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Эмоциями 
пелу не 

поможешь...
В судах областного центра 
один за другим 
рассматриваются 
гражданские дела по искам 
горожан к инициаторам 
новостроек посреди давно 
застроенных кварталов. С 
разным исходом. Так 
называемое “точечное” 
строительство жилья в 
Екатеринбурге приобретает 
социально опасные 
масштабы.

Жалобы по этому поводу в 
письменном и устном виде за
валили редакцию “Областной 
газеты”. Выезжаем на место 
события — всюду народное 
возмущение, спонтанные ми
тинги протеста и отчаянье: 
“Хоть вы-то помогите! Почему 
высотки и коттеджи строят у 
нас на головах? Почему нару
шаются санитарные нормы и 
права человека?!”.

Чем же помочь? Опублико
вать очередную заметку о бес
пределе строительных фирм, 
продажности чиновников и не
профессионализме архитекто
ров? Публикуем. Цитируем от
писки Главархитектуры и адми
нистрации Екатеринбурга. Об
рамляем все это горячими сле
зами сограждан.

А проектанты в это время 
рисуют очередную трехъярус
ную высотку на улице Пальми- 
ро Тольятти в ЮгО-Западном 
районе областного центра. 
Элитное здание намереваются 
возвести в двух шагах от жило
го массива и при этом — в жут
ко загазованном тупике: здесь 
конечная остановка автобусных 
маршрутов.

И так далее, и тому подоб
ное. Только загородное строи
тельство и возведение много
этажек на пустырях восприни
мается екатеринбуржцами по
зитивно... И это, видимо, пра
вильно.

Но, как показала практика, 
гневные митинги и обращения 
в СМИ необходимы, но недо
статочны, чтобы отстоять соб
ственные права.

“Сегодня нужны не слова, а 
дела”, — заявил по случаю один 
из депутатов областной Думы 
и поручил своим помощникам 
составить грамотный иск по 
факту “точечного” строитель
ства в одном из районов Екате
ринбурга. Жители выиграли! 
Вместо высотки в их дворе по
строили детскую площадку.

Сегодня нужны не слова, а 
судебные дела. Но идти в суд с 
одними эмоциями — проиг
рышное занятие. Надо объеди
няться и нанимать толковых ад
вокатов, ведь строительные 
компании, уже вложившие бе
шеные деньги в архитектурные 
проекты, не поскупятся на за
щиту.

А ходить по чиновничьим ка
бинетам екатеринбургской ад
министрации — бесполезно. 
Только обиды копить.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Э.Россель в кулуарах съезда.

В минувшую субботу в 
Москве состоялся V съезд 
политической партии 
“Единая Россия”.

Делегация Свердловской об
ласти была одной из наиболее 
представительных — от нашего 
региона в работе съезда при
нимали участие 13 “единорос
сов”, в том числе секретарь по
литического совета Свердлов
ского регионального отделения 
партии Алексей Воробьев, воз
главлявший делегацию, а также 
рядовой член партии губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель.

Своё приветствие “едино
россам”, а их в зале гостиницы

“Космос” собралось почти 700 
человек, направил Президент 
России Владимир Путин.

“За короткое время ваша 
партия стала"одйой и'з ведущих 
политических сил в стране, за
воевала уважение российских 
граждан”, — сказано в посла
нии. Президент также отметил, 
что “плодотворная законотвор
ческая деятельность парламен
тской фракции “Единая Россия” 
и активная работа ее региональ
ных отделений вносит суще
ственный вклад в реализацию 
социально-экономической 
стратегии государства, содей-
ствует консолидации общества, 
строительству обновленной,

сильной и безопасной России”. 
Глава государства уверен, что 
“ответственность, целеустрем
ленность и последовательность 
“Единой России” будут и впредь 
служить интересам страны, ее 
стабильности и прогрессивно
му развитию”.

Выступая на съезде, лидер 
“Единой России” Борис Грыз
лов, являющийся также предсе
дателем Государственной 
Думы, подробно остановился на 
итогах и планах нижней палаты, 
где фракция “Единая Россия” 
составляет парламентское 
большинство. В частности, с
трибуны съезда были озвучены 
“линии разногласий” с прави

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

тельством России, главная из 
которых заключается в том, что

значил в своем докладе приори
тетные организационные зада-

Средний Урал — 
Кубань:

шаг навстречу
Два дня на минувшей неделе большая делегация свердловчан 
находилась в летней столице России - городе Сочи. Этот визит 
осуществлялся в рамках крупномасштабного соглашения о 
сотрудничестве, которое заключено между Свердловской 
областью и Краснодарским краем в 1994 году. Таким образом, 
нынче этому сотрудничеству исполнилось 10 лет.

Официальную делегацию 
Свердловской области возглав
лял председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев. Дорогих уральцев у трапа са
молета встречали хлебом-солью.

В рамках визита прошли пе
реговоры Алексея Воробьева с 
руководителями Краснодарского 
края, мэром Сочи Виктором Ко- 
лодджным. Но основным событи
ем, конечно же, стала промыш
ленная выставка предприятий и

организаций Среднего Урала. В 
ней приняли участие более ста 
наших предприятий. Кубань по 
праву называют житницей стра
ны, а Урал - её опорным краем. 
Дружба этих двух регионов вза
имовыгодна и должна дать хоро
шие плоды жителям, как заме
тил Алексей Воробьев на откры
тии промышленной выставки, са
мое ценное, что у нас есть - это 
люди. Поэтому программа

(Окончание на 2-й стр.).

сегодня минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в 3—3,5 
раза ниже прожиточного мини
мума.

—Непонятно упорство прави
тельства по МРОТ, — заявил 
Б.Грызлов, — его увеличение по
чему-то считается вредной и не
рыночной мерой. Однако если, 
например, мы хотим рано или 
поздно добиться 100-процент
ной оплаты в ЖКХ, то МРОТ дол
жен полностью покрывать эту 
статью расходов каждого граж
данина. Ни 600, ни 720 рублей в 
месяц не являются достаточны
ми для жизни. МРОТ надо повы
шать более интенсивно, чтобы к 
2008 году он стал равен прожи
точному минимуму. В конце 2007 
года мы должны принять соот
ветствующий бюджет. Это зна
чит, что работающие люди в на
шей стране не будут находиться 
за чертой бедности.

Кроме того, Б.Грызлов обо-

чи, стоящие перед партией.
Во-первых, это качественное 

улучшение партийной пропа
ганды, информирования о рабо
те “единороссов”, постоянное и 
подробное освещение законо
дательной деятельности.

—Мало просто что-либо де
лать, надо уметь объяснить, что 
делается и зачем, и в чем 
польза обществу от предприни
маемых нами мер, — заявил 
Б. Грызлов.

Во-вторых, подготовка,' от
бор и продвижение кадров на 
всё уровни государственной 
власти и местного самоуправ
ления.

В-третьих, постоянный кон
такт фракций “Единой России”, 
сформированных в региональ
ных парламентах и в предста
вительных органах муниципаль
ных образований.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

»Мь, Завтра 
погоду 

Лпогода") Урала 

обусловит 
поле повышенного 
давления, осадки ма
ловероятны. Ветер за
падный, слабый. Тем
пература воздуха но
чью минус 19... минус 
24, в горах до минус 
29, днем минус 13... 
минус 19 градусов.

В районе Екатерин- I 
бурга 1 декабря вое- I 
ход Солнца — в 9.10, | 
заход — в 16.23, про- | 
должительность дня — ■ 
7.13; восход Луны — в ■ 
19.38, заход — в . 
13.29, начало сумерек : 
— в 8.22, конец суме- ' 
рек — в 17.10, фаза ' 
Луны — полнолуние I 
27.11. |

в мире
КОМАНДА ЮЩЕНКО ТРЕБУЕТ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОТСТАВКИ 
ЯНУКОВИЧА

Оппозиция пытается обострить ситуацию на Украине. Ближай
шая соратница лидера оппозиции Виктора Ющенко -Юлия Тимо
шенко на площади Независимости в центре Киева обнародовала 
накануне вечером 4 ультимативных требования к президенту Ук
раины. Тимошенко сообщила, что Комитет национального спасе
ния принял ультимативное обращение к Кучме: освободить пре
мьера Виктора Януковича от должности за содействие фальси
фикации выборов, внести в парламент предложения по новому 
составу членов ЦИК, освободить от должностей председателей 
администраций Донецкой, Луганской и Харьковской областей, 
поручить Генпрокурору и председателю Службы безопасности 
открыть уголовные дела против «сепаратистов-раскольников Ук
раины». По ее словам, на выполнение этих ультимативных требо
ваний Кучме выделяется 24 часа. «Если Кучма за 24 часа нё вы
полнит эти требования, то мы начнём с частью людей блокиро
вать любое передвижение Кучмы по Территории Украины», - зая
вила Тимошенко.

Митингующие на площади получили указания усилить блокаду 
зданий администрации президента и кабинета министров. Тимо
шенко назвала имена 4 «полевых командиров», которые будут на
ходиться на этих объектах, и призвала парализовать работу ад
министрации президента и правительства, перекрыв все входы в 
здания.Она обратилась к высшему командованию армии с призы
вом «не оставить свой народ без защиты»'. По словам Тимошенко, 
если сегодня Ющенко не займет пост президента, то со вторника 
начнется полная блокада автомобильных и железных дорог.

Накануне вечером депутаты Донецкого областного совета при
знали действительными оглашенные ЦИК Украйны итоги прези
дентских выборов, согласно которым новым главой государства 
избран Виктор Янукович. Это решение принято на чрезвычайной 
сессии парламента крупнейшего из украинских регионов. Донец
кие депутаты предупредили «о возможности чрезвычайной обще
ственно-политической ситуации на Украине в связи с незаконны
ми Действиями Виктора Ющенко и его сторонников, угрожающих 
конституционному строю, общественной безопасности, жизни и 
здоровью граждан страны». В принятом на сессии постановле
нии облсовет выразил «недоверие Верховной Раде Украйны, «за
игрывающей с оппозицией и самозванцем Ющенко»'.

Учитывая общественно-политическую ситуацию', сложившую
ся на Украине в связи с антиконституционными действиями Вик
тора Ющенко и его сторонников, а также принятием Верховной 
Радой незаконного рёшения о признании выборов 21 ноября не
действительными, говорится в постановлений, областной совет 
назначил на 5 декабря текущего года проведение областного ре
ферендума по вопросу предоставления Донецкой области стату
са самостоятельной республики в составе будущей федераций.

