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Уральцы — 
лауреаты!

Вчера был опубликован 
Указ Президента РФ “О 
присуждении
Г осударственных 
премий Российской 
Федерации 2003 года в 
области науки и 
техники”.

Всего 27 научных и науч
но-прикладных работ были 
удостоены этой самой вы
сокой государственной на
грады страны. И, как все
гда, в почетном списке - 
имена наших земляков.

Юрий Николаевич НО
ВОСЕЛОВ, доктор физико- 
математических наук, заме
ститель директора Институ
та электрофизики Уральс
кого отделения Российской 
академии наук награжден в 
группе ученых за фунда
ментальные исследования, 
разработку и создание 
электрофизических устано
вок и плазменных техноло
гических процессов для за
щиты окружающей среды.

Владимир Федорович 
БАЛАКИРЕВ, член-коррес
пондент РАН, советник РАН 
и Юрий Васильевич ГО
ЛИКОВ, доктор наук, веду
щий научный сотрудник Ин
ститута металлургии УрО 
РАН в группе ученых на
граждены за работу “Фун
даментальные основы син
теза оксидных функцио
нальных материалов (фер
ритов, манганитов, купра
тов)”.

Геннадий Вениамино
вич КОЧНЕВ, директор го
сударственного унитарного 
предприятия “Птицефабри
ка “Свердловская", в соста
ве творческого коллектива 
ученых удостоен премии за 
научную разработку и осво
ение отечественных кормо
вых ресурсов в птицевод
стве.

Уральское отделение 
РАН также представлено в 
списке награжденных груп
пой ученых Института физи
ологии Коми научного цен
тра УрО РАН во главе с ака
демиком Михаилом Пав
ловичем РОЩЕВСКИМ за 
работу “Эволюционная 
электрокардиология: хро
нотопография возбуждения 
сердца позвоночных".

Редакция “ОГ” поздрав
ляет всех награжденных и 
все коллективы, творческая 
атмосфера которых была 
столь благоприятной для 
работы и получения таких 
важных для науки, а значит 
и для нашей страны резуль
татов.

Говорят, в смычкинской шко
ле, да и в больи инстве других 
образовательных учреждений Ту
ринского района, правила эваку
ации отработаны почти до авто
матизма. Кроме того, учащиеся 
неплохо усвоили теоретические 
знания по пожарной безопаснос
ти. Однако это вовсе не означа
ет, что с противопожарной точки 
зрения обстановка в учебных за
ведениях района благополучна. 
Более того, ее можно назвать 
взрывоопасной. Ни одна из двад
цати пяти школ не принята к на
чалу учебного года пожарной ин
спекцией местного управления 
ГО и ЧС. На противопожарные 
цели из районного бюджета не 
было выделено ни рубля. В ре
зультате, ни в одной из школ нет 
самого главного — систем опо
вещения людей о пожаре. Дей
ствующий внутренний пожарный 
водопровод имеет только одна 
школа. Всего в девяти учебных 
заведениях нашли возможность 
обработать огнезащитным соста
вом деревянные чердаки. Совсем 
аховое положение в городской 
школе-интернате, где дети пре
бывают круглосуточно. Здесь, 
судя по рапорту исполняющего 
обязанности начальника ОГПН

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Щ Подписка — 
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
НП “Уральская инвестиционно-стро
ительная корпорация” — председа
тель совета директоров Вячеслав 
Викторович БОРИСОВ.

19 ТЫСЯЧ 25 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация города 
Качканар — глава администрации 
Анатолий Александрович КАЛУГЙН. 
70 ветеранов города будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года. Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщил в редакцию председа
тель городского совета ветеранов Юрий 
Александрович КОРАБЛЕВ.

11 ТЫСЯЧ 407 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “АРЕВА” (Сверд-

ловский электромеханический завод) 
— директор Петер ИЭРИШ. 21 ветеран 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года. Подписка уже оформ
лена.

8 ТЫСЯЧ 604 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Фирма “АЗОС” — директор Ни
колай Алексеевич МАКОВКИН. Под
писка оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ 784 РУБЛЯ 48 КОПЕЕК пе
речислило на подписку “ОГ” для сво
их, ветеранов (9 экз. на 12 месяцев) 
ОАО “Уралгипротранс” — генераль
ный директор Алексей Петрович БИ
ЗЮКОВ.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
(10 экз. на 12 месяцев) ООО “СУ-6” — 
директор Александр Павлович МАЛЫ
ШЕВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
Филиала акционерного банка газовой

■ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА

Сегоция гром не грянул.
А завтра?

Нынешней весной в старой деревянной школе поселка 
Смычка чуть было не разыгрался пожар. Кто-то из 
малолетних курильщиков швырнул незатушенный окурок 
в вытяжную вентиляционную шахту. Скопившаяся там 
пыль полыхнула огнем выше крыши. Очаг загорания 
вовремя заметили и, эвакуировав детей на улицу, 
сообщив о загорании в пожарную охрану местного 
леспромхоза, взрослые начали тушить шахту. Залили ее

водой, передавая ведра по цепочке. “Пришла пожарная 
машина, — вспоминает директор школы Светлана Зуева, 
— а в ней только один водитель. Хорошо, что мужики у 
школы собрались быстро. Помогли ему развернуть 
пожарные рукава, дать воду. Слава Богу, все обошлось”. 
Вскоре пришлось еще раз по тревоге покидать помещение 
школы после сообщения о заложенном в ней взрывном 
устройстве, которое при проверке не было обнаружено.

Туринского района В.Колтунова 
на имя начальника Главного уп
равления по делам ГО и ЧС обла
сти В.Лахтюка, нет даже первич
ных средств пожаротушения, то 
есть обычных огнетушителей.

—И у нас нет огнетушителей, 
— откровенно признается дирек
тор начальной школы деревни 
Петрово Юлия Фефелова. — Мне 
сказали, что глава сельсовета 
должен достать нам огнетушите
ли.

Чтобы хоть как-то обезопа
ситься на случай пожара, руко
водители образовательных уч
реждений, под страхом беды и 
наказания пожарной инспекцией, 
вынуждены, по сути, клянчить 
деньги на те же огнетушители у 
родителей учащихся и даже у 
своих родственников. Директор 
малокомплектной школы д. Про
летарка Майя Помазова, к при
меру, попросила тысячу двести 
рублей на два огнетушителя у 
собственной племянницы. Упо
мянутая Светлана Зуева призна
ется, что купила огнетушители на 
“родительские деньги”.

Те, кому доводилось видеть 
пожары не в кино, а, может, и уча
ствовать в их тушении, прекрас
но понимают, сколь дорога в та

ких ситуациях каждая секунда. 
Опоздай чуть помощь, и это мо
жет стоить жизни человеку. Но о 
какой оперативности может идти 
речь, если некоторые школы не 
имеют даже телефона.

—Мы года три без телефона 
мучаемся, — говорит директор 
Липовской средней школы Нина 
Бастрыкова, — однажды во вре
мя занятий у ученицы случился 
сердечный приступ. Пришлось 
бежать в соседний дом и просить 
сообщить об этом в медпункт. В 
случае пожара, решили, вначале 
эвакуируем детей, и только пос
ле этого посылаем гонцов к по
жарникам. Если по силам, то до 
их приезда будем пытаться га
сить очаг. Как-то на сельском 
сходе попросила главу районной 
администрации'Анатолия Алек
сандровича Тушнолобова помочь 
в установке телефона. Он отве
тил примерно так: “Телефон те
лефоном, а вы прежде научите 
детей приемам тушения пожа
ров". Учим. Но ведь оперативная 
связь необходима не только при 
пожаре. Вдруг понадобится та же 
“скорая", или милиция, да мало 
ли что может случиться. Если мы 
не в состоянии потратиться на 
телефон для школы, то ни о ка

кой сигнализации в классах и об
работке чердачных помещений 
не может быть и речи.

Инспектор пожарной части 
№ 87 капитан Сергей Коноплев 
своевременно делает проверки и 
добросовестно готовит предписа
ния по каждому учебному заведе
нию. Очередную такую бумагу с 
указанием сроков устранения не
доделок он вручает завучу Ерзов- 
ской общеобразовательной шко
лы Людмиле Кордюковой. Людми
ла Васильевна, присев, тут же с 
тяжелым вздохом вчитывается в 
документ: “Это нам не сделать, 
это тоже...”. И все упирается толь
ко в деньги, которых требуется на 
весь район около четырех милли
онов рублей.

Сегодня школы живут своим 
размеренным ритмом, распи
санным учебными программами. 
Эту работу на свой страх и риск 
возглавили их директора. С кем 
бы ни пришлось беседовать, 
каждый осознает, что в случае 
ЧП, связанного с пожаром (тьфу, 
тьфу, тьфу через левое плечо), 
место на скамье подсудимых ему 
обеспечено. По существу же, ру
ководителей учебных заведений 
власть сделала заложниками 
Закрыть школы по утвердившей

промышленности “Газпромбанк” 
(ЗАО) в г. Екатеринбурге — управляю
щий Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
СОГУЗ специализированная больни
ца восстановительного лечения “Ли
повка” — главный врач Евгений Еме
льянович СОЛОВЬЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для Орд- 
жоникидзевского дома престарелых 
(3 экз. на 12 месяцев) ЗАО “Сверд
ловский банк “Губернский” — пред
седатель правления Александр Вик
торович ИВАНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“ТПГ “Белый соболь” — директор Па
вел Яковлевич ТИККОЕВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выделила 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
Уральская оперативная таможня — 
первый заместитель начальника
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ся логике невозможно, а учить 
детей в опасных для жизни ус
ловиях тоже преступно. Как тут 
быть? Противопожарные требо
вания ежегодно возрастают, 
особенно после известных пожа
ров с тяжелыми последствиями 
в общеобразовательных учреж
дениях страны. Финансирование 
же за новыми правилами не по
спевает. К тому же большинство 
школьных зданий построены де
сятилетия назад и нуждаются в 
капитальной реконструкции как 
не соответствующие современ
ным нормам.

Что ни говори, а потратиться 
на переустройство образова
тельных учреждений, делая их в 
противопожарном плане более 
безопасными, придется. А чтобы 
деньги эти не распылялись, не 
терялись, считают руководители 
ОУ, они должны приходить из фе
дерального или областного бюд
жетов прямиком на счета школ.. 
Целевым назначением. “Ведь су
ществует же государственная 
программа обеспечения школь
ных библиотек отечественной 
литературой, — говорит С.Зуева, 
— мы получаем определенное 
количество книг и за это исправ
но отчитываемся. Перечислите 
нам деньги на противопожарные 
цели, и тогда спрашивайте в пол
ной мере”.

В сегодняшней же ситуации 
офицеры управлений по делам 
ГО и ЧС предлагают несколько 
мер противопожарной безопас
ности в учебных заведениях. 
Дознаватель майор Алексей Мо- 
лотилов убежден: “Даже при на
личии в каждой школе электрон
ной сигнализации, кроме дирек
тора, тут должен быть работник 
на отдельной ставке (желатель
но мужчина), умеющий опера
тивно, грамотно провести эваку
ацию людей, сделать сообщение 
в пожарную охрану по оператив
ной связи и организовать туше
ние очага. Согласитесь, далеко 
не каждой директрисе по силам 
такое. Ну, чисто мужское это 
дело! А почему остались забы
тыми в школах дежурства стар
шеклассников, с целью предот
вратить случаи возгорания? Ту 
же малышню со спичками при
струнить, погонять, к примеру. 
Даже при соблюдении всех со
временных противопожарных 
правил и технологий полностью 
исключить ЧП нельзя. Челове
ческий фактор всегда преподне
сет “сюрпризы”.

По данным Туринской службы 
пожарной безопасности, не луч
ше положение дел и в детских 
дошкольных учреждениях, в том 
числе с ночным пребыванием. С 
теми же недостатками помеще
ния центральной районной боль
ницы. А о Домах культуры, сель
ских клубах и говорить нечего. 
Они всегда были и остаются в за
гоне.

На сегодня в среднем каждая 
десятая школа нашей области не 
имеет претензий со стороны 
строгих пожарных инспекторов. 
Это в основном учебные заведе
ния крупных городов. В малых го
родах, райцентрах, селах и де
ревнях почти так же, как в Турин
ском районе.

От всего этого как-то тревож
но на душе. Сегодня, слава Богу, 
гром не грянул. А завтра?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж Ильи СТАРКОВА.

Уральского таможенного управления 
— начальник Уральской таможенной 
службы Виктор Степанович ГРИНЬКО.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для своего ветера
на ЗАО “Завод “Демидовский” (г.Ка
менск-Уральский) — генеральный 
директор Инесса Юрьевна СМИРНО
ВА.

271 РУБЛЬ 65 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под

писки ОАО по МТС “Звук” — генераль
ный директор Георгий Николаевич ГО
РОХ.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” (на 6 меся
цев) выписало ЗАО “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” — 
генеральный директор Олег Юрьевич 
ПОМОРЦЕВ. Подписка оформлена через 
почту.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фаши
стской Германией. К юбилею Победы 
готовится вся страна. Президент Рос
сии В.Путин призвал не забыть ни од
ного фронтовика и труженика тыла. 
Конкретная программа подготовки к 
этой знаменательной дате принята и 
в Свердловской области. “Областная 
газета” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы. Благотво
рительная подписка на “ОГ” для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

19 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Дорогие земляки!
19 сентября в России отмечается очень важный для нас, ураль

цев, профессиональный праздник - День работников леса.
Издавна наш край славился своими необъятными лесными 

угодьями, богатством животного и растительного мира. И все же 
леса для жителей Свердловской области - это не только природ
ное богатство, миллионы гектаров ценной древесины, но и люби
мые места отдыха, тихие боры, перелески, с детства дорогие и 
памятные сердцу. Уральские леса - это наше достояние, которое 
мы должны сохранить и передать своим потомкам.

Государственные заповедники, национальные и природные 
парки, лесные памятники природы находятся под неусыпным кон
тролем и заботой работников лесного комплекса Свердловской 
области. Поздравляя их с профессиональным праздником, благо
дарю за нелегкий и благородный труд по сохранению и приумно
жению уральских лесов, рациональному использованию лесных 
богатств.

С отличными производственными показателями к своему про
фессиональному празднику подошли и уральские лесозаготови
тели. Сегодня лесная промышленность Свердловской области ра
ботает с ростом объемов производства по всем основным ви
дам продукции. Более 30 тысяч человек заняты в лесном комплек
се области, который по своему производственному потенциалу 
входит в десятку крупнейших в России. В современных экономи
ческих условиях предприятия лесной отрасли Свердловской об
ласти ориентированы на новые эффективные технологии, рассчи
танные на бережное отношение к лесным массивам, освоение но
вых видов конкурентоспособной продукции.

Большую помощь лесной отрасли оказывают областные науч
но-исследовательские и учебные институты, проектные органи
зации, чьи новаторские и эффективные разработки находят ши
рокое применение на практике, помогают в работе лесоводам и 
лесопромышленникам.

Уважаемые труженики леса! ^От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успе
хов в сохранении и приумножении лесных богатств Урала и разви
тии лесного комплекса Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ИЗБРАН
НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

В столице Казахстана, где в среду прошел форум Единого эко
номического пространства (Россия, Украина, Белоруссия, Казах
стан), в четверг состоялся саммит СНГ. Главной темой саммита 
стала борьба с терроризмом. Лидеры стран Содружества не обо
шли вниманием и экономическое взаимодействие внутри СНГ.

Новым председателем Совета глав государств СНГ избран Пре
зидент России Владимир Путин. Это решение принято сегодня на 
саммите содружества в Астане. До сегодняшнего Дня председа
телем СНГ был президент Украины Леонид Кучма.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,выступая на рас
ширенном заседании совета глав государств содружества, пред
ложил образовать Совет безопасности СНГ.«Предлагается обра
зовать Совет безопасности СНГ в составе министров иностран
ных дел, министров обороны руководителей пограничных служб, 
правоохранительных органов, возложить функции исполнитель
ных органов на антитеррористический центр исполнительного ко
митета СНГ», - сказал Назарбаев.//РИА «Новости».
ПРИБАЛТИКА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ НА УКРАИНЕ 
ЦЕНТР ПРИЕМА ЧЕЧЕНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

В среду на встрече в Вене министры внутренних дел Эстонии, 
Латвии, Литвы и Австрии выступили с предложением о создании 
единого центра по приему чеченских беженцев, сообщает РИА 
«Новости». По мнению министров, такой центр мог бы находиться 
на территории Украины. Как заявил глава МВД Австрии Эрнст 
Штрассер, желательно, чтобы центр находился не очень далеко от 
родины беженцев, и они «в случае нормализации обстановки в 
местах своего проживания могли быстро вернуться домой».

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы борьбы с тер
роризмом, обмена информацией и расширения Шенгенского ви
зового пространства.

Во встрече с главой МВД Австрии приняли участие министр 
внутренних дел Эстонии Маргус Лейво и его коллеги из Литвы и 
Латвии Виргилиус Буловас и Эрике Якобсоне, добавляет агент
ство.//Лента.ги.

в России
В МАХАЧКАЛЕ У МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ОБНАРУЖЕН АВТОМОБИЛЬ СО ВЗРЫВЧАТКОЙ

Об этом РИА «Новости» сообщил по телефону источник в МВД 
Дагестана. «Минувшей ночью в городе Махачкале на улице Даха- 
даева у девятиэтажного жйлого дома обнаружена автомашина «Жи
гули» с транзитными номерами, в салоне которой находилось са
модельное взрывное устройство. Оно состояло из 400-граммовой 
тротиловой шашки, 20-литровой канистры с бензином и пульта 
дистанционного управления на базе радиостанции «Кенвуд», - ска
зал собеседник агентства.

По его словам, специалистами УФСБ по республике с помо
щью специальной техники взрывное устройство было обезвреже
но.//РИА «Новости».

16 сентября.

Уважаемые работники лесного комплекса 
Свердловской области!

19 сентября многотысячный коллектив тружеников лесных отрас
лей России будет отмечать свой праздник “День работников леса".

Россия — крупнейшая в мире лесная держава и труженики леса 
вносят свой достойный вклад в развитие экономики страны.

Лесопромышленный комплекс Свердловской области встре
чает свой праздник устойчивым производственным и социальным 
ростом по всем основным показателям. Особенно заметна тен
денция углубления переработки древесины. За семь месяцев те
кущего года значительно выросли объемы производства фанеры, 
древесно-стружечных плит, бумаги высокого качества, многослой
ных бумажных мешков.

Средняя заработная плата с начала года выросла на 27%, темпы 
ее роста опережают среднеобластные. Среди членов Уральского 
Союза лесопромышленников только одно предприятие имеет про
сроченную 3-месячную задолженность по заработной плате.

Работники большинства трудовых коллективов горячо поддер
жали решение Правительства о достойной встрече 60-летия По
беды в Великой Отечественной войне и, встав на трудовую вахту, 
добиваются больших успехов в труде.

В связи с профессиональным праздником 6 работников лесо
промышленного комплекса удостоены звания "Почетный работ
ник лесной промышленности РФ", среди них Панаев В.Ф., налад
чик оборудования цеха ДВП ЗАОр “Туринский ЦБЗ" и Кузнецова 
Л.В., контролер деревообрабатывающего производства ОООЛПК 
“Лобва". 3 предприятия и 11 трудовых коллективов бригад, смен и 
участков награждены дипломами Министерства промышленнос
ти РФ, ЦК профсоюза и Российского Союза лесопромышленни
ков и лесоэкспортеров. Почетными грамотами Министерства про
мышленности РФ награждены 12 человек. Многие трудовые кол
лективы и работники лесной индустрии будут награждены Почет
ным грамотами и дипломами Губернатора, Правительства, Мини
стерства промышленности, энергетики и науки Свердловской об- 

/ ласти и Уральского Союза лесопромышленников.
Президиум Уральского Союза лесопромышленников сердеч- 

но благодарит всех тружеников леса за самоотверженный труд, 
/ поздравляет с профессиональным праздником и желает всем

здоровья, благополучия и больших трудовых успехов.
Президент Уральского

Союза лесопромышленников
Н.Д.КИРЕЕВ.

Погода

18 сентября ожидается прохождение хо- ■ 
лодного атмосферного фронта. Ветер сме- ' 
нит направление с юго-западного на северо- | 
западный, 6— 11 м/сек. Ночью осадков не ■ 
ожидается, днем пройдут кратковременные 

| дожди, похолодает в дневные часы до плюс 9... плюс 14, на | 
■ востоке области до плюс 18, ночью будет еще тепло — плюс ■ 
*8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца — в 
I 7.35, заход — в 20.07, продолжительность дня — 12.32; вое- I 
| ход Луны — в 12.28, заход — в 21.00, начало сумерек — в | 
.6.56, конец сумерек — в 20.45, фаза Луны — новолуние 14.09. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Эдуард Россель 16 сентября принял участие в совместном 
заседании координационной коллегии Уральского 
федерального округа (УрФО) и коллегии по безопасности, 
которую провел полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Петр Латышев. В работе коллегии приняли 
участие губернаторы субъектов Российской Федерации, 
входящих в УрФО, а также руководители силовых и 
правоохранительных ведомств.

На заседании обсуждались состояние и меры по совершен
ствованию мобилизационной подготовки и мобилизации в УрФО. 
Эдуард Россель выступил на заседании с докладом о состоянии 
дел по указанной проблематике на территории Свердловской об
ласти.

НА СТАРТЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Эдуард Россель 16 сентября в своей резиденции провел 
рабочую встречу с генеральным директором 
“Свердловэнерго” Валерием Родиным.

Глава области обсудил с руководителем энергетической ком
пании Среднего Урала вопросы реформирования энергетической 
системы страны и регионов, осуществляемого руководством РАО 
"ЕЭС России”.

Валерий Родин проинформировал Эдуарда Росселя о начале 
отопительного сезона на Среднем Урале. По утверждению гене
рального директора “Свердловэнерго”, область готова к зиме - 
созданы необходимые запасы топлива, в рабочем состоянии ко
тельные и теплосети, подготовлен жилищный фонд. В ночь с 15 на 
16 сентября в ряде северных территорий в дома свердловчан по
дано тепло.

Приступают к отопительному сезону и энергетики Екатерин
бурга. Как заявил Валерий Родин, тепло в дома горожан поступит 
после того, как глава города подпишет соответствующее поста
новление.

В СЛУЧАЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ...
Под началом областного премьера Алексея Воробьева, 
возглавляющего также гражданскую оборону области, на 
Среднем Урале 15 сентября прошли теоретические учения, 
цель которых — усиление мер антитеррористической 
безопасности, совершенствование контактов и отработка 
систем оперативной связи между структурами.

В учениях участвовали руководители министерств и ведомств, 
специалисты Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области, а также служб и ведомств, курирующих в случае воз
никновения “нештатных ситуаций” вопросы общественной безо
пасности.

ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель 16 сентября в своей резиденции принял 
первого вице-президента ОАО “Российские железные 
дороги” Владимира Якунина.

В ходе совещания Эдуард Россель и Владимир Якунин обсуди
ли комплекс вопросов, касающихся реализации ряда совместных 
проектов ОАО “РЖД” и промышленных предприятий Свердловс
кой области. Среди этих проектов - разработка совместно с ФГУП 
“ПО Уралвагонзавод” программы по расширению производства 
продукции для предприятий железнодорожного транспорта и со
вместное с ОАО “Газпром” создание на базе предприятий Сверд
ловской области опытной модели тепловоза на сжиженном и сжа
том природном газе.

Кроме этого, на встрече были затронуты вопросы создания ОАО 
“Свердловская пригородная компания", привлечения средств об
ласти для приобретения и оборудования железнодорожных пере
ездов устройствами заграждения.

Владимир Якунин проинформировал губернатора еще об од
ной цели своего визита - проверке готовности Свердловской ма
гистрали к работе в зимних условиях. Эдуард Россель также обсу
дил с первым вице-президентом ОАО “Российские железные до
роги” программу предстоящего визита в Свердловскую область 
президента ОАО “РЖД" Геннадия Фадеева, который состоится в 
конце сентября.

