художественная 
литература — как отечественная, так и 
переводная, интерес к ней читателей 
вызвал настоящий расцвет этого жан
ра. Особенно большим спросом, поми
мо традиционных — фантастики и де
тективов — стала пользоваться детс
кая литература и произведения клас
сиков.

— Я регулярно совершаю “рейды” 
по художественным отделам книж
ных, — делится впечатлениями с 
нами 19-летний Сергей, один из по
купателей. — В “Доме книги” мне нра
вится выбор книг, а в магазине на Че
люскинцев я частенько покупаю фан
тастику.

Мы — читатели — так же нуждаемся 
в хороших продавцах книг, как и они в 
нас. Их успехи — наши успехи: чем луч
ше они будут работать, тем больше у 
нас будет выбор. И цели наши совпа
дают: больше книг, хороших и нужных. 
Ведь мы по-прежнему — самые чита
ющие, а они — те, кто позволяют нам 
такими оставаться.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: книжный магазин 

на улице Челюскинцев; здесь лю
бят постоянных покупателей; ди
ректор “Дома книги” Тамара Пиль
манова; оптовый склад “Дома кни
ги”.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
БУДУТ ГОТОВИТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

При Малой академии наук открывается школа математики с 
углубленным изучением теории решения изобретательских за
дач.

Вести занятия для учащихся 9—10-х классов будет изобрета
тель, кандидат технических наук Валерий Курышев. Весь курс 
рассчитан на два года. Встречи предполагается проводить один- 
два раза в месяц. Хорошо зарекомендовавшие себя ученики по
лучат льготы при поступлении в Уральский госуниверситет, с ко
торым у Малой академии наук — договор.

ГОЛЛАНДИЯ ВЫШЕ ВСЕХ
Антрополог Джон Колмос из Мюнхена установил, что в XX веке 

самыми высокими людьми на планете стали голландцы.
Колмос изучал рост жителей Земли более 20 лет. В ходе сво

ей работы он получил антропометрические данные представите
лей различных народов с 1700-х годов до нашего времени. По 
его сведениям, в начале XIX века американцы были выше голлан
дцев на 8 см и выше британцев на 3 см. Но к середине прошлого 
века ситуация изменилась, и теперь американцы отстают в росте 
на 3 см от англичан и на 8 см от жителей Нидерландов. Такие 
данные Колмос связывает с тем, что за последние годы значи
тельно улучшилось финансовое положение европейцев. А в Аме
рике, наоборот, увеличился разрыв между бедными и богатыми.

При этом Колмос полагает, что люди с высоким достатком, 
которые хорошо питаются с рождения, выше, чем бедняки. Ис
следователь даже придумал такой показатель, как годовой до-^ 
ход в пересчете на дюйм роста. У высоких людей он составляет ' 
450 фунтов, а у низких — много меньше. К тому же, по данным 
Колмоса, высокие люди живут дольше и меньше страдают от деп
рессий.

(“Известия”).

СЛАДКОЕ ТАКСИ
Жителям Нижнекамска, прибегшим к услугам частных автопе

ревозчиков, таксисты в течение месяца, помимо оплаты по счет
чику, предлагали “пожертвовать” кто сколько может на велоси
педы для сирот.

Благотворительные взносы пассажиров плюс собственные 
вложения позволили работникам фирмы, занимающейся част
ным извозом, подарить двухколесные дорожные машины воспи
танникам детского реабилитационного центра “Балкыш”. Однако 
самым впечатляющим подарком от шефов стал восьмикилограм
мовый торт, выполненный в форме такси.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Попались, угонщики!
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 319 
преступлений, 222 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано три 
убийства и два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено девять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Таежной сыщиками уголовного 
розыска районного УВД за сбыт 
1,93 грамма героина задержан 
гражданин Республики Таджи

кистан Мурбулло К. 22 лет. Воз
буждено уголовное дело. "

Ночью на улице Советской. . 
неизвестные завладели авто- у 
машиной “Жигули” третьей мо
дели, принадлежащей сотруд
нику ОАО “Областное телеви
дение” 20 лет. Утром сотрудни
кам ДПС ГИБДД Октябрьского 
РУВД на похищенном автомо
биле удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
нигде не работающий гражда
нин 23 лет и рабочий одного из 
коммерческих магазинов Ека
теринбурга 22 лет. Транспорт
ное средство возвращено вла
дельцу. С задержанными рабо
тают органы следствия.