Межрегиональный Союз органов мёстного самоуправления 
Украины, созданный на Всеукраинском съезде депутатов Верхов
ной Рады АР Крым, местных советов всех уровней в Северодо
нецке, Обратился к гражданам Украины, главам государств и пар
ламентам мира за помощью и поддержкой. В обращении депута
ты, представляющие 35 млн. населения Украины, заявили о кате
горическом неприятии любых актов, противоречащих Конститу
ции и законам Украины, и объявили себя гарантами правового 
поля, которое они «временно вынуждены сжать до границ своих 
областей».//ИТАР-ТАСС.
ХАМАС ГОТОВО ПОЙТИ НА ПЕРЕМИРИЕ
С ИЗРАИЛЕМ

Палестинское'движение ХАМАС готово пойти на перемирие с 
Израилем Сроком на ТО лет, заявил один из политических лиде
ров движения шейх Хасан Юсеф. В йнтер.вью радиостанции «Кол 
Исраэль» Юсеф, возглавляющий политическое крыло ХАМАС на 
Западном берегу реки Иордан, отметил заинтересованность сво
ей организации в участии в палестинском правительстве нацио
нального единства. С этой целью, подчеркнул он, ХАМАС готово 
согласиться на десятилетнюю «худну» (перемирие). В рамках та
кого шага ХАМАС откажется от антиизраильских операций с учас
тием смертников в ходе переговоров об окончательном урегули
ровании между израильтянами и’ палестинцами, подчеркнул 
Юсеф;

Желание ХАМАС быть вовлеченным в принятие политических 
решений в составе палестинского руководства «говорит о зрело
сти движения», указал один из его лидеров. По его словам, дви
жение осознаёт особенности новой ситуации и намерено вос
пользоваться возможностями, которые из этого вытекают. Юсеф 
также призвал мировое сообщество отказаться от отношения к 
ХАМАС как к террористической группировке. //РИА «Новости». 
ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ИСЛАМИСТСКАЯ 
ГРУППИРОВКА НАМЕРЕНА ОТПРАВИТЬ
В ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖУ СВОИХ СТОРОННИКОВ

Индонезийская исламистская группировка сообщила в поне
дельник об открытии бюро для вербовки сторонников, готовых 
сражаться бок о бок с иракскими боевиками против американс
ких сил.

Как сообщает агентство Франс Пресс ср ссылкой на предста
вителя «Фронта защитников ислама», с пятницы группировка за
писала в ряды добровольцев уже 300 человек.»Мы решили отпра
вить добровольцев в Эль-Фаллуджу, -сообщил представитель 
группировки, - Мы должны помочь иракцам противостоять аме
риканским силам». «Фронт защитников ислама» является ради
кальной исламской группировкой, выступающей за принятие за
конов ислама во всей Индонезии.//РИА «Новости».

в России
ВМЕСТЕ С ПИВОМ С УЛИЦ ИСЧЕЗНУТ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Согласно принятому в пятницу Госдумой закону, запрещаю
щему потребление пива в общественных местах, россиян будут 
штрафовать также и за распитие слабоалкогольных коктейлей. 
Как Пишет «Время новостей», отдельно в тексте закона это не 
оговаривается, однако следует из Кодекса об административных 
правонарушениях. В Кодексе был понижен градус спиртных на
питков, за распитие которых на улице милиция сможет штрафо
вать граждан. В соответствии с новым законом, «запрещенным» 
количество этилового спирта в напитке будет считаться, начиная 
с 0,5 процента.

Кроме того, в законе осталась формулировка, которая не по
нравилась членам Совета Федерации при рассмотрении доку
мента в конце октября-начале ноября, - запрет на потребление 
напитков, «изготавливаемых на основе пива». Таким образом, если 
закон примут окончательно, нарушителем общественного поряд
ка будет считаться даже тот, кто решит выпить на улице безалко
гольного пива.

Штраф за правонарушение по сравнению с первым вариантом 
закона вырос в три раза, составив 300 рублей. Депутаты ужесто
чили закон и по другим пунктам: к списку мест, где будет запре
щена продажа пива, добавились «организации культуры, физкуль
турно-оздоровительные и спортивные сооружения». В первона
чальной. редакции розничная продажа пива не допускалась в дет
ских, образовательных, медицинских организациях и на прилега
ющих к ним территориях.

В случае принятия закона, все эти запреты вступят в силу уже с 
1 января 2005 года, а не с 1 апреля, как предполагалось ранее.// 
HTB.ru.

29 ноября.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 9 декабря 2004 года вносятся 
изменения в Приложение № 4 к Правилам предоставления услуг 
сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Та
рифы на услуги абонентской службы».

Всю интересующую информацию вы можете получить в офисё 
компании или по номеру Справочно-информационной службы (343) 
2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964;

http://www.oblgazeta.ru
HTB.ru


■ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Работа идет.
■ ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

Отметили
результаты есть

На оперативном совещании областного кабинета министров, 
которое прошло 29 ноября под председательством премьера 
Алексея Воробьёва, рассмотрена информация о выполнении 
в 2004 году постановления областного правительства 
“Об одобрении комплексных целевых мероприятий по 
усилению борьбы с преступностью в Свердловской области 
на 2002 - 2005 годы”.

С сообщением Іна заседании 
выступил заместитель директора 
департамента административных 
органов правительства Свердлов
ской области Юрий Скутин. Он от
метил, что из 174 мероприятий, 
предусмотренных для исполне
ния в текущем году, на 1 октября 
реализовано 139. В частности, на 
Среднем Урале активно возрож
дается деятельность доброволь
ных народных формирований, 
оказывающих содействие мили
ции в охране общественного по
рядка и обеспечении безопасно
сти дорожного движения. Завер
шается работа над уставом “Об
ластного штаба специализиро
ванных добровольных народных 
дружин”. Их членам в 10 городах 
области уже предоставляются 
льготы по оплате жилья, бесплат
ному проезду в транспорте обще
го пользования, к отпуску “плю
суются” оплачиваемые дополни
тельные дни.

Продолжена работа по обору
дованию в жилых микрорайонах и 
в местах массового пребывания 
граждан стационарных и пере
движных постов милиции. В насе
лённых пунктах с многоэтажной 
застройкой внедрен опыт органи
зации микропунктов централизо
ванной охраны квартир. Как про
информировал докладчик, в об
ласти приняты дополнительные 
меры по контролю за соблюдени
ем нормативных правовых актов, 
касающихся въезда и пребывания 
(особенно иностранных граждан) 
на территории Среднего Урала.

Решены и такие злободнев
ные вопросы, как создание еди
ных служб по розыску лиц, про

павших без вести, и автотранс
порта, находящегося в феде
ральном розыске. В результате 
на автодорогах нашей области 
нынче были обнаружены и воз
вращены хозяевам 47 угнанных 
автомобилей.

Юрий Скутин подробно оста
новился на работе по усилению 
борьбы с преступностью всех 
областных министерств. В каче
стве примера докладчик сослал
ся на возбуждение 132 уголов
ных дел по фактам нарушений в 
сфере оборота алкогольной про
дукции, изъятие из незаконной 
реализации большого количе
ства алкоголя.

По оценке аналитиков, усиле
ние борьбы с преступностью 
привело в Свердловской облас
ти к снижению на 6,2 процента 
правонарушений несовершен
нолетними, на 10,6 - лицами, ра
нее совершившими преступле
ния, на 12,3 процента - в состоя
нии алкогольного опьянения.

Оценивая положительно про
деланную работу, председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьёв привлёк 
внимание участников заседания 
к необходимости дальнейшего 
совершенствования профилак
тической работы среди населе
ния, формированию нетерпимо
сти к нарушителям обществен
ного порядка, правовой пропа
ганды среди населения. И преж
де всего - молодёжи.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БЮДЖЕТ-2005

Соломку
подстелили

Как сообщила депутат областной Думы Евгения Талашкина, 
в проекте закона «Об областном бюджете на 2005 год» 
предусмотрен комплекс мер, направленный на 
оздоровление финансовой ситуации в муниципальных 
образованиях и в целом бюджета Свердловской области.

Так, например, предусматри
вается проведение реструктури
зации задолженности муници
пальных образований. В случае 
принятия этого решения муници
пальный долг по ссудам и креди
там, предоставленным из облас
тного бюджета, муниципалитеты 
будут погашать равными частями 
в течение 10 лет. Таким образом, 
муниципалитеты смогут планиро
вать погашение долга, который 
уже не будет чересчур обремени
тельным.

По аналогии с прошлым годом 
в законопроекте есть статья о 
стимулировании муниципальных 
образований-доноров. Для них 
предусмотрено финансирование 
в объеме 10% от суммы перевы
полнения установленных заданий 
по налогу на прибыль организа
ций и налогу на доходы физичес
ких лиц. При этом на эти цели 
может быть направлено не более 
50% объема перевыполнения до
ходов областного бюджета. Эта 
мера уже второй год предусмат
ривается в областном бюджете. 
Для стимулирования муници
пальных образований-доноров

на 2005 год выделяется 200 млн. 
рублей. Еще 100 млн. рублей де
путаты уже предусмотрели при 
внесении изменений в бюджете 
2004 года.

Кроме того, в законопроекте 
предусматривается списание за
долженности юридических лиц 
по пеням и штрафам по налогу 
на пользователей автодорог. 
Предполагается списать суммы 
задолженности по пеням и штра
фам с юридических лиц при ус
ловии досрочного погашения 
всей суммы задолженности по 
налогам и не менее 20% суммы 
задолженности по пеням и штра
фам.

Также предполагается списа
ние безнадежных взысканий за
долженности по средствам, пре
доставленным из областного 
бюджета в виде бюджетных кре
дитов на возвратной основе, с тех 
юридических лиц, которые при
знаны банкротами. Все эти меры, 
по словам Е. Талашкиной, на
правлены на оздоровление фи
нансов Свердловской области.

Регион-Информ.

■ ДОЛГИ

Лишение тепла —
неконституционно
Отключения электроснабжения котельных за долги 
продолжаются, несмотря на то, что лишение тепла может 
привести к появлению уже не только перемороженных труб, 
но и обмороженных людей. На Урал наконец-то пришла 
зима.

