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Война трудна, 
да победа красна

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Дорогие земляки!
Сегодня, 12 мая, по решению Международной организации 

Красного Креста во всех странах мира отмечают День медицинс
ких сестер.

Из всех профессиональных дат это, наверное, самый гуманный и 
мирный праздник. Это прекрасный повод выразить нашу призна
тельность и благодарность тем людям, кто выхаживает пациентов 
после нелегкой операции, кто заботится о новорожденных младен
цах и опекает пожилых людей, тем, чей высокий профессионализм, 
нежные, заботливые руки, доброта и терпение являются одной из 
главных составляющих современной медицины.

Поздравляю всех, кто находится рядом с нами в самые тревож
ные и радостные минуты жизни, вас - дорогие медицинские сест
ры и братья! Благодарю вас за преданность профессии, состра
дание и милосердие, гуманность и самоотверженность.

С праздником, дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья и добра, мира, любви, благо

получия и крепкого здоровья!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

Чествование победителей на Среднем Урале началось задолго до 9 мая. И не было, 
пожалуй, такого города и села, где бы в эти дни не помянули героев у обелисков, где 
бы не поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Люди 
желали друг другу здоровья, счастья, да "чтобы жизнь была достойна победителей”. 
Ночной салют в областном центре — яркое завершение события. То ли еще будет на
60-летии Великой Победы...

“МЫ, УРАЛЬЦЫ, НЕ ДО
САЖДАЕМ ПРЕЗИДЕНТУ..."

Ранним утром 8 мая в губерна
торской резиденции Екатерин- 

\.бурга встретились ветераны Ве- 
' ликой Отечественной войны, кад

ровые офицеры Вооруженных Сил 
и МЧС. Гостей принимал губерна
тор Э.Россель, только что вернув
шийся из Москвы, где присутство
вал на инаугурации Президента 
России В.Путина.

“Наверное, нет более яркого 
праздника, чем День Победы!”, — 
обратился к собравшимся коман
дующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа Алек
сандр Баранов. По его словам, 
далеко не в каждой области воен
ного округа, объединяющего 20 
субъектов федерации, великая 
дата отмечается так ответствен
но, а ветеранское движение раз
вито так сильно, как на Среднем 
Урале.

Кратко доложив о положении 
дел во вверенных войсках, А.Ба
ранов подчеркнул, что служить в 
Приволжско-Уральском военном 
округе с некоторых пор считается 

•. престижным: войсковые части на 
93 процента укомплектованы 
офицерами — самый высокий по
казатель по России.

"Будьте такими же сильными и 
красивыми, как здесь и сегод
ня",— пожелала военным депутат 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, чем растро
гала и молодых генералов, и ве
теранов Великой Отечественной 
войны. По словам генерал-майо
ра в отставке Алексея Левченко, 
традиционный сбор у губернато
ра — “своего рода строевой 
смотр”. Облачившись в мундиры, 
героические старцы держали 
осанку не хуже нынешних офице

ров, а звон их боевых орденов и 
медалей заглушал фуршетный 
шум краткого застолья.

На встрече присутствовало 
пятеро из семи Героев Советс
кого Союза, проживающих в на
шей области, двое не прибыли в 
резиденцию по болезни.

Прежде, чем вручить ветера
нам мобильные телефоны и цен
ные книги, Эдуард Россель в двух 
словах рассказал о последней 
поездке в Москву.

“Меня обычно все пытают: с 
какими вопросами мы обраща
лись к Президенту, какой пода
рок ему поднесли? — заметил 
Эдуард Эргартович. — Мы, 
уральцы, не досаждаем Прези
денту просьбами и вопросов не 
задаем. Мы работаем. Наш сба
лансированный подъем—а под
нимаются не только металлур
гия и машиностроение, растет 
теперь и легкая, и лесная про
мышленность —это лучший по
дарок Президенту. И выбрали мы

В.Путина осознанно. Если уж 
уральцы голосуют “за”, значит мы 
действительно опорный край 
державы и на нас можно поло
житься”.

Недолго пообщавшись, вся де
легация отправилась“на встречу 
с Жуковым”: скульптурная компо
зиция на проспекте Ленина счи
тается лучшим в Отечестве памят
ником легендарному маршалу. 
ЦВЕТЫ ДЛЯ ПОЛКОВОДЦА

Пятилетний Никита к памятни
ку маршалу Жукову в этом году 
пришел впервые. Он еще толком 
не знает ни про вклад маршала в 
Победу, ни про фашистов, ни 
даже про саму Великую Отече
ственную - его поколение играет 
уже в другую “войнушку”. Но, идя с 
гвоздикой в молчаливой толпе, 
Никита чувствует, что происходит 
что-то важное.

Накануне Дня Победы на пло
щади перед зданием штаба ПУр- 
ВО по традиции возлагали цве
ты к подножию памятника Геор-

гию Жукову. С момента открытия 
его девять лет назад монумент 
этот считается символом Побе
ды. Венки и живые цветы вели
кому полководцу по традиции 
принесли ветераны Великой 
Отечественной войны, губерна
тор Эдуард Россель, председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев, депутаты об
ластного Законодательного Со
брания.

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ВЕТЕРАНАМ!

Такой хорошей погоды 9 мая 
на Среднем Урале не было уже 
давно. Безоблачное небо и яркое 
солнышко располагали к всена
родным гуляньям. А потому на 
центральных улицах Екатерин
бурга, где проходил парад Побе
ды, яблоку было негде упасть. 
Люди залезали на крыши теле
фонных будок и киосков, парапе
ты Уральского Арбата, облепили 
деревья...

(Окончание на 2-й стр.).

Лондон ближе, 
чем Вы думаете 

Только до 30 мая 
Лондон - $350*

3 рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон 
пр вторникам, четвергам и воскресеньям.

Бронируйте по телефону в Екатеринбурге 
(343) 377-73-43 с 10.00 до 22.00 

или в Вашем туристическом агентстве.

* Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта.
Рейсы в Лондон выполняются авиакомпанией British Mediterranean Airways.

BRITISH AIRWAYS

I мая область бу-.
I лет находиться в I
I/^Погода ) теплом секторе цик- I 
*лона, что приведет к ! 
I дальнейшему повышению темпе- I 
I ратуры воздуха. Дожди возмож- | 
। ны лишь на севере территории. . 
I Ветер южный, 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 13 мая 
I восход Солнца — в 5.44, заход — в 
I 22.05, продолжительность дня — 
■ 16.21, восход Луны — в 4.45, заход 
I — в 14.49, начало сумерек — в 4.53, 
I конец сумерек — в 22.57, фаза 
। Луны — последняя четверть 11.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от се- 

I верной корональной дыры может 
(вызвать геомагнитные возмуще- 
I ния 13-14 мая.

По данным Института геофизи- 
I хи УрО РАН, в марте на Урале на-
| блюдались две малые и одна уме- 
Іренная магнитные бури общей 

продолжительностью более 14
(суток, а в апреле - две малые и 
■ две умеренные бури продолжи- 
: тельностью около 9 дней.

(Информация предоставлена
(астрономической обсерваторией 
. Уральского госуниверситета)^

в мире
РОССИЯ ОКАЖЕТ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ КНДР 
НА 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Об этом сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС заместитель дирек
тора 1 -го департамента Азии МИД РФ Валерий Сухинин. Он воз
главляет российскую делегацию на открывающемся в среду в Пе
кине первом заседании рабочей группы по подготовке третьего 
раунда шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной 
проблемы на Корейском полуострове.

Эта гуманитарная помощь будет оказана на базе соглашения с 
Всемирной продовольственной программой /ВПП/, которое было 
подписано в прошлом году, но пока не реализовано. Целевой взнос 
в 10 миллионов долларов для закупки и транспортировки зерна 
Москва перевела на счет ВПП прошлым летом. Предполагается, 
что зерно будет российским, перевозка также будет осуществ
ляться на российских судах. В 2002 году Россия оказала Пхеньяну 
прямую помощь, направив в КНДР железнодорожный состав с зер
ном и другими продовольственными товарами.//ИТАР-ТАСС.
В ИРАКЕ УБИТ РОССИЯНИН,
ДВОЕ ЗАХВАЧЕНЫ В ЗАЛОЖНИКИ

В Багдаде в результате вооруженного нападения на специали
стов российской компании “Интерэнергосервис” погиб один чело
век, двое захвачены в заложники. Ранен один иракский охранник.

Как сообщили РИА “Новости” в посольстве РФ в Ираке, нападе
ние на машину с российскими специалистами было совершено 
неизвестной группой лиц в понедельник днем в одном из районов 
Багдада, в то время, как специалисты возвращались с работы на 
объекте по восстановлению электростанции в Эль-Мусайебе (50 
км южнее Багдада).Никакая организация не взяла за это ответ
ственность, никаких требований никто пока не выдвигал.Подроб
ности случившегося выясняются.//РИА “Новости”.
В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОТРАССЕ ХАРЬКОВ- 
СИМФЕРОПОЛЬ

В Мелитопольском районе Запорожской области Украины пос
ле проверки состояния магистралей восстановлено движение 
транспорта, ограниченное в связи с пожарами и взрывами на ар
тиллерийских складах в Новобогдановке. Как сообщили сегодня 
корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе МЧС Украины, утром восстанов
лено движение по автотрассе Харьков-Симферополь. Возобнов
лено движение грузовых поездов через Мелитополь.

После обследования территорий близлежащих населенных пун
ктов площадью почти 35 квадратных километров собрано около 
тысячи взрывоопасных предметов. От осколков и неразорвавших
ся боеприпасов очищены территории трех поселков - Привольное, 
Первостепййбвка и Марьяновка. В районе чрезвычайного проис
шествия работают 17 саперных групп.

Как сообщили в пресс-службе, в свои дома вернулись эвакуиро
ванные ранее жители, полностью восстановлено газоснабжение 
домов и квартир в Мелитополе, которое было нарушено из-за по
вреждения газопровода при взрывах боеприпасов.//НТВ. ги.

в России
КАДЫРОВА НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ НА 
СТАДИОНЕ 9 МАЯ

Участие президента Ахмада Кадырова в праздничных меропри
ятиях 9 мая на стадионе “Динамо" в Грозном не планировалось. Об 
этом заявил секретарь Совета Безопасности Чечни Рудник Дуда
ев. “Президент в этот день должен был принимать военный парад 
в аэропорту “Северный”, - сказал Дудаев. По его словам, никто не 
знал, что Кадыров будет участвовать в праздничных мероприятиях 
9 мая на стадионе “Динамо" в Г розном.

В настоящее время правительство Чечни во главе с и.о. прези
дента республики Сергеем Абрамовым совместно с силовыми струк
турами проводит мероприятия по установлению виновных в гибели 
Кадырова, сказал Дудаев. “Эта работа ведется с первых минут. Уже 
установлено, что взрывное устройство было вмонтировано в одну из 
конструкций стадиона заблаговременно. На тот случай, если там 
появится кто-то из руководителей Чечни", - сказал Дудаев.

Отвечая на вопрос о том, кто мог совершить этот теракт, Дудаев 
сказал, что об этом говорить сейчас рано. Рудник Дудаев также 
сообщил, что сейчас составляются списки всех пострадавших для 
оказания им и их семьям финансовой помощи.

В результате теракта, поданным секретаря Совбеза, погибли 6 
человек, 53 получили ранения. Однако это предварительные данные, 
и они уточняются. "Возможно, что кого-то из пострадавших сразу же 
забрали родственники, - пояснил Дудаев. - Поэтому сейчас ведется 
совместная работа комендатур и органов внутренних дел с медработ
никами по уточнению окончательных данных”. //РИА “Новости”.

на Среднем Урале
11 МАЯ ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА НА 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

Об этом сообщили в областном охотуправлении. С1 по 10 мая 
охотники могли добыть селезней кряквы, вальдшнепов, глухарей. 
Ранее планировалось запретить отстрел этих пернатых, так как 
из-за поздней весны появление на свет птенцов задерживалось. 
Однако охотоведы убедили правительство области, чтодесяти- 
дневный промысел незначительно уменьшит поголовье водопла
вающих птиц. В областном охотуправлении отметили, что сейчас 
у обитателей лесных угодий начинается период размножения. 
Отлов и отстрел зверей и птиц считается браконьерством. Теперь 
сезон охоты на уток, глухарей, вальдшнепов откроется только в 
августе. //ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО 
ВОЗГЛАВИЛ ВИКТОР КОКШАРОВ

11 мая подписан указ 
губернатора о назначении 
Виктора Кокшарова 
министром международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области, членом областного 
правительства.

Новый руководитель ранее 
возглавлял управление инфор
мационно-правового обеспече
ния в том же министерстве.

Губернатор поручил Виктору 
Кокшарову в кратчайшие сроки 
разработать положение и опре
делить структуру внешнеэконо
мического ведомства области с 
учетом возрастающего интере
са к Среднему Уралу зарубежных инвесторов, иностранных дип
ломатических представительств, фирм и компаний.

Выступая перед коллегами, Виктор Кокшаров особо подчерк
нул, что Свердловская область обрела весомый авторитет за ру
бежом, в чём немалая заслуга и коллектива их министерства. Ра
бота, подчеркнул министр, будет и впредь нацелена на привлече
ние в экономику края новых инвестиций.

Фото Станислава САВИНА.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ 
ПРИВЕЗЕТ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Посол Республики Франция в России Жан Кадэ направил 
губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю 
письмо, в котором сообщает о намерении посетить нашу 
область во главе большой делегации крупных французских 
предпринимателей в конце мая этого года.

“Мы решили показать нашим предпринимателям динамичный 
регион с высоким потенциалом для инвестиций”, — отмечается в 
письме.

Наибольший интерес для делегации деловых кругов Франции 
будут представлять сферы банковских услуг, строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства.

Господин посол выразил большую надежду, что личная встре
ча с губернатором области существенно повысит эффективность 
работы делегации и благотворно скажется на процессе привле
чения инвестиций в наш регион.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ради детской
улыбки

Десять сложнейших челюстно-лицевых операций детям и 
взрослым проведут американские и российские 
пластические хирурги в Екатеринбурге в центре “Бонум” в 
рамках ставшей уже традиционной благотворительной
акции “Лицом к лицу”.

Об этом сообщила директор 
научно-практического реабили
тационного центра “Бонум” 
Светлана Блохина на вчераш
ней пресс-конференции в 
тстве “Интерфакс-Урал”.

Международная акция помо-

центре “Бонум” стараются под
готовить к операциям пациен
тов с наиболее сложными па
тологиями. Приезжают и рос- 
сийскдеаррчу уз. Мрсквы и дру- 
гих- городо». - - ·
- -Хирурги всю жизнь шлифу-

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ
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Губернатор улетел 
первым рейсом

Несколько месяцев назад стало известно о намерении британской авиакомпании British 
Airways открыть прямой беспосадочный рейс Екатеринбург - Лондон - Екатеринбург. Было 
даже названо точное число - 10 мая 2004 года. Выходит, Точность - вежливость не только 
королей, но и англичан: первый рейс состоялся вчера, 11 мая. Один день не в счет: просто 
вторник, а еще четверг и воскресенье - это утвержденные дни для этого перелета.

Зачем нам, уральцам, и им, британцам, это 
надо? На этот вопрос на предшествовавшей по
лету пресс-конференции отвечали и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, и пред
ставитель авиакомпании Даниэль Буркард. По
следний назвал даже количество людей, которым 
“это надо": “Около 40 миллионов человек, про
живающих в Уральском регионе, долгое время 
были лишены возможности совершать прямые 
перелеты по международным направлениям. Но
вый рейс обеспечит пассажирам прямое сооб

щение с Хитроу, самым большим аэропортом Ев
ропы, а оттуда со всем миром”. Добавим, что за 
нами еще и вся Сибирь со своими миллионами 
пассажиров.

А Эдуард Эргартович буквально по полочкам 
разложил полезность нашего прямого сообщения 
с Лондоном. Во-первых, столица Англии - это фи
нансовый центр мира, а Хитроу - аэропорт, свя
зывающий Россию и США. Достаточно сказать, что 
из него ежедневно в Америку отправляется 20 рей
сов. Во-вторых, для нашей области сегодня воп

рос номер один - это инвестиции. Новый прямой 
путь от Урала до Европы, естественно, будет спо
собствовать росту этих инвестиций. В-третьих, Ека
теринбург является связующим звеном в Между
народном транспортном коридоре между Европой 
и Азией, и новый рейс только закрепит эти его по
зиции в воздухе.

Д. Буркард отметил большой вклад Э. Росселя в 
то, что идея нового авиамаршрута наконец-то по
лучила реальное воплощение. Министр, замести
тель Чрезвычайного и Полномочного посла Вели
кобритании в РФ Стивен Уорлсворт даже подчерк
нул, что помощь, оказанная областной властью и 
руководством аэропорта Кольцово в этом отноше
нии, может служить образцом.

Губернатор же заметил, что его усилий было бы 
недостаточно без активности по визовому обеспе
чению британского консульства и лично генераль
ного консула Великобритании в Екатеринбурге Лин
ды Кросс. А интерес уральцев к этой европейской 
стране растет не по дням, а по часам. Если в 2003 
году в консульстве было оформлено 5 тысяч виз, за 
первый квартал нынешнего эта цифра выросла на
половину, то в апреле этого года в сравнении с 
апрелем прошлого в Англию слетали в два раза 
больше пассажиров с Урала. Линда Кросс подчер
кнула, что интерес английских бизнесменов и ту
ристов к нашему региону также растет.

Слово держат не только англичане, но и наш 
губернатор. В свое время он обещал стать пасса
жиром первого прямого беспосадочного рейса 
Екатеринбург - Лондон - Екатеринбург. И стал 
им, то есть вчера сразу после пресс-конферен
ции с небольшой делегацией поднялся на трап 
аэробуса.

У трапа он рассказал о делах, которые ждут его 
в Лондоне. Среди них встреча с журналистами ве
дущих английских СМИ, на которой он обязатель
но расскажет о новом пути из “варяг в греки", то 
бишь из Англии в Екатеринбург. Видно, не зря 
Д.Буркард на пресс-конференции в шутку назвал 
Э.Росселя лучшим промоутером туризма в Рос
сию и пригрозил переманить его на работу в авиа
компанию, предложив престижную должность ди
ректора по продажам в мире...

Справедливости ради надо сказать, что пасса
жиров на первом рейсе было немного, а мест в 
самолете 122. Но лиха беда начало. Во-первых, 
компания на весь месяц объявила дешевые биле
ты - всего 350 долларов США в оба конца. Во- 
вторых, в Германию, говорят, тоже сначала мало 
летали. А сейчас билеты раскупаются на месяц 
вперед. Так что все еще впереди.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

щи детям с врожденными де
фектами лица и челюстей, де
виз которой “Вернуть улыбки 
детям мира!”, на базе клиники 
пластической и реконструктив
ной хирургии центра “Бонум” 
проводится с 1992 года уже в 
11-й раз.

За годы сотрудничества 62 
зарубежных специалиста из 
США, Канады и Швейцарии 
вместе с пластическими хирур
гами “Бонума” помогли 453 па
циентам из 40 городов России. 
Проведено 645 операций, про
консультировано 1107 человек. 
В ходе акции реабилитировано 
150 детей-сирот, имевших се
рьезные дефекты лица, 60 из 
них вновь обрели семью в Рос
сии или США.

Уровень “Бонума” и по рос
сийским, и по мировым меркам 
оценивается высоко. Так, если 
в других регионах России детей 
с дефектом неба и губы опери
руют в 4-6 лет, то в Екатерин
бурге - в 1,5 года. Притом ре
бенок и его семья получают уни
кальный реабилитационный

ют свое мастерство, — говорит 
президент Канадского фонда 
Американской академии лице
вой пластической и реконструк
тивной хирургии, пластический 
хирург Питер Адамсон. - Поэто
му обмен опытом, технология
ми и новыми идеями с россий
скими коллегами для нас очень 
важен. Не обходится без спо
ров, но оптимальное решение 
конкретной проблемы находим. 
Что же всегда нас удивляет в 
русских коллегах - это умение 
с минимальным, по нашим мер
кам, набором инструментов до
биться максимального резуль
тата...

Каждый год задачи хирургов 
усложняются, операции идут и 
по 12 часов без перерыва. В 
этом году акцент сделан на 
комплексные операции, одно
временно ликвидирующие 
лордефекты, офтальмологи
ческие и неврологические па
тологии. Особенно это акту
ально для пациентов, перенес
ших тяжелые травмы, после 
которых, бывает, хирургам

Война трудна, 
да победа 

красна

■ 60-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Ратный поцвиг
отметим трудом

На днях состоялось заседание рабочей группы по проведению 
трудовой вахты в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Руководители и представители 
отраслевых союзов, профсоюзов, экспертного совета 
министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области утвердили план проведения трудовой 
вахты среди коллективов предприятий, организаций за 
достижение высоких результатов в трудовой деятельности 
под девизом “Юбилею Великой Победы - наш труд!”, а также 
выработали критерии оценки победителей.

курс, что помогает им макси
мально быстро вернуться к нор
мальной жизни. А к приезду за
рубежных коллег в научно-прак
тическом реабилитационном

приходится восстанавливать и 
форму черепа, и буквально по
ловину лица.

Лидия САБАНИНА.

(Окончание. Начало на 1-й огр.).
“Бум, бум, бум...", - с десятым ударом 

городских курантов парад считается откры
тым. Командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа Александр Ба
ранов объезжает каждое подразделение. 
Троекратное “ура” становится то громче, то 
тише - в зависимости от того, в какой точке 
площади в данный момент находится коман
дующий. Традиционное поздравление, и 
марш начинается.

Суворовцы, артиллеристы, летчики, де
сантники.... Подразделения одно за другим 
чеканят шаг.

-Пропустите, пожалуйста, на мужа по
смотреть, - к веревке ограждения сквозь 
толпу проталкивается молодая женщина с

ребенком. - Вон папа идет. Сережа!
В голосе гордость и слезы. И даже мили

ционер, охраняющий порядок на этом учас
тке, не решается сделать замечание.

Аплодисментами горожане встречают ве
теранов. Около сотни фронтовиков прошли 
в торжественной колонне. Екатеринбург, 
кстати, оказался единственным городом в 
России, где в праздничном параде приняли 
участие ветераны Великой Отечественной. 
На всякий случай рядом дежурила бригада 
скорой помощи, но никаких эксцессов не 
произошло. Всего же в области проживает 
25 тысяч фронтовиков. Самым молодым из 
них уже около 80 лет.

ВОЕННЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
...Сорок пять минут требуется, чтобы пол-

ностью, со всеми палатками, собрать пере
вязочную. Одновременно в ней может поме
ститься 15 раненых. Девятого же мая в этот 
комплекс не иссякал поток экскурсантов. Для 
детишек, да и не только для них, это пре
красный аттракцион.

Почти три десятка экспонатов военной 
техники были выставлены на площади 1905 
года областного центра в День Победы. Как 
обещают организаторы, на следующий, юби
лейный, парад эта техника поедет в торже
ственном строю.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

Как отметил заместитель гла
вы названного министерства Ви
талий Угаров, 60-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
которое Россия будет отмечать 
весной 2005 года, является все
народным праздником, и необ
ходимо, чтобы трудовая вахта 
стала не только соревнованием 
за увеличение объемов произ
водства и прибыли, но и позво
лила реализовать комплекс ме
роприятий социальной направ
ленности, оказать помощь и под
держку каждому ветерану войны 
и труженику тыла.

Сегодня министерство про
мышленности, энергетики и науки 
обратилось с предложением к ру
ководителям предприятий и орга
низаций промышленного комп
лекса принять активное участие в 
трудовой вахте в честь 60-й го
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
годов. Отраслевые союзы рабо
тодателей и отраслевые профсо
юзы начали разработку совмест
ных планов проведения меропри

ятий трудовой вахты на предпри
ятиях промышленности. При под
ведении итогов будет учитывать
ся реализация прежде всего со
циальных программ, связанных с 
оказанием помощи ветеранам. 
Кроме того, в рамках трудовой 
вахты в честь 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов пройдет 
сбор средств и пожертвований на 
строительство поликлиники 
Свердловского областного кли
нического психоневрологическо
го госпиталя для ветеранов войн. 
Деньги, заработанные во время 
вахты, поступят также на расчет
ные счета госпиталей, обще
ственных организаций ветеранов, 
солдатских матерей.

Итоги трудовой вахты намече
но подвести 10 апреля 2005 года. 
Ее победители будут награжде
ны памятными знаменами, по
четными грамотами губернато
ра, правительства и другими об
ластными наградами.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОВЕРКИ

Проспиртовали
Лозьву!

Серьезные нарушения природоохранного 
законодательства выявили в ходе проверки специалисты 
областного центра экологического мониторинга и контроля 
на Ивдельском гидролизном заводе, ныне — ОАО “Ивгид”.

і Уже длительное время на од- 
1 ной из свалок предприятия го- 
я рит лигнин — органическое ве- 
1 щество, получаемое при произ- 
Ц водстве гидролизного спирта. 
И Никаких мер по ликвидации 
В возгорания свалки акционерное 
В общество не предпринимает, 
Я что негативно сказывается на 
и состоянии местной окружаю- 
I щей среды.
I По словам сотрудников 
I ЦЭМиК, ОАО “Ивгид” вообще не 
| проводило инвентаризацию от- 
| ходов производства. Кроме 
| того, систематически сбрасыва-

ло свои сточные воды в реку 
Лозьву: специалисты обнаружи
ли в ней экстремально высокую 
концентрацию сероводорода.

Министерство природных 
ресурсов и центр экологичес
кого мониторинга и контроля 
предложили ГУПР Свердловс
кой области, на контроле у ко
торого находятся производите
ли гидролизного спирта, сроч
но принять соответствующие 
меры воздействия к ОАО “Ив- 
гид”.

Анатолий ГУЩИН.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
сердечно поздравляет заместителя главы города Екатеринбурга 
Виктора Владимировича Контеева с присвоением ему почетного 
звания “Заслуженный работник торговли Российской Федерации” 
и желает крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в деле 
развития и совершенствования потребительского рынка города Ека
теринбурга, новых творческих свершений во благо и на пользу зем
ляков-уральцев!

■ КОНТАКТЫ

Уральцы помогут
Мраку

Уралхиммаш (холдинг “Уралинвестэнерго”) получил заказ на 
производство электролизной установки для Ирака.

Электролизная установка 
предназначена для того, чтобы 
получать водород для охлажде
ния генераторов электростанций 
из воды. Оборудование, изготов
ленное уральцами, будет постав
лено на теплоэнергетическую 
станцию “Юсифия”, строитель
ство и комплектацию которой ве
дет московское объединение 
“Технопромэкспорт", сделавшее 
заказ Уралхиммашу.

Строительство ТЭС “Юсифия” 
началось в 1989 году в рамках 
программы “Нефть в обмен на 
продовольствие”. На тот период 
Ирак являлся одним из ключевых 
торгово-экономических партне
ров СССР на Ближнем Востоке. 
С 1990 года после введения Со
ветом Безопасности ООН анти
иракских экономических санкций 
большая часть контрактов была 
заморожена. За время войны в 
Ираке ТЭС “Юсифия”, располо
женная в 40 км южнее Багдада, 
не пострадала. Летом 2003 года, 
после окончания активных воен
ных действий, “Технопромэкс
порт” возобновил работы по ее 
строительству. В настоящее вре
мя в связи с обострением ситуа
ции в стране строительство стан
ции вновь приостановлено и пер

сонал эвакуирован.
Поставка электролизной уста

новки производства ОАО “Урал
химмаш” /щя ТЭС “Юсифия” за
планирована на октябрь текуще
го года. Поставку осуществит 
сбытовая снабженческая компа
ния “Уралинвестэнерго”, гене
ральный дистрибьютор продук
ции предприятий холдинга. По 
словам начальника отдела внеш
неэкономических связей ПГ 
“Уралинвестэнерго” Валерия 
Кудрявцева, этот заказ должен 
стать началом поставок продук
ции холдинга в Ирак.

В связи с затянувшимися во
енными действиями и экономи
ческими санкциями против этой 
страны предприятия промыш
ленной группы “Уралинвестэнер
го” длительное время не осуще
ствляли поставки в Ирак. Но с 
учетом сегодняшней ситуации в 
Ираке Россия, наряду со страна
ми, не поддержавшими нападе
ния на сие государство, должна 
получить значительно больше 
возможностей принять участие в 
восстановлении экономики этой 
страны, считает Валерий Кудряв
цев.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Клятва, 
паяная ребенку...

—В нашем отделении реанимации и 
интенсивной терапии, впрочем, как и везде, 
многое держится на медицинских сестрах, — 
уверен врач Андрей Смирнов. - Ведь и после 
удачной операции успех дальнейшего 
лечения процентов на 80-90 зависит от того, 
как будут проводиться сложные процедуры, 
какой будет за больным уход.

В этом отделении Областной детской клиничес
кой больницы № 1 — 27 медицинских сестер. И пос- 
^е разговора с Андреем Евгеньевичем создается 
в ‘эчатление, что о каждой из них он может расска
зывать часами.

А в Международный день медицинской сестры, 
который отмечается сегодня в честь известной се
стры милосердия Флоренс Найтингел, доктор 
Смирнов всегда вспоминает о ее современнице, 
сподвижнице Николая Пирогова — Даше Севасто-

польской. Обе эти женщины прославились во вре
мя Крымской войны 1853-1856 годов, когда своей 
заботой спасали жизни раненым в боях. Были они 
по разные стороны в этой войне, но делали одно 
святое дело.

И пусть историки спорят, кто заложил основы 
сестринского дела, главное, что люди этой про
фессии каждодневно сталкиваются с болью и стра
даниями, а своим умением, уходом и заботой об
легчают участь больных...

—Около 40 лет работает старший анестезист, 
медсестра Александра Андреева, — рассказывает 
Андрей Евгеньевич. — Она многих из нас когда-то 
учила “врачом работать", манипуляции проводить, 
масочные наркозы делать. Это дело непростое, 
учитывая сложную технику. Кроме того, подход дол
жен быть буквально ювелирным, ведь у нас и двух
килограммовые пациенты не редкость. Каждый ап
парат имеет свои особенности, но Александра Ки
рилловна их до тонкостей знает. Мастерски она 
справляется и со своими подчиненными, вернее 
сказать, по-матерински пестует их - за оплошность 
спуску не будет, но и в обиду никому не даст...

Нередко маленькие пациенты реанимации на
ходятся без сознания, а за тем, как работают сис
темы жизнеобеспечения, как чувствуют себя не
счастные малыши неусыпно наблюдают палатные 
медсестры. У каждой бывает и трое-четверо подо
печных. Если ребенок находится на искусственной 
вентиляции легких, то за сутки с каждым из них 
надо провести до 50 манипуляций — 6-8 раз по
кормить через зонд, провести лечебные и гигие
нические процедуры и даже несколько раз умуд
риться взвесить — изменения веса важны для оцен
ки состояния пациента.

Медицинские сестры Ирина Мезенина и Свет

лана Смертина (шутит, что и фамилия у нее “реа
нимационная”), несколько лет назад, окончив кол
ледж, выбрали это отделение потому, что здесь 
во всем порядок - и в работе, и в отношениях в 
коллективе. А свою профессию считают интерес
ной, хотя трудной и ответственной. Ведь что мо
жет быть важнее спасения детской жизни?..

“Наши виртуозы” - так называют в реанимации 
процедурных медсестер. Наталья Новикова из тех, 
кто “с закрытыми глазами” у любого малыша вену 
найдет, систему поставит... Такие сложные проце
дуры, как плазмаферез - это тоже ее задача. А 
вообще опытная сестра в экстренной ситуации мо- 
жет выполнить полный объем реанимационных ме
роприятий.

—У нас текучки кадров почти нет — на всех докто
ров и медсестер можно положиться, — рассказыва
ет о своем коллективе заведующий отделением Вла
димир Цап. — А иначе и быть не может. Кто прорабо
тал пару лет и понял, что, хоть и нелегко работать в 
реанимации, но это ЕГО дело, уже не сбежит от труд
ностей. Жаль только, что трудности эти бывают и 
материальные — медсестрам, впрочем, как и вра
чам, приходится работать не на одну ставку.

В это отделение реанимации областной детс
кой больницы попадают, наверное, самые тяже
лые больные ребятишки со всего региона. Среди 
них немало и детишек, младенцев из социально 
неблагополучных семей. И с чем никогда не смо
гут примириться врачи и медсестры - это с беза
лаберностью, а то и преступным пренебрежением 
к детям их родителей. В какой нормальной семье 
малыш, которому 1 год и четыре месяца отроду, 
может так наесться известки со стен, что ее потом 
приходится долго извлекать с помощью операции? 
Бывают и пациенты, у которых тяжелейшее состо

яние вызвано длительными переохлаждением и го
лодом.

Поправятся ребятишки, а забирать их никто не 
едет... И, может, для таких малышей медсестра - 
единственный человек на земле, ктообогрел и при
ласкал, выходил и спас.

—Профессионализм медсестры заключается в 
том, чтобы быстро принять решение в неординар
ной ситуации, — говорит старшая медицинская се
стра отделения Ольга Куклина. — Но и без доброго 
сердца здесь работать тоже невозможно. Попада
ет в реанимацию человечек, по сути, при смерти. А 
когда готовим к выписке — уже и заулыбался.

...Это и есть, наверное, самая дорогая награда 
для сестры милосердия.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Средний Урал:

№
Юные селяне

готовятся к посевной
В Тугулымском сельском профтехучилище деятельно 

готовятся к посевной.

Второкурсники всех спе
циальностей готовятся к 
своей первой производ
ственной практике на трак
торах: все они, как сказал 
директор СПТУ Владимир 
Баюнов, будут трудиться на 
севе. Более полусотни юных 
селян с нетерпением ждут 
этого дня, гордятся, что им 
доверено ответственное за
дание.

Наставники, мастера про
изводственного обучения 
Александр Викторович Сидо
ров и Виктор Амурович Вят
кин, не считаясь со временем, 
принимают зачеты по вожде
нию трактора, комбайна, гру
зового автомобиля. И хотя 
техника в училище старая —

самому “молодому" “Енисею” 
шесть лет, — но она по-хозяй
ски отремонтирована, отла
жена.

Помогает профессиональ
ному становлению будущих 
механизаторов и местный 
фермер Виктор Петрович По- 
ротников, предоставляя свою 
технику, горючее, а за это ре
бята успевают обрабатывать 
и фермерское поле. Часть 
урожая зерна уже два года по
ступает в училище. Нагляд
ный пример хозяйского отно
шения к делу.

Идут последние приго
товления к весенней стра
де.

Наталия БУБНОВА.

Танк и в свои 60 лет быстр
Парад в честь Дня Победы советского народа в Вели

кой Отечественной войне 1941—1945 годов, прошедший 
9 мая в Нижнем Тагиле, открыл огнеметный танк Т-34, 
изготовленный в годы этой войны.

■ РОДНАЯ СТОРОНКА
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В краю непуганых медведем 
и неубитых глухарей

куда ни посмотри, леса. И какие! Ока
зывается, не все так просто. Один 
только проект, а без него не постро
ишь, обходится в полтора миллиона 
рублей! При таких ценах невольно за
думаешься, что лучше возводить — 
здание, которое прослужит 40—50 
лет, или такое, которому износа не 
будет? В Планотово имеется капи
тальное строение, в котором распо- 

клуб, сельская ад-

баллонов от Шали до Платоново, а, во- 
вторых, ветераны, имеющие льготу в 
виде 50-процентной скидки на постав
ляемый газ, не получают ее. А все пото
му, что Платоновский сельский совет не 
обслуживается Шалинским газовым 
участком. Покупка и доставка газовых 
баллонов — личное дело каждого. Все 
упирается в специально оборудованный 
автомобиль, которого у этого участка 
нет и который, в компенсацию возмоЖ-

тойчивая телефонная связь с миром. А 
то ведь, к примеру, звонят из Платоно
во в Екатеринбург, а попадают в Рощу, 
желают связаться с Рощей, а автомати
ка соединяет их с Шалей. В сырую по
году связи у Платоново с миром вооб
ще не бывает. Старинная телефонная 
станция этого села не принадлежит ни
кому. Сельский совет не может взять ее 
на свой баланс — у него нет на это ли
цензии. Заключили договор с Урал-

министрации, — истинные патриоты 
своего села. В основе этой фамилии 
один общий корень — “шест", стало 
быть, стержень всякому делу. Вот на них 
и на таких, как они, вся надежда жите
лей села Платоново. Возьмем, к приме
ру, Ольгу Александровну Шестакову, за
ведующую садиком. Редко даже в горо
де встретишь такое детское учрежде
ние, чтобы оно было лучшим среди себе 
подобных. А она добилась этого.'

Боевая машина была вы
пущена в 1943 году на Ураль
ском танковом заводе (ныне 
- производственное объеди
нение “Уралвагонзавод”) и 
принимала участие в боях в 
Подмосковье. В 1943 году 
танк затонул в районе совре
менной Московской кольце
вой дороги в озере Черном. 
Несмотря на то, что место 
гибели боевой машины было 
хорошо известно, только в 
1998 году он был поднят с за
болоченного грунта. Специ
алисты, исследуя машину, 
были поражены прекрасной 
сохранностью не только ее 
корпуса, но и практически 
всех узлов танка.

После передачи огнемет
ного Т-34 (всего за годы вой
ны на УТЗ было выпущено 130 
таких машин) Уралвагонзаво
ду, танк был полностью вос-

становлен, причем сохрани
ли все детали. В этом году на
кануне Дня Победы огнемет
ный Т-34 перегнали из Музея 
бронетанковой техники объе
динения в цех, где проверили 
состояние его ходовой части 
и двигателя.

Как рассказал водитель- 
испытатель О.Домрачев, ко
торый постоянно принимает 
участие в праздничном ме
роприятии, сидя за рычагами 
управления легендарной 
“тридцатьчетверки", машина 
отлично ведет себя на дороге 
и очень маневренна.

По оценке экспертов Воен
но-исторического музея в Ку
бинке (город Москва) ориен
тировочная стоимость этого 
танка составляет 2 миллиона 
долларов США.

Георгий ИВАНОВ.

При въезде в село Платоново, 
расположенное в тайге к северо- 
западу от лесной “столицы” Урала 
поселка Шаля, установлен 
необычный знак: над названием 
населенного пункта два медведя и 
глухарь опираются на известные 
дорожные “сквозной проезд” и 
“въезд” воспрещены. Символика 
легко прочитывается: в 
платоновской округе охотникам на 
медведей и глухарей делать 
нечего.

Не берусь судить, насколько возрос
ло и возросло ли количество зверья и 
птицы за то время, что диковинный при
дорожный знак “информирует" жителей 
Платоново и приезжающих в него гос
тей. Однако доподлинно известно, что 
в самом селе перемены произошли за 
годы реформ разительные.

—Платоново — относительно моло
дое поселение, — рассказал глава сель
ской администрации Павел Леонидович 
Шестаков. — Оно возникло в 1939 году 
— свезли сюда по распоряжению влас- 

л ей жителей нескольких лесных хуторов. 
Так что нынешним летом селу исполня
ется 65 лет. Сегодня здесь 240 дворов и 
проживает 744 человек. Часть из них 
занята в бюджетной сфере, жилищно- 
коммунальном хозяйстве, в системе 
райпотребсоюза и в агрофирме под на
званием “Луч”. 12 человек зарегистри
рованы в центре занятости населения. 
Имеются прекрасный (в самом деле 
прекрасный, видел лично — авт.) детс
кий сад — здание построено из силикат
ного кирпича, две школы. Одна кирпич
ная — в ней начальные классы, и дере
вянная — для старшеклассников, выст
роенная в 60-е годы прошлого века и ни 
разу не ремонтировавшаяся капитально. 
По этой причине некоторые простенки 
грозят вывалиться: надо строитъ новую, 
желательно бы кирпичную или из блоков.

Так ли необходима в этом лесном 
поселении непременно “вечная" из кир
пича или панелей школа? Не проще ли 
построить деревянную? Ведь кругом,

министрация, ^телефонная станция, по
чта и управление агрофирмы “Луч".

В 2003 году клуб был признан луч
шим среди сельских очагов культуры 
Свердловской области. Руководит им 
однофамилица главы администрации 
села Мария Васильевна Шестакова. Как 
и деревянная школа, здание клуба ни 
разу не ремонтировалось основатель
но. Нынче прохудилась крыша. Денег на 
ремонт пока что нет.

По словам главы сельской админис
трации, Платоново славилось на всю ок
ругу выпекавшимся здесь хлебом. Жи
тели населенных пунктов Роща, Шама- 
ры, самого Платоново век не едали та
кого вкусного хлеба. С изменением под
ходов к экономике, когда стали считать 
затраты и анализировать содержание 
труда (хлеб в Платоново готовился вруч
ную), пришли к выводу: наиболее вы
годно выпекать главный продукт непос
редственно в Шале. Теперь о платонов
ских хлебах вспоминают с сожалением, 
особенно в дни сильных холодов — из 
Шали хлеб привозят замороженным.

В Платоново много ровесников села. 
Все они на заслуженном отдыхе. Мно
гим требуются лекарства. Кое-кто из ве
теранов получал их бесплатно в рабо
тавшей тут же аптеке. Но ее в этом году 
сократили, оставили только киоск. По 
статусу он не может выдавать бесплат
ные лекарства. Приходится ветеранам, 
имеющим льготы, искать односельчан 
из числа тех, кто едет в районный центр 
Шалю и упрашивать их, чтобы они по 
выписанным рецептам получили бы ле
карства. Неудобно для одних и обреме
нительно для других.

Казалось бы, по мере того, как Рос
сия все больше углубляется в новую 
жизнь, должны бы исключаться одна за 
другой житейские проблемы. Ан нет. 
Что-то не получается.

Вот уже который год не решается 
здесь проблема снабжения жителей 
села сжикенным газом. Во-первых, по
требителям этого топлива приходится 
самим оплачивать доставку газовых

ных затрате?), вроде бы должна (прав
да, никем не обязана) выделить'адмйі' :· 
нистрация Шалинского района этому
самому газовому участку. Проблему пы
тался решить нынешний глава админи
страции муниципального образования 
Шалинский район Н.Петров. Но то ли она 
из числа нерешаемых, то ли главе ад
министрации не поддается, только в 
Платоново как не получали ветераны 
положенную льготу, так и не получают. 
Тут уместно было бы повести разговор 
о денежной компенсации, коль скоро 
льгота не предоставляется, а должна по 
Федеральному закону. Но и опять зака
выка. Центр от Платоново далеко, а хло
потать по поводу баллона газа — сутяж
ником прослыть недолго.

Возможно, кто-либо из платоновских 
старожилов и рискнул бы взять на себя 
труды лишний раз напомнить о нереша
емых проблемах, будь у Платоново ус-

■ УСЛУГИ почты

Письма стали
дороже

По сообщению Управления 
федеральной почтовой 
связи Свердловской 
области, с 10 мая в России 
увеличены тарифы на 
услуги почтовой связи.

Череда повышений цен за
тронула и самый доступный вид 
связи: цены на пересылку по
чтовых отправлений выросли в 
среднем на 12 процентов. Пос
ле майских праздников жители 
области смогут отправить по
чтовую карточку за 3 рубля, а 
письмо - за 4 рубля 70 копеек.

Чтобы послать небольшую бан
дероль, требуется уже 8 руб
лей 15 копеек. Но бесплатной, 
как и прежде, осталась пере
сылка специальных писем и 
звуковых записей для слепых 
людей.

Как объясняют в Министер
стве по антимонопольной по
литике РФ, повышение тари
фов вызвано ростом цен на го
рючее, железнодорожные пе
ревозки, бумагу и увеличени
ем других расходов почтовых 
служб. Напомним, что преды

»ЧвязЬинформом, но и эта‘органйзаЦИй'Й^ІУ Шестаковых хорошие семьи, хо-; 
- не торопится брать в свой руки стань рошие дети. Многие живут и работают 

цию. Чтобы ее обслуживать, нужны в родном селе. Например, у Родиона
деньги... Впору говорить о сотовой свя
зи, но она на территории Шалинского 
района не развивается. Пока что нет 
здесь такой связи.

Наверное, совсем невмоготу было 
бы жить людям в Платоново, если бы не 
служило примером для многих то, как 
живут тут и трудятся однофамильцы 
Шестаковы. 15 семей односельчан но
сят эту фамилию. Нынешний глава сель
ской администрации Павел Леонидович 
Шестаков с большим уважением ото
звался о бывшем председателе бывше
го колхоза Николае Маркеловиче Шес
такове, к сожалению, ныне покойном, 
который много сделал для развития 
Платоново.