ОХРАНОЙ культурных ценностей Урала 
занимаются многие. Но многие культурные 
ценности Урала плохо сохраняются. У семи 
нянек дитя оказывается без глаза. Но если 
семь нянек договорятся между собой, их 
воспитанник оказывается в большей 
безопасности.

Поэтому на межведомственном совещании 
по “Вопросам оборота культурных ценностей” 
за "круглым столом" (визави) собрались пред
ставители государства и общества — сохранить 
культурный потенциал силами одной из сторон 
невозможно.

Гостей-коллег представляли петербуржец 
А.А.Савин, Н.А.Левданская, руководитель ана
логичного управления во Владивостоке, Е.П. 
Лярская, председатель Комиссии по эксперти
зе культурных ценностей Санкт-Петербурга, 
О.П.Губкин, замминистра культуры правитель
ства Свердловской области, а также предста
вители Интерпола, ФСБ, ГУВД, таможни. Кроме 
того, в конференции приняли участие Е.Е.Ма
лышев, президент Ассоциации антикваров 
Санкт-Петербурга, екатеринбургские руководи
тели предприятий по торговле антиквариатом, 
представители областного общества коллек
ционеров, Союза филателистов, руководители 
страховых компаний.

Все они — самые профессиональные “нянь
ки” безопасности культурных ценностей. И, как 
заметила Елена Лярская, “именно на Урале со
здана уникальная ситуация по взаимодействию 
всех структур. Несмотря на то, что мы облада
ем более значимым опытом работы на арт-рын- 
ке (товарный оборот культурных ценностей пока 
несопоставим с Екатеринбургом), но уровень 
межведомственной разобщенности в Петербур
ге значительно выше, договариваться “о еди
ных правилах игры” участникам арт-рынка и 
представителям государственных служб очень 
сложно”.

Тем не менее, есть и проблемы, в том числе 
процессуальные “дыры”, которые на Урале 
"штопают”, как умеют. Одна из таких “дыр” - 
несовершенство положений о государственной 
экспертизе культурных ценностей. Есть разные 
варианты решений этой проблемы. Но общих 
правил нет. Тем не менее, покупатель ценнос
тей должен знать, что именно он покупает. Есть 
российская тенденция, которая год назад про

явилась и на Урале: культурные ценности те- 
перь не столько вывозят из страны, сколько вво
зят, в том числе и с целью продаж. К примеру, 
не так давно с иностранного аукциона в Екате
ринбург было ввезено коллекционное оружие. 
Наша экспертиза доказала, что некоторые пред
меты коллекции представляют собой современ
ную сборку из частей старинного оружия, а это

ных экспертов. Причем последние за свои вы
воды несут уголовную ответственность.

Безусловно, опыт петербургских коллег в 
этом вопросе интересен. К примеру, с УВД не
обходима сверка реестров похищенного. В иде
але, формы описания предметов должны совпа
дать. Сейчас у каждой службы свои базы дан
ных, которые не объединены ни общими пара-

■ ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Урал — 
культурный край 

державы.
или Почему культурные ценности Урала 
имеют все шансы быть в безопасности

значительно снижает историческую значимость 
и цену предметов. Важно ли это для покупате
ля? Безусловно.

Однако иногда доказательная база наших эк
спертов страдает. Мы сталкиваемся и с разным 
толкованием понятий, нечетко регламентиро
ванных законом, и с недостаточной техничес
кой оснащенностью лабораторного оборудова
ния, имеющегося в Екатеринбурге. Поэтому, 
даже если опыт и квалификация эксперта по
зволяют сделать верный вывод, могут возник
нуть процедурные споры. А экспертиза порой - 
единственный аргумент для принятия значимых 
решений. Например, для таможни - о переме
щении культурных ценностей через государ
ственную границу, для прокуратуры - о возбуж
дении уголовного или административного дела. 
Ответственность за контрабанду культурных 
ценностей приравнена законом к ответствен
ности за торговлю оружием и наркотиками. Так
же и другие службы зависят в своих решениях 
от квалифицированного мнения государствен-

метрами, ни использованием при подготовке 
единых специалистов. Ни у кого нет достаточ
ной полноты сведений, нет подобающих фото
графий ценностей. Но если все это будет, на
сколько проще станет хранить ценности и ис
кать похищенное! Представитель таможни пред
ложил использовать возможности компьютер
ных информационных технологий таможенной 
службы для мастер-классов экспертов. Такие 
занятия можно было бы проводить в режиме ре
ального времени одновременно по всей стра
не.

Вопрос для всех — как действовать коллек
ционеру, если у него похищены коллекционные 
предметы? Как действовать районному следо
вателю, когда он, не специалист по антиквариа
ту, сталкивается с похищением иконы, все опи
сание которой умещается в одну фразу: “на ико
не изображена женщина с ребенком”.