Тем не менее, по сообщению 
пресс-службы Свердловэнер- 
госбыта, на 30 ноября назначе
но ограничение электропотреб
ления нижнетагильского Водока
нала. Задолженность этой орга
низации составляет более 13 
миллионов рублей. Итак, уже 
второй месяц у части котельных 
города отключено резервное пи
тание. Администрация Нижнего 
Тагила и руководство Водокана
ла обратились к энергетикам с 
гарантийным письмом об обяза
тельной оплате текущего по
требления в размере 6,083 мил
лиона рублей еще до 29 ноября. 
И с просьбой, оставшиеся 7 мил
лионов рублей долга выплачи
вать по соглашению о реструк
туризации (которое только еще 
предлагается заключить).

Отключение Хромцовской ко
тельной назначено на 1 декаб
ря, общий долг Белоярского рай
она составляет 4,7 миллиона 
рублей. 26 ноября начальник 
юридической службы энергети
ков Антон Вараксин передал в 
прокуратуру области все доку
менты по этому накоплению за
долженности. Представители 
областной прокуратуры, изучив

все материалы, сообщили, что 
направляют их в прокуратуру 
района для проведения рассле
дования по расходованию со
бранных от населения средств 
за полученные энергоресурсы.

26 ноября была отключена 
одна из двух питающих линий 
промзоны колонии ГУИН города 
Ивделя. Федеральный бюджет 
аккуратно оплачивает свою со
ставляющую потребления в це
лом, а вот за свою коммерчес
кую деятельность, весьма ак
тивную, колония накопила долг 
в сумме 26,4 миллиона рублей, 
причем задолженность только за 
последние 3-4 месяца состави
ли 5,4 миллиона рублей. Пока 
руководство колонии на перего
воры не выходило. Если задол
женность не будет оплачена, 
энергетики полностью отключат 
промышленную зону внутренни
ми фидерами. Ко многим лише
ниям добавится еще одно — не
конституционное лишение за
ключенных тепла — ведь внутри 
колоний объекты, связанные с их 
содержанием и производствен
ной деятельностью, зачастую 
неразделимы.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

лучших 
почтовиков

ВЧЕРА в резиденции губернатора состоялась традиционная 
встреча Эдуарда Росселя с почтовиками Свердловской 
области, организованная редакцией “Областной газеты”. Уже 
пятый раз осенью здесь собираются лучшие почтовые 
работники области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Как обычно, для передовиков 
почтовой службы была органи
зована интересная экскурсия по 
музейным залам резиденции. 
Они познакомились с уникаль
ными работами уральских ху
дожников, мастеров прикладно
го искусства, ювелиров и кам
нерезов.

Выступая с приветственным

словом, Эдуард Эргартович 
Россель подчеркнул, что сегод
ня почтовые работники работа
ют в условиях широкомасштаб
ной реформы почтовой связи 
России, а дело это государ
ственной важности, как, впро
чем, и сама почта. Задачи стоят 
грандиозные: создать совре
менную инфраструктуру почто

вой системы, расширить спектр 
услуг и, конечно, улучшить их 
качество. Губернатор пожелал 
свердловским почтовикам успе
хов на этом государственном 
поприще.

Редактор “Областной газеты” 
Николай Степанович Тимофеев 
в своем выступлении подчерк
нул, что в резиденции собрались

давние и верные друзья нашей 
газеты, те, с кем мы давно и пло
дотворно сотрудничаем. “Мы, 
журналисты, — сказал он, — зна
ем, как нелегок труд почтальо
нов, которым приходится достав
лять газету далеко не в теплич
ных условиях. И мы благодарны 
им за их, без преувеличения, 
подвижнический труд. Наш кол
лектив работает со всеми почто
виками области в одной упряж
ке. И то, что наша газета “доби
рается” до самых отдаленных 
уголков Среднего Урала — боль
шая заслуга тружеников почты”.

Об успехах и проблемах по
чтовиков области рассказал на 
встрече директор УФПС — фи
лиала ФГУП “Почта России” Вла
димир Евстигнеевич Ладыгин.

Большая группа почтовых ра
ботников была награждена По
четными грамотами губернатора 
и правительства Свердловской 
области, а также памятными по
дарками от “Областной газеты”.

На встрече почтовики и жур
налисты “ОГ” обсудили пробле
мы дальнейшей совместной де
ятельности и наметили перспек
тивы на ближайшее будущее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

СТРОИТЬ БУДУТ ФРАНЦУЗЫ
Эдуард Россель 29 ноября в своей резиденции принял делегацию 
французских бизнесменов, которую возглавляет генеральный 
директор по Российской Федерации и Восточной Европе “Bouygues 
Batiment International” (Буиг Батиман Интернасиональ) Жак 
Пеллетье.

Представители французской строительной компании прибыли на Средний 
Урал для подписания соглашения о сотрудничестве между “Bouygues Batiment 
International” и Уральской горно-металлургической компанией по строитель
ству гостиницы класса “люкс” в деловом районе “Екатеринбург-Сити”.

В ходе беседы с главой области предприниматели отметили, что этот, 
проект является для них крайне важным. Именно поэтому проектирована / 
здания гостиницы поручено архитектурному бюро “Valode & Pistre” — фир
ме, занимающей первое место во Франции и входящей в первую десятку 
архитектурных компаний Европы.

Губернатор же выразил уверенность, что успешная реализация проек
та послужит предпринимателям Франции самым лучшим подтверждени
ем того, что со Свердловской областью выгодно работать.

***

Эдуард Россель 29 ноября в своей резиденции провел совещание, 
посвященное реализации строительных программ, находящихся 
под личным контролем главы области.

На этом совещании обсуждался ход строительства таких объектов, как 
онкогематологический корпур областной детской клинической больницы 
№1, деловой информационно-выставочный центр, здания областного и 
арбитражного судов.

Большое внимание было уделено проекту застройки комплекса “Ека
теринбург-Сити". Генеральный директор УГМК, выступающей инвестором 
проекта, Андрей Козицын проинформировал о предполагаемой схеме за
стройки этого делового района и продемонстрировал соответствующий 
макет. Строительные работы на площадке “Екатеринбург-Сити” начнутся 
уже летом следующего года.

На совещании обсуждался ход строительства ряда объектов здравоох
ранения, среди которых поликлиника госпиталя ветеранов войн, новое 
здание клиники “Бонум” и туберкулезная больница. Как заверили сегодня 
губернатора строители, первый блок поликлиники будет сдан в эксплуата
цию к маю 2005 года, когда будет отмечаться 60-я годовщина Великой 
Победы. Остальные два корпуса начнут работать к концу юбилейного года.

Кроме того, Эдуард Россель подробно ознакомился с ходом строи
тельства второй очереди Дворца игровых видов спорта, реконструкции 
ледового Дворца спорта, ледового стадиона “Юность” и Центрального 
стадиона, а также проектирования теннисного центра.

Реконструкция ледового Дворца спорта должна завершиться к июню 
следующего года. Обновленный Дворец спорта станет значительно боль
ше: его площадь увеличится с 21,2 тысячи до 38,5 тысячи квадратных 
метров, а количество посадочных мест - с 4 200 до 5 500. Не менее масш
табной обещает быть реконструкция Центрального стадиона, который от
ныне будет сориентирован на 5 видов спорта, среди которых - легкая 
атлетика, футбол и пулевая стрельба.

Реконструкция стадиона “Юность”, напротив, будет отличаться от пер
воначального проекта, поскольку особенности застройки квартала, в ко
тором он расположен, не позволяют сделать из него полноценный крытый 
ледовый стадион. Вместо этого администрация Екатеринбурга предложи
ла построить новый ледовый дворец в микрорайоне Ботанический, на пе
ресечении улиц Шварца и 8 Марта.

По всем обсуждавшимся вопросам губернатор дал ряд конкретных по
ручений.

Срепний Урал
Кубань:

шаг навстречу
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.). 
сбережения народа является 
приоритетной. А чтобы уральцы 
лучше работали, они должны 
иметь все возможности для хо
рошего отдыха. Такой отдых им 
могут предоставить черноморс
кие лечебницы и здравницы. По 
словам мэра Сочи Виктора Ко- 
лодяжного, они готовы с особым 
гостеприимством встречать у

себя жителей Свердловской об
ласти.

Курорты Большого Сочи за пос
ледние годы значительно измени
лись и улучшились. В этом убеди
лись все члены свердловской де
легации, побывавшие во многих 
санаториях и в Красной Поляне.

Но, что особенно важно, так 
это то, что предприятия Средне
го Урала имеют все возможнос
ти по оснащению здравниц и

больниц курорта самым совре
менным оборудованием. Кстати, 
во время открытия выставки 
Алексей Воробьев вручил в дар 
сочинской детской больнице кю- 
вез-инкубатор для новорожден
ных производства Уральского
оптико-механического завода. 
Эта и другая продукция ураль
цев получила высокую оценку ру
ководства Краснодарского края.

Урал и Кубань сделали шаг 
навстречу. И это ещё одно под
тверждение политики губернато
ра Росселя, который всегда вся
чески поддерживал интеграцию 
между российскими регионами.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ КОНТАКТЫ

Совместно с белорусами —
по новому пути

Уральский компрессорный завод (УКЗ) 
открыл новое направление в своей 
деятельности — комплектование 
колтюбингового оборудования. Завод уже 
отправил — в русле нового направления своей 
работы — компрессор в Белоруссию.

Для сведения, колтюбинговый комплекс отли
чается от обычного бурильного оборудования в 
основном тем, что здесь вместо жестких буриль
ных труб используются гибкие. Их даже можно на
матывать на барабан, что создает большие удоб
ства добытчикам нефти и газа.

Именно для комплектования колтюбингового 
комплекса УКЗ и поставил компрессор ВШВ-3/100 
белорусской Группе компаний ФИД (СЗАО “ФИД- 
МАШ”), специализирующейся на разработке и

производстве такого оборудования. Эта постав
ка открывает новое направление не только для 
УКЗ, но и для использования компрессорного 
оборудования в нефтегазодобывающей промыш
ленности.

Компрессором будут комплектоваться колтю
бинговые установки, используемые в новых тех
нологиях бурения. Он необходим для вытеснения 
сжатым воздухом из колтюбинговой трубы остав
шейся технологической жидкости. По словам тех
нического директора завода Николая Чебыкина: 
“Такие качества нашего компрессора, как просто
та конструкции, надежность, а также возможность 
его работы при низких температурах (до минус 40 
градусов), делают его незаменимым при проведе
нии таких технологических операций”.