—Труженики Шестаковы, — сказал в 
завершение беседы глава сельской ад-

Григорьевича Шестакова, ныне уже по
койного, было восемь детей, у Георгия 
Николаевича Шестакова — пятеро. 
Прокопий Григорьевич Шестаков один 
из тех уральцев, кому в мае 1945 года 
довелось брать Берлин.

Пятерых детей подняла и вывела в 
люди мать Павла Леонидовича Шеста
кова Афимья Никифоровна. Всякий 
труд у нее был в почете — и дояркой 
работала, и техничкой.

С однофамильцами Андреем Григо
рьевичем и Иваном Степановичем Ше
стаковыми (на снимке) мне довелось 
познакомиться лично. Первому 71 год, 
второму 74-й. Оба прожили жизнь в 
Платоново, отдавая селу свой труд, ува
жали односельчан, не гнушались ника
кой работы. Андрей Григорьевич рабо
тал трактористом, Иван Степанович по
пробовал полеводства, а затем 30 лет 
отдал шоферскому ремеслу. А теперь 
вот правнучка Таня слушает его расска
зы Про красоты, что довелось увидеть 
ему за свой долгий шоферский век из 
кабины грузовика...

Живут люди в таежном селе Плато
ново в надежде не скорые улучшения 
во всем.

—Вот ведь упорядочили же выплату 
пенсий, — говорит Иван Степанович 
Шестаков. — Сейчас с последней до
бавкой я получаю более двух тысяч руб
лей. Важно, что выплачивают пенсию 
без задержек. Значит, и другие пробле
мы решить можно.

В то, что не бывает неразрешимых 
проблем, в Платоново верят свято. Об
щение с некоторыми жителями этого 
села под общей фамилией Шестаковы 
подтверждает это.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Андрей Григорьевич 

и Иван Степанович Шестаковы, ста
рожилы села Платоново.

Фото автора.

Немецкая классика
рб фоне немецких машин
В Верхней Пышме совершенно необычным концертом 

закрылся очередной филармонический сезон.

Кто сказал, что классика 
стара как мир? Сегодня это 
— самое модное направле
ние, в том числе и в музы
кальном искусстве. Поэтому 
неудивительно, что для ее ис
полнения подыскиваются 
“модные" пространства. В 
Екатеринбурге “модным ме
стом" давно признана филар
мония, а вот в ее филиалах, 
разбросанных по городам 
области, негласно ведется 
борьба за первенство в вы
боре концертной сцены.

В Верхней Пышме после
дний концерт нынешнего сим
фонического сезона про
шел... на главном демонстра
ционном подиуме недавно от
крывшегося автосалона 
“АУДИ - Центр - Урал"! В ис-

полнении Камерного оркест
ра Свердловской филармо
нии и маэстро Энхе прозву
чала “золотая классика” не
мецкого барокко, в которой 
безмолвную, но не менее вы
разительную партию испол
нят новенькие автомобили 
“Ауди”.

Подобная акция необычна, 
но совершенно оправданна 
для филармонии. Классичес
кая музыка в современном 
мире уверенно завоевывает 
все новые пространства и вы
ходит напрямую к слушателю. 
Проведение классических 
концертов, организация му
зейных выставок, открытие 
филиалов художественных га
лерей на территориях торго
вых центров - тенденция се
годняшнего дня.

Светлана ЯЛУНИНА.

■ КОНКУРС

Поздравляем 
победителей!

Общероссийская общественная организация ветеранов 
войны и военной службы совместно с министерством 
образования и культуры при поддержке Росвоенцентра 
при Правительстве РФ и РОСТО уже второй год проводит 
Лермонтовский конкурс военно-патриотической поэзии 
“Люблю Отчизну я”.

дущее изменение цен на их ус
луги было в июне 2003 года. 
Нынешняя ситуация вызвала 
необходимость хотя бы частич
ного покрытия расходов почто
виков, ведь, как известно, на 
сегодняшний день работа по 
пересылке почтовых отправле
ний является убыточным де
лом.

Может, поэтому почтовый 
вид связи остается у нас самым 
дешевым способом общения, 
который, однако, далек от со
вершенства. Никто не может 
быть полностью уверенным в 
том, что его послание достиг
нет желаемого адресата в нуж
ное время. Хочется верить, что 
данное повышение тарифов 
хоть немного поможет служа
щим почты делать свою работу 
лучше.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Честные ли будут выборы?
12 мая в Уральской государственной медицинской академии 
состоится конференция, на которой будет обсуждаться 
ситуация в академии накануне выборов декана медико
профилактического факультета УГМА. Даенадцать лет 
факультет возглавляет доктор медицинских наук профессор 
Георгий Яковлевич Липатов.

Накануне выборов в медака- 
демии кто-то распространил ли
стовки, порочащие Г.Липатова. 
Студенты-медики принесли одну 
такую в редакцию. Чего там толь
ко нет! Авторы этого, с позволе
ния сказать, сочинения в чем 
только не обвинили педагога 
высшей школы и уважаемого спе
циалиста. Откровенный черный 
РН, который содержится в лис
товке, не красит тех, кто за ней 
стоит, и в целом медицинскую 
академию.

Студенты медико-профилак

тического факультета принесли 
письмо в защиту Г.Липатова, 
подписанное 350 студентами 
академии. Их возмущает то, ка
кими средствами пользуются оп
поненты действующего декана, 
чтобы опорочить достойного че
ловека.

Авторы письма в редакцию 
обращаются к ректору УГМА чле
ну-корреспонденту РАМН, докто
ру медицинских наук профессо
ру А. Ястребову с просьбой ра
зобраться в ситуации. “Нас воз
мутили клеветнические измыш

ления и откровенно хамский тон 
этого “открытого письма", кото
рое бросает тень не только на 
декана, но и на факультет и вуз в 
целом. Самое обидное, что лис
товка была написана как бы от 
имени студентов”, — пишут ав
торы обращения.

Выборы декана — естествен
ный процесс. Но их подготовка 
должна вестись достойными ме
тодами. А вот в медакадѳмии, 
увы, иногда пользуются другими.

Пришедшие в “Областную га
зету" студенты надеются, что 
ректор УМГА разберется с “чер
ными пиарщиками” и найдет воз
можность объяснить студентам 
академии, кто стоит за позорной 
для всего вуза анонимкой.

(Соб.инф.).

И вот, накануне 59-й годов
щины Победы, подведены 
итоги творческого конкурса 
за 2003 год.

Итоги эти для нас очень ра
достны. Участвующий в этом 
конкурсе второй год подряд 
участник Великой Отече
ственной войны, председа
тель совета ветеранов войны 
Военно-Морского Флота 
Юрий Павлович Путятин занял 
3-е место в Лермонтовском 
конкурсе военно-патриоти
ческой поэзии 2003 года в 
честь 60-летия Великой Побе
ды. Она награжден дипломом, 
памятным сувениром с изоб
ражением М.Ю.Лермонтова и 
денежной премией в сумме 
3000 рублей.

Хорошо, что в этом конкур-

се кроме ветеранов войны 
участвуют молодые. В 2003 
году диплом Лермонтовского 
конкурса военно-патриоти
ческой поэзии награждены 
молодые офицеры Дмитрий 
Сорокин, Валерий Шапошни
ков, суворовец Евгений Васин 
и заведующий музеем ОАО 
“Северский трубный завод" 
(г.Полевской) Алексей Нико
лаевич Кожевников.

Конкурс продолжается. К 
участию в нем приглашаются 
ветераны войны и военной 
службы, школьники и учащи
еся ПТУ, колледжей, лицеев, 
студенты,воспитанники суво
ровских училищ и кадетских 
корпусов.

(Соб. инф.).

ПОПРАВКА
В материале "Родина, вспомни о нас!" от 8 мая 2004 года по 

техническим причинам произошла ошибка в фамилии председате
ля ассоциации бывших узников нацистских концлагерей и гетто Эри
ка Леоновича Друхмана. Приносим извинения читателям газеты и 
Э.Л. Друхману.
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В ПЕРВОЕ большое путешествие Петр Аваев отправился в пятом классе, в 1935 
году. Группа учащихся свердловской школы имени Тургенева отважилась 
пройти тропами от озера Еловое (Челябинская область) до горы Таганай под 
Златоустом. Испытание не для робких: рюкзак, набитый под завязку, палатки. 
Девчонкам, естественно, облегченный вариант. Вот и тащишь на себе, как 
ишачок, целый ворох вещей. Но увиденные красоты природы, походная 
романтика стоили пролитого пота, стертых до мозолей ног и неистовых атак 
комаров. С той поры и вселился в него дух путешественника, который, как 
заноза, не дает Петру Константиновичу сидеть на месте. Он и работу после 
школы нашел по духу - в Свердловской топогеодеэической экспедиции. Езди — 
не хочу. Только недолго длилось счастливое время.

ВСПОМНИМ МЫ ПЕХОТУ 
И РОДНУЮ РОТУ

22 июля 1941 года Петра призвали в ар
мию. Сначала направили в Киров, где рас
положилось после эвакуации Львовское пе
хотное училище. Ускоренный курс обучения 
- й девятнадцатилетнего командира взво
да лейтенанта Аваева распределили 
на Волховский фронт, в 3-ю Уральс
кую гвардейскую стрелковую диви
зию. Январь сорок второго. Соедине
ние, уже воюющее с октября, в оче
редной раз набирается сил в тылу пе
ред наступлением, в городе Волхове. 
Тридцать пять человек, в основном 
уральцы, волгоградцы. Оценивающий 
взгляд бывалых. В глазах новобран
цев искорки надежды.

Через несколько дней в цепи бата
льона, проваливаясь по колено в снег, 
с трехлинейками наперевес они шли 
в первый и решительный. Горстка в 
тысячной солдатской массе, брошен
ная на главное направление Любанс- 
кой операции. Артиллерия поддержа
ла пехоту тремя снарядами в никуда. 
Приданные танки то и дело увязали в 
болоте. На высотке добротные пози
ции немцев. Впереди четыреста мет
ров чистого поля.

“Где наша не пропадала”, - Петр, 
оглянув свое войско, поднял взвод в 
атаку. Фашисты боеприпасов не жа
лели. Это неправда, что снаряд в одну 
воронку не попадает. Попадает. Сна
чала землю курочит тяжелый калибр 
артиллерии.' А когда воронка стано
вится спасительным укрытием для пе
хоты, ее накрывает миномет. Одно 
спасение - взять эту чертову высоту. 
Ради этого в огненном безумии бегут, 
ползут, падают и умирают солдаты. Их 
не остановить.

Последний бросок. От фашистов 
остались лишь следы бегства. Побе
дители устало бродят по позиции. 
Трофеев немного. “На-а, командир, на 
память о первом бое”, - старшина 
протягивает Петру немецкую бритву. 
Летеха стыдливо замялся: неудобно, 
вроде как мародерство. ‘Берите, берите, 
незаменимая вещь на войне. Круповская 
сталь!” - говорит старшина.

‘Товарищ лейтенант, комбат срочно вы
зывает”, - сообщает посыльный, как всегда 
не вовремя. Только прилег вздремнуть за 
трое суток. “Говорят, ты, Аваев, хорошо на фриц чуть повыше - и прямо в сердце. А так
лыжах бегаешь и наместиеетиіориентиру- 
ешься?” - майор педеодит Петра м карте; 
“Пойдешь в разведку. Вот смотри: здесь мы. 
Там - противник. Задача — обнаружить пе
редовые позиции. Наступаем завтра. Зада
ча ясна?" Яснее ясного. Вот только ночью 
хоть глаз выколи.

Трое разведчиков во главе с Аваевым 
идут почти на ощупь. Свернули на просеку. 
Все, где-то тут враг - Петр припоминает 
комбатовскую карту. Теперь остается упо
вать лишь на удачу. И разведчикам повез
ло: наткнулись на линию связи. Рядом с по
левкой — свежая накатанная лыжня. Бежать 
стало легче. Не заметили, как выкатились 
из просеки. Окрики часовых. Лязг затворов. 
Ноги сами несут к спасительному лесу. Ночь 
прошили пулеметные очереди. Пули режут 
ветки над головой. Наперерез бегут не
сколько фрицев. Петр стреляет на ходу.

Немцы еще долго не успокаиваются. Но 
выстрелы все тише и тише. Пора остано
виться, отдышаться.

На календаре 31 марта 1943 года. Ата
куя в цепи, Петр почувствовал тупой удар в 
левую руку. На шинели расползлось бурое 
пятно крови. Он еще попытался идти впе
ред, но сил хватило лишь на несколько ша
гов. Лежа и с досады глотая снег, он про

»Свердлове* пбРДёшь, в госпиталь". Петр 
прй этих’Словах даЖе забыл о ноющей боли. 
Никак не верилось, пока не увидел родной 
город. С первых дней лучшим лекарством 
стала забота родных и близких. Долго не 
решались сообщить ему: на фронте без вес
ти пропал старший брат Михаил. Он воевал с 
первых дней, был ранен. Последнее письмо 
с передовой пришло в октябре.

“Все на фронт хотят, мстить фашистам. А 
кто будет готовить кадры для передовой? Бо
евые офицеры сейчас в тылу нужнее”, - пол
ковник, распределявший выпускников курсов 
"Выстрел”, куда после госпиталя направили 
Аваева, был непреклонен.

Петр приказу подчинился, но мысли сно
ва встретиться с врагом не оставил. С пер
вых дней в Военно-политическом училище 
пропагандистов командир взвода Аваев за
бросал командование рапортами. Рапорты 
возвращались с одним резюме:“Нет необ
ходимости”. Понятно, кто захочет лишиться 
лучшего взводного. Да еще авторитетного у 
подчиненных, у которых в петлицах от двух 
кубарей до четырех шпал. Был даже депутат 
Верховного Совета СССР. Для Петра они 
были все равны, снисхождений не делал ни
кому.

Вернуться на передовую помог случай. В

училище с инспекцией приехал заместитель 
начальника по кадрам Главного политуправ
ления РККА. Большой начальник вечером пу
стился в обход помещений, а утром устроил 
“разбор полетов". “Это вы вчера без погон в 
столовой находились?” - вопрос был адре
сован Аваеву. "Я...” - и не успел Петр возра
зить - был тут же в наказание отправлен на 
фронт. Звездный инспектор так и не понял, 
почему так радостно улыбался старший лей-

Очарованный
странник

В Париже

вожал взглядом уходящий на смерть бата
льон.

“Как же они без меня? Я, правда, скоро 
вернусь в строй?” - “Конечно, - успокаивает 
врач Петра, разглядывая разрывную пулю. - 
В рубашке ты родился, лейтенант. Возьми

тенант, уходя с совещания. 
На фронт Петра провожала 
жена Марксина. Он еще дол
го видел из окна ее печаль
ную фигуру на перроне.

Март 1945 года. Помера
ния. 2-й Белорусский фронт. 
346-я дивизия ведет насту
пательные бои. Вот и для 
фрицев наступил сорок пер
вый год. Рота Петра Аваева 
гонит фашистов днем и но
чью. Ужасно хочется спать. 
Готов полжизни отдать за 
час отдыха, но некогда. По
этому просто цепляешься 
рукой за тыловую повозку, 
закрываешь глаза и ‘на ав
томате” передвигаешь нога
ми. Вперед, только вперед! 
До победы рукой подать. Ее 
старший лейтенант Аваев 
встретит в Мекленбурге на
чальником штаба стрелково
го батальона, кавалером ор
дена Красной Звезды.

После демобилизации 
Петр вернулся в Сверд
ловск. Снова занялся люби
мым делом в родной экспе
диции. Но, видно, так уж на 
роду у него написано: не си
деть на одном месте. Отец, 
инженер-строитель, всю 
жизнь проездил от одной 
стройки к другой. Возводил 
последнюю очередь царско
го дворца в Ливадии, где 

проходила впоследствии Крымская конфе
ренция. Участвовал в строительстве оперно
го театра в Свердловске.

“Ничего не поделаешь - семейная тради
ция по свету мотаться", - улыбается Петр 
Константинович, вспоминая, как в 1950 году 
его неожиданно вызвали в- отдел кадров 
Уральского военного округа. Пришлось сно
ва надеть военную форму, отправиться в Г ер- 
манию, в город Веймер. Исполнять обязан
ности помощника военного коменданта. Дол
жность хлопотная, дел невпроворот. На по
гоны легла еще одна звездочка - капитанс
кая. Через несколько месяцев Петр уже без 
переводчика общается с местными жителя
ми. Объездит вдоль и поперек Тюрингию.

В пятьдесят шестом попал под хрущевс
кое сокращение. И снова Петра Константи
новича с радостью встретил родной коллек
тив Свердловской топогеодеэической экспе
диции, который он вскоре и возглавил. Кста
ти, именно Петр Аваев вместе с подчинен
ными “забивал первый гвоздь” в строитель
ство метро и многих других ставших впос
ледствии “лицом” Екатеринбурга строитель
ных объектов.

ПЕРЕКРЕСТОК 
СЕМИ ДОРОГ 

Шестьдесят девять лет, с того самого 
школьного похода, в сердце Аваева горит 
огонь путешественника. Он использует лю
бую возможность, чтобы увидеть и познать 
мир.

В шестьдесят первом Петр Константино
вич прорубает для себя мирное “окно” в Ев- 

ропу - едет в туристическую поездку в 
Польшу. Правда, с одним условием - стать 
руководителем группы. В те времена отправ
ка ударников коммунистического труда за 
границу была делом государственной важ
ности. Долгий и нравоучительный инструк
таж сначала в Свердловске, затем в Москве, 
после чего его охватывали знакомые с сорок 
первого года чувства, когда ходил в развед
ку во вражеский тыл. Бдительность, правда, 

ке помешала, хоть и в братской стране. То 
гид, “продвинутый” студент, попытался пе
ресмотреть роль Советского Союза в раз
громе фашизма. Фронтовик Аваев быстро 
восстановил историческую справедливость. 
То вдруг руководителю группы выдали на ты
сячу злотых больше положенных по обмену. 
Проверка на “вшивость”. Он деньги тут же 
вернул: нам лишнего не надо. То ответствен
ные за культурную программу ни с того ни с 
сего стали ломать график экскурсий. Аваев 
упорно отстоял все позиции. Но это все были 
мелочи на фоне впечатлений от увиденного 
в Закапанах, Кракове, Варшаве. По возвра
щении домой стал мечтать сходить за три 
моря.

Мечта сбылась в семидесятых. Сначала 
Петр Константинович отправляется в путе
шествие на теплоходе по Дунаю. Он побы
вает в Чехословакии, Венгрии, Югославии, 
Румынии, Болгарии, Австрии. Потом Аваев 
выйдет в море из Одессы на лайнере “Эсто
ния”, в круиз вокруг Европы. Список стран, 
где ступала его нога, пополнится Турцией, 
Мальтой, Тунисом, Марокко, Канарскими ос
тровами, Италией, Грецией.

Позже, когда выезжать за границу можно 
будет не только членам профсоюза, он от
правится в Шри Ланку "и Индию, будет пора
жен красотой Бенгальского залива, роско
шью дворцов и нищетой ютящихся рядом ла
чуг. Побывает в Иордании, где 
здешний король пригласит русских 
туристов на празднование Дня не
зависимости. На всю жизнь оста
нется в памяти незабываемое чув
ство соприкосновения со святыми 
библейскими местами. Он будет 
покорен великой культурой Египта. 
Снова, но уже основательно, совер
шит поездку в Югославию, где бу
дет восторгаться еще мирными 
Дубровниками и Сплитом. Неуем
ное желание путешественника при
ведет его в Данию, Финляндию и 
Норвегию. В прошлом году побы
вал во Франции. Когда восьмиде
сятилетний Петр Константинович 
шел бодрой походкой по Парижу в 
парадной форме с боевыми награ
дами, восторженные французы в 
знак уважения отдавали честь, ве
тераны второй мировой с уважени
ем жали руку фронтовику. Сейчас 
в туристическом списке Петра Кон
стантиновича около сорока стран, 
и останавливаться он не намерен.

Об увиденном и пережитом Ава
ев может рассказывать часами. В 
том числе и о нестандартных ситу
ациях, которых на его памяти хва
тает с лихвой. Вот, например, в 
Омане, самостоятельно выйдя из 
отеля за покупками, они со спутни
ками не заметили, как затерялись 
в бесконечных дувалах. Не помогли 
ни знание немецкого и английско
го, ни визитки отеля. Местный на
род лишь сочувственно кивал в от
вет. Стемнело. Улицы словно вы
мерли. Бедолаги шли все дальше и 
дальше. “Ребята, кранты. Надо 
срочно искать выход. Мы уже осно
вательно заблудились. Это я вам

как топограф говорю”, — взял на себя 
командование Петр Константинович. С 
грехом пополам нашли таксиста, кото
рый догадался, что от него требуется. Но 
шестерым в машину не сесть. Петр Кон
стантинович предложил выход: двоих 
расположили в багажнике. Водитель дол
го колесил по закоулкам. Поздно вече
ром добрались до гостиницы. Здесь уже 
на взводе их встретил руководитель 

группы. Выслушал рассказ и, улыбнув
шись, объяснил: отель новый, многие не 
знают о его расположении, а надо было 
всего лишь сказать, что находится он ря
дом с Дворцом матери королевы. И ни
каких проблем. Восток — дело тонкое.

Или вот недавно Петр Константинович ус
лышал по радио рекламу: некий косметичес
кий салон располагает лечебной грязью, по 
своим чудодейственным качествам лучшей, 
чем грязь на Мертвом море. Естественно, 
Аваев позвонил и просветил, что когда он 
был на Мертвом море, никакой грязи там и 
близко не видел. Нет там ничего подобного. 
В ответ лишь послышалось раздраженное 
сопение.

Не забывал Петр Константинович и о род
ных просторах. В восьмидесятые его манил 
Дальний Восток, Южные Курилы, Алтай. “Од
ного только не хватает нам, - с досадой го
ворит путешественник, - дорог и сервиса”. 
Взять те же Южные Курилы. Прекрасные ме
ста, каких нет нигде в мире, но дороги толь
ко для танков, тротуары деревянные, гости
ницы с удобствами во дворе. А сколько мож
но было зарабатывать на туристах. По этому 
поводу Аваев вспоминает случай. В Югосла
вии, в Сплите, один из наших туристов, руко
водитель предприятия, поинтересовался у 
хозяина гостиницы: за счет чего они здесь 
так хорошо живут, как будто нет ни одного

крупного завода? Тот ответил: за счет ту
ризма. ‘Как это?” - все не мог понять наш 
соотечественник.

