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Нет 
программы — 

нет борьбы 
Областная государственная 
целевая программа 
“О противодействии 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Свердловской области на 
2005-2007 годы” в 
ближайшее время будет 
представлена 
общественности.

Такое заявление в минув
шую пятницу на заседании 
межведомственной комиссии 
по противодействию наркоти
ческим средствам сделал Вик
тор Дементьев, начальник Уп
равления федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области. По его словам, про
ект программы уже полностью 
готов. До 27 августа он будет 
подкорректирован - в него 
должны внести свои предло
жения все занимающиеся про
блемами наркомании службы, 
как милицейские, так и меди
цинские.

Как отметили участники за
седания, только при наличии 
программы можно как-то оста
новить волну наркотизации об
ласти. (На данный момент, по 
приблизительным расчетам, у 
нас от 90 тысяч до 168 тысяч 
человек употребляют наркоти
ки). Программа необходима, 
чтобы скоординировать дей
ствия всех служб и помочь с 
целевым финансированием.

Дело в том, что в 2002 году 
подобная программа на 2002- 
2004 годы уже разрабатыва
лась, но не прошла утвержде
ние в областном Законода
тельном Собрании. Следова
тельно, не было и специально
го финансирования меропри
ятий, направленных на борьбу 
с наркоманией, - каждое из уч
реждений получало только на 
текущие расходы.

Поскольку всю предстоя
щую неделю предложения еще 
будут приниматься, говорить о 
программе детально пока 
рано. Но уже точно известно: 
немало места в ней планиру
ется уделить становлению сети 
реабилитационных центров и 
улучшению процедуры диагно
стики как наркотического, так 
и алкогольного опьянения. С 
этой целью будут готовиться 
кадры для наркологической 
службы, укрепляться матери
альная база. В частности, на
мечено обеспечить полностью 
все службы специальными 
тест-полосками.

Алена ПОЛОЗОВА.
(Продолжение темы — 

на 2-й стр.).

■ ДЕНЬ ГОРОДА

Именинный
Субботнее утро губернатора 
Э.Росселя началось весьма 
непривычно: он принял 
участие в программе 
праздничных мероприятий, 
посвященных 281-й 
годовщине со дня основания 
города Екатеринбурга.
Губернатор посетил 
праздник цветов, который 
проходил в этот день на 
Октябрьской площади.
Эдуард Россель поздравил 
руководство города, его 
главу Аркадия Чернецкого с 
Днем Екатеринбурга.

Беседуя с мэром, губернатор 
интересовался ходом строитель
ства некоторых городских объек
тов, планом сооружения подзем
ных переходов. Как заметил Эду
ард Россель, к этой работе не
обходимо подойти со всей серь
езностью, так как из-за огромно
го количества автомобилей пе
шеходам практически невозмож
но перейти улицу или дорогу. По
нятно, что бюджетом строитель
ство необходимого количества 
переходов не осилить. Значит, 
следует активно подключать к 
данной работе промышленные 
предприятия, сферу торговли и 
услуг. Эдуард Россель заметил, 
что этот вопрос он рассмотрит у 
себя на одном из рабочих сове
щаний.

(Окончание на 8-й стр.).

пирог Екатеринбурга

Э.Россель и А.Чѳрнецкий на празднике.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

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

21 ТЫСЯЧУ 732 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для участников 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла Областное государ
ственное унитарное предприятие 
“Санаторий “Обуховский” — дирек
тор Альберт Николаевич МАКАРЯН. 
80 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2005 года бла
годаря этой помощи.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
адресную подписку “ОГ” для вете
ранов ЗАО “Завод модульных кон
струкций “Магнум” — генеральный 
директор Андрей Германович ДРУ
ЖИНИН.

7 ТЫСЯЧ 62 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Уральский научно- 
исследовательский институт лесной 
промышленности” — генеральный ди-

ректор Леонид Нохимович МЕШОРЕР.
5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 

подписку "ОГ” для своих подшеф
ных домов-интернатов (10 экз. на 
весь 2005 год) ОАО “Коммерческий 
банк “Гран” — генеральный дирек
тор Дмитрий Вадимович КОЦЮБА. 
По адресам, представленным в редак
цию, подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 259 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Свердловский об
ластной Союз потребительских об
ществ (ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) — пред
седатель правления Владимир Яков
левич БРОСАЛИН. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2005 года.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку "ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Радиоэлект- 
ронсервис” — генеральный дирек
тор Лианила Александровна БЫКОВ
СКАЯ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО "Екатеринбургс
кие вагоны-рестораны” — генераль
ный директор Владимир Яковлевич 
АРНОЛЬД. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года.

1 ТЫСЯЧУ 358 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “Машинострои
тельный завод им. В.В.Воровского” 
— генеральный директор Вениамин 
Николаевич ШИШКИН.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Свердловское област
ное государственное учреждение 
“Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства” — дирек
тор Валерий Захарович МИХАЙЛОВ. 
2 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2005 года.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ГОУ "Уральский межреги
ональный центр обучения персона
ла службы занятости” — директор 
Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ. 2 
экземпляра газеты будут получать вои
ны-уральцы в первом Полугодии 2005 
года благодаря этой помощи.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фа
шистской Германией. К юбилею По
беды готовится вся страна. Прези
дент России В.Путин призвал не за

быть ни одного фронтовика и труже
ника тыла. Конкретная программа 
подготовки к этой знаменательной 
дате принята и в Свердловской обла
сти. “Областная газета” постоянно 
рассказывает об этом. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — 
позаботиться о них, проявить особое 
внимание к ним накануне Великой 
Победы. Благотворительная подпис
ка на “ОГ” для ветеранов — это одно 
из проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов,госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать га
зету.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
АМЕРИКАНЦЫ ОБСТРЕЛЯЛИ МЕЧЕТЬ ИМАМА АЛИ 
В НЕДЖЕФЕ

В ночь на понедельник в Неджефе, священном для иракских 
шиитов городе, вновь вспыхнули ожесточенные бои. Американцы 
решились на обстрел главной святыни шиитов - мечети имама 
Али, в которой засели сторонники мятежного имама Муктады ас
Садра. В понедельник утром в городе прогремело по меньшей 
мере десять взрывов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на 
очевидцев.

По данным агентства, в настоящее время у мечети идут ожес
точенные столкновения войск коалиции и иракских боевиков. Как 
сообщает AFP, американские боевые вертолеты ведут обстрел 
позиций иракских повстанцев.

Ранее именно нежелание разрушать святыню позволяло бое
викам ас-Садра удерживаться в ней. По сообщению Reuters, об
стрел при поддержке авиации вели американские танки, находя
щиеся в 800 метрах от мечети. В результате обстрела пострадала 
стена здания.//HTB.ru.
КНДР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ ИЗ-ЗА США

КНДР отказывается продолжать шестисторонние перегово
ры из-за враждебной политики США. Об этом заявил официаль
ный представитель северокорейского МИД, сообщает китайс
кое информационное агентство Синьхуа. «Встреча рабочей груп
пы по подготовке шестисторонних переговоров не может быть 
проведена, потому что США все более неприкрыто проводят 
враждебную политику в отношении КНДР и отступают от всех 
договоренностей, достигнутых во время третьего раунда шести
сторонних переговоров», - заявил представитель МИД.По сло
вам дипломата, в этих условиях КНДР не может участвовать в 
переговорах и «не имеет ни малейших оснований садиться за 
стол переговоров с США».По словам представителя МИД, пре
зидент США Джордж Буш «злостно клевещет на руководство 
КНДР».

В июне в Пекине был проведен третий раунд переговоров по 
урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. В 
нем принимали участие представители Китая, КНДР, Республики 
Корея, США, России и Японии.

На конец августа было намечено заседание рабочей группы на 
уровне экспертов, главной задачей которой является подготовка 
четвертого пленарного заседания. Однако встреча экспертов до 
сих пор откладывается.//РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА 
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ

Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы государства. 
Все эти документы были приняты Госдумой 31 июля и одобрены 
Советом Федерации 8 августа 2004 года. Подписанные Законы 
предусматривают упрощение механизма предоставления иму
щественного вычета при приобретении и продаже жилья граж
данами, относят операции по реализации земельных участков к 
объекту налогообложения по налогу на добавленную стоимость, 
а реализацию жилой недвижимости — к операциям, не подлежа
щим налогообложению по налогу на добавленную стоимость. 
Законы исключают доходы в виде имущества из налоговой базы 
по налогу на прибыль, вводят различные ставки земельного на
лога, предусматривают направление средств от продажи земель
ных участков, находящихся в государственной собственности, в 
полном объеме в муниципальный бюджет, снижают ставку нало
га по доходам инвесторов по муниципальным ценным бумагам, 
меняют порядок начисления амортизации на имущество, полу
ченное организацией-инвестором от собственника при реали
зации инвестиционных соглашений в сфере коммунальных ус- 
луг.//ИТАР-ТАСС.
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ

Пик доходов от высоких цен на нефть будет пройден в этом 
году, заявил в понедельник министр финансов РФ Алексей Куд
рин, представляя на заседании правительства проект федераль
ного бюджета на 2005 год.

Он отметил, что сейчас цены на нефть находятся на самом 
высоком уровне за последние 25 лет, что позволяет обеспечить 
значительную часть доходов федерального бюджета.«Пик дохо
дов от высоких цен на нефть мы в этом году все-таки пройдем, - 
сказал министр финансов. - В следующем году доходов будет 
меньше, чем в этом году».

Глава Минфина подчеркнул, что основные параметры феде
рального бюджета на 2005 год «позволяют говорить, что мы суме
ем избежать кризисных явлений и обеспечить выполнение всех 
гарантий правительства».Он напомнил, что проект бюджета рас
считан на основе показателей макроэкономического прогноза раз
вития страны на следующий год, подготовленного Минэконом
развития. Бюджет рассчитан исходя из среднегодовой цены на 
нефть в 2005 году в 28 долларов за баррель, курса доллара - 30 
рублей/$1, инфляции в 7,5-8,5%. //РИА «Новости».
НА ИПОТЕКУ ДЛЯ ВОЕННЫХ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН 
1 МЛРД. РУБ.

На накопительную ипотечную систему обеспечения жильем во
еннослужащих в 2005 году планируется выделить из бюджета 1 
млрд, рублей, сообщил на внеочередном заседании правитель
ства министр финансов России Кудрин. «На содержание ипотеч
ной системы в следующем году будет выделен 1 млрд, рублей, 
который позволит вовлечь в эту систему 55,6 тыс. военнослужа
щих», -сказал министр, отметив при этом, что к 2007 году их коли
чество увеличится до 161 тыс. //РИА «Новости».
ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПЕРЕНОСИТСЯ С ЯНВАРЯ 
НА СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА

С 1 сентября 2005 года студенческая стипендия будет увели
чена в полтора раза, сообщил в понедельник на открытии пятого 
Всероссийского августовского интернет-педсовета по теме «То
лерантность. Профессионализм. Инновации» министр образова
ния России Андрей Фурсенко. Ранее планировалось увеличить 
академические стипендии в 1,5 раза с 1 января 2005 года. //РИА 
«Новости».

23 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра с приходом холодного фронта 
ожидаются кратковременные дожди и гро
зы, а также понижение температуры возду
ха, особенно на севере области. Ветер се-

I веро-западный, 6— 11 м/сек. Температура воздуха ночью 
■ плюс 13... плюс 17, днем плюс 21... плюс 26, на севере 
' области плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в 
| 6.46, заход — в 21.12, продолжительность дня — 14.26; 
■ восход Луны — в 19.21, начало сумерек — в 6.04, конец 
' сумерек — в 21.54, фаза Луны — первая четверть 23.08.

%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//HTB.ru
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■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ! ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Прецедент созван
Задержка заработной платы работникам может стоить года 
лишения свободы условно и 40 тысяч рублей штрафа.
Первое в этом году решение по “злостным 
неплательщикам” вынес в конце минувшей недели 
Краснотурьинский городской суд.

Более года - с января 2002 
по апрель 2003 - пришлось про
сидеть тремстам работникам 
филиала “Красйотурьинский” 
Свердловской областной обще
ственной организации инвали
дов “Горизонт” без зарплаты. 
Предприятие, специализировав
шееся на выполнении строи
тельно-монтажных работ, задол
жало специалистам около 4 мил
лионов рублей. Как было уста
новлено в ходе следствия, про
веденного прокуратурой Крас- 
нотурьинска, не выплачивая ме
сяцами заработную плату работ
никам, директор Николай Ашма
рин не забывал про себя, бес
контрольно выдавал подчинен
ным сотрудникам деньги в по
дотчет, не принимал необходи
мые меры к взысканию дебитор
ской задолженности. Согласно 
приговору суда Николай Ашма
рин признан виновным в невып
лате заработной платы и в зло
употреблении полномочиями, 
которое привело к нарушению 
законных прав граждан. Необхо
димо отметить, что уже в ходе 
судебного процесса были пред
приняты меры к погашению за
долженности по заработной пла
те и работникам выплачено 300 
тысяч рублей.

Всего с начала года, по ре
зультатам проведенных органа
ми прокуратуры области прове
рок, руководителям предприя
тий внесено 463 представления 
об устранении выявленных на
рушений в сфере оплаты труда, 
в суды направлено 633 исковых 
заявления и заявлений о выдаче 
судебного приказа о выплате 
заработной платы на сумму свы
ше 3,5 миллионов рублей, 120 
руководителей в связи с задер
жкой выплаты зарплаты преду
преждены о недопустимости на-

рушения закона. Горрайпроку
роры возбудили 504 дела об 
административных правонару
шениях по ст.5.27 КоАП РФ (на
рушение законодательства о 
труде), в том числе 65 дел по 
части второй указанной статьи, 
которая предусматривает нака
зание в виде дисквалификации 
на срок от 1 года до 3 лет.

Кроме того, по области воз
буждено 16 уголовных дел по 
части 1 ст. 145-1 Уголовного ко
декса РФ, предусматривающей 
ответственность за невыплату 
заработной платы свыше 2 ме
сяцев. По 9 из них проведенное 
органами прокуратуры рассле
дование завершено, и уголов
ные дела направлены для рас
смотрения в суд.Расследование 
остальных уголовных дел нахо
дится на контроле прокуратуры 
области.

В суд переданы уголовные 
дела о невыплате заработной 
платы в отношении руководите
лей ЗАО “Уфимкинский стеколь
ный завод”, ПСХК “Агрофирма 
Балтым” (г.Верхняя Пышма), 
ФГУП “Красноуральский хими
ческий завод”, ПСХК “Арте- 
мовскмолпром”, АТП-12 (г.Крас- 
нотурьинск) и др.

Применение столь жестких 
мер уголовно-правового воз
действия к нарушителям трудо
вых прав граждан органы проку
ратуры области признают обо
снованным и необходимым ша
гом к сокращению задолженно
сти по заработной плате, спо
собствующим предупреждению 
нарушений трудового законода
тельства со стороны руководи
телей предприятий.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

■ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Работают по нормам
прошлого века

Все большее значение для области в последнее время 
приобретают перевозки пассажиров на междугородных 
автобусных маршрутах, осуществляемые 
автотранспортными предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями.

Так, на Среднем Урале дей
ствует 491 маршрут, в том числе 
11 — международных, 85 — ме
жобластных, 268 — междугород
ных внутриобластных и 126 — 
пригородных. За первое полуго
дие 2004 года на междугород
ных маршрутах перевезено по
чти 2,1 миллиона пассажиров. 
Поэтому управлением транс
порта и энергетики областного 
министерства промышленности, 
энергетики и науки было прове
дено совещание, посвященное 
совершенствованию системы 
управления перевозками пасса
жиров на междугородных марш
рутах.

Сегодня они регулируются 
целым рядом нормативных ак
тов, часть из которых была при
нята еще в 80-е годы прошлого 
века и сейчас уже не совсем от
вечает реалиям сегодняшнего 
дня в условиях появления инди
видуальных предпринимателей, 
работающих на междугородных 
маршрутах. Не регулируются се
годня в полной мере и отноше
ния между перевозчиками и пас
сажирами. Это подтверждают 
многочисленные проверки. На
пример, весной 2004 года пред
ставители ГИБДД и налоговой 
инспекции проверили предпри
ятия транспорта, Индивидуаль
ных предпринимателей, которые 
работают на междугородных 
маршрутах. Из 70 проверенных 
транспортных средств, как ока
залось, более половины работа
ют с нарушениями законода
тельства.

Участники Совещания от
метили, что управление энер
гетики транспорта и связи ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области проводит систе
матическую работу с неоргани
зованными перевозчиками по 
регулированию их работы. При 
организации пассажирских пе
ревозок между субъектами 
России удалось восстановить 
принцип перевозок на паритет
ных началах, например, с Хан
ты-Мансийским автономным 
округом и Челябинской облас
тью. Идет разработка техноло
гической и служебной доку
ментации, что улучшает транс
портное обеспечение населе
ния. Проводится совместная 
работа с Законодательным со
бранием Свердловской облас
ти по разработке “Положения 
о пассажирских перевозках на 
междугородных маршрутах на 
территории Свердловской об
ласти и “Порядка формирова
ния сети междугородных авто
бусных маршрутов на террито2 
рии Свердловской области”.

Представители автотранс
портных предприятий согласи
лись с необходимостью совер
шенствовать правовую базу и от
метили, что нормативные акты, 
разрабатываемые областным 
министерством промышленно
сти, энергетики и науки, окажут 
серьезное влияние на качество 
междугородных перевозок.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Губернатора Свердловской области
О назначении члена Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 23, пунктом 11 статьи 29 Феде

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2002, № 24, ст. 2253) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 27 сентября 2002 года № 119-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, 
ст. 3642), от 23 июня 2003 года № 83-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2572), от 4 июля 2003 
года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 27 (ч. 2), ст. 2711,), от 4 июля 2003 года № 102-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 27 (ч. 2), 
ст. 2716), от 7 июня 2004 года № 46-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 24, ст. 2335) и от 12 августа 2004 
года № 99-ФЗ (“Российская газета” от 14.08.2004 г. № 173), статья
ми 17, 18, пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловс
кой области от 29 апреля 2003 года № 10-03 (“Областная газета” от 
30.04.2003 г. № 93—94) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 ("Областная га
зета" от 29.11.2003 г. № 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 
(“Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305) и от 27 января 2004 
года № 1-ОЗ (“Областная газета” от 30.01.2004 г. № 20—21),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской об

ласти с правом решающего голоса Яркину Любовь Васильевну.
2. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
23 августа 2004 года 
№ 576-УГ

Б ю д жет-2004:
полет нормальный

Вчера прошло очередное заседание правительства 
Свердловской области.

Члены кабинета министров 
рассмотрели два вопроса.

Первый — о том, как исполнен 
областной бюджет за первое по
лугодие 2004 года. (Не путать с 
консолидированным бюджетом 
области, который включает в себя 
еще и бюджеты муниципальных 
образований).

Из доклада министра финан
сов Свердловской области Марии 
Серовой картина сложилась до
вольно оптимистическая, что, 
впрочем, неудивительно, учиты
вая продолжающийся подъем эко
номики Среднего Урала.

Доходы областного бюджета 
за первое полугодие исполнены в 
сумме 13 млрд. 656 млн. рублей, 
или 112,1 процент к плану перво
го полугодия. По сравнению с ян
варем-июнем 2003 года доходы 
возросли почти на 4 миллиарда.

У заместителя председателя 
правительства области по соци
альной политике Семена Спекто
ра свои “цифровые аргументы”, 
подтверждающие, что с бюдже
том в области все в порядке. Если 
раньше С.Спектору приходило в 
месяц по 95 жалоб, связанных с 
получением детских пособий, то 
сегодня таких жалоб — одна-две 
в месяц.

Главные доходные источники в 
бюджет — налоги на прибыль и на 
доходы физических лиц. Если по 
первому полугодовой план пере
выполнен на 73 процента, то по
доходного налога собрали на 0,7 
процента меньше, чем рассчиты
вали. Это связано с недостаточ
ными темпами роста оплаты тру
да на предприятиях, пояснилй 
Мария Серова, а также задержка
ми выплаты зарплаты.

Есть проблемы и со сбором ак
цизов, которые должны платить 
компании, торгующие нефтепро
дуктами и алкоголем.

Глава правительства области 
Алексей Воробьев по этому пово
ду сказал, что “надо наводить по
рядок в администрировании”. 
Возможности для этого есть — с 
теми же владельцами бензозап
равок, которые с помощью разных 
хитростей уходят от уплаты акци
зов, можно не заключать договор 
аренды.

А вот что делать со скудным 
наполнением нашего “транспорт
ного кошелька” — территориаль
ного дорожного фонда — пока не-

ясно. Доходов в фонд получено на 
25 процентов (или на 438 млн. 
рублей) меньше, чем в первом 
полугодии 2003 года. Здесь есть 
вопросы к налоговым органам. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей 
Чемезов привел пример из соб
ственного опыта: хотел уплатить 
транспортный налог, но не смог 
этого сделать, поскольку мытари 
утеряли данные на него.

В сентябре вопросы сбора ак
цизов и платежей по транспорт
ному налогу правительство обла
сти рассмотрит отдельно.

По доходам и расходы: пос
ледние были исполнены в разме
ре 100,4 процента к плану перво
го полугодия (12 млрд. 225 млн. 
рублей).

Так, на приобретение учебной 
литературы для образовательных 
учреждений области было затра
чено 40 млн. рублей, это 145 про
центов к плану первого полуго
дия.

В первом полугодии 2004 года 
из областного бюджета в муни
ципальные перечислено в виде 
ссуд 154,6 млн. рублей — на зар
плату работникам муниципальной 
бюджетной сферы.