Уральская медь — в Венгрии
Продукция, изготовленная из уральской 
меди, ушла в Венгрию. Шадринский 
автоагрегатный завод, входящий в УГМК, 
отправил партию радиаторов и отопителей, 
изготовленных по традиционной технологии, 
венгерской фирме “Огавро Тетро”.

Как сообщил коммерческий директор ОАО 
“ШААЗ” Виктор Охулков, венгерская фирма про
явила интерес к продукции завода после вы
ставки “Автомеханика” во Франкфурте в сентяб
ре этого года. По запросу “Огазро Тетро” завод 
поставил образцы своей продукции для прове

дения испытаний, которые прошли успешно.
В скором времени радиаторы и отопители, про

изведенные на Шадринском автоагрегатном завоу 
де, поступят на рынок запасных частей Венгрии. В 
дальнейшем, как заметил Виктор Охулков, плани
руется развивать и укреплять налаженные контак
ты с венгерской стороной.

“Огазро Тетро” — одна из ведущих венгерских 
компаний, занимающаяся поставкой и продажей 
запасных частей.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Авось" против 
терроризма

Вчера прошло заседание президиума правительства 
Свердловской области. На нем обсуждали итоги детской 
летней оздоровительной кампании-2004. Кроме того, члены 
президиума выясняли, как на Среднем Урале обстоят дела с 
обеспечением безопасности при проведении массовых 
мероприятий. Вопрос этот очень актуальный, учитывая 
опасность терактов в стране.

...“ИНСТРУКЦИИ НОСЯТ 
ОБЩИЙ ХАРАКТЕР

В мае 2003 года правитель
ство Свердловской области при
няло постановление “О мерах по 
обеспечению общественного по
рядка и безопасности при про
ведении на территории Сверд
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей”. 
О том, как это постановление вы
полняется, вчера докладывал за
меститель начальника ГУВД 
Свердловской области Павел Не- 
доростов.

По его словам, общественная 
активность в области растет. За 
десять месяцев 2004 года на 
Среднем Урале прошли две с по
ловиной тысячи массовых меро
приятий. Это на треть больше, 
чем за такой же период прошло
го года. В акциях (культурно
спортивных, политических) уча
ствовало больше 4 млн. человек.

За их безопасностью следили 
70 тысяч милиционеров. За раз
личные нарушения они задержа
ли почти пять тысяч человек, 2,5 
тысячи отправили в медвытрез
вители. Удалось стражам поряд
ка предотвратить и массовые 
беспорядки, например, драку 
между футбольными фанатами в 
Екатеринбурге и поклонниками 
рока в Заречном.

Для предотвращения всевоз
можных ЧП милиционеры осмот
рели 1 тыс. 155 мест проведения 
культурно-зрелищных мероприя
тий, 94 стадиона, 63 кинотеатра.

Перед началом массовых ак
ций проводятся обязательные 
осмотры инженерно-технической 
готовности сооружений (дворцов 
культуры, стадионов). Привлека
ют и собак, натренированных на 
поиск взрывчатки.

Практически везде, по словам 
П.Недоростова, выявлены недо
статки в обеспечении безопасно
сти людей. Увы, чаще всего вла
дельцы зданий, стадионов про
являют откровенный формализм 
в устранении тех недостатков, на 
которые им указали оперативни
ки. Опять надеемся на “авось”?

Правоохранители сетуют, что 
инструкции по порядку действий 
в случае ЧП, разработанные ру
ководителями учреждений, где 
проводятся массовые меропри
ятия, носят общий характер. К их 
составлению не привлекают со
трудников ФСБ, ГУВД и ГО и ЧС 
Свердловской области.

Тренировки — как действовать 
в случае чрезвычайной ситуации 
— не проводятся. Да и осмотр 
зданий и сооружений чаще всего 
проходит по инициативе не их 
администраций, а правоохрани
тельных органов.

Еще одна претензия милици
онеров: чаще всего устроители 
массовых мероприятий инфор-

мируют о готовящемся шоу или 
акции за день-два до их начала, 
что не позволяет органам безо
пасности как следует подгото
виться и провести все нужные 
мероприятия.

П.Недоростов отметил, что 
всем требованиям по обеспече
нию безопасности (в том числе 
антитерористической) соответ
ствуют только крупные развлека
тельные учреждения. Они обору
дованы современными средства
ми технической защиты и имеют 
достаточное количество сотруд
ников безопасности (впрочем, о 
качестве их подготовки ничего 
сказано не было).

Начальник службы ГО и ЧС 
Свердловской области В.Лахтюк 
в свою очередь сообщил, что его 
ведомство проверило 7 тысяч 
объектов “с массовым пребыва
нием людей”. Это учебные, ле
чебно-профилактические заве
дения, учреждения культуры.

По результатам проверок за 
10 месяцев этого года ведомство 
В.Лахтюка указало руководству 
этих учреждений на 42 тысячи 
мероприятий, которые необхо
димо выполнить. За нарушение 
противопожарной безопасности 
1,5 тысячи человек привлечено к 
административной ответствен
ности, работу 250 объектов при
остановили.

Но В.Лахтюк посетовал на то, 
что процент исполнения по сде
ланным ГО и ЧС предписаниям 
очень низок. Так, в культурно
зрелищных учреждениях он не 
превышает 50 процентов. В дет
ских дошкольных — 45, в лечеб
но-оздоровительных — 54, а в 
учреждениях социальной защи
ты — 32 процента.

По словам В.Лахтюка, из 300 
школ Екатеринбурга только 18 
получили от ГО и ЧС разрешение 
на работу.

В выписке из протокола засе
дания президиума правитель
ства Свердловской области от
мечен ряд мер, которые призва
ны улучшить безопасность людей 
во время проведения массовых 
мероприятий. В частности, будет 
рассмотрена возможность орга
низации совместных патрулей из 
сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутрен
них войск.

Министерству общего и про
фессионального образования 
Свердловской области совместно 
с главным управлением по делам 
ГО и ЧС и ГУВД области в срок до 
24 декабря 2004 года поручено 
разработать и направить главам 
муниципальных образований об
ласти методические рекоменда
ции по обучению детей дошколь
ного возраста правилам безопас
ного поведения в общественных 
местах, на улице, на транспорте.

НА УРАЛЕ БУДЕТ 
СВОЙ АРТЕК?

Детская летняя оздорови
тельная кампания сейчас охваты
вает даже больше ребят Сверд
ловской области, чем в советс
кие годы. Об итогах кампании- 
2004 рассказал председатель 
федерации профсоюзов Сверд
ловской области Юрий Ильин.

Этим летом власти Свердлов
ской области организовали от
дых 424 тысяч 727 ребят. (В про
шлом году — 422 тысяч 390). В 
детских оздоровительных лаге
рях различного типа отдохнули 
75 процентов от общего числа 
школьников.

На время летних каникул было 
трудоустроено 85 тысяч детей — 
в два раза больше, чем в 2003 
году.

Ю. Ильин отметил, что в этом 
— большая заслуга областной 
оздоровительной комиссии. 
Кроме того, отлично сработали 
главы муниципальных образова
ний, руководители предприятий, 
работники соцстраха, областное 
министерство торговли, питания 
и услуг, обеспечившее каче
ственное питание детям.

На организацию отдыха в 2004 
году из всех источников было на
правлено 1 млрд. 050 млн. руб
лей. Это на 20 процентов боль
ше, чем в 2003 году.

Но есть в организации детс
кого отдыха и проблемы. Глав
ная — некоторые предприятия 
закрывают оздоровительные 
базы, которые находятся у них на 
балансе. В 2004 году закрыли 
семь загородных лагерей. По 
сравнению с общим количеством 
(113) это вроде бы немного, но 
тенденция настораживает.

Причем, некоторые предпри
ятия открывают новые лагеря для 
детей своих работников. Так, 
Уралвагонзавод открыл лагерь в 
Анапе. А вот Уралмаш свой ла
герь закрыл.

Алексей Воробьев обратил 
внимание на еще одну пробле
му: состояние материальной 
базы лагерей. Некоторые пред
приятия по-прежнему не уделя
ют внимания решению этого воп
роса.

Алексей Воробьев поставил 
задачу —- создать такой меха
низм, который позволил бы ре
бятам отдыхать и в зимнее вре
мя, в том числе за пределами об
ласти. Все ответственные за от
дых заверили, что это вполне 
возможно.

И еще одна хорошая новость 
— в будущем году на отдых де
тей выделят больше средств, чем 
в этом. Поэтому сейчас рассмат
ривается возможность организа
ции областного оздоровительно
го лагеря “Уральский Артек”. Со
ответствующие предложения де
партамент по делам молодежи 
Свердловской области должен 
представить в срок до 15 января 
2005 года.

Андрей КАРКИН.
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"Единая Россия" берёт 
ответственность на себя

(Окончание.
Начало на 1-й странице).

*(Кроме того, Б.Грызлов отме
тив, что "единороссам" необхо
димо сделать свою партийную 
структуру оптимальной, для чего 
требуется сократить число руко
водящих органов.

-Партия - инструмент для от
стаивания интересов общества 
перед властью, - сказал в заклю
чение Б.Грызлов. - Но партия в 
лице ее представителей в зако
нодательных и исполнительных 
органах - сама по себе власть. 
Источник этой власти - доверие, 
оказанное нам избирателями. 
Мы это доверие обязаны оправ
дать, взяв на себя ответствен
ность за разработку и реализа
цию стратегии развития России.

Перед началом работы V съез
да корреспондент "ОГ" поинте
ресовался у Эдуарда Росселя, 
как он чувствует себя в качестве 
рядового "единоросса”?

-Нормально, - ответил сверд
ловский губернатор. - Я один раз 
уже присутствовал на съезде как 
приглашённый, сейчас впервые 
участвую в работе в качестве чле
на партии. Никаких проблем нет.

Продолжение эта тема полу
чила чуть позже, во время пере
рыва заседания,когда Э.Россель 
отвечал на вопросы журналис
тов:

-Я вступил очень скромно, - 
пояснил Эдуард Эргартович. - В 
полном соответствии с уставом 
подал заявление в первичную 
организацию, первичная органи
зация приняла меня в партию. 
Каких-то разговоров о том, что я 
буду занимать какую-то долж
ность в партии, со мной не ве
лось.