“Почему вы так любите путешествовать?” 
Петр Константинович хитро улыбается: “Од
нажды я понял одну интересную вещь - пу
тешествия как бы растягивают время жиз
ни. В буднях она мчится, как скоростной 
поезд, а если делать остановки, чтобы 
взглянуть на мир, то время как будто оста
навливается”.

С таким образом жизни и мыслей впол
не объяснимы увлечения Петра Константи
новича. В первую очередь - фотографией. 
В начале прошлого века отец купил фото
аппарат “Кодак”. С этого все и началось. 
Теперь не расстается с родным “Зенитом”. 
Аваев норовит запечатлеть на память каж
дое событие и поездку. В итоге собралась 
не одна тысяча фотографий. Самое люби
мое занятие - перебирать и рассматривать 
их, вспоминая пережитое.

Второе увлечение — профессиональ
ное. Где бы ни бывал Петр Константино
вич, по возможности вернется домой с ми

нералом или камнем. Солидная кол
лекция уже не помещается в квар
тире. И о каждой находке он может 
рассказать целую историю. Вот 
красный гранит, из которого соору
жена пирамида Хефрена. До сих пор 
остается загадкой, как древним 
египтянам удавалось обрабаты
вать этот камень. Его крепость со
ставляет 7 единиц(максимальная — 
10). И происходило это в XXVIII веке 
до н.э. Для сравнения: крепость 
мрамора равняется 2. С особой гор
достью Петр Константинович пока
зывает камни из Антарктиды. Хло
потное это дело - быть коллекцио
нером. Таможенники всегда с удив
лением смотрят на мужичка, воз
вращающегося из-за границы с че
моданом камней. Петр Константи
нович отшучивается: мол, дачу 
строю. А однажды над камнями Ава
ева ломала голову вся таможня Ше
реметьева. Прихватил он в поездку 
в Египет на обмен кристаллы пири
та. Не подумал, что они почти так 
же блестят, как золото. Вот этот 
блеск и сбил с толку таможенни
ков. Не доказать. Так и пролежали 
они в камере хранения до возвра
щения Петра Николаевича из-за 
границы.

Пройдя сотни дорог, объездив 
полсвета, фронтовик Аваев уверен
но говорит: везде хорошо, но дома 
лучше всего. Здесь у него есть са
мая большая мечта - снова побывать 
на местах боев, где лейтенант Аваев 
в далеком сорок втором поднимал в 
атаку взвод.

Юрий АБРАМОВ.
Фото из семейного архива.

Фронтовик Андреи НАУМОВ:
"Вычеркните меня из списков погибших"

Родителям тавдинца Андрея Наумова в грозном сорок первом похоронная 
приходила дважды. Третий раз Андрея Васильевича “отправили на тот свет” в 
1995 году, вписав его имя в 13-й том Книги памяти погибших участников Великой 
Отечественной. Тут-то старый солдат не удержался и написал в райвоенкомат. 
Строки из письма: “Мне подарили очередной том Книги памяти, на 75-й 
странице записано: “Наумов Андрей Васильевич, 1921 г.р., погиб 23 июля 1941 
года, захоронен в Смоленской области”. Это про меня. Когда я в 1946 году 
демобилизовался, то у моих родителей было на руках две похоронки. В одной 
сообщалось, что я погиб 23 июля, во второй — 4 сентября 1941 года. Последнее 
похоронное извещение находится сегодня в городском музее. Как все было на 
самом деле. В июле сорок первого я воевал в составе 237-го стрелкового полка 
станковым пулеметчиком. Шли очень тяжелые бои под Смоленском. Наше 
подразделение отступало. Я вел заградительный огонь, был ранен в голову. 
Ночью санитары из другой части подобрали меня. Лечился в госпитале 
г.Харькова (5-я городская больница). Моим же родителям принесли извещение 
из военкомата, что я погиб. Это и записано в Книге памяти.
После госпиталя, в конце августа и начале сентября, участвовал в боях при 
обороне Киева на реке Десна. Мою пулеметную точку противник уничтожил. 
Меня тяжело контузило, и я попал в плен. Родители получили вторую похоронку. 
Так я дважды был заживо похоронен. И это горькая правда. В первые месяцы 
войны, оказывая сопротивление врагу, солдаты и офицеры погибали и попадали 
в плен тысячами.
В Книге памяти записаны еще два моих родных брата. Александр и Дементий. 
Они с войны не вернулись.
Прошу исключить меня из списков погибших”.

Когда читаешь эти строки, на ум неволь
но приходят слова из песни: “Эх, война, 
война, что ты понаделала...” Из Тавдинс- 
кого района с Великой Отечественной не 
вернулись 5817 человек. Из них погибли в 
боях 2880, умерли от ран и болезней — 474, 
погибли в плену — 16, пропали без вести — 
2440(!) человек. Все еще приходится со
мневаться: а так ли все? Наверняка есть 
еще неизведанные пути и судьбы солдат, 
офицеров той далекой, страшной войны. 
Попытаемся несколько разобраться, по- 

нять и, если душа позволит, принять серд
цем военную долюшку простого русского 
солдата, рядового Андрея Наумова.

В сухих, казенных строках справки из го
сударственного архива Свердловской обла
сти значится, что Наумов перед отправкой 
на срочную службу закончил два курса элек
тромеханического техникума. "Призван в ар
мию Сталинским РВК г.Свердловска в 1940 
году. Служил пулеметчиком. С сентября 
41-го по 43-й год находился в лагерях для 
военнопленных на территории нашей стра

ны. С 43-го по 5 мая 45-го года — в Герма
нии, в концлагере для военнопленных — Бу
хенвальде. В концлагере был под №1007. 5 
мая 1945 года освобожден из плена. Бежал 
из эшелона на территории Чехословакии. В 
соответствии с приказом КГБ при Совмине 
СССР от 30 июля 1956 года проходящий по 
фильтрационному делу Наумов А.В. со след
ственно-справочного учета снят”.

—Андрей Васильевич, как так получи
лось, что из общего лагеря вас перевели 
в смертельный Бухенвальд?

—За провинность. Я был участником 
организации массового побега. Побег про
валился, возможно, из-за предательства. 
Нас, зачинщиков, всех взяли и в Бухенвальд. 
Здесь попали на самую тяжелую работу, в 
каменный карьер, где добывали, кололи до 
подъемным размеров бутовый камень и гру
зили его на железнодорожные платформы.

—В концлагере о побеге уже не дума
ли?

—Высокие заборы, в несколько рядов ко
лючая проволока под электротоком, охран
ные вышки с пулеметчиками. Стерегла ла
герь целая дивизия СС. Нас две тысячи со
ветских военнопленных держали на отдель
ной территории. Как бы лагерь находился в 
лагере. Но мысли о побеге не покидали нас. 
А двоим пленным однажды удалось бежать, 
правда, ненадолго. Как-то авиация союзни
ков, кажется, это были англичане, пробом- 
били территорию концлагеря по периметру. 
В одном месте образовался “проход". Но 
эсэсовцы контролировали ситуацию. Бегле
цов, скорее всего, сразу отправили в кре
маторий. Другие не рискнули кинуться за 
ними больше потому, что бежать-то некуда, 
кругом немецкая территория.

С сорок третьего года в Бухенвальде на
чала действовать подпольная организация 
со строгой конспирацией. Она состояла из 
небольших звеньев. Я, например, знал толь
ко двух ее членов. От одного из них получал 
задания. Кстати, в эту организацию входили 
и пленные немцы-антифашисты. Мы гото
вились к организованному самоосвобожде
нию. Каждый из нас на этот случай имел кон
кретное задание.

—Что должны были делать вы, Андрей 
Васильевич?

—Во время восстания моя задача была, 
как пулеметчика, попасть на вышку, завла
деть пулеметом и косить охрану. Помочь мне 
в этом должны были двое заключенных. К 
тому времени меня уже перевели в бригаду 
сантехников. Мы на ручных тележках возили 
почти по всей территории лагеря батареи, 
трубы, задвижки и другое оборудование. Я 
не знаю, кто начинял нам трубы и батареи 
взрывчаткой, оружием, патронами, но нам 
удавалось провозить их туда, куда было ска
зано. Все в разобранном виде. Даже патро
ны. Отдельно порох, гильзы, пули.

—Легко можно было попасть в топку?
—Да. Квадратные трубы крематория ды

мили беспрестанно. Превратиться в дым 
можно было за любую мелкую провинность. 
Не так шагнул, не туда плюнул, шапку снял 
неправильно во время приветствия лагер
ного начальника и тому подобное. Ежеднев
но на утреннем построении через громкого
воритель выкрикивались номера военно
пленных, и им приказывалось явиться к про
ходной. Они уже больше не возвращались. 
Одни попадали в печь, другие в так называ
емый госпиталь в три этажа со множеством 

подъездов, где над людьми велись всевоз
можные опыты, как над кроликами.

Иногда черный дым от крематориев сте
лился по земле, и трупный запах душил до 
тошноты. Чаще всего, говорили, в топки Бу
хенвальда попадали узники, привезенные из 
других лагерей. Это делалось для того, что
бы избежать сопротивления “своих” заклю
ченных, которые знали, что к чему на “их” 
территории. Были случаи, когда от рук отча
явшихся пленных, которых везли в печь, гиб
ли охранники.

—Почему не дошло дело до попытки 
самоосвобождения?

—Мне это неведомо. Весной сорок пято
го почти вплотную к лагерю подошли союз
ные войска. Немцы забеспокоились, засуе
тились. И будто бы начали готовить концла
герь к уничтожению. Руководители нашего 
подполья ждали, видимо, штурма Бухенваль
да частями союзников, чтоб атаковать эсэ
совцев изнутри и иметь меньше потерь. Но 
они почему-то медлили, больше месяца тя
нули. Однажды утром нас, всех советских 
военнопленных и около двух тысяч евреев, 
построили, затолкали в маленькие вагоны 
человек по сто и повезли. По слухам, в такой 
же большой лагерь на юге Германии. Под
польщикам передали, чтоб действовали по 
своему усмотрению. Таскали вагоны обход
ными путями почти месяц, избегая, как до
гадывались мы, встречи с нашими войска
ми. На каждой станции выгружали трупы. 
Люди просто задыхались от недостатка кис
лорода. Потом нас перевели в открытые ва
гоны. Они усиленно охранялись пулеметчи
ками, но однажды темной ночью нам, троим 
узникам, удалось бежать. Спустя несколько 

дней мы удачно вышли на своих. Потом 
втроем так и служили еще год в мотострел
ковом батальоне, дислоцированном в Вен
грии и Чехословакии. А в мае сорок шесто
го я вернулся в родную Тавду. Здесь вот и 
доживаю свой век.

—Как сложилась дальнейшая судьба, 
Андрей Васильевич?

—Жаловаться не на что. Всю трудовую 
жизнь с интересом работал на фанерном 
комбинате. Вырастил двух сыновей, внучки 
есть. Здоровье война подорвала, конечно, 
но сил на дела по хозяйству еще хватает.

Скромность Андрея Наумова поража
ет. Он не сказал, что после войны до
учился и много лет проработал на фан- 
комбинате главным энергетиком. Почти 
десять лет трудился здесь, будучи пен
сионером. Умолчал и про орден Трудо
вого Красного Знамени, которым на
граждают только за очень большие зас
луги. Как заслуженный рационализатор 
России имеет много дипломов и изоб
ретает. Один электроплуг для вспашки 
огорода чего стоит.

Что ни говори, а фронтовики, про
шедшие настоящий ад и наработавшие
ся досыта после войны живут, в своем 
большинстве, тихо и ладно, не выпячи
вая грудь колесом, но и не теряя чув
ства достоинства. Это, наверное, от 
того, что они глубже нас, родившихся 
после войны, осознают, правильнее по
нимают истинную цену, в общем-то, 
хрупкой человеческой жизни.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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тыс .руб.

N№ 1 Наименование статей |На конец отчет-
I п/п J {ного периода

I 1 1 2 3 1

I | АКТИВЫ |

1.{Денежные средства и счета в Центральном банке | 45773 |
{Российской Федерации

2.{Обязательные резервы в Центральном банке 4319 ·}
{Российской Федерации 1

3.|Средства в кредитных организациях за 52321 1
{вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)

3.1 (Средства в кредитных организациях 52321 1

3.2 {Резервы на возможные потери 0 1

4.{Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 (
|(ст.4.1- ст.4.2) 1

4.1 (Вложения в торговые ценные бумаги о 1

4.2 (Резервы под обесценение ценных бумаг и на о 1
(возможные потери

5.(Ссудная и приравненная к ней задолженность 48946 1

6.(Резервы на возможные потери по ссудам 832 (

ѵ 7.{Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 48114 1

8..{Проценты начисленные (включая просроченные) 8 1

9.{Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, | • -0 (
(удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) 1

9.1 {Вложения в инвестиционные ценные бумаги. 0 |-
(удерживаемые до погашения 1

9.2 (Резервы на возможные потери о 1

10.{Основные средства, нематериальные активы и 2952 І
(материальные запасы 1

11.{Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся о 1
(в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)

11.1 (Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ’ ° 1

11.2 (Резервы под обесценение ценных бумаг и о 1
(на возможные потери

12.(Расходы будущих периодов по другим операциям, 441 J
(скорректированные на наращенные процентные 1
(доходы 1

13.|Прочие активы за вычетом резервов 321 1
' I(ст.13.1 - ст.13.2) 1

13.1 (Прочие активы { 321 1

13.2 (Резервы на возможные потери 0 1

14.(Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 154249 1

XX | ПАССИВЫ 1 J
-ИМ!" · · JH.ym.iS

15.(Кредиты, полученные кредитными организациями от | ,0 1
(Центрального банка Российской Федераций

____ ж__________________________________ _____
164средс®ва~кредирньогорганизаций. I

17.|Средства клиентов '144'2 1

17.1 |в том числе вклады физических лиц · 21000 1

18.(Доходы будущих периодов по другим операциям | ° 1

19.|Выпущенные долговые обязательства 2033 J

20.(Прочие обязательства 42 1

21.(Резервы на возможные потери по срочным сделкам | 30 1
(и внебалансовым обязательствам и по расчетам | 1
(с дебиторами по операциям с резидентами
{офшорных зон

22.(Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 116557 (

III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | i
23.{Уставный капитал (средства акционеров 33200 1

{(участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), вт.ч.:

23.1 (Зарегистрированные обыкновенные акции и доли ) 21000 (

23.2 (Зарегистрированные привилегированные акции 0 1

23.3 (Незарегистрированный уставный капитал 122Ю0 1
{неакционерных кредитных организаций 1

24.(Собственные акции, выкупленные у акционеров ° 1

25.(Эмиссионный доход ° 1

26.(Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении | 1671 (
(кредитной организации 1

27.(Переоценка основных средств ° 1

28.(Прибыль (убыток) за отчетный период 3524 1

29.(Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | ° 1

30.(Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 711 1

31.(Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) | 2813 1

32.|Расходы и риски, влияющие на собственные -8 1
|средства 1

33.(Всего источников собственных средств | 25492 1
((ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | 1
(кредитных организаций),
| (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | 1
(кредитных организаций)

і 34.(Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 154249 1

IV I ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1

35.(Безотзывные обязательства кредитной организации | 3000 1

36.(Гарантии, выданные кредитной организацией о 1

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2003 год
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк» 
ООО КБ "УМБ"

Регистрационный номер 1441 БИК 046577912
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, дом 3.

пиЦРІ Продаем машины
Жів ЯШ ■ Я шНІ горвзоитальво-ваправленвого 

бурения производства США 

( новые в б/у )
ИМЖ&ДОМЫЬ ГІОДЗЬМНЫЬ 

КОММУНИКАЦИИ

Прокладываем ’

кредитной организации Котенкова Т.И.

Управление благоустройства 
администрации города Екатеринбурга 

приглашает к участию а открытых торгах на право заключения кон
тракта по мероприятию областной государственной целевой про
граммы "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2004 год”.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ (УНИЧТОЖЕНИЮ) БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Заказчик и организатор конкурса: Управление благоустройства 
администрации города Екатеринбурга.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пер.Банковский, 1, ком. 
332.

Ответственный исполнитель: заместитель начальника Управления 
благоустройства Калабин Михаил Савельевич.

Телефоны/факс для справок: 371-47-43/371-50-54.
Место получения конкурсной документации и информация по ус

ловиям конкурса: 620014, г.Екатеринбург, пер.Банковский, 1, ком. 
332, с 8.30 до 17.30.

Конкурсные предложения должны быть представлены претенден
тами по вышеуказанному адресу в течение 45 дней с момента опуб
ликования данного извещения.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии на 
данный вид работ и стаж деятельности в данном виде работ — более 
3-х лет.

ООО КБ "УМБ"

Регистрационный номер 1441 БИК 046577912

Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, дом 3

Бугрим Д.В.

ТЫС,руб.

1 № 1
1 п/п|

Наименование статей За отчетный период|

і 1
2 1 3 '

І
Проценты полученные и аналогичные дохода от: |

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

1166 1

| 2.|Ссуд, предоставленных другим клиентам 1448І 1

| 3.|Средств, переданных в лизинг 0 1

| 4.|Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 1

| 5.|Других источников ° 1.

1 6-1
1 1

[Итого проценты полученные и аналогичные доходы: | 
[(СТ.1+СТ.2+СТ.З+СТ.4+СТ.5)

15647 1
1

1 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |

1 7-1[Привлеченным средствам банков, включая займи |
|и депозиты

476 1

1 8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая | 
[займы и депозиты

1870 1

1 9. | Выпущенным долговым ценным бумагам 175 1

1 10.1 Арендной плате | 2683 |

1 11-1 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: | 
(ст.7+ст.8+ст.9+ст.10)

5204 1
1

1 12.1 Чистые процентные и аналогичные дохода 
(ct.6-ct.11)

10443 1

1 із. 1 Комиссионные доходы 1141 1

1 14-1 Комиссионные расходы 126 1

І 15.
Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 1015 1

і
Прочие операционные дохода:

І

| 16. |Доходи от операций с иностранной валютой и с
1 |другими валютными ценностями, включая курсовые
1 |разницы

° 1

1 17-1

Г 1

[Доходы от операций по купле-гфодаже драгоценных | 
[металлов', ценных бумаг и другого имущества, 
[положительные результаты переоценки драгоценных | 
[металлов', ценных бумаг и другого имущества

160 1
h I

| 18.|Дохода, полученные в форме дивидендов 0 1

| 19:|Другие текущие доходы 1°8 1

1 20.|(Итого прочие операционные доходы:(ст.16+ст.17
І+СТ.18+СТ.19)

pqft*> 268

1 21.[Текущие доходы:(ст.12+ст.15+ст.20) 11726 1

Прочие операционные расхода: И

1 22.1[Расходы на содержание аппарата 4883 1

| 23.|Эксплуатационные расходы 1701 1

| 24.[Расходы от операций с иностранной валютой и 
[другими валютными ценностями, включая курсовые

| [разницы

0 І

1

1 25.1

1 1

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

8 І

1 1
1 1
1 1

| 26.[Другие текущие расходи 1 1238 1

| 27.[Всего прочих операционных расходов: 
| |(ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)

7830 1

| 28. [Чистые текущие дохода до формирования резервов 
[и без учета непредвиденных доходов/расходов 
[(ст.21-ст.27)

3896 1
1 1
1 1

1 29.1[Изменение величины резервов на возможные потери 
[по ссудам .

1 342 1
1

1 30· [Изменение величины резервов под обесценение 
[ценных бумаг и на возможные потери

о І

1 31.:[Изменение величины прочих резервов зо 1

| 32.[Чистые текущие дохода без учета непредвиденных 
[доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)

3524 1
1 1

| 33. [Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных 
| |расходов

о І

| 34.[Чистые текущие дохода с учетом непредвиденных 
[доходов/расходов (ст.32+ст.33)

3524 1

| 35.[Налог на прибыль 711 1

136а. | Непредвиденные расходы после налогообложения 0 1

1 37.:
1
+-—“

[Прибыль (убыток) за отчетный период:
1(ст.34-ст.36а)
►---------—————— —  ——————н

3524 І

1

Форма № 123 
годовая 
тыс.руб.

1 tw 1 Наименование статей За отчетный |
(п/п 1 период 1
І 1

1 2 3
і

1 і- 1 Д«и«жиы* погожи от охмкржцягокяой яожголъяостм

1 1- 1 Процентные доходы 15647І

І 2.
1 Процентные расходы 5204 1

1 3. 1 Комиссионные доходы 11411

1 4. 1 Комиссионные расходы 126|
І S.

1

і

1
Доходы от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

О| 
1

1 6.
1 1

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

1604

1 7·
1

1 1 Расходы от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

°l 
і

1 е. 
1

1 
г

Расходы от операций по купле-продаже драгоценны» 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

8|
1

1 9- 1 Доходы, полученные в форме дивидендов o|

1 іо Прочие операционные доходы 108 1

I 11 
1

Прочие операционные расходы 7822 І
1

1 12
1 1

Непредвиденные расходы после налогообложения
°і

І 13

1
Всего доходы/расходы
(ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.

2163 1 
1

|13.

1

іі

1

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

38961 
1 
1

|із.
1

2| Изменение доходов/расходов -1733І
1

І14.
1 1 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, 

платежи на благотворительные и другие цели
-417 І

iis.

1

і

1

Дшяшжмы· потоки от операционной леятелъности до 
учета каменений в текущих ажтивах/овяеательстваж 
(ст. 13 *ст. 14)

174«|

1

Ивменеиик текущих активов

|16.
і

Обязательные резервы в Центральном ,банке 
Российской Федерации

-19911

|17. 1 Средства в кредитных организациях -333691

|1в.
і

Вложения в торговые ценные бумаги 01

119. 
1

і 

1
Ссудная и приравненная к ней задолженность -15407|

|20.
і

Прочие активы 1050 J

Иамененив твкуамх обкватвльетв

(21. 
1

і

1
Кредиты, полученные кредитными организациями 
от Центрального банка Российской Федерации

°І

|22.
1

11
Средства кредитных организаций -46 і

|23.
і

Средства клиентов 75635І

|24. 1 Прочие обязательства - 638 1

|2S.