Расходы на здравоохранение 
исполнены в сумме 1 млрд. 185 
млн. рублей, или 106,9 процента 
к плану первого полугодия. На 
финансирование программы “До
ступные лекарства” выделено на 
17 процентов средств больше, 
чем было предусмотрено в пла
не.

По этому поводу Семен Спек
тор сказал, что “в этом году таких 
непростых моментов, как раньше, 
не было”. Бюджетные организа
ции, финансируемые из област
ной казны, в полном объеме по
лучают зарплату. Без финансовых 
сбоев прошла летняя оздорови
тельная кампания для детей. "В 
общем, дай Бог, чтобы правитель
ство и дальше так хорошо испол
няло бюджет”, — пожелал Семен 
Спектор.

С этой оценкой согласился 
Алексей Воробьев. По его словам, 
хорошее исполнение бюджета 
области в первом полугодии со
здало неплохие предпосылки для 
того, чтобы во втором полугодии 
удачно прошли уборочная кампа
ния и подготовка к зиме.

Премьер поблагодарил нало-

говые органы и областной Мин
фин за хорошую работу и призвал 
министерства и ведомства эко
номней расходовать казенные 
средства.

Кроме того, местным админи
страциям рекомендовано обес
печить своевременную выплату 
повышенной с 1 июля 2004 года 
заработной платы муниципаль
ным бюджетникам.

А тем муниципалитетам, на 
которых “висят” коммунальные 
долги перед поставщиками топ
ливно-энергетических ресурсов, 
правительство настоятельно ре
комендует накануне зимнего се
зона реструктурировать или по
гасить задолженность, увеличить 
расходы местных бюджетов на 
поддержку ЖКХ. Особенно это 
относится к таким “коммуналь
ным должникам”, как Ирбитский 
район, Камышловский район, 
Красноуфимский, Пригородный, 
Тавдинский, Тугулымский, Ша- 
линский районы.

Министерству по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области поручено 
принять меры для увеличения по
ступлений доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящего
ся в собственности области.

***

И одну из таких мер област
ное Мингосимущество предпри
няло вчера же. Правительство 
области утвердило методику оп
ределения величины арендной 
платы за пользование нежилыми 
зданиями, помещениями, соору
жениями, находящимися в соб
ственности Свердловской обла
сти, и нежилыми зданиями, по
мещениями, сооружениями, рас
положенными на территории 
Свердловской области и являю
щимися памятниками истории и 
культуры.

Арендная плата будет увели
чена. В самом деле, зачем обла
стному бюджету терять средства, 
удерживая низкую ставку, если 
есть возможность ее поднять, и 
арендаторы готовы платить? При 
сохранении старой методики из 
125 млн. рублей, которые запла
нировано получить в областной 
бюджет в 2004 году в качестве 
арендной платы, удалось бы со
брать только 119 млн. Новая ме
тодика позволит выполнить план 
в полном объеме.

Андрей КАРКИН.

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
закончилось. Последние 
полгода наркоситуация в 
Свердловской области 
оставляет желать лучшего. К 
такому неутешительному 
выводу пришли участники 
заседания 
межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту, 
что прошло в пятницу в 
Екатеринбурге.

Уже во вступительном слове 
председатель комиссии - вице- 
премьер областного правитель
ства по социальной политике Се
мен Спектор огорошил присут
ствовавших рядом цифр. Так, на 
конец 2003 года в Российской 
Федерации было зарегистриро
вано около 487 тысяч потреби
телей наркотиков, в том числе 
343 тысячи - больных наркома
нией. Впрочем, известно, что 
статистика отражает далеко не 
всех. Специалисты рекомендуют 
умножать официальные цифры 
на 7—8. А экс-президент фонда 
“Город без наркотиков”, ныне 
депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Ройзман, также при
сутствовавший на заседании, 
предположил, что увеличивать 
стоит вообще в 30 раз. На такую 
мысль его натолкнуло исследо
вание, которое он проводил в 
1999 году: тогда из 1000 нарко
манов, с кем Евгению Вадимо
вичу удалось переговорить лич
но, на учете состояли лишь три с 
небольшим десятка человек. Но, 
видимо, перемножив в уме и 
представив, что по данной ме
тодике наркопотребителями 
должна быть десятая часть всех 
свердловчан, Ройзман на этой 
цифре настаивать не стал и со
гласился с предложенными 
Спектором 90—168 тысячами.

Предыдущие два года ситуа
ция в области улучшалась - ди
намика показателей заболевае
мости наркоманией сократилась 
в 4—5 раз.

-Некоторые начали себя уго
варивать, что наступает улучше
ние, - прокомментировал Семен 
Исаакович. - Но это - лишь при
тупление бдительности. Как гла
сят показатели первого полуго
дия 2004 года, уровень нарко
мании опять повышается.

Из других шокирующих цифр 
- средний возраст “первой про
бы”. С 17 лет он снизился до 11: 
с молока дети переходят на ге
роин.

По словам главного нарколо
га минздрава Свердловской об-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С молока —
на героин

ласти Юрия Ружникова, увели
чивается и верхняя планка “пер
вой пробы” - все чаще в нарко
потребление втягиваются лица 
“за 30", то есть те, у кого, вроде 
бы, уже есть социальный статус. 
А значит, меняются причины, по 
которым человек становится 
наркоманом. И с этой пробле
мой нам еще предстоит столк
нуться в ближайшие годы.

Впрочем, кроме журналистов 
удивляться и испытывать шок 
особо было некому: присутство
вавшие на заседании давно за
нимаются проблемами наркома
нии. По словам начальника Уп
равления федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской об
ласти Виктора Дементьева, за
седание межведомственной ко
миссии получилось “авторитет
ное”. Таможенники, милиционе
ры, врачи, военные, представи
тели практически всех област
ных министерств, прокуроры - 
собрались выслушать доклады и 
внести свои предложения.

Виктор Дементьев, в свою 
очередь, озвучил уже другие 
цифры. По данным УФС РФ по 
контролю за оборотом наркоти
ков, в Свердловской области с 
наркотиками связано 320 тысяч 
человек. Примерно 70 процен
тов из них - сами наркоманы 
(уже 224 тысячи человек!). Если 
верить социологическим иссле
дованиям, к концу следующего 
года у нас может быть до полу
миллиона наркоманов.

Свердловская область не 
только сама является крупней
шим “потребителем”, но и слу
жит перевалочным пунктом - к 
нам наркота прибывает из Сред
ней Азии (героин) и Европы 
(синтетические наркотики), от 
нас отправляется в центральные 
регионы России, Сибирь и на 
Дальний Восток. Между делом 
Виктор Михайлович заметил, что 
часто в наркобизнесе задей
ствованы и крупные нацио
нальные общины.

Основная же часть доклада 
главы Свердловского Госнарко- 
контроля посвящалась успехам 
управления в борьбе с нелегаль
ным оборотом и координации

легального оборота. Подобная 
бравада не на шутку задела Ев
гения Ройзмана - сразу же пос
ле Дементьева он взял слово и 
заявил, что 200 килограммов ге
роина - мизерная доля из по
ставленного, всего один грузо
вик. А ситуация продолжает 
ухудшаться, еще и потому, что 
наркотики стремительно деше
веют. Во время недавних заку
пок фондовцами был обнаружен 
героин по 150 рублей - то есть в 
4 раза ниже средней цены!

Как считает Ройзман, к нар
копреступлениям стоит отно
сить не только те, что непосред
ственно связаны с распростра
нением наркотиков, но и те, что 
совершаются в состоянии нар
котического опьянения. А это - 
практически вся уличная пре
ступность, квартирные кражи, 
срезанные провода (начальник 
УВД Екатеринбурга Борис Тимо- 
ниченко при этих словах только 
согласно кивал гоЛовой - авт.).

Что всегда привлекает в выс
туплениях Евгения Ройзмана - 
наличие конкретных предложе
ний по улучшению ситуации. 
Это, конечно, кроме “не надо 
ничего сочинять, надо просто 
работать. И тогда один опер 
сможет очистить целый район". 
Так, например, Ройзман предло
жил провести наркодиагностику 
во всех школах:

-И не нужна никакая законо
дательная база. Собрать роди
тельский комитет - ни один ро
дитель не будет против!

Вдобавок к своим предложе
ниям Евгений Вадимович озву
чил рекомендации круглого сто
ла по проблемам наркомании, 
что прошел в начале июля в Го
сударственной Думе РФ. В част
ности, Правительству РФ - пе
ресмотреть легендарное поста
новление о разовых дозах (те
перь, пойманный с незначитель
ным количеством “для потребле
ния", всего лишь платит штраф), 
внести соответствующие по
правки в Уголовный Кодекс. Как 
считают депутаты, именно это 
постановление спровоцировало 
рост уровня наркомании.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Итоги и перспективы
Обсуждение итогов и перспектив развития 
международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов, которая 
один раз в два года проходит на полигоне 
ФГУП “НТИИМ”, расположенном недалеко от

Оно было посвящено разви
тию рекламно-выставочной дея
тельности. В совещании приня
ли участие заместитель предсе
дателя КВТС Владимир Палищук, 
заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Михаил Матвиенко, генеральный 
директор ФГУП “Нижнетагильс
кий институт испытаний метал
лов” Валерий Руденко, предста
вители МИДа, МВД, Минпром
энерго РФ, правительства Мос
ковской области и ряда предпри
ятий.

Руководство комитета высоко 
оценило результаты выставки, 
значительный вклад губернатора 
Э.Росселя и правительства Свер
дловской области в развитие по
лигона “Старатель” как основной 
выставочной площадки сухопут
ных войск России. Тем более, что

результативность выставки под
тверждают контракты на поставку 
отечественной военной техники и 
боеприпасов в различные страны 
мира, подписанные во время и 
после завершения тагильских 
смотров военной техники.

Михаил Матвиенко подчерк
нул, что в России сегодня нет 
аналогов международной выс
тавке, проводимой в Нижнем Та
гиле. Возможностями показа эк
сплуатационных качеств боевой 
техники и боеприпасов, в том 
числе авиационных, располагает 
только ФГУП “НТИИМ”. К про
шедшей выставке была значи
тельно улучшена инфраструкту
ра государственного демонстра
ционно-выставочного центра: 
реконструирован павильон № 2 
(созданы конференц-зал на 250 
мест и кафе-бар); узел связи и

Узнать продукцию совместно
го проекта пресс-службы При
волжско-Уральского военного 
округа и тюменского промыш
ленного объединения “Поли- 
графсервис” можно будет по 
глянцевым обложкам, посвящен
ным мотострелковым, танковым, 
инженерным войскам и войско
вой разведке, а также современ
ным образцам отечественной бо
евой техники. Организаторы 
проекта не скрывают, что продукт 
совместного труда является рек
ламным ходом и рассчитан на ак
тивное привлечение к службе в 
армии по контракту мужского на

города Нижний Тагил, стало одной из 
главных тем заседания межведомственной 
рабочей группы Комитета по военно
техническому сотрудничеству, прошедшего 
на той неделе в Москве.

пресс-центр в павильоне № 1.С 
целью совершенствования мер 
безопасности и зрелищности по
казов перенесены огневые пози
ции для артиллерийских систем, 
бронетехники и средств ближне
го боя, оборудована специаль
ная площадка для заряжания тех
ники боеприпасами; построена 
дополнительная вертолетная 
взлетно-посадочная площадка.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области рас
сказал о том, что в выставке при
няли участие 304 предприятия — 
научно-исследовательские ин
ституты, конструкторские бюро, 
разработчики и производители 
продукции военного назначения 
из 32 регионов Российской Фе
дерации и 4-х зарубежных стран. 
Впервые были представлены бо-

евая машина поддержки танков 
БМПТ Уралвагонзавода, комп
лекс средств защиты от техничес
ких средств разведки и наведения 
высокоточного оружия (Пурга) 
производства ОАО “Институт при
кладной физики”, г. Новосибирск; 
модернизированная самоходная 
гаубица Мста-С под калибр 155 
мм.и ряд других образцов воору
жения и военной техники,

Выставку посетило свыше 53 
тысяч гостей и деловых посети
телей, в том числе 369 предста
вителей иностранных деловых 
кругов - потенциальных покупа
телей российской продукции во
енного назначения из 50 госу
дарств.

Участники заседания рабочей 
группы обсудили основные на
правления развития ГДВЦ и 
меры, крторые необходимо пред
принять для дальнейшего расши
рения круга иностранных участ
ников, а также потенциальных 
покупателей. На заседании в 
КВТС руководители Комитета 
подтвердили, что и в дальнейшем 
выставка в Нижнем Тагиле будет 
развиваться в ранге международ
ной и получит поддержку соответ
ствующих федеральных структур.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Шпаргалка 
для будущих 
защитников

Первая полумиллионная партия общих 
тетрадей с полноцветными 
“милитаризованными” обложками 
появится в канун нового учебного года на 
прилавках канцелярских магазинов и 
школьных базаров Уральского 
федерального округа. '

селения призывного возраста. 
Об этом свидетельствует не 
только вынесенный на обложки 
тетрадей лозунг: “Служба по кон
тракту - дело настоящих муж
чин", но и перечень адресов во
енных комиссариатов Свердлов
ской, Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Пермской областей, 
канты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов, где 
каждый желающий может узнать 
подробности о контрактной служ
бе в рядах Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

На вопрос: “Почему именно 
школьные тетради оказались в

поле зрения армейских агитато
ров?”, руководитель пресс-служ
бы ПУрВО полковник Константин 
Лазуткин ответил так: “Мы не за
давались целю обеспечить сию
минутный поток кандидатов в кон
трактники. Для этого есть иные 
способы рекламы - уличные “ра
стяжки”, подвижные и стационар
ные агитационные пункты, мелко- 
печатная продукция. Наша акция 
- не разовая. Мы работаем на 
перспективу. Что, в конечном ито
ге, создаст основу для прихода в 
войска “созревших”, убежденных 
людей, а не членов общества, 
заключивших контракт с Мини

стерством обороны России в силу 
неудачно сложившихся обстоя
тельств на “гражданке”.

Параллельно с распростране
нием школьных тетрадей в грани
цах УрФО пройдут маркетинговые 
исследования, результаты кото
рых покажут, какие рода войск 
сегодня наиболее близки жителям 
Урала. В зависимости от спроса 
будет вестись печать последую
щих “именных” тиражей тетрадей.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: обложки “ми

литаризованных” школьных 
тетрадей.

Попписка — 
благотворительный 

фоня
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” 
“Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2004 года стоимость подписки 
на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка — благотворительный фонд", стоимость 
1 экз. газеты составит:

—543 руб. 30 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—271 руб. 65 коп. (в том числе НДС 10% — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ" для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
В канун 60-летия Победы советского народа над фашистской Гер- 

манией мы не должны забыть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.
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И ЩІ - ДЕНЬ ЕШИСП МН Средний Урал:

Свердловская область Виза в Афины от VISA 
и Сбербанка

Сбербанк России и международная платежная система 
VISA в рамках совместной акции “Хочешь попасть на Олим
пиаду? Действуй проще!” наградили двух сотрудников ОАО 
Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий” 
специальными поощрительными призами — пятидневными 
путевками на Летние Олимпийские игры.

чемпион по интеграции
Эдуард Россель стал одним из первых российских 
губернаторов, которые поняли, что надо срочно 
налаживать разрушенные мосты со странами СНГ. 
По инициативе губернатора вопрос восстановления 
социальных, экономических, культурных связей с 
бывшими республиками СССР стал одним 
из главных в работе областного правительства.

Э.Россель посетил практически все страны СНГ, 
а некоторые и не по разу. К слову, 
Президент РФ Владимир Путин как одну 
из важнейших для нашей страны задач определил 
установление тесных контактов 
между российскими регионами 
и государствами СНГ.

УКРАИНА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Свердловская область преуспела в 

этом больше других: сегодня она счи
тается неофициальным “чемпионом” 
среди других российских субъектов в 
деле налаживания связей со странами 
СНГ. На одном из заседаний в российс
ком МИДе интеграционную деятель
ность свердловского губернатора даже 
поставили в пример другим руководи
телям регионов.

Одним из главных, стратегических 
для Свердловской области партнеров 
давно стала Украина. Ведь в советское 
время многие предприятия Среднего 
Урала находились в одной производ
ственной цепочке с украинскими заво
дами. Были и остаются очень тесными 
культурные, социальные связи между 
Свердловской областью и Украиной.

Чтобы еще больше их укрепить, Эдуард 
Россель в конце марта 2001 года посетил 
Киев во главе делегации Среднего Урала.

О том, какое значение свердловско
украинской дружбе придают на Украи
не, говорит такой факт: на открытие вы
ставки-презентации предприятий Свер
дловской области приехал украинский 
президент Леонид Кучма (на снимке).

Глава украинского государства вни
мательно осмотрел всю выставку, по
долгу останавливаясь возле экспозиций 
наших промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий.

Президент Украины заявил, что ему 
ещё в бытность директорствования на 
заводе “Южмаш" хорошо были извест
ны колоссальные возможности Сверд
ловской области. Сегодня же Средний 
Урал - один из ведущих промышленных 
регионов России.

Леонид Кучма приветствовал прямые 
контакты Киевской, Кировоградской, 
Днепропетровской и Донецкой областей 
со Свердловской областью. “Вы, губер
наторы - люди реального дела, - сказал 
на встрече Леонид Кучма, - и быстро 
найдете друг с другом общий язык”.

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Так оно и получилось. Вот только не

которые из фактов (перечислять все за
няло бы слишком много места) уральс
ко-украинской дружбы.

Итак, в марте 2001 года были подпи
саны соглашения между правитель
ством Свердловской области и админи
страциями Киевской, Кировоградской, 
Донецкой, Днепропетровской областей.

В июне 2002 года делегация Украины 
участвовала в работе Седьмого Российс
кого Экономического Форума, проходив
шего в Екатеринбурге. Во время встречи 
губернатора Свердловской области 
Э.Росселя с делегациями стран СНГ было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
с Черкасской областью Украины.

Позже ОАО “Уральский приборостро
ительный завод" подписал договор с

предприятием “Оризон" г. Смела Чер
касской области, о начале производства 
в Украине приборов искусственной вен
тиляции легких. Сейчас их выпуск идет 
полным ходом.

В г. Черкассы (Черкасская область) 
создан торговый дом “Украина-Урал”.

В феврале 2003 года в Екатеринбур
ге побывала делегация Кировоградской 
области Украины. Были организованы 
встречи с промышленниками и пред
принимателями Свердловской области, 
украинской диаспорой.

В период с 29 октября по 3 ноября 
2003 года уже делегация Свердловской 
области посетила Украину (г. Киев) для 
участия в Российской национальной вы
ставке, а также обсуждения вопросов 
дальнейшего развития сотрудничества 
с Киевской, Черкасской и Днепропет
ровской областями Украины.

Украинская сторона заинтересова
лась развитием кооперационного со
трудничества в области сельхозмаши
ностроения и энергосбережения. Деле
гация Свердловской области в свою 
очередь предложила украинцам поуча
ствовать в создании “Евроазиатского 
транспортно-логистического центра" — 
для оказания услуг украинским произ
водителям по транспортировке грузов 
в Сибирь, на Дальний Восток и в Азиат
ский регион.

Стороны договорились о проведении

в Днепропетровске презентации меди
цинского оборудования и светофоров 
производства Уральского оптико-меха
нического завода.

15 марта 2004 года с целью продви
жения продукции Львовского автозаво
да на российский рынок при участии 
Посольства Украины в РФ и поддержке 
руководства Свердловской области че
рез город Екатеринбург прошел авто
пробег новых моделей автобусов про
изводства ЗАО “Львовский автомобиль
ный завод". На площади 1905 года в Ека
теринбурге организована презентация 
автобусов ЛАЗ.

22 июня 2004 года состоялась встре
ча Губернатора Свердловской области 
Э. Росселя с Генеральным консулом Ук
раины в г.Тюмень Е. Левицким. Пред
ставитель дипломатической миссии Ук
раины в России проинформировал Эду
арда Росселя о политической и эконо
мической обстановке в своей стране.

Эдуард Россель обсудил с Евгением

Левицким перспективы развития сотруд
ничества и ряд возможных совместных 
проектов в экономической сфере.

В период с 6 по 9 сентября 2005 года 
правительство Свердловской области 
планирует организацию визита делега
ции области в Донецк для участия в ра
боте многоотраслевой выставки “Уголь 
и Майнинг. Металлургия. Литмаш. Стан- 
копроѳкт, станкометалл".

Сейчас идет согласование проекта 
соглашения между правительством 
Свердловской области и Советом мини
стров Автономной Республики Крым Ук
раины о торгово-экономическом, науч
но-техническом и культурном сотрудни
честве. Инициатором подписания согла
шения выступила украинская сторона.

Публикацию подготовил 
Андрей КАРКИН.

На фото Анатолия СЕМЕХИНА: 
Э.Россель и Л.Кучма, март 2001 г.

Руководством предприятия 
определены участники поездки 
- заслуженные сотрудники ГОКа 
со стажем работы 35 и 27 лет. С 
22 по 27 августа они смогут по
бывать на решающих стартах 
Олимпиады и поддержать рос
сийских спортсменов в Греции.

Акция “Хочешь попасть на 
Олимпиаду? Действуй проще!” 
проводилась международной 
платежной системой VISA 
International и Сбербанком Рос
сии на всей территории нашей 
страны среди держателей карт 
VISA, использовавших карты 
для оплаты товаров и услуг в 
торгово-сервисных предприя
тиях. Главные призы акции - 
две путевки на Олимпиаду, так
же вручается множество поощ

рительных призов с символи
кой Олимпиады - курток, су
мок, бейсболок.