На вопрос, поддерживает ли 
он передачу полномочий по ис
ключению из рядов "Единой Рос
сии" региональным организаци
ям, Э.Россель ответил:

-Я всемерно это поддержи
ваю, потому что партия должна 
быть единой. Есть программа 
партии, и если ты вступил в 
партию, если ты ее поддержива
ешь, то должен выполнять устав. 
Уставные документы, принятые 
съездом, по сути - главные доку
менты партии, и если ты отказы
ваешься их исполнять, то ты не 
можешь быть членом партии. То,

Б.Грызлов отвечает на вопросы журналистов.

2·®

что региональным отделениям 
дадут право принимать и исклю
чать - это совершенно верно.

Среди делегатов был и сек
ретарь Каменск-Уральского от
деления "Единой России" Виктор 
Якимов. Отвечая на вопрос "ОГ", 
скажутся ли решения съезда на 
работе местных отделений 
партии, Виктор Васильевич за
метил, что на муниципальном 
уровне партийная структура уп
равления достаточно проста, по
этому изменения её не коснутся. 
Но в то же время местные отде
ления, безусловно, должны за
нять более активную позицию, - 
подчеркнул глава Каменска- 
Уральского.

***

В ходе работы V съезда состо
ялись выборы председателя 
"Единой России" - им единоглас
но избран Б. Грызлов - а также ру
ководящих органов партии

Секретарь генерального сове
та партии Валерий Богомолов от
метил, что съезд упразднил цен
тральный политсовет - как из
лишне усложняющий партийную 
структуру. Это значит, что рабо
та управленческих звеньев "Еди
ной России" должна стать более 
эффективной, более результа
тивной и более продуктивной.

В результате реформирова
ния партийных органов "Единой 
России" теперь вторым по зна
чимости после съезда руководя
щим органом партии становится 
генеральный совет, который яв
ляется главным руководящим по
литическим органом, работаю
щим между съездами.

Но для оперативного руковод
ства всей политической жизнью 
партии, всеми региональными 
политическими советами необ
ходима еще более мобильная ко

манда, которая должна соби
раться чаще. Такую роль отныне 
выполняет президиум генераль
ного совета - всего 23. человека. 
Это позволит быстро решать все 
вопросы, связанные с партийным 
строительством, взаимодей
ствием со средствами массовой 
информации, общественными 
организациями, решать полити
ческие и каждодневные опера
тивные задачи. А заседания ге
нерального совета должны про
водиться не реже одного раза в 
полгода.

Тайным голосованием деле
гаты избрали генеральный совет 
в количестве 132 человека и пре
зидиум генсовета из 23 человек.

***

Помимо внесения изменений 
в устав "Единой России", съезд 
навел порядок в центральной 
контрольно-ревизионной комис

сии (ЦКРК) и утвердил ее новый 
состав из 48 человек. Кстати, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, занимавший в ЦКРК пост за
местителя председателя, был 
вообще выведен из состава этой 
комиссииі обладающей полно
мочиями проверять всю партий
ную деятельности. Нашу область 
в ЦКРК теперь представляет де
путат Думы Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Владимир Машков. К сожале
нию, получить комментарий 
А.Чернецкого не удалось - узнав 
результаты голосования и не об
наружив в списке своего имени, 
мэр Екатеринбурга покинул 
съезд.

В то же время секретарь по
литсовета Свердловского ре
гионального отделения партии 
Алексей Воробьев вошел в со
став генерального совета 
партии.

Комментируя итоги съезда, 
Алексей Петрович подчеркнул, 
что мероприятие прошло успеш
но, а принятые в Москве реше
ния имеют определяющее значе
ние в дальнейшей деятельности 
партии.

-Я удовлетворен работой на
шей делегации, она была одной 
из самых многочисленных среди 
региональных, - отметил лидер 
свердловских "единороссов". - 
Наши делегаты работали во вре
мя съезда очень плодотворно, 
трое представителей Свердлов
ской области вошли в руководя
щие органы партии, были приня
ты важные решения и изменения 
в уставе, которые позволят сде
лать работу партии еще более 
эффективной и добиться высо
ких результатов на благо наро
да.

★ ★ *

...В конце хотелось бы поде
литься основными впечатления
ми от съезда. Сразу отмечу, что 
"Единая Россия" настроена бо
лее чем серьёзно: будучи назван
ной "партией власти", она не со
бирается расставаться с этим 
определением. И в своей работе 
"единороссы" задействуют все 
свои немалые ресурсы - идеоло
гический, законодательный, 
организационный, информаци
онный и т.д. В то же время ог
ромная ответственность, кото
рую "медведи" не боятся на себя 
брать, вызывает уважение.

-В стране есть всё необходи
мое для реализации экономичес
кого прорыва, - заявил с трибу
ны съезда Б.Грызлов. - По самым 
заниженным подсчетам, сово
купное национальное богатство 
России оценивается в 100-130 
триллионов долларов. При этом 
важнейшими составляющими 
этого ресурса являются не толь
ко сырьевые богатства, но и ин
теллект нации. Наша партия ви
дит в себе силы для того, чтобы 
обеспечить единство и безопас
ность страны, для того чтобы 
строить сильную и жизнеспособ
ную демократию.

Что ж, остаётся пожелать 
"единороссам" удачи...

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Екатеринбург-Москва-Екате- 

ринбург.

ПИФы семейства 
"ЛУКОЙЛ ФОНД"

доходы на вырост
Паевые инвестиционные фонды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» 
под управлением УК «УРАЛСИБ» - надежный способ сохранить 
и приумножить личные сбережения.

По итогам 2003 года средняя доходность ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» составила от 40 до 60% годовых в рублях.

Купить паи ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» можно ежедневно 
по рабочим дням в ближайших отделениях банка «УРАЛСИБ».

Единый справочный центр ПИФов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

8-800-200-90-58
(звонки по России бесплатно)

УРАЛСИБ

(343)350-87-11
www.uralsib.ru

■ АКЦИЯ

"Уральские издательства — 
уральским библиотекам"

Под таким названием в столице Среднего Урала состоялась 
двухдневная акция, главным организатором которой выступила 
областная научная библиотека им.Белинского. Речь шла о 
перспективах развития региональной литературы.

Причем прежде всего — крае
ведческой литературы, ведь имен
но она, по общему мнению участ
ников форума, призвана воспиты
вать любовь к малой родине, род
ному краю. Но вот беда — не все
гда такая книга находит читателя. 
По данным специалистов, прозву
чавшим на встрече, реализация 
краеведческой литературы состав
ляет всего 15 процентов от выпу
щенного в свет! Почему так проис
ходит, какой должна быть краевед
ческая книга, чтобы найти путь к 
душе читателя — об этом говорили 
на встрече руководители уральских 
издательств, ученые, писатели, 
библиотекари, специалисты поли

графии и книгораспространения.
Были представлены также луч

шие проекты уральских краевед
ческих серий, авторы которых 
были награждены почетными дип
ломами Ассоциации книгоиздате
лей России.

Во встрече приняли участие пред
ставители около 100 централизован
ных библиотечных систем Свердлов
ской области. К этому форуму круп
нейшие издательства области под
готовили выставку своих книжных но
винок. Экспозиция уральских изда
тельств будет отныне в Белинке по
стоянной и обновляющейся.

■ ТРАНСПОРТ
Ирина КЛЕПИКОВА.

Снегопады не страшны
Обильные снегопады, прошедшие на Урале в середине недели, не 
сказались на стабильной работе Свердловской магистрали.

По сообщению пресс-службы 
СвЖД, на очистку пути и стрелоч
ных переводов с 24 октября выво
дятся бригады чистильщиков и 
снегоуборочная техника. Около 
тысячи человек направили на 
уборку на следующий день. Более 
двух тысяч кубометров снега вы
везли уборочной техникой.

Более полутора тысяч желез
нодорожников вышло на уборку в 
ночь с 25 на 26 октября. Втрое уве
личилось число путевых рабочих на 
Тюменском отделении (327 чело
век), в два раза - на Свердловском

(448) и на Пермском (451) отделе
ниях. 'Девять снегоуборочных по
ездов вывезли 680 кубометров 
снега.

В выходные работа по очистке 
путей продолжалась, в ней было 
задействовано более 1300 чело; 
век.

В этом году дорогой закуплен 
еще один снегоуборочный поезд. 
Всего же парк Свердловской ма
гистрали насчитывает 143 едини
цы зимней техники: 73 очистителя 
и 71 уборочный поезд.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

http://www.uralsib.ru
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ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ!
Счастья детей и внуков — награда для каждого из нас, мерило достоин

ства для любого государства. Но на долю России в 2004 году выпало новое 
тяжкое испытание. Праздник начала учебного года в городе Беслан терро
ристы-нелюди превратили в трагедию.

Мы, поколение детей войны, рано познали лишения и бедствия, невос
полнимые потери родных и близких. Боль, пережитая в детской душе, оста
лась с нами на всю жизнь. Но как пережить боль сегодняшнего дня, боль 
потери детей в мирное время?! Дети мирного времени должны быть счаст
ливы, они должны расти, учиться, готовиться к взрослой ответственной жиз
ни — за себя, за своих родных, за свою Родину.

Пусть наша боль перерастет в память. Пусть каждый российский пенсио
нер внесет свою посильную лепту в сохранение светлой и грустной памяти о 
жертвах теракта в Беслане.

И уже в конце этого учебного года будет установлен памятник “Пенсио
неры России — внукам России“. И на Аллее памяти, посаженной весной в 
городе Беслан, будут звучать детские счастливые голоса и смех, дети Рос
сии перестанут бояться ходить в школу. А мы будем помнить.

Пусть боль сохранит память!
Союз пенсионеров России объявляет сбор средств на создание памят

ника жертвам теракта и Аллеи памяти в Беслане. Сумма взноса может быть 
3 рубля или 10 рублей, но не она определит размер вклада, а наши сплочен
ность и единство перед бедой мирного времени — терроризмом.