1
1

1

1

Чистый пркток/отток левещими средств от 
текущих операций
(ст.16»СТ.17+ст.18*ст.19*ст.20*СТ.21+СТ- 22+ 
ст.23-»ст.24)

232341

1

|26. 1 Чистый ирмток/отток от операциоииой 26980 I

1 1 (ст.15+СТ.25) 1

|ХХ.

1 27 .
1

I
1

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

-12451 
1

|2Ѳ. 1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги о|

|29. 1
1

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи

°!

|эо. 1 Чистый приток/отток домежкых средств от 
инвестиционной деятельности 
(СТ.27+СТ.2Ѳ+СТ.29)1 1

|IZI

|31.
1—

і

1
Уставный капитал - (средства акционеров 
(участников))

12200

|Э2. 
1 і

1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 
(учДецявкоаО

0

|зз.
1 Эмис'бйомк'ый лохсяц 4 »1

|34. 
1

1
1

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 
кредитной организации

12791
1

|35.
і Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года о|

(36. 1 Выпущенные долговые обязательства 1883 1

137. 1 Чистый приток/отток денежных средСУ от 
финансовой деятельности
(ст. 31+CT.32+CT. 33+СТ.Э4+СТ.Э54-ОТ. 36)1

138.

1

1

1

1

■1

Положитель на я/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

-218 1

|39. Чистый притож/отток деиежных сродств я иж 
вжвквалоитов
(ст-26+ст.30*ст.37»ст.Э8)

408791

1 1
|40. 
1

Сумма денежных и пркравмиваомых ж вив средств 
на начало отчетного периода1

|41. 1

1

Сумма денежных и приравимваомых ж кям средств 
яа жонец отчетного периода 
(ст.39 ♦ ст.40) 1

Руководитель кредитной организации Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер 
кредитной организации Котенкова Т.И.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на ОХ января 2004 года

Руководитель кредитной организации Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер 
кредитной организации Котенкова Т.И.

По миеиию аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «Класс- 
Аудит* бухгалтерский 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 отражают достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение кредитной организации Общества с ограниченной ответственностью 
Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк» по состоянию на 1 января 2004года.

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер 
кредитной организации Котенкова Т.И.

- наименование аудиторской организации
- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
• наименование органа, выдавшего 

лицензию
- фамилия, имя, отчество руководителя 

аудиторской организации
- фамилия,имя,отчество должностного 

лица.заверившего публикуемую от
четность, с указанием номера и даты 
документа,подтверждающего его пол-

Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Аудит»
Е 004612
27.06.2003г.
27.06.2008г.
министерство Финансов Российской Федерации

Глушкова Ольга Ивановна
Глушкова Ольга Ивановна 
(Устав,04 июня 2001года)

номочия

Открытое акционерное общество “РИКАП-Фонд” 
сообщает, что годовое общее собрание акционеров будет проводиться 7 июня 
2004 г. в 11 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 3.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 7 июня 2004 г. с 9 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 3 (Центр культуры “Урал”). 
Для регистрации необходимо иметь: акционеру — паспорт, представителю 
акционера — заверенную доверенность (ст. 185 ГК) и паспорт.

Повестка дня собрания
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности на 2003 г.
2.0 распределении прибыли общества по итогам 2003 г.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.06 увеличении уставного капитала общества путем размещения дополни

тельных акций посредством закрытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 

21 апреля 2004 г.
Место нахождения общества и почтовый адрес для направления заполнен

ных бюллетеней: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13—504. С материалами к 
собранию акционеры могут ознакомиться с 17 мая 2004 г. с 10 до 17 часов по 
тому же адресу или получить справку по тел.: 371-09-11.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” объявляет о результатах про
ведения открытых конкурсов на поставку продуктов пита
ния в 2004 г.:

Победителем признано ООО “ТКЦ “Чкаловский”. Цена 
конкурсной заявки: 1685144 рубля.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс на поставку 

продуктов питания 
на второе полугодие 2004 года

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Об
ластной больницы № 2.

Адрес: 620077 Екатеринбург, Набережная рабо
чей молодежи, 3. Тел.: 371-17-98, 371-34-06.

Пакет конкурсной документации можно получить 
по вышеуказанному адресу.

Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная 
рабочей молодежи, 3, приемная главного врача.

Дата и время окончания приема конкурсных зая
вок: 24 июня 2004 г., 16.00. Дата и время проведе
ния конкурса: 25 июня 2004 г., 13.00.

коммуникации
(Водопровод, канализация, 
газ, электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта

Глубина до 15 м / Диаметр до 630 мм / Длина до 400 м 
Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107,661-733, факс (3512) 665-898

(-тай: Sabb@chel.iumet.ru; www.inpk.ru

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” извещает о внесении изменений в 
срок проведения конкурса на оказание услуг по охране объектов 
(“Областная газета” от 24 апреля 2004 г.): срок подачи конкурсных 
заявок и проведения конкурса — 9 июня 2004 г., время прежнее.

ТОНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБ0РАТ0РИЗ" - 
международная фармацевтическая компания, 
производитель таких известных препаратов, 
как ДОКТОР МОМ, МЕТРОПШ, РИНЗА, 
объявляет конкурс на следующие позиции 
в городе Екатеринбурге:

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования к кандидатам:
• Высшее медицинское или фармацевтическое образование;
• Опыт работы в должности регионального менеджера 

или медицинского представителя в крупной 
фармацевтической компании;

• Лидерские качества, умение работать в команде, 
коммуникабельность, инициативность, готовность 
к командировкам.

Основные овнаанноаж
• Руководство командой медицинских представителей;
• Развитие регионального бизнеса компании;
• Работа с ключевыми клиентами в регионах.

МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования к кандидатам:
• Возраст22 · 35 лет;
• Высшее медицинское или фармацевтическое образование;
• Опыт работы желателен.

Просьба отправлять Ваши резюме по электронному 
адресу unique@relline.ni 
или по факсу: (095) 254-8382 
Тел-· (095) 254-7902,254-7579

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Муниципальное унитарное предприятие “Пассажирские транс

портные перевозки" приглашает к участию в открытых конкурсных 
торгах.

Предмет конкурса Объемы поставок в месяц
Бензин А-80 1401
Бензин АИ-92 30 т
Дизельное топливо 115 т

К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики.,

Па^ет. конкурсной документации может быть получен с 
01.05.2004 до 20.05 2004 всеми-заинтересованными поставщика
ми по адресу: г.Каменск-Уральский,- ул Павяова, 5, МУП “ПТП”, 
производственно-технический отдел.

Контактное лицо Павловских Татьяна Анатольевна, 
твл. 3-25*59.

ООО “Уролкурортсервис”
Сертификат соответствия 
№ РОСС ВЦ. УОО9. МО 1174 
Лицензия серия ТД №0006509

ВЕСНА - ЛЕТО 2004 г.
ПУТЕВКИ НА 14, 21 ДЕНЬ В

САНАТОРИЙ “ОБУХОВСКИЙ”
Отменные условия проживания, высокоэффективное ле

чение, бассейн с минеральной водой, зимний сад, спорт
комплекс.

Цена здравницы, система скидок, кредит, возможность 
расчета продукцией предприятий.

Тел. 371*88*28, 371-88-30, тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
E-mail:kurort$@etel.ги www.skuman.ru/~kurorts

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

Автомобили 
«УРАЛ» 

всех 
модификаций 

■
Спецтехника 

■
Запасные части

456300 Челябинская обл. 

г. Миасс 

пр. Автозаводцев,!
(35135)5-07-79, 

5-17-18,5-49-62 
www.tdavtoural.ru 

e-mail:sv@tduralaz.ru

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ - 2004”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%, 
Заявки принимаются 

по тел. (343) 2-627-000, факс 2-625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:Sabb@chel.iumet.ru
http://www.inpk.ru
mailto:unique@relline.ni
http://www.skuman.ru/%7Ekurorts
http://www.tdavtoural.ru
mailto:sv@tduralaz.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Уважаемые бухгалтеры, аудиторы и финансовые 
менеджеры Свердловской области!

В условиях постоянных экономических преобразований, связан
ных с непрекращающимися реформами, со стабильным функциони
рованием реальных рыночных институтов, расширением конкурент
ной среды и ее активизацией, резко повышается роль и ответствен
ность бухгалтерских кадров.

21 мая 2004 года в Свердловском академическом театре му
зыкальной комедии г. Екатеринбурга состоится III областная кон
ференция профессиональных бухгалтеров, финансовых менедже
ров и аудиторов на тему “Новое в бухгалтерском учёте и аудите, 
экономическом анализе и финансовом менеджменте, налого
обложении и праве”.

Конференцию проводит Уральский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров (УТИПБ) при поддержке Института 
профессиональных бухгалтеров России, правительства Свердловс
кой области, министерства финансов Свердловской области, мини
стерства экономики и труда Свердловской области.

На конференции планируется выступление руководителя Депар
тамента методологии бухгалтерского учета и отчетности МФ РФ Ба
каева А.С., генерального директора ИПБ России Островского О.М., 
президента УТИПБ Синчука В.И. В работе конференции примут уча
стие представители органов государственной власти Свердловской 
области, научные сотрудники вузов, аудиторы, юристы.

В рамках работы конференции будут работать секции по направ
лениям:

1. Бухгалтерский и налоговый учет в некоммерческих организа
циях, включая бюджетные.

2. Специальные режимы налогообложения.
3. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях.
4. Вопросы реформирования аудита.
Регистрационный сбор за участие в конференции - 900 руб

лей, для аттестованных профессиональных бухгалтеров - 
700 рублей (в т.ч. НДС -18%).

Внимание!
Участникам конференции - аттестованным профессиональным 

бухгалтерам будут выданы сертификаты на 10 часов в счёт ежегод
ного повышения квалификации.

■ К 70-ЛЕТИЮ БОРИСА МАРЬЕВА. ПАМЯТИ ПОЭТА

&"ІЛ я — вернусь!"
...КОГДА мы, шестидесятники, друзья Бориса Марьева, 
приходим на его могилу на Широкую Речку, всякий раз 
думается: а ведь он был немногим старше нас! Но в жизни он 
производил впечатление старшего, мудрого человека. Не 
внешностью. Мыслью! Суждениями, эрудицией, 
колоссальной памятью. И врожденной (приобретенной ли!) 
манерой учительствования. В хорошем смысле. Более — 
проповедования.

Министерство культуры Свердловской области

Его планида
Сегодня принято снисходительно относиться к поэтическому 
поколению “шестидесятников”. Ну да, писали бойко, 
размашисто, местами талантливо. Все хотели доказать 
какую-то правду и улучшить жизнь. Но сверху цыкнули, 
поприжали им хвосты, и что осталось от всей этой риторики? 
Одни шипящие “согласные”.

концертное окъединение уральским хор
Концертный зал им.Лаврова 12 мая 18.30

Детская хореографическая школа-студия “Росинка” 
приглашает на отчетный концерт 

“ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!”.
Проезд транспортом: ст. метро “Уралмаш’’, "ДК Лаврова”. 
Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23.

Телефон для справок — 339-35-94.

Тѳпляшина Л.С., Берсенева В.Ф., Иванова Е.Н., Лы- 
кошев Н.В., Носов В.А., участники долевой собственнос
ти АОЗТ СХП "Северское”, сообщают о намерении выде
лить земельные участки в счет земельных долей по 4,7 га 
(63,60 балло/га) на урочищах: Курочкина Степь, Больнич
ная, р-н п.Зеленый Лог, у Раскуихинского болота.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения присылать в адрес согласительной комис
сии: 623380, г.Полевской, ул.Совхозная, 5а.

Нынешним поэтам не до 
идейных трагедий. С коммунис
тическими идеалами покончено. 
Иная конъюнктура, иные вкусы. 
Вместо цензуры — рынок. Сво
бода! В социальные проблемы 
не лезь, не глупи, а так — пиши, 
что хочешь. На стихах, конечно, 
много не заработаешь, но важно 
понравиться нужным и богатым 
людям. Лучше иностранцам. Для 
этого нужно писать не очень 
внятно. Тогда, глядишь, и в Аме
рику пригласят, чтобы разоб
раться, в чем суть.

Читаю некоторые стихотвор
ные сборники, вышедшие в Ека
теринбурге, — скулы трещат от 
зевоты. Душа у авторов как бы 
присутствует и даже художе
ственно колышется. Но — не ко
лышет.

И все чаще вспоминается Бо
рис Марьев, который во время 
перекура на университетской ле
стнице направлял тебе в грудь 
палец:

—Запомни! Внутренняя тема 
— это общественная проблема, 
пережитая как личный конфликт, 
или личный конфликт, возведен
ный — так будем говорить — до 
общеинтересной, а значит, об
щественно значимой проблемы. 
О. читателе надо думать, о чита
теле! Кто этого не понимает — 
тот не поэт, так будем говорить!

—Знаешь, я тоже написал 
своего “великого инквизитора”, 
— сказал мне Марьев, когда мы 
однажды заговорили об этом. Он 
имел в виду поэму “Пугачевщи
на". Чтобы иметь шанс взять 
Москву, Пугачев именует себя

законным государем — Петром 
III, иначе за ним пойдут немно
гие. Ключевой эпизод в поэме: 
ради сохранения в народе этой 
иллюзии Пугачев прилюдно от
рекается от любимой жены, де
тей — ведь он уже отказался от 
собственного имени. Есть ли ему 
оправдание? Только одно — его 
собственная гражданская со
весть как высшее проявление ра
зума.

Не знаю, смог бы сам Марьев 
отказаться от любви и жалости 
ради идеи.

В Борисе было слишком мно
го сердца. Он трепетно относит
ся ко всему живому — цветам 
(утверждал, что они чувствуют 
опасность ги бе л и от руки чело
века), птицам — 6н’|йідовался, 
когда они будили его по утрам... 
После всех своих инфарктов ему 
хотелось еще немного подышать 
полной грудью, в которой таи
лось столько нерастраченной 
доброты и нежности.

А жизнь отмерила ему почти 
минимум — 43 года.

Поэты живут в книгах. Но Бо
рис Марьев, на чьей могиле еже
годно собираются друзья, заслу
жил еще одну примечательную 
участь — он жив, как идея брат
ства. Свою планиду он обозна
чил так;

...Есть короткое счастье: 
Дыша последним озоном, 
Понять, что ты что-то сделал, 
Чтоб люди были людьми!

Юрий ЛОБАНЦЕВ. 
(Из литературного архива,

1994 г.).

Листаю страницы памяти со
рокалетней давности... Борис 
произвел впечатление артисти
чески красивого человека. Нос с 
горбинкой, как-то по-особому 
прижимает губы, взгляд то не
сколько наигранно прищурен
ный, то мечтательно уставивший
ся вверх и вбок, когда он — весь 
внимание! — слушает очередно
го стихотворца на нашем литобъ- 
единении в УПИ...

Не захотелось сидеть в ма
леньком душном помещении га
зеты "ЗИК” (“За индустриальные 
кафедры”). Сейчас бы пивца! И 
шумной компанией отправляем
ся по главному проспекту, про
должая читать стихи, витийство
вать, спорить. Возле оперного 
театра расселись по скамейкам. 
А кто-то уже взлетел на высокий 
гранитный поребрик возле па
мятника Свердлову и стал декла
мировать — громогласно, на пуб
лику. И публика сбежалась: пять, 
десять, двадцать человек. Насто
ящий поэтический митинг! А что 
— мы хуже Москвы? Там поэты 
собираются на стадионах, выхо
дят к памятнику Маяковского... 
Шурочка Сивинцѳва, басистый 
Феликс Шевелев, сверкнувший 
круглыми очками Веня Дружинин. 
В ту пору Марьев особенно лю
бил Кочкаренко, носился с ним.

—Володя, прочти, пожалуй
ста, “Дон Кихота”.

И Кочкарь, молодой, краси
вый, выдает “Дон Кихота”.

За ним и я вскакиваю, читаю 
“Старый трамвай” и “Последний 
снег", который нигде не печата
ют, усматривая за образом осев
шего снега, который везут на 
свалку, намек на немощных вож
дей партии. Эзопов язык в ту пору 
был прозрачен и моден.

А вот и сам наш лирик, мэтр 
выдает публике: “Ван Гог", “Бу
мажный змей", “Садовники”...

И уже летят от имени поэтов, 
“негласного правительства пла
неты", строки, от которых одни 
пугливо озираются, другие

взахлеб запоминают:
Не предусмотрены по смете, 
Но, как бульдозеры, крепки, 
Еще блаженствуют на свете 
И портят климат дураки...

И финал — с резким выбро
сом руки, от груди, от сердца — 
внимающим слушателям:

...Живем мы яростно
и нервно, 

Но век-то все-таки таков, 
Что всюду — медленно,

да верно — 
Мы вытесняем дураков!

Городская публика рукопле
щет и — одобряюще, жадно: 
“Еще! Еще!”. Но надо и меру 
знать, сумерки сгущаются, пора 
расходиться. И Борис Марьев 
объявляет:

—Друзья, приходите на следу
ющей неделе, так же, в понедель
ник, ровно в семь, сделаем это 
традицией, будем читать стихи на 
площади!

Увы, ни следующего поэтичес
кого понедельника, ни последу
ющего не случилось! Заранее, 
часа в четыре, когда мы встрети
лись с Борисом в Союзе писате
лей, он попросил меня известить 
поэтов — встреча отменяется.

—А как же публика? — спра
шиваю. — Люди придут!

—Ну, придут и придут, — лицо 
его печально, голос дрогнул. — 
Постоят, разойдутся. Как там у 
Пушкина? “Народ безмолвству
ет”! Впрочем, если хочешь, мо
жешь подойти на площадь и 
объявить: “Встречи с поэтами не 
будет...". М-да, не получилось из 
нас парижских коммунаров.

—Да что же случилось, Боря? 
— не унимаюсь я. — Почему от
меняется?

—Володя, — он устало гладит 
лоб. — Не спрашивай меня, от
меняется и — баста!

—Органы? — догадываюсь я. 
— Они запретили?

Он утвердительно опускает 
глаза:

—Меня вызывали. И еще раз

прошу, не спрашивай. Час поэзии 
не состоится.

Тут уж я прикусываю язык, не 
хочу пытать и мучить друга. Те, 
кого вызывали туда, знают, что 
после собеседований берут рас
писку — молчать, не разглашать 
содержания кагебешных бесед.

Период, совпавший с оконча
нием той оттепели, был весьма 
драматичен для всех нас и для 
Бориса Марьева. Рушились ил
люзии! Наверное, с Борисом Ма- 
рьевым, а позднее и с Юрием 
Лобанцевым, произошла та же 
драма, что и с Владимиром Мая
ковским, который мечтал “к шты
ку приравнять перо". И они, наши 
замечательные поэты, возмечтав 
стать общественными деятеля
ми, своим творчеством утопичес
ки надеялись приблизить светлое 
справедливое будущее...

А политика менялась, светлые 
надежды отодвигались, гайки 
закручивались.

...Пока остальные спорили в 
соседней комнате, Борис ото
звал меня на кухню и стал читать 
один сонет, другой. Проверял 
впечатление. Крепко было напи
сано, резко по мысли — о нашем 
обществе, образно — по отдель
ным оборотам и афористическим 
окончаниям, которые вообще ха
рактерны для марьевских стихов.

... “Но горло соловья 
сгорало в трели...

...Вы душу человечью
проглядели!"

—Ну, как?
—Сильно, здорово! Чьи стихи, 

твои?
Не называя автора, он прибли

зился к самому моему лицу:
—Только — ни-ко-му! Понял? 

Семь лет лагерей за такие стихи!
И прочел еще один стих.
—Это — венок сонетов “Ба

ланс”, — глубоко затянулся сига
ретой.

А общественные и личные кру
шения продолжались. Ушел от 
одной жены. Вторая семья и “тро
пические бабочки ресниц” тоже 
не принесли счастья и покоя. 
Умерла в Вятке мама.

Мы сидели за столиком в кафе 
Дома работников культуры (ныне 
Дом писателей). Выпил пару рю
мок за компанию Леша Чечулин.

Я впервые видел своего стар

шего товарища Борю Марьева в 
таком растроганном, растерян
ном состоянии. В общем-то, оЛ 
был чаще всего в мажорном, при
поднятом настроении, а тут... 
Слеза скатилась по щеке и упала 
в фужер с водкой. Сыновье горе 
усиливалось известием из Моск
вы о кончине руководительницы 
по Литературному институту Ве
роники Тушновой.

Думаю, были тут огорчения, 
связанные с непробиваемой сте
ной, за которой мнилось всесо
юзное признание: в.столице 
вышла всего-то маленькая кни
жица, а властвующие в Союзе 
писателей “старики" и верхово
дившие стадионной толпой мла- 
додемократы не замечали или 
делали вид, что не замечают 
сильного поэта из провинции. С 
Марьевым случилось то же, что 
произошло и с Николаем Нико
новым, нашим классиком в про
зе. Они не попали в так называе
мую обойму, не вышли на уро
вень известности, которой за
служивали. Да что там наши — 
заслуженной по таланту славы, 
внимания не доставало и тем, кто 
жил а столице: Владимира Вы
соцкого не принимали в Союз пи
сателей; держались под замком 
даже произведения Андрея Пл&. 
тонова, о котором, кстати, я впер
вые услышал от Бориса.

Конечно же, Марьев, человек 
сильного интеллекта, анализиро
вал свое состояние, оценивал ме
сто в литературной среде. И мо
жет быть, поняв утопизм своих (и 
не только своих) взглядов — ис
править общество искусством — 
он фанатично взялся за филоло
гическую науку, так же фанатично 
с головой уходил в счастливый 
мир стихотворчества.

Он был яростен во всем, во 
всем хотел “дойти до основания, 
до сердцевины". И когда он ушел, 
очень верно было наше, его дру
зей, решение, выбить на сером 
мраморе памятника его, марьев- 
ские, слова: “Все в мире куплено 
ценой сгорающих сердец”.

“И я — вернусь!" — писал поэт 
в стихотворении “Без меня”. И он 
вернется, он уже здесь, ибо без 
мечтателей и утопистов история 
не делается.

Владимир БЛИНОВ.