Решение о выделении до
полнительных путевок на Олим
пийские игры именно сотруд
никам ОАО Качканарский гор
но-обогатительный комбинат 
“Ванадий” было принято Сбер
банком России и VISA не слу
чайно. В 2004 г. Уральский банк 
Сбербанка России реализовал 
на данном предприятии свой 
самый крупный на сегодня 
“зарплатный” проект с ис
пользованием банковских карт 
VISA: выпущено более 10 тысяч 
карт, здесь установлено шесть 
банкоматов.

Станислав ПАШИН.

На старте — "Мисс Целина"
На Свердловской железной дороге выбирают лучшую 

представительницу областного студенческого отряда про
водников "Экспресс".

■ Цифры и факты
Объем внешнеторгового оборо

та товарами между Украиной и Свер
дловской областью за 2003 г, соста
вил 178,2 млн. долл. США и возрос в 
сравнении с 2002 г. на 49,5 млн. 
долл. США или на 38,5%.

Украинские экспортные поставки 
в Свердловскую область за 2003 г. 
составили 77,2 млн. долл. США и уве
личились в сравнении с 2002 г. на 
4,9 млн. долл. США иди на 6,8%.

Поставки продукции из Сверд
ловской области в Украину за этот 
период составили 101,0 млн. долл. 
США и увеличились против 2002 Г. ' 
на 44,6 млн. долл. США или на 79,0%.

Увеличились поставки с Украины 
в 2003 году по таким группам това
ров: железнодорожного или трам
вайного подвижного состава и их ча
стей — на 17,9 млн. долл. США (в 8,3 
раза); молочной продукции — на 4,1 
млн. долл. США (в 4 раза); прочих 
недрагоценных металлов — на 4,0 
млн. долл. США (в 2002 году поста
вок не было); прочих химических 
продуктов — на 1,3 млн. долл. США 
(в 2 раза); готовых продуктов из зер
на и хлебных злаков — на 0,7 млн. 
долл. США (98,3%).

Основными статьями поставок из 
Свердловской области в Украину 
были: черные металлы — на 17,7 млн. 
долл. США; изделия из черных ме
таллов (12,3 млн. долл. США); про
чие недрагоценные металлы (12,4 
млн. долл. США); эфирные масла 
(10,3 млн. долл. США); котлы, обо
рудование механическое (10,0 млн. 
долл. США); соль, сера (8,1 млн. 
долл. США); железнодорожный или 
трамвайный подвижной состав и их 
части (5,9 млн. долл. США); продук
ты неорганической химии (2,8 млн. 
долл. США); электрические машины 
(2,7 млн. долл. США).

Объем внешнеторгового оборо
та товарами между Украиной и 
Свердловской областью за 1 квар
тал 2004 г. составил 57,4 млн. долл. 
США и возрос в сравнении с соот
ветствующим периодом 2003 г. на 
21,4 млн. долл. США или на 59%.

Украинские экспортные поставки 
в Свердловскую область за январь- 
март 2004 г. составили 32,8 млн. 
долл. США и увеличились в сравне
нии с 2003 г. на 9,7 млн. долл. США 
или в 2 раза.

Поставки продукции из Сверд
ловской области в Украину за Этот 
период составили 24,7 млн. долл. 
США и увеличились против 2003 г. 
на 3,6 млн. долл. США или на 17%.

Увеличились поставки с Украины 
в первом квартале 2004 года по та
ким группам товаров: железнодо
рожного или трамвайного подвижно
го состава и их частей — на 14,6 млн. 
долл. США (в 5,5 раза); прочих не
драгоценных металлов — на 3,1 млн. 
долл. США (в 44 раза); котлов, обо
рудования механического — на 0,9 
млн. долл. США (24,2%).

Основными статьями поставок из 
Свердловской области в Украину 
были: котлы, оборудование механи
ческое — на 1,1 млн. долл. США; 
соль, сера — на 1,1 млн. долл. США; 
черные металлы — на 0,9 млн. долл. 
США; руды и шлаки — на 0,8 млн. 
долл. США; эфирные масла — на 0,5 
млн. долл. США.

Основой для дальнейшего рас
ширения торгово-экономического 
сотрудничества является Программа 
экономического сотрудничества 
между Украиной и Российской Фе
дерацией на 1998—2007 годы. Этим 
документом определено, что взаим
ные экономические интересы обоих 
государств обусловлены высоким 
уровнем исторически сложившихся 
производственных, кооперационных 
и технологических связей практичес
ки во всех отраслях экономики.

24 августа 1991 года Украина вступила в качественно новую 
эпоху своего развития. Верховная Рада Украины, опираясь на 
многовековую историю украинского государственного строя, 
провозгласила Акт независимости Украины.

Юрий ЗАЦЕПИН, 
первый секретарь посольства 
Украины в РФ, представитель 

торгово-экономической мисси 
Украины в г.Екатеринбурге.

Идея построения украинско
го государства на протяжении 
тысячелетий имела разные фор
мы: Киевская Русь; Украинская 
государственность времен Бог
дана Хмельницкого; становле
ние собственной государствен
ности в Украинской Народной 
Республике в-начале XX века.

По масштабам и радикально
сти изменений, наступивших 
после 1991 года, этот поворот 
истории можно сравнить с кре
щением Киевской Руси.

Провозглашение независи
мости Украины положило нача
ло длительным и сложным 
трансформационным процес
сам, которые окончательно оп
ределили соответствующее ме
сто Украины в Европе и в мире.

Период 1991—2004 гг. обо
значен коренными изменениями 
социально-экономических отно
шений, утверждением принци
пиально новой экономической 
системы. За достаточно неболь
шой период времени своей не
зависимости, практически с ну
левой отметки, сформирован 
основной каркас рыночной инф
раструктуры и рыночных инсти
тутов, утверждены основы соот
ветствующей законодательной 
базы.

Результатом этого является 
то, что уже на протяжении не
скольких лет в стране наблюда
ется устойчивый экономический 
рост, который позволяет считать 
Украину экономически привле
кательной и конкурентоспособ
ной на мировом рынке. Повыша
ется уровень благосостояния 
народа, растут реальные дохо
ды населения.

Так, прирост валового внут
реннего продукта (ВВП) в янва
ре-июне 2004 г., по сравнению 
с соответствующим периодом 
предыдущего года, составляет 
12,7 процента. Объем промыш
ленного производства за пер
вое полугодие 2004 г., по срав^ 
нению с соответствующим пе
риодом 2003 г., вырос на 15,9 
процента.

Украина как европейское го
сударство не может пребывать в 
стороне от международных эко
номических процессов. Эконо
мическая ситуация в странах — 
торговых партнерах Украины, в 
первую очередь, в России, США 
и в ЕС, влияет на уровень и ди
намику двустороннего экономи
ческого сотрудничества и, соот
ветственно, на положение наци
ональной экономики. Начиная с 
1995 г., объем внешнеторгового 
оборота Украины стабильно ра
стет. Наше государство осуще
ствляет торговлю более чем со 
180 странами мира.

Украина является полноправ
ным субъектом международного 
права, которая заявила о соб
ственной позиции и в междуна
родных организациях, и в меж
дународно-договорных отноше
ниях. Сфера ее внешнеполити
ческой деятельности расширя
ется с каждым годом. В своей

внешней политике Украина опи
рается на фундаментальные об
щечеловеческие ценности, выс
тупает за защиту прав и интере

ми руководителями двух госу
дарств.

Это доказывают и постоянные 
встречи президентов Л.Д.Кучмы 
и В.В.Путина. Только в этом году 
их было восемь. Последняя про
шла в Сочи 18 августа. Резуль
татами этих встреч можно счи

и безопасности. Примером это
му является активное взаимо
действие Украины и Российской 
Федерации в рамках усилий 
международного сообщества в 
поиске ответов на новые гло
бальные вызовы и угрозы, а так
же в рамках формирования

Генеральный консул Украины в Тюмени 
Евгений ЛЕРШЦКШЙ:

"Россия — 
наш главный партнер"

сов граждан Украины, ее юри
дических лиц, создает условия 
для поддержания контактов с ук
раинцами за границей — выход
цами из Украины, предоставля
ет им помощь в соответствии с 
международным правом. Как 
внеблоковое государство, осу
ществляя открытую политику, 
Украина осуждает войну как ору
дие национальной политики, 
стремится к решению любых 
международных споров мирным 
путем, выступает в роли посред
ника в их урегулировании.

С момента приобретения не
зависимости Украина последо
вательно наращивает усилия по 
направлению своей внутренней 
готовности к процессу евроин
теграции, активизации своих от
ношений с Евросоюзом. Евро
пейский выбор Украины — это 
движение к стандартам реаль
ной демократии, информацион
ного общества, социально ори
ентированного рыночного хо
зяйства, базирующегося на ос
новах верховенства права и 
обеспечения прав и свобод че
ловека и гражданина.

Органически согласовывают

тать углубление украинско-рос
сийских отношений, а именно, 
сотрудничество в рамках СНГ и 
Единого экономического про
странства. Обсуждались также 
вопросы сотрудничества в сфе
рах машиностроения, металлур
гии, энергетики, самолетостро
ения, высоких технологий,

Владимир Путин и Леонид Кучма бьют все рекорды интен
сивности международных встреч на высшем уровне. 18 ав
густа в Сочи в резиденции “Бочаров ручей” состоялась их 
восьмая встреча в этом году.

Промежуточные результаты своей совместной работы 
обоих президентов вполне устраивают. “Нам есть, что 
предъявить нашим странам”, — заметил В.Путин.

Действительно, товарооборот между двумя государства
ми только за последние полгода вырос на 40 процентов. 
“Очень хороший показатель", — заметил В.Путин. “Против 
статистики и политика бессильна», — добавил Л. Кучма.

18 августа президенты сообща преодолели очередной ба
рьер. В Сочи были подписаны два межправительственных 
соглашения · «О транзите нефти по территории Украины» и 
«О мерах по обеспечению стратегического сотрудничества в 
газовой отрасли».

ся с евроинтеграционным кур
сом Украины и взаимоотноше
ния с Российской Федерацией. 
За последние годы отношения 
между Украиной и Российской 
Федерацией, государствами — 
стратегическими партнерами, 
продолжают успешно разви
ваться на взаимовыгодной осно
ве, устанавливается атмосфера 
доверия и взаимопонимания. 
Ведется интенсивный и насы
щенный диалог всех уровней, в 
первую очередь, между высши

спорта и туризма.
Все это говорит о том, что 

Российская Федерация была и 
остается главным экономичес
ким партнером Украины. Дока
зательством тому является и тот 
факт, что только за пять меся
цев 2004 г. украинско-российс
кий товарооборот достиг 6,2 
млрд, долларов.

Украинско-российские отно
шения и дальше будут оставать
ся важным фактором усиления 
общеевропейской стабильности

Единого экономического про
странства, которое является 
важным этапом на пути продви
жения двух государств к совме
стному европейскому экономи
ческому пространству.

Среди положительных приме
ров межрегионального сотруд
ничества можно выделить углуб
ление отношений Харьковской 
области с Московской и Белго
родской областями, Луганской и 
Николаевской областей с Моск
вой, Донецкой, Днепропетровс
кой, Киевской, Кировоградской 
и Черкасской областей со Свер
дловской областью. Отмечается 
активизация взаимосвязи с рос
сийскими регионами со сторо
ны автономной республики 
Крым, Черниговской области. 
Подписаны или готовятся к под
писанию соответствующие меж
региональные соглашения.

В становлении украинской го
сударственности ведущую роль 
играют Президент Украины, ук
раинские парламентарии, пра
вительство. Пятая сессия Вер
ховной Рады Украины 4-го созы
ва приняла 221 закон. Более по
ловины из них внесены Прези
дентом Украины и Кабинетом

Министров Украины. Ратифици
ровано 55 межгосударственных 
договоров.

Одним из наиболее важных 
событий этой сессии стало ут
верждение Верховной Радой Ук
раины подготовленных прави
тельством изменений к закону 
Украины “О государственном 
бюджете на 2004 год”. Благода
ря этому удалось почти на 8 
млрд, гривен увеличить доходы 

ч бюджета, направив более 70 
процентов от этой суммы в со
циальную сферу.

В этот день Украина подводит 
итоги предыдущего периода де
мократической трансформации 
и начинает новый этап рефор
мирования политической систе
мы. Активно формируется новый 
законодательный контур, кото
рый должен обеспечить про
зрачное правовое демократи
ческое функционирование всех 
сфер деятельности украинского 
общества.

В октябре 2004 г. в Украине 
состоятся президентские выбо
ры. Проведение честных, про
зрачных и демократических вы
боров Президента Украины рас
сматривается как один из клю
чевых показателей ускорения 
евроинтеграционных процессов, 
установление продуктивных от
ношений с ведущими демокра
тиями, улучшению международ
ного имиджа Украинского госу
дарства.

Гражданские права, которые 
гарантируются в Украине — пра
во на жизнь, право на свободу и 
личную неприкосновенность, 
свободу слова, равенство перед 
законом, обучение на родном 
языке и др. — являются неруши
мыми.

Этими правами полностью 
пользуются, наряду с другими 
национальностями и граждане 
Украины русской национально
сти.

В 2400 школах Украины учеб
ный процесс ведется на русском 
языке. Более чем в 2 тыс. школ 
учебный процесс ведется на рус
ском и украинском языках. Кро
ме этого, еще 1,6 млн. учащихся 
изучают русский язык как пред
мет. В Украине работает 29 рус
ских академических театров. В 
2003 году в Киеве открыта рус
ская библиотека имени Пушки
на.

Поздравляя с Днем независи
мости Украины живущих и рабо
тающих в регионе граждан Ук
раины, а также сотни тысяч на
ших соотечественников, хотел 
бы поблагодарить региональные 
и местные органы власти за по
мощь, которая уделяется для со
хранения украинских традиций, 
культуры, за активное участие в 
развитии украинско-российско
го многовекторного сотрудниче
ства во имя общего блага наших 
народов.

Конкурс профессионального 
мастерства “Мисс Целина" про
ходит с 21 по 25 августа в рей
се поезда сообщением Сверд
ловск - Санкт-Петербург. В нем 
примут участие 7 девушек, вы
езжающих в составе студенчес
ких отрядов проводников пер
вый год. Среди участниц пред
ставительницы разных вузов 
Екатеринбурга: УрГПУ, УрГУ, 
УГТУ-УПИ, УрГУПС, УрГЭУ, а 
также Пермского молодежного 
студенческого объединения 
“Урал-Сервис”.

Конкурсанткам предстоит 
продемонстрировать разрабо
танную ими форму для провод

ника вагона класса Люкс, пред
ставить собственную радиопе
редачу, приготовить кондитер
ское блюдо, провести виктори
ну с пассажирами. Кроме того, 
будет оцениваться выполнение 
проводниками должностных 
обязанностей, качество про
фессиональной подготовки, а 
также коммуникабельность, 
творческие способности.

Отметим, что конкурс “Мисс 
Целина” проводится Област
ным студенческим транспорт
ным отрядом “Экспресс” с 
1990 года.

Пресс-служба СвЖД.

Европейское турне 
"Фантазии"

В эти дни серовский образцовый концертный хор “Фан
тазия” совершает турне по странам Западной Европы. Наши 
земляки выступят во Франции и Финляндии, а заключитель
ный концерт состоится в Санкт-Петербурге.

Хоровая студия города Се
рова была основана в 1971 году 
на базе 14-й школы. Позже 
сюда начали приходить ребята 
из других учебных заведений. 
Теперь в центре эстетического 
воспитания“Гайдаровцы”(к ко
торому сейчас относится “Фан
тазия”) насчитывается около 14 
хоровых коллективов.

Руководитель хора — Анато
лий Дмитриевич Тушков, заслу
женный работник культуры, вы
ступил вдохновителем концер
тного турне. Это уже не первая

поездка за рубеж серовского 
хора. В прошлые годы ребята 
побывали на гастролях в Бол
гарии, Швеции, Чехии.

В “Фантазии” поют около 60 
девочек. В турне же отправи
лись лишь 22 воспитанницы 
студии. Юные “фантазерки” по
радуют слушателей классичес
кими произведениями, а также 
современными песнями, ис
полненными на языках тех 
стран, где пройдут концерты.

Юлия БАБИКОВА.

■ ПОДПИСКА-2005

"День полписчика"
приурочили 

к юбилею города
В канун 270-летия города Ревды работники 
Первоуральского почтамта совместно с 
администрацией муниципального образования 
“Ревдинский район” провели “День подписчика”. 
Состоялся он под открытым небом на площадке перед 
парком культурно-досугового центра “Победа”.

Накануне Дня независимости братской страны 
в редакции "ОГ" собрались участники освобождения 

Украины от немецко-фашистских захватчиков. 
Они вспоминали события 60-летней давности, 

рассказывали о боях за Украину.

Отчет о встрече — на 4, 5-й страницах.

Задолго до начала празд
ника окрест лилась мелодия 
популярных песен. Директор 
КДЦ Татьяна Паламарчук и на
чальник почтамта Любовь Ухо
ва со своей командой встре
чали представителей област
ной и центральной прессы, 
руководящих работников го
рода и Управления федераль
ной почтовой связи.

Чуть в сторонке принима
лась подписка от населения. 
В неизменной шапке-ушанке 
с набитой корреспонденцией 
сумкой бегал “почтальон Печ
кин", роль которого прекрас
но исполнил Тимофей Позде- 
ев. Люди быстро разбирали у 
него газеты и журналы, и бук
вально через 10—15 минутТи- 
мофею приходилось возвра
щаться, чтобы вновь напол
нить свою сумку экземпляра
ми “Комсомольской правды”, 
“Известий”, “Труда”, “Пенси
онера” и, конечно же, “Обла
стной газеты”.

“Почтальон Печкин” све
жие номера “Областной” раз
давал так: взрослым — обыч
ные, детям и подросткам — их 
любимую “Новую Эру”. Она 
шла на “ура” наряду с цент
ральными детскими издания
ми.

Ведущая праздника Лари
са Лаврова первой слово пре
доставила его организатору

Любови Афанасьевне Уховой. 
Затем выступили заместитель 
главы администрации МО 
“Ревдинский район” Татьяна 
Валентиновна Хохолкова и на
чальник управления образо
вания Татьяна Вячеславовна 
Мищерских. Рассказали каж
дый о своем издании и пред
ставители прессы.

Не обошлось без поощре
ний. Грамоты, благодарствен
ные письма и ценные подарки 
были вручены директору Рев- 
динского УПП ВОС Александ
ру Пылаеву и общественному 
распространителю этой орга
низации Татьяне Подковыри- 
ной, директору школы № 3 — 
победительнице конкурса 
“Самая читающая школа" — 
Анне Кочневой, начальникам 
лучших отделений почтовой 
связи Анне Усаниной и Вален
тине Сажиной, лучшему по
чтальону Галине Чугуновой.

А потом крутился барабан 
— среди подписчиков разыг
рывались ценные подарки и 
сувениры.

Вместо запланированных 
полутора праздник продол
жался более двух часов. На 
прощание жители города Рев
ды пожелали, чтобы такие 
встречи проходили у них по
чаще.

Александр РАССКАЗОВ.
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ЭТИ ДНИ МИМ-МИНЬ МЫ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ...
К 60-лепшю 

ВСЛМКОЙ 
Победы

Дне медали

В августе 1944 года 
завершилось полное 
освобождение Украины от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Чтобы отметить 60-летие это
го события, в редакции “Област
ной газеты” собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники сражений за Донбасс, 
Харьков, Киев, Днепр, за осво
бождение правобережной Укра
ины: гвардии рядовой, санинст
руктор, а потом писарь в штабе 
Любовь Архиповна Иванова, ко
мандир минометного расчета 
Николай Иосифович Шишмен- 
цев, наводчик-артиллерист 
Алексей Дмитриевич Вохмин- 
цев, старшина минометной роты 
Петр Сергеевич Беляев, радио
телеграфист Леонид Александ
рович Козлов, командир стрел
кового взвода Алексей Максимо
вич Хорьков. Мы называем их 
звания тех военных лет. Некото
рые служили в армии и после 
войны — стали офицерами.

Встречу открыл главный ре
дактор “Областной газеты" Ни
колай Степанович Тимофеев:

—Дорогие ветераны! У нас в 
редакции стали традиционными 
такие вот встречи. Мы начали их 
в 2001 году, в дни 60-летия на

чала Великой Отечественной 
войны, в День памяти и скорби. 
Мы собирали участников оборо
ны Москвы и Ленинграда, Ста
линградской битвы и сражений 
на Курской дуге, освободителей 
Белоруссии... Вы освобождали 
Украину. Она теперь — самосто
ятельное государство. Но никог
да не померкнет подвиг совет
ского солдата, принесшего побе
ду этой земле.

Разговор “о боях-пожари
щах, о друзьях-товарищах” 
вел председатель Свердлов
ского областного комитета 
ветеранов войны и воинской 
службы Ильфат Хафизович 
Каюмов.

Он напомнил многие факты, 
даты и цифры тех далеких лет.

Наступление на фашистов, 
оккупировавших в 1941 — 1942 
годы всю территорию Украины, 
началось в 1943-м, сразу после 
Сталинградской битвы и гранди
озных сражений на Орловско- 
Курской дуге.

Оккупанты к тому времени 
уничтожили более 5 миллионов 
жителей (3,5 миллиона — мир
ных и около 1,5 миллиона — во
еннопленных), вывезли на рабо
ту в Германию 2,4 миллиона лю
дей.