Денежные средства можно перечислить до 01 февраля 2005 г. в любом 
банковском отделении по следующим реквизитам:

ИНН 7725063650; КПП 772501001
Получатель: Межрегиональная общественная организация “Союз пенси

онеров России”.
Счет 40703810400060007253
К/счет 30101810900000000466
БИК 044525466 в ОАО “МДМ-Банк” г.Москва
Назначение платежа: Благотворительная акция “Пенсионеры России — 

внукам России".
Президиум Центрального Правления 

общероссийской общественной организации 
“Союз пенсионеров России“.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
АУКЦИОНЫ

- на право пользования недрами в целях добычи платины россыпи 
Захаровская, расположенной на территории МО “Пригородный рай
он”;

- на право пользования недрами в целях добычи платины россыпи 
Рублевикская, расположенной на территории МО “Пригородный рай
он”;

- на право пользования недрами в целях добычи платины россыпи 
Зайцев Лог, расположенной на территории МО “Пригородный район”;

- на право пользования недрами с целью разведки и добычи рос
сыпной платины и хромита из техногенной россыпи долины реки Мар- 
тьян, расположенной на территории МО “Пригородный район”.

Прием заявок от претендентов осуществляется до 17 часов 27 де
кабря со дня опубликования объявления в “Областной газете" по ад
ресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефоны: 251-45-16, 
257-72-88. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От серлча к серпчу
Культурная акция в госпитале на Широкой речке

В минувшую пятницу (26 ноября) в большом зале 
Свердловского областного клинического госпиталя 
ветеранов, инвалидов войн было многолюдно и празднично.

Акция называлась “Радуга 
между сердцами”. И Юрий Каза
рин, и Арсен Титов (руководите
ли писательских организаций) 
объяснили название:

—Нам воевать не пришлось, 
но, дорогие ветераны, с фашиз
мом воевали наши деды и отцы. 
Война коснулась каждой семьи в 
стране. И связь поколений не дол
жна прерываться. Сегодня здесь, 
на сцене и в зале — три поколе
ния: ветераны, мы, дети ветера
нов и наши дети — с концертом...

Писатели привезли около 200 
книг уральских поэтов и прозаи
ков (с автографами!) и почти 
столько же “всяких-разных” из
даний, которые население Ека
теринбурга пожертвовало, когда 
Дом писателя (ул.Пушкина, 12) 
объявил о сборе книг для госпи
талей и детдомов.

Под аплодисменты ветеранов 
пополнение госпитальной биб
лиотеки приняла директор соци
ально-культурного центра госпи
таля Зоя Туганских.

После этой приятной церемо
нии еще раз выступили Титов, 
Казарин и молодой уральский 
поэт Алексей Сальников — со 
стихами.

Но подарки на этом не иссякли. 
Юные художники города, воспи
танники изостудий при Доме пи
сателей и Дворце учащихся пода
рили госпиталю более 40 своих ра
бот. Ветераны увидели слайды ак
варелей, которые завтра украсят их 
палаты, на экране. Некоторых ав
торов этих детских этюдов хочу на
звать: Даша Тарик, Таня Титова, 
Марина Парфенюк, Андрей Беля
нин, Юля Порунова. Всех не пере
числю в короткой заметке...

И началось самое яркое — 
концерт ансамбля танца “Дет
ство” (лауреат многих конкур
сов, в том числе в Чехии и 
Польше), которым руководит 
Алла Гуслева, Клуба бального 
танца (руководитель Ирина Су
ханова), мини-хора “Настрое
ние” под началом Лилии Хазнах- 
метовой.

Лирические и озорные, ста
ринные (к примеру, полонез) и 
новые танцы и песни зал воспри
нимал с воодушевлением.

Директор Дворца творчества 
учащихся Вазина Воронина по
обещала, что юные артисты в 
преддверии Дня Великой Побе
ды еще не раз побывают в госпи
тале с концертами.

В заключение необходимо 
сказать, что кроме Союза писа
телей в организации “Радуги” 
приняли горячее участие Ураль
ский центр рекламы “Марат” 
(директор Фарида Усманова), 
ООО Торгово-промышленное

предприятие “Роскондитер”, где 
генеральный директор Ирина Ка- 
раман.

Мост-радуга между сердцами 
поколений состоялся. Это/Ѣ 
просто поэтическая метафора'— 
это свидетельство тех связей, 
которыми должно и способно 
выжить общество обновленной 
России — связей дедов, отцов, 
матерей, внуков и правнуков. 
Связи важнейшие и неразрыв
ные.

С этими ощущениями (и с ко
робками конфет от “Роскондите- 
ра”) расставались дети с ветера
нами Великой Отечественной.

И последнее. Упомянутая Зоя 
Алексеевна Туганских от имени 
пациентов и врачей госпиталя 
просила передать большое спа
сибо заместителю директора 
“Марата” — координатору акции 
— Владимиру Нижегородову.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Мы, Зотов В.И., Каримова М.А., Каримов В.А., Дрокина Т.А., 
Сбродов А.Е., Фарнина Е.П., Серебренникова В.Н., Акманов М.К., 
участники общей долевой собственности Акционерного общества 
закрытого типа СХП “Северское”, сообщаем о своем намерении 
выделить земельные участки в счет земельных долей по 4,7 га (по 
63,60 баллогектара), расположенных в земельных массивах: район 
поселка Зеленый Лог, пионерского лагеря “Городок Солнца”, уро
чищ: Вольничная, Лавровка, Курочкина степь.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации.
Адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Совхозная, 5 а, 

согласительная комиссия.

Уважаемые акционеры ОАО “МИВ”!
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акци

онерного общества “МИВ” (место нахождения: 620014, г.Екате
ринбург, ул. 8-е Марта, 13, комн. 510) состоится в форме собра
ния (совместного присутствия акционеров) 20 декабря 2004 г. в 
11 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, комн. 
504.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 20 
декабря 2004 г. с 10 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, 13, комн. 504. Для регистрации необходимо иметь: ак
ционеру — паспорт; представителю акционера — заверенную 
доверенность (ст. 185 ГК РФ), паспорт.

Повестка дня собрания:
1 .Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча

стие в собрании, — 30 ноября 2004 г. С материалами по повест
ке дня акционеры могут ознакомиться с 30.11.2004 г. с 10 до 17 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, комн. 504, 
или получить справку по телефону: 371-09-11.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Революционный
шаг

С 1 января 2005 года вступит в силу Федеральный закон 
№ 122 от 22 августа 2004 года “О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации...”, 
предусматривающий замену льгот денежными 
компенсациями.

Совет директоров ОАО “Хладокомбинат”
объявляет о проведении конкурса по отбору аудиторской органи
зации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО 
“Хладокомбинат” за 2005 год.

В предварительном отборе могут принимать участие аудиторс
кие организации, подавшие заявку и представившие документы в 
течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения.

Заявка подается организатору конкурса — совету директоров 
ОАО “Хладокомбинат” по адресу: 624981, г.Серов Свердловской 
области, ул.Новоуральская, 2 а, тел. 2-39-83.

Аудиторские организации, участвующие в предварительном от
боре, должны удовлетворять требованиям ст.4 ФЗ “Об аудиторс
кой деятельности”.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Постанов
ления Правительства РФ от 12 июня 2002 г. “О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита”.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ (Г. НИЖНИЕ СЕРГИ):
1. ВОДИТЕЛИ (с опытом работы на вывозке леса) категории Е, Д
2. БРИГАДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
- РАМЩИКИ (с опытом работы на рамах Р-63, РД 75-1А)
- СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ
3. СТРОПАЛЬЩИКИ (аттестованные)
4. МАШИНИСТЫ КОЗЛОВОГО КРАНА (ККС-10)
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
Предоставляется общежитие.
Тел. (296) 2-18-42, 2-19-76, 2-61-30.

“Я считаю замену льгот на 
деньги революционным шагом”, 
— сказал об этом законе ми
нистр финансов Алексей Куд
рин.

Действительно, то, что пре
дусматривает этот закон, в ка
ком-то смысле льготно-денеж
ная революция. Она затрагива
ет льготы не только пожилых лю
дей, но и льготников непенси
онного возраста, а также воен
нослужащих. И делается это 
только во благо всем.

Так ли будет на самом деле, 
как говорится, поживем — уви
дим. Уж очень много вокруг это
го закона политических брызг. 
Но хочется верить, что будет не 
хуже, чем было. Тем более, что 
наш Президент Владимир Путин 
сказал: “Уровень жизни людей 
не должен упасть!”.

КАК ЛЬГОТЫ БУДУТ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ
По вышеуказанному закону с 

нового года будут жить порядка 
33 миллионов пенсионеров 
плюс военнослужащие и другие 
категории льготников. При этом 
часть льготников будет получать 
денежную компенсацию из го

Сюрпризы для всей семьи!

сударственной казны, а другая 
— за счет региональных бюдже
тов.

Компенсации взамен льгот 
будет приносить почтальон вме
сите с пенсией. Или их будут пе
речислять вместе с пенсией на 
пенсионный счет в Сбербанке. 
За выплаты будет отвечать Пен
сионный фонд. Обо всех льгот
никах-пенсионерах там знают, и 
с выплатой компенсаций про
блем не должно быть.

А как будет решаться вопрос 
с льготниками, получающими 
пенсии по линии Министерства 
обороны? Этим вопросом 
вплотную занимаются военные 
комиссариаты. Уже на сегодня 
они передали данные в Пенси
онный фонд более чем на 90 
процентов “своих” льготников. 
А Пенсионный фонд занесет их 
в так называемый федеральный 
регистр.

Надо отдать должное хоро
шему взаимодействию, сложив
шемуся между военкоматом 
Свердловской области и мини
стерством социальной защиты 
населения области, поэтому 
больших проблем в выполнении

компенсационного закона не 
будет.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ

Со льготниками-пенсионе
рами, кажется, все ясно. Все 
они занесены в государствен
ный регистр. А как быть с “мо
лодыми” льготниками, не полу
чающими пенсий? Что бы они за 
свои заслуженные льготы стали 
с 1 января 2005 года получать 
денежную компенсацию, их 
тоже нужно занести в государ
ственный регистр. Об этом они 
в первую очередь должны поза
ботиться сами.

Центр социального обеспе
чения военного комиссариата 
Свердловской области обраща
ется с просьбой к ветеранам бо
евых действий, воинам-интер
националистам, участникам 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, а 
также вдовам этих лиц в СРОЧ
НОМ ПОРЯДКЕ обратиться в уп
равления социальной защиты 
населения по месту жительства. 
При себе следует иметь: пас
порт, удостоверение на право 
получения льгот, страховой по
лис. Там вас поставят на учет и 
занесут в государственный ре
гистр.

И в заключение. Закон о мо
нетизации социальных льгот 
принят. Пока он только обкаты
вается, может, что-то изменит
ся. Но ясно одно: новая 
“безльготная” жизнь должна 
быть не хуже, не беднее про
шлой. Будем верить в это. Люди 
должны получать от Родины до
стойную компенсацию за свои 
заслуги.

Владимир САМСОНОВ.

Вглялеться в зеркало
В областной научной библиотеке имени В.Белинского 
состоялась презентация книги Вячеслава Сергеевича 
Сурганова “На изломе”. Имя В.Сурганова хорошо известно 
уральцам. Он возглавлял администрацию Верхней Пышмы, 
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Особенно 
ярко как политик он проявил себя в качестве председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В политику В.Сурганов при
шел в конце 90-х годов прошло
го века. И в течение 15 лет ак
тивно работал во власти. Этому 
периоду жизни и посвящена кни
га В.Сурганова.

Надо ли говорить, на какое не
простое время пришлась полити
ческая деятельность В.Сургано
ва. После развала Советского Со
юза Россия выстраивала новую 
систему власти, причем не толь
ко на федеральном уровне, но и в 
регионах. Этот сложный, порой 
болезненный процесс заставил 
искать абсолютно новые формы 
функционирования власти.

И В.Сурганов подробно опи
сывает события тех лет, когда 
российская демократия делала 
первые шаги. Описывает не как 
холодный исследователь, а как 
их непосредственный участник.

Чем, на мой взгляд, интерес
на книга В.Сурганова?

Во-первых, это, по сути, исто
риография современности. Автор 
осмысляет последнее пятнадца
тилетие с точки зрения создания 
новых властных структур. На
сколько мне известно, это вооб
ще первый в России литературный 
опыт, посвященный становлению 
регионального законодательства.

Во-вторых, в книге важен 
нравственный аспект. С болью 
пишет он о том, какие невзгоды 
выпали на долю россиян в конце 
прошлого века, когда Россия на
ходилась на изломе. На изломе 
оказались и большинство ее 
граждан. Инфляция, падение 
производства, сокращение рабо
чих мест... И как следствие — об
нищание большой части населе
ния России.

Представлявший книгу дирек
тор издательства “Пакрус” В.Се
ливанов отметил, что книга 
В.Сурганова интересна еще и 
тем, что продолжает традиции 
краеведческой литературы, чем 
всегда славился Урал.

Немало добрых слов о книге 
сказали депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти как нынешних, так и про
шлых лет — Н.Шаймарданов, 
Г.Артемьева, С.Лазарев, А.Бух- 
гамер, Ю.Пинаев, В.Волков и 
другие.

В целом можно сказать, что 
книга состоялась. Это своеоб
разное зеркало, в котором отра
зилась бурная эпоха социальных 
перемен в России. Представи
лась возможность еще раз вгля
деться в него.

Р.Б.Сегодня презентация 
книги В.Сурганова состоится в 
Верхней Пышме.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Виктор Сели

ванов и Вячеслав Сурганов.
Фото Станислава САВИНА.

ШОУ-
25-30 декабря 

2-7 января
11.00 и 14.00

■ КАК ВРАЧ ПАЦИЕНТУ...

Если не можешь

БУМ!
В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с:
Танц-ателье Этуаль”, 
эстрадной студией Алёнушка', 
ансамблем нм. А. П. Полнчкина, 
ансамблем
современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

И темам. вне зют-ш Q я®« g®

положить ноги 
на стол

Растиражированная кинематографом американская 
традиция класть ноги на стол, сидя в кресле, 
ассоциируется у нас с верхом неприличия и 
невоспитанности. Но, с точки зрения врачей-флебологов, 
такая привычка — вещь весьма полезная. По крайней 
мере, для наших ног.

Сосудистые проблемы — 
бич современного человече
ства. Инфаркты, ишемии, ин
сульты, варикозные болезни — 
следствие патологии сосудов. 
Варикозные болезни, в основе 
которых все то же утраченное 
совершенство сосудов, — рас
плата за наше прямохождение, 
за малоподвижный, сидячий и 
лежачий образ жизни. Во всем 
цивилизованном мире давно 
уже принято за правило прини
мать не только общеукрепляю
щие витамины, но и специаль

ные препараты для ног — ве
нотоники.

По словам одного из ведущих 
хирургов екатеринбургского 
флебологического центра Сер
гея Иванина, поздняя осень и 
весна — самое время для при
ема венотонизирующих препа
ратов. Летом заниматься при
емом венотоников не имеет 
большого смысла, ибо овощи и 
фрукты — естественные веното
ники. Глубокой осенью потреб
ность в них возрастает, макси
мально увеличиваясь к весне.

Даже если у вас нет явных 
признаков варикоза, прием ве
нотоников благоприятно ска
жется на состоянии стенок 
вен. В приеме этих препара
тов очень важна цикличность 
- непрерывный месячный 
курс, и сменяемость — оста
навливаться на каком-то од
ном не стоит, так как у них раз
ный эффект. Главное — чере
довать препараты по времени, 
учитывая их различное дей
ствие. Также специалисты со
ветуют сопровождать прием 
витаминов для ног с лечебной 
гимнастикой, компрессионной 
терапией, походами в бас
сейн, особенно если есть ге
нетическая предрасположен
ность к болезни.

Мировая практика свиде
тельствует, что подобные вита
минные курсы необходимы 
практически всем, особенно 
после 35 лет.

Но если у вас есть хоть ма
лейшая возможность принять 
возвышенное положение для 
ног, хотя бы на десять минут в 
день, — воспользуйтесь им. 
Хуже не будет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Моя мама — самая
Конкурс детских рисунков, посвященный прошедшему Дню 
матери, состоялся в Свердловэнергосбыте.

Были представлены работы 35 
детей в возрасте от 3 до 16 лет. 
Рисунки были заранее развешены 
в холле при входе в здание Сверд- 
ловэнергосбыта. Большинство де
тей нарисовали свою маму, как, 
например, трехлетняя Юлия Мол
чанова, пятилетняя Катя Кочарс- 
кая, шестилетний Данила Патру
шев, некоторые — цветы, самый 
красивый букет — от шестнадца
тилетней Юли Фомягиной.

А 26 ноября собрались все 
участники, их родители, бабуш
ки и дедушки, работающие в 
организации. Директор Сверд- 
ловэнергосбыта Андрей Травкин 
поблагодарил маленьких (и не 
очень) участников за хорошие 
работы - некоторые можно 
бы было передать на более се
рьезные конкурсы — и вручил 
всем симпатичные призы. Номи
наций было много, чтобы никто

красивая
не ушел без подарка. После на
граждения шумная толпа пере
местилась за празднично накры
тый стол — всех ждали чай, пи
рожные и конфеты.

Кто знает, может, лет через 
15—20 сегодняшние дети при
дут в Свердловэнергосбыт буду
щего и, как и их родители, будут 
работать здесь и устраивать но
вые конкурсы уже для своих де
тей.

Елена ИЛЬИНА.
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О горячих серпках и холодном снеге
—Ваша спортивная школа бесплатная?
—Платная! — отвечает мне девчушка с ясными бойкими 
глазами, — 20 рублей в месяц!
Да, малышка, не знаешь ты, что в Екатеринбурге платная 
секция - это сто и более рублей в час! А 20 рублей с вас 
собирают вам же на чай да пряники. Ведь вы тут пропадаете 
все дни, сразу после школы - и в секцию. Часы и дни, 
проведенные с вами, никто не считает.

Тренеров здесь считают вто
рыми мамой и папой. А кто-то 
первыми. Есть тут, в горняцком 
поселке Черемухово, девочка- 
сирота. Она в секции бывает 
больше, чем дома, с сестрой. И 
правда, таких душевных людей в 
наше время встретишь не часто. 
Заслуженные тренеры России 
Сергей Лукич и Вера Анатольев
на Лукьяновы. В поселке уже 
больше 20 лет - с 1982 года.

И бывает же такое - в малень
кой спортивной школе на краю 
области выращивают чемпионов 
международного уровня. Конеч
но, здесь помогают пройти толь
ко первые шаги в большой спорт, 
затем уже приходится учиться в 
специализированном спортив
ном училище. Но ведь первый 
шаг всегда - самый важный. Су
меть разглядеть в неказистом 
парнишке талант, будущего чем
пиона - не это ли главное в их 
работе? Еще - помочь ему пове
рить в себя, научить настойчи
вости и мужеству в преодолении 
трудностей.

Трехкратный чемпион мира по 
биатлону, бронзовый призер 
люух олимпийских игр, Виктор 
Майгуров — воспитанник Лукья
новых. По секрету мне расска
зали историю с кольцом - когда 
в мальчишке заметили талант 
лыжника, тренеры решили про
дать обручальное кольцо и ку
пить ему лыжи, на которых мож
но выигрывать соревнования. В 
их школе достойного инвентаря 
не было. Так Виктора заметили и 
пригласили в Свердловскую 
спортивную школу-интернат. 
Чемпион мира - частый гость Лу
кьяновых. Его любовью и благо-

■ СУДЬБА МОЯ — СЕЛО

Поющий
ролник

В селе Тимохинском Пышминского района недавно 
завершено оборудование родника. Священник Савинской 
церкви отец Павел совершил обряд освящения. Роднику дали 
гчзвание “Солнечный”, и он стал полноправной составной 
частью областной программы “Родники”.

Идея обустроить это место 
родилась у главы сельской адми
нистрации Владимира Борисови
ча Ржанникова.

—Хотелось, — говорил он, — 
создать что-то доброе, памятное. 
Областная программа дала идее 
толчок, а место подсказала сама 
природа.

Много лет в селе на этом мес
те действует самоизливающаяся 
скважина с отменно приятной во
дой. И место это необычное. Ког
да-то стоял здесь храм удиви
тельной красоты, с большим ку
полом над алтарем.Тимохинские 
старожилы припоминают, как с 
крыши этой церкви местный уме
лец совершил полет на само
дельном планере. Планер, сказы
вали, упал на крышу пожарки, а 
пилот отделался незначительны
ми ушибами. Возможно, в исто
рии этой что-то неточно, что-то 
дополнено многими домыслами, 

> сам факт помнится. .
Церковь, как многие в Пыш- 

'нском районе, вначале закры- 
1 іи, а затем разломали на строи- 
тельство мастерских для создан
ной в селе лугомелиоративной 
станции. Но, по-видимому, все, 
что идет противу здравого смыс
ла и божьего замысла, недолго
вечно. Ныне на месте машинно- 
тракторной мастерской жалкие 
остатки развалин.

Ну, а на территории, которую 
занимали раньше храм и церков
ные постройки, со временем по
строили Дом культуры и школу. 
Освященный родник на месте бо
жьего храма как бы вновь возро
дил святое место.

Всю работу выполнили мест
ные умельцы, работники комму
нальной службы Анатолий Леон
тьев, Евгений Ржанников и мас
тер участка Андрей Ананичев. Ра- 
мта продвигалась медленно и 
трудно. Не хватало средств, а по

■ АВАРИЯ

Отключились
подстанции

Из-за аварии отключились подстанции, обеспечивающие 
электроснабжением котельную РТИ.

На линии электропередач Юж
ная - Чкаловский в Екатеринбур
ге произошел обрыв грузозащит
ного троса. В результате были 
отключены трансформаторные 
подстанции Чкаловская и Братс
кая, которые обеспечивали элек
троснабжением котельную заво
да РТИ. ЧП вызвало гидродина-

дарностью отмечено все в зда
нии школы.

—Эти лыжи нам подарил Вик
тор, и эти, и вот эти, и этот чемо
данчик с мазями, номера для нас 
в Австрии заказал, — рассказы
вает во время экскурсии Вера 
Анатольевна. Но скромно молчит 
о кольце с бриллиантом, пода
ренном Виктором взамен того, 
проданного 20 лет назад.

И вот сегодня Виктор приехал 
в свою альма-матер. И не один. 
Вместе с ним — исполнительный 
директор федерации лыжных го
нок области Сергей Баталов, 
заместитель генерального ди
ректора Севуралбокситруды 
(СУБРа) по социальным вопро- 

причине этого — строительных 
материалов. Потому и растяну
лась работа на четыре с лишним 
месяца. И вот, наконец, вознес
ся над непрерывно бьющей стру
ей высокий двускатный навес. 
Евгений Ржанников украсил его 
затейливой резьбой, вокруг рез
ных букв насадил большеглазых 
совушек, смастерил скамьи с вы
сокими перилами, чтобы мог че
ловек посидеть и послушать в ти
хую минуту, как поет, звенит 
струя.

Звон этот — тоже задумка ма
стеров. И дело, казалось бы, не 
хитрое, потому что “поющий ма
териал” был под рукой — в дело 
пошли обыкновенные диски от 
лущильника и тяжелой дисковой 
бороны. Оказывается, нанизан
ные на трубу, звенят они как ма
лые колокола на церковной звон
нице. И вода, падая поперемен
но с одного диска на другой, рож
дает тихий звон.

А прежде чем поставить по
ющий металл, в шесть рук не
сколько дней шлифовали его 
наждачной бумагой до серебри
стого блеска.

“Большое, доброе дело сде
лали мужики, — таково мнение 
женской половины села, — те
перь сохранить бы все это".

—Сохранить — проблема, — 
говорит Владимир Ржанников. — 
Не успели сделать, как появились 
первые пакостники. Мальчишки, 
конечно. Озорники. Ну что ж, с 
родителями побеседуем их, со
рванцов, как-то приструним. 
Надо же приучать людей к поряд
ку.

Да, наверное, у многих живет 
в душе ожидание, когда начнет 
возвращаться этот самый поря
док. Может быть, придет с воз
рождением родников?

Юрий СУХОВ.

мический удар и разрыв тепло
трассы диаметром 800 мм на тер
ритории котельной. Как сообщи
ли в областном ГО и ЧС, в крат
чайшие сроки авария была уст
ранена. Система теплоснабже
ния теперь работает в штатном 
режиме.

Регион-Информ.

■ ДЕТСКАЯ ЛЫЖНЯ

сам Александр Жула
нов, представители 
прессы.

Присутствовал 
здесь и “сильнейший 
лыжник страны Уган
ды” Ньабагабо Дама- 
сен Руанда. Потому 
что остальные ее жи
тели лыж в глаза не 
видели. Его рассказ 
вызвал улыбку у всех 
присутствующих:

—Первый раз 
здесь в России по те
левизору увидел 
лыжи, хоккей, думаю - 
надо попробовать. 
Поставили меня дру
зья на лыжи и отпус
тили. Что такое? Кры
льев нет, а летаю. По-

В НАРОДЕ испокон веков 
утверждалось 
представление о том, что 
студенты — люди бедные. 
Однако сегодня ситуация 
изменилась: каждый 
студент может заработать 
деньги своим умом — 
получить грант, премию или 
именную стипендию, 
например, 
губернаторскую.

Конечно, не все так просто. 
Чтобы носить звание губерна
торского стипендиата, недо
статочно просто учиться на 
одни пятерки. Необходимо ак
тивно заниматься наукой, уча
ствовать в различных конфе
ренциях, делать свои малень
кие открытия. Магистрант Гор
ного университета Игорь Оси
пов удостоился такой чести 
впервые. Получать эту имен
ную стипендию для него вдвой
не почетно, потому что кафед
ру шахтостроения, где учится 
и работает молодой человек, 
когда-то закончил и сам губер
натор Эдуард Россель.

Шахтостроение — одна из 
передовых и прогрессивных 
специальностей в горном деле.

—Наши специалисты неза
менимы как в создании под
земных сооружений, таких, как 
метрополитен, так и промыш
ленном, гражданском строи
тельстве, — рассказывает

Педагогом Бэлла работает 
14 лет, из них - 9 по системе 
Занкова, которая главной зада
чей ставит общее развитие ре
бенка, его ума, его воли, его 
чувств, его способностей. Вся
чески способствует открытию и 
раскрытию его талантов. Ребе
нок - самое главное, что только 
может быть в жизни. Он - от
правная точка урока, от вопро
сов, которые у него возникают, 
от тех проблем, которые он не
сет с собой и пытается решить, 
строится весь урок. А педагогу 

том упал, а как! Домой пишу: я 
на лыжах катаюсь! Удоволь- 
ствие-то какое!

На такой импровизированной 
пресс-конференции я была 
впервые. Весь зал заполнен при
тихшими серьезными ребятиш
ками в спортивной форме, чьи 
глаза удивленно блестят. Еще бы 
- в их поселок сразу столько вы
соких гостей! Да еще не с пусты
ми руками. Привезли 50 комп
лектов лыж! С палками, ботин
ками! И не просто лыж, а самых 
лучших из существующих в мире! 
Французской фирмы “Rossignol”. 
Именно на таких лыжах побеж
дал Виктор Майгуров. Цена каж
дого комплекта - несколько ты
сяч рублей. Благотворителями 
выступили СУАЛ-холдинг и 
СУБР. В 2002 году СУАЛ-холдинг

"Губернаторская" 
профессия

стипендиата
Игорь. — Шахтовики участво
вали и в создании Екатерин
бургской подземки, строили 
крупные промышленные 
объекты, Братскую ГЭС, ком
бинат “Ураласбест” и так да
лее. Сам Эдуард Эргартович 
когда-то начинал карьеру на 
обычной стройке прорабом, 
впоследствии руководил круп
ным объединением “Главсред- 
уралстрой”, горняцкая закалка 
помогла ему и на политической 
стезе. Так что у студентов-шах
тостроителей перспективы 
есть.

Игорь Осипов пошел в гор
няки по стопам отца и дяди. 
Правда, тогда, как признается 
магистрант, выбор был не со
всем осознанным, но с каждым 
годом Игорь все больше убеж
дался, что интуиция привела 
его на правильную стезю, что 
Горный университет дает воз

Ее зовут Бэлла Крупская, в ее имени сочетается 
несочетаемое. Крупская она по мужу, а имя 
придумала бабушка, большая любительница 
русской классики. Бэлла Крупская, учитель 
начальных классов 58-й школы г. Новоуральска, 
стала победителем областного конкурса 
педагогов, реализующих систему общего 
развития академика Леонида Владимировича 
Занкова, по которой учатся многие школьники 
России.

предстоит помочь 
раскрыться этому 
цветку и всячески по
ощрять его цвести 
дальше.

Несомненно, воз
никает вопрос, 
сколько же у Бэллы в 
классе ребятишек, 
чтобы вот так кропот

ливо помогать открываться 
каждому. Их 25, и все они - лич
ности. “Занковцев” видно изда
лека, они задают не очень удоб
ные вопросы, не стесняются пе
респросить, если что- то не по
нимают, они зрят в корень. И, 
главное, эти дети очень раскре
пощены. Для них нет невозмож
ного, они искренне верят, что 
могут все. Казалось бы, вот они 
- дети будущего, покорители 
неизвестных вершин.

Но вот парадокс, не все учи
теля средних и старших классов 

уже дарил школе 16 пар импорт
ных лыж. А нынче - сразу пол
сотни! А Виктор договорился с 
фирмой, чьим “лицом” он стал, о 
скидках и минимальных ценах.

—Предприятия группы СУАЛ 
можно смело назвать социально 
ориентированными, — заверил 
Александр Жуланов, — нам да
леко не чужды вопросы спорта, 
культуры, благотворительности. 
Сегодня достигнуты договорен
ности о проведении здесь в ап
реле 5 традиционного фестива
ля “Лыжня Лукьяновых", в рам
ках которого будет проведено 
первенство России среди юнио
ров. И каждому из пяти фестива
лей наше предприятие оказыва
ло и будет оказывать действен
ную помощь. Мы ориентируемся 
на губернаторскую программу

■ АЛЬМА-МАТЕР

можность получить знания и 
ученую степень, которые все
гда пригодятся в жизни.

Научный руководитель Иго
ря профессор Олег Георгие
вич Латышев заметил пер
спективного юношу еще на 
втором курсе, тогда же пред
ложил ему заниматься изуче
нием поверхностно активных 
веществ, над которыми давно 
работает сам.

—Не надо пугаться такого 
сложного названия, — смеет
ся Игорь, — на самом деле 
простейший пример поверх
ностно активного вещества — 
это мыло, которое мы ежед
невно используем в быту, что
бы облегчить процесс удале
ния грязи. Подобного эффек
та·, говоря элементарным язы
ком, можно добиться и в гор
ном деле: мы изучаем влияние 
поверхностных веществ на та

■ УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ

Бэлла

любят таких детей. Они не очень 
удобны, ведь им все интересно, 
они всегда рвутся в бой, они 
подвижны, не всегда тихие и по
слушные. Они всегда в поиске, 
они не боятся ошибаться