КАЖДЫЙ из нас, пишущей братии, да еще и получивших 
статус литератора-профессионала, безусловно, наделен 
немалой гордыней. Если же кто захочет такое отрицать, то он, 
на мой взгляд, просто лицемер...

Борис Марьев в одном из сти
хотворений не без гордости дек
ламировал:

“Я несу по городу
Яростную бороду,
Рыжую,
Ершистую...
Критикуют?
Выстою!.".
Скажете, что это бравада (ког

да-то и сам так считал), но те
перь полагаю, что тут мы имеем 
дело с естественным осознани
ем поэтом своей индивидуально
сти.

Гордый человек всегда болез
ненно воспринимает критику в 
свой адрес — с этим, наверное, 
никто спорить не станет.

И поэтому я не без основания 
предполагал: после публикации

моей статьи “Эмоциональность 
в рамках рациональности” в “Ли
тературной газете” (август 
1972 г.), в которой я весьма су
рово покритиковал некоторые 
стихи из марьевского сборника 
“Утро", вышедшего в Москве (“Мо
лодая гвардия”), Борис может на 
меня крепко обидеться, несмотря 
на наши дружеские отношения.

Каково же было мое изумле
ние, когда буквально на следую
щий день после появления моей 
статьи он пришел в книжное из
дательство (я там работал редак
тором) и, весело улыбаясь, стал 
расхваливать мою статью, заме
тив, что моя критика в его адрес 
— дельная.

Мне показалось, что Борис лу
кавит, но в тот же день я убедил

Без тени 
обиды

ся, что ошибся, случайно услы
шав разговор Бориса с поэтом 
Яшей Андреевым (к великому со
жалению, ныне тоже покойным) 
в библиотеке Дома работников 
культуры. Не видя меня, вошед
шего в библиотеку, они стояли за 
одним из стеллажей и довольно 
бурно обсуждали как раз мою 
статью. Яша сердито выговари
вал Борису, что Кузина надо бы 
как следует одернуть за “зауша
тельскую критику" (он так и ска
зал), на что Борис, посмеиваясь, 
заметил:

—Яша, никакого “заушатель
ства" я в статье Коли Кузина не 
почувствовал. Хорошая статья, и 
критика моих стихов хорошая.

—Как х-х-орошая? — заика
ясь, изумленно спросил Яша.

—Хорошая, потому что спра
ведливая, — Борис громко зас
меялся.

А я, чтобы не встречаться со 
спорщиками, ретировался из 
библиотеки, теперь уже точно 
уверовав, что Борис вовсе не лу
кавил, когда расхваливал мой 
опус при встрече со мною.

Такая вот замечательная чер
та — воспринимать без тени оби
ды в свой адрес критику (если 
она, конечно, казалась ему дей
ствительно справедливой) — 
меня всегда пленяла в нем.

Николай КУЗИН.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области

извещает об отмене запланированного на 28 мая 2004 года 
открытого конкурса “Выполнение ремонтно-строительных, 
электромонтажных работ 2-го этажа здания, расположен
ного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, а так
же ремонта фасада данного здания” в связи с недостаточ
ным финансированием из федерального бюджета на 2004 
год по данным статьям расходов.

Приносим свои извинения всем участникам, приславшим 
предварительные заявки на участие в конкурсе.

На конкурсной основе требуется имеющая лицензию организа
ция для выполнения работ по замене труб тепло- и водоснабжения в 
подвале административного здания пожарной охраны № 2. 
Тел.: 223-54-64 (Игорь Юрьевич).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (

ей "ДДТ": каждый месяц —
два автомобиля бесплатно!

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о проведении открытого конкурса 
на поставку продуктов питания на 3-й квартал 2004 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Начальная цена не установлена.
Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 8-й км, здание администрации, юридический от
дел, с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение доку
ментов. Телефон для справок (343) 224-98-67. Стоимость пакета 
документов 1085 руб. 49 коп.

Дата окончания приема заявок 23 июня 2004 г. в 12 часов по 
местному времени.

Жизнь не перестает удивлять. 
Наряду со всеми проблемами и 
заботами все чаще можно разгля
деть весьма приятные моменты, 
которые незаметно для нас всех 
становятся нормами. Так уже как 
минимум шесть человек вам под

твердят: чудеса в жизни случаются.
Евгений Феоктистов (г. Екате

ринбург), Дмитрий Демчук (г. Ека
теринбург), Надежда Логиновских 
(г. Первоуральск) стали обладате
лями второго автомобиля. Бес
платно. Как? Просто каждый из них

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” извещает о внесении изменений в 
срок проведения конкурса на оказание услуг по охране объектов 
(“Областная газета” от 24 апреля 2004 г.): срок подачи конкурсных 
заявок и проведения конкурса — 9 июня 2004 г., время прежнее.

рекламы ”
“Оолестном гашвВя

Тел. (343) 262-70-00 Тел./факс (343)

однажды приобрел авто
мобиль в автосалонах 
“ДДТ" в 2003-2004 гг. И 
таких счастливчиков ста
новится от месяца к ме
сяцу больше: если рань
ше компания "ДДТ" каж
дый месяц разыгрывала 
ВАЗ-2109 и множество 
других ценных призов (те
левизоры, видеомагнито
фоны, ОѴО-плеѳры, ку
хонные комбайны и пр.), 
то начиная с последнего 
розыгрыша и впредь по
мимо бытовой техники 
каждый месяц будут ра
зыгрываться два автомо
биля - ВАЗ-2109 и ВАЗ- 
11113 (“Ока"). Таким об
разом, бюджет всего ме
роприятия вырос до 600- 
700 тысяч рублей ежеме
сячно!

30 апреля 2004 года в 
Екатеринбургском гос- 
цирке им. В.И. Филатова

состоялся четвертый в этом году 
розыгрыш призов среди покупате
лей компании "ДДТ". Участниками 
розыгрыша ценных призов, в том 
числе и новых автомобилей, явля
ются все покупатели, приобретав
шие автомобили в автосалонах 
"ДДТ" в 2003-2004 гг. в Екатерин
бурге и на территории Свердловс
кой области. Аналогичные акции 
проводятся и во всех других реги
онах, где работают автосалоны 
компании “ДДТ" - Челябинской, 
Курганской, Тюменской областях, 
г. Москва. Размах акции, огромное 
количество призов, реальные воз
можности выигрыша, широкое ос
вещение итогов розыгрышей в 
СМИ привлекают в ряды сторонни
ков крупнейшего регионального 
автодилера сотни и тысячи авто
любителей.

Вечер 30 апреля был отмечен 
традиционным появлением у зда
ния Екатеринбургского цирка не
скольких автомобилей, украшен
ных эмблемами "ДДТ” и гирлянда
ми воздушных шаров. Зрительный 
зал оказался, как всегда, заполнен 
- билеты бесплатно распространя
лись всеми автосалонами “ДДТ".

Розыгрыш начался с торже
ственного момента. Директор ав
тосалона “ДДТ на ул. Отрадная"

Виталий Вдовин вручил ключи от 
въехавшей на арену “девятки" по
бедителю предыдущего розыгры
ша - Надежде Логиновских из Пер
воуральска. Затем началось пред
ставление с участием артистов 
цирка “Май". Акробаты, воздушные 
гимнасты, дрессировщики, клоуны 
не раз срывали зрительские апло
дисменты. В промежутке между 
концертными и цирковыми номе
рами ведущий Александр Ярушев 
с помощью ассистентов из зала 
проводил розыгрыш призов: авто
магнитолы, музыкального центра, 
ОѴО-плеера, телевизора.

Зрители тоже не скучали. Они 
принимали участие в конкурсах и 
также получали призы. Иван Сер
геевич Бриурош стал обладателем 
телевизора, Ярослава Игоревна 
Леонова - музыкального центра, 
Ольга Владимировна Денисова - 
ОѴО-плеера. Самым зрелищным 
оказался конкурс, в котором зри

телям предлагалось оседлать цир
ковую лошадь. Отважные наездни
цы Алена Леонидовна Майорова и 
Юлия Алексеевна Юрганова заслу
жили МРЗ-плеер и фотоаппарат.

И вот настал долгожданный мо
мент. На арене цирка появились два 
главных приза. Компания “ДДТ” 
сдержала данное месяц назад обе
щание. Теперь ежемесячно среди

тех, кто приобрел любой автомо
биль (от “ИЖа” до грузовика) в ав
тосалонах компании "ДДТ” на тер
ритории всей Свердловской облас
ти, будут разыгрываться не только 
ВАЗ-21093, но и ВАЗ-11113 “Ока"!

На арену Екатеринбургского 
цирка вынесли большой прозрач
ный барабан с яркими разноцвет
ными капсулами. В каждой из них 
заложена цифра - от 0 до 9. Всего 
50 капсул. Добровольцы из зала, 
взрослые и дети, поочередно дос
тавали капсулы с номерами. Пер

вая извлеченная из барабана 
цифра является последней в пя
тизначном окончании счастливо
го идентификационного номера. 
Каждую выпавшую цифру фикси
ровали члены тиражной комис
сии и пунктуальные гости празд
ника, коих было немало.

Следующий розыгрыш со
стоится в конце мая - начале 
июня. И не забывайте - приоб
ретая автомобиль в “ДДТ", вы 
можете получить второй бес
платно!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕГО (4-го) РОЗЫГРЫША:
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПИСКОМ ВЫИГРЫШНЫХ НОМЕ

РОВ. ЕСЛИ ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЦИФР СОВПАДАЮТ С ПЯТЬЮ ПОСЛЕДНИ
МИ ЦИФРАМИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА (VIN) ВАШЕГО АВТОМО
БИЛЯ - ВЫ ВЫИГРАЛИ!

призы
Автомобиль ВАЗ-21093
Автомобиль ВАЗ-11113 «Ока»
Телевизор
ОѴО-плеер
Пылесос
Музыкальный центр 
Автомагнитола

пять последних цифр VIN 
...31475
...45248
...83282
...84126
...37248
...65423
...86233
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В МЕКСИКЕ часто можно 
услышать выражение: 
«Другой такой
Мексики нет». За этой 
фразой скрывается прежде 
всего гордость мексиканцев 
за свою страну, их 
патриотизм.

В разговорах с иностранцами 
они, например, на пЪлном серь- 
езе доказывают собеседнику, что 
мир обязан Мексике появлением 
кукурузы, фасоли, табака, какао, 
шоколада, помидор, ананасов, 
папайи, туны... Об этом же вам 
напомнят специальные стенды в 
любом историческом музее. 
Правда, те же мексиканцы пред
почитают не говорить о том, что 
и Мексика обязана миру кое-чем.

Справедливости ради, следу
ет сказать, что в то же время им 
ничто не мешает и подтрунивать 
над собой и своими политиками, 
относиться, если не критически, 
то иронически к своей стране.

Голливуд 
в Кейптауне

Дримворлд - так будет 
называться крупнейшая в 
Африке киностудия, 
строительство которой 
начинается в портовом 
городе Кейптауне.

Объявленный муниципали
тетом Кейптауна тендер выиг
рал южноафриканский пред
приниматель из Дурбана 
Анант Сингх. По решению го
родских властей этот киного
родок, название которого пе
реводится как «мир грез», че
рез 10 лет будет полностью 
возведён в районе пригорода 
Фор. Одновременно решено 
снести находящиеся по со
седству кварталы городской 
бедноты в районе Каелитша. 
Му іиципалитет считает, что 
рядом с «миром грез» не мо
жет быть это напоминание о 
мрачном периоде правления 
режима апартеидѣ, [де сели; 
лись по расистским законам 
только небелые граждане 
страны.

Строительство современ
ной киностудии, или, как 
здесь шутливо называют «юж
ноафриканского Голливуда», 
назрело давно. Кейптаун стал 
центром южноафриканского 
кинематографа, развитие ко
торого сдерживалось отсут
ствием студии. Начавшиеся с 
1994 года демократические 
перемены в стране означали 
конец международной изоля
ции, которой международное 
сообщество подвергало раси
стский режим белого мень
шинства ЮАР. Эту страну ста

.. ... »***»«■!

Компьютерный психоз
и семейные ценности

У монгольских родителей, 
помимо традиционных 
проблем воспитания, 
появилась еще одна «головная 
боль».

Все чаще им приходится вес
ти своих чад в психиатрические 
клиники, а виной тому... «компью
теризация детского досуга». За
частую игры влияют на неокреп
шую психику подростков не менее 
разрушающим образом, чем ал
коголь и наркотики, отмечают врачи.

Дети становятся неадекватны
ми, плохо учатся и, вообще, сла
бо воспринимают реальность. 
Причем некоторых ребят, испыты
вающих особую тягу к «виртуаль
ной жизни», приходится лечить 
стационарно - только в этом году 
в клинику попали 14 детей. Иног
да медики помочь не успевают: в 
прошлом году один подросток со
рвался с 15-метровой высоты, 
пытаясь удрать через окно в ком

«Идеологически вредные»
В Китае Интернет-кафе 
признаны идеологически 
вредными для молодежи. Их 
«негативное влияние» на 
подрастающее поколение 
китайцев отмечается в 
опубликованных недавно 
«Некоторых предложениях ЦК 
КПК и Госсовета КНР по 
дальнейшему идейно
нравственному воспитанию 
несовершеннолетних».

В документе предлагается зап
ретить открытие Интернет-кафе, 
залов игровых автоматов и дру

Другой такой нет
Это особенно проявляется в ка
рикатурах, в изобилии появляю
щихся в различных газетах и жур
налах. Причем ее объектом мо
жет стать кто угодно, включая 
главу государства. Кстати, Мек
сика, возможно, одна из немно
гих стран, где имеется музей ка
рикатуры, в котором выставлены 
соответствующие произведения 
начиная с середины XIX века и до 
наших дней. Добавлю к этому, 
что в центре столицы установлен 
памятник Рафаэлю Фрейре. На 
постаменте табличка: «Ла Рани
те», великому карикатуристу, ко
торый своей политической и со
циальной сатирой освещал исто
рию Мексики и всего мира в те
чение семи десятилетий». Кста

ли открывать для себя дело
вые круги и туристы, деятели 
культуры, в том числе кинема
тографисты. Для них Кейпта
ун стал идеальным местом на
турных съемок коммерческих 
роликов и художественных 
фильмов. В порту города уже 
снимались сцены фильмов, 
события которых проходят в 
Гонконге, Лос-Анджелесе, на 
французском Лазурном бере
гу и т.д. Для многих иностран
ных съемочных групп дешев
ле отснять кадры на юге Аф
рики, чем у себя на родине.

Такая популярность среди 
кинематографистов мира 
приносит Кейптауну солидные 
поступления в городскую каз
ну. Со строительством студии 
эти доходы заметно приумно
жатся. Как отметил руководи
тель муниципального комите
та по вопрдЬам'Экономичес
кого развития Кейптауна 
Клиффорд Ситонга, киносту
дия Дримворлд является не 
только объектом культуры. 
Она станет одним из центров 
экономической деятельности 
всего города.

Анант Сингх, который явля
ется также кинопродюсером, 
уверен, что Дримворлд при
влечет к себе лучшие силы аф
риканского кино. Впервые у 
них появятся одинаковые ус
ловия с кинематографистами 
других регионов мира в про
изводстве художественных 
лент, заметил он.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

пьютерный зал вопреки запретам 
родителей. Но «компьютерный 
психоз» опасен не только для его 
непосредственных жертв - для 
игры в клубах нужны деньги, и ре
бята, не сумев выпросить их у ро
дителей, начинают воровать и у 
домашних, и на улицах. Показате
лен в этой связи случай, когда 13- 
летний мальчик украл у своей ба
бушки все сбережения (порядка 
250 долларов) и за неделю «про
садил» их в игровом клубе. По его 
признанию, в его классе «многие 
так делают».

В полиции считают, что у под
ростков постепенно появляется 
привычка решать свои проблемы 
незаконным путем, чем могут вос
пользоваться и взрослые уголов
ники. Уже зафиксировано немало 
случаев приобщения малолетних 
к азартным играм. Можно только 
догадываться, как потом прихо
дится отрабатывать проигрыш, 

Интернет-кафе
гих развлекательных заведений 
на расстоянии ближе 200 метров 
от учебных заведений. Руковод
ство страны также потребовало от 
создателей китайских Веб-сайтов 
«пропагандировать идеи передо
вой культуры, цивилизованные и 
здоровые нравы». В документе го
ворится и о необходимости кон
фискации компьютерных игр, «со
держащих сцены порнографии и 
насилия», так как они негативно 
влияют на психику несовершенно
летних и побуждают их к противо
правным действиям.

ти, Рафаэль Фрейре представ
лен в образе... лягушонка, то есть 
Раниты. Этим псевдонимом ху
дожник подписывал свои рабо
ты.

Что же касается непосред
ственно патриотизма, то он воз
ник не на пустом месте. Мекси
канцы не могут забыть войну со 
своим северным соседом, кото
рый захватил половину их терри
тории, богатую нефтью и други
ми естественными ресурсами. 
Именно поэтому они так дорожат 
своим, национальным. В этой 
связи не могу не привести еще 
одно выражение, которое я ус
лышал едва ли не в первый же 
день после приезда в Мехико: 
«синдром Малинче». Как выясни- дмии
Электронный паспорт для собаки

Электронный «жучок», 
вживленный в тело пса, 
позволит быстро найти его 
хозяина в случае, если 
четвероногий друг потерялся 
или совершил 
неблаговидный поступок, 
например, кого-то покусал.

Пользу подобной электронной 
паспортизации хорошо понима
ют в швейцарском министерстве 
экономики, которое вынесло на 
обсуждение собачников и мест
ных властей проект новых пра
вил содержания «лучших друзей 
человека» в домашних условиях.

Согласно проекту, у владель
ца собаки в Швейцарии будет вы
бор: либо имплантация собаке 
электронного чипа, либо нанесе
ние несмываемой татуировки. 
Сведения о животном -порода, 
дата рождения, прививки, болез
ни, имя первого хозяина, будут 
занесены в единую электронную 
базу данных. Хозяин собаки по 

говорят инспекторы по делам не
совершеннолетних.

Пока власти раздумывают, а 
СМИ «предупреждают», только в 
Улан-Баторе действует более 500 
салонов. Как правило, это душные 
маленькие комнатки в приватизи
рованных квартирах, что тоже не 
прибавляет детям здоровья. При 
этом владельцы таких заведений 
разрешают детям играть всю 
ночь, запирая двери «для профор
мы», а сами устраивают пьянки, 
усугубляя «воспитательный эф
фект». По данным местных СМИ, 
в двух других крупных городах 
страны · Дархане и Эрдэнэте - 
проблема стоит еще острее. Ос
тается лишь надеяться, что в этом 
году, объявленном годом семей
ных ценностей, власти наконец 
всерьез возьмутся за решение 
этих вопросов.

. Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

Как сообщило агентство Синь
хуа, проведенные среди несовер
шеннолетних заключенных опро
сы показали, что 75 проц, из них 
увлекались видеофильмами, со
держащими сцены насилия, 66 
проц, были постоянными посети
телями залов игровых автоматов, 
а 30 проц. - Интернет-кафе. По 
официальным данным, в КНР про
живает 367 млн. граждан моложе 
18 лет.

Григорий АРСЛАНОВ.

Областная
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лось, оно связано с Малинче, мо
лодой индианкой, дочерью вож
дя одного из индейских племен. 
Когда на территорию Мексики 
пришли испанцы, то она не толь
ко стала возлюбленной конкис
тадора Эрнана Кортеса, но и по
шла на предательство, оказав 
ему неоценимую помощь в заво
евании ацтеков.

Другими словами, сначала

Малинче стала символом преда
тельства во имя любви. Затем 
появился и упоминавшийся выше 
термин, осуждающий тех, кто от
дает предпочтение чужому, зару
бежному, пренебрегая своим, 
национальным. Будь-то культура, 
техника или просто продукты пи
тания.

В то же время воспитание 
патриотизма - важная часть на
циональной политики, проводи
мой властями. Это проявляется 
и в уважении к памятникам дея
телям прошлого, и в школьной 
программе, и в отношении к ис
торическим музеям, располага
ющим богатой экспозицией. 
Кстати, не так уж редко ученики 
различных классов проводят 

первому требованию обязан бу
дет сообщать властям имя и ад
рес предыдущего владельца или 
продавца. Местные власти пол
номочны устанавливать более 
детальные правила регистрации 
животных, касающиеся, в частно
сти, собак, которые считаются 
опасными.

Сейчас в Швейцарии 25 про
центов собак имеют вживленный 
в тело электронный датчик. В че
тырех кантонах - Женеве, Во, 
Юра и Базеле - такая форма ре
гистрации и контроля считается 
обязательной. Как заявила жур
налистам представительница ве
теринарного управления Женевы 
Лоране Мермо, в этом кантоне 
«жучком» снабжено около 25 ты
сяч собак.

Хотя новые правила действу
ют с 2001 года, «охват» пока не 
является 100-процентным. Неко
торые собаки, родившиеся не на 
территории кантона Женева,

Ждут туристов...
Ливия осталась, вероятно, 
единственным уголком 
Средиземноморья, куда не 
ступала нога массового 
туриста. Хотя, возможно, 
эта ситуация изменится уже в 
ближайшее время.

Белые пески пляжей, за кото
рыми едут в египетский Шарм- 
эш-Шейх; римские амфитеатры, 
привлекающие туристов не толь
ко на родину Ромула и Рема, но и 
в такие страны, как Турция или 
Сирия; терпкая смесь восточных 
пряностей и африканской пусты
ни, которые затягивают падкого 
на экзотику туриста в Марокко и 
Тунис - все это соединяет в себе 
Ливия.

Сегодня в Триполи надеются, 
что после того, как премьер-ми
нистр Великобритании Тони Блэр 
и ливийский лидер Муамар Кад
дафи скрепили новый союз исто
рическим рукопожатием, открыв
шим эру более тесных отношений 
этой арабской страны с Западом, 
тысячи британцев, французов, 
немцев и американцев наводнят 
пустующие белоснежные пляжи.

Согласно последним опубли
кованным данным, в 2000 году в 
Ливии побывали лишь около 2,5 
тыс. туристов из Великобритании, 
а общее число европейцев, сту
пивших на ливийскую землю, за 
тот же период не превышает 34 
тыс. человек. По прогнозам спе
циалистов, при грамотном управ
лении и инвестиционной поддер
жке за несколько лет эта цифра 
может возрасти в несколько раз.