В итоге участники совещания решили по час
тным вопросам составлять алгоритмы действий 
с указанием конкретных телефонов и адресов.

Такие “памятки” разрабатываются специалис
тами Управления совместно с работниками УВД, 
представителями епархии, заинтересованной в 
сохранении церковных ценностей.

Уже есть памятка для коллекционеров по про
филактике краж, где по пунктам описано, как 
себя вести, чтобы тебя не обокрали, а в случае 
кражи - быстро нашли похищенное.

Но эти меры - быстрого реагирования. Они 
не позволят решить глобальную проблему со
хранения культурных ценностей в регионе. Для 
этого необходима единая региональная про
грамма. Сначала руководителей разных струк
тур и ведомств необходимо убедить, что без 
нее дальше жить нельзя. Потом ее нужно сфор
мулировать, разграничив обязанности и ответ
ственность сторон. Далее принять и контроли
ровать исполнение. Это скучные для сторонних 
наблюдателей шаги, но без них безопасность 
культурных ценностей Урала всегда будет под 
угрозой.

Участники совещания также договорились 
работать над дальнейшим созданием матери
ально-технической базы регионального лабо
раторно-исследовательского комплекса для 
полноценной экспертизы культурных ценнос
тей. Принципиально решили, что в спорных воп
росах необходим коллегиальный подход в про
ведении экспертиз. Только “консилиум” снимет 
вопросы о предвзятости или односторонности 
экспертизы. Есть договоренность и с коллега
ми из Санкт-Петербурга, которые помогут в ре
шении узких экспертных вопросов. Не отказы
вают в помощи ведущие специалисты Русского 
музея, Эрмитажа, лабораторной базы петер
бургской Комиссии по экспертизе

Есть идеи, как помочь коллекционерам с 
обеспечением охранной сигнализации коллек
ций. Но это тоже серьезные вопросы, которые 
невозможно решить без дополнительных согла
сований со страховыми компаниями и охран
ными структурами. Сейчас идет согласование 
на предмет того, кто, как и чем может помочь 
арт-рынку в профилактике краж.

Разумеется, совещание не могло решить за 
два дня проблемы, накопившиеся за десятиле
тие.

Но “семь нянек” квалифицированно догово
рились о том, как действовать сообща, поэтому 
шансы культурных ценностей Урала на безопас
ное хранение за последнюю неделю очень воз
росли.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

Сбыть изумрул не удалось
Как известно, торговля 
драгоценными камнями и 
цветным металлом является 
весьма прибыльным 
бизнесом.В основном на 
прилавки “черного рынка” 
попадают внезапно 
сменившие своего хозяина 
украшения из золота, 
серебра и драгоценных 
камней. Порой встречаются 
достаточно солидные 
экземпляры, похищенные с 
предприятий, 
занимающихся добычей 
полезных ископаемых.

Проверяя один из таких со
мнительных каналов в результа
те поступившей оперативной 
информации, сотрудниками 
УБЭП ГУВД Свердловской обла
сти было организовано и прове
дено несколько успешных опе
раций по задержанию теневых 
дельцов. Самой крупной “добы
чей" милиционеров стало изъя
тие при попытке продажи в цен
тре Екатеринбурга в апреле те
кущего года драгоценного кам
ня у преступной группы. Фами
лии задержанных в интересах

следствия пока не разглашают
ся. Приблизительная стоимость 
конфискованного камня в поро
де, содержащего шесть изумру
дов общим весом 101 грамм 
(505 каратов), незаконно выве
зенного с Малышевского рудни
ка, равняется 35000 долларов. 
Драгоценная находка была изу
чена экспертами ГУВД и специ
алистами Уральского геологи-, 
ческого музея, которые сошлись 1 
во мнении, что камень представ
ляет собой уникальный музей
ный экспонат. Кроме того, у 
сбытчиков был обнаружен и 
изъят металлический порошок, 
состоящий из ингредиентов се
ребра, палладия и цветных ме
таллов, весом 5 кг 600 г на сум
му 400000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Как сообщил начальник 
УБЭП ГУВД Свердловской об
ласти полковник милиции Ва
дим Пантелеев, за последнее 
время выявлено 124 преступле
ния такой категории, по кото
рым возбуждено 57 уголовных 
дел. Работа в этом направле
нии продолжается.

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.

Потерянный аттестат (АЖ 723546) о среднем (полном) образо
вании Чуняевой Д.В. считать недействительным.
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