“Отомстим!" — с этим призы
вом бойцы Советской Армии шли 
вперед, освобождая украинские 
города и села, вышибая немцев 
из Донбасса, освободив к сен
тябрю 1943 года левобережнюю 
Украину. И вышли к Днепру.

В октябре Воронежский фронт 
получил наименование Первый 
Украинский, им командовали 
Н.Ватутин, а потом И.Конев; быв
ший Степной фронт стал Вторым 
Украинским (генерал Р.Малинов
ский); Юго-Западный получил 
имя Третьего Украинского (гене
рал Ф.Толбухин); Южный фронт

стал Четвертым Украинским, (им 
командовали Ф.Толбухин (до мая 
1944 г.) и после него генерал 
И.Петров (по март 1945-го).

Украинские фронты вели 
грандиозную битву за Днепр — 
основу немецкого оборонитель
ного рубежа, который фашисты 
назвали “Восточный вал” — сис
тема мощных береговых укреп
лений, на которую немцы очень 
надеялись. Правый берег Днеп
ра казался им неприступным.

Но просчитались, не сдержа
ли натиска тех, кто сказал “Ото
мстим!”, кто жертвовал жизнью 
и здоровьем, кто на плотах, пон
тонах, лодках форсировал 
Днепр под ураганным огнем с 
правого берега, под бомбами. 
Советские воины захватывали 
“пятачки” на вражеском берегу, 
цеплялись за каждый метр на
мертво, получали подкрепления 
с левого берега и расширяли 
плацдармы.

Днепровская, Киевская, Ме
литопольская и другие наступа
тельные операции привели к ос
вобождению в ноябре 1943-го 
столицы Украины — Киева. И еще 
38 тысяч населенных пунктов (в 
том числе 160 городов).

Звания Героя Советского Со
юза за победу на Днепре были

удостоены 2438 бойцов и коман
диров.

Бои продолжались на право
бережной Украине.

Весной и летом 1944 года 
наша армия провела несколько 
знаменитых операций. Войска 
1-го и 2-го Украинских фронтов 
окружили в Корсунь-Шевченков- 
ском районе 9 пехотных дивизий, 
танковую и моторизованную ди
визии и разгромили их — враг 
потерял более 73 тысяч солдат, 
18,2 тысячи сдались в плен. Кор- 
сунь-Шевченковская операция 
вошла в историю Второй миро
вой войны как одна из выдаю
щихся стратегических битв.

Но не меньшее значение и 
других стратегических ударов — 
Ровно-Луцкая операция, Никола
евско-Криворожская, Одесская, 
Львовско-Сандомирская, в ре
зультате которых вся территория 
Украинской ССР была освобож
дена.

—Дорогие товарищи, — ска
зал Ильфат Хафизович, — вы 
были участниками полного раз
грома гитлеровцев на Украине. 
Поделитесь воспоминаниями о 
ее освобождении. Кто начнет?

Начал ныне полковник в от
ставке Петр Сергеевич Беляев.

Через много лет после Победы замечательный русский 
поэт Григорий Поженян написал:

—Мы отошли, точнее — сдали. 
Как было б странно знать тогда, 
Что будут нам ковать медали 
За отданные города.

Так поэт сказал о наградах за оборону советских 
городов, оставленных в годы войны Красной Армией 
врагу. Одесса, Севастополь, Киев... Города оставляли, 
но героизм защитников во время их обороны стал яркой 
страницей истории Великой Отечественной. И поэтому 
появились награды для тех, кто отбивал врага на 
подступах к городам.

Оборона двух украинских 
городов отмечена учреждением 
медалей. Это Киев и Одесса.

В столицу советской респуб
лики немецкие войска вошли в

конце сентября 1941 года. Два с 
половиной месяца Киев оборо
няли регулярные части и бойцы 
народного ополчения. Но враг 
прорвался вперед, и соединения 
Красной Армии оставили город.

А спустя 20 лет Президиум 
Верховного Совета СССР Указом 
от 21 июня 1961 года учредил 
медаль “За оборону Киева”. Как 
сказано в положении о медали, 
ею награждаются “все участники 
обороны Киева — военнослужа
щие Советской Армии..., а также 
все трудящиеся, которые прини
мали участие в обороне Киева в 
рядах народного ополчения, на 
сооружении оборонительных ук
реплений, работавшие на фабри
ках, заводах, обслуживающих 
нужды фронта, участники киев
ского подполья и партизаны”.

Всего свыше 105 тысяч за
щитников Киева получили эту 
медаль.

Кстати, в 1982 году, когда от
мечался юбилей столицы Украи
ны, была учреждена медаль”В

память 1500-летия Киева”. И 
все участники обороны города 
были отмечены этой наградой в 
знак признания их заслуг в ис
тории города.

Вот уже нет Советского Со
юза. Но жива благодарная па
мять людей, которые знают, кто 
спас мир от коричневой чумы. 
И потому в суверенной Украине 
в прошлом году была учрежде
на медаль, посвященная 60-ле
тию освобождения Украины от 
фашистских захватчиков. Ей от
мечены все те, кто принимал 
участие в боях за независи
мость этой республики, в том 
числе и граждане России...

Андрей ДУНЯШИН.

Песня о Днепре
Стихи Е.Долматовского, 

музыка М.Фрадкина

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы, и росли.
Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч.
Над тобой летят журавли.
Ты увидел бой, Днепр, отец-река...
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр — будет жить века,
Коль сражался он, как герой.
Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Из твоих стремнин ворог воду пьет.
Захлебнется он той водой!
Славный час настал, мы идем вперед
И увидимся вновь с тобой:
Бьет фашистский сброд Украина-мать
Партизанкою по Днепру.
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слезы высохнут на ветру.
Кровь фашистских псов пусть рекой течет.
Враг советский край не возьмет.
Как весенний Днепр, всех врагов сметет
Наша армия, наш народ.

1944 г.
После жестокого боя.

Фото Анатолия Морозова. 1944.

Врага не скросні Днепр безбрежный
В среду, 18 августа, о том, что в “ОГ” состоялась встреча ветеранов — 
освободителей Украины, прочитал Владимир Константинович Белов. 
И в четверг принес в редакцию стихотворение и воспоминания 
о боях у Запорожья.

На Запорожье!
Как больно видеть этот край, 
Природой созданный, как рай, 
Для жизни мирной, безмятежной, 
В огне и крови неизбежной. 
Не раз пылала здесь война 
И чаша горькая сполна 
Людьми здесь часто испивалась, 
Но жизнь, как прежде, оставалась. 
Теперь фашистские солдаты 
Безумной злобою объяты — 
Какую в звере не найти — 
Все сокрушали на пути.
Людей сгоняли, словно скот, 
Толпой грузили их на плот, 
На правый берег отправляли, 
Чтоб зло творить им не мешали. 
И зоной выжженной земли

Весь левый берег нарекли.
Крепка у немцев дисциплина. 
И вот предстала нам картина: 
Пылают хаты средь садов, 
Ничьих не слышно голосов.
В пыли дорожной — человек, 
Он прожил долгий, трудный век. 
За Днепр идти не стало сил, 
Здесь автомат его скосил.
У ног его убитый пес, 
Что службу верную здесь нес. 
Ведь здесь в былые времена 
Казачья вольность рождена. 
Из Запорожского из стана 
Письмо писалось для султана. 
Живет и ныне дух мятежный, 
Врага не скроет Днепр безбрежный. 
На фронте много есть примет: 
Где мы прошли, уж немца нет.

Сигнал — ракета

Леонид Александрович КОЗЛОВ, ныне капитан в отставке. Начинал 
освобождение Украины в звании гвардии младшего сержанта в должности 
старшего радиотелеграфиста. Закончил войну в должности командира 
отделения радио. Демобилизовался в звании гвардии сержанта.

Полковник в отставке Петр Сергеевич БЕЛЯЕВ.
Во время освобождения Украины воевал вначале командиром минометного 
расчета, а затем старшиной минометной роты. Был в воинском звании 
старший сержант, потом — старшина.

Николай Иосифович ШИШМЕНЦЕВ, когда освобождал Украину, 
находился в должности командира минометного расчета в звании 
ефрейтора. Закончил войну старшим сержантом, командиром танка Т-34.

“И ШОГ«|21
испытал

Вот и покурили
1943-й год для меня был го

дом вступления в ряды Красной 
Армии. Сразу попал в Гомель
ское военное пехотное училище. 
Но так его и не закончил. Сложи
лась серьезнейшая обстановка 
под Курском, и все училище было 
отправлено на фронт.

Распределили меня в 3-ю 
гвардейскую танковую армию, 
которая в то время находилась 
во втором эшелоне. Принимал 
участие в Курской битве.

Потом Букринский плацдарм. 
Сентябрь был месяцем подготов
ки нашего наступления на Киев. 
Уже во время Букринской опера
ции мы дважды пытались осво
бодить этот город. Но не получи
лось. Тогда 1 ноября нашу армию 
перебросили на Лютешское на
правление. А 6 ноября мы во вза
имодействии с войсками Бук- 
ринского плацдарма мощным 
ударом выбили врага из столи
цы Украины.

Особенно мне запомнились

два эпизода. Это когда с другом 
на лодке доставляли боеприпа
сы для своей роты, дважды пе
реплывая Днепр туда и обратно. 
В то время я уже был старшиной. 
Представляете, на обыкновенной 
лодке — по такой великой реке. 
Да еще под разрывами снарядов 
и свистом пуль. Ночь — а свет

лее дня от прожекторов и осве
тительных ракет. Но, поверите 
ли, страха не было. Пообвыклись, 
видимо.

А другой случай не столько 
боевой, сколько курьезный. У 
Букрина это было. Заняли мы 
оборону, окопались. Я в своем 
окопе сижу, мой дружок, коман
дир расчета — в своем. И вот 
слышу его голос; “Петро. Ползи 
ко мне, покурим”. А он росточка 
был маленького. Я ему и отве
чаю: “Нет. Ты себе-то толком ук
рытия не выкопал, еще меня зо
вешь. Ползи ко мне. У меня луч
ше окоп”. И только он ко мне при
полз, наша рота попала под об
стрел шестиствольных немецких 
минометов “Ванюша”. И надо же 
было такому случиться: одна 
мина попала прямо в окоп моего 
дружка. Когда дым рассеялся, 
мы друг на друга посмотрели, не 
зная, кто кого спас.

После взятия Киева пошли 
дальше, к Житомиру. Но Жито
мир освобожден был уже без 
меня, так как 25 декабря, кстати, 
в день моего рождения, на под
ступах к этому городу меня тя
жело ранило.

И» лѵшоліеіііа — 
іфяліои наводкой

Алексей Дмитриевич ВОХМИНЦЕВ, командир минометного расчета, 
потом противотанковой батареи.

В боях местного значения

СМЕРТЬ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!

Плакат 1944 года.

Мне начать воевать за Укра
ину пришлось — после Сталин
града — с Донбасса. Прибыли 
мы на позиции поздно вечером. 
Апрель, тепло, ночь темная. И 
что поразило — тишина! Даже 
подумалось: да фронт ли это? 
Ни выстрелов, ни взрывов. Толь
ко ветер шелестит в кустах. Но 
на рассвете тишина кончилась 
— застучали пулеметы и с на
шей, и с немецкой стороны. По
светлело — еще артиллерия за
бухала. Начался бой “местного 
значения”. Вот на эти слова хочу 
ваше внимание обратить.

Много читал о войне. И доку
ментальные сборники. Всюду 
внимание либо взятию каких-то 
городов, а сперва — про “оста
вили город под натиском пре
восходящих сил противника”. А 
об остальном Совинформбюро 
вещало одну и ту же фразу: “На 
остальных участках фронта шли 
бои местного значения”.

Конечно, стратегические 
операции были заметнее, чем 
бои "местного значения", но без 
тех боев нельзя себе предста
вить ни отступления, ни наступ
ления. В таких вот боях мне и 
пришлось побывать. Воевал я 
наводчиком миномета. Городов 
не брал, а сел и деревень —■ все 
даже и не вспомнить. Да как 
ведь шли-то? Вышибем немцев 
из деревни, а на другой день —

они нас вышибут. Снова дерем
ся за полсотни избушек “мест
ного значения”.

В боях “местного значения” 
погибло, я думаю, не меньше и 
наших, и немцев — сотни тысяч! 
А слава, ордена и почести, вни
мание газет тогдашних — тем, 
кто брал большие города. У 
меня такой город всего один, и 
тот — городок не великий — 
Славянск. Это на Северном Дон
це, который мы форсировали, 
предварительно поучившись на 
каком-то пруду вблизи Донца.

Возле Славянска был я ра
нен, но обошлось без госпиталя 
— залатали в медсанбате. Фор
сировал Днепр — это было гра
мотно организовано — на пон

тонах, с орудиями и обслугой. 
Обслуга? Это мы и есть. У Запо
рожья, уже на правом берегу, 
опять я был ранен. Посерьезнее. 
Вышел после лечения, а на 
фронт не пустили. Иди-ка ты, 
говорят, на границу. И, через 
полстраны проехав, оказался я 
в самой южной точке СССР — в 
Кушке.

Хочу еще рассказать удиви
тельный эпизод. Такое вот дело 
было однажды. Весной 44-го 
возле села, которое мы отбили 
у фашистов, в овраге, видим, 
торчит из земли штык. Наш, рус
ский. Пошли поглядеть. Оказа
лось, что при бомбежке троих 
землей завалило. Откопали — 
один мертвый, двое — живые. 
Едва-едва, но дышат. Оклема
лись. Один узбек, другой — не 
помню кто. Мы с национально
стями тогда не разбирались, од
ной семьей жили. У меня в рас
чете из шести человек было пять 
национальностей, например.

Так вот, лет 15 спустя напи
сал я в Ташкент, в газету: нет ли 
у вас Тулумбакаева, воевавше
го там-то и там? Письмо мое на
печатали, а года через полто
ра... Семья моя на дачу уехала, 
сижу один. Звонок в дверь. От
крываю. “Вохминцев здесь жи
вет?” Мой узбек нашел в газете 
адрес! И приехал — с дынями, 
хурмой и т.п. Бывает же!

3 ноября 1942 года мне испол
нилось 17 лет, а 8 января 1943-го 
меня призвали в армию. Проходил 
“курс молодого бойца” в Чебарку
ле в танковом батальоне. Там на 
учебном полигоне я познакомился 
со всеми существующими тогда 
марками минометов, вплоть до 
“Катюш”. А 23 июля я уже был на 
фронте. Именно там, где и нача
лось освобождение Украины — в 
Ворошиловграде.

Выгрузили нас с эшелона, ка
кое-то время держали в запасном 
армейском полку. Потом пешим 
порядком дошли до Гуляй-поля. 
Там нас разбросали по частям.

Мне вначале поручили командо
вать отделением солдат неведомо 
какой национальности. Ни они рус
ского языка не знают, ни я ихнего. 
Хорошо, что это продолжалось 
только один день. А на второй при
шел к нам капитан, спросил, есть 
ли среди нас минометчики. Я, ко
нечно, поднял руку. Меня тут же 
назначили командиром миномет
ного расчета. В этой должности и 
принимал участие в освобождении 
Украины. А служил я в 690-м полку 
в составе Четвертого Украинского 
фронта.

Немцы в то время вели такую 
тактику: днем отступали, а к вече
ру окапывались, оказывая ожесто
ченное сопротивление. Транспор
та у нас тогда еще мало было. Ми
номет с боеприпасами тащили на 
конной тяге. Одна всего лошадь 
была в упряжке. Сами, конечно, 
передвигались пешком.

Как сейчас помню ездового, 
хоть и запамятовал, как его звать- 
величать. Это был севастополь
ский матрос. На одной ноге его 
были оторваны пальцы, и ходить он 
не мог. Но не покинул фронта. Все 
говорил: “Доберусь до Севастопо
ля, там и останусь”.

По-настоящему мне довелось 
воевать у реки Молочной. Надо 
сказать, западный берег этой реки 
был очень крутой. Немцы превра

тили его в сильное укрепление. Но 
мы сумели выбить их из окопов. Ну, 
думаем, здесь отдохнем малень
ко. Надо сказать, окопы у них были 
сделаны классически. Но куда там. 
Позиции эти оказались отлично 
пристрелянными, и немцы, как 
только мы эти траншеи заняли, на
чали поливать нас своими минами.

Да так, что нам пришлось срочным 
порядком их покинуть и отступить.

Ночью получили приказ дви
гаться на Мелитополь. Почти двое 
суток шли, изнывая от жары, муча
ясь от жажды. Колодцы, попадав
шиеся на пути, были очень глубо
кими и в основном без воды. А если 
и была вода, то соленая. И только 
на подходе к Мелитополю стали 
попадаться артезианские колодцы. 
Тогда маленько полегчало.

Сам Мелитополь — город не
большой. Из промышленности — 
насосно-компрессорный, винный 
заводы и табачная фабрика. А на 
восточной его стороне раскинулся 
огромный сад. Под кроной его де
ревьев укрывались сначала немец
кие войска, а когда мы их оттуда 
выкурили, то и сами расположили 
в нем зенитные и артиллерийские 
установки, танки резерва.

Западная сторона города пред
ставляла собой высокий холм, и 
дома там стояли как бы уступами 
или ярусами.

Подразделение, в котором я во
евал, наступало в направлении 
Красной Горки. Немцы сопротив
лялись яростно. Вначале у нас был 
ранен командир взвода. А вскоре 
из моего расчета в живых осталось 
только двое. Доукомлектовыва- 
лись, если так можно выразиться, 
прямо с колес — бежавшими из 
плена, мобилизованными украин
цами. Все они были намного стар
ше меня. Мне тогда и восемнадца
ти не исполнилось. Тем не менее, 
до сих пор удивляюсь этому, они 
меня слушались. И вообще, у нас 
хорошие сложились отношения.

В то время я, конечно, не мог 
знать, какие планы у командира 
дивизии или у командира полка. 
Мое дело было уничтожать и по
давлять отдельные огневые токи 
противника. В связи с этим запом
нился такой случай.

Когда мы были еще у подножия 
холма, в одном из домов наверху 
засел немецкий пулеметчик. Ну уж 
очень мешал он всякому передви
жению наших войск. Причем не да
вал покоя ни днем, ни ночью.

Как, думаю, его достать? Мино
мет ведь не бьет прямой наводкой. 
И придумал. “Ноги" лафета отце
пил, а ствол положил на бруствер 
окопа. Поглядел: вроде нормаль
но с наводкой. А надо сказать, 
стрельба таким способом катего
рически запрещена. Мина может 
застрять в стволе или взорваться 
прямо там. Но я решил на свой 
страх и риск: будь что будет. Рас
чет свой отправил в укрытие, мину 
— в ствол.

Получилось удачно. Мина раз
воротила крышу того дома. Пуле
мет замолк. Зато и сам я постра
дал. Пальцы левой ноги так опор
ной плитой при отдаче придавило, 
что я две недели хромал...

Кстати, где-то в 70-х годах отцы 
города Мелитополь сад тот реши
ли срубить и построить на его мес
те дома. Но фронтовики, узнав об 
этом, воспротивились. Писали во 
все инстанции письма. И какое-то 
время сад не трогали.

Что сталось с ним сейчас, не 
знаю.

ЖНКОІІІНЫИ 
спорах"

Очевидно, из всех участников 
я здесь самый молодой. Родил
ся в 1925 году, в декабре, да еще 
28 числа. В армию меня призва
ли, когда мне исполнилось 17 лет 
и два месяца. Это был февраль 
1943 года.

Военком, вероятно, меня по
жалел, так как был я ростом 
меньше, чем сейчас, и худой. На
правил на курсы радиотелегра
фистов. В сентябре, по оконча
нии курсов, нам присвоили 
классность и всем выпуском от
правили в действующую армию.

Выгрузили нас под городом 
Льгов, если не ошибаюсь. Там 
распределили по частям. Я по
пал в роту управления 57-го мо
тострелкового полка (впослед
ствии полк этот переформирова
ли). Снова погрузили в эшелон и 
повезли под Киев. Там наш полк 
попал под сильную бомбежку. Но 
меня Бог миловал.

Когда прибыли на место, на
чальник штаба полка направил 
меня и моего напарника на пере
довую в батальон. Там указали

место, где нам следовало око
паться. Ночью окопались, а ут
ром просыпаемся — черт 
возьми, тишина. Кругом одно 
огромное поле. И как будто мы 
одни на всем белом свете. Но 
только поднял я голову, с немец
кой стороны началась стрельба, 
превратившаяся вскоре в 
шквальный огонь.

Так и просидели в окопе це
лый день. А на следующее утро 
пошли дальше. Полк двинулся на 
Умань.

Это было в конце марта — на
чале апреля 1944 года. Грязища 
страшная. Даже танки садились 
на брюхо: гусеницы крутятся, а 
машины стоят. Ну а мы, посколь
ку были в пехоте и у нас были сту
дебеккеры, с горем пополам про
двигались вперед, вытаскивая 
друг друга.

Потом меня легко ранило. 
Начальник связи, майор, дал мне 
послабление: неделю катался в 
машине со знаменем полка.

За освобождение города 
Умань полку было присвоено зва
ние “гвардейский”. После Умани 
полк наш пошел на Яссы. Тогда 
он уже был не 57-м, а 33-м мото
стрелковым полком.

Под Яссами немцы нанесли по 
нам массированный бомбовый 
удар. Это был единственный, 
первый и последний раз, когда я 
пережил животный страх, после 
которого понял, почему люди бе
гут с поля боя и откуда берется 
паника. Все везде стреляет, все 
вокруг в огне. Бомбы сыплются с 
неба, как горох. Окопчики под
прыгивают, как живые. Но когда 
уже второй раз нас бомбили, 
было не так страшно.

Под Яссами, когда наступле
ние наше сорвалось, нас пере
бросили на Сандомирский плац
дарм, и после ожесточенных 
боев враг был сметен с украинс
кой земли, а мы пошли дальше.

День Победы меня застал уже 
в Берлине.

Алексей Максимович ХОРЬКОВ, командир стрелкового взвода.

"До сих пор 
храни» Боевую 

карту"

Любовь Архиповна ИВАНОВА, санинструктор, потом штабной писарь 
(красивый ее почерк оценил раненый офицер), а после войны — летописец 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

Главное уело — налшпіі»
Войну на Украине я помню с весны 1944 года. И больше всего по

мню грязь. Грязищу, в которой танки вязли! Сядет на брюхо и крутит 
гусеницами впустую. Однажды так застряли, забуксовали, что неделю 
выбраться не могли. Горючее кончилось, продуктов нет. Нам с воздуха 
— с самолетов ПО-2 кидали бочки с горючим, мешки с сухарями. Пред
ставляете? Но вылезли...

Экипаж нашей 34-ки, командиром был Григорий Чесак, однажды 
вступил в бой с девятью “тиграми”. Они же были неповоротливы, 
а Т-34 — вроде собаки вокруг свиньи — вертится и бьет. Трех “тигров" 
Чесак подбил, остальные удрали. Так в Уральском добровольческом 
появился первый Герой Советского Союза.

А о себе что ж сказать? Санинструктором заслужила медаль “За 
отвагу", а писарей не очень-то представляли к наградам. Главное мое 
дело — память о тех, кто воевал, о танкистах Уральского доброволь
ческого корпуса.

Моя военная карьера нача
лась в августе 1939 года. В том 
году мне удалось поступить в 
Свердловский горный институт. 
Но состоялась сессия Верховно
го Совета СССР, где и было при
нято решение всех студентов 
призвать на службу в Красную 
Армию.

В декабре того же года я уже 
был в Монгольской Народной 
Республике в районе Халхин-Гол. 
Обучался в школе снайперов.

Помню, как приезжал в школу 
Георгий Константинович Жуков. 
На полигоне он вместе с нами 
стрелял из снайперской винтов
ки. А когда уезжал, наказал: “Учи
тесь стрелять метко. Скоро при
годится”.

Потом меня в числе тех, кто 
имел законченное среднее обра
зование, направили учиться в 
Улан-Удэ в военное училище. 
После его окончания эшелонами 
отправили на Юго-Западный 
фронт. В августе 1943 года при
были на какую-то станцию. Здесь 
все молодые офицеры получили

назначения по частям.
Я в составе 747-го полка, как 

и Алексей Дмитриевич, участво
вал в боях за освобождение Дон
басса. А Донбасс, как вы знаете, 
в то время был основой всей про
мышленности Советского Союза.

На передовую попал под го
родом Святогорском. Был тогда 
командиром мотострелкового

взвода. Хорошо помню: там еще 
стоял памятник Артему — был 
такой профсоюзный лидер, его 
настоящее имя Федор Сергеев. 
Еще помню, что этот памятник 
был весь исклеван пулями, ос
колками от снарядов и мин.

Итак, пришли на передовую. 
Майор Бондаренко у комбата бе
рет трубку и, слышу, разговари
вает с командиром полка:

—Я надеюсь, что вечером бу
дем пить чай с вареньем в Сла
вянске, — говорит.

Я по молодости тогда поду
мал: “Ну, прямо красота! Не вой
на, а триумфальное шествие”.

Наши танки действительно 
пошли в наступление. Но вот 
один, второй загорелся. Наступ
ление было приостановлено. А 
вечером к нам в гости пришли 
танкисты, по-моему из Челябин
ска ребята были. От них-то и уз
нал, какая здесь “красота”.

В Запорожье участвовал в 
битве за Днепр. У меня даже со
хранилась боевая карта того вре
мени (бережно развернул на сто
ле). Еще четыре листа в госпита
ле выздоравливающие отобрали, 
сказав: “Нам она нужнее. Нам 
еще шагать и шагать вперед, а 
ты здесь надолго обосновался...”

Днепр мы форсировали, плац
дарм расширили. Словом, при
каз выполнили. А уже за Тирас
полем была моя “последняя вы
сота”. Там меня тяжело ранило, 
и на том война для меня закон
чилась.

Интересный эпизод боев за Львов вспомнила 
Любовь Архиповна Иванова. И принесла вот этот 
снимок — ратуша, где после войны располагался 
Львовский горсовет.

—Очень красивый город! Был даже приказ: 
Львов не бомбить — очень много архитектурных 
памятников — оперный театр, костелы, храмы. 
Улочки узкие — танкистам было очень сложно, 
иной раз не развернуться даже. Наш экипаж тор
мознул возле ратуши. Сняли охрану. И старший 
сержант Марченко по скобам влез на башню и вод
рузил красный флаг. А бой за город шел еще сут
ки — поторопился сержант. Но ратуша — самая 
высокая точка Львова. И наш флаг на башне за
метно ускорил дело освобождения Львова.

Удивительное свойство чело
веческой памяти — сохранять со
бытия давно минувших дней всю 
жизнь. Иногда какой-то неболь
шой штрих, порой, совсем незна
чительный, поднимает массу вос
поминаний в мельчайших деталях 
и подробностях.

Недавно получил я из Запоро
жья от Совета ветеранов дивизии 
бандероль, а в ней знак “В честь 
55-летия освобождения города- 
героя Севастополя” и удостовере
ние к нему за подписью мэра го
рода.

На душе светлеет от того, что и 
тебя где-то и кто-то еще помнит. 
Помнит о тех, кто освобождал го
рода и родную землю от жестоко
го врага, кто завоевывал своему 
народу свободу. И Запорожье, и 
Севастополь теперь в другом го
сударстве, а воспоминания о боях 
за них остались.

Вот и вспомнились мне бои в 
районе Запорожья. Было мне тог
да 20 лет, но я уже более года на
ходился на фронте. Позади были 
оборона Сталинграда, освобож
дение Ростова и Донбасса, четы
рехмесячное стояние на реке 
Миус.

В начале августа 1943 года 
войска Южного фронта начали об
щее наступление по освобожде
нию левобережной Украины, и 
наша дивизия была на Запорожс
ком направлении. Я был артилле
ристом, наша батарея двигалась 
в одной колонне со стрелковым 
батальоном, который мы поддер
живали. Был теплый день, колон
на медленно двигалась по просе
лочной дороге, лошади, пофырки
вая и мерно покачивая головами, 
с трудом тянули тяжелые орудия. 
Впереди в нескольких километрах 
от нас виднелось селение; слева 
раскинулся большой совхозный 
сад.

Передний край находился от
сюда километрах в двадцати, и до 
появления немецкой авиации мы 
чувствовали себя в безопасности, 
что в сочетании с тишиной сельс
кой местности навевало думы о 
доме. Настораживало только уди
вительное безлюдье, нигде не 
было видно местных жителей, ко
торые обычно выходили к дороге, 
чтобы увидеть долгожданных сво
их освободителей.

Но вот мы въезжаем в село, и 
сразу же мирное благостное на
строение сменяется на чувство 
гнева и ненависти к фашистским 
извергам. Не было веселого ук
раинского селения с беленькими 
хатами и зелеными садиками, пе
ред нами открылось место огром
ного пожарища. Вместо белых хат 
чернели закопченные саманные 
остовы с пустыми проемами окон 
и дверей и торчащими печными 
трубами. Как калеки, стояли об
горелые фруктовые деревья. В не
которых дворах валялся расстре
лянный домашний скот, в основ

ном сельские кормилицы, коровы. 
Стояла мертвая тишина, не было 
слышно даже привычных птичьих 
голосов.

Так поступали немцы с боль
шинством украинских сел левого 
берега. Перед отступлением спе
циальная команда мотоциклистов 
объезжала уже пустое село и под
жигала каждую хату.

Молча миновали мы это селе
ние, не решаясь набрать здесь 
даже воды из колодцев. Скоро ко
лонна наша остановилась, укрыв
шись, насколько это было воз
можно, в лесопосадке. Здесь нам 
предстояло дождаться темноты, 
чтобы скрытно занять и оборудо
вать огневые позиции. С заходом 
солнца воздух стал прохладнее, 
но от земли еще исходило прият
ное тепло и запах увядающей тра
вы. Огневые позиции пришлось 
оборудовать на восточном склоне 
пологого холма, километрах в 
двух от переднего края, который 
можно было определить по ярким 
строчкам трассирующих пуль, да 
изредка вспыхивающим освети
тельным ракетам. Ночь была до
вольно темная, и это осложняло 
нашу работу, а нужно было отрыть 
окопы для орудий, для собствен
ного укрытия и расчистить пло
щадки для складирования ящиков 
с боеприпасами.

Командир батареи с разведчи
ками и связистами ушел вперед, 
чтобы встретиться с командиром 
стрелкового батальона и оборудо
вать свой наблюдательный пункт.

...Взлетела в утреннее небо 
красная ракета — сигнал к началу 
артподготовки, и сразу же заго
ворили на разные голоса сотни 
артиллерийских орудий и мино
метов, со свистом и шумом дава
ли залпы “катюши”. Вскоре от не
прерывной пальбы местность, где 
были расположены огневые пози
ции нашей группы, затянуло гус
тым дымом так, что солнце про
глядывало желтым пятном.

Наконец артподготовка закон
чилась, стрельба стала реже, пе
хота пошла вперед. Однако про
движение было незначительным: 
там, где, казалось, в обороне про
тивника все было перепахано сна
рядами и не осталось ничего жи
вого, вдруг заговорили пулеметы. 
Прорвав первую полосу обороны 
противника, наша пехота дальше 
развить наступление не смогла, а 
поддержать ее действия огнем 
было уже невозможно. В довер
шение появилась немецкая авиа
ция. Бомбардировщики шли стро
гим строем, и до нас вначале до
носился только ровный шум мно
жества работающих моторов. За
хлопали выстрелы нашей зенит
ной артиллерии, вокруг немецких 
самолетов появились облачки 
разрывов, но это не нарушило их 
движения. Сделав небольшой 
разворот над местом, где была 
сосредоточена артиллерия,само

леты открыли бомбовые люки и 
высыпали на нас свой смертонос
ный груз. По команде "Воздух!” 
все бросились в ровики и укры
тия. Вскоре послышался харак
терный свист летящих к земле 
бомб, а затем земля стала содро
гаться от глухих мощных разры
вов. Вначале несколько бомб упа
ли на безопасном от нас расстоя
нии, но затем по звуку стало ясно, 
что эта — будет наша.

Дальнейшие события я восста
навливал в памяти уже несколько 
позже. После оглушительного 
разрыва на какое-то время я по
терял сознание, а очнувшись, по
чувствовал в голове сильный шум, 
как будто от сильного удара. Вок
руг стояла удивительная тишина. 
Подумав, что бомбежка законче
на, я поднял голову над ровиком: 
рядом лежало большое колесо от 
гаубицы с дымящейся резиновой 
шиной. Я оглох, контужен был. 
500-килограммовая бомба попа
ла точно в гаубицу. Посмотрев в 
сторону, я увидел фонтаны зем
ли, поднимающиеся от разрывов 
бомб, но звуков не было слышно, 
значит, бомбежка продолжалась, 
а звуки боя не доходили до меня. 
Из носа у меня капала кровь, из 
ушей тонкими струйками текла 
кровь.

Остальное мне виделось, как в 
кадрах немого кинофильма: са
нинструктор и несколько солдат 
вытаскивали из орудийных рови
ков тяжелораненых и убитых. Ос
тальные три расчета не пострада
ли, солдаты помогали санинструк
тору оказывать помощь. Двое ра
неных были в сознании и, лежа на 
земле, тяжело дышали. При этом 
изо рта у них сочилась пенистая 
кровь.

Оказав необходимую помощь 
тяжелораненым, санинструктор 
подошла ко мне, и мы жестами кое- 
как с ней объяснились. Через не
которое время подъехала повоз
ка, в которую уложили тяжелора
неных, я сел рядом с ездовым, и 
скоро мы были в полковом меди
цинском пункте. В медпункте врач 
осмотрел меня и, как мог, объяс
нил, что я легко отделался: конту
зия средней тяжести, и в строю я 
останусь, барабанные перепонки 
срастутся и слух восстановится, 
хотя прежним уже не будет.

В тот день наша батарея поте
ряла пять человек: двое убитых и 
трое тяжелораненых, а это была 
десятая часть всего личного со
става.

Через несколько дней я поки
нул медицинский пункт, а еще че
рез три недели начались бои за 
Мелитополь. Впереди был Пере
коп, освобождение Крыма и Се
вастополя.

Полковник в отставке 
Владимир БЕЛОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

★ ★★И НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ -----------------------------

Койна mu Севера go Mira
Следует вспомнить, на 
каком фоне, в каких 
стратегических условиях 
началось освобождение 
Украины.

В январе-марте 1943 года 
началось отступление гитле
ровских армий на всей громад
ной линии фронта — от Ленин
града до Кавказа. Наши войска 
все увереннее теснили немцев 
— Ленинградский и Волховский 
фронты (командующие Говоров 
и Мерецков) перешли в наступ
ление 12 января и обеспечили 
войскам Ленинградского фрон

та и Балтфлота возможность 
прорыва блокады Ленинграда.

На верхнем Дону Воронежс
кий и Брянский фронты (Голи
ков и Рейтер)в феврале группе 
“Б” немецких армий нанесли 
мощный удар, продвинулись на 
200—300 километров, освобо
див Воронеж, Курск, Белгород, 
Харьков.

Фашистам удалось органи
зовать контрнаступление, наши 
войска вынуждены были оста
вить Харьков и Белгород. Но 
вермахт все же остановили. 
Тогда и образовалась “дуга”,

где разгорелась тяжелейшая 
Курская битва.

Битые фашисты были еще не 
добиты, сопротивлялись отча
янно, провели тотальную моби
лизацию и к лету 1943-го выста
вили против советских армий 
232 дивизии (5,3 млн. солдат и 
офицеров), новые, более мощ
ные танки — “тигр” и “пантера”, 
самоходки “фердинанд”, новые 
самолеты “Фокке-Вульф” и 
“Хейнкель". Гитлер рассчитывал 
повернуть войну вспять, взять 
реванш за Сталинград и другие 
поражения. Немцы назвали

свою наступательную операцию 
"Цитадель”, то есть крепость.

Но многие их "ходы” разга
даны были разведкой и коман
дованием (а командовали Ро
коссовский, Ватутин, Конев под 
руководством Жукова и Васи
левского). И очередной “блиц" 
сорвался — 5 августа Советс
кая Армия освободила Орел и 
Белгород, 23 августа штурмом 
вышибли врага из Харькова. 
Курская битва была победно за
вершена. В Москве прогреме
ли первые победные салюты.

Мы пошли по Украине, бра
ли города и села. Да часто и не 
по одному разу. Конец гитле
ровского Третьего рейха был 
уже виден...

Редакция “ОГ” от души 
благодарит всех участников 
разговора об освобождении 
Украины, желает им здоро
вья, здоровья и удач во всех 
делах. Особое спасибо Иль
фату Хафизовичу Каюмову, 
постоянному организатору 
таких встреч — "круглых сто
лов", которые редакция бу
дет продолжать до 60-летия 
Великой Победы над фашис
тскими оккупантами.

До новых встреч!

Подготовили 
Виталий КЛЕПИКОВ, 

Александр РАССКАЗОВ, 
Станислав САВИН (фото), 

Андрей ДУНЯШИН (модель).

Низким поклон, нам, Аорогие ветераны!



6 стр. Областная
Газета

24 августа 2004 года

БАЛАНС

ИНН 6658107096
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Некоммерческой организации 
"Свердловский областной Фонд содействия строительству 

Дворца игровых видов спорта” 
за 2003 г.

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 0
Незавершенное строительство 130 662223 683644
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу 1 190 662223 683644
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 0 8
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 8
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 240 0 0

в том числе покупатели и заказчики 241 0 0
Краткосрочные финансовые вложения 250 14309 13259
Денежные средства 260 23642 301
Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 37951 13568
БАЛАНС 300 700174 697212

“Не всякая война 
Правая для народа”.

Иван Ильин, русский фило
соф.

В Кремле шла торжественная церемония 
— вручение орденов достойным гражданам 
России. Среди них был и екатеринбуржец 
Эдуард Вербецкий. Он был награжден орде
ном Красной Звезды за подвиг, который со
вершил 15 лет назад на афганской войне. По
казывая мне награды, Вербецкий сказал: “Не 
надо ни медалей, ни орденов, нужен мир и 
благополучие. У меня растут сыновья. Мень
шему три годика. Я их разве для войны готов
лю?”

Эдуард Владимирович Вербецкий, 38 лет 
от роду, рос в семье рабочего-передовика 
Уралмашзавода, сам теперь воспитывает трех 
сыновей — Кирилла, Станислава, Савву. Уча-

тане. В “учебке” Вербецкий числился среди 
лучших, и после прохождения курса началь
ной подготовки командование зачислило его 
в показательную роту, которая состояла толь
ко из одних спортсменов и должна была оста
ваться в Союзе. Но уралмашевец рвался туда, 
где опасность, где война. Эдуард подал ра
порт командиру полка с просьбой направить 
его для прохождения дальнейшей службы в 
Афганистан. Но получил отказ, и им занялся 
старшина.

—Сынок, — нравоучительно произнес ста
рый служака, — не рыпайся. У комполка таких 
заявлений — целая кипа. Он лучше тебя зна
ет, где кому служить. Такие ребята, как ты, 
здесь нужны.

На следующий день утром состоялся смотр 
готовности молодых солдат для отправки в 
Афганистан. Смотром руководил прѳдстави-

ные жители, видимо, крайне редко ходили по 
правому склону, потому тропинки здесь были 
едва заметны. Удивляло и другое — на этой 
каменистой почве росли маленькие зеленые 
деревья. Как они здесь росли — понять было 
трудно. Но они росли. Душманы за правый 
склон не беспокоились. Они были уверены, 
что шурави не рискнут идти на штурм высоты 
по его почти отвесным скалам. Их защищали 
воины из племени джардан. Ростом мужчины 
племени невысоки, телосложением не бога
тыри, в жизни неприхотливы, но духом могу
чи и непокорны. Именно воины этого таджик
ского племени остановили у подножья своих 
гор доблестные армии Александра Македон
ского и дважды вынуждали уходить англичан 
из Афганистана. И вот теперь они защищали 
высоту, на штурм которой шла горстка рус
ских разведчиков.

■ ЗЕМЛЯКИ

Отец

ПРИМАКОВ

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( 0 ) ( 0 )
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 673831 673931

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 26243 23102
ИТОГО по разделу III 490 700174 697033

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0
Кредиторская задолженность 520 0 179

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 0 0
задолженность перед персоналом организации 624 0 17
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 625 0 34
задолженность по налогам и сборам 626 0 20
прочие кредиторы 628 0 108

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 660 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0

ИТОГО по разделу V 690 0 179
БАЛАНС 700 700174 697212

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 ' 0 0

 ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(подпись)
___________ ЕЛИСЕЕВА
(подпись) НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Кирилла, 
Станислава

и Саввы
стник афганской войны с 1986 по 1988 годы, 
разведчик гвардейской 56-й отдельной де
сантно-штурмовой бригады, награжден ме
далями "За отвагу”, "За боевые заслуги" и 
теперь вот орденом Красной Звезды.

Он располагает к себе сразу. Рослый, пле
чистый, с мощным торсом и крупными, как 
пудовые гири, кулаками — похож на былин
ного русского молодца Алешу Поповича. Но

тель окружного командования в звании 
генерала. К нему-то и пробился Эду
ард сквозь плотное кольцо офицеров с 
рапортом в руке. Генерал прочитал бу
магу и, обратившись к командиру пол
ка, приказал: "Просьбу солдата удов
летворить".

О чем думает солдат, отправляясь 
на войну? Конечно, о родных, близких,

Руководитель

Главный 
бухгалтер
«30» марта 2004 г.
Достоверность баланса подтверджена аудиторской фирмой 

ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К-Аудит - Деловые
консультации». Лицензия на осуществление аудиторской дея
тельности №Е 004158 от 15 мая 2003г. На основании приказа 
Минфина РФ.

ФИО руководителя - Дулесов К.Г., квалификационный аттес
тат аудитора №К 000478, выдан ЦАЛАК Минфина РФ от 
27.06.1996.

Аудиторское заключение 
НО «Свердловский областной Фонд содействия 
строительству Дворца игровых видов спорта» 

за 2003 год.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению 

бухгалтерская отчетность НО «Свердловский областной Фонд со
действия строительству Дворца игровых видов спорта» досто
верна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить
во всех существенных аспектах отражение его пассивов и акти
вов по состоянию на 01 января 2004 г. и результатов финансово
хозяйственной деятельности с 01 января 2003г. по 31 декабря 
2003 г. включительно.

Аудит подтверждает полное соответствие уставных целей и 
требований фактическому использованию целевых источников в 
ввиде взносов и пожертвований на строительство Дворца игро
вых видов спорта и кардиохирургического операционно-реани
мационного корпуса ОКБ -1.

Зам. генерального директора
ЗАО «Независимая консалтинговая
группа «2К - Деловые консультации» Дулесов К. Г.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку техноло
гического оборудования, предметов снабжения и расходных мате
риалов на 3—4 кварталы 2004 г.

Согласно решения конкурсной комиссии от 16 августа 2004 г. 
протокол № 53/1 победителями конкурса признаны: ООО "Дентал- 
Сервис”, ООО “Итальянский дом оборудования”, ООО “Диагности
ка МС”, ЗАО “Компания “Диагностика”.

вот голос его совсем не гармонирует с муже
ственно-суровой внешностью — звучит мяг
ко, душевно, чуть грустновато. Поражают и 
глаза Эдуарда — живые, быстрые, но с нале
том печали.

Юность Вербецкого пришлась на бурную 
эпоху созидания, когда в обществе господ
ствовал дух братства, патриотизма, подвиж
ничества, призывавший молодежь к приум
ножению героических традиций. Служба в ря
дах Советской Армии считалась высшей доб
лестью, и едва ли не каждый призывник рвал
ся в самые престижные войска: воздушно-де
сантные, пограничные, специального назна
чения. Тем, кому выпадало служить в десан
те, по-хорошему завидовали, их считали ве
зунчиками.

А первые уроки патриотического воспита
ния ЭДуард получил в семье, и преподал их 
отец. Когда сыну исполнилось 12 лет, Влади
мир Михайлович решил, что отроку уже пора 
знать, что значит для страны Уралмашзавод 
и его героическое прошлое. Самое первое, 
что счел нужным сделать Вербецкий-стар- 
ший, это привести Вербецкого-младшего к 
памятнику, воздвигнутому в честь заводчан- 
героев тыла почти у самой проходной. На гра
нитном постаменте, под легендарным танком 
Т-34, выбиты чеканные строчки: “Снарядами, 
танками, тоннами стали уральцы священную 
клятву сдержали”.

“Запомни, сынок, — кивнул отец головой в 
сторону пьедестала, — эти две строчки. Люди 
на заводе всегда работали и работают через 
“не могу”. Так могут работать только патрио
ты, любящие свой завод, город, Родину. Они 
работали во имя Победы, работали, жертвуя 
своим здоровьем, а некоторые и жизнью, что
бы у тебя, Эдик, и твоих ровесников было сча
стливое детство”.

Это прозвучало как наказ — готовь, Эдик, 
себя к защите Родины. И Вербецкий-млад- 
ший приступил к выполнению отцовского на
каза. Сначала он записался в секцию плава
нья и, выполнив норматив второго юношес
кого разряда, увлекся боксом. Здесь он по
шел дальше — стал кандидатом в мастера 
спорта. Попробовал себя Вербецкий и в ку
лачном бою, а за два года до призыва при
шел в парашютный Спорт и совершил 68 
прыжков. Тренировался у прославленной па
рашютистки, 13-кратной рекордсменки мира 
Тамары Андреевны Гмызиной. А его настав
ницей в секции была член сборной страны, 
будущая чемпионка мира Наталья Филенко- 
ва.

И вот подошла пора призыва. Азы военно
го искусства он постигал в учебном полку, ко
торый базировался в Фергане. Здесь моло
дых солдат готовили для службы в Афганис-

друзья, товарищах. С такими думами 
шел по тенистым узким улочкам Ферганы и 
Вербецкий. Неожиданно он едва не столкнул
ся лицом к лицу с миниатюрной, изящного 
сложения девушкой.

—Эдька, ты? — воскликнула красавица.
—Наташа, ты-то как здесь оказалась? — вы

палил Вербецкий.
Это была Филенкова, приехавшая в Ферга

ну вместе со сборной СССР для подготовки к 
очередному чемпионату мира по парашютно
му спорту. Обнялись. Расцеловались. Разго
ворились.

—Ну что, Эдик, — сказала, прощаясь, де
вушка. — Желаю вернуться домой невреди
мым и обязательно, если не с орденами, то 
хотя бы с медалями на груди.

Утром Ил-62 взлетел точно по графику. 
Вскоре самолет пересек границу. Эдуард си
дел у иллюминатора и, прильнув к стеклу, с 
интересом смотрел на землю. Далеко внизу 
виднелись высокие, в снежном обрамлении 
пики гор, бездонные ущелья, узкие бурные 
реки, пенящиеся водопады и небольшие озе
ра, похожие на голубые блюдца. Таким ска
зочно-красивым виделся Эдуарду Афганистан 
с высоты 10 тысяч метров, страна, в которую 
он летел воевать, а значит, убивать людей.

Когда война для Вербецкого подходила к 
концу — позади были ночные засады, облеты 
“зон ответственности” на вертушках под дож
дем обстрелов с земли, недосыпания, ужас 
от потери товарищей по оружию и какое-то 
смутное чувство ожидания чего-то неотвра
тимого, рокового — его грудь уже украшали 
те самые медали “За боевые заслуги" и “За 
отвагу”. Конечно, это не ордена, но все равно 
свидетельство его безупречной службы и доб
лестно исполненного воинского долга перед 
Родиной. Те, кто побывал в сражениях, ходил 
в рукопашную, знают, что у солдата ценнее, 
чем медаль “За отвагу”, награды нет.

Стояли последние дни декабря 1987 года. 
Многие соединения советских войск усилен
но готовились к проведению масштабной опе
рации “Магистраль”, цель которой была — 
ликвидация блокады через перевал. Здесь, по 
всему периметру хребта, душманы укрепи
лись основательно, по последнему слову са
перного искусства. Особое беспокойство у 
советского командования вызывала высота, 
которую назвали Отвесной. Она господство
вала над местностью, опасно господствова
ла. Ее и доверили брать разведроте гвардей
ской 56-й отдельной десантно-штурмовой 
бригады. Высота находилась у кишлака. Ее 
левая сторона была почти пологой, поэтому 
основной акцент в обороне “духи” сделали на 
левую сторону, а правая — крутой, в отдель
ных местах почти отвесной, и преодолеть ее 
могли разве что мастера-альпинисты. Мест-

День догорал. Ночь в горах наступает по
чти мгновенно, минут за 30—40. Взвод стар
шего лейтенанта Кузьмина, заместителем у 
которого был Эдуард, приступил к штурму вы
соты по крутому склону. До первой оборони
тельной траншеи “духов” оставалось метров 
четыреста. Вербецкий уже отчетливо видел 
бруствер и пулеметное гнездо у края тран
шеи. Другим краем она упиралась в гладкую 
отвесную скалу — прикрытие от наступающих 
более чем надежное.

Десантники остановились отдохнуть перед 
решающим броском и уточнить варианты дей
ствий. Неожиданно на другом склоне высот
ки все загрохотало. Пулеметные рчереди пе
ремежевались с автоматными, гулко, одна за 
другой, взрывались гранаты. Соседний взвод 
начал нести потери — появились раненые и 
убитые, но взвод продолжал карабкаться 
вверх, к окопавшемуся врагу.

Взвод Кузьмина, укрывшись за огромным 
валуном, выжидал. Лейтенант, глянув на спо
койные, сумрачно-решительные лица солдат, 
распорядился: “Теперь, ребята, настала наша 
очередь, вперед, к вершине” — и первым вы
шел из укрытия. За ним перебежками после
довали разведчики. Казалось, сама судьба 
взяла взвод под свою опеку. Разведчики под
нимались все выше. “Духи” продолжали мол
чать. До первого пояса обороны душманов 
оставалось метров 250, и вдруг раздался 
взрыв. Эдуард вжался в скалу. Анатолий Гос
тев, оператор-наводчик, тут же рухнул на него 
с окровавленной ногой. Всем сразу стало 
ясно, почему “духи" молчали — правый склон 
они прямо-таки нашпиговали противопехот
ными минами.

Вербецкий подхватил Анатолия и на вытя
нутых руках перенес его под прикрытие ска
лы. Вскрыв медицинский пакет, сделал обез
боливающий укол и стал перевязывать рану. 
Кровотечение остановилось. Анатолий от
крыл глаза и тихо спросил: “Эдик, насколько 
серьезная рана?”. “Пустяки, Толя, ты просто 
потерял много крови, а со ступней все в по
рядке, калекой не останешься”, — успокоил 
друга Эдуард. Сделав второй обезболиваю
щий и наложив на рану еще одну тугую по
вязку, Вербецкий уложил друга под защиту 
валуна и стал выжидать момент, чтобы при
соединиться к штурмовавшим высоту раз
ведчикам. Взглянув на Анатолия, он завол
новался. Лицо раненого не выказывало при
знаков жизни, глаза были закрыты, губы 
плотно сжаты, руки его вдруг стали белеть. 
На глаза навернулись слезы, но времени на 
прощание с умирающим другом не было. 
Штурмовавшие разведчики нуждались в по
мощи. Уже погибли двое, а восемь солдат

были ранены. Среди пострадавших был и 
земляк, друг Эдуарда Владимир Вшивцев, 
который призвался из Верхотурья. Впослед
ствии он будет депутатом Государственной 
Думы России.

Прячась за валуны, вжимаясь в расщели
ны, уралмашевец упорно карабкался вверх. 
Он, казалось, был заговорен от пуль, хотя шел 
впереди оставшихся в строю разведчиков. 
Он только слышал голос сибиряка Андрея, ко
торый карабкался с ним рядом и время от вре
мени выкрикивал:

—Борис ранен!
—Сашка подорвался на мине!
—Василий ранен!
—Генка ранен!
Эдуард, закусив до крови губы, молчал. 

Теперь вся тяжесть ответственности за судь
бу взвода легла на него. Ему судьба ввери
ла участь оставшихся в живых разведчиков 
и завершение операции по овладению вы
сотой. На другом ее склоне пулеметно-ав
томатные очереди не умолкали ни на мгно
венье. Бой шел яростный. Всем, кто еще ос
тавался боеспособным во взводе Вербец
кого, было ясно, что надо продвигаться толь
ко вверх, к окопам душманов. Назад катего
рически нельзя — там верная смерть, от 
снайперов не уйти. Впереди наступавших 
тоже ждала смерть, но от нее еще можно 
было увернуться каким-нибудь нестандарт
ным ходом. Но каким? До первой траншеи 
душманов оставалось совсем немного — 
метров сто. Но, казалось, эту узкую скалис
тую полоску не проскочить. Вжимаясь в гор
ную твердь, разведчики выжидали. Огонь 
был настолько плотным, что голову не под
нять — она тут же будет изрешечена. Но си
туация требовала действий, и действий са
мых решительных.

За валуном, где он укрывался, был выступ 
высотой метра два, вершина которого была 
похожа на блюдце. Выступ от огня “духов" при
крывала отвесная скала. Решение созрело 
молниеносно: “До выступа прыжка три, на что 
потребуется секунд пять и секунд семь-во
семь на то, чтоб взобраться на его вершину- 
блюдце, — прикинул Эдуард. — Итого “духи" 
должны молчать секунд десять-двенадцать". 
Но как их заставить замолчать, если на пра
вой окраине траншеи, из пулеметного гнезда 
поливали свинцом наступавших, не прерыва
ясь и на мгновенье? Вербецкий решился на 
смертельный риск:

“Андрей, — обратился он к укрывшемуся 
рядом разведчику, — я сейчас метну гранату 
в сторону пулеметного гнезда, ты сразу пос
ле взрыва открывай огонь, а я попытаюсь про
скочить к выступу”.

“Командир, но ведь это же верная смерть”, 
— попытался было остановить его солдат.

“Я сказал, прикроешь меня огнем”, — чуть 
ли не рявкнул на разведчика Эдуард и, при
встав, метнул гранату в сторону пулеметного 
гнезда.

После взрыва гранаты пулемет умолк, но 
лишь на короткое время. Андрей поднялся по
чти во весь рост и выпустил по брустверу тран
шеи длинную очередь. А в это время Вербец
кий уже взбирался на вершину выступа — про
шло всего семь секунд. Вот когда пригоди
лись ему занятия боксом, рукопашным боем 
и парашютным спортом. Теперь он был вне 
досягаемости огня “духов”.

Эдуард оглянулся назад, и к горлу подсту
пил комок: Андрей лежал на спине, раскинув 
руки.

“Андрюха, ты жив?” — вырвалось у Вербец
кого.

“Жив, — отозвался разведчик, — только 
плечо чуть царапнуло”.

Ситуация торопила. Командир выхватил из 
нагрудника гранату и метнул ее в пулеметное 
гнездо, две другие гранаты в траншею. 
Стрельба из-за бруствера прекратилась. По
хоже, “духи” решили взять короткую пере
дышку. Ее-то как раз и хватило разведчикам, 
чтобы овладеть траншеей. Вербецкий первым 
перескочил бруствер. За ним командир взво
да лейтенант Кузьмин. Оказавшись в тран
шее, Эдуард увидел трех афганцев, бегущих 
прямо на него. Его спасло то, что первый из 
них держал автомат стволом вниз. И пока он 
вскидывал оружие, Вербецкий успел полос
нуть из своего “калаша" первым. А с другой 
стороны по врагам бил очередями лейтенант 
Кузьмин.

Бой продолжался еще минут пятнадцать и 
все — опорная точка душманов перестала су
ществовать. Взвод разведчиков боевую зада
чу выполнил.

Кровавой выдалась та схватка. Для Вербец
кого бой за высоту стал последним в афган
ской войне. Эдуарда до сих пор волнует воп
рос — а во имя чего была развязана крово
пролитная война с дружественным нам госу
дарством? Во имя чего погибли тысячи моло
дых, здоровых, сильных, смелых, талантливых 
людей? На этот вопрос может ответить толь
ко история.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

_________________ ООО «Квадрига»_________________  
IЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙI 

ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ 
Материалов верхнего строения пути 

(Комплектация 5 км ж/д пути)
Подробности на сайте www.kvadriga.sitecity.ru 

или по телефону (343) 264-97-10

В “Областной газете" от 18 августа 2004 года № 219 (2781) в публикуемой 
форме отчетности ОАО “Уралвнешторгбанк" по состоянию на 01.07.2004 года 
допущена ошибка. В таблице “Информация об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01.07.2004 
года” в строке 6 “Величина расчетного резерва на возможные потери 
(тыс. руб.)” и строке 7 “Величина фактически сформированного резерва на 
возможные потери (тыс.руб.)” подлежит публикации значение 12 696.

И. о. Президента “Уралвнешторгбанка” В. Н. Хрхлов. 
Главный бухгалтер “Уралвнешторгбанка” Г. М. Уланова.

Ген.лиц. ЦБ РФ 1522.

ГОУ ВПО “Уральский государственный - культурологии и дизайна 1(0,5) - экономики и управления
технический университет - УПИ” Доцентов кафедр: на металлургических предприятиях 1

объявляет конкурс на замещение вакантных - автоматизации проектирования 1 - истории науки и техники, филиал
должностей - металлургии тяжелых цветных металлов 1 в г. Краснотурьинске 1(0,25)

профессорско-преподавательского состава - теории физической культуры 1 - менеджмента 3(0,25)
в 1 семестре 2004-2005 учебного года -вычислительных методов и уравнений Преподавателей кафедр:

Профессоров кафедр: математической физики 1 - циклических видов спорта 2
- органической химии 1 - автоматики и управления Ассистентов кафедр:
- технологии электрохимических в технических системах 1 - теплогазоснабжение и вентиляция 1
производств 1 - автоматики и информационных - высшей математики 1
- металловедения 1(0,5) технологий 1(0,5) 1(0,5)
- технологии органического синтеза 1 - социальной антропологии и психологии 1 - техники высоких напряжений 3
- технологии вяжущих материалов и - молекулярной физики 1(0,5) - электротехники
строительных изделий 1 - философии 2(0,25) и электротехнологических систем 1
- экономики и управления - менеджмента 2(0,5) - металлургических и роторных машин 1
строительством и рынком недвижимости 2 - экономики и организации химической - технологии машиностроения 1(0,25)
- теоретической теплотехники 1 промышленности 1 - металловедения 1(0.25)
- металлургия железа и сплавов 1(0,5) - технологии машиностроения 1(0,5) - менеджмента 2(0,25)
- металлургия тяжелых цветных металлов 1 - физики 1 - организации налоговых
- спортивных видов единоборств 1(0,5) - мультимедиа технологий 1(0,5) расследований 1(0,25)
- государственные и муниципальные - материаловедение в строительстве 1 Срок подачи заявлений - один месяц СО дня
финансы 1(0,5) - анализа систем и принятия решений 1(0,25) объявления.
- экономики и управления качеством Старшие преподаватели: Заявления с приложением документов, дающих
продукции 1 - теории металлургических процессов 1 право на участие в выборах и конкурсном отборе,
- анализа систем и принятия - высшей математики 2 подавать на имя ректора и направлять по адресу:
решений 1(0,25) - металловедения, филиал в г. Чусовой 1(0,25) 620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ ВПО

1(0,5) - игровых видов спорта 1(0.5) “УГТУ-УПИ", управление кадров, тел. 375-45-37.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 

размер которых составляет 10 % и более от активов эмитента”
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РИКАП-Фонд».
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, к.504. ИНН: 

6660000897. I
Уникальный код эмитента: 30319-Р. Код существенного факта: 

0430319019082004.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.ricap-fund.ru. Название периоди

ческого печатного издания, используемого для опубликования сообщений: 
газета “Областная газета".

Вид и предмет сделки: продажа векселей ОАО “Уральский лифтострои
тельный завод".

Одобрение сделки не требуется, заинтересованность отсутствует. Содер
жание сделки, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодо
приобретатели, размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто
имости активов эмитента: покупатель ООО “Инвест-систем" обязуется опла
тить векселя не позднее 30.09.2004 г., а общество обязуется передать вексе
ля покупателю в течение 3 дней после полной оплаты; сумма сделки 
6624915,64 рублей, что составляет 17% от стоимости активов общества. Сто
имость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшеству
ющего дате заключения договора: 39684 тыс. рублей. Дата совершения сдел
ки (заключения договора): 19.08.2004 г.

Генеральный директор ОАО "РИКАП-Фонд” 
Рябов С.А.

19 августа 2004 г.

http://www.kvadriga.sitecity.ru
http://www.ricap-fund.ru
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Золотой рубеж еще вперепи
Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

Руководители российской делегации по- 
прежнему уверены, что мы выйдем на 
запланированный рубеж в 35-37 золотых 
медалей

Итог первой половины Олимпиады для россиян 
иначе чем провальным не назовешь. Ко вчерашне
му полудню в активе нашей команды было всего 
семь золотых медалей, и по этому показателю мы 
уступали не только американцам и китайцам, имев
шим по 20 высших наград, но и командам Японии, 
Австралии и Германии. Руководитель российской 
делегации в Афинах Анатолий Колесов призывает 
не паниковать и заверяет, что к заключительному 
дню мы выйдем на запланированный рубеж в 35- 
37 высших наград. Надежды возлагаются на лег
коатлетов, боксеров, мастериц художественной 
гимнастики и синхронного плавания, и на прият
ные сюрпризы, вроде победы нашей четверки пар
ной в академической гребле.

Случаются и сюрпризы неприятные. Гораздо 
больше, чем неудач на спортивных аренах, руко
водители ОКР боялись допинговых скандалов. 
Гром все же грянул: в допинг-пробе Альбины Хо
мич, которая должна была представлять Россию в 
состязаниях в тяжелой атлетике в весовой катего
рии свыше 75 кг, обнаружен запрещенный препа
рат - метандростенапон. Из-за большой загружен
ности афинской лаборатории результаты пробы 
“В” еще неизвестны, цо штангистка уже лишена 
олимпийской аккредитации.

При росте 170 см боевой вес девушки из Ан
гарска составляет 108 кг. Перед Олимпиадой за
хотелось нарастить еще три-четыре кило мышеч
ной массы. Тяжелоатлетов особенно тщательно 
проверяли перед отъездом в Афины и постоянно 
предупреждали, что при малейшем подозрении из 
команды отчислят мгновенно. Хомич проскочила 
внутренний контроль. Девушка она рисковая, и 
очень надеялась на олимпийскую премию. Хотела 
собственный ресторан открыть на паях с другом- 
бизнесменом. Этот смелый джентльмен не побо
ялся красиво ухаживать за считающей себя нео
тразимой Альбиной.

Ни олимпийской чемпионкой, ни преуспеваю
щей бизнесвумен в нынешнем году Альбине стать 
не суждено. Вместо этого предстоит неприятный 
разговор на “ковре” у руководства.

Ну, а Марат Сафин добавил немного проблем 
руководству нашей олимпийской сборной. В отли
чие от Евгения Кафельникова, считающего победу 
в Сиднее такой же ценной, как триумфы в турни
рах “Большого Шлема” и Кубке Дэвиса, нынешний 
лидер российского тенниса олимпийский турнир 
ни в грош не ставит. Его даже хотели выдворить из 
олимпийской деревни. “Своим вызывающим по
ведением лучший российский теннисист просто 
разлагал команду”, — сказал на встрече с журна
листами шеф олимпийской делегации Анатолий 
Колесов.

О времени прибытия в Афины Марат известил 
за полтора часа до приземления своего самолета. 
При всем желании встретить теннисиста в зоне 
регистрации олимпийцев представители россий
ской делегации не могли. Тут бюрократическая 
процедура оформления документов не меньше 
двух часов составляет. Однако Сафин закатил 
скандал.

Не нравилось Марату в Афинах решительно все, 
от меню в олимпийской деревне до условий тре
нировок. Он приложил максимум усилий для того, 
чтобы вылететь уже в первом круге. Не удалось. 
Словак Кароль Кучера тоже не жаждал задержи
ваться в греческой столице. В результате Сафину 
пришлось еще выйти на корт против испанца Фе
лисиано Лопеса. Покинуть Афины Марату удалось 
только со второй попытки.

Массу неприятностей доставили руководителям 
олимпийской сборной России и велосипедисты. 
Воспитанники тренера Глеба Гройсмана прилете
ли поздно ночью из Дюссельдорфа с последнего 
предолимпийского сбора. В аэропорту спортсме
нов встретил брат наставника, не имевший ника
кой олимпийской аккредитации. Однако он попы
тался проехать вместе с велогонщиками в олим
пийскую деревню. Туда же хотели завезти велоси
педы, хотя это строжайше запрещено правилами. 
Для хранения инвентаря здесь есть специальные 
помещения. Но сильна в нашем человеке привыч
ка все дорогостоящее и дефицитное хранить “под 
подушкой”. Инцидент был исчерпан спустя не
сколько часов, после оперативного вмешательства 
руководителей российской сборной.

Однако все эти большие и маленькие скандаль
чики ничто в сравнении с “делом Ирины Коржа- 
ненко”. Запланировав проведение состязаний по 
толканию ядра в древней Олимпии, организаторы 
Игр-2004 хотели подчеркнуть соблюдение тради
ций. Все было красиво и торжественно. Если бы не 
допинговый скандал, героиней которого стала рос
сиянка. Теперь уже не чемпионка афинской Олим
пиады Ирина Коржаненко. Ее допинг-проба дала 
положительный результат.

Сообщения о результатах контроля распрост
ранились по Афинам мгновенно. В нарушении су
ществующих правил еще до вскрытия пробы “В” 
Коржаненко объявили нарушительницей правил 
честной игры. “Сама утечка информации является 
грубейшим отступлением от закона. Видимо, уж 
очень многие и в России, и за рубежом заинтере
сованы в наших проколах”, — в сердцах заявил пре
зидент Федерации легкой атлетики России Вален
тин Балахничев. Но это была всего лишь попытка 
сохранить лицо. Надеяться на чудо не приходится, 
Коржаненко уже официально лишили медали. Пос
ле объявления вердикта МОК нас обошли в медаль
ной ведомости еще Франция с Италией!

Попалась Ирина на станозололе. Учитывая, что 
один раз она уже отбывала двухгодичную дисква
лификацию за применение запрещенных препа
ратов, ее спортивная карьера завершена. По су
ществующим правилам, она лишена права высту
пать в соревнованиях и будет искать применение 
другим своим талантам. У нее перспективное хоб
би - дизайн’квартир.

В конце прошлого века станозолол частенько 
мелькал в сводках битв с допингом. Потом уступил 
место другим препаратам, но весной напомнил о 
себе, когда в Будапеште на зимнем ЧЕ-2004 попа
лась бегунья Анастасия Капачинская. Руководите
ли отечественного спорта заверяли тогда, что в 
Афины ни один любитель “скушать чего-нибудь” 
не проскочит. Как же проморгали Коржаненко? 
Проверяли ведь, и, как говорят руководители ОКР, 
со всей тщательностью.

Однако знатоки легкоатлетического закулисья 
утверждают, что членов сборной проверяют по- 
разному. Одних по всей строгости, других - чуть 
ли не формально. За это региональные спортив
ные руководители соглашаются делиться спонсор
скими потоками с главным тренером сборной Ва
лерием Куличенко. Во всяком случае, ростовчане

Еще одно золото в копилку российской 
команды принесла Наталья САДОВА 
в соревнованиях по метанию молота.

Фото ИТАР-ТАСС.

21 августа - 1 золотая, 2 серебряных и 2 брон
зовых

Легкая атлетика
Метание диска, женщины - Наталья САДОВА (зо

лото)
Прыжки на батуте
Мужчины - Александр МОСКАЛЕНКО (серебро)
Стрельба пулевая
Скоростной пистолет, 25 м, мужчины - Сергей ПО

ЛЯКОВ (серебро), Сергей АЛИФИРЕНКО (бронза)
Фехтование
Рапира, командное первенство, мужчины - РОС

СИЯ (бронза)
22 августа - 1 золотая, 2 бронзовых
Гребля академическая
Четверка парная, мужчины - РОССИЯ
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок, женщины - Анна ПАВЛОВА (брон

за)
Легкая атлетика
Тройной прыжок, мужчины - Данила БУРКЕНЯ

•(бронза)_______________________________________
СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ

■ ПОДРОБНОСТИ 

На пьедестале почета — 
только хозяева

Екатеринбуржец Сергей ПОЛЯКОВ (спра
ва) стал серебряным призером Олимпиады 
в стрельбе из скоростного пистолета, а его 
товарищ по команде Сергей АЛИФИРЕНКО 
- бронзовым.

Фото ИТАР-ТАСС.

Семиборье - Каролин КЛЮФТ (Швеция)
Парусный спорт
Класс “470”, мужчины - США
Класс “Финн", мужчины - Бен ЭЙНСЛИ (Великоб

ритания)
Класс “470", женщины - ГРЕЦИЯ
Класс “Йинглинг”, женщины - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Плавание
1500 м, в/с, мужчины - Грант ХЭККЕТТ (Австралия)
Эстафета 4x100 м, комплекс, мужчины - США
50 м, в/с, женщины - Инге ДЕ БРЮИН (Голландия)
Эстафета 4x100 м, комплекс, женщины - АВСТРА

ЛИЯ
Прыжки на батуте
Мужчины - Юрий НИКИТИН (Украина)
Стрельба пулевая
Скоростной пистолет, 25 м, мужчины - Ральф ШУ- 

МАНН (Германия)
Стрельба из лука
Командные соревнования, женщины - КОРЕЯ
Теннис
Одиночный разряд, женщины - Жюстин ЭНЕН-АР- 

ДЕНН (Бельгия)
Парный разряд, мужчины - Николас МАССУ/Фер- 

нандо ГОНСАЛЕС (Чили)
Теннис настольный
Парный разряд, мужчины - ЧЕН Ои/МА Лин (Китай)
Тяжелая атлетика
Свыше 75 кг, женщины - ТАН Гунхун (Китай)
85 кг, мужчины - Георгий АСАНИДЗЕ (Грузия)

очень хотели видеть в Афинах Коржаненко. Есте
ственно, проверить, так ли обстояло дело на са-
мом деле - невозможно.

ЗОЛОТО АФИН
20 августа - 20 комплектов наград
Бадминтон
Парный разряд, мужчины - КИМ Дон Мун/ХА Тае 

Квон(Корея)
Велоспорт, трек
Гит, 1 км, мужчины - Крис ХОЙ (Великобритания)
500 м, женщины - Энн МИРЗ (Австралия)
Гребной слалом
Байдарка-одиночка, мужчины - Бенуа ПЕШЕР 

(Франция)
Каноэ-двойка, мужчины - Павол ХОХШОРНЕР/ Пе

тер ХОХШОРНЕР (Словакия)
Дзюдо
Свыше 100 кг, мужчины - Кейджи СУЗУКИ (Япония)
78 кг, женщины - Маки ЦУКАДА (Япония)
Легкая атлетика
20 км, спортивная ходьба, мужчины - Ивано БРУ- 

НЬЕТТИ (Италия)
10 000 м, мужчины - Кенениса БЕКЕЛЕ (Эфиопия)
Плавание
50 м, в/с, мужчины - Гэри ХОЛЛ (США)
100 м, баттерфляй, мужчины - Майкл ФЕЛПС (США)
800 м, в/с, женщины - Аи ШИБАТА (Япония)
200 м, на спине, женщины - Кирсти КОВЕНТРИ 

(Зимбабве)
Прыжки на батуте
Женщины - Анна ДОГОНАДЗЕ (Германия)
Стрельба пулевая
Произвольная винтовка, 50 м, лежа, мужчины - Мэт

тью ЭММОНС (США)
Произвольная винтовка, 50 м, из трех положений, 

женщины - Любовь ГАЛКИНА (Россия)
Стрельба из лука
Командные соревнования, женщины - КОРЕЯ
Теннис настольный
Парный разряд, женщины - ВАН Нань/ЧЖАН Инин 

(Китай)
Тяжелая атлетика
75 кг, женщины - Павина ТОНГСУК (Таиланд)
Фехтование
Шпага, командное первенство, женщины - РОССИЯ
21 августа - 32 комплекта наград
Бадминтон
Одиночный разряд, мужчины - Тауфик ХИДАЯТ (Ин

донезия)
Парный разряд, женщины - ЧЖАН Цзевэнь/ЯН Вэй

(Китай) д
Велоспорт, трек
Индивидуальная гонка преследования, мужчины - 

Брэдли УИГГИНС (Великобритания)
Командный спринт, мужчины - ГЕРМАНИЯ
Гребля академическая
Одиночка, мужчины - Олаф ТУФТЕ (Норвегия)
Двойка без рулевого, мужчины - Дрю ДЖИНН/

Джеймс ТОМКИНС (Австралия)
Двойка парная, мужчины - Себастьен ВЬЕЛЛЕДЕН/

Адриен АРДИ (Франция)
Четверка без рулевого, мужчины - ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ
Одиночка, женщины - Катрин РУТШОУ-СТОМПО- 

РОВСКИ (Германия)
Двойка без рулевого, женщины - Георгета ДАМИ- 

АН/Виорица СУСАНУ (Румыния)
Двойка парная, женщины - Джорджина ИВЕРС-СУ- 

ИНДЕЛЛ/Каролин ИВЕРС-СУИНДЕЛЛ (Новая Зелан
дия)

Конный спорт
Выездка, командное первенство - ГЕРМАНИЯ
Легкая атлетика
100 м, женщины - Юлия НЕСТЕРЕНКО (Белорус

сия)
Метание диска, женщины - Наталья САДОВА (Рос

сия)

Фехтование
Рапира, командное первенство, мужчины - ИТА 

ЛИЯ
22 августа - 27 комплектов наград
Велоспорт, трек
Индивидуальная гонка преследования, женщины -

Сара УЛЬМЕР (Новая Зеландия)
Гимнастика спортивная
Вольные, мужчины - Кай ШЬЮФЕЛТ (Канада)
Опорный прыжок, женщины - Моника РОСУ (Румы

ния)
Конь, мужчины - ТЕНГ Хайбин (Китай)
Брусья, женщины - Эмили ЛЕПЕНЕК (Франция)
Кольца, мужчины - Димостенис ТАМПАКОС (Гре

ция)
Гребля академическая
Четверка парная, мужчины - РОССИЯ
Четверка парная, женщины - ГЕРМАНИЯ
Восьмерка, мужчины - США
Восьмерка, женщины - РУМЫНИЯ
Двойка парная, легкий вес, мужчины - Томаш КУ-

ХАРСКИ/Роберт ЗЫХ (Польша)
Двойка парная, легкий вес, женщины - Констанца

БУРЧИЧА/Ангела АЛУПЕИ (Румыния)
Четверка распашная без рулевого, мужчины - ДА

НИЯ
Легкая атлетика
Марафон, женщины - Мизуки НОГУЧИ (Япония)
Прыжки в высоту, мужчины - Стефан ХОЛЬМ (Шве

ция)
Тройной прыжок, мужчины - Кристиан ОЛССОН 

(Швеция)
Метание молота, мужчины - Адриан АННУС (Венг

рия)
100 м, мужчины - Юстин ГАТЛИН (США)
Парусный спорт
Класс “Лазер”, мужчины - Роберт ШЕЙДТ (Брази

лия)
Класс “Европа”, женщины - Сирен СУНДБЮ (Нор

вегия) .
Прыжки в воду
Вышка, 10 м, женщины - Шантеле НЬЮБЕРРИ (Ав

стралия)
Стрельба пулевая
Произвольная винтовка, 50 м, из трех положений, 

мужчины - ЦЗЯ Чжаньбо (Китай)
Скит, мужчины - Андреа БЕНЕЛЛИ (Италия)
Теннис
Парный разряд, женщины - ЛИ Тун/СУНЬ Тяньтянь 

(Китай)
Одиночный разряд, мужчины - Николас МАССУ

(Чили)
Теннис настольный
Одиночный разряд, женщины - ЧЖАН Инин (Ки

тай)
Фехтование
Шпага, командное первенство, мужчины - ФРАН

ЦИЯ

20 августа
Баскетбол
Предварительный раунд, группа “А”, женщины.
Россия - Япония - 94:71 (29:21,21:15,24:15, 20:20).
Россия: БАРАНОВА - 22 очка [больше всех в мат

че), ОСИПОВА - 4, АРХИПОВА - 3, ГУСТИЛИНА - 0.
Волейбол
Предварительный раунд, группа “В”, женщины.
США - Россия - 2:3 (25:20, 17:25, 25:20, 18:25, 

11:15).
Россия: ГАМОВА - 28 очков (больше всех в мат

че), СОКОЛОВА - 23, ПЛОТНИКОВА - 10, ТЕБЕНИ- 
ХИНА - 9, ТИЩЕНКО - 6, ШЕШЕНИНА - 1, АРТАМО
НОВА, ТЮРИНА (л).

Легкая атлетика
100 м, женщины - Ирина ХАБАРОВА заняла второе 

место в первом отборочном раунде (11,32 сек), пятое 
- во втором (11,32) и в полуфинал не пробилась.

800 м, женщины - Наталья ХРУЩЕЛЕВА заняла чет
вертое место в отборочном раунде (2.00,56) и вышла 
в полуфинал.

Плавание
1500 м, мужчины - Юрий ПРИЛУКОВ занял второе 

место в отборочном раунде (15.01,02) и вышел в фи
нал.

Стрельба пулевая
Произвольная винтовка, 50 м, из трех положений, 

женщины - 1. Любовь ГАЛКИНА - 688,4 очка 
(587+101,4).

21 августа
Легкая атлетика
800 м, женщины - Наталья ХРУЩЕЛЕВА заняла пя

тое место в полуфинале (2.00,68) и в финал'не проби
лась.

400 м с барьерами, женщины - Екатерина БИКЕРТ 
заняла второе место в отборочном раунде (54,95) и 
вышла в полуфинал.

Плавание
1500 м, мужчины - Юрий ПРИЛУКОВ занял четвер

тое место (14.52,48) в финале.
Стрельба пулевая
Скоростной пистолет, 25 м, мужчины - Сергей ПО

ЛЯКОВ занял второе место - 692,7 балла (592+100,7) 
в финале.

22 августа
Баскетбол
Предварительный раунд, группа “А”, женщины.
Нигерия - Россия - 58:93 (14:23, 17:20, 15:21, 

12:29).
Россия: БАРАНОВА - 11 очков, ОСИПОВА - 8, ГУ

СТИЛИНА - 6, АРХИПОВА - 0.
Сборная России заняла второе место в группе и в 

четвертьфинале встретится с Чехией (25 августа в 
17.30 по екатеринбургскому времени).

Волейбол
Предварительный раунд, группа “В”, женщины.
Россия - Китай - 0:3 (25:20, 17:25, 25:20, 18:25, 

11:15).
Россия: ГАМОВА - 28 очков (больше всех в мат

че), СОКОЛОВА - 23, ПЛОТНИКОВА - 10, ТЕБЕНИ- 
ХИНА - 9, ТИЩЕНКО - б, ШЕШЕНИНА - 1, АРТАМО
НОВА, ТЮРИНА (л).

Сборная России заняла второе место в группе и в 
четвертьфинале встретится с Кореей (24 августа в 
19.00 по екатеринбургскому времени).

Легкая атлетика
400 м с барьерами, женщины - Екатерина БИКЕРТ 

заняла четвертое место в полуфинале (53,79) и вышла 
в финал. _________________________

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
20 августа - 2 золотых, 3 серебряных и 2 брон

зовых
Стрельба пулевая
Произвольная винтовка, 50 м, из трех положений, 

женщины - Любовь ГАЛКИНА (золото)
Фехтование
Шпага, командное первенство, женщины - РОС

СИЯ (золото)
Дзюдо
Свыше 100 кг, мужчины - Тамерлан ТМЕНОВ (се

ребро)
78 кг, женщины - Теа ДОНГУЗАШВИЛИ (бронза)
Плавание
200 м, на спине, женщины - Станислава КОМАРО

ВА (серебро)
Тяжелая атлетика
75 кг, женщины - Наталья ЗАБОЛОТНАЯ (сереб

ро), Валентина ПОПОВА (бронза)

Положение на 23 августа
Страна 3 с Б Всего
Китай 22 14 10 46
США 21 20 26 57
Япония 13 6 7 26
Австралия 12 8 12 32
"ермания 10 9 12 31
Франция 8 8 7 23
РОССИЯ 7 13 16 36
Италия 7 6 7 20
Румыния 6 3 2 11
Украина 6 2 5 13
Ожная Корея 5 10 5 20
Великобритания 5 7 7 19
’реция 4 1 3 8
Г олландия 3 6 8 17
Венгрия 3 4 1 8
Турция 3 0 1 4
Швеция 3 0 1 4
Белоруссия 2 3 6 11
Польша 2 2 3 7
Словакия 2 2 1 5
Г рузия 2 1 0 3
Таиланд 2 0 2 4
Чили 2 0 1 3
Новая Зеландия 2 0 0 2
Норвегия 2 0 0 2
Канада 1 2 1 4
Болгария 1 1 5 7
Индонезия 1 1 2 4
ОАР 1 1 2 4
Зимбабве 1 1 1 3
Эфиопия 1 1 0 2
Дания 1 0 5 6
Бельгия 1 0 2 3
Бразилия 1 0 2 3
Швейцария 1 0 1 2
ОАЭ 1 0 0 1
Испания 0 6 1 7
Австрия 0 4 1 5
Чехия 0 3 3 6
КНДР 0 3 1 4
Куба 0 2 6 8
Хорватия 0 2 2 4
Португалия 0 2 0 2
Словения 0 1 2 3
Тайвань 0 1 1 2
Эстония 0 1 1 2
Г онконг 0 1 0 1
Индия 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
Кения 0 1 0 1
Литва 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Финляндия 0 1 0 1
Азербайджан 0 0 2 2
Аргентина 0 0 2 2
Венесуэла 0 0 1 1
Израиль 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Эритрея 0 0 1 1
Ямайка 0 0 1 1

МОТОКРОСС
На завершившихся в минув

шее воскресенье в деревне 
Мельникове близ Ирбита фи
нальных соревнованиях чем
пионата России по мотокрос
су на мотоциклах с колясками 
в классе 750 куб. см весь пье
дестал почета заняли хозяева 
трассы. А чемпионом страны 
стал экипаж в составе Евгения 
Щербинина и Сергея Сосновс- 
ких.

Ирбит по праву считается од
ним из мотоциклетных центров 
страны не только потому, что 
здесь производят этих “стальных 
коней", но и по тем вниманию и 
любви, с которыми относятся 
местные жители к мотоспорту, а 
в особенности мотокроссу. Не 
случайно посмотреть гонки тре
тьего этапа финала чемпионата 
страны собрались более 13 ты
сяч зрителей. И практически все 
они болели за своих гонщиков, 
тем более, что те претендовали 
на призовые места в соперниче
стве с 23 другими экипажами, 
представлявшими разные реги
оны России.

И представители муници-

пального спортивно-техничес
кого клуба Ирбита не подвели 
своих земляков. Победу, как и 
ожидалось, завоевали самые 
именитые гонщики страны мас
тера спорта международного 
класса Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских, опередив
шие занявших второе место Ва
силия Прядеина и Андрея Завь
ялова, а также ставших бронзо
выми призерами братьев Раиса 
и Хасана Хитларовых.

Что интересно, именно в та
ком порядке эти экипажи раз
местились на пьедестале поче
та не только в общем зачете 
чемпионата страны, но и после 
каждого из его трех этапов.

Поздравляя чемпионов с по
бедой, уральские болельщики 
желают Евгению Щербинину и 
Сергею Сосновских успехов на 
предстоящем 5 сентября в Бель
гии последнем этапе чемпиона
та мира. В общем зачете ураль
цы идут на втором месте и впер
вые могут стать призерами 
столь представительных сорев
нований.

Сергей БЫКОВ.

Единственное поражение
"Амуру" нанес "Спутник"

ХОККЕЙ
Победой хабаровского 

“Амура” закончился VI тради
ционный турнир, посвящен
ный Дню работника нефтяной 
и газовой промышленности, в 
Тюмени.

Четвертый тур. “Амур” (Ха
баровск) - ‘‘Спутник” (Нижний 
Тагил) - 1:2 (21.Басов - 
28,31 .Нажмутдинов).1

Один из самых интересных 
матчей турнира, в котором “Спут
ник” нанес единственное, как вы
яснилось впоследствии, пораже
ние его будущему победителю.

‘‘Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 
(42,59.Малюшкин; 52.Осипов 
- 19.Огородников; ЗЭ.Пичка- 
лев).

Серовцы дали бой хозяевам 
льда (у которых, правда, отсут
ствовала ведущая тройка), но в 
третьем периоде не сумели 
удержать своего преимущества. 
Тюменцы сравняли счет, а за ми
нуту с небольшим до сирены 20- 
летний форвард И.Малюшкин 
эффектным броском с лёта заб
росил победную шайбу.

Результат матча: “Казахмыс" 
- “Трактор" - 3:2 (в овертайме).

Пятый тур. “Трактор" (Че
лябинск) - “Металлург” (Се
ров) - 6:2.

И в заключительном матче тур
нира “Металлург" проиграл и за
кончил его на последнем месте.

“Газовик” (Тюмень) 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
3:3 (18.Буханке; 21.Комисса
ров; 52.Громов - 23.Хромых; 
34.Гребеньков; бО.Челуш- 
кин).

Для того, чтобы стать побе
дителем турнира, и «Газовику», 
и «Спутнику» необходимо было 
побеждать в основное время. 
Бдиже к тому исходу был “Газо
вик", который вел 2:0, дважды 
реализовав большинство, а пос
ле того, как тагильчанѳ сравня
ли счет, вновь вышли вперед. 
Однако за 24 секунды до конца 
третьего периода капитан 
«Спутника» А.Челушкин сравнял 
счет. В овертайме результат не 
изменился, а ничья вывела на 
первое место “Амур”.

Результат матча: “Амур” - 
“Казахмыс” - 2:1.

Итоговая таблица
И В ВО н по п ш О

1 «Амур» (Хабаровск) 5 3 0 1 0 1 15-10 10
2 «Казахмыс» (Караганда) 5 2 1 1 0 1 14-9 9
3 «Газовик» (Тюмень) 5 2 0 3 0 0 13-10 9
4 «Спутник» (Нижний Тагил) 5 2 0 2 0 1 18-13 8
5 «Трактор» (Челябинск) 5 1 0 1 1 2 14-14 5
6 «Металлург» (Серов) 5 0 0 0 0 5 9-27 0

Призы лучших игроков турнира получили вратарь К.Барулин (“Газо
вик”), защитник О.Давыдов («Трактор»), нападающий Н.Бабенко (“Газо
вик”). Самым метким бомбардиром оказался А.Тарасенко («Казахмыс»),

Алексей КУРОШ.

Финал провели
по-семейному

МИНИ-ФУТБОЛ
Одолев в финале розыгры

ша Кубка Урала своих дубле
ров со счетом - 7:3, обладате
лем почетного приза стала 
екатеринбургская команда 
“ВИЗ-Синара”.

В четвертый день турнира фут
болисты основного состава “ВИЗ- 
Синары” без особого труда разоб
рались с “Зарей” из Якутска - 9:3, 
причем голы в нашей команде за
бивали почти все полевые игроки: 
Мохов - 2, Чистополов, Агафонов, 
Хамадиев, Одегов, Мчедлишвили, 
Шаяхметов, Тимощенков.

Результаты остальных матчей 
дня: “УПИ-ДДТ” - “Факел” - 2:1, 
“Приволжанин” - “Сибиряк” - 
6:6, МФК “Тюмень" - “Актюбрен- 
тген” - 6:2. '

В последний день борьбы в 
группах “ВИЗ-Синаре” пришлось 
провести напряженный поединок 
с игроками “Итеры" из Нового 
Уренгоя. Его исход решил един
ственный мяч, забитый Трифоно
вым.

Результаты остальных матчей 
дня: “УПИ-ДДТ” - МФК "Тюмень” 
- 1:4, “Сибиряк” - “Заря” - 3:1,

“ВИЗ-Синара-дубль” - “Факел" 
-4:4.

Итоговое положение команд: 
группа “А” - “ВИЗ-Синара” - 12 
очков, “Итера” - 5, “Сибиряк" - 
4, “Приволжанин” - 3, “Заря” - 
2; группа “Б” - “ВИЗ-Синара- 
дубль" - 8, МФК “Тюмень” - 6 
(соотношение забитых и пропу
щенных мячей - 12:10), “УПИ- 
ДДТ” - 6 (12:11), “Факел” - 5, 
“Актюбрентген” - 2.

В воскресенье состоялись 
стыковые матчи: за 9-е место - 
“Заря” - “Актюбрентген" - 3:0, 
за 7-е место - “Приволжанин” 
- “Факел” - 5:4, за 5-е место - 
“УПИ-ДДТ” - “Сибиряк” - 3:3 (по 
пенальти - 15:14), за 3-е место 
- “Итера” - МФК "Тюмень” -3:1.

Финал турнира его хозяева 
провели, можно сказать, по-се
мейному: основной состав 
“ВИЗ-Синары” со счетом - 7:3 
победил своих дублеров и стал 
обладателем почетного приза. 
Голы у победителей забили: По- 
котыло -2, Шаяхметов, Трифо
нов, Хамадиев - 2, Козин.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Таблица розыгрыша. Положение на 24 августа

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 17-й тур. “Корона* - 
“Урал-Д" - 1:1, "Уралэлектромедь" - "Динур” - 0:3, “Фанком" - “БРОЗЕКС" 
- 0:3 (техническое поражение), "Ураласбест" - "Маяк” - 0:3, “Северский 
трубник" - "Фортуна" - 4:6, "Синара" - “Металлург” (Р) - 2:0, "Факел” - 
“Металлург" (НС) - 6:4..

и В н п М О
1 «Фортуна» (Нижний Тагил) 17 14 2 1 49-16 44
2 «Маяк-БАЗ» (Краснотурьинск) 17 12 4 1 35-14 40
3 «Динур» (Первоуральск) 17 11 2 4 42-15 35
4 "Факел» (Первоуральск) 17 10 4 3 50-27 34
5 «Синара” (Каменск-Уральский) 17 10 3 4 31-15 33
6 «Фанком» (Алапаевск) 17 10 0 7 49-25 30
7 «Металлург» (Реж) 17 8 2 7 25-26 26
8 «УЭМ» (Верхняя Пышма) 17 7 1 9 33-26 22
9 «Ураласбест» (Асбест) 17 7 1 9 23-50 22
10 «Урал-Д» (Екатеринбург) 17 5 6 6 26-25 21
11 «Северский трубник» (Полевской) 17 5 3 9 27-27 18
12 «БРОЗЕКС» (Березовский) 17 3 1 13 25-52 10
13 «Корона» (Ревда) 17 1 2 14 21-60 5
14 «Металлург» (Нижняя Салда)_ _ 17 0 1 16 9-71 1

Бомбардиры: А.Еремин (“Фанком"/”Динур”) — 21 мяч, И.Гасанов (“Ди
нур") — 12, Ю.Матвеев (“Фортуна") — 11.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ КИТ
В приморскую бухту Козино, что близ порта Находка, зап

лыл молодой кит. Он проплыл в полутора километрах от пля
жа, расположенного близ дачного поселка Золотари. По сло
вам заместителя директора Тихоокеанского научно-иссле
довательского рыбохозяйственного центра Юрия Блинова, 
случаи захода китов к приморским берегам нередки. Специ
алисты центра отслеживали китов в бухте Золотой Рог.

БУКЕТ НА ОБЕД
Китайцы и другие народы Юго-Восточной Азии широко 

используют в пищу луковицы лилии. Там уже несколько сто
летий выращивают овощные сорта этих цветов.

Кроме того, в Китае большой популярностью пользуются 
сухие цветочные почки красноднева желтого, или лилейни
ка. Заготавливают их здесь в огромных количествах и упот
ребляют в пищу как овощи, особенно вместе с мясными блю
дами. Высушенные почки красноднева издают чудесный аро
мат — это в Китае считается утонченным деликатесом.

ЛЯГУШКИ В КАЧЕСТВЕ ВЕЩДОКОВ
Оригинальный метод изучения окружающей среды реши

ло применить министерство экологии и природных ресур
сов Татарстана — экспресс-анализ с помощью... лягушек! 
Оказывается, традиционные методики изучения воздуха, 
воды, почвы и производственных отходов дают “смазанные” 
экологические характеристики в отличие от представителей 
живой природы, безошибочно реагирующих на малейшие 
изменения в среде обитания. У них нарушается симметрия. 
Чтобы определить степень заражения почвы, достаточно из
ловить дюжину земляных лягушек и сличить рисунок пятен 
на их спинках: асимметрия у бесхвостых .земноводных — 
явный знак беды.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

«И Дии городов
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
После столь короткого дело

вого разговора Эдуард Россель в 
сопровождении Аркадия Чернец
кого окунулся в море цветов. Цве
точная выставка-ярмарка - тра
диционное мероприятие в рамках 
Дня Екатеринбурга. Однако на 
сей раз она превзошла все пре
дыдущие выставки. И думается, 
горожане, гости города, кому по
счастливилось её посетить, сами 
получили огромное удоволь
ствие. Каждый район города выс
тавил свою экспозицию, боль
шинство из которых были ещё и 
театрализованы. Помимо сцен по 
нашим, уральским мотивам, тут 
разыгрывались действа и на тему 
дня - олимпийская тематика была 
в центре внимания.

Умопомрачительные букеты, 
уникальные цветочные корзины, 
цветочные ковры - всего этого на 
празднике было предостаточно. И 
как заметил Эдуард Россель, это 
ещё одно свидетельство тому, что 
екатеринбуржцы - замечатель
ные люди, умеющие создавать 
красоту и дарить её другим.

Комментируя после осмотра 
выставки цветов для журналистов 
свои впечатления, Эдуард Рос
сель всем участникам праздника 
цветов поставил оценку “отлич
но”. А говоря о значении Екате
ринбурга, губернатор отметил 
важную роль, которую занимает 
столица Свердловской области в 
экономической и политической 
жизни России, её весомое место 

на международной арене. Осо
бенно внимание к Екатеринбургу 
усилилось после проведения в 
октябре прошлого года у нас рос
сийско-германского саммита на 
высшем уровне под председа
тельством Президента Российс
кой Федерации Владимира Пути
на и канцлера ФРГ Герхарда Шре
дера.

Эдуард Россель, поздравляя 
жителей Екатеринбурга с Днем 
города, с уверенностью заявил, 
что столица Свердловской обла
сти была, есть и будет важней
шим промышленным, научным, 
культурным центром страны. Гу
бернатор пожелал горожанам 
здоровья, счастья, любви, достат
ка, успехов и удачи!

На импровизированной грани
це Европы и Азии цветы имени
тым гостям вручали девушки, об
лаченные в стилизованные евро
пейские и восточные наряды, а в 
“греческом” уголке их встретила 
прекрасная “уроженка олимпий
ских Афин”. Осмотр экспозиции 
занял около часа, за это время 
Эдуард Россель и Аркадий Чер
нецкий пополнили свои знания 
из биологии, не раз приветство
вали участников ярмарки и вмес
те со всеми зрителями аплоди
ровали девочкам, исполнившим 
для них русский народный танец. 
Посетителей этой красочной вы
ставки можно было узнать без 
ошибки: покидавшие ее несли в 
руках горшочек с цветком или це
лые букеты.

Так начался главный день 

именинных торжеств по случаю 
двести восемьдесят первой го
довщины со дня основания Ека
теринбурга. В тот момент, когда 
губернатор с мэром наслажда
лись цветами, на улице перед ку
кольным театром Петрушка зазы
вал всех на балаганное представ
ление, посвященное своему но
воселью: в театре наконец-то от
крылся милейший Музей кукол, 
который посетили первые боль
шие и маленькие зрители, не же
лающие расставаться со сказкой. 
А на стадионе УГТУ-УПИ в это же 
время проходило конноспортив
ное шоу. Сильнейшие конники го
рода демонстрировали свое ма- 
стерс'гво, преодолевая замысло
ватые препятствия, держа в на
пряжении многочисленных зрите
лей.

Судя по всему, праздник про
шел с большим размахом, финан
совые и творческие затраты по
чти не уступали прошлогоднему 
юбилею. На суд зрителей - по
требителей “именинного пирога” 
было выставлено более 80 праз
дничных программ и мероприя
тий. Многие из них начались за
долго до 21 августа. Ибо, кто 
празднику рад, тот загодя...

Всю предшествующую неделю 
Екатеринбург принимал гостей и 
подарки. Из Генуи приехали за
мечательные музыканты, давшие 
несколько концертов классичес
кой музыки. Из Петербурга при
была выставка “Художники семьи 
Бенуа”. Пять дней на летней эст
раде Литературного квартала 
презентовал свое творчество 
Первый театр ораторского искус
ства “Екатеринбург-мир. Высокие 
истины”, существующий при 
Уральском отделении ЮНЕСКО. 
Цветоводы превратили Пушкинс
кий дом в Дом Фиалки, устроив 
народный фестиваль “Екатерин
бургская фиалка", коей было там 
представлено более двухсот сор
тов. Народное жюри определяло 
и победителей, выказывая свои 
не профессиональные, а чисто 
зрительские симпатии. Фести
валь фиалок - редкостное зрели
ще: ни один магазин в Екатерин
бурге, ни одна выставочная пло
щадка не могут позволить себе 
то, что делают увлеченные люди, 
на собственные деньги создаю
щие своеобразный фиалочный 
генофонд.

Шаг за шагом приближаясь к 
заветной субботе - 21 августа — 

устроители праздника поддавали 
жару. Накануне дня рождения 
произошло событие, которого 
ждали и о котором говорили дав
но. Был торжественно установлен 
новый символ границы между Ев
ропой и Азией на 17-м километре 
Московского тракта. В восторг 
собравшихся привело появление 
самого ... Василия Татищева. “На 
западной стороне и дубы есть, и 
орешник, — поделился своими 
наблюдениями один из основате
лей города, - а в Сибири нет. На 
западной стороне ни кедра, ни 
горохового дерева - а в Сибири 
великое множество. Поэтому ут
верждаю сии горы Уральские за 
границу Европы и Азии”.

“Мы можем пройти двести 
метров к востоку, — смеется 
Дмитрий Витальевич Бугров, де
кан исторического факультета 
УрГУ, — запустить бумажный ко
раблик - и, если ему повезет, он 
рано или поздно попадет в Север
ный Ледовитый океан. Если же мы 
пройдем двести метров к западу, 
отыщем маленький ручеек и за
пустим другой бумажный кораб
лик - то он, если ему повезет, 
рано или поздно окажется в Кас
пийском море. Впечатляет?”.

Символичным было участие в 
церемонии открытия стелы деле
гаций городов Генуя и Гуанчжоу, 
приехавших с разных концов све
та. Итальянцы и китайцы заложили 
в основание нового “пограничного 
знака” два камня, символизирую
щие единение двух частей света. 
Один был привезен с самой край
ней точки Европы - мыса Рока, дру
гой доставлен с самого края Азии 
- мыса Дежнева.

“Год назад, когда мы решили 
начать сотрудничество С Екате
ринбургом, — говорит Анна Кас
теллано, вице-мэр муниципали
тета Генуи, — мы придавали боль
шое значение тому факту, что 
Екатеринбург находится прямо на 
границе Европы и Азии. Поэтому 
он может иметь в дальнейшем за
мечательные отношения как с Ев
ропой, так и с Азией”.

Географический знак на гра
нице Европы и Азии, по мнению 
авторов Александра Волегова и 
Максима Пучкова, отражает вза
имодействие двух частей света, 
но в то же время подчеркивает 
своеобразие каждой из них. Уст
ремленная вверх часть знака на
поминает букву “А" и символизи
рует Азию в ее значительных мас
штабах. Пересекающее ее пер
пендикулярно полукольцо - сво-’ 
еобразная буква “Е", первая бук
ва в словах “Европа” и “Екатерин
бург”. Буква “Е" и буква “А" слиты 
-также, как слиты Европаи Азия.

Несколько воздушных шаров 
унесли в небо ленту, которая 
“разделяла” Европу и Азию. Так и 
была открыта граница.

Из множества других шаров - 
гелиевых — была устроена выс
тавка олимпийских персонажей в 
Историческом сквере. Античные 
герои, забавные зверюшки, олим
пийские кольца, собранные из ты
сяч разноцветных шариков, отра

жались на водной глади городс
кого пруда. Именно здесь прохо
дило основное празднование. 
Центр города был свободен от 
транспорта: все пространство 
улиц было отдано гуляющей пуб
лике. (Магазины были свободны 
от алкоголя и даже пива, но все 
это можно было купить в киосках 
или у подсуетившихся бабуль). 
Повсюду развевались флаги ком
паний-спонсоров, продавался 
российский триколор, и чем бли
же к вечеру — тем больше было 
патриотов, размахивавших рос
сийским флагом. Но даже это не 
помешало толпе бритоголовых 
подростков пройти по набереж
ной со скинхедовской речевкой. 
Какой праздник без ложки дегтя?

Главной именинной сценой 
любых городских торжеств была 
и остается Плотинка, отданная 
концертам, акциям, выставкам и 
конкурсам. Именно здесь был 
презентован стратегический про
ект “Семья”: на сцену, сменяя 
друг друга, выходят уральские 
певцы и танцоры и семьи извест
ных актеров, спортсменов, теле
ведущих. Чуть раньше конкурс 
“Доброе сердце”, организован
ный фондом “Здоровье народа”, 
призывал молодых людей отка
заться от пива. За столиками кос
метологи, психологи,консультан
ты по имиджу и профориентации 
и даже астрологи давали советы 
всем желающим. Кроме того, бес
платно раздавались препараты, 
обещающие уменьшение зависи
мости от курения и алкоголя. А 
развлекали участников акции ни 
больше ни меньше, как Филипп 
Киркоров, Витас, Стоцкая и про
чие известные эстрадные испол
нители. В интерпретации актеров 
театра кукол.

Настоящие же герои россий
ской эстрады подтянулись к ве
черу, устроив многочасовые шоу 
под открытым небом сразу на не
скольких концертных площадках. 
А небо было расцвечено в фина
ле праздника бесконечно краси
выми брызгами фейерверка.

И последней каплей уж было 
совсем завершившегося дня рож
дения стал воскресный показ в 
киноконцертном театре “Космос” 
еще не вышедшей в российский 
прокат картины известного акте
ра и режиссера Владимира Маш
кова “Папа”. Фильм представля
ли его создатель (В.Машков) и ис
полнитель второй главной роли 
Егор Бероев.

Праздник, во многом традици-' 
онный и похожий на все предыду
щие, завершен. Горы мусора, с 
которыми не справлялись даже 
специально созданные бригады, 
убраны. Артисты и устроители 
заслуженно отдыхают. А столица 
Урала вступила в свой новый, две
сти восемьдесят второй год.

Наталья БАЛТАЕВА, 
Наталия ЛЫТНЕВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Анна РИГАС.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

прошли спокойно
За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 773 преступления, 443 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 57,5 процента. 
Зарегистрировано восемь убийств — по одному в 
Чкаловском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, 
Каменском районе Каменска-Уральского, Алапаевске, 
Краснотурьинске, Ленинском районе Нижнего Тагила, 
Кушве, Первоуральске. Зафиксировано пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть: по два — в Полевском, по одному — в 
Карпинске, Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, 
Ачите.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 370 
подозреваемых в совершении преступлений, восьмерых 
находившихся в розыске. Обнаружено 15 трупов без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 17 потребителей 
наркотических средств. Изъято 650,98 грамма 
наркотических средств (героин — 650,11 грамма, гашиш 
— 0,18 грамма, амфетамин — 0,33 грамма, кокаин — 
0,36 грамма) и 112 таблеток МДМА.

ПОЛЕВСКОЙ. У дома по 
улице Коммунистической сы
щиками уголовного розыска 
местного ОВД совместно с со
трудниками УБОП ГУВД Свер
дловской области задержан 
неработающий Иван К., у ко
торого обнаружено и изъято 
650 граммов героина. Возбуж
дено уголовное дело. Устанав
ливается канал поставки смер
тоносного порошка.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Трое не
известных, позвонив, зашли в 
квартиру по ул.Загвозкина и, 
избив металлической трубой 
находившихся в жилище жен
щину и мужчину, потребовали 
переоформить на них кварти
ру. Следственно-оперативной 
группе местного ОВД на месте 
преступления удалось задер
жать злоумышленников. Ими 
оказались учащийся вуза и не
работающий. Возбуждено уго
ловное дело. Ведется рассле
дование.

АСБЕСТ. Неизвестный про
ник в торговый павильон част
ного предпринимателя по ули
це Советской и, угрожая ножом 
женщине-реализатору, завла
дел выручкой на сумму 8 ты
сяч рублей. В 00.17 наряду 
ДПС ГИБДД удалось задер
жать налетчика. У злоумыш
ленника изъято орудие пре
ступления — нож и похищен
ное. Задержанного проверяют 
на причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В рамках 
ранее возбужденного уголов
ного дела сотрудниками мили
ции по адресу пер.Красный, 4 
а, проведен обыск в квартире 
неработающего Сергея К., в 
ходе которого было обнаруже
но и изъято 112 таблеток 
МДМА, 0,18 грамма гашиша, 
0,33 грамма порошка амфета
мина, 0,36 грамма кокаина и 30 
патронов калибра 5,45 мм. Ус
танавливается происхождение 
наркотиков и боеприпасов.

У дома по улице Волгоград
ской двое неизвестных напали 
на мужчину и, причинив ему 
ножевые ранения, похитили 
принадлежащее ему имуще
ство на сумму более 1000 руб

лей. Пострадавший госпита
лизирован в больницу. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудникам уго
ловного розыска районного 
УВД удалось задержать зло
деев. Ими оказались двое 16- 
летних подростков. С задер
жанными работают органы 
следствия.

В Екатеринбурге на праз
дновании Дня города прошли 
30 массовых мероприятий, в 
которых приняло участие око
ло 120 тысяч человек. В охра
не общественного порядка 
было задействовано 1284 со
трудника милиции, 7 милици
онеров-кинологов со служеб
ными собаками, 66 бойцов 
ОМОН, 100 курсантов учебно
го центра ГУВД, 200 военнос
лужащих внутренних войск 
МВД РФ, 390 членов ДНД, 60 
сотрудников ЧОП. Во время 
проведения мероприятий за
регистрировано два преступ
ления, 163 административных 
правонарушения. Массовых 
нарушений общественного 
порядка не допущено.

В Верхней Салде в рам
ках празднования Дня города 
прошли праздничные мероп
риятия, в которых приняло 
участие около 6 тысяч чело
век. В охране общественного 
порядка было задействовано 
36 сотрудников милиции, 10 
членов ДНД. Во время прове
дения мероприятий зарегис
трировано 12 административ
ных правонарушений. Массо
вых нарушений общественно
го порядка не допущено.

В Верхней Пышме состо
ялся легкоатлетический мара
фон, в котором приняло учас
тие около 150 человек. В охра
не общественного порядка за
действовалось 40 сотрудников 
милиции, 18 членов ДНД.

В городе Ирбите прошел 
финал чемпионата России по 
мотокроссу. В мероприятии 
приняло участие око;о 500 че
ловек. В охране общественно
го порядка задействовалось 
36 сотрудников милиции, 20 
членов ДНД.
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