На сегодняшний день туристи
ческий рынок Средиземноморья 
живет в условиях жесточайшей 
конкуренции. Что же может пред
ложить Джамахирия, чтобы вкли
ниться в ряд туристически при
влекательных стран?

свои уроки именно в музеях, 
главным образом связанных с 
историей страны.

Порой патриотизм приобре
тает несколько гротескные фор
мы. Знакомые мексиканцы рас
сказали мне историю: в 1982 
году Хосе Луис Кастаньеда, ад
вокат, увлеченный спасением 
предметов древней культуры, ко
торые, по его мнению, оказались 
под угрозой разбазаривания и 
хищения, основал движение в 
национальном масштабе. Его 
цель - добиваться возврата в на
циональные музеи разбросанных 
по всему миру (украденных или 
скупленных) памятников индей
ской культуры. Кастаньеда лич
но отправился в Париж, где из 
Национальной библиотеки тайно 
вынес бесценный оригинал рели
гиозного ацтекского календаря 
XV века и с ним вернулся на ро
дину. Естественно, пропажа 
вскрылась, и французские влас
ти потребовали вернуть индейс
кую реликвию. Тогда на защиту 
Кастаньеды встали мексиканские 
СМИ, возведя его в ранг нацио
нального героя. В свою очередь, 
мексиканское правительство от
казалось выдать ордер на его 
арест. Дело дошло до того, что 
Париж заявил Мехико официаль
ный протест. Но он был откло
нен.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

имеют в качестве «удостовере
ния личности» татуировку, и ме
стные власти относятся к этому 
терпимо, если татуировка легко 
читается. Прежде сведения о со
баке указывались на медальоне, 
прикрепленном к ошейнику.

Имплантация электронного 
чипа дает возможность внести в 
банк данных более детальную ин
формацию о животном. «Это по
зволяет лучше контролировать 
распространение инфекционных 
заболеваний и более целенап
равленно действовать в случае 
укусов. Речь идет, в первую оче
редь, о превентивной мере, - от
метила Л.Мермо в интервью га
зете «Трибюн де Женев». В слу
чае потери или кражи собаки, на
личие чипа существенно облег
чает поиск и возвращение живот
ного хозяину.

Константин ПРИБЫТКОВ.

Самым известным туристичес
ким центром Ливии по праву счи
тается Лѳптис Магна - превосход
но сохранившийся римский город 
с мощеными улицами и огромным 
70-метровым в диаметре амфите
атром. Помимо театров, спортив
ных комплексов и храмов город 
славился своим уникальным рын
ком диких животных, которых до
ставляли туда со всей Африки, 
чтобы потом переправить в Рим 
на потеху толпе, жаждущей «хле
ба и зрелищ». Девственные пля
жи, горы, манящие своей величе
ственностью, города-оазисы, 
расположенные в сердце самой 
засушливой пустыни - Сахары, за
ставляют признать, что удиви
тельное сочетание природной 
красоты и исторических памятни
ков является одним из главных не
использованных ресурсов этой 
страны.

Кроме того, как говорят почти 
все, кто хоть раз побывал в Ли
вии, страна встречает гостей 
«необычайной приветливостью и 
дружелюбием местного населе
ния». Другим преимуществом 
Джамахирии является ее безопас
ность. В Триполи,как и на улицах 
многих других арабских городов, 
вы можете не опасаться ни за соб
ственную жизнь, ни за кошелек.

Однако у ливийского туристи
ческого рая есть и обратная сто
рона медали. В этой мусульманс
кой стране, где по улицам еще не 
бродили толпы «голых» туристов 
и туристок, все еще приветству
ется наличие одежды. Кроме того, 
на алкоголь и бикини на пляже на
ложено строгое табу. «Вино и нар
котики -самое разрушительное 

• оружие», - предупреждает въез
жающих надпись в аэропорту го
рода Триполи, который лишь не
давно стал обслуживать междуна

юш
Самогон и
отчаяние

Что делать необразованной 
вдове, оставшейся без 
средств к существованию, у 
которой к тому же на шее 
висят пятеро ребятишек?
Можно, конечно, устроиться 
на работу, но кто же тогда 
будет следить за детьми?
Значит, нужна надомная 
работа, да еще и такая, чтобы 
можно было прокормить 
семью.

В разных странах женщины 
«выкручиваются» по-разному, а 
вот в Судане большинство выби
рают беспроигрышный вариант - 
самогоноварение. В стране, где 
действуют строгие законы тради
ционного мусульманского права - 
шариата, а производство и тор
говля алкогольными напитками 
преследуются властями, изготов
ление опьяняющего зелья в до
машних условиях становится де
лом достаточно прибыльным 
(ведь известно, что запретный 
плод - сладок), но и очень опас
ным.

Самогон варят в основном хри
стианки из объятых гражданской 
войной южных районов страны. 
Многие из них были вынуждены 
бежать на север, где их традици
онное занятие оказывается весь
ма рискованным как для произво
дителей, так и для их клиентуры. 
Но, как говорится, кто не рискует, 
тот не пьет... шампанского, или 
самогона, или еще чего-нибудь — 
ситуации бывают разные. Как ре
зультат - большую часть обитате
лей женских тюрем составляют 
именно самогонщицы-южанки, 
взятые с поличным.

Так, по данным неправитель
ственной группы «Аль-Манар», ак
тивисты которой работают в сто
личной женской тюрьме «Омдур- 
ман», 88 проц, ее «населения» со
ставляют именно самогонщицы с 
юга. По словам руководителя 
группы Арафы Шейха Мусы, боль
шинство правонарушительниц 
просто не понимают, в чем они 
виноваты, - ведь в южных райо
нах, населенных преимуществен
но христианами и анимистами, 
производство алкоголя в домаш
них условиях является нормой.

У многих, если не у всех, жен
щин есть маленькие дети, которые 
попадают в тюрьму вместе с ма
терями, так как их не на кого оста
вить. Однако скудный тюремный 
рацион не предусматривает до
полнительных пайков для детей, 
и матерям приходится или де
литься едой, или покупать ее, но 
это при условии наличия денег, 
что бывает очень редко. Заботой 
о таких детях и занимается груп
па «Аль-Манар» - их на ее попе
чении около 300.

Немало суданцев из южных 
районов бежали в соседние стра
ны, в том числе - в Египет. Здесь 
они вынуждены перебиваться с 
хлеба на воду, независимо от того, 
удалось им получить статус бе
женцев или нет. Особенно тяжело 
женщинам, единственный выход 
для которых - либо проституция, 
либо самогоноварение. И те, и 
другие услуги неизменно находят 
спрос среди представителей низ
ших слоев египетского общества 
из-за сравнительно низких цен. 
Но, в отличие от Судана, риск по
пасть в тюрьму в Египте гораздо 
меньше - менее строгие законы 
позволяют местным стражам по
рядка закрывать глаза на промы
сел суданок.

Герман КРЫЛОВ.

родные рейсы.
Однако уже сейчас некоторые 

представители ливийского прави
тельства говорят, что ради турис
тического бума они готовы лега
лизовать спиртные напитки. Что 
же касается формы одежды, то те 
же представители указывают, что 
она в Ливии не такая уж и строгая, 
как, например, в Саудовской Ара
вии или Иране.

Ливийцы рассчитывают, что 
туристический сектор поможет 
создать дополнительные рабочие 
места для быстрорастущего насе
ления страны, которое сегодня 
составляет около 5,5 млн. чело
век. Эксперты полагают, что для 
привлечения в туристическую от
расль многомиллиардных инвес
тиций, Каддафи, утверждающему, 
что «получение прибыли немину
емо ведет к эксплуатации», при
дется поступиться рядом своих 
незыблемых социалистических 
принципов. Иностранные фирмы, 
готовые вкладывать в ливийский 
туризм немалые деньги, хотят для 
своего бизнеса легализации и го
сударственной защиты.

Несмотря на имеющиеся слож
ности, международные компании, 
почувствовавшие «запах» хоро
ших дивидендов, уже начали пе
реговоры с ливийским правитель
ством. Так, одна крупная британ
ская фирма собирается строить 
на побережье Джамахирии огром
ный туристический комплекс, в 
который войдет и гольф - клуб, и 
пристань для яхт, и многочислен
ный оздоровительные клубы.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
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Лучшим был 
оркестр

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Второй ди

визион. Зона "Урал-Поволжье". 4-й 
тур. "Урал" (Свердловская 
область) - "Локомотив-НН" (Ниж
ний Новгород) -1:0 (24.Мокров).

Победа над ни разу еще не проиг
рывавшим "Локомотивом" одержана 
довольно скромная.

После стартового натиска екате
ринбуржцев волжане перевели игру 
в центр поля. Но длинные передачи 
не всегда находили у штрафной хо
зяев Лычагова и Стародубцева. Темп 
матча был невысок; хозяева, имев
шие все-таки территориальный пере
вес, постоянно навешивали мячи в 
штрафную гостей, но игра головой ос
тавляла желать лучшего. Однако в се
редине тайма Мокров, обыграв за
щитника "Локомотива-НН”, протолк
нул мяч между штангой и вратарем -1:0.

После перерыва характер игры не 
изменился. Насытив оборону, гости 
удачно отбивались от хозяев, в дей
ствиях которых было слишком мало 
нестандартных решений. По-летнему 
пригревавшее солнце, видимо, раз
морило футболистов, еще не привык
ших к таким условиям после затяж
ной непогоды. Они словно бы впали в 
летаргический сон, как, впрочем, и 
трибуны: не слышно было даже рече
вок фанатов. Над полем моментами 
стояла такая тишина, что можно было 
расслышать комментарии футболис
тов к действиям своей и чужой ко
манд. Лишь один оркестр Приволжс
ко-Уральского военного округа под 
управлением Александра Павлова, не 
умолкая, играл веселые мелодии, 
пытаясь завести болельщиков и фут
болистов. Но те и другие проснулись 
только однажды - минут за десять до 
конца игры, когда Гадалов пробил по 
воротам скучавшего Сметанина, а на 
отскочивший мяч активно пошел Ан
дреев. Это не понравилось капитану 
"Урала" и тот на словах объяснил ни
жегородцу его неправоту.

Валерий Бондаренко, главный 
тренер "Локомотива-НН": "Мы ожи
дали давления хозяев, поэтому на
сытили оборону, надеясь устоять. 
Увы, не получилось, слишком нервни
чали в первом тайме. Во втором ус-

Сохранился 
статус-кво

МИНИ-ФУТБОЛ
"ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 

- "Тюмень" (Тюмень) - 5:3 (8, 23. 
Шаяхметов; 35. Кудлай; 37, 38. 
Чистополов - 3. Абышев; 29. Хай- 
булаев; 31. Иванов) и 6:1 
(І.фрол; 2.Агафонов; 4.Чистопо- 
лов; 17, 30. Кудлай; 22. Олегов · 
9. Михайленко).

Тюменская команда все свои за
дачи на сезон решила в прошлом 
туре и в оставшихся .матчах играет в 
свое удовольствие й Ьтлйчие от ека
теринбуржцев, ведущих борьбу'за ' 
медали. Это обстоятельство, види
мо, и наложило отпечаток на игру 
визовцев: они в дебюте встречи 
были слишком скованны, дорожили 
мячом и, владея территориальным 
перевесом, не спешили нагружать 
работой вратаря гостей Купатадзе.

Тюменцы же бить по воротам 
С.Зуева не стеснялись, и Д.Абышев 
метров с 12-ти, со штрафного, от
крыл счет. Разбегались визовцы к 
середине тайма, пошел открытый 
футбол, опасные моменты стали 
возникать у обоих ворот. В одной из 
атак сбили В.Одегоѳа, и лучший 
снайпер уральцев В.Шаяхметов с 
пенальти счет сравнял. Больше до 
перерыва, несмотря на обилие воз
можностей, голов забито не было.

Во втором тайме визовцы имели 
значительное игровое преимуще
ство, однако вновь вперед вышли 
гости, использовав ошибки нашей 
команды в обороне. В последние 
пять минут визовцы не "слезали" с 
ворот "Тюмени", но З.Купатадзе тво
рил в них чудеса, отбивая мячи ру
ками, ногами, головой и другими ча
стями тела. Пробить его смог лишь 
П. Чистополов, в течение 30 секунд 
дважды реализовавший 10-метро
вый пенальти за превышение лими
та фолов у гостей.

Когда команды ожидали судейс
кого свистка перед повторной 
встречей, голкипер "Тюмени" Ян 
Клима начал делать кувырки и звез
дочки, прежде чем занял место в во
ротах. Но, видимо, чешский вратарь 
перестарался и после такой размин
ки не смог прийти в себя - уже на 
12-й секунде матча пропустил гол.

В дальнейшем еще два удара хо
зяев заставили чеха вынимать мячи 
из сетки. В отличие от первого мат
ча повторная игра потеряла интригу 
в самом начале. В составе гостей

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На проходящем в 

столице Испании, Мадриде, 27- 
м чемпионате Европы по водным 
видам спорта, екатеринбуржец 
Юрий Прилуков завоевал сереб
ряную медаль. На дистанции 400 
метров вольным стилем уралец 
на последних метрах уступил 
итальянцу Эмилиано Брембилле 
0,37 секунды. Результат победи
теля -3,49,14.

ВОЛЕЙБОЛ. На олимпийском 
отборочном турнире в Токио жен
ская сборная России провела два 
матча и оба выиграла. Россия -

Турнирное положение команд после первого тура

и В н п м 1 о j
1 «Динамо» (Казань) 5 5 0 0
2 «Строитель» (Брест) 5 4 0 1 21:8 ' 12

3 «Динамо» (Московская область) б.. 2 27:9 ' 9 '
4 «Динамо» (Екатеринбург) 5 2 б і 3 ■ 13:15 Г 6 1
5 «Московский строитель» (Москва) 5 0 1 4 7:25 1
6 «Маппггострой»(Магнитогорск) 5 0 1 4 6:27 1 1 1

Расписание матчей екатеринбургского тура, начало игр в 14.00, 
15.30 и 18.30:12 мая. “Строитель” -“Динамо” К; "Динамо” МО - "Мос
ковский строитель”; “Динамо” Е - “Магнитострой". 13 мая. “Динамо” К 
- "Московский строитель”; “Магнитострой” - “Динамо" МО; "Динамо” 
Е - “Строитель”. 14 мая. “Московский строитель” - "Магнитострой“; 
“Динамо” МО - “Строитель"; “Динамо” Е - “Динамо” К. 15 мая - выход
ной. 16 мая. "Динамо” К - “Магнитострой”; "Строитель" - “Московский 
строитель"; “Динамо” Е - "Динамо" МО. 17 мая. "Динамо" МО - "Дина
мо" К; “Магнитострой" - “Строитель”; “Динамо" Е - "Московский стро
итель”.
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покоились, но цельной игры пока у 
нас нет”.

Павел Гусев, главный тренер 
"Урала": "Итоговый результат 
меня радует, но игрой я не удов
летворен. Предположения о плот
ной обороне гостей оправдались. 
Однако создать что-либо путное 
нам не удалось, сильно влияет на 
качество игры состояние поля. В 
первом тайме были моменты, од
нако их реализация подвела. Не так 
активен был сегодня Марков.

Игроки, выходившие на заме
ны в предыдущих матчах, игру не 
усиливали. Поэтому рисковать при 
счете 1:0 мы не хотели и замен не 
делали. К сожалению, в заявку на 
игру мы можем включитъ только 18 
человек из 22 находящихся в ко
манде, так что Фаустов, Шамрай и 
другие ждут своего часа. К тому же 
выигрывающий состав, как прави
ло, не меняют".

"Уралец" (Нижний Тагил) - 
2:0’Динамо" (Киров)

(61,86.Бердов).
Матч прошел при некотором 

преимуществе гостей. Нижнета
гильских футболистов выручала и 
штанга, перекладина. Но в первом 
тайме голкиперы команд оставили 
свои ворота в неприкосновеннос
ти. Вторая половина еще более 
обозначила преимущество дина
мовцев. Но в завершающей стадии 
кировчанам фатально не везло. Хо
зяева же провели в ходе матча 3-4 
хороших атаки, две из которых за
вершились взятием ворот "Дина
мо". Добытое преимущество "Ура
лец" сохранил до финального сви
стка, одержав важную для себя, в 
плане турнирной борьбы, победу.

Результаты других матчей: "То
бол" - "Носта" - 0:0, "Зенит" - "Газо
вик" - 1:1, "Алнас" - "Лада" - 1:1, 
"Ижевск-Лада" - "СОК" 1:1, "Элект
роника” - "Нефтяник" - 2:2, "Волга" 
- "Содовик" - 0:0, "Рубин-2" - "Лу
койл" - 0:4.

Следующий тур состоится 13 
мая. "Урал" играет в Стерлитама
ке с "Содовиком", а "Уралец" - в 
Челябинске с "Лукойлом”.

отсутствовали Д.Абышев (трав
ма), Н.Иванов (перебор предуп
реждений) и З.Купатадзе, что не 
могло не сказаться на игре си
биряков.

Хотя екатеринбуржцы, как и 
накануне, слишком вольно дей
ствовали в защите, однако без 
двух лидеров своей атаки гости 
переиграть в начале С.Зуева, а 
затем и Г.Гарагулю, игравшего 
во втором тайме, не смогли.

Александр Попов, прези
денте главный тренер Тюме- 
ни":''"Счет’6-1'Говорит сам за 
себя, перевес хозяев был значи
телен. Хотя могло быть измене
ние в обе стороны, по разнице 
ведь моментов хватало у обоих 
соперников. Отсутствие Абыше- 
ва для нас очень велико. Может 
быть, не слишком удачно на пер
вых минутах сыграл Клима, хотя 
его я в пропущенных голах не 
виню".

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер "ВИЗ-Синары": 
"Взяли шесть очков, все в поряд
ке. Забили быстрый гол, что ска
залось на игре. Выбыл до конца 
сезона по болезни Тимощенков".

"Приволжаиин" (Казань) · 
"УПИ-ДДТ" (Екатеринбург) - 
4:1 (Владющенков-2, Нахра- 
тов, Тухватуллин · Шульгин) и 
0:0.

В матчах соперников, оспари
вающих место в суперлиге сле
дующего сезона, разыгрыва
лись, пожалуй, не шесть, а две
надцать очков.

Екатеринбуржцам, у которых 
в оставшихся матчах соперники 
будут несколько потруднее, чем 
у "Приволжанина", надо было 
хотя бы один матч свести вни
чью. Удалось им это во второй 
игре, закончившейся с редчай
шим для мини-футбола счетом - 
0:0.

В следующем туре 14-15 мая 
в ДИВСе "УПИ-ДДТ" принимает 
"ВИЗ-Синару".

Результаты других матчей: 
"Норильский никель" - "Итера" - 
7:4 и 8:4, "Дина" - ТГГ-ЯВА" - 8:6 
и 5:3, "Спартак-Щелково" - "Ди
намо" - 4:4 и 1:4, "Спартак" - 
"ЦСКА"-5:0 и 2:1.

Алексей КОЗЛОВ.

Нигерия - 3:0 (25:10, 25:10, 
25:7) и Россия · Пуэрто-Рико - 
3:0 (25:17, 25:13, 25:23).

Результаты остальных мат
чей: Тайвань - Пуэрто-Рико - 3:0, 
Корея - Таиланд -3:1, Италия - 
Япония - 2:3, Корея - Тайвань - 
3:0, Италия - Нигерия · 3:0, Япо
ния - Таиланд - 3:0.

Вчера россиянки играли с 
волейболистками Кореи.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегод
ня в Екатеринбурге, на стадио
не "Динамо" стартует второй 
тур открытого чемпионата Рос
сии.
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Каменные лилии
и пещерный

мепвепь
В рамках горнопромышленной декады в Уральской 
государственной горно-геологической академии в 
геологическом музее прошла презентация новых экспозиций, 
которые своим коллегам-геологам представили сами авторы 
коллекций. У многих из них на сбор материала ушли долгие 
годы.

Уникальность коллекций, вы
ставленных сегодня на всеобщее 
обозрение, в том, что за каждой 
из них стоит срез того или иного 
направления в геологической на
уке, что делает их интересными 
не только узким профессиона
лам, но даже школьникам. Кроме 
того, каждая экспозиция — это 
итог целой жизни, посвященной 
геологии, а любой из образцов 
кропотливо отобран из сотен и 
тысяч других. Не удивительно по
этому, что в голосах немолодых 
уже авторов коллекций слыша
лось волнение. Для них предста
вить плоды своей работы в му
зее, который своим коллекцион
ным материалом не уступает луч
шим геологическим музеям 
мира, — огромное событие.

“Тремадокские трилобиты 
Урала” — так называется экспо
зиция Николая Анцыгина. Нико
лай Яковлевич — геолог-практик, 
всю жизнь проработавший в гео
логических экспедициях. Коллек
цию он начал собирать еще в 
1959 году. Находки этих окаме
невших организмов очень важны 
для науки: зная период расцвета 
трилобитов, можно определить 
возраст горных пород, в которых 
они найдены.

Помимо собственной экспо
зиции, Николай Анцыгин пред
ставил коллекцию коллеги Веры 
Милицыной “Криноидеи главной 
колчеданной полосы Урала”. Са
мой Веры Сергеевны, к сожале
нию, уже нет в живых, но ее кол
лекция иглокожих не пропала: се
годня эти оригинальные, краси
вые животные организмы, кото
рые внешне напоминают окаме
невшие лилии, радуют глаз по
сетителей музея, а в геологии 
они так же, как и трилобиты, ши
роко используются для опреде
ления возраста горных пород.

Геолог Борис Козин рассказал

о своем увлечении вулканически
ми породами. Первым толчком к 
этому увлечению была его прак
тика в Закавказье, куда его, тог
да еще студента, пригласили в 
1957 году. В коллекции представ
лены образцы,собранные в раз
ных странах. Образцы подобра
ны таким образом, чтобы можно 
было сравнить между собой пло
ды вулканической деятельности 
Земли во всех уголках мира. Сей
час в коллекции можно увидеть 
обсидианы из Армении и Грузии, 
образцы базальтовой лавы с ос
трова Сицилия, найденные в ок
рестностях вулкана Этна; есть 
образцы из Исландии и с Камчат
ки. Но основу коллекции все же 
составляют образцы, найденные 
в Новолялинском и Исовском 
районах Свердловской области.