—ДА, именно так теперь будет называться наша 
организация — Агентство лесного хозяйства по 
Свердловской области — сказал Константин Вла
димирович. — Название новое, однако цели и за
дачи во многом остаются прежние. Более того, мы 
считаем, что в связи с очередной перестройкой 
ситуация в лесном хозяйстве должна измениться к 
лучшему. Лесная служба считалась всего лишь под
разделением ГУПРа. С созданием агентства мы 
становимся самостоятельной структурой. По сути 
во многом агентство становится тем же, чем рань
ше было областное управление лесами, когда мы 
входили в систему Федеральной службы лесного 
хозяйства.

—Похоже, наверху начали исправлять допу
щенные ранее ошибки?

—Можно сказать и так. По крайней мере, мы 
видим, что преобразования должны быть на пользу 
лесному хозяйству. Отныне распоряжаться лесным 
фондом будет иметь право только агентство. Рань
ше, как мы помним, это могло делать и руковод
ство области, и главы городов и районов. Получа
лось, что федеральной собственностью — лесами 
— распоряжались люди на местах. Это приводило 
к многочисленным злоупотреблениям, взяточниче
ству, махинациям, воровству леса. Правда, имея 
право на распоряжение лесным фондом, прави
тельство области из бюджета выделяло лесному 
хозяйству и немалые суммы. В прошлом году, на
пример, мы получили на лесовосстановление 102 
миллиона областных денег. Это очень серьезная 
поддержка. Захочет ли правительство области по
могать в 2005 году агентству — вопрос пока откры
тый.

—Константин Владимирович, что из себя 
представляет сегодня лесное хозяйство обла
сти? Не поредело “зеленое море” тайги?

—К счастью, наша область располагает огром
ными лесными богатствами. Только в государ
ственном фонде насчитывается 13,6 миллиона гек
таров. А с учетом сельских лесов — более 16 мил
лионов, что сравнимо с территориями некоторых 
европейских государств. Что отрадно, более 70 
процентов — это леса так называемой первой и 
второй групп, ценность которых особенно высока. 
Долгие годы в бездумной погоне за планами рубки 
леса у нас в области превышали допустимые пре
делы. Сегодня мы смело можем сказать, что эта

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

"Зеленый цех
ждет перемен

За последние десять лет лесное хозяйство пережило несколько реорганизаций. 
И вот буквально на днях началась очередная: приказом министра природных 
ресурсов РФ ликвидированы главные управления природных ресурсов, в том 
числе и ГУ ПР по Свердловской области.
Любая реорганизация — это всегда новые проблемы, кадровые перестановки, 
структурные изменения. Таков осенний “букет” проблем, с которым встречают 
наши лесоводы свой очередной профессиональный праздник — День работников 
леса. С их обсуждения и начался наш разговор с бывшим заместителем 
начальника ГУПРа, а ныне — и.о.руководителя Агентства лесного хозяйства

^по Свердловской области К.В.Крючковым.__________________________________

болезнь изжита, нам удалось избежать необрати
мых последствий. Так называемая расчетная ле
сосека сейчас не перерубается.

—Выше вы упомянули о сельских лесхозах, 
как говорили раньше — межхозяйственных. 
Говорят, их тоже ждет реорганизация?

—Каких-то официальных документов на этот 
счет пока не принято. Но они готовятся. Недавно 
МПР России затребовало от нас справку о дея
тельности сельских лесхозов. Кстати, на террито
рии области их 27. Насколько мне известно, сис
тема “Свердловскагролеса” и сельские лесхозы в 
ближайшее время должны быть ликвидированы и 
переданы в структуру нашего агентства. Словом, 
сейьских лесхозов, видимо, не будет. Потому что, 
повторяю, все леса — государственная собствен
ность и распоряжаться ими должен единый госу
дарственный орган.

—И что в итоге после ликвидации сельских 
лесхозов станет представлять собой лесное 
хозяйство области?

—Сейчас в области 49 государственных лесхо
зов, в них — 280 лесничеств. После присоедине
ния сельских лесхозов будет 76 лесхозов. В об-

щей сложности это примерно 500 лесничеств. Наше 
областное агентство станет самым крупным на 
Урале.

—Константин Викторович, этот год выдался 
на редкость пожароопасным. Какие потери по
несло лесное хозяйство от огня?

—К сожалению, в денежном выражении эти по
тери до конца еще не подсчитаны. Но ясно: они 
огромны. Всего в области произошло 1972 пожа
ра, выгорело 31,6 тысячи гектаров леса. За по
следние 30 лет ничего подобного в области не слу
чалось. Виной всему — засуха и людская беспеч
ность.

—Часто ли лесной охране удается найти ви
новников возгораний?

—Насколько мне известно, нынче выявлено 13 
виновников. Из них 11 привлечены к админист
ративной ответственности. Кроме того, 76 чело
век привлечено к ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесу. Все они 
ош-трафованы. Общая сумма штрафов состави
ла 75,9 тысячи рублей. А за нанесенный ущерб 
от пожаров с виновников взыскано 156,5 тысячи 
рублей.

—А велик ли ущерб от браконьерских рубок?
—К сожалению, велик. На 1 сентября этого 

года в области выявлена 231 незаконная рубка. 
Ущерб — более 99 миллионов рублей. Полнос
тью он пока не возмещен. Это делается через 
суд, а рассмотрение нарушений в судах тянется 
порою годами.

—Константин Владимирович, несмотря на 
многочисленные трудности, можем ли мы се
годня сказать, что отрасль в целом работает 
успешно?

—Проблем, конечно, много. Но, к чести ска
зать, почти все плановые показатели мы выпол
няем. Так, создано более семи тысяч гектаров 
новых лесных насаждений, рубками ухода прой
дено около девяти тысяч гектаров. Проведено 183 
аукциона по реализации древесины на корню, 
продано 759 лесосек с общим объемом почти 
миллион кубометров, в бюджет за счет отпуска 
леса с аукционов поступило 51,2 миллиона руб
лей.

—Константин Владимирович, за каждым 
большим и важным делом стоят не просто лес
хозы, а конкретные люди, энтузиасты своего 
дела...

—Несомненно, одна из главных ценностей от
расли — это люди. В нашем управлении трудятся 
30 заслуженных лесоводов Российской Федерации, 
47 человек награждены государственными награ
дами, 518 работников отмечены знаком “За сбере
жение и приумножение лесных богатств Россий
ской Федерации”. Они и есть основа успешной 
работы.

—Что ж, Константин Владимирович, по
звольте от души поздравить вас и всех лесо
водов области с наступающим праздником — 
Днем работников леса.

—Спасибо! С удовольствием присоединяюсь к 
этим словам и в свою очередь от имени коллекти
ва Агентства по лесному хозяйству хотел бы выра
зить благодарность всем работникам лесхозов, а 
их у нас около пяти тысяч, за их самоотверженный 
труд и пожелать им и их семьям всего самого доб
рого!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ ЧАС ПИК

■ ВЫБОРЫ

Точки нэп "і" 
расставлены

Вчера областной суд признал не легитимными попытки 
некоторых депутатов городской думы Екатеринбурга 
сформировать в областном центре “альтернативную” 
избирательную комиссию.

Напомним: в городе уже есть 
избирательная комиссия под 
председательством Виктора 
Семина. Ее сформировал об- 
лизбирком (по идее, это долж
на была сделать гордума, но де
путаты нарушили все установ
ленные законом сроки и поте
ряли соответствующее право).

Однако с таким положением 
вещей не согласились депута
ты гордумы, подконтрольные 
мэрии Екатеринбурга. Они ста
ли обращаться в различные су
дебные инстанции, добиваясь 
отмены этого решения. В мае 
вопрос даже рассматривал Вер
ховный суд России, однако он 
признал правильность дей
ствий облизбиркома.

Но некоторым деятелям и ре
шение Верховного суда России 
не указ: летом вышло специаль
ное постановление гордумы, и 
начался процесс формирования 
“альтернативной” избиратель
ной комиссии.

Представители облизбирко
ма совместно с комиссией 
В.Семина подали иск в Ленин
ский районный суд, чтобы тот 
признал недействительным по
становление о формировании 
второй избирательной комис
сии. Райсуд постановление ос
тавил в силе. Тогда истцы об
ратились в областной суд. И 
вчера он отменил-таки спорное 
постановление гордумы, при
знав его не соответствующим 
законодательству.

Как сообщил “ОГ” сам Вик
тор Семин, теперь, как он наде
ется, расставлены все точки над 
“и” в этом явно затянувшемся 
конфликте. Спикер гордумы 
Яков Силин со товарищи долж
ны признать легитимность той 
избирательной комиссии, кото
рая работает под началом В.Се
мина, а мэрия — выделить ей 
помещение для работы.

Андрей КАРКИН.

“Знаете, как я с дачи в город 
выбиралась? Ужас!” — позвонила в 
редакцию “Областной газеты” 
престарелая екатеринбурженка.
Посетовав на хамство кондуктора и 
рассказав о поломке автобуса в пути, 
пенсионерка повесила трубку, забыв 
сообщить время путешествия и 
номер рейса.
Безадресный вопрос не требовал 
ответа. Но вспомнился, когда в 
Сысерти довелось услышать, а, 
точнее, прочесть нечто подобное.

Районная газета “Маяк” минувшим ле
том напечатала подборку писем, из коих 
следовало, что на ниве пассажирских пе
ревозок здесь вот-вот наступит конец све
та. Публикуя гневные письма пассажиров, 
“районка” задавалась вопросами: а что 
думает об этом руководство автотран
спортного предприятия?

Позже, ради исчерпывающего ответа, 
корреспонденты “ОГ” и заглянули в кон
тору Сысертского АТП.

—Скажите, где найти Андрея Владими
ровича Терентьева? — минут пять разыс
кивали мы начальника на обширной тер
ритории предприятия.

Здесь было не так уж много народа. 
Всюду что-то ремонтировалось. Близ од
ного автомобиля с распахнутым капотом 
в кругу специалистов мы и застали руко
водителя АТП.

—Вы что, собственноручно моторы 
раскидываете? — спрашиваю А.Теренть- 
ева по пути в контору.

—Всякое бывает. У нас тут большин
ству сотрудников можно “Героя” давать: 
работают и в выходные, и в пересменку. 
Автопарк очень старый. А вы по какому 
поводу приехали?

—Люди жалуются на плохую работу ав
тотранспорта. Говорят, у вас тут был об
вал жалоб?

—Да обвала-то никакого нет. А ситуа
ция такова, — начал Андрей Владимиро
вич обстоятельный рассказ. — Любое ав
тотранспортное предприятие, вы знаете, 
в корне убыточно. Три года назад, когда я 
пришел сюда, наше АТП вообще стояло 
на грани банкротства. Очень много задол
жали по налогам. Уже и документы в ар
битражный суд были готовы.

Сегодня предприятие живет и разви
вается. Платим и реструктурированный 
долг, и текущие налоги все до единого, и 
зарплата у людей нормальная. При этом 
мы, наверное, единственное предприятие 
в области, которое по всему району по
строило сеть автостанций: в Щелкуне, 
Верхней Сысерти, Бобровке. Отремонти
ровали станции в Двуреченске, Арамиле, 
Сысерти.

—Пассажирам от этого есть прок?
—На автостанции удобнее ожидать ав

тобус, можно купить билет предваритель
но. Мы ведь даже льготникам выдаем “ну

левые” кассовые билеты. Ведем по ним 
определенную ведомость, где указываем 
фамилию, имя, отчество пассажира, но
мер удостоверения.

Тут Андрей Владимирович подчеркнул 
и проиллюстрировал цифрами впечатля
ющее несоответствие размера государ
ственной компенсации количеству пасса
жиров, хоть и обилеченных, но перевози
мых бесплатно. Об этом “ОГ” писала не 
раз, да и льготы вот-вот отменят...

—Много у вас льготников катается?
—Очень. Особенно в летнее время, ког

да здесь бывает большой наплыв дачни
ков, а это в основном — ветераны. Их точ
ное количество не учесть, потому что на
род подсаживается на промежуточных ос
тановках. Я лично много раз выезжал на 
линии Двуреченск—Сысерть и другие. В 
автобус войти невозможно — битком на
бит. Поднимаем ведомость водителя, там 
четыре-пять человек с кассовыми биле
тами.

Мало того, взять, к примеру, Ново- 
ипатово (находится на большом удале
нии от райцентра на границе с Челябин
ской областью — Т.К.). Там сегодня ра
боты нет. Живут в основном люди пожи
лого возраста. Они утром набирают ово
щи, молоко и везут на продажу в город. 
Вот и тащится этот автобус с бабушка
ми, дедушками, доверху набитый бан
ками, мешками...

Слушаю руководителя АТП и понимаю, 
отчего между пассажирами и транспорт
никами минувшим летом то и дело возни
кали трения: поводи-ка перегруженный 
автобус да поезди, стоя в душегубке. Лю
бое неосторожное словцо вызывало цеп-

ную реакцию. А уж если автобус ломался 
на полпути — сетованию не было преде
ла.

—Почему они ломаются? — переспра
шивает собеседник. — Для Урала счита
ется нормальным, если автобус проходит 
до капитального ремонта лет пять. Когда 
я пришел на это предприятие, здесь был 
51 автобус 1989—1992 годов выпуска. За 
минувшие три года мы приобрели двад
цать два автобуса, из них только пять но
вых.

Для предприятия и раньше-то автобу
сы были дорогими: три года назад, когда 
мы покупали новый ЛАЗ, он стоил поряд
ка 900 тысяч рублей. Сегодня такая же, 
пусть чуть модифицированная, машина 
стоит уже 1 миллион 750 тысяч рублей...

Время переходить на микроавтобусы. 
Три новых “газели” мы уже приобрели, 
сейчас пытаемся взять еще пять в лизинг.

—Но из деревень, где пока много 
льготников, всех желающих на микроав
тобусе не вывезешь?

—Туда будут доезжать обычные авто
бусы.

—“Доезжать” в буквальном смысле или 
пока совсем не развалятся? Пассажиры 
сломавшихся автобусов, кстати, интере
совались, кто такую рухлядь на маршрут 
выпустил?

—Неисправная техника уходит не на 
маршрут, а на капитальный ремонт. За 
этим мы сами смотрим, и милиция нас 
проверяет.

—То есть, на маршрут выходил с виду 
исправный автобус, а в пути при пере
грузке машина ломалась?

—Автопарк, повторяю, очень старый.

Все в это упирается. Каждый автобус в 
день накатывает по 600 километров. Если 
это умножить на количество лет... У нас 
есть машины, которые прошли более мил
лиона километров.

—И все же, когда на маршруте ломает
ся техника, долго ли людям куковать в чи
стом поле?

—Как правило, их забирает следующий 
автобус: на Екатеринбург они уходят каж
дые пятнадцать минут. Если машина ло
мается в областном центре, бывало, что и 
пустой автобус за пассажирами туда по
сылали.

В общем, от разговора с Андреем Те
рентьевым сложилось впечатление, что 
сысертцам и гостям города грех жало
ваться на муниципальное автопредприя
тие. Но ведь жаловались... Простым лю
дям и дела нет до стареющих автобусов, 
а по большому счету — до отсутствия го
сударственной стратегии в сфере пасса- 
жироперевозок. Эта “политэкономия” — 
где все во благо человека — давно почи
ла в бозе. Но именно сейчас, когда всё 
подчинено коммерческому интересу, 
люди очень нервно реагируют на огрехи 
автотранспортников. Ошибочно полагая, 
что последним и дела нет до волнений 
пассажиров.

—По факту тех писем из газеты, о ко
торых вы говорите, мы собирали собра
ние, выясняли: что было, чего не было. Но 
вот что странно. Звоню в редакцию наше
го “Маяка”, спрашиваю адрес автора 
письма, чтобы уточнить обстоятельства и, 
как минимум, принести извинения. Мне 
говорят: “У нас нет адреса”... Разве мож
но публиковать анонимки? На автовокза
ле же у нас есть журнал для жалоб и пред
ложений. Каждую неделю мне его прино
сят на стол. Если что не так — принимаем 
меры.

***

Дачный сезон на исходе. Но “час пик” 
будет повторяться вновь и вновь. И не 
только в Сысертском районе. Стоит ли 
обращать внимание на поломки авто
бусов, невнимательность кассиров и 
хамство кондукторов? Стоит. Только 
делать это надо адресно, сообщая ру
ководству автопредприятия конкретно: 
что, где, когда и с кем приключилось. С 
виновниками разберутся. Не сомневай
тесь.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.Б. Пассажиры екатеринбургского 
общественного транспорта, например, 
заметили, что из его салонов постепенно 
исчезают орущие и оскорбляющие лю
дей кондукторы. А поначалу, когда от ком
постеров перешли к продаже билетов, ха
моватых “беспредельщиц" было множе
ство.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Прощай, мартен...
ОАО “Металлургический завод им. А.К.Серова” проводит 
масштабную реконструкцию сталеплавильного 
производства. Программа развития до 2012 года 
предусматривает поэтапный переход от мартеновских 
печей к современному электросталеплавильному 
комплексу.

Началась реализация второ
го этапа реконструкции стале
плавильного производства 
(первый - пуск печи-ковша в 
2003 году). Подписан контракт 
на поставку электропечи, ваку- 
уматора и вспомогательного 
оборудования. Намечено мо
дернизировать и расширить 
производственные мощности 
копрового отдела мартеновско
го цеха, строительство кисло
родной станции, головной по
нижающей подстанции, уста
новку пылегазоочистки. Зара
ботают новые объекты в конце 
2005 - начале 2006 года. Горя

чий пуск электропечи заплани
рован в 2006 году.

По оценке специалистов, 
реконструкция сталеплавиль
ного комплекса повысит каче
ство стали и производитель
ность плавильных агрегатов. 
Завод сможет выпускать почти 
все марки специальных и не
ржавеющих сталей.

Реализация программы раз
вития завода позволит повысить 
конкурентоспособность продук
ции серовских металлургов и за
воевать новые рынки сбыта.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Полписка —
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округа
ми, министрам, главам муниципальных образований го
родов, районов и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера
нам — оформить подписку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также испытывают 
большие финансовые трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная газета, учреди
телями которой являются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

благотворительный фоня
В то же время “Областная газета” ориентируется и 

на запросы массового читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, астропро
гнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить 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 “Уралвнешторгбанк” г. Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Для предприятий и организаций,

участвующих в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость одной газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 
месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами 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 адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа над фа
шистской Германией мы не должны забыть ни одного 
ветерана войны и труженика тыла. Они отстояли неза
висимость нашей Родины, испив до дна чашу тяжелых 
испытаний. Получая ежедневно “Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

"Разбирать 
завалы —

дело нужное, 
но 

неблагодарное.. 
“Готова ли система 
гражданской обороны и 
противопожарной службы 
Среднего Урала к 
предотвращению терактов и 
ликвидации их 
последствий?” — на этот и 
другие вопросы отвечал 
вчера начальник Главного 
управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области 
Василий Лахтюк на встрече 
с журналистами в пресс·! 
центре “ТАСС-Урал” 
Екатеринбурга.

По большому счету, разго
вор с генералом мало отличал
ся от планового отчета: на тер
ритории Свердловской облас
ти находится множество объек
тов, представляющих радиаци
онную или химическую опас
ность. По словам В.Лахтюка, 
никто не даст сегодня стопро
центной гарантии того, что на 
нашей территории никогда не 
возникнет “нештатной ситуа
ции”. Готовы ли к этому руково
дители потенциально-опасных 
предприятий? А население?

Воспитанием сограждан в 
духе гражданской обороны и 
займутся в ближайшее время 
специалисты МЧС. Точнее, они 
уже делают это последние не
сколько лет. Скоро, например, 
28—29 сентября, в 30-километ
ровой зоне Белоярской атом
ной станции пройдут масштаб
ные учения под эгидой мини
стерства обороны с привлече
нием иностранных специалис
тов. Суть — спасение населе
ния в случае радиационной ка
тастрофы.

—Хотя, даже теоретически, 
на БАЭС не может случиться той 
беды, что стряслась в Чернобы
ле. Здесь, какая бы авария ни 
приключилась, дальше энерго
блока опасность не распрост
ранится, — заявил В.Лахтюк.

Ради усиления безопаснос
ти, а точнее, ради того, чтобы 
вовремя узнать о надвигаю
щемся или случившемся ЧП, 
повсюду на пожароопасных 
производствах и “в местах 
скопления народа" устанавли
ваются специальные датчики, 
регистрирующие возгорание. 
Плюс радиационные датчики. 
На плотинах ставятся датчики 
вибрации (она говорит о разру
шении гидросооружения) и так 
далее. Вся информация кругло
суточно поступает в центр мо
ниторинга МЧС. Здесь ее изу
чают, делают прогнозы, предуп
реждают о неминуемом.

—Зачастую силам ГО и ЧС 
приходится бороться не с при
чинами, а с последствиями ЧП. 
Разбирать завалы — дело нуж
ное, но неблагодарное... Глав
ный упор надо делать на про
филактику, чтобы чрезвычай
ных происшествий было как 
можно меньше, —заключил Ва
силий Лахтюх.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа начинается
Не секрет, что успешный директор школы в нынешнее время — это 
в первую очередь завхоз и бухгалтер, а уже потом “учитель 
учителей”. А к начальнику управления образованием это 
определение относится вдвойне. Более 15 миллионов рублей в 
этом году затрачено по смете на подготовку к учебному году школ 
и других образовательных учреждений Верхней Пышмы. В 
основном эти деньги идут на ремонтные работы, поэтому голова у 
начальника управления образованием города Татьяны Козиной 
забита, в основном, количеством отремонтированных крыш, 
дверей, стен, лестниц...

Татьяна Козина — сама бывший 
директор одной из школ города, а 
до этого — преподаватель труда, 
поэтому важность сохранности и 
ремонта школьных зданий 
ей объяснять не надо. Она 
знает не только, что было 
отремонтировано (и на ка- 
кую сумму!) в прошлом или ЕйУ'Й 
нынешнем году, но и точно ИЦИ 
знает, до чего “дойдут 
руки” в будущем. ИМВ

Во многих верхнепыш- 
минских школах ремонтные 
работы еще продолжаются, 
торжественная сдача 
“объектов” планируется к 
началу октября. Например, 
учащиеся школы № 1 уже 
занимаются в отреставри
рованных кабинетах (зда- I 
ниѳ 1936 года постройки, 
там наконец-то удалось | 
полностью обновить элек- I 
тропроводку и установить I 
современную пожарную | 
сигнализацию). В октябре I 
откроет двери для школь- I 
ников этого учебного заве- 
дения обновленная столо- шШ"' 
вая: сейчас там устанавли- [Х—

вается новое электрооборудование 
в варочный и мясной цеха, в планах 
на будущий год — кафельный пол в 
обеденном зале. Одновременно со

столовой здесь откроется новый 
компьютерный класс с доступом в 
Интернет: помещение уже оборудо
вано современными стеклопакета
ми и вентиляцией,завезены специ
альные столы, дело осталось толь
ко за установкой компьютеров.

В школе № 2 размах еще гранди
ознее. По словам директора этой 
школы Валерия Горожанцева, рѳ- 
монт здесь начался сутки спустя 
после майского “последнего звон
ка”. Новое большое помещение вы
делено под школьный музей, кото
рый будет праздновать “второе

ИНЬ
* » Ж

■ Ремонт актового зала в школе № 2 в разгаре.

Занятия по литературе в школе Ns 1.

рождение”, а школьный 
актовый зал был не про
сто подвергнут капремон
ту, но и увеличился со 180 
до 306 мест за счет выно
са вентиляционной систе
мы за стены здания.

В школах поменьше — 
меньше и масштабы. Так, 
в начальной школе № 8, 
которая в городе пользу
ется большой популярно
стью, оборудован новый 
классный кабинет. Здание 
этой школы — бывший 
детский садик, и над пе
реоборудованием класс
ных комнат здесь при
шлось немало потрудить
ся, но есть и свои плюсы: 
например, туалеты здесь

отдельные в каждом классе.
Заканчивая нашу “экскурсию” по 

школам, начальник управления об
разованием Татьяна Козина пере
числяет по памяти:

— 150 тысяч рублей в этом году 
потрачено на электролампы, боль
шим школам больше досталось, ма
леньким, соответственно, помень
ше. Ровно на такую же сумму закуп
лено швабр, щеток и ведер...

За всей этой “цифирью” — реаль
ные дети, которые должны зани
маться в светлых и чистых кабине
тах с современным оборудованием. 
И ради этого начальнику порой при
ходится быть и бухгалтером, и зав
хозом. Такова проза жизни.

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Средний Урал:

" диет
Эти деньги не помешают

Реальной поддержкой стремятся подтвердить свой про
тест против террористических актов и солидарность с их жер
твами работники уральских предприятий Группы компаний
“РЕНОВА”.

Как уже сообщалось, Ка
менск-Уральский завод по обра
ботке цветных металлов перечис
лил на расчетный счет помощи 
пострадавшим от теракта из соб
ственной прибыли 50 тысяч руб
лей; В коллективе же Уральского 
турбинного завода в Екатерин
бурге объявлен сбор вещей и 
книг для обездоленных людей.

А на днях на названный

выше расчетный счет посту
пили 50 тысяч рублей, кото
рые выделило из собствен
ной прибыли ОАО "Аэропорт 
Кольцово”·. Кроме этого, ряд 
сотрудников аэропорта пере
числил в фонд помощи жерт
вам трагедии по 100 рублей 
из своей заработной платы.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Уралочка пишет 
в итальянском стиле?

В краеведческом отделе областной научной библиотеки 
им. Белинского открылась выставка самодеятельной худож
ницы Любови Березиной.

Любопытно то, как пришла 
Любовь Алексеевна Березина к 
увлечению живописью. Судьба 
вела, казалось бы, в другую сто
рону: работа в детском саду, 
учеба в металлургическом тех
никуме, затем — Уралтрансгаз, 
а с 1966 года — Первоуральс
кий новотрубный завод. Две до
чери, трое внуков...

Писать картины начала в 
2001 году в санатории, где про
ходила лечение. И про первые 
собственные картины искренне 
полагала: “Так могут все...”.

Но уже в том же, 2001 году 
состоялась ее первая выставка, 
а затем одна за другой после
довали экспозиции в Перво
уральске, Ревде, Институте во

стоковедения РАН (Москва), 
Уральском центре энергосбе
режения и экологии и Библио
теке главы' города (Екатерин
бург).

Она пишет Маслом и пасте
лью. О ее работах иные специ
алисты говорят: “Пишет в ита
льянском стиле”. Кто-то готов 
спорить. Но в Любом случае 
можно посмотреть и составить 
собственное мнение. Выставка 
открыта до конца сентября. Бе- 
линка, таким образом, продол
жает знакомить уральцев не 
только с глубинами мировой 
культуры и знаний, но и выдаю
щимся творчеством земляков.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ МАСТЕР

Трупами 
правепными 

нажил палаты
каменные

Четырехкомнатную квартиру стоимостью 500 тысяч рублей 
приобрела Свердловская железная дорога в поселке Яйва 
Пермской области для дорожного мастера, содержащего путь 
в образцовом состоянии.

Во время комиссионного ос
мотра, проведенного в начале 
июля текущего года, начальник 
Свердловской магистрали Шевкет 
Шайдуллин отметил, что Андрей 
Костин относится к делу самым 
ответственным образом.

Качество содержания пути 
оценивается в баллах, чем ниже 
этот показатель, тем в лучшем со
стоянии дорожный мастер содер
жит путь. При установленном пла
не 65 баллов у Андрея показатели 
содержания состояния пути — 19 
баллов (на нечетном пути) и 28 
баллов (на четном пути). На стре
лочных переводах все подогнано 
согласно техническим нормам, 
настил охраняемого переезда по
ложен таким образом, чтобы вода 
в сезон дождей или во время па
водка не задерживалась на про
езжей части. На обочинах и у пе

реезда хорошая видимость: тра
ва аккуратно выкошена и выруб
лен кустарник.

Мастер работает на СвЖД око
ло 10 лет после окончания техни
кума железнодорожного транс
порта. У него семья, трое детей, с 
которыми он и въедет в новую 
квартиру уже в конце сентября 
этого года. Квартира пока принад
лежит дороге, но, как нам заяви
ли в пресс-службе СвЖД, не ис
ключена возможность передачи 
жилья в собственность мастеру на 
льготных условиях.

По словам начальника СвЖД 
Шевкета Шайдуллина, Свердлов
ская магистраль готова вклады
вать средства в обеспечение жи
льем перспективных и ответствен
ных работников.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

В РОССИЙСКОЙ Федерации 
зарегистрировано более 
280 тысяч случаев ВИЧ- 
инфицирования. По 
оценкам экспертов, 1,5 
миллиона россиян могут 
являться носителями ВИЧ, 
но пока не выявлены.

Три года назад 97 процен
тов ВИЧ-инфицированных со
ставляли наркоманы. Сейчас 
же эпидемия началась среди 
обычных людей. Растет смер
тность. На данный момент 
умерло более 700 человек в 
возрасте от 15 до 20 лет. Зна
чит, наше будущее под угро
зой. И проблема уже давно 
вышла за рамки чисто меди
цинской: ее решение стано
вится вопросом экономичес
кой и социальной безопасно
сти общества в целом. На не
давней пресс-конференции 
заместитель главного госу
дарственного санитарного 
врача Свердловской области 
Виктор Романенко обострил 
вопросы, связанные с ВИЧ.

Началом распространения 
эпидемии ВИЧ на Среднем 
Урале принято считать 1997 
год, когда в Тавде было заре
гистрировано шесть инфици
рованных. С тех пор с каждым 
годом эпидемия нарастает, в 
эту бездну вовлекаются не 
только подростки, но и дети,

■ SOS-ТОЯНИЕ!
Теперь все по правилам

Завершилось судебное разбирательство по организации 
платной автостоянки в аэропорту Кольцово.

ВІ/ІЧ — положение
чрезвычайное

рожденные от ВИЧ-инфициро
ванных матерей.

Виктор Васильевич отме
тил, что в Свердловской обла
сти самые высокие показате
ли заболеваемости, а абсо
лютное количество ВИЧ-инфи
цированных приближается к 
23 тысячам. Нужно учесть, что 
в действительности таких лю
дей, как минимум, в пять раз 
больше. Некоторые города об
ласти подобрались к крити
ческой цифре — 1000 ВИЧ-ин
фицированных на 100 тысяч 
населения (Полевской, Киров- 
град, Североуральск, Перво
уральск, Верхняя Пышма). 
Сказать, что ситуация стала 
чрезвычайной только сейчас, 
нельзя, поскольку такой она 
стала много лет назад.

—Хотелось бы, чтобы про
граммы профилактики ВИЧ- 
инфекции стали политикой на
шей администрации, — сказал

В.Романенко. — На сегодняш
ний момент нет программы, 
которая была бы защищена 
статьей бюджета. Вся профи
лактика и мероприятия, на
правленные на борьбу с ин
фекцией, осуществляются за 
счет текущего финансирова
ния Министерства здравоох
ранения и его ведомств. Бюд
жетное финансирование, к со
жалению, мало. Нужно при
нять адекватные меры в орга
низационном и практическом 
плане: во-первых, обследова
ние ВИЧ-инфицированных и 
определение их статуса. Сто
имость такого лабораторного 
исследования достаточно вы
сока, и возможность самосто
ятельно обследоваться имеют 
лишь 10 процентов ВИЧ-инфи
цированных. Во-вторых, лече
ние — в год на него требуется 
200—400 тысяч рублей. В-тре
тьих, очень сложно наладить

контакт с больными, посколь
ку многие просто не верят в 
возможную помощь со сторо
ны врачей. Только десятая 
часть ВИЧ-инфицированных 
могут рассчитывать на квали
фицированную медицинскую 
помощь.

Виктор Романенко сказал в 
заключение: “Количество 
ВИЧ-инфицированных будет 
неизбежно возрастать, если 
мы не будем бороться. Мир 
прошел через этот опыт, а мы 
топчемся на месте. До насто
ящего времени в нашей обла
сти не утверждена отдельная 
областная целевая програм
ма по предупреждению рас
пространения ВИЧ, а финан
сирование муниципальных 
целевых программ “АнтиВИЧ/ 
СПИД” остается недостаточ
ным”.

Наталья БАЛТАЕВА.

На днях Октябрьский район
ный суд Екатеринбурга вынес ре
шение по иску прокурора района 
С.Ваулина к организатору плат
ной автостоянки в аэропорту 
Кольцово Н.Чекалину. Это реше
ние частично удовлетворило про
курора и полностью - ответчика и 
третье лицо, в качестве которого 
в судебном процессе выступало 
ОАО “Аэропорт Кольцово”.

По сообщению пресс-службы, 
предварительные судебные слу
шания по этому, делу включали в 
себя, в том числе, ознакомитель
ную поездку судьи Т. Макарова в 
аэропорт. Он детально разоб
рался в том, как сегодня органи
зовано автомобильное движение 
пр привокзальной площади Коль
цово, и отклонил практически все 
требования прокуратуры. Суд 
подтвердил, что в настоящее 
время в аэропорту обеспечен 
беспрепятственный проезд авто
транспорта к зданию аэровокза
ла, и информации о местах и ус
ловиях проезда и парковки дос
таточно.

В то же время судья счел не
обходимым указать на невоз
можность взимания платы за 
проезд к аэровокзалу. Поясняя

решение, он подчеркнул, что 
запрещение не распространя
ется на работу платной автосто
янки, которая предназначена 
для желающих оставить свой ав
томобиль под охраной. Соответ
ственно, и на взимание платы за 
услуги этой стоянки. Он также 
подчеркнул, что платная авто
стоянка организована законно, 
и напомнил сторонам свое ре
шение от 24 октября 2002 года 
о правомерности ее организа
ции на привокзальной площади 
Кольцово.

Напомним, что привычный 
въезд на привокзальную пло
щадь Кольцово был временно 
закрыт в июле текущего года в 
связи со строительством ново
го международного терминала. 
С 20 августа текущего года ав
томобилисты могут,, как прежде, 
беспрепятственно’ подъехать к 
зданию аэропорта, высадить 
пассажиров, выгрузить багаж и 
уехать или разместить машину 
на бесплатной (300 мест) или 
платной (250) парковке; Парков
ки одинаково удалены от здания 
аэровокзала.

Тамара ПЕТРОВА.

В НАСТОЯЩЕЕ время очень много говорится о социальной 
ответственности российского бизнеса как об одной из основных его 
миссий. Хотя сам по себе вопрос о социальной ответственности 
предпринимателей перед обществом не так прост: категорическая 
постановка его без официально установленных стандартов, критериев и 
принципов со стороны властных публичных структур в правовом смысле 
вызывает сомнение.
Но вот что является аксиомой и не подлежит никакому сомнению - это 
социальная ответственность самой власти, особенно на местах. 
Насколько сама власть реально ответственна перед населением, 
которому она обязана служить верой и правдой? Не потому ли и 
начались все эти разговоры о какой-то ответственности бизнеса, чтобы 
отвести гнев народа от подлинного виновника развала социальной 
сферы?

дельных предприятий и граждан, близ
ких к руководству города; с отсутстви
ем борьбы против коррупционной пре
ступности и корыстных злоупотреблений 
должностными полномочиями; со слия
нием городской власти и крупного биз
неса, порождающим административно
ведомственный монополизм; с нецеле
вым расходованием бюджетных средств 
или необоснованным перерасходом их 
в интересах определённых коммерчес
ких структур; с бюрократическими пре
градами в развитии малого предприни
мательства; с многочисленными адми-

ной рекламой; с несоблюдением прав 
и социальных гарантий граждан и без
действием по их жалобам и заявлени
ям; с увеличением количества квартир
ных краж; с разбитыми подъездами и 
сломанными лифтами в жилых домах; 
со свалками мусора и грязью во дворах 
и на дорогах; с перебоями в водоснаб
жении; с плохим обогревом помещений 
зимой; с постоянно возрастающей кварт
платой; с разрушением парков и скве
ров; с неосвещёнными улицами; с от
крытыми канализационными люками и 
потоками воды из них; с протекающими

В данном случае мы имеем в виду 
общие экономико-бытовые и жилищ
но-коммунальные условия проживания 
в городе Екатеринбурге. Казалось бы, 
столица Урала в этом плане должна 
представлять собой образец того, ка
ким должен быть современный боль
шой город и как благополучно живётся 
в нём всем горожанам. Но так ли это 
на деле? Пока что, к сожалению, мы 
можем констатировать лишь оконча
тельное превращение Екатеринбурга в 
столицу своей собственной админист
рации с гарантированным благополу
чием для её руководителей.

А что остаётся простым горожанам 
и с чем они сталкиваются в борьбе за 
существование каждый день? Каково 
положение ветеранов, пожилых людей, 
малоимущих, молодёжи, инвалидов, 
детей, женщин? Как решаются пробле
мы трудоустройства, доступного жилья, 
транспорта, здравоохранения, эколо
гии? Куда идут местные налоги и пла
тежи за коммунальные услуги, а также 
отчисления в различные внебюджетные 
фонды города? Почему наш город в те
чение длительного времени занимает 
первые места в стране по преступнос
ти? И когда, наконец, в Екатеринбурге 
будут привлекаться к ответственности 
коррумпированные чиновники, в том 
числе высшего ранга?

Похоже, эти вопросы руководите
лей города не волнуют. А, самое пло
хое - сформирована такая админист

Терпение имеет предел
ративная среда и обстановка, что никто 
ни перед кем не отчитывается, и люди 
вообще не знают, к кому обращаться за 
помощью, куда жаловаться, с кого и в 
какой форме спросить за бездействие 
конкретных властных подразделений и 
должностных лиц. Оправдывая тяжелое 
социальное положение большинства го
рожан, представители местной власти 
иногда просто издеваются над людьми 
заявлениями типа: сами выбирали - вот 
и терпите. Мы же своим обращением 
хотим подчеркнуть - ни Конституция 
России, ни другие законы не предусмат
ривают народное терпение по отноше
нию к избранным органам местного са
моуправления и к тем столоначальни
кам, кто постоянно превышает должно
стные полномочия, кто извлекает выго
ду из создавшейся ситуации.

Да и с какой это стати мы и дальше 
должны мириться с крайне негативны
ми явлениями, характерными для Ека
теринбурга последних лет! А именно: с 
грубым нарушением местной властью 
федерального и регионального законо
дательства; с сокращением строитель
ства массового жилья для всех по дос
тупным ценам; с привилегиями для от-

нистративными барьерами в решении 
общественных, производственных, юри
дических и бытовых проблем; с граби
тельскими тарифами на аренду муници
пальной недвижимости; с неравноправ
ным и необъективным доступом различ
ных организаций к распределению, к 
конкурсам и тендерам, проводимым го
родской мэрией в связи с размещением 
заказов на строительство; с незаконной 
задержкой приёма в эксплуатацию 
вновь возведённых зданий и сооруже
ний; с глубоким кризисом, в котором 
находится городское жилищно-комму
нальное хозяйство, и с попытками воз
ложить финансирование его практичес
ки аварийного состояния на жильцов; с 
прогнившими трубами и допотопным 
оборудованием котельных; с отсутстви
ем городских программ социальной 
поддержки населения; с необеспечени- 
ем нормальной деятельности учрежде
ний социального обслуживания; с ухуд
шающейся санитарно-эпидемиологи
ческой обстановкой в городе; с уничто
жением памятников истории и архитек
туры; с размещением автостоянок вбли
зи жилых домов и вопреки коллектив
ным протестам; с безобразной наруж-

крышами домов; с хамством и безду
шием работников муниципальных ре
монтно-эксплуатационных предприя
тий'; с отсутствием общественного 
транспорта в вечернее время; с беспри
зорными животными.

И таких отрицательных примеров и 
явлений, хронически существующих, но 
игнорируемых администрацией Екате
ринбурга, очень много. Просто крити
ковать местную власть в средствах мас
совой информации бесполезно - она 
давно не реагирует на это. Необходи
мы, на наш взгляд, согласованные и ква
лифицированные действия с целью ис
правления сложившейся ситуации. 
Наша общая задача - в рамках действу
ющего законодательства заставить 
власть города уважать простых людей и 
работать для населения.

Уральская инвестиционно-строи
тельная корпорация и другие организа
ции, предприятия и учреждения, входя
щие вместе с ней в Социальный кон
сорциум “Строим, живём, помогаем", 
располагают достаточными ресурсами, 
в том числе техническими и кадровы
ми, для обработки любой информации) 
сведений и материалов о невыполнении

администрацией города в целом, от
дельными её службами и ответствен
ными работниками своих прямых обя
зательств, включая непринятие мер по 
жалобам Граждан и неоказание соот
ветствующей помощи.

Мы обращаемся ко всем жителям 
Екатеринбурга и предлагаем своё пра
вовое содействие в решении соци
альных и иных проблем, связанных с де
ятельностью администрации города и 
р'аботой коммунальных служб. Мы убеж
дены, что социально ответственной в 
первую очередь должна быть сама 
власть, и готовы выступить в защиту как 
отдельного гражданина, так и неопре
делённого круга лиц. Любой человек или 
организация,' чьи права нарушаются или 
кому известны вопиющие факты безот
ветственного и даже преступного харак
тера, могут позвонить, написать или 
прийти к нам, и мы вместе постараемся 
найти выход и сделать то,'что нужно - 
оформить документы, выступить в суде, 
оказать общественное воздействие и 
призвать к ответу нерадивых чиновни
ков. Кроме того, в указанном направле
нии мы открыты для сотрудничества с 
любыми заинтересованными лицами и 
компетентными органами.

Непосредственный приём информа
ции, граждан и представителей орга
низаций производится Комитетом по 
противодействию коррупции в сфере 
строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства при Уральской инвес
тиционно-строительной корпорации по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 34.

Телефон “горячей линии”: 216-24-02.
Экстренные сообщения можно от

правлять также на пейджер - 002 або
нент Борисов Вячеслав.

От имени участников 
Социального консорциума 

“Строим, живём, помогаем” 
Вячеслав БОРИСОВ, 

председатель Совета директоров 
Уральской инвестиционно
строительной корпорации.

■ ВЫСТАВКА

"Волшебные палочки" 
для бизнеса

Много ли человеку надо для счастья? Вопрос 
риторический. А предпринимателю для своего дела?
Много. Речь не только о некой сумме, хотя без нее никуда.

Почти все необходимое, кро
ме денег, и предл'агала работав
шая в Екатеринбурге в здании 
ТЮЗа первая межрегиональная 
выставка-ярмарка "Товары и ус
луги - развитию бизнеса”. Про
должалась она три дня и задей
ствовала 38 участников - пред
приятий науки, бизнеса и торгов
ли, выпускающих товары, обору
дование и материалы для разви
тия предпринимательства не 
только в нашей области, но и в 
некоторых соседних. Организова
ла ее Уральская торгово-промыш
ленная палата при содействии ад
министрации Екатеринбурга. В 
церемонии открытия приняли уча
стие президент Палаты Ю.Матуш
кин, начальник отдела методоло
гии и лицензирования министер
ства экономики и труда Свердлов
ской области А.Будаев, замести
тель председателя комитета по 
промышленности, науке, связи и 
информационным технологиям 
администрации города А.Плот
ников, генеральный директор 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима
телей О.Подберезин.

Участники выставки пришли на 
нее не только с хлебом и одеж
дой, медицинскими аппаратами и 
оргтехникой, но и с большим ко
личеством услуг, которые могут 
понадобиться как начинающему, 
так и процветающему предприни
мателю. Услуги самые разнооб
разные: юридические, аудиторс
кие, образовательные, социоло
гические, информационные) по
лиграфические, транспортные, 
психологические...

Взять хотя бы образователь
ные. Не тесно было находиться 
рядом институту машиноведения 
УрО РАН, институту переподго
товки кадров УГТУ (бизнес-школа

технологий менеджмента) и про
фессиональным лицеям, таким 
как “Автоматика", № 68 (где го
товят и слесарей, и операторов 
ЭВМ - и первые сегодня пользу
ются большим спросом, чем вто
рые).

Среди реальных помощников 
предпринимателям затесался, 
судя по названию, и мифологи
ческий. Центр “Мифо-дизайна” 
работает в сотрудничестве с ин
ститутом сказкотерапии в Санкт- 
Петербурге. Есть и такой. На по
верку оказалось, что центр не 
волшебные палочки раздает, а 
устраивает тренинги во имя со
здания благоприятного микро
климата в коллективе(услуга для 
“продвинутого" хозяина бизне
са), костюмированные вечера, 
консультации психолога, фото- 
сессии в костюмах. Это когда на 
тебя надевают костюм короля 
или мушкетёра, греческой боги
ни или восточной принцессы; ты 
получаешь 12 шикарных фото
графий, на которые смотришь с 
большим удовольствием; осно
вываясь на новом образе, откры
ваешь новые возможности для 
решения текущих проблем. Так 
написано в прайс-листе.

В рамках выставки состоялся 
“круглый стол”. На нем были зат
ронуты проблемы продвижения 
наукоемкой продукции, ситуация 
на рынке труда, роль аудиторских 
услуг в становлении бизнеса, обес
печение экономической безопас
ности бизнеса правовыми сред
ствами и другие.

Как было сказано на церемо
нии открытия, выставками город 
не обделен. Но такая проводи
лась впервые, вызвала интерес 
и имеет виды на будущее.

Тамара ВЕЛИКОВА.
..........................  ЗДУУП
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■ МНЕНИЕ
ПЕРВЫЕ эмоции после трагедии в 
Беслане прошли. На первый план 
вышли извечные российские вопросы: 
кто виноват и что делать? Кто виноват в 
беспрепятственном кровавом шествии 
бандитов по стране и какое можно 
найти противоядие против терроризма?

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
По поводу виновных. Сейчас вешают всех 

собак на милицию, ФСБ. Дескать, проспа
ли, прошляпили, погрязли в коррупции и не
профессионализме.

Не стреляйте в пианиста, он играет, как 
умеет. Разве можно ожидать шедевра от по
луголодного затюканного музыканта, да еще 
если он, ко всему прочему, вынужден играть 
на полуразвалившемся разлаженном инст
рументе?

Не секрет, что с приходом к власти в на
чале 90-х так называемой команды рефор
маторов начался почти что целенаправлен
ный (а некоторые аналитики убирают и это 
“почти что”) развал силовых ведомств — ар
мии, милиции, КГБ (ныне ФСБ). Власти в ка
ком-то либеральном опьянении думали,что 
у новой демократической России не будет 
врагов — ни внутренних, ни внешних, что нас 
прокормят банки и ларьки, а от злых дядек 
спасет “невидимая рука рынка”.

Не спасла... После того, как грянул гром 
Беслана, страна окончательно избавилась от 
иллюзий и осознала, что оказалась у разби
того корыта.

Суды и правоохранительные органы во 
многом коррумпированы и неэффективны. 
Армия и спецслужбы доведены до отчаян
ного состояния. Тот мизер, что выделяется 
на их финансирование, или не доходит до 
лейтенантов и разворовывается генерала
ми, или направляется вовсе не туда, куда 
нужно, — на приготовления к давно прошед
шей войне.

В общем, защищать нас сегодня, по сути, 
некому. Потому Россия и напоминает непо
воротливого усталого медведя, от которого 
без особого труда отрывают куски мяса аг
рессивные волки.

Кто сейчас служит в органах? За неболь
шим исключением — те, кто дорабатывает 
до пенсии, да молодежь. Той ее части, кото
рая действительно хочет служить Родине, не 
у кого учиться, перенимать опыт, к тому же 
из-за безденежья парни снимают жалкие 
углы и по ночам разгружают вагоны — днем 
им разве до работы? А тем, которые пришли 
в органы решать свои личные проблемы, кто 
берет взятки и “крышует”, им никакой опыт 
и не нужен.

Большинство профессионалов ушли из 
органов, работают теперь в частных охран
ных структурах, где им отлично платят за 
опасную работу. Конечно, остались в сило
вых структурах еще виртуозы своего дела, 
люди долга и чести. Но таких мало, а потому 
противостоять организованной, хорошо фи
нансируемой террористической машине 
смерти, на стороне которой часто выступа
ют чиновники-бюрократы, им очень сложно.

МЕНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Что делать? Очевидно, необходимо ук

репление силовых ведомств, ужесточение 
антитеррористического законодательства. И 

о соответствующих идеях уже заявили рос
сийские парламентарии.

В конце минувшей недели в Совете Феде
рации РФ прошло заседание временной ко
миссии по анализу ситуации на Северном Кав
казе. А в Госдуме днем ранее под председа
тельством ее спикера Бориса Грызлова со
стоялось заседание комиссии по разработке 
антитеррористических поправок к законода
тельству.

Глава комитета СФ по обороне и безопас

ности Виктор Озеров считает, что необходи
мо пересмотреть Концепцию национальной 
безопасности России, которую парламент 
одобрил еще в то время, когда Владимир Пу
тин был исполняющим обязанности президен
та. Очевидно, за прошедшее время все изме
нилось. И сегодня нам больше всего угрожа
ет не расширение НАТО на Восток, а терро
ризм.

По словам одного из ведущих военных эк
спертов в Совете Федерации генерала Алек
сандра Калиты, сенаторы намерены заняться 
разработкой нового варианта закона “О про
тиводействии экстремистской деятельности 
и терроризму”. При этом особое внимание, 
скорее всего, будет уделено повышению от
ветственности самих работников правоохра
нительных органов.

—Нередко бывает, что работники милиции 
просто не регистрируют и никак не реагиру
ют на сообщения граждан о тех или иных пре
ступлениях или действиях подозритель
ных лиц. А ведь этими “лицами” могут ока
заться и террористы. В таких случаях бездея
тельность сотрудников правоохранительных 
органов грозит обернуться катастрофой. Надо 
будет ввести уголовную ответственность для 
работников спецслужб и милиции, которые не 
реагируют должным образом на заявления 
граждан, — рассказал “Российской газете” 
Александр Калита.

На это хочется заметить: прежде чем спра
шивать по всей строгости закона с милицио
неров — надо повысить им зарплату, — тогда 
можно будет требовать качественной рабо
ты. И увольнять спокойно нерадивого или за
меченного в корысти спеца безбоязненно — 
на его место будут претендовать десятки дру
гих не хуже.

Правда, одномоментно зарплату не повы
сишь. В принципе, сделать это можно легко 
— в том же стабилизационном фонде, кото
рый наполняется за счет сверхдоходов от про
дажи нефти, уже не одна сотня миллиардов 
рублей. Но выдать резко повышенные зарп
латы на руки сразу -г значит, породить гиган

тскую волну инфляции, которая сведет на нет 
все повышение.

То есть один уже этот пример говорит: сра
зу, за год или два, проблему безопасности 
страны не решить. Слишком уж тонкий и слож
ный это механизм, чтобы, разрушив его од
нажды варварски и бездумно, потом быстро 
воссоздать в одночасье.

И еще по поводу повышения расходов на 
национальную безопасность. Сейчас все 
больше становится популярен лозунг: в воен

Чтобы Беслан
не повторился

ное время — военный бюджет. Логично. Оче
видно, в пользу национальной безопасности 
придется “секвестировать” некоторые другие 
важные расходные статьи. Но хочется быть 
уверенным, что деньги, оторванные от бюд
жетников, не уйдут опять в песок генеральс
ких дач и будут направлены именно на те ме
роприятия, которые нужны сейчас стране, 
чтобы эффективно бороться с терроризмом. 
Например, на увеличение финансирования 
сети агентуры, которая, по идее, должна была 
предупредить о случившихся террактах, но не 
предупредила. На приобретение спецтехни
ки, машин, современного вооружения для 
МВД, ФСБ, армии. Но для этого надо соста
вить и обсудить конкретную смету: сколько, 
кому, на что и под чью ответственность. Хо
чется верить, что это будет сделано, и мы ус
лышим нечто более конкретное, чем эффект
ные, справедливые, но малопродуктивные за
явления о том, что будем бить террористов 
по всему миру.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ ВЕРНУТСЯ?
Однако вернемся к законодательным ини

циативам наших депутатов. Сенаторы дума
ют и над тем, как подключить население к 
борьбе с террором. Рассматривается даже 
возможность воссоздания добровольных на
родных дружин, которые должны будут инфор
мировать правоохранительные органы о по
дозрительных лицах. Вот только многие ли 
согласятся работать “за так” — даже во имя 
благого дела? Ведь семья, работа и прочее. 
Или по улицам будут ходить пенсионеры с по
вязками?

Далее. Депутаты хотят внести поправки в 
законодательство, касающееся процедуры 
выдачи доверенности на автотранспорт. Сей
час в России множество машин ездят либо с 
поддельными номерами, либо вовсе без но
меров. Террористы пользуются правовым 
беспорядком в этой сфере и перевозят на та
ких машинах взрывчатку. Установить затем 
личность владельца этих машин невозможно.

Депутаты ратуют за усиление влияния 
спецслужб. Но вместе с тем намерены ужес

точить и парламентский контроль за их рабо
той. Для этого в ближайшее время планиру
ется принять закон “О парламентском конт
роле”, который позволит Думе и Совету Фе
дерации участвовать в расследовании при
чин терактов, требовать отчета от руководи
телей спецслужб и даже влиять на кадровую 
политику внутри самих правоохранительных 
органов.

Полный список депутатских предложений 
будет озвучен на первых заседаниях Совета

Федерации 20 сентября и Госдумы 22 сен
тября.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО СЕЕТ СМЕРТЬ

Прокомментировать депутатские инициа
тивы, а заодно и высказать свое мнение мы 
попросили замдиректора департамента ад
министративных органов правительства 
Свердловской области, заместителя секре
таря Совета общественной безопасности, от
ветственного секретаря антитеррористичес
кой комиссии Свердловской области Павла 
СЮКАСЕВА.

Вот что он сказал:
Государство, я считаю, может называться 

государством только тогда, когда у него есть 
становой хребет. А хребет в наше неспокой
ное время — это силовые органы. Если госу
дарство не заботится о них, то нечего и ждать 
отдачи. Сейчас мы вдруг проснулись: дайте 
нам хороших оперов, пусть они нас защища
ют. Но за месяц или два их не подготовишь... 
Надо усиливать государственную политику в 
вопросах безопасности. Предложения депу
татов насчет автотранспорта — семечки ка
кие-то. Должен быть комплексный подход, 
государственная программа, нацеленная на 
борьбу с терроризмом и укрепление нашей 
национальной безопасности.

Необходимо продумать все — от подбора 
кадров в высшее учебное заведение до фи
нансирования. Чтобы люди ни о чем больше 
не думали. А сейчас милиционер получает 3— 
4 тысячи, подрабатывает в десяти местах, и 
от него что-то ждут...

Первое, с чего надо начать, — качествен
ный, профессиональный отбор в органы. Сей
час ведь как: кто согласится на такую зарп
лату идти, того и принимаем.

Когда достойных, в том числе и по мораль
ным качествам, отобрали, их надо выучить. 
Потом, когда начали служить, — вооружить. 
Что за безобразие — мы продаем лучшую тех
нику и оружие за рубеж, а ими потом пользу
ются боевики. Они лучше оснащены, чем 
наши спецслужбы!

Велика роль руководителей. Должны быть 
грамотные, добросовестные, непродажные 
начальники. Чтобы не только их подчиненные, 
но и народ знал: в органах нет оборотней и 
предателей. Вот тогда люди пойдут к той же 
милиции — с горем, с болью своей, с пробле
мами, станут звонить по телефону доверия.

—И где найти таких руководителей?
—Так у нас же огромная страна! Масса та

лантливых, сильных людей, готовых служить 
Родине не за страх, а за совесть. Не надо их 

отталкивать, унижать, назначая подачку в 3-4 
тысячи рублей. Каждый из нас, если видит, 
что о нем заботятся, нуждаются в нем и ува
жают его труд, — он и работает лучше.

Еще нам надо налаживать контроль за ра
ботой силовых органов — здесь депутаты пра
вильно предлагают. Контроль должен быть на 
всех уровнях, в том числе и со стороны об
щества. Мы имеем на это полное право. Сей
час платим налоги — а в 
взрывы. Не видим, куда 
Так не должно быть.

—Как вы относитесь 

ответ тишина. Или 
наши деньги идут.

к предложениям,
которые после трагедии в Беслане звучат 
все чаще: ввести смертную казнь для тер
рористов?

—Положительно. Почему в демократичес
кой Америке, в других государствах есть 
смертная казнь, а у нас нет? Мы что, меньше 
страдаем от террора? Но как только мы на 
эту тему заговорим, — начинаются вопли не
которых европейцев и наших правозащитни
ков, дескать, это негуманно. Преступник убил 
человека, ему дают двадцать лет. И что? Про
ходит лет пять, его по непонятным причинам 
отпускают. И он снова убивает. Среди терро- . 
ристов, захвативших школу, такие тоже были. 
Если бы их к смертной казни сразу пригово
рили и расстреляли — никто бы их ни за какие 
деньги уже не смог освободить. Да и сред
ства налогоплательщиков бы сэкономили...

—Сейчас в некоторых СМИ высказыва
ются опасения: под видом усиления борь
бы с терроризмом могут ограничить права 
и свободы граждан. Например, уже сейчас 
люди возмущаются: для того, чтобы выле
теть в США, в аэропорту надо проходить 
тщательный досмотр несколько часов...

—А вы предпочтете пройти такой осмотр и 
лететь спокойно, или выберете более быст
рый вариант, но с террористом на борту?

—Конечно, первое.
—Вот так! Президент сказал: все будет в 

рамках Конституции, поэтому здесь, на мой 
взгляд, нечего опасаться.

Нам надо бояться другого - равнодушия, 

разобщенности, которые сейчас есть в Рос
сии. Даже если мы день и ночь будем ук
реплять силовые структуры, выделять ог
ромные деньги на их финансирование — все 
пойдет прахом, если мы сами, народ, не из
менимся. Не станем терпимее, добрее друг 
к другу. Бдительнее. Если не поймем, не 
осознаем всю серьезность и тревожность 
создавшейся ситуации...

СДЕЛАЕМ ЛИ ВЫВОД 
ИЗ БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ?

Действительно, даже суперэффективным 
и хорошо финансируемым спецподразделе- 
ниям прекратить террористическую войну 
очень сложно. Это доказывает хотя бы при
мер Израиля. А потому очень многое зави
сит от поведения простых людей. Сегодня, 
надо признать, мы по сути неорганизован
ная толпа, которая сплачивается, объеди
няется в единый организм только во время 
трагедий, подобных бесланской. Всеобщие 
беда и горе мобилизуют на какое-то время. 
А потом опять — на печку спать, с безразли
чием, едва ли не с ненавистью относиться 
друг к другу. Многие ли из нас знают своих 
соседей по подъезду из тех, что живут эта
жом выше или ниже? Многие ли здоровают
ся и спрашивают элементарное “как дела”? 
А ведь именно этим нашим безразличием 
друг к другу террористы и пользуются, про
никая со взрывчаткой в разобщенное обще
ство.

Поэтому несправедливо и попросту бли
зоруко винить во всем произошедшем толь
ко силовые органы. Виновата вся страна, все 
мы. И даже помянутые недобрым словом в 
начале статьи либералы — они были лишь 
порождением своего времени, на вершину 
власти их вынесла волна настроений, царив
ших тогда в обществе. Не было бы тех лиц — 
пришли бы другие, им подобные, с тем же 
самым разрушительным результатом. Пока 
страна развивается и мыслит скачкообраз
но, бросается из крайности в крайность, от 
одной идеологическо-экономической обочи
ны к другой — так все и будет из века в век, 
ничего не изменится. И будем с энтузиазмом 
строить империи (к этому сейчас многие при
зывают, дескать, пора закручивать гайки, как 
Сталин), депортировать народы, а потом с не 
меньшим энтузиазмом все построенное раз
рушать, пожиная в качестве плодов за свою 
гражданскую и политическую незрелость но
вые бесланы и хасавюрты.

Образно говоря, терроризм должен быть 
зажат между молотом и наковальней. Молот 
— эффективные силовики, наковальня — мы, 
народ, гражданское общество сплочен
ное и организованное, указывающее власти 
на ее ошибки. Понятно, что создание таких 
молота и наковальни — дело не одного и 
даже не двух лет. Это только разрушить все 
можно за короткий срок. А потому в этот пе
реходный период (все время мы в каких-то 
переходных периодах — то на пути к светло
му коммунистическому завтра, то к рыноч
ной экономике) — нам остается только про
являть бдительность, терпимость, поддер
живать друг друга. И молить Бога, чтобы Бес
лан не повторился.

Андрей КАРКИН.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО 
“СЗТТ").

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкас
ская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 1030594014092004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета”.

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие).
10. Дата и место проведения общего собрания: 03.09.2004, г.Ека

теринбург, ул.Черкасская, 25, помещение заводоуправления ОАО 
“СЗТТ".

11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 672727; число голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании: 664195 (98,73% от 672727); кворум 
имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним; 13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. СЛУШАЛИ: Определение количества, номинальной стоимости, 
категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акция
ми.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 672727. Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кво
рум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 664195 голо
сов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0, 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Определить количество, номинальную стоимость, кате
горию объявленных акций: 700000 (Семьсот тысяч) штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 110 
(Сто десять) рублей каждая. Определить, что в случае размещения 
объявленные акции становятся размещенными обыкновенными имен
ными акциями и приобретают полный объем прав, предоставляемых 
акционерам размещенными акциями Общества, предусмотренный За
коном РФ “Об акционерных обществах” и Уставом ОАО “СЗТТ”.

2. СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО 
“СЗТТ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 672727. Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кво
рум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 664195 голо
сов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0, 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Внести в Устав ОАО “СЗТТ” следующие изменения и до
полнения:

“Изложить пункт 4.4. Устава в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 

акциям 700000 (Семьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 110 (Сто десять) рублей каждая (объявлен
ные акции).

В случае размещения объявленные акции становятся размещенны
ми обыкновенными именными акциями и приобретают полный объем 
прав, предоставляемых акционерам размещенными акциями Обще
ства, предусмотренный Законом РФ “Об акционерных обществах” и 
настоящим Уставом.”

3. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по
вестки дня общего собрания: 672727. Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 664195 голо
сов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ" - 0, 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 
93999950 (Девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обык
новенных именных акций в количестве 181818 (Сто восемьдесят одна 
тысяча восемьсот восемнадцать) штук номинальной стоимостью 110 
(Сто десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке сре
ди следующих лиц:

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

Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

Определить дату начала размещения: следующий день после публи
кации сообщения (уведомления) о государственной регистрации вы
пуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акцио
нерами преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, дату окончания размещения: семьдесят пятый день с даты начала 
размещения. В течение первых 45 дней с момента начала размещения 
дополнительные акции размещаются в соответствии со ст.ст. 40, 41 
Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим преиму
щественное право приобретения дополнительных акций, в течение ос
тальных 30 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуще
ствления акционерами преимущественного права приобретения допол
нительных акций, размещаются участникам закрытой подписки. Цена 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количе
стве 181818 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том числе 
цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осу
ществлении ими преимущественного права приобретения акций: 110 
(Сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и порядок оплаты: денежными 
средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо пере
числением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в 
ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, 
ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при при
обретении (размещении).

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директо
ров ОАО “СЗТТ”, Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым 
и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 390737. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заин
тересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании: 382205. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 382205 голо
сов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, приняв
шие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ”, Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность, по приоб
ретению пакета дополнительных акций ОАО "СЗТТ”, размещаемых по
средством закрытой подписки, в пределах 49454 штук по цене 110 руб. 
за одну штуку на общую сумму 5439940 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директо
ров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой име
ется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 390605. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заин
тересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 

общем собрании: 382073. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 382073 голоса 
(100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие уча
стие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется за
интересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
49454 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 5439940 
руб.

6. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директо
ров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 412606. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заин
тересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании: 404074. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 404074 голоса 
(100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие уча
стие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется за
интересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 71455 
штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 7860050 руб.

7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директо
ров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 446098. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заин
тересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании: 437566. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 437566 голо
сов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, приняв
шие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется за
интересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 5455 
штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 600050 руб.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
А.А. БЕГУНОВ.

15” сентября 2004 г.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО 
“СЗТТ").

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкас
ская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0830594014092004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

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

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

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: список лиц, имеющих преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, составляемый на основании данных реест
ра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием 
для размещения дополнительных акций.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 3 сентября 2004 г.

11. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате составле
ния списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 14 сентября 
2004 г.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
А.А.БЕГУНОВ.

15 ” сентября 2004 г.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” 

(о принятии решения о размещении ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО 
“СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Чер
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-D.
5. Код существенного факта: 0530594D14092004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

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

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета".

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги: 181818 штук, 110 руб.;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

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

(штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением 
об их размещении:

дата начала размещения: следующий день после публикации со
общения (уведомления) о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения дополнительных акций, дата 
окончания размещения: семьдесят пятый день с даты начала разме
щения; в течение первых 45 дней с момента начала размещения до
полнительные акции размещаются в соответствии со ст.ст. 40, 41 За
кона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций, в течение ос
тальных 30 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуще
ствления акционерами преимущественного права приобретения до
полнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки; 
цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций в ко
личестве 181818 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том 
числе цена размещения дополнительных акций акционерам общества 
при осуществлении ими преимущественного права приобретения ак
ций: 110 (Сто десять) рублей за 1 акцию; форма и порядок оплаты: 
денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, 
либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ" № 
40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928; при этом 
100% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении);

регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется;
орган управления эмитента, принявший решение о размещении 

ценных бумаг: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания органа управления эмитента, на кото

ром принято решение о размещении ценных бумаг: 03.09.2004;
дата составления и номер протокола собрания органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
14.09.2004, № 22.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
А.А.БЕГУНОВ.

15 ” сентября 2004 г.
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■ подводим итоги

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
"Мы по-прежнему в линерах 

мирового спорта. 
Но обольщаться этим не стоит"

Несколько недель тема 
Олимпийских игр превалировала 
среди прочих спортивных 
событий на страницах “ОГ”. 
Сегодня мы подводим итоги 
крупнейших состязаний года 
беседой с министром спорта 
Свердловской области 
Владимиром Вагенлейтнером.

В СОСТАВЕ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
—Владимир Альбертович, вы 

побывали в Афинах в составе офи
циальной делегации Олимпийско
го комитета России...

—Да. Таких делегаций было две: 
одна приезжала на первую часть Игр 
(в которую был включен и я), другая 
- на вторую. В них входили извест
ные атлеты, артисты, общественные 
и политические деятели, а также 
спортивные руководители регионов, 
наиболее широко представленных в 
олимпийской команде.

В составе нашей группы был еще 
один свердловчанин - дважды Герой 
Советской Союза космонавт Виктор 
Савиных. Своих космонавтов у гре
ков, как известно, нет, и, быть мо
жет, по этой причине он пользовался 
у них особой популярностью. Сави
ных, кстати, просил передать боль
шой привет ректору УГТУ-УПИ Ста
ниславу Набойченко, с которым он 
дружит с детства, что я с удоволь
ствием и сделал.

В программу поездки были вклю
чены экскурсии, деловые встречи с 
руководителями спортивных и тури
стских организаций, и, конечно же, 
посещение соревнований.

Оргкомитет выдавал нам билеты 
на трибуны из квоты на официальных 
лиц по предварительным заказам. 
Выполнялись они далеко не всегда, 
и, скажем, вместо игр волейбольно
го турнира могли принести билеты на 
водное поло.

—И тогда...
—Тогда мы сами, за свой счет по

купали билеты в кассе.
—На каких состязаниях вам лич

но удалось побывать?
—Конечно, в первую очередь меня 

интересовали виды, где были пред
ставлены наши земляки, - женский 
волейбол и баскетбол, плавание, 
стрельба. Видел и упоминавшееся 
уже водное поло.

—Где жила ваша делегация?
—В городе Лутраки, который счи

тается первым курортом древнего 
мира и славится своими термальны
ми источниками. Море чистое, дель
фины заплывают... В общем, жить 
там было бы одно удовольствие, если 
не учитывать основную цель нашего 
приезда. А до Афин от Лутрак доби
раться было далековато - два часа в 
один конец. Учтем еще, что многие 
олимпийские объекты расположены 
отнюдь не в центре города. Так, что
бы побывать на стадионе “Марко 
Поло”, где проходили соревнования 
по стрельбе, требовалось затратить 
только на дорогу более семи часов!

—Что вы видели помимо сорев
нований?

—Запомнилось, конечно, посеще
ние Акрополя. Он находится, если 
можно так выразиться, в состоянии 
перманентной реконструкции. Но в 
целом мне показалось, что в Афинах 
сохранилось не так много памятни
ков античности. И в этом не вина ны
нешнего поколения. Создалось впе
чатление, что в XIX- начале XX веков 
застройка греческой столицы велась 

без учета наличия в ней историчес
ких ценностей.

НЕ В ПОЛЬЗУ АФИН
—Вы побывали четыре года на

зад на Играх в Сиднее, так что есть 
с чем сравнивать...

—И сравнения будут в основном не 
в пользу Афин. Сидней - мегаполис, 
с огромными возможностями. Безуп
речно организованная работа транс
порта, никаких очередей... В Афинах 
метро из себя представляет, по сути, 
городскую электричку — тихоходную, 
без кондиционеров.

Чувствовалось, что австралийцы не
сколько лет целенаправленно готови
лись к этим соревнованиям, построи
ли массу простейших площадок, как мы 
говорим, по месту жительства. В Гре
ции ничего подобного я не видел.

Сравнить олимпийские деревни я 
не могу - подобная экскурсия в Афи
нах запланирована не была.

—На Играх в Афинах достаточно 
неожиданно возникла проблема 
посещаемости. Даже на финалах 
свободных мест было предоста
точно...

—Предварительные соревнования 
и в Сиднее не пользовались большим 
вниманием зрителей. Но в финалах 
стадионы заполнялись болельщика
ми, а здесь подобного не было. Чест
но говоря, мне не показалось, что 
Греция - это спортивная держава. 
Отсутствовали афиши, растяжки и 
вообще какая бы то ни было реклама, 
за исключением самих мест, где про
ходили соревнования. Только про
центах в пятидесяти кафе и баров с 
телевизорами демонстрировались 
трансляции с Олимпиады, в осталь
ных шли музыкальные программы и 
мексиканские “мыльные оперы”.

А ведь Игры-2004 были по-своему 
уникальными. Чего только стоит ло
зунг “Олимпиада, добро пожаловать 
домой!”. Легкоатлеты бежали 42 км 
по той же трассе от Марафона до 
Афин, что и греческий воин Фидип- 
пид в 490 году до нашей эры, спе
шивший сообщить соотечественни
кам радостную весть о победе над 
персами. Ну а листья для венков по
бедителям срезались с оливкового 
дерева, которому три тысячи лет.

—Могли быть причиной низкой 
посещаемости высокие цены на 
билеты?

—Нет, в Афинах цены на билеты 
как раз были ниже, чем в Сиднее, при
чем на отдельные соревнования - в 
два-три раза. После вступления в Ев
росоюз за счет повышения общего 
уровня цен греки стали жить похуже, 
что, видимо, временно. Но не думаю, 
что эта причина главная.

А вот высокими были цены на то
вары с олимпийской символикой, ви
димо, из-за государственной моно
полии на их производство, чего не 
скажешь о Сиднее.

—На нынешних Играх как никог
да актуальной выглядела пробле
ма безопасности.

—Да, это так. И сам факт, что во 
время Олимпиады не случилось ни
чего экстраординарного, свидетель
ствует о безупречной работе органи
заторов. Любопытно при этом, что 
предпринимаемые меры предосто
рожности не бросались в глаза и не 
выглядели навязчивыми.

НАШ ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН

НА ЛЮБОМ УРОВНЕ
—Давайте поговорим о спортив

ных сооружениях.

—Здесь я должен сказать вот о 
чем. К Олимпиаде они зачастую воз
водятся в избыточном, превышаю
щем потребности города количестве. 
Но это - если вести речь о повсед
невной жизни. На Олимпиаде стади
онов, что называется, “много не бы
вает”: нужно провести огромное ко
личество соревнований в сжатые 
сроки. Выход здесь нашли такой: 
часть сооружений возводятся по так 
называемой временной схеме, и пос
ле окончания Игр они демонтируют
ся. Разумеется, все это не идет в 
ущерб безопасности конструкций, 
уровню комфорта.

—А если сравнить наш Дворец 
игровых видов спорта с каким-то 
аналогичным сооружением в Афи
нах?

—Мысленно, между прочим, я это 
и делал, бывая на волейбольных мат
чах во Дворце мира и дружбы. Со
оружение добротное, материалы для 
отделки использовались в основном 
недорогие, технология строитель
ства, судя по всему, похожая - моно
литные конструкции. Он более вмес
тителен - где-то в два-два с полови
ной раза - по сравнению с “Уралоч
кой”, но это, пожалуй, единственное 
преимущество. Функционально наш 
Дворец поинтереснее. Знаете, есть 
такое понятие в архитектуре “внутри 
он больше, чем снаружи”. Наш Дво
рец можно охарактеризовать имен
но так, об афинском я бы подобного 
не сказал. А в оснащении электрон
ной начинкой мы вообще явно впе
реди.

—Соревнования пловцов и фи
нальные игры по водному поло 
проходили в открытом бассейне.

—По моим понятиям, а я в водных 
видах спорта не считаю себя специ
алистом, различного рода атмосфер
ные явления: дождь, солнце, ветер - 
как-то влияют на результат. Но и в 
Сиднее эти соревнования проводи
лись на открытом воздухе, и, как ска
зали,,так будет и впредь.

ПРОБЛЕМА ДОПИНГА 
ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ

—Проблема борьбы с допингом, 
к сожалению, становится все бо
лее актуальной. На ваш взгляд, 
нынешние Игры были более бла
гополучными в этом смысле, чем 
в Солт-Лейк-Сити два года назад?

—Думаю, ситуация улучшилась. 
Впечатление такое, что скандалов 
подобного рода стало меньше, хотя 
общее количество соревнований на 
летней Олимпиаде больше, чем на 
зимней.

Но проблема остается, и ее нужно 
решать совместно с юристами, с дру
гими специалистами. Есть разные 
точки зрения, в том числе и радикаль
ная: вообще отменить допинг-конт
роль. Если современный спорт не
мыслимым без применения высоких 
технологий, то почему мы исключа
ем технологии фармации? К тому же 
сейчас список запрещенных препа
ратов столь широк, что во время со
ревнований спортсмен уже не может 
лечиться от ангины или гриппа.

—А что вы думаете о случае с 
Ириной Коржаненко, утверждаю
щей, что ее анализы подменили? 
К тому же применялся самый при
митивный допинг, который обна
ружить проще простого...

—Препарат, который, как шутят, 
со времен Шварценеггера не приме
нялся? Обе пробы Коржаненко дали 
положительный результат. И я ду

■ ТРАДИЦИИ

маю, что она применяла эти препа
раты, но применяла давно и полага
ла вместе с тренером, что за боль
шой промежуток времени следов не 
останется. А заявить, что я не пред
ставляю, откуда он у меня взялся... 
Но ведь эта девушка именно на нем 
уже дважды попадалась, так что, ду
маю, дыма без огня не бывает.

КАК СЧИТАТЬ МЕДАЛИ?
—Вам не кажется, что принци

пы подсчета медалей, применяе
мые в настоящее время, неспра
ведливы? В одной стране, допус
тим, вырос феноменальный пло
вец и выиграл шесть золотых ме
далей. Другая, к примеру, стала 
лучшей в пяти турнирах по различ
ным игровым видам. Но будет счи
таться, что именно та, первая 
страна, выступила лучше. Быть 
может, стоит использовать повы
шающий коэффициент? Напри
мер, в волейболе одновременно 
выходят на площадку шесть чело
век, значит, одна медаль в этом 
виде считается за шесть.

—Я во многом разделяю вашу точ
ку зрения. Могу сказать, что уже сей
час существуют разные виды рейтин
гов. Наряду с тем, что вы назвали, 
есть и другой, где учитывается коли
чество всех медалей, а не одних лишь 
золотых. В России применяются рей
тинги качественный и количествен
ный. И во втором из них количество 
представителей в команде считает
ся “подушно”.

Но, к сожалению, все это неофи
циально. Нет, как прежде, “соцсорев
нования” среди регионов, нет при-, 
зовых очков, нам не увеличивают фи
нансирование за успешное выступ
ление. Как, кстати, никак не наказы
вают за плохое.

ОБОЛЬЩАТЬСЯ НЫНЕШНИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕ СТОИТ

—Как вы оцениваете выступле
ние российской команды в целом?

—Как достаточно успешное. Ниже 
своих возможностей и, соответ
ственно, хуже ожидаемого мы выс
тупили всего в нескольких видах - 
спортивной гимнастике, фехтовании, 
плавании. Причем в последнем виде 
речь идет, быть может, всего лишь о 
паре медалей.

—Если посчитать золотые на
грады, завоеванные спортсмена
ми всех бывших союзных респуб
лик, то их получится 44 - это су
щественно больше, чем у заняв
ших первое место американцев 
(35). Значит, в спортивном мире, 
по большому счету, ничего не ме
няется?

—В чем-то вы правы, но не стоит 
обольщаться нынешними результа
тами. Мы идем “на парах” еще того, 
советского времени. У нас в коман
де немало спортсменов, выросших 
при прежней системе, и уж практи
чески все они подготовлены трене
рами советской школы. Но рано или 
поздно давление это снизится, и

Рош-Ашана - 
еврейский 
Новый год

16-17 сентября (1-2 Тишрея) еврейский народ по всему 
миру празднует 5765 Новый год. Праздник этот 
называют главой года. Подобно тому, как в голове 
человека находится мозг, управляющий всем телом, 
так и этот день задает направление и формирует 
поведение людей в течение всего года. Добрые 
решения, принятые в Рош-Ашана, влияют на то, каким 
будет для нас весь наступающий год. Нужно отметить, 
что большинство еврейских праздников связано с 
событиями истории человечества. Тишрей - месяц, 
когда Б-г сотворил мир. На 6-й день, в день Рош- 
Ашана, был создан человек, что дало миру 
совершенство, ибо человек обладает способностью 
вознести себя и все вокруг до высочайшего уровня.

если мы не сумеем изобрести что-то 
новое, Россия не сможет оставаться 
в лидерах. Во многих видах спорта по- 
прежнему существует отток за рубеж 
наших спортсменов и тренеров, кото
рые затем приносят награды уже дру
гим странам. Если говорить в целом, 
то многие наши проблемы обуслов
лены недостаточным финансировани
ем и вниманием к проблемам спорта. 
Основные соперники вкладывают 
кратно большие средства в эту от
расль.

СВЕРДЛОВСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ 
ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ

—В нашей беседе не обойтись 
без темы выступления свердловс
ких олимпийцев, хотя она в после
днее время прозвучала уже на всех 
уровнях.

—Что ж, давайте подытожим. 29 на
ших спортсменов завоевали в Афинах 
23 медали: 3 золотые, 16 серебряных 
и 4 бронзовые. Рост по сравнению с 
прошлой Олимпиадой есть и в коли
чественном, и в качественном выра
жении. Первую медаль для России 
выиграла стрелок Любовь Галкина. 
Вновь мы подтвердили свои традиции 
в художественной гимнастике. Волей
болистки вновь взяли "серебро”, но 
совершенно в иных условиях, чем в 
Сиднее. Там мы были фаворитами и 
до финала не проиграли ни одного 
матча. В Афинах наша команда явля
лась лишь одним из претендентов на 
медали, несколько волейболисток из- 
за травм играли не в полную силу или 
практически не появлялись на пло
щадке. Но девчонки проявили харак
тер, а полуфинал с бразильянками, 
думаю, навсегда запомнят все, кто его 
видел. Удачно выступили наши “се
ребряные молнии” - легкоатлетки 
Ирина Хабарова, Ольга Федорова, 
Олеся Красномовец. Близок к "золо
ту" был борец Гейдар Мамедалиев. 
Может, кто-то рассчитывал на боль
шее в женском баскетболе, но и 
"бронза" - вполне приемлемый ре
зультат. Не разочаровали и те, кто не 
попал на пьедестал: скажем, пловец 
Юрий Прилуков. Думаю, его время 
придет на Играх-2008.

Особо хотел остановиться на выс
туплении Саши Попова - он ведь тоже 
наш земляк. Многое доводилось слы
шать о его выступлении. Приходилось 
видеть и заголовки типа “Попов уто
нул как спортсмен”, но, думаю, подоб
ное писали совсем уж бессовестные 
люди. Я снимаю шляпу перед этим 
спортсменом, как и перед другими, 
участвовавшими в своей четвертой, 
пятой, шестой Олимпиадах... И выс
тупают они не для того, чтобы поте
шить свои амбиции, а потому что нет 
им замены. Не знаю, как скоро Алек
сандр закончит выступать, но в даль
нейшем, думаю, его ждет не менее 
блестящая карьера спортивного руко
водителя.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В этот день Вс-вышний вы
носит свое определение о 
жизни человека на предстоя
щий год, о его судьбе, это ре
шение Б-га очень важно для 
каждого из нас.

Покаяние в Рош-Ашана - 
это залог жизни. А своего рода 
инструментом покаяния во 
время встречи Нового года 
служит шофар (бараний рог, в 
который трубят во время праз
дника). Мудрецы считают 
смыслом громкого звука шо- 
фара призыв: “Проснитесь, 
спящие, проснитесь ото сна, 
дремлющие, очнитесь от ва
шей дремы и обратитесь к по
каянию. Тогда Б-г точно запи
шет вас в Книгу жизни”. Тема 
жизни и смерти могла бы пре
вратить праздник Рош-Ашана 
в дни тоски и уныния. Однако 
мудрецы учат евреев встре
чать праздник в настроении 
оптимизма и уверенности в 
том, что Б-г дарует долгую 
жизнь. Законы Рош-Ашана 
предполагают символически 
бросать свои грехи в воду. В 
эти дни на многих водоемах 
можно видеть людей еврейс
кой национальности, выполня
ющих эту заповедь: они выт
ряхивают все карманы, будто 
бросают в воду свои грехи.

В Екатеринбургском еврей
ском общинном центре отме
тили праздник Рош-Ашана при 
большом стечении народа 
(сколько вместило временное 
помещение синагоги), по всем 
правилам и традициям. Глав

ным раввином города Екате
ринбурга и Свердловской обла
сти Зелигом Ашкенази была 
прочитана молитва, он протру
бил в шофар, вызвав этим боль
шие эмоции у присутствующих. 
Затем была праздничная трапе
за с обязательными атрибута
ми Нового года - медом и яб
локами. Это залог того, что год 
будет сладким и добрым. Глав
ный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг 
Ашкенази поздравил всех с 
Рош-Ашана, пожелал всем 
крепкого здоровья, мирного и 
счастливого года, счастья и по
коя в семьях. Он вместе со все
ми порадовался тому, что ев
рейская община в эти празд
ничные дни собралась вместе, 
и ее члены желали друг другу, 
чтоб всех Б-г записал в Книгу 
жизни. Все молились о том, что
бы никогда больше не повтори
лась трагедия Беслана. В ев
рейской общеобразовательной 
гимназии “Ор-Авнер” тоже ве
село и по традиции встретили 
Новый год. Дети подготовили 
специальную программу, пока
зали представление на тему 
праздника и радовались слад
кому угощению.

Главный раввин города Ека
теринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази и его 
супруга Хана, вся еврейская 
община очень надеются, что 
следующий Новый год встре
тят в новой синагоге.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС 
Свердловской области” 23.08.2004 г. на право закгуочения госу
дарственного контракта по строительству объектов, финансиру
емым из целевого бюджетного фонда Свердловской области на 
2004 г., по выполнению функции генподрядчика, ПИР и поставка 
лифтов, определились следующие победители:

Лот № 1. ПИР 252-кв. ж. дом по ул.Парковой — ЗАО Корпора
ция “Атомстройкомплекс”

Лот № 1а. Поставка лифтов 252-кв. ж.дом по ул. Парковой — 
ООО “Лифтмонтаж-1”

Лот № 3. ПИР Детский сад в п.Зайково — ООО “Уралагро- 
промпроект”

Лот № 4. Ремонт здания Областного центра планирования 
семьи и репродукции в г. Екатеринбурге — ЗАО “Корус”

Лот № 5. Ремонт здания областной больницы восстанови
тельного лечения “Центр детской дерматологии и аллерголо
гии” — ГУП СО “Медтехкомплекс”

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Научно-практический центр детской дерматологии и аллер
гологии” объявляет о проведении открытого конкурса на по
ставку ультразвукового многоцелевого универсального меди
цинского аппарата высокого класса.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Июльская, 39А, Кузнецова Людмила Юрь
евна, тел. 349-17-17 с 9.00 до 17.00 при наличии довереннос
ти на право получения документов. Конкурсная документация 
выдается только в печатном виде.

Дата проведения конкурса — 28 октября 2004 г.
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Предварительная регистрация участников конференции: 
Сибирский тракт, 8, офис 7. Тел.: (343) 264-66-58,224-96-64

ГУВД Свердловской области приглашает организации для участия в конкурсном отборе по 
поставке автомобилей “Ауди-А4” в количестве 5 шт. и “Ауди-А6" преимущественно белого цвета, для 
подразделений УГИБДД. Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следующие копии 
документов: устав, учредительный договор, бухгалтерский баланс, утвержденный в налоговой инс
пекции, справку из налоговой инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечении 45 суток со дня выхода объявления по 
адресу: 620022, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора можно получить в ГУВД Сверд
ловской области по тел. 358-70-80. Факс 358-72-75.

Комитет по управлению имуществом администрации МО город Красноуральск сообщает, что на 
основании решения городской Думы от 13.02.2004 г. за № 568 “Об утверждении перечня объектов 
муниципальной собственности муниципального образования город Красноуральск, подлежащих вклю
чению в план приватизации на 2004 г.” и постановления главы МО город Красноуральск от 04.08.2004 г. 
за № 616 “О приватизации МП “Красноуральский авторемонтный завод” МП “Красноуральский авторе
монтный завод" преобразуется в ОАО “Красноуральский авторемонтный завод”.

Полное наименование и банковские реквизиты приватизируемого предприятия: Муниципальное 
предприятие “Красноуральский авторемонтный завод”. Адрес: 624330, г.Красноуральск, ул.Розы 
Люксембург, 2а. Реквизиты: ИНН/КПП 6618000371/661801001. Расчетный счет: 
40702810800020000237 ОАО “Уралтрансбанк” г. Екатеринбург. Кор./счет: 30101810200000000767; БИК 
046551767

Способ приватизации: преобразование Муниципального предприятия “Красноуральский авторе
монтный завод” в Открытое акционерное общество “Красноуральский авторемонтный завод”.

1 .Характеристика имущества:
—год постройки: с 1959 г. по 1992 г.;
—площадь земельного участка, на котором расположено предприятие — 19505 кв.м;
—застроенная площадь земельного участка — 4787,1 кв.м.
2.Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на последнюю отчетную дату (на 01.07.2004 г.) 

1162460 рублей.
3.Рыночная стоимость основных фондов и земельного участка по состоянию на 16.03.2004 г., 

согласно оценки независимого оценщика, составляет 4700000 рублей.
4.Рабочая комиссия по приватизации МП “Красноуральский авторемонтный завод” находится 

по адресу: 624330, г.Красноуральск, ул.Розы Люксембург, 2 А, здание администрации завода. 
Тел. 2-19-22.

Извещение о проведении конкурса на размещение 
заказов Управления архивами Свердловской области 
Предмет конкурса:
Лот № 1: Закупка микроавтобуса-люкс “Баргузин” ГАЗ-2217 

(6 мест, 16-клапанный инжекторный двигатель ЗМЗ-405, цвет 
металлик).

Лот № 2: Приобретение сканера для микроформ (35 мм) для 
лаборатории копирования и реставрации документов Учрежде
ния “Государственный архив Свердловской области”.

Заказчик (организатор конкурса): Управление архивами 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера. 17.
Телефон: (343) 376-31-10. Факс: (343) 376-31-08.
Источник финансирования: областной бюджет.
Место получения конкурсной документации и представ

ления заявок: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, ком. 7.
Конкурсная документация выдается заинтересованным уча

стникам конкурса бесплатно на основании письменного запро
са и предоставлении доверенности.

Дата окончания приема заявок: 01 ноября 2004 г.
Дата и место проведения конкурса: 02 ноября 2004 г. по 

адресу организатора конкурса.
Срок заключения государственного контракта — в тече

ние 20 дней после подведения итогов конкурса.

Требуются для работы в области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт обязателен), 

з/пл. 6-7 тыс.руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/пл. 6-7 

тыс.руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыс

тах), з/пл. до 15 тыс.руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязателен), з/ 

пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье.

Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время)
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ОН ЗАБОЛЕЛ в 4 года, но 
еще раньше начал 
заниматься в хоре 
мальчиков Мужского 
хорового лицея 
Екатеринбурга. Там Мишу 
Зырянова заметила, оценив 
его тонкий слух, 
преподаватель 
Екатеринбургского 
музыкального лицея. Видя 
способности ребенка, она 
пригласила Михаила 
попробовать свои силы в 
игре на скрипке. Где? 
Конечно, в лицее.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ
В тот час, когда это письмо 

легло на мой рабочий стол, 
Миша проходил курс интенсив
ной терапии в кардиоревмато- 
логическом отделении город
ской больницы № 11. Врачи, в 
течение многих лет наблюдаю
щие юношу, были единодушны 
- после долгих лет полного бла
гополучия и практической отме
ны гормональной терапии, бо
лезнь обострилась на фоне того 
нервного стресса, который пе
ренес подросток.

—Сейчас мой сын вновь вы
нужден получать высокие дозы 
гормонов, что чревато побочны
ми осложнениями, — добавля
ла Наталья Евгеньевна. — Бо
лее того, многие препараты, не
обходимые для лечения, не вхо
дят в список лекарств, отпуска
емых инвалидам бесплатно, по
этому на лечение Миши уже по
трачено более 30 тысяч рублей. 
Узнав о беде, постигшей нас, 
помощь в приобретении необ
ходимого для лечения иммуно
глобулина оказал архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий, за что Владыке 
горячо благодарна вся наша се
мья.

В критической ситуации се
мья Михаила ожидала помощи 
и от педагогов лицея, ведь, по 
мнению Н.Зыряновой, именно 
они — “прямые виновники на
чавшегося обострения”. Одна
ко музыкальный лицей не выде
лил на лечение ученика ни ко
пейки.

И терпению матери бывает 
предел... Получив ее мольбу о 
помощи, мы не стали взывать к 
совести руководителей лицея 
(их позиция ясна - М.Г.), но по
лучили комментарии тех, кто 
мог помочь семье Зыряновых 
советом и делом. Попытались 
выяснить: на что надеяться 
влюбленному в музыку юноше, 
если время поступления в'му
зучилище упущено, а в музы
кальном лицее его видеть не хо
тят? Идти в обыкновенную шко
лу? А потом... Прощай, консер
ватория?

ЭТО возможно
—Может ли наш герой пре

тендовать на продолжение му
зыкального образования, не 
владея в совершенстве ни од
ним из музыкальных инструмен
тов? — спросила я музыковеда 
Свердловской филармонии,

Пейзаж "с пождем"

Когда знакомые начали просить продать 
ту или иную картину, Лев Алексеевич 
поначалу даже оторопел: “Как их 
продавать? Они же, как дети, для меня”. 
...Рассказывая об этом, художник 
взмахнул рукой и случайно уперся 
жестом... в детей же. Уже без всякого 
образа. В настоящих детей, бегущих от 
грозы. Сюжет Маковского, украшающий 
нынче квартиру супругов Барановых, много

лет назад сам Лев Алексеевич скопировал в 
подарок жене. В семье тогда родилась 
двойня. К тому же это была первая двойня в 
Сухом Логу. Хотелось подарить нечто 
особенное. Вот счастливый папа и решился 
скопировать один из живописных 
шедевров. “Дети, бегущие от грозы” стали 
первой настоящей картиной Льва 
Баранова, который вовсе не собирался 
быть художником.

—Видите, тут сквозь траву 
пуговицы просвечивают? — 
смеясь, показывает Лев Алек
сеевич. — Я ведь “Детей, бегу
щих от грозы” рисовал на пор
трете Ворошилова. Большого 
планшета под рукой не было. А 
Ворошилова в клубе “списали”. 
Подобрал, загрунтовал и — за 
дело. Ох, сколько же я вокруг 
картины попрыгал! Картина-то 
большущая. Глазом враз всю 
не окинешь. Тут и с масштабом

■ ЕСТЬ ВЫХОД

«Если ему помочь сейчас...»
“Уважаемая редакция!
Обратиться к вам меня заставила несправедливость, прояв

ленная по отношению к моему сыну, ребенку — инвалиду с дет
ства по общему заболеванию, 1990 года рождения, — написала в 
«ОГ» мама нашего героя Наталья Евгеньевна Зырянова на исхо
де минувшего лета. — Диагноз, поставленный мальчику 10 лет 
назад: Субсепсис Вислера-Фанкони. Ювенильный ревматоидный 
артрит.

В 1996 году Михаил на общих основаниях, сдав вступитель
ные экзамены, поступил в Екатеринбургский музыкальный лицей 
по классу скрипки (педагог Тонких Татьяна Тимофеевна, ныне 
живущая в Германии). Ребенок показывал хорошие успехи и в 
музыке, и в общеобразовательных предметах. Однако из-за про
водимой длительной гормональной терапии он не рос, остава
ясь до 10 лет ниже 1 метра 10 сантиметров.

Вследствие этого руководитель струнного отделения школы, 
посчитав, что ребенок навсегда останется карликом, в 1999 году 
решил отчислить его со специальности «скрипка» после оконча
ния трех классов начальной школы. (Размер скрипки напрямую 
зависит от роста скрипача. Миша при своих 110 см мог играть 
только на «восьмушке», тогда как остальные дети вовсю осваи
вали «двушки». А у маленькой скрипки, у нее, знаете, и звучание, 
и тембр не те... — М.Г.). Преподаватель предмета «теория музы
ки», завуч по музыкальным предметам Алла Евгеньевна Матюхи
на тогда и заявила мне: «У нас здесь школа, а не богадельня!». 
Все эти годы в нашей семье хорошо помнили её слова, и поэто- 
му ни о каких поблажках и послаблениях в учебе для Михаила и 
речи быть не могло.

Пять лет назад ребенок получил тяжелую душевную травму, 
пережив расставание с любимым инструментом. Благодаря вме
шательству СМИ, министерства культуры Свердловской области 
и даже губернатора Эдуарда Росселя ребенок был оставлен в 
Екатеринбургском музыкальном лицее с тем условием, что пос
ле окончания 9-го класса он будет получать дальнейшее музы
кальное образование на теоретико-композиторском отделении. 
Так говорилось в письме управления культуры администрации 
города Екатеринбурга № 312 от 17.06.99 г., полученном в ответ 
на мое обращение.

Все эти годы Михаил успешно учился как по общеобразова
тельным, так и по музыкальным предметам, закончив 9 классов 
только на «хорошо» и «отлично». Его болезнь отступила, ремис
сия продолжалась более 6 лет. За это время мальчик благодаря 
помощи московских и уральских эндокринологов, а особенно за

ведующей отделением эндокринологии областной детской боль
ницы Людмилы Геннадьевны Черных вырос на 35 сантиметров, 
практически приблизившись к норме роста для подростков (сей
час, в 14 лет, его рост составляет 1 метр 50 см).

Он неоднократно участвовал в литературных и исторических 
конкурсах и конференциях различных уровней, и, как правило, 
рефераты, рассказы и очерки, написанные мальчиком, занимали 
самые высокие места. Повысилась и социальная самооценка ре
бенка, его положение среди сверстников, в предыдущие годы не
сколько обособленного из-за маленького роста.

В нашей семье(а я воспитываю ребенка одна) не было сомне
ния, что педагоги выполнят свои обещания и Михаил будет полу
чать дальнейшее музыкальное образование, специализируясь как 
теоретик или музыковед.

Однако за 2 недели до выпускных экзаменов в 9-м классе мы 
совершенно случайно узнали, что педагоги не планируют далее 
обучать Михаила в Екатеринбургском музыкальном лицее. Фор
мальный повод был таков — в лицее нет теоретического отделе
ния. ..

Узнав о том, что педагоги-теоретики собираются выгнать Мишу 
(как и пять лет назад), я подала директору лицея Г. Беляеву заяв
ление с просьбой оставить Михаила в лицее для дальнейшего 
обучения. Директор отложил решение этого вопроса до итогового 
заседания педагогического совета в июне 2004 года. Но, как со
общили мне в приемной директора, на педсовете мое заявление 
не рассматривалось, так как директор плохо себя чувствовал, и 
ему прямо в лицее была вызвана «Скорая». Не был решен вопрос 
о Мише и в последующую неделю.

Когда же директор появился, то в ответ на просьбу выдать мое 
заявление с его резолюцией или решение педагогического сове
та, мне отказали. А время шло, начинались вступительные экза
мены в музыкальное училище, где есть теоретическое отделение. 
Таким образом, в лицее нас просто вынуждали уйти, не давая при 
этом отрицательного ответа, и одновременно хваля хорошие спо
собности Миши в частных разговорах со мной и с Мишиной ба
бушкой.

На Михаила создавшееся положение подействовало пагубно. 
Он вновь замкнулся в себе, не понимая, почему его, хорошиста, а 
по многим предметам — постоянного отличника, выгоняют из ли
цея (единственного ребенка из двух девятых классов!), а двоечни
ки и троечники будут продолжать там учиться. Он отказался идти 
на выпускной вечер и фотографироваться на общий снимок клас
са.

А перед самым началом экзаменов в музыкальном училище 
Михаил слег с тяжелейшим обострением ревматического забо
левания, казалось бы, давно забытого: 23 июня его госпитализи
ровали в реанимационное отделение городской детской боль
ницы № 11, где Миша провел две недели с температурными 
приступами до 40 градусов.

Узнав о том, что Михаил попал в реанимацию и не смог сдать 
вступительные экзамены в музыкальное училище, которые про
шли с 1 по 10 июля, директор музыкального лицея Г. Беляев в 
частном разговоре как будто бы согласился оставить Михаила в 
лицее еще на год (при этом заявив, правда, Мишиной бабушке: 
“Оставь вас еще на год, а вы дальше запроситесь!"). И вновь в 
штыки встретила такое решение завуч А.Матюхина...

Хочу повторить при этом, что никогда не просила для своего 
сына каких-либо поблажек в учебе как инвалиду. Он никогда не 
занимался по свободному расписанию, хотя в свидетельстве об 
инвалидности ему рекомендован один дополнительный выход
ной в неделю, посещал все школьные уроки и сдавал экзамены 
на общих основаниях,

Забыл и. о. начальника управления культуры администрации 
Екатеринбурга А. Шевлягин и обещание своего предшественни
ка на этом посту В. Плотникова, данное 5 лет назад, обучать Ми
хаил на теоретико-композиторском отделении лицея.

С просьбой помочь восстановить справедливость я обрати
лась к уполномоченному по правам человека в Свердловской 
области Т. Мерзляковой. После чего получила письмо из город
ского управления культуры № 37-483 от 19.07.2004, в котором 
говорится, что решение об отчислении Михаила Зырянова из 
Екатеринбургского музыкального лицея признано правомерным. 
Но ведь мне-то говорили, что такое решение не принималось на 
педсовете, потому что вопрос не рассматривался из-за болезни 
директора! Очевидно, решение об отчислении сфабриковано 
позднее.

Поэтому, я вынуждена обратиться к вам с просьбой - восста
новить справедливость и пресечь жестокое, бесчеловечное от
ношение к моему ребенку, чьи права грубейшим образом нару
шаются. Может быть, после вмешательства СМИ, в лицее най- 
дут-таки возможность и выделят место для того, чтобы Михаил 
смог в нынешнем учебном году продолжить обучение на теоре
тическом отделении. Если ему помочь сейчас, то, я уверена, в 
будущем он сможет стать хорошим теоретиком или музыкове
дом, а может быть - как знать? — и прославит в этой области 
нашу Россию".

заслуженного работника культу
ры России, Ирину Ивановну Не
стерову.

—Конечно, музыковед, кри
тик-теоретик, должен владеть 
музыкальным инструментом. 
Если Миша пойдет учиться в 
консерваторию, то ему пред
стоит изучать целый ряд дис
циплин, которые надо уметь иг
рать практически: гармония, 
курс читки партитур, курс музы
кального анализа...

Но не представляю, как он 
будет учиться в общеобразова
тельной школе, после творчес- 
кой'атмосфёры музыкального 
лицея. Стоило бы сделать ис
ключение и предложить ему ин
тересное образование, а не 
выдворять в общеобразова
тельную школу.

Я сама когда-то училась в 
этом лицее и помню, что на 
долю детей выпадает очень тя
желая нагрузка: Требования 
были очень высоки и планку 
держали твердо, не опускали. 
Думаю, Михаилу пришлось не
легко: с одной стороны, у него 

промахнуться можно. А я, по 
большому счету, впервые за 
кисть взялся. Какая гроза? Ка
кие дети?.. Но когда лицо де
вочки получилось — я как-то за
горелся. Могу, значит...

В таких случаях говорят 
обычно — “ не судьба”. Не суж
дено ему было избрать худож
ническую стезю. В свое время 
отец отговорил поступать в 
Нижнетагильское художе
ственное училище, проще го

были способности, а с другой - 
он не мог их реализовать.

Что можно посоветовать? 
Есть несколько путей. Первый - 
попытаться поступить в музы
кальное училище им.Чайковско
го. Там есть теоретическое от
деление. Если есть возмож
ность платного обучения - пой
ти в консерваторию. Сейчас за 
плату там занимается много во
калистов. Наверное, можно по
добрать что-то и для Миши. При 
этом нажимать на индивидуаль
ный порядок обучения. По окон
чании, если не станет музыкан
том, то сможет пойти в УрГУ или 
в Гуманитарный университет на 
искусствоведение. Надо помочь 
Михаилу найти выход. Это воз
можно.

УДАР НИЖЕ ПОЯСА
Напомню, когда мать отчис

ляемого лицеиста стала бить во 
все колокола, Зыряновы полу
чили письмо из управления 
культуры Екатеринбурга от 
и.о.начальника А.Шевлягина. 
Письмо полностью перечерки
вало благие посылы предыду

■ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

воря — не отпустил. Настоял 
получить более практичную 
специальность — техника-зем
леустроителя. С той поры было 
уже не до картин, не до живо
писи. Профсоюз работников 
сельского хозяйства, райком 
комсомола, автотранспортное 
предприятие — десятилетия 
шли, как у всех. Службу — се
мья. На работу — домой. Даже 
удача с копией “Детей в грозу” 
ничего не изменила, не заста

щего руководителя городского 
управления культуры, данные 
этой семье пять лет назад.

Приводим послание с сокра
щением:

“Уважаемая Наталья Евгень
евна!

...В 2004 году Миша закон
чил 9 классов, получил аттестат 
об основном общем образова
нии и свидетельство о началь
ном музыкальном образовании.

Оставшиеся 3 старших клас
са представляют собой профес
сиональное обучение, по окон
чании которого учреждением 
среднего профессионального 
образования выдается не атте
стат о полном среднем образо
вании, а диплом с указанием со
ответствующей квалификации 
выпускника.

Перед ЕМЛ государством 
поставлена задача — поступле
ние выпускников лицея в музы
кальные высшие учебные заве
дения страны, что Миша сде
лать не сможет, не имея спе
циализации. Также следует от
метить, что бюджетные затра

вила задуматься: а вдруг?.. Не 
было времени задумываться. 
Если работаешь честно, каж
дый день — под завязку. У 
Л.Баранова так и было. В проф
союзе шесть (!) раз подряд пе
реизбирали председателем 
райкома. В АТП он был одним 
из лучших водителей города...

Время появилось, когда вы
шел на пенсию. И тут — словно 
прорвало. То, что получилось 
однажды и на что всю жизнь 
практически не было времени, 
стало неудержимо тянуть. Преж
ние свои художнические опы
ты Лев Алексеевич в счет не бе
рет (хотя — было, случалось). 
Второе дыхание, открывшееся 
сейчас, по сути — первое: ро
дился художник.

...Сейчас он 
людей не пишет. 
“Не берусь. На
порчу”. Может, 
зря боится, но 
дело не в этом. 
Подобно тому, 
как поэта “года к 
суровой прозе 
клонят”, так душа 
Баранова-худож
ника повороти
лась от конкрет
ности портрета и 
сюжетной живо
писи к иному 
жанру: к вечному 
покою пейзажа. 
Прежде всего — 
среднеуральско
го. Он рисует 
тропинки, перелески, малень
кие речушки и ничем не выда
ющиеся взгорки-вздохи земли. 
“Сюжеты”, попадающие на гла
за каждому и многажды, но ми
нующие обычно душу по при
чине того, что сызмальства 
знакомы, примелькались. Ког
да-то и Лев Алексеевич бежал 

ты на обучение учащихся в 
старших классах Екатеринбур
гского музыкального лицея в 4 
раза больше, нежели обучение 
учащихся в общеобразователь
ной школе.

На основании вышеизложен
ного считаем решение, приня
тое педагогическим советом 
Екатеринбургского музыкаль
ного лицея об отчислении Зы
рянова М. и продолжении его 
обучения в общеобразователь
ной школе, правомерным”.

Только представьте чувства 
матери, получившей такой жес
токий отлуп. И это в тот час, ког
да единственный сын находил
ся в больнице. Потому, по-мое
му мнению, письмо в редакцию 
“ОГ" так пропитано обидой и об
винениями (самые острые мы 
изъяли — от ред.) в адрес му
зыкального лицея и чиновника 
городской управы.

Благо, еще до получения 
этой “обоснованной” ртписки, 
Мишина мама обратилась за 
помощью к уполномоченному по 
правам человека в Свердловс

ничего вечного у Природы. 
Можно посидеть час-другой на

душою мимо. “Вот если бы что- 
нибудь эдакое!..”

Открыть глаза помог случай.
—Поехали как-то с земля

ком, профессиональным ху
дожником Олегом Бурнатовым 
на рыбалку. И вдруг он посре
ди леса говорит мне: “Ну-ка, 
тормозни!” Что такое? И впе
реди — тот же березняк, и сза
ди. А Олег вышел из машины и 
на спичечном коробке обо
жженной спичкой начал начер
кивать что-то... Через несколь
ко дней я увидел его картину и 
узнал: да это же то самое мес
то, где останавливались. Кра
сотища! Он вот заметил, раз
глядел выигрышный ракурс. А 
я тогда глазоммимо скользнул.

Но с того случая, по соб
ственному выражению Льва 
Алексеевича, и он “замечать 
стал”. Не выигрышные пейза
жи и ракурсы. Это само собой. 
Самое главное — замечать 
стал, как изменчиво, подвиж
но все вокруг. Нет, оказалось, 

кой области Татьяне Мерзляко
вой.
ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ - 

ЧЕЛОВЕК
Правозащитница тут же на

правила ходатайство директо
ру Екатеринбургского музы
кального лицея и начальнику Уп
равления культуры Екатерин
бурга с просьбой “принять все 
необходимые меры для предо
ставления ребенку возможнос
ти продолжить получение музы
кального образования в Екате
ринбургском музыкальном ли
цее”.

Было направлено письмо и 
министру культуры Свердловс
кой. области Наталье Ветровой 
с просьбой “в случае отказа в 
продолжении обучения в лицее, 
оказать содействие в решении 
вопроса предоставления Миха
илу возможности сдать экзаме
ны в Свердловское областное 
училище им.Чайковского с уче
том сложившихся обстоя
тельств, в индивидуальном по
рядке”.

—Татьяна Георгиевна, како

одном пеньке, глядя в одну 
сторону, на одни и те же сбе
гающие со взгорья три берез
ки и увидеть несколько абсо
лютно разных картин. Смена 
времени суток, капризы пого
ды, изменчивость освещенно
сти, налетевший ветер — все 
“играет”. На все отзывчива 
Природа. Какой “вечный по
кой”?! Иногда — се
кунда-другая, на мил
лиметр сдвинулось 
солнце за горизонт — 
и уже не та картинка, 
не то очарование. По
пробуй тут, останови 
мгновенье!

Иногда Л.Баранов 
останавливает его 
щелчком затвора фо
тоаппарата. Фикси
рует на пленке понра
вившееся место и со
стояние природы. 
Каждый из этих кад

ров — что-то вроде эскиза к 
будущей картине. Набросок, 
заметка на память. “Мыльни
ца”, конечно, слабая замена 
выездов на пленэр (професси
оналы не по разу выезжают на 
этюды), но все же выручает. 
Фотография фиксирует компо- 

ва судьба отправленных вами 
ходатайств? — позвонила я 
уполномоченному по правам че
ловека накануне учебного года.

—Заместитель министра 
культуры области Глеб Андрее
вич Шибанов обещал помочь 
мальчику с поступлением в учи
лище им.Чайковского.

Больше не успеваю задать ни 
одного вопроса. Т.Мерзлякова 
перебивает меня и говорит 
сама, взволнованно и возму
щенно:

—Вы читали ответ начальни
ка Управления культуры Шевля
гина? Видели там абзац: “Пе
ред Екатеринбургским музы
кальным лицеем государ
ством поставлена задача — 
поступление выпускников 
лицея в музыкальные выс
шие учебные заведения 
страны, что Миша сделать не 
сможет...”. Меня этот абзац 
просто потряс! Я нигде не ви
дела, что перед учебными заве
дениями поставлена именно эта 
задача! Разве музыкальный ли- 
цей существует ради “поступле- 

зицию, детали. “А цвета у меня 
в голове, — улыбается Лев
Алексеевич. — Я их долго по
мню”.

У художников-любителей 
профессиональные тяготы по
круче, чем у профессионалов. 
Затраты компенсирует разве 
что восхищение зрителей, а 
сами-то затраты — вполне ма
териальны и ощутимы. Крас
ки — дорого. Кисти — дорого

Настоящий мольберт Л.Бара
нов до сих пор не “отважива
ется” купить. (Кто бы знал, что 
очарование его пейзажей 
рождается часто за низконо
гим стулом, обращенным в 
мольберт, к которому при
ставляется почти детская та
буреточка-сиденье). Рамки 
для картин Лев Алексеевич 
сам научился делать. Все по
тому же — дабы не отягощать 
семейный бюджет, в котором 
“основная составляющая” — 
две, их с женой, пенсии. Так 
что искусство это рождается 
в прямом смысле из одной 
любви к искусству (да пони
мания близких).

Но вовсе не это заботит ху
дожника, свербит душу. “При
кладные проблемы” творчества 
Л.Баранов уже как-то налов- 

ния выпускников в вузы стра
ны”, а не для того, чтобы ребе
нок мог развиваться?

А как вам эта фраза: “Бюд
жетные затраты на обучение 
учащихся в старших классах 
Екатеринбургского музы
кального лицея в 4 раза боль
ше, нежели обучение уча
щихся в общеобразователь
ной школе”? Это же чудовищ
но — дать такой ответ матери 
больного ребенка!

А то, что Миша отказался 
идти на выпускной? Из город
ского Управления культуры 
мне написали: “Мальчик в дан
ный момент болен”. Разве я 
этого не знаю? Постеснялись 
бы! Я вижу, что им не нужен 
человек. Им нужны достиже
ния. Это их стиль работы. Но 
сегодня такой подход безна
дежно устарел.

Может быть, педагоги и уп
равленцы, руководствовались 
местными нормативными акта
ми. Мы же, правозащитники, 
следуем только одному закону 
— Конституции РФ. А по нему, 
высшая ценность — человек, 
его равные права и возможнос
ти.

★ * ★

Пока готовилась статья, я на
званивала Наталье Евгеньевне, 
интересуясь: выписался ли из 
больницы Миша, как-дела?

Пребывая на больничной 
койке, Михаил Зырянов вовсю 
готовился к поступлению в учи
лище имени Чайковского. Поз
же обычного, “в индивидуаль
ном порядке”. Благодаря живо
му участию правозащитников, 
министра культуры области На
тальи Ветровой и мудрости пе
дагогов музучилища, это стало 
возможным. Однако экзамены 
надо было сдавать всерьез. Па
рень переживал, нервничал. По
ступил.

В училище к Зыряновым от
неслись по-доброму. Теперь о. 
музыкальном лицее, где Миша 
Стал неугоден, можно позабыть.

Уподобясь сказочному герою 
Г.Андерсена, стоит поскорее 
оставить и обиды на лицейских 
учителей. Помните, гадкий уте
нок, став прекрасным лебедем, 
простил всех уток-петухов, кле
вавших его и гнавших со двора. 
Правда, те так и не поняли, по
чему роскошная птица, ото
рвавшись от стаи, сделала про
щальный круг над птичьим дво
ром.

Станет ли Михаил Зырянов 
знаменитым композитором или 
музыковедом? Не в этом суть. 
Сегодня ясно одно: без музыки 
ему жизнь не мила. А без обра
зования практически невозмож
но приспособиться к современ
ной жизни. Почему мы забыва
ем, что некоторым из нас выу
читься и найти свое место в жиз
ни куда сложнее, чем другим? 
Ведь от нас требуется так немно
го - попытаться понять их про
блемы и вовремя поддержать.

Марина ГАБУШИНА.

чился решать (где и жена Нина 
Ивановна что подскажет). Но 
есть “забота”, в которой ему 
никто не помощник. Здесь он 
одинок и... пока бессилен.

—Давным-давно хочу напи
сать пейзаж сквозь дождь, — 
говорит Лев Алексеевич, — а в 
руки никак не дается. Когда с 
неба льет, мы чаще под ноги 
смотрим. А поднимите-ка гла
за да постойте в этот момент 

где-нибудь на опушке леса. 
Душа замирает. Вот что хочет
ся “положить на полотно”! 
Струящееся изображение. И 
чтобы картина дышала. Чтобы 
чувствовались — и свежесть, и 
влага. Мир обновляется под 
дождем...

“Дети, бегущие от грозы”, 
надо полагать, не были случай
ностью в его жизни. Живопис
ную копию в подарок жене мож
но было сделать и с картины 
попроще. Но уже тогда, види
мо, интуитивно его влекло зыб
кое, ежесекундно меняющееся 
и потому труднодостижимое в 
творчестве: Человек и Приро
да, Природа и Стихия.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Лев Бара

нов и его работы.
Фото автора.
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АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА — двукратная чемпионка России по 
борьбе дзюдо среди слабовидящих спортсменок в весе до 52 
килограммов, призер чемпионатов Европы и мира, участница 
предстоящих в Афинах Паралимпийских игр. Замужем, 
воспитывает двух девочек 12 и 8 лет.

Хотя внешне Александра - 
сама хрупкость, нежность и оча
рование, но характером она из 
тех русских женщин, о которых 
поэт сказал восхищенно: “коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет". Уже самим рожде
нием судьба уготовила ей жест
кое испытание характера на 
прочность — девочка появилась 
на свет слабовидящей.
- Правда, родителям об этой 
беде стало известно не сразу, но 
они не стали паниковать.

Саша была окружена и внима
нием, и теплом, и заботой, но без 
жалостливого сюсюканья и слез
ливого потакания ее детским 
капризам. Впрочем, на после
дние у девочки не было времени.

Анна Васильевна, ее мама, учи
тель русского языка, поставила 
уже перед семилетней дочерью 
высокую нравственную планку — 
возвыситься над обстоятельства
ми, жить полнокровно, широко, 
ярко и не в коем случае не считать 
себя инвалидом. Одновременно с 
поступлением в специальную об
щеобразовательную школу Алек
сандра поступила и в музыкаль
ную — по классу фортепиано.

“Музыкалка” стала первым 
барьером на трудной дороге Са
шиной жизни. Ведь овладеть ис
кусством игры на бело-черных 
клавишах очень непросто для де
вочки со слабым зрением. Но это 
препятствие было успешно ею 
преодолено. Это придало Алек
сандре сил и уверенности.

Но музыка была не единствен
ным увлечением девочки. Одно
временно она занималась и 
танцами. Гибкая, пластичная и в 
то же время стремительная, 
Саша одинаково успешно испол
няла и классические танцы, и ли
хие, зажигательные латиноаме
риканские.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Дворец
культуры — 

снова в строю!
Как известно, большинство дворовых клубов ныне 
разогнаны и разграблены, занятия в элитных спортзалах,
секциях или творческих студиях не всем и не всегда по 
карману. Ну а те, что недорогие или бесплатные, 
находятся, как правило, на другом конце города.

До недавних пор именно так 
обстояли дела на Эльмаше, пока 
после многолетнего перерыва 
вновь не распахнул свои двери 
для екатеринбуржцев местный 
Дворец культуры.

Сама погода располагала к 
тому, чтобы в солнечное суббот
нее утро 11 сентября прийти на 
день открытых дверей. Во время 
праздника в ДК яблоку негде было 
упасть - столько гостей пришло 
посмотреть на возрожденный, от
реставрированный Дворец, кото
рый еще совсем недавно был 
овощной базой. Из этого неподо
бающего состояния его вывело не 
государство, а... частная фирма 
“Удачная игра”. Предпринимате
ли отреставрировали ДК, впусти
ли в него свежий воздух и предо
ставили людям возможность от
дыхать и развиваться цивилизо
ванным способом.

Директор “Уральского центра 
дополнительного образования" 
Зинаида Галагузова — человек, 
благодаря которому в ДК вновь 
вернулась культура:

—Главной задачей праздника 
было показать жителям Эльма- 
ша, что к их услугам - новый очаг 
культуры, в котором они могут 
развить свои таланты, в котором 
каждому найдется дело по душе.

И, словно в подтверждение 
этого, первые воспитанники 
расположившихся во Дворце 
творческих коллективов и студий 
демонстрировали свои способ
ности на праздничном концерте. 
Жгучие латиноамериканские 
танцы сменялись еще более го
рячими арабскими, знаменитый 
ансамбль “Уральские самоцве
ты”, вернувшийся в родной ДК в 
год своего тридцатилетия, ис
полнял песни уральских компо
зиторов. Совсем юные танцоры

А время шло. В десятом клас
се, уже после окончания музы
кальной школы, Власова пришла 
в спорт. Сначала занималась в 
лыжной секции, потом в гимнас
тической и волейбольной. Алек
сандра не помышляла о высоких 
достижениях — ей просто нра
вилось ощущать себя ловкой, вы
носливой, сильной,гибкой,а все 
это давал спорт.

После окончания школы она 
поступила в Государственный 
педагогический университет, 
вскоре вышла замуж, родила 
дочь. Музыка, танцы, спорт 
отошли на второй план. Теперь 
все отдавалось ребенку, се
мье.

Получив диплом, Власова 
стала работать в верхнепыш- 
минском специнтернате, где 
преподавала информатику. 
Вскоре Александра родила вто
рую дочь.

Возможно, ее жизнь так и про
текала бы в узком семейном рус
ле — в заботах о девочках, о 
муже, о создании уюта в кварти
ре. Но что-то непонятное бере
дило душу молодой женщины. А 
вот чего не хватало — понять не 
могла. Ей претили покой, спо
койствие, размеренность, пред
сказуемость. Как-то однажды 
она разговорилась с учителем 
физкультуры специнтерната 
В.Примизенкиным и сказала, что 
хотела бы продолжить занятия 
спортом.

Владимир Александрович, 
выслушав Власову, предложил 
ей попробовать себя в борьбе 
дзюдо.

—В борьбе дзюдо? — удив
ленно вскинула брови Александ
ра. — Но это же такой грубый вид 
спорта, он не для женщин.

Но, подумав, согласилась 
пойти взглянуть на то, как борют- 

также ни в чем не уступали сво
им взрослым коллегам.

Все это не могло оставить 
равнодушным: к столам, где за
писывали в кружки, студии и клу
бы, выстраивались длинные оче
реди. Например, Марина, кото
рая сама в детстве занималась 
в ДК бальными танцами, реши
ла сделать дочке Оленьке к пер
вому дню рождения подарок, за
писав ее на развивающие курсы 
“Первые шаги”. Марина уже все 
спланировала: каждый год ребе
нок будет учиться здесь чему-то 
новому. А Татьяна пришла сюда 
с мужем посмотреть на восста
новленный Дворец, в котором в 
юности они каждые выходные 
смотрели кино. Теперь супруги 
ожидают от руководства ДК ак
тивности и готовы всячески под
держать новые начинания. И это 
не случайно.

Как заверила Зинаида Гала
гузова, в ДК Эльмаша, который 
отпраздновал в этом году свой 
полувековой юбилей, найдут 
дело горожане любого возраста 
и пола. Для совсем маленьких 
детей — развивающие курсы, 
ребятам постарше помогут под
готовиться к школе, а школьни
ки постигнут азы современного 
и бального танца, актерского и 
модельного искусства. Женщи
ны научатся быть счастливыми в 
женском клубе “Зимняя вишня”, 
а пожилые люди узнают рецепт 
долголетия в клубе “Эльма-100".

На сегодняшний день в ДК ра
ботают около 10 различных клу
бов, студий и классов (в прежнее 
время их было 40), значит, воз
рождение Дворца еще только 
началось и у него определенно 
есть будущее.

Алексей СТАРОСТИН.

■ ПАРАЛИМПИСКИЕ ИГРЫ-2004

Александра ВЛАСОВА:

«Радость жизни —
в самоутверждении»

ся женщины на ковре. Александ
ра уговорила свою подругу пой
ти в зал борьбы вместе с ней.

Примизенкин в шутливой фор
ме представил женщин тренеру 
А.Толмачеву: “Вот будущие звез
ды российского, а, возможно, и 
мирового дзюдо”.

Александра Павловича сразу 
заинтересовала Власова — уже 
по первым ее движениям опыт
ный тренер понял, что эта жен
щина обладает физическими ка
чествами, необходимыми для ус
пешного занятия борьбой дзюдо.

А.Толмачев очень точно оце
нил ее функциональные возмож
ности и предложил набор про
стых приемов — подсечки, под
ножки, подхваты. Приемы эти 
требовали от исполнителя резко
сти, быстроты, гибкости и не
ординарного тактического мыш
ления. Все это было у Власовой.

Она прогрессировала быстро. 
Особенно удачно научилась ис
полнять бросок через бедро, и 
вскоре этот бросок стал ее фир
менным приемом.

Тому, что Александра, не ис
пытав проблем,вписалась в дзю
до, есть свое объяснение. Заня
тиями танцами, лыжами, гимна
стикой, легкой атлетикой, волей
болом она подготовила надеж
ную физическую базу для борь
бы. И теперь реализовывала на
копленный потенциал.

Поэтому, год спустя после на
чала тренировок на ковре, впер
вые приняв участие в чемпиона

—Олег Васильевич, меди
цинские осмотры в школах по
казывают, что количество ре
бят, больных сколиозом, растёт 
с каждым годом. Почему?

—Сразу отмечу очень важную 
вещь: сколиоз, на самом деле, 
есть практически у каждого. Дру
гое дело, что у одних это - серь
ёзная патология, а у других - осо
бенность позвоночника. Дефекты 
или нарушения осанки могут воз
никать на фоне общей слабости 
организма: например, сутулость у 
изнеженного подростка, который 
далёк от спорта. В такой ситуации 
просто следует заняться его фи
зическим воспитанием и укрепить 
мышцы, поддерживающие спину. 
Школьник-акселерат, с трудом по
мещающийся за партой, из кото
рой давно вырос, не всегда болен 
сколиозом. Этот случай врачи в 
шутку иногда называют «школио- 
зом».

На позу влияют и другие при
чины, например, эмоциональные 
— недаром по тому, как человек 
сидит, стоит или лежит, можно до
гадаться о его настроении. Но де
формация позвоночника лучше 
всего заметна при вольной осан
ке. Поэтому мы советуем родите
лям понаблюдать, как ребенок 
стоит или сидит, когда он один. 
Если, допустим, он часто накло
няет голову на одно плечо, горбит
ся, значит, пора бы проконсуль
тироваться со специалистом.

Сейчас действительно наблю
дается рост сколиоза, который 
нужно лечить. Вообще, сколиоз - 
болезнь, идущая из детства. Зна
чительную часть своей жизни ре
бёнок проводит в школе. Кто за 
ним там следит? Учитель? Отно
шения между ним и учениками 
сильно изменились. Раньше, в со
ветские времена, учитель мог по
дойти, стукнуть указкой по спине 
- и сразу отпадало желание суту
литься. Теперь у нас демократия. 
Попробуй, цыкни на ученика - он 
на тебя в суд подаст. Вот учитель 
и думает: “Да пусть он там загнёт
ся у себя на парте...".

Еще одна причина - неправиль
ная посадка. Школьные парты, как 
правило, все унифицированы, а 
дети — разные. И дома так же. 
Купили родители письменный 
стол малышу - сидит он, ножки 
свисают; прошло лет 10 - уже ка

те России, Власова выиграла зо
лотую медаль. Победу ей принес
ли подсечки и бросок через бед
ро. На следующий год она повто
рила свой успех и, включенная в 
состав сборной России, в авгус
те 2002 года выехала на чемпио
нат мира, который проходил в 
Риме.

У этого турнира оказался дра
матический подтекст. Власова 
весила 57 килограммов и долж
на была выступать на чемпиона
те именно в этом весе. Но в этом 
весе появилась молодая, талан
тливая дзюдоистка Е.Бурлетова, 
и ей необходимо было освобож
дать дорогу на ковер.

Проблема была разрешена на 
удивление просто — Власова 
добровольно согласилась “под
сушиться” на 6 килограммов и 
уйти в легчайший вес.

Когда до начала соревнова
ний оставалось двенадцать дней, 
Александра повредила левое 
плечо настолько серьезно, что 
пришлось накладывать гипс. 
Толмачев оказался чуть ли не в 
шоке — сборная лишалась вер
ного призового места в традици
онном своем весе.

Менять состав было поздно, 
дозаявка членов команд участ
ниц чемпионата мира уже закон
чилась. И тут остроту вопроса 
сняла сама Власова.

—Александр Павлович, — об
ратилась она к тренеру, — плечо 
уже не болит. Думаю, что к нача
лу турнира все будет в Порядке.

■ МЕДОСМОТР 

Сколиоз — 
проблема века

Начался учебный год. И опять школьникам 
придётся “прописаться’’ за письменным 
столом. Да вот беда: кто-то будет сидеть за 
книжками пряменько, а кто-то согнётся в три 

^погибели... Сколиоз (искривление

позвоночника) по праву можно назвать 
бичом нашего времени. Как же быть, если 
ваш ребёнок сутулится? За советом мы 
решили обратиться к Олегу Васильевичу 
СНИТКО, врачу-нейрохирургу ГКБ № 40.

ланча вымахал, а стол всё тот же. 
Поэтому ребенок начинает гор
биться, не держит спину.

—Парты в школе для всех 
одинаковые, очень немногие 
родители могут позволить себе 
менять письменные столы в со
ответствии с ростом ребёнка. 
Почему же тогда кто-то начи
нает сутулиться, а кто-то и в 
таких условиях умудряется си
деть прямо?

—Правильная осанка иногда 
зависит от силы воли. Есть, к при
меру, люди, которые всегда сле
дят за собой, а есть неряхи. Во
обще сидеть неудобно всем, но 
одному тяжело, но он всё-таки 
старается, а другому, извините, - 
плевать.

Есть сколиоз врождённый. 
Здесь уже только сила воли не по
может. Очень часто сегодня при
чиной сколиоза является разная 
длина ног, но многие, к сожале
нию, об этом не подозревают. К 
примеру, правая нога короче ле
вой - человека начинает перека
шивать; перекашивается нога - 
перекашивается таз - возникает 
искривление позвоночника. Что
бы узнать, страдаете ли вы таким 
заболеванием, обратитесь к ма
нуальному терапевту или ортопе
ду, которые сделают определен
ные замеры. Лечение, кстати, в 
данном случае элементарное: 
надо использовать специальные 
стельки, которые “сравняют” 
ваши ноги.

—Можно ли избавиться от 
сколиоза?

—Окостенение скелета проис
ходит до 22—24 лет. После этого 
возраста он уже, как правило, не

И при этом она так задорно 
смотрела на Толмачева, что он 
поверил в ее заявление. Спорт
сменка сказала,что с плечом все 
“о’кей” в то время, как от боли не 
могла спать ночами.

И вот Италия. 2002 год. Рим, 
август, зной. Чемпионат мира 
среди слабовидящих спортсме
нов. Первая схватка в весе до 52 
килограммов — россиянка про
тив француженки. Власова рабо
тает исключительно правой ру
кой. Левая уже не болела, но кто 
знает, что с ней будет при серь
езной нагрузке. Врач команды 
предупредил Александру — будь 
осторожна, попусту левую руку 
не нагружай.

Француженка разгадала так
тику Власовой и решила скон
центрировать все усилия на ле
вой руке. Но к тому времени было 
уже поздно. Верх одержала жен
щина из небольшого уральского 
городка Верхняя Пышма.

Потом были победы над бра
зильянкой, чешкой и поражение 
от хозяйки турнира. Проигрыш 
был очень спорным, но все же 
был.

В борьбе за бронзовую награ
ду россиянке предстояла схват
ка с опытной немецкой спорт
сменкой, которая уже в течение 
10 лет входила в элитный клуб 
мирового дзюдо.

Схватка обещала быть болез
ненно-трудной — плечо, не ути
хая не на мгновенье, все ныло и 
ныло. Женщина невольно мор

меняется. Поэтому любое лечение 
лучше всего проводить, когда по
звоночник еще достаточно гибок. 
Очень важно учитывать причину, 
из-за которой возникает сколиоз, 
от этого и будет зависеть даль
нейшее лечение. Однако сделать 
спину идеальной практически не
возможно, задача врачей - оста
новить прогрессирование болез
ни.

В последнее время очень по
пулярны услуги “костоправов”, 
которые предлагают за одну про
цедуру вправить позвоночник. 
Мануальная терапия - очень от
ветственный и травмоопасный 
метод, а в руках шарлатана или 
просто неумелого врача способен 
привести к трагедии. Поэтому, 
если вы решили бороться со ско
лиозом ручным способом, следу
ет обращаться только к высоко
квалифицированным специалис
там. И уж поверьте, за раз изба
виться от искривления позвоноч
ника просто невозможно.

Одна из эффективных методик 
— краниосакральная терапия: ряд 
специальных приемов, освобож
дающих крестец от нагрузки. Та
ким образом восстанавливается 
подвижность в суставах позвоноч

ника; плюс специальные упражне
ния для костей черепа (при этом 
часть приемов может показаться 
пустяковой забавой — «растяги
вание» ушей, «сжимание» затыл
ка и т.д.), за каждым из которых 
стоит целенаправленное дей
ствие.

Иногда может помочь физио
терапия - воздействие специаль
ных токов на мышцы, которые нор
мализуют мышечный тонус.

Если сколиоз зафиксирован, 
не поленитесь четыре раза в год 
провести курсы специального 
массажа.

Очень эффективно действуют 
корректоры осанки — специаль
ные пояса, не позволяющие ре
бёнку сутулиться. Правда, они до
статочно сильно стягивают, к ним 
надо привыкать. Вовсе не обяза
тельно сразу после покупки но
сить корректор по 24 часа в сутки. 
В первые недели две можно его 
носить часа по два, потом - по 
три... И так далее.

—Какие советы вы дадите 
родителям, дети которых стра
дают сколиозом?

—Родители! Если вы заметили, 
что ваш ребенок имеет привычку 
сутулиться, обеспечьте щадящий 
режим для его позвоночника. Если 
есть деньги, приобретите специ
альный ортопедический матрас и 
подушку. В школу следует ходить 
с ранцем, а не с сумкой в одной 
руке. Подберите подходящий 
стол и стул для занятий дома (они 
должны соответствовать росту 
ребенка, быть удобными и физи
ологичными). Очень важно разви
вать в ребёнке внутреннюю само
дисциплину: он должен постоян- 

щилась, хотя бодрая улыбка не 
сходила с ее лица. А.Толмачев 
понял, что с плечом у его воспи
танницы обозначились пробле
мы.

—Может, снимемся со схват
ки, — осторожно произнес Алек
сандр Павлович, но Власова ре
шительно отвергла это предло
жение.

Поединок был трудным и 
упорным. Как любят говорить 
журналисты, никто не хотел ус
тупать. Но немка-то боролась 
двумя руками, а россиянка — од
ной. Левая ее рука почти бездей
ствовала. Тем не менее, Алексан
дра выиграла с минимальным 
преимуществом и стала третьей 
дзюдоисткой мира среди слабо
видящих спортсменок в весе до 
52 килограммов.

На следующем чемпионате 
мира в канадском городе Квебе
ке А.Власова завоевала право 
выступать на Паралимпийских 
играх, которые начнутся в Афи
нах 17 сентября.

Александр Томачев на мой 
вопрос о перспективах его подо
печной в Греции отозвался ко
ротко:

—Я допускаю все, кроме про
вала Власовой. У нее не тот ха
рактер, чтобы опускать руки пе
ред обстоятельствами. К тому же 
для Александры на ковре авто
ритетов не существует...

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта СССР.

но САМ следить за своей осанкой 
(когда идёт, стоит, сидит, отды
хает), полезно ежедневно зани
маться лечебной физкультурой.

Желательно провестикурс ле
чения в санатории-интернате для 
того, чтобы зафиксировать разви
тие сколиоза и дать импульс для 
последующего самостоятельного 
лечения. В Екатеринбурге есть 
специальная школа-интернат 
№ 28 для детей, страдающих ис
кривлениями позвоночника: во 
время занятий школьники там ле
жат на специальных кушетках, 
каждый день им делают лечебный 
массаж и т.д.

Существует довольно большое 
количество видов спорта, реко
мендуемых при лечении сколио
зов и других заболеваний позво
ночника, в основном это цикли
ческие виды спорта с «симметрич
ной» нагрузкой. Очень полезно 
плавание — вода естественным 
образом разгружает позвоночник, 
а нагрузки повышают силу и вы
носливость мышц спины, одно
временно развивая и тренируя 
сердечно-сосудистую и дыхатель
ную систему. Считается, что наи
более полезно плавать брассом — 
легко обучаемый и деликатный к 

позвоночнику стиль, также очень 
полезен (но более сложно даёт
ся) эффектный баттерфляй. Если 
же сколиоз активно не прогрес
сирует можно без опаски плавать 
и кролем,особенно на спине.

Ходьба на лыжах по ровной ме
стности — второй по популярнос
ти рекомендуемый при сколиозе 
классический вид спорта. Следу
ет правильно понимать: именно 
лыжные гонки, а не сноуборд или 
горные лыжи помогут хорошо раз
вить мышцы спины и туловища. К 
сожалению, не рекомендованы 
при сколиозах виды спорта, даю
щие значительные нагрузки на 
позвоночник (тяжелая атлетика, 
бег), несимметрично развиваю
щие руки (теннис, бадминтон) или 
способствующие гиперподвижно
сти позвоночника (художествен
ная и спортивная гимнастика).

Не следует забывать и об об
щеукрепляющих мероприятиях: 
здоровое питание тоже очень 
важно. Белки, жиры, углеводы, 
витамины и минералы — всё это в 
нужных пропорциях и в нужном 
количестве должно быть в рацио
не ребёнка. Контрастный душ — 
весьма полезная тонизирующая 
процедура для мышц и сосудов 
всего организма.

Основная задача при лечении 
сколиоза у детей - добиться сни
жения чрезмерной нагрузки на 
позвоночник при одновременном 
укреплении мышц спины и всего 
туловища, что в сочетании с рос
том ребенка позволит выпрямить 
искривление.

Расспрашивала 
Юлия БАБИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Динамо-Энергия»: 
переходный период?

ХОККЕЙ
В прошлом сезоне “Дина

мо-Энергия” заняла после
днее место в восточном ди
визионе высшей лиги. Ре
зультат, что и говорить, неза
видный. Незавидный вдвой
не, поскольку является худ
шим за всю более чем полу
вековую историю хоккея Ека
теринбурга.

Вряд ли в этом вина руково
дителей клуба или тренерского 
состава. При самом скудном в 
высшей лиге финансировании, в 
отсутствие Дворца спорта, при 
комплектовании по “остаточному 
принципу” все это - закономер
ный итог. “Не стреляйте в пиани
ста - он играет, как умеет"... Иг
рали хоккеисты в силу своих спо
собностей, и, чего не отнимешь 
- старательно, с высокой само
отдачей. Почти четверть матчей 
выиграли, а процентов 70 пора
жений потерпели с разницей в 
одну-две шайбы.

Что же ждет “Динамо-Энер
гию” в ближайшем будущем? 
Предстоящий сезон для нее 
вряд ли получится легче преды
дущего.

—Усилилась или стала сла
бее команда в результате пере
мен в составе? - переспраши
вает главный тренер Юрий Ма
каров. — Однозначно даже не 
скажешь. Наверное, осталась на 
прежнем уровне. Наш нынешний 
состав уж наверняка не сильнее 
прошлогоднего, но, надеюсь, 
минувший сезон не прошел для 
молодых ребят даром, какого-то 
опыта они набрались.

Самая серьезная потеря - 
голкипер Хорошун, пусть даже 
последний сезон был для него 
не вполне удачен. Очень жаль 
также Данилина - центрфорвар
да первого звена. Если говорить 
о приобретениях... Рад, что по
желал вернуться уезжавший в 
Лениногорск Чурилов - в конце 
прошлого сезона он выглядел 
очень прилично.

Подготовка к сезону, считаю, 
удалась. Особенно если сравни
вать ее с прошлогодней, когда 
команду собрали и тут же рас
пустили, а потом мы мыкались 
по различным стадионам. Сей
час и в Курганово заехали сво
евременно, и все вопросы с пи
танием были решены. Участво
вали в двух турнирах, а в общей 
сложности провели до начала 
чемпионата 17 встреч - этого 
вполне достаточно.

Наша задача-минимум - уйти 
с последней строчки в таблице. 
Совсем хорошо - добраться до 
десятого места. Не за горами, 
надеюсь, наше возвращение в 
Екатеринбург, и мы просто не 
имеем права предстать перед 
соскучившейся по хоккею публи

"Евраз" отправился 
в Хорватию

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский “Евраз” 

отправился на второй зару
бежный предсезонный сбор, 
сообщает пресс-служба клу
ба. Местом дислокации на 
этот раз выбран хорватский 
город Пореч.

По сравнению с чешским сбо
ром, в составе команды произош
ло однр изменение - вместо Ев
гения Белоусова в Хорватию от
правился 21 -летний защитник Ан
дрей Бабурин (194 см). Новичок 
“волков” ранее играл в Химках, 
Саратове, Энгельсе, а в минув
шем сезоне выступал за нижего
родский НБА в высшей лиге чем
пионата России.

Пополнение произошло и в 
тренерском штабе “Евраза”.

Краснотурьинск 
отметили особо

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На очередной отчетно-вы

борной конференции Феде
рации хоккея с мячом Рос
сии, состоявшейся в Санкт- 
Петербурге, ее президент 
Альберт Поморцев переизб
ран на новый четырехлетний 
срок.

Среди принятых на конферен
ции решений стоит отметить вве
дение нового поста - первый 
вице-президент федерации, ко
торым стал вице-президент 
Олимпийского комитета России 
Виктор Хоточкин.

Как известно, 11 августа на 
сессии МОК в Афинах хоккей с 
мячом стал полноправным чле
ном “олимпийской семьи”. Но 
вот когда этот вид спорта будет 
включен в программу зимних 
Игр, сказать сложно. Ясно, что 
произойдет это не в Турине 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Около десяти тысяч бегунов всех возрастов — от 

мала до велика — установили рекорд массовости на соревнованиях седь
мого Сибирского фестиваля бега, проводившегося в Новосибирске. В пр- 
лумарафоне — главной дистанции — участвовали и свердловчане. Среди 
тысячи марафонцев не затерялся екатеринбуржец 71 -леТний Игорь Бур
ков. Одолев 21 км за 1:29.35, он был первым в своей возрастной группе 
семидесятилетних непосед.

кой этакими “мальчиками для 
битья”.

—Реконструкция Дворца 
спорта, насколько мне извест
но, идет в соответствии с пла
ном, — говорит директор клуба 
Герман Скоропупов. - Но дело 
даже не в том, месяцем раньше 
или позже будет пущен он в 
строй. Вернется хоккей в Ека
теринбург - можно будет вести 
речь об улучшении финансиро
вания. Столь популярный вид 
спорта просто не может и 
впредь оставаться на задворках 
в крупнейшем промышленном 
центре России. Обратите вни
мание: вместимость реконстру
ированного Дворца - 5500 мест, 
что соответствуют требованиям 
для команд суперлиги. Возвра
щение туда было и остается на
шей стратегической задачей.

Не так давно я разговаривал 
с главным тренером московско
го “Динамо” Владимиром Кри
куновым. Хотя этот авторитет
ный хоккейный наставник уехал 
из нашего города уже более пяти 
лет назад, он продолжает инте
ресоваться проблемами нашей 
команды. Во многом благодаря 
Владимиру Васильевичу достиг
нута договоренность о переда
че в нашу команду трех хоккеис
тов столичного клуба - вратаря 
Евгения Константинова, защит
ника Антона Пономарева и фор
варда Дмитрия Шитикова.

23-летний Константинов на
чинал играть в Казани, затем 
был задрафтован клубом НХЛ 
“Тампа Бей Дайтинг" и уехал за 
океан. В составе “Тампы” он 
провел один матч регулярного 
чемпионата, а в основном играл 
за команды низших лиг Север
ной Америки. 22-летний Поно
марев - воспитанник пермско
го хоккея, в прошлом сезоне 
выступал за кемеровскую 
“Энергию” и “Молот-Прикамье". 
Самый юный из них, 18-летний 
форвард Шитиков - выпускник 
знаменитой школы ЦСКА. Вес
ной этого года он стал победи
телем чемпионата мира среди 
юниоров в Минске, забросив в 
шести матчах три шайбы.

В ближайшие дни все трое 
должны присоединиться к ека
теринбургской команде.

Чемпионат России “Динамо- 
Энергия” начинает встречами с 
ижевской “Ижсталью” 20 и 21 
сентября. Они пройдут на ис
кусственном льду оздорови
тельно-спортивного комплекса 
“Автомобилист” в Курганово.

Рассказ о двух других коман
дах Свердловской области - 
нижнетагильском “Спутнике” и 
серовском “Металлурге” - в 
следующем номере “ОГ".

Алексей КУРОШ.

Кроме Сергея Гришаева, глав
ному тренеру команды Сергею 
Зозулину будет помогать Анд
рей Новиков, известный по ра
боте в иркутском “Шахтере” в 
качестве главного тренера, ис
полнительного директора и 
вице-президента клуба.

В ходе сбора “Евраз” должен 
сыграть несколько тренировоч
ных матчей с клубами Хорватии 
и Словении. Есть договорен
ность о спарринге и с казанс
ким “УниКСом”. Команда, в тре
нерском штабе которой работа
ют сразу два экс-наставника 
“ЕВРАЗа” Борис Соколовский и 
Александр Зрядчиков, вылета
ет в Хорватию тем же рейсом, и 
команды будут тренироваться в 
одном зале.

(2006 год), и под большим воп
росом Ванкувер (2010).

—Вместе с тем, официальное 
олимпийское признание хоккея 
с мячом должно стимулировать 
развитие этого вида спорта во 
всех странах, где имеются соот
ветствующие климатические ус
ловия, — отметил Хоточкин.

Среди прочих высказываний 
на конференции стоит отметить 
слова Поморцева, который в 
своем докладе особо отметил 
Богословский алюминиевый за
вод - как одно из немногих 
предприятий в стране, сохра
нивших команду мастеров, дет
ско-юношескую школу, спортив
ную инфраструктуру и продол
жающих проводить соревнова
ния по хоккею с мячом среди 
своих работников.

Алексей СЛАВИН.
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■ ПОЛВЕКА ВЗРЫВУ НА ТОЦКОМ ПОЛИГОНЕ

Солдаты особого риска
После завтрака, как обычно, собрались в курилке: Аркаша 
Криницин, Сашка Аянов, Ромка Смук, Витек Фирсов, Володька 
Белов и Юрка Иванов. Все свердловчане, кроме Витька. Тот 
из Нижнего Тагила призвался. Они всегда держались 
вшестером. Может, оттого, что до отправки на Тоцкий 
полигон вместе три года солдатскую лямку в одном батальоне 
тянули. А может, потому, что земляки.

Юрка Иванов был у них заво
дилой. Мало, что старшина роты, 
еще и спортсмен. В связи с пос
ледним обстоятельством имел 
свободный выход в город Брест, 
в котором и располагался бата
льон.

Однажды Ромка Смук позна
комил Юрия со своей девушкой. 
А тот возьми да и отбей ее у 
дружка. Когда Раиса была уже на 
шестом месяце беременности, 
расписались и сыграли свадеб
ку. И вот в мае — вместо того, 
чтобы уволить в запас — всех 
шестерых отправили на учения. 
Это уже там, на Тоцком полиго
не, им стало известно — зачем.

Сначала взяли у них подписку 
о неразглашении военной тайны. 
А потом — бесконечное рытье 
окопов и капониров, отработка 
нормативов по защите от оружия 
массового поражения.

Чуть ли не каждый день над 
полигоном кружил тяжелый бом
бардировщик, сбрасывал в за
данном квадрате деревянную 
болванку, имитирующую атом
ную бомбу, ради испытания ко
торой и согнали сюда тысячи лю
дей, великое множество техники 
и даже домашний скот.

—Когда же все это кончится? 
Домой охота, — вслух выразил 
общее настроение Аянов.

—Как бы в цинковом гробу до
мой не отправили, — с сарказ
мом отозвался Володька Белов.

—Не думаю. Тут, главное, 
строго по инструкции действо
вать, — рассудительно заметил 
Фирсов.

—Тоже мне умник нашелся. 
“По инструкции...”. По инструк
ции нам всем защитный комп
лект обязаны выдать. А что име
ем? Противогаз да защитные 
очки, — съязвил Владимир. — В 
Хиросиме и Нагасаки до сих пор, 
говорят, люди от радиации уми
рают.

—Кончай базар, — попытался 
прекратить перебранку старши
на Иванов.

—Да ладно, не командуй тут. 
Не на плацу, — недовольно за
метил Роман. — Слышь, мужики, 
а правда, страшно, когда лежишь 

в траншее мордой вниз и ждешь, 
когда рванет?

—Скорей бы! Сегодня уже 14 
сентября. Три с половиной ме
сяца мурыжат, — стоял на своем 
Аянов.

—Скоро, Сашок, скоро. Ви
дал, сколько иностранцев пона
ехало? Да и “Молния” — сигнал 
не учебный, — вслух рассудил 
Юрий.

—Тогда почему уже раза че
тыре его подавали, а бомбу так и 
не сбросили? — вклинился в раз
говор Аркадий.

—Что-то, видно, не стыкует
ся, вот и не взрывают. Началь
ству виднее...

Резкий вой сирены прервал их 
разговор. Солдаты бросились к 
своим палаткам.

ТАРШИНА Иванов лежал в 
двухметровой глубины тран

шее голова к голове со старши
ной Агафоновым. Сверху доно
сился уже надоевший натужный 
рев стратегического бомбарди
ровщика. Время шло медленно, 
а лежать лицом вниз в противо
газе было неудобно. Одно утеша
ло — здесь было прохладнее, чем 
наверху.

И вдруг по глазам резанул ос
лепительно яркий свет. Затряс
лась, закачалась земля. Зашур
шали по стенкам траншеи опол
зни, комочками глины попадая за 
шиворот. И почти одновременно 
неимоверный гром оглушил, раз
давил, расплющил. Показалось, 
что раскололась сама Вселенная.

—Я как сквозь вату услышал 
какую-то команду. Встал, по
смотрел — ужас! Небо темное, 
будто не 9.45 утра было, а ночь 
наступила. И прямо на нас над
вигается огромное черное обла
ко в форме гриба. Вот-вот накро
ет.

На самом деле это только так 
казалось. Одиннадцать дней на
чальство ждало, когда ветер сме
нит направление, будет дуть в 
противоположную от нас сторо
ну. Потому и не сбрасывали бом
бу. Позже узнали и о том, что 
бомбу взорвали в полутора ки
лометрах от земли и не прямо 
над нами, как мне показалось, а 

в нескольких километрах от тран
шеи, и что по разрушительной 
силе она в 13 раз превосходила 
бомбу, сброшенную американца
ми на Хиросиму, — рассказывал 
пришедший в редакцию ветеран 
подразделения особого риска 
Юрий Иванович Иванов. На вид 
это был еще крепкий мужчина. 
Никогда бы не подумал, что ему 
73.

—Потом по команде — кто на 
бронетранспортерах, кто на бро
не танков — пошли в наступле
ние на условного врага, — про
должал он свой рассказ. — За 
нашими действиями наблюдало 
14 государств.

С “боем” прошли километров 
14. Потом завели нас в палатки, 

оборудованные душевыми. Раз
делись догола. Обмундирование 
наше куда-то унесли люди в хим- 
защите. Взамен дали БУ (обмун
дирование, бывшее в употребле
нии).

Пока грузили технику, свора
чивали палатки, еще двое суток 
провели в зараженной местнос
ти...

ИЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО разговора 
с Ивановым я узнал, как 
сложилась судьба этого челове

ка. Первый его сын, Владимир, 
родился здоровым, стал офице
ром. Зато родившуюся спустя три 
года после описанного события 
дочку Юрию Ивановичу и Раисе 
Павловне пришлось похоронить. 
Шестимесячной Наташа умерла в 
инфекционной больнице.

—Поставили диагноз: дву
стороннее крупозное воспале
ние легких. Но мы то знаем, что 

это не так, не простужался наш 
ребенок. Об истинной причине 
ее смерти можно было только 
догадываться. Тем более, что в 
больнице нам сказали, чтобы 
хоронили ее в цинковом гробу 
и запретили вскрывать даже 
стекло на нем. Но я не послу
шался, — рассказывал Юрий 
Ванович. — Донес гробик с те
лом дочурки на плече до управ
ления железной дороги, а там 
освободил стекло и сфотогра
фировал ее лицо. Только потом 
снесли на кладбище и похоро
нили.

Раиса Павловна не вынесла 
такого удара. В семье начался 
разлад. После развода Юрий 
Иванович женился второй раз.

Родился еще один сын, Сергей, 
но с ним все в порядке.

Теперь несколько слов о том, 
что сталось с армейскими дру
зьями Ю.Иванова. Когда после 
известных событий на Черно
быльской АЭС солдат особого 
риска наконец-то рассекретили, 
Юрий Иванович попытался их 
разыскать (до этого им запре
щалось даже встречаться). В 
КГБ, где, как узнал Иванов, слу
жил одно время Аянов, ответи
ли: выбыл. Куда? Неизвестно. 
Криницина тоже дома не оказа
лось. И Смук исчез. Словом, из 
шестерых один он в живых ос
тался.

Мало кому в девяносто пер
вом пришлось получить удосто
верение ветерана подразделе
ния особого риска. Из тоцких во 
всей Свердловской области та
ких оказалось только пятеро.

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

У Юрия Ивановича есть объяс
нение своему долголетию.

—Мой лечащий врач Ирина 
Глебовна Зотова (десять лет я 
под ее наблюдением) однажды 
меня спросила: “Юрий Ивано
вич, ты выпивал?”. Я ответил: 
“Нет, не выпивал. Я пил по-чер
ному. И сорок пять лет работал 
в литейке, в горячем цеху. А пил, 
потому как все время думал, что 
завтра меня не будет”. Теперь 
вот уже 8 лет в рот спиртного не 
беру. И 4 года не курю. Сам бро
сил. Просто захотелось пожить 
немного, а пить надоело. Так 
вот, Зотова мне и сказала: “Во- 
первых, ты работал в горячем 
цехе, все время потел, употреб
лял много жидкости. Во-вторых, 
пил водку. У тебя все нуклиды 
из организма и вышли. Потому 
и выжил”.

Наверное, она права. Но 
стронций, я знаю — из организ
ма ничем не выводится. И когда 
нанесет он мне свой смертель
ный удар — никому неизвестно. В КОНЦЕ нашего с Юрием Ива

новичем разговора выясни
лась и причина, приведшая его в 
редакцию. Справедливость при
шел ветеран искать. Не связыва
ют врачи его болезни с послед
ствиями ядерного взрыва. Не 
платят — не только ему, всем ве
теранам подразделений особо
го риска — пенсию за ущерб, на
несенный здоровью, как черно
быльцам. Обращался он четыре 
года назад в Санкт-Петербург с 
просьбой разъяснить: почему? 
Получил ответ такого содержа
ния: “Дедушка, 46 лет прошло 
после атомного взрыва. Живи 
еще 46. А связать вам вашу ин
валидность с его последствиями 
никак нельзя. Во-первых, срок 
давности. К тому же нужны 
справки, медицинские освиде
тельствования. У вас же ни у кого 
таких документов нет”...

А откуда им взяться, если все 
находились под подпиской? Ког

да домой в Свердловск возвра
тились, военком их к себе при
гласил и еще раз предупредил: 
“Даже меж собой не говорите, 
где были. Иначе вам Магадан 
светит”.

—Наш командир взвода стар
ший лейтенант Дерябин, когда 
мы возвратились после учений в 
Брест, стал разуваться, а правый 
сапог полон мочи. Оказалось, 
подобрал он на полигоне какую- 
то железную штуковину, завер
нул в носовой платок и положил 
в карман галифе. На память о том 
событии взял. В результате даже 
не чувствовал, что мочится. И 
потом пожаловаться ни в какой 
лазарет не мог, — вспоминает 
Юрий Иванович. — Не у всех из 
нас даже жены знали, что мы об
лучены.

Во ВТЭК Ю.Иванову так ска
зали: “Вот если у вас будет рак 
или заболевание крови, тогда мы 
свяжем вашу болезнь со взры
вом. А пока все ваШи болячки 
старческие”.

Обидно ветерану: мало того, 
что больше 30 лет были забыты, 
и теперь чернобыльцам, как 
фронтовикам, две пенсии платят, 
а им, не менее пострадавшим в 
интересах государства, — толь
ко одну страховую.

Хорошо еще, в остальном 
(хоть и для большинства уже по
здно) уравняли с чернобыльца
ми. И путевки, и лекарства дают 
бесплатно. Юрия Ивановича в 
1998 году наградили даже орде
ном Мужества — сам Ельцин вру
чал. “Оку” ему три года назад вы
делили, бензином обеспечива
ют.

А что двойной пенсии касае
мо, видно, так и не сподобится 
наше государство в полной мере 
возместить солдатам особого 
риска нанесенный вред здоро
вью.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото из семейного 

альбома.
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ИЗУЧАЮТ ЯЗЫК ПРЕДКОВ
Более половины ямальских детей из семей малочисленных ко

ренных народов Севера в новом учебном году получили возмож
ность изучать родной язык. Сделано это в рамках принятой на 
ближайшие несколько лет целевой программы. Из местного бюд
жета на нее выделено более двух миллионов рублей, на которые 
изданы учебники и методическая литература по мифологии, фоль
клору и литературе Ямала, его географии, истории.

Всего в автономном округе учеников из числа малочисленных 
коренных народов почти десять тысяч человек. Большинство из 
них живет в школах-интернатах на полном государственном обес
печении, оснащенность школ автономии компьютерами в несколь
ко раз лучше среднероссийского показателя.

УРНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
С улиц Екатеринбурга ежегодно исчезает до 60 процентов улич

ных урн. Первоуральск на порядок меньше столицы Среднего Ура
ла, но и в нем мусоросборники исчезают с такой же регулярнос
тью: “Как сороки, все тащат", — грешат на садоводов коммуналь
щики. Первоуральские власти решили объявить конкурс на луч
ший проект урны.

Элегантные вместилища мусора с пафосными названиями “Ар
бат” и “Тауэр”, подсмотренные в “европах”, конкурсная комиссия 
отвергла. С эстетикой и надежностью у них все в порядке: спаяны 
они из стальных лент, крепятся на бетонном постаменте, но, по 
мнению комиссии, экономичность подкачала. Урна, забетониро
ванная в скамейку, комиссии тоже не понравилась: вандалы на 
такую, конечно, не покусятся, но мусор-то как из нее вынимать?

По сердцу комиссии пришлось похожее на ракету изобрете
ние, предложенное сварщиком Владимиром Светлаковым и име
нуемое “урной для мусора телескопической”. Отходы из нее выт
ряхиваются по принципу перевертыша, да и сама она изготавли
вается буквально из мусора: бачок можно сваривать из списан
ных газовых баллонов, а остальные детали — их обрезков труб, 
имеющихся на местном трубном заводе.

(“Труд”).
КВАДРАТНЫЙ ДЕСЕРТ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Хитрые японцы уже несколько лет выращивают... квадратные 
арбузы. Это не достижение науки — просто зреющие арбузы по
мещают в стеклянные квадратные ящики, и там они растут, при
нимая необычную форму. Кубические арбузы удобно упаковы
вать, перевозить и хранить. Но стоят они недешево — 10 тыс. иен 
(82 доллара) за штуку.

(“Комсомольская правда”).

■ КРИМИНАЛ

Девчонке

■ ТРАДИЦИИ ■ КОННЫЙ СПОРТ

прокатиться
захотелось

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 368 преступлений, 195 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано два 
убийства. Сотрудниками милиции задержано 152 
подозреваемых в совершении преступлений, двое 
находившихся в розыске. Обнаружено два трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

Месяц Шагбан
Бисмиллахир 
Рахманир 
Рахим

Первенство бупет зрелищным
Шагбан — один из трех 
священных месяцев ислама.

Воздаяние человеку за хоро
шие дела, совершенные в ме
сяце Шагбан, в 70 раз больше, 
чем в обычное время. Поощря
ется в это время длительный 
пост. Кто не в состоянии по
ститься весь месяц, должен это 
делать первые три дня в нача
ле, затем три дня в середине и 
три дня в конце месяца. Осо
бенно ценен пост на 15-й день 
месяца Шагбан.

Шагбан означает “распрост
ранение добра”, поэтому нужно 
делать как можно больше доб
рых дел.

В ночь лейлят-аль Бараат (с 
14-го на 15-й день месяца Шаг
бан, то есть с 29 на 30 сентяб
ря) происходит сострясение 
Дерева жизни, на листочках ко
торого написаны имена всех жи
вущих на Земле. Те люди, чьи 
имена написаны на опавших ли
стьях, в течение года перейдут 
в мир иной.

В эту ночь Аллах опускается 
на нижайшее из семи небес, что
бы в ответ на мольбу простить 
грешников. В ночь лейлят-аль 
Бараат возносятся молитвы за 
умерших и во искупление грехов, 
раздается садака неимущим, си
ротам, беженцам и пожилым.

В этот праздник посещают 
могилы предков и благочести
вых мусульман. Милостивый и 
милосердный Аллах даровал че
ловеку свободу выбора нрав
ственного пути: или вы уклоня
етесь от предписаний Господа 
и погружаетесь в пучину поро
ка, или идете по пути благочес
тия, справедливости, милосер
дия.

“И это моя дорога прямая, и 
следуйте же по ней и не следуй
те другими путями, чтобы они 
не отделили вас от Его дороги”, 
— говорится в суре Ангам.

В месяце Шагбан читайте как 
можно чаще салаваТ (хвала про
року) “Аллах умма салли гала 
Мухаммадин ва гала алихи Му- 
хаммадин вассалим”.

В хадисах говорится, что в 
ночь аль Бараат прощаются гре
хи всех людей, кроме вероот
ступников, завистников, клевет
ников и употребляющих запрет
ную пищу. Не получат отпуще
ния грехов прервавшие связи с 
родственниками, ослушавшие
ся своих родителей, прелюбо
деи, гордецы и провоцирующие 
смуту.

В ночь аль Бараат читают три 
раза суру Йасин. Первый раз — 
для продления жизни, второй — 
для убережения от бед и несча
стий, и третий — с просьбой по
слать мир и покой.

Поздравляю всех мусульман 
со священным месяцем Шаг
бан.

Молю Аллаха о ниспослании 
всем мира, покоя, здоровья, 
счастья и взаимопонимания 
между верующими различных 
конфессий.

Имам Рашит 
хазрат Нуриев.

Зам. главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.
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Во второй половине сентября в селе Кунгурка на базе 
конно-спортивного клуба пройдет открытое первенство 
на Кубок молодых клубов Свердловской области. Уже 
поступили заявки на участие от “Аркаима” и “МиР” из 
Екатеринбурга, “Малахита” из Асбеста, “Хрусталя” из 
Новоуральска, “Уральца” из Нижнего Тагила. По 
мнению горячего приверженца конного спорта Юлии 
Красулиной, число претендентов на первенство в этих
соревнованиях названными 
ограничится.

В августе первенство по 
конному спорту на стадионе 
“Горняк” вызвало большой ин
терес не только у жителей 
Дегтярска, но и у болельщи
ков из Новоуральска, специ
ально приехавших поддер
жать своих спортсменов. Тог
да пальма первенства и Кубок 
города достались команде 
“Кунгурка”, которую пред
ставляли Юлия Красулина, 
Елена Костоусова и Яна Кара
мазова. Теперь этим девчатам 
предстоит состязаться у себя

клубами и школами не

дома, но уже не с двумя-тре
мя, а с большинством конно
спортивных школ и клубов 
Свердловской области. Оста
ется только пожелать им ус
пеха и на этот раз.

Владимир ГОЛОВИН.
НА СНИМКЕ: глава города 

Дегтярска Валерий Трофи
мов вручает Кубок предста
вителю конно-спортивного 
клуба “Кунгурка” Елене Ко
стоусовой.

Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ками уголовного розыска Же
лезнодорожного УВД проведе
на успешная операция по за
держанию матерого наркосбыт
чика. При проведении конт
рольной закупки у дома по ули
це Челюскинцев стражами по
рядка задержан неработающий 
Г.А.Оглы 38 лет, у которого об
наружено и изъято наркотичес
кое вещество — героин, массой 
41,5 грамма. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливается 
канал поставки смертоносного 
порошка и связи наркодельца.

Поздним вечером у дома по 
улице Вишневой двое неизвес
тных, угрожая ножом мужчине 
21 года, похитили его личное 
имущество на сумму 12 тысяч 
рублей, после чего скрылись. 
Потерпевший обратился к со-

трудникам милиции и сообщил 
приметы грабителей. Через 10 
минут у одного из домов по той 
же улице наряду ОБО при рай
онном УВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись два бездельника 33 и 36 
лет. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанных проверяют 
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

В ночь на 15 сентября от дома 
по улице Прониной неизвестный 
похитил автомашину “Мицуби
си”, принадлежащую граждани
ну 34 лет. На следующий день у 
дома по улице Ухтомской наря
ду ДПС ГИБДД удалось задер
жать угнанное авто с находив
шейся в ней... злоумышленни
цей 19 лет. Автомашина возвра
щена владельцу. С задержанной 
работают органы следствия.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

■ ПАМЯТЬ

Тормоза подвели
Неисправность тормозной системы стала причиной двух 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 
Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГАИ-ГИБДД 
города.

Аралкины, откликнитесь!
В редакцию “Областной газеты” 
обратились руководители 
Свердловской областной поисковой 
Ассоциации “Возвращение” с 
просьбой помочь в розыске 
родственников погибшего в Великую 
Отечественную войну летчика 
Аралкина. Младший лейтенант 
Сергей Максимович Аралкин, 
родившийся в 1914 году в селе 
Раево Моршанского района 
Тамбовской области, служил 
штурманом бомбардировщика 
ДБ-Зф 750-го авиаполка дальнего 
действия.

События, произошедшие в ночь на 29 
апреля 1942 года, сумели восстановить 
по архивным документам российский 
исследователь Георгий Рамазашвили и

его германский коллега Себастьян Ре
мус.

В ту ночь бомбардировщик ДБ-Зф был 
сбит немецкими зенитчиками над горо
дом Витебском. Летчик капитан Иван 
Сахно успел выброситься из горящего 
самолета с парашютом, а штурман Сер
гей Аралкин и стрелки-радисты Василий 
Шумейко и Григорий Коляда разбились 
при падении бомбардировщика в южном 
пригороде Витебска — Лучесе.

Могила экипажа была перенесена в 
1961 году на военное лучесское кладби
ще. Витебский областной военный комис
сариат предполагает сделать на кладби
ще мемориальную надпись, и в этой свя
зи разыскивает родственников штурмана 
Аралкина, поскольку офицер до сих пор 
числится без вести пропавшим.

Из учетно-послужной карты Аралкина, 
хранящейся в центральном архиве Ми
нистерства обороны, известно, что в 
1950 году сведения об Аралкине были 
запрошены из ГУКа Свердловским ОВК. 
Вероятно, в это время в Свердловске или 
области жил кто-то из родственников по
гибшего штурмана.

Поисковики надеются на то, что род
ственники Сергея Аралкина откликнутся 
и выйдут на связь с Георгием Рамаза
швили, идентифицировавшим на основе 
документов погибший в Витебске эки
паж.

Отклики следует посылать на адреса: 
125319, г.Москва, Георгию Рамаза
швили, до востребования или 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
а/я 8. Ассоциация “Возвращение”.

Так, 16 сентября ночью на 
улице Ангарская водитель авто
буса “ПАЗ”, чтобы устранить не
исправность, расположился 
под машиной. Неожиданно ав
тобус покатился и переехал шо
фера.

Прибывшие по вызову ме
дики “Скорой помощи” уста
новили, что водитель “ПАЗа” 
находился в состоянии алко
гольного опьянения. С пере
ломами ребер и костей таза 
пострадавшего доставили в 
городскую клиническую боль
ницу № 23. Транспортное 
средство принадлежит инди
видуальному предпринимате
лю и производит коммерчес
кую перевозку пассажиров. 
Чуть ранее отказ тормозов 
стал причиной аварии на пе-

ресечении улиц Халтурина и 
Готвальда.

Водитель автомобиля ВАЗ- 
21 12 остановился на перекре
стке на запрещающий сигнал 
светофора. Подъехавший сза
ди коммерческий автобус 
“ПАЗ” маршрута № 37 наехал 
на “Жигули”. От удара ВАЗ рез
ко двинулся вперед и сбил го
рожанку, переходившую через 
дорогу. Травмированная ека
теринбурженка была госпита
лизирована. По словам шофе
ра “ПАЗа”, у машины не срабо
тали тормоза. Сейчас “ПАЗ” 
поставлен на штрафную стоян
ку для выяснения обстоя
тельств ДТП.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ООО “ХК “ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ” 
РЕАЛИЗУЕТ НЕФТЕПРОДУКТЫ 
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