Коллекция профессора Ефима 
Контаря “Месторождения меди, 
свинца и цинка” поражает об
ширностью своей географии еще 
больше. Например, образцы с 
месторождения “Гендерсон" 
(США) Ефиму Семеновичу пода
рили в 1992 году на международ
ной конференции. Конференция, 
организованная американскими 
геологами из штата Колорадо, 
была посвящена... рудным мес
торождениям бывшего СССР.

Порадовал новой экспозици
ей и один из сотрудников Геоло- 
гичѳского музея Валерий Григо- 
рьев: на красочно оформленных 
выставочных стендах можно уви
деть не только все богатства ме
сторождений приполярного Ура
ла, но и... настоящий череп пе
щерного медведя — главного 
врага первобытного человека.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: о своей кол

лекции рассказывает профес
сор Е. Контарь.

Фото автора.

Сеятель
Тыква — ценная диетическая культура. В ее плодах 
содержатся соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, 
цинка, витамина А (каротин), С, группы В. Тыква также 
богата витамином ВЗ, фолиевой кислотой. Особое значение 
имеют пектиновые вещества. Они связывают и удаляют из 
организма соли тяжелых металлов, радиоактивные 
элементы, что особенно важно в современных экологически 
неблагоприятных условиях. Нежная мякоть тыквы с почти 
нейтральной средой предохраняет слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта от раздражения и 
способствует залечиванию язв желудка. Она рекомендуется 
при гастритах, нефритах, выводит холестерин из организма, 
рекомендуется при болезнях печени. Семена тыквы 
обладают противоглистными свойствами, способствуют 
выведению холестерина из организма, рекомендуются при 
заболевании предстательной железы.

Из плодов тыквы готовят бо
лее 30 различных блюд, отлича
ющихся высокими питательны
ми свойствами и отличным вку
сом. Тыква употребляется в пе
ченом, тушеном и жареном 
виде, из нее варят каши, супы, 
готовят пюре, маринады, варе
нье, торты,запеканки, добавля
ют к хлебным изделиям.

Тыква — относительно засу
хоустойчивая культура, но от
зывчивая на поливы. Она расхо
дует много влаги, но благодаря 
мощно развитой корневой сис
теме хорошо добывает ее из 
почвы Эта культура требова
тельна к условиям освещения, 
теплу, ей необходимы легкие 
плодородные почвы. Оптималь
ная температура для развития 
тыквы — 20—30 градусов, замо

розков она не переносит. Расте
ния тыквы бывают как с длинным 
стелющимся стеблем, так и кус
товой формы.

При созревании кора ее пло
дов твердеет, становится блестя
щей, плодоножка высыхает и 
сморщивается. На холодной и сы
рой почве плоды могут загнивать. 
Ввиду этого необходимо подкла
дывать под них дощечки, солому. 
На хранение плоды убирают в 
сентябре вместе с плодоножкой. 
Хранят тыкву в сухом помещении, 
обычно в комнате.

Окраска мякоти тыквы бывает 
разнообразная: желтая различ
ных оттенков, кремовая, оранже
вая, красная. Сама мякоть может 
бытъ как очень плотной, так и рых
лой. Чем интенсивнее окраска 
мякоти, тем больше тыква содер
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ фанфары духового оркестра, 
выступление хоров, народных ансамблей, море 
цветов .Таким калейдоскопом звуков и красок 
сопровождался авторский вечер, посвященный 75- 
летию известного композитора, фольклориста, 
педагога — заслуженного деятеля искусств России 
Владимира Горячих, 
Юбилей для поэта, музыканта — это не столько 
пышное застолье и тосты, сколько серьезный отчет 
героя торжества перед публикой. Не случайно 
задолго до знаменательной даты В.Горячих чаще 
всего можно было застать на репетициях Уральского 
народного хора, оркестра штаба ПУрво, солистов,

которым предстояло выступить в его авторском 
концерте.
Об этом и многом другом мы беседуем с 
композитором Владимиром И вановичем Горяч их. 
—В содержании любого юбилейного вечера обычно 
развивается какая-то главная идея. Те, кто пришли на 
ваш творческий вечер в Театр эстрады, надеялись 
услышать ретроспективу вашей музыки, 
рассчитывали встретиться с “хитами” — “Белые слезы 
черемух", “Провожала сокола". Однако с самого 
начала концерта стало очевидно; вы избрали 
принципиально иной вариант музыкального общения с 
публикой. I

“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

—Конечно, когда показыва
ешь уже апробированное, успех 
выступления обеспечен навер
няка. Но на этот раз я решил 
рискнуть и продемонстриро
вать программу, составленную 
из новых моих произведений 
разных жанров. За последние 
годы я написал немало музыки: 
“Поэму-легенду” для фортепи
ано и симфонического оркест
ра, пьесы для различных инст
рументальных ансамблей, со
чинения для детей. Да и в пе
сенном жанре мне не хотелось 
стоять на месте. Поэтому на 
этот раз помимо фольклорных 
песен прозвучал гимн Храму на 
Крови — “Мой рябиновый 
край...” на слова Г.Шорикова. 
Раньше я писал эстрадные пес
ни, но захотелось попробовать 
свои силы и здесь.

—Владимир Иванович, 
ваши поиски последних лет 
на композиторской ниве пло
дотворны. Об этом можно 
было судить хотя бы по тому, 
насколько горячо принима
лись все произведения юби
лейного концерта. А “Песню 
о Екатеринбурге”, за кото
рую на конкурсе, посвящен
ном 280-летию города, вы 
были удостоены Диплома 
первой степени, вместе с со
листкой Уральского хора 
Светланой Комаричевой,на
чиная со второго куплета, 
подхватил весь зал.

—Для любого композитора 
премьера его сочинений — все
гда серьезное испытание. В 
этом концертном зале новые 
сочинения выдержали доста
точно ответственный экзамен, 
и теперь у меня есть надежда, 
что сочиненное недавно смо
жет пойти в народ.

—Часто можно услышать: 
“Композиторами не стано
вятся, ими рождаются”. И 
все-таки уверена: чтобы ху
дожник состоялся, его та
лант нужно вовремя заме
тить, помочь сформировать
ся. Наверное, вам есть кого 
благодарить, вспомнить?

—Сегодня я могу вспомнить 
немало людей, которые благо
творно повлияли на всю мою 
творческую судьбу. Моя мама, 
учительница младших классов, 
неплохо владела фортепиано, 
хорошо пела. Вместе с отцом 
(он — инженер) страстно люби
ли музыку, театр, поэзию и это
му посвящали свой досуг.

В городе моего детства и 
юности — Перми — многие ро
дители, заметив у ребенка му
зыкальные способности, отда

жит каротина. Форма плодов мо
жет быть от шаровидной до удли
ненно-цилиндрической. Лежкие 
сорта тыквы имеют очень плотную 
мякоть. При длительном хране
нии в плодах повышается количе
ство сахаров, улучшаются их вку
совые и питательные качества.

Селекционерами выведены вы-

Такая
щелрая сульба

вали его в музыкальную школу 
для общего художественного 
развития. И я не стал исключе
нием. Мне удивительно повез
ло с педагогом, у которого я 
учился по классу фортепиано. 
Ирина Петровна Гладкова не 
только прекрасно владела ин
струментом, но и писала музы
ку. Вот она-то и стала моим 
первым педагогом по компози
ции. Когда мне было десять 
лет, я уже начал сочинять пер
вые опусы. Причем даже отва
жился написать оперу“Перепо
лох". И надо же такому случить
ся, что с этим моим детским и, 
конечно, еще наивным сочине
нием познакомился сам Исаак 
Осипович Дунаевский, нахо
дившийся в то время по каким- 
то делам в Перми. Он-то и по
советовал мне, в ту пору один
надцатилетнему мальчику, се
рьезно заниматься музыкой и в 
будущем посвятить себя искус
ству.

—Да, такой счастливый 
случай — заметка на всю ос
тавшуюся жизнь. Но, на
сколько мне известно, и на 
иных крутых поворотах судь
бы фортуна не раз препод
носила вам неожиданно 
щедрые подарки.

—Действительно это так. 
Взять хотя бы мой путь в ком
позиторскую профессию. Я по
ступил в консерваторию в 1948- 
м году, а окончил ее в 1953-м. 
Вдумайтесь в эти даты. Хуже 
политической, социокультур
ной обстановки, которая скла
дывалась в то время в стране в 
области искусства, трудно 
даже придумать. С одной сто
роны, — незаслуженные гоне
ния то на “космополитов”, то на 
выдающихся советских компо
зиторов — Мясковского, Шос
таковича, Прокофьева. С дру
гой стороны, ряд наших педа
гогов пытались нам внушать: 
“мол, классическое искусство 
стареет с каждым днем. Чай
ковский — меланхолик. Глазу
нов — эпигон”. И тому подоб
ное.

Определиться в моих худо
жественных пристрастиях по
могли мои консерваторские пе

дагоги — Григорий Никандро
вич Белоглазов, Борис Дмитри
евич Гибалин и особенно Лев 
Львович Христиансен, который 
преподавал предмет “народное 
творчество” и одновременно 
являлся художественным руко
водителем прославленного 
Уральского русского народно
го хора. Христиансен умел ув
лечь нас процессом собирания 
и обработки народных песен.

—Мне известно, что еще в 
консерваторские годы вы в 
фольклорных экспедициях 
записали свыше трехсот на
родных песен, многие из ко
торых в вашей обработке 
еще в пятидесятые годы про
шлого столетия вошли в ре
пертуар Уральского русско
го народного хора. Вы писа
ли для драматического теат
ра. Ваша музыка к трагедии 
“Гамлет” были использована 
в знаменитом Театре на Та
ганке и в литературно-дра
матической композиции 
В.Рецептора, записанной на 
пластинки фирмой “Мело
дия”.

Что касается вашей рабо
ты в качестве художествен
ного руководителя Уральско
го народного хора, этот пе
риод стал своего рода “зо
лотым веком” в истории кол
лектива.

—Да, действительно в пери
од 1960—80-х годов Уральский 
хор, которым я руководил, 
объездил весь Советский 
Союз, множество зарубежных 
стран — отЧехословакии до 
КНДР, от Италии до Японии. С 
большим удовлетворением 
могу сказать и о том, что мне 
удалось создать отделения на
родного хора в Свердловском 
культурно-просветительном 
училище в 1971 году, а также 
при кафедре хорового дирижи
рования Уральской консерва
тории в 1984 году. Горжусь я и 
своими учениками, многие из 
которых стали известными ар
тистами и руководителями на
родных коллективов. Среди 
них народные артисты России 
Иван Пермяков, Владимир Лю
бушкин, заслуженный деятель

искусств Александр Дармас- 
стук...

...Оглядываясь назад, мы 
убеждаемся, насколько твор
чески полнокровными, насы
щенными, богатыми на свер
шения, художественные завое
вания оказались три четверти 
века, достойно пройденные 
композитором Владимиром Го
рячих. Об этом говорили в сво
их поздравлениях на торже
ственном вечере министр куль
туры Свердловской области 
Н.К.Ветрова, заместитель гла
вы администрации Екатерин
бурга М.Н.Матвеев, коллеги из 
Уральского отделения Союза 
композиторов России, Музы
кального общества Свердлов
ской области, многочисленные 
ученики юбиляра. Хотелось бы 
процитировать полностью 
текст телеграммы, пришедшей 
из Москвы под грифом “Прави
тельственная”.

“Уважаемый Владимир Ива
нович! Примите сердечные по
здравления по случаю 75-летия 
со дня вашего рождения. Вся 
ваша творческая жизнь, яркий 
талант всецело принадлежат 
музыкальному искусству и орга
нично слиты с отечественной 
музыкальной летописью. Вы как 
композитор — уникальный при
мер самоотдачи. А это свиде
тельство необыкновенной щед
рости вашего таланта и глуби
ны вашей души. Будьте здоро
вы и счастливы еще долгие 
годы. Радости и благополучия 
вам и вашему дому. Министр 
культуры и массовых коммуни
каций РФ А.С.Соколов”.

Не сомневаюсь: многие 
тысячи уральцев присоеди
нятся к этим замечательным 
поздравлениям, адресован
ным известному композито
ру-земляку.

Беседу вела 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.

ЛЕЙТЕНАНТЫ СНИМАЮТ ПОГОНЫ
До 30 процентов выпускников военных вузов в России уволь

няются из Вооруженных Сил в первый год службы. Вот такие дан
ные привел председатель Комитета Совета Федерации по оборо
не и безопасности Виктор Озеров на конференции по проблемам 
правового регулирования военного образования.

По его словам, главная причина увольнения — низкий уровень 
социальной защищенности военнослужащих, отсутствие перспек
тивы по службе, а также неготовность молодых лейтенантов к ис
полнению обязанностей.

Оптимистическую ноту в эту проблему внес на той же конферен
ции начальник Главного управления кадров Минобороны, замми
нистра обороны, генерал-полковник Николай Панков. Он сообщил, 
что к 2010 году в России будет создана новая система военного 
образования. По словам генерала, “военно-учебные заведения бу
дут готовить офицеров по основным военным образовательным 
программам для службы по контракту сроком не менее 10 лет”.

(“Российская газета”).

ЛИМУЗИН “КОПЕЙКА”
Умельцы из Невинномысска Андрей Ахмеров и Андрей Ларио

нов из старенькой модели “Жигулей” собрали пятиметровый ли
музин. Теперь местные гаишники ломают голову над тем, какую 
марку машины указывать в документах. Два года ушло у мастеров 
на то, чтобы сделать из негодной машины 1971 года выпуска “чудо 
на колесах”. Андреи разрезали пополам кузов “Жигулей", крышу 
приспособили от старого “Фольксвагена”, днище сварили сами. 
Все части остались “копеечные”, только задние пружины пришлось 
ставить импортные.

■ КРИМИНАЛ

"Евроремонт" 
по-мошеннически

За минувшие четверо суток на территории области 
зарегистрировано 992 преступления, 624 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,75 %. Зарегистрировано 17 
убийств: по два — в Кировском районе Екатеринбурга, 
Туринске, Невьянске, по одному — в Краснотурьинске, 
Березовском, Кушве, Камышлове, Первоуральске, 
Таборах, Тавде, Алапаевске, Ирбите, Ленинском и 
Орджоникидэевском районах Екатеринбурга.
Зафиксировано 5 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: по одному — в Верхней 
Салде, Карпинске, Артемовском, Байкалово, Асбесте. 
Сотрудниками милиции задержано 549 подозреваемых в 
совершении преступлений, 11 находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 987 человек. 
Обнаружено 27 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

отличается повышенной засухоу
стойчивостью. Плоды созревают 
в сентябре и хранятся до июня. 
Урожайность высокая.

Волжская серая — средне
спелый сорт. Плод сплюсну
тый, светло-серый. Мякоть 
желтая, плотная, сладкая. Хоро
шо хранится. Масса плода мо-

благодаря небольшой массе.
Тыкву необходимо выращи

вать рассадным способом. Семе
на этой культуры высевают 5—15 
мая в торфяные горшочки на глу
бину 1,5—2 см. Оптимальная тем
пература для прорастания семян 
— 20—25 градусов. Горшочки для 
уменьшения испарения влаги с
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сококаротинные сорта тыквы: Ви
таминная, Мускатная, Грибовская 
зимняя, Улыбка, Волжская серая.

По скороспелости выделяют 
скороспелые сорта с вегетацион
ным периодом до 100 дней, сред
неспелые —100—120 дней, по
зднеспелые — 120—130 дней и 
очень поздние — более 130 дней. 
В условиях Свердловской облас
ти очень поздние сорта не успе
вают созревать, возделывать та
кие тыквы не стоит. Поэтому ко
ротко остановимся на некоторых 
сортах этой культуры, которые с 
успехом можно выращивать на 
Среднем Урале.

Грибовская зимняя — сорт 
позднеспелый, высокопродуктив
ный, растения длинноплетистые 
(до 8 м). Плоды плоскоокруглые, 
массой 4—6 кг. Кора плодов се
рая, мякоть оранжевая, плотная, 
сладкая, очень ароматная. Сорт

жет достигать 7 килограммов.
В последнее время отселекти- 

рованы новые мелкоплодные сор
та тыквы, удобные для использо
вания, среди таковых — Крошка и 
Улыбка.

Крошка—среднеспелый сорт. 
Плоды выровненные, плоско-ок
руглые, гладкие, массой 2,5—3 кг. 
Кожура плодов светло-серая с от
дельными бледно-розовыми пят
нами. Мякоть плотная, ярко-оран
жевая, сладкая, с повышенным 
содержанием сахаров и каротина, 
очень вкусная. Сорт урожайный.

Улыбка — ультраскороспе- 
лый, холодостойкий, высокоуро
жайный, порционный сорт. Пло
ды небольшие, массой 0,7—1,5 
кг. Кожура плодов ярко-оранже
вая. Мякоть также ярко-оранже
вая, очень сладкая, с дынным 
ароматом. Диетический сорт. 
Плоды используются порционно

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355*26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01,262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
а Каменскѳ-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64787.

поверхности нужно укрывать 
пленкой. Когда разовьются семя
доли, температуру помещения, 
где выращивается рассада тык
вы, можно понизить до 15—18 
градусов. Делается это для того, 
чтобы растения не слишком вытя
нулись. Оптимальный возраст 
рассады для высадки в грунт — 
20—30 дней. Высаживают в от
крытый грунт тыквы в июне, когда 
минует опасность заморозков. 
Тыкву хорошо размещать около 
стены, забора на земляные или 
компостные кучи и формировать 
растения как лианы.

Лучшие предшественники для 
этой культуры — картофель, то
мат, капуста, бобовые. Навоз под 
тыкву лучше вносить осенью. Вес
ной нужно внести в лунки пере
гной по 200—300 г в лунку и заде
лать его на глубину 10—15 см. 
Рассаду высаживают на глубину

10 см. Площадь питания тыквы 
— 1,4 на 1,4 метра. Минераль
ные удобрения для тыквы вно
сят в почву перед высадкой рас
сады из расчета 30—40 г нитро
аммофоски на 1 кв. метр.

В период вегетации этой 
культуры следует проводить 
рыхление почвы, не допуская об
разования почвенной корки, уда
лятъ сорняки и периодически по
ливать растения, особенно пос
ле посадки рассады, чтобы обес
печить высокую ее приживае
мость. Через 2—3 недели после 
посадки необходимо подкор
мить растения коровяком и пи
тательным раствором, добавив 1 
ст. ложку сложных минеральных 
удобрений на 10 л воды. Летом 
проводят подкормки в зависи
мости от состояния растений. У 
длинноплетистых сортов в нача
ле августа побеги прищипывают, 
иначе происходит непрерывное 
образование побегов, цветков, 
листьев плодов. А в условиях ко
роткого лета поздно завязавши
еся плоды не успеют созреть.

Убирать тыквы нужно до на
ступления заморозков, до 20 
сентября. Признаками зрелос
ти плода являются усыхание и 
опробковение плодоножки, хо
рошо обозначенный рисунок 
коры и ее затвердение. Если 
ногтем кора не продавливается, 
значит, плод зрелый. При убор
ке нужно сохранять плодоножку 
длиной 2—3 см.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

В охране общественного 
порядка 9 мая было задейство
вано более 8 тысяч человек. В 
эту цифру входили представи
тели добровольных народных 
дружин, военнослужащие внут
ренних войск, студенческие от
ряды Уральского юридическо
го института и резерв ГУВД. 
Чрезвычайных происшествий в 
период проведения празднич
ных мероприятий не допуще
но.

По горячим следам раскры
то несколько преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Ферганской двое неиз
вестных, угрожая ножом муж
чине 1966 года рождения, по
хитили его деньги в сумме 178 
рублей. Потерпевший обра
тился в милицию и сообщил 
стражам порядка приметы гра
бителей. В 20.00 неподалеку от 
места происшествия наряду 
удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались нера
ботающие 1970 и 1963 годов 
рождения. Похищенное и нож 
изъяты. Возбуждено уголовное 
дело по статье “Разбой". За
держанных проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

9 мая у дома по переулку 
Невьянскому стражами поряд
ка задержан неработающий 
1982 года рождения. При про
ведении досмотра у него об
наружено и изъято два патро
на 16 калибра и обрез охотни
чьего ружья “ТОЗ”. Возбужде
но уголовное дело за “Незакон
ные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, боеприпа
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств".

7 мая 2004 года в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками ОБЭП УВД 
Чкаловского района Екатерин
бурга задержан за совершение

мошеннических действий Мак
сим Эскин. Жертвами злоумыш
ленника были обладатели квар- а 
тир, желающие произвести ев- Н 
роремонт. Чтобы войти в дове- В 
рие к гражданам, он представ- В 
лялся заместителем директора В 
ООО “Фишер", предъявляя под; В 
дельные документы, после чего В 
предлагал свои услуги, гаранти- В 
руя качество, быстрые сроки ре- В 
монта и низкие цены. Фирма с Ц 
таким названием в Екатерин- В 
бурге действительно имеется, В 
но никакого отношения к мошен- В 
нику не имеет, поскольку она за- В 
нимается рыбным, а не строи- В 
тельным бизнесом. Получив от Ц 
заказчика деньги на приобрете- В 
ние строительных материалов, Ц 
мошенник проводил подготови- В 
тельные работы: срывал обои, В 
вскрывал полы, а в некоторых В 
случаях, желая показать хозяи- В 
ну жилища свое “рвение”, де- В 
монтировал и снимал оконные В 
блоки, после чего скрывался и в В 
дальнейшем ремонт не прово- В 
дил.

В ходе расследования сыщи- В 
ками установлено, что Эскин в В 
течение 2 лет своей активной ѵ2 
деятельности обманул несколь- Ц 
ко десятков граждан, получив от В 
них более 300 тысяч рублей.

СЕРОВ. Ночью в гараж по В 
проспекту Серова, взломав за- В 
мок, проникли неизвестные и В 
похитили автомашину “Жигули" Ц 
девятой модели. В 4.00 у дома В 
по улице Урицкого наряду ДПС В 
ГИБДД удалось задержать уг- | 
нанное авто с находившимися в | 
нем злоумышленниками. Ими | 
оказались трое учеников мест- | 
ной школы, одному из которых I 
16,остальным — по 15.Сзадер- I 
жанными работают органы | 
следствия.

Пресс-служба ГУВД | 
Свердловской области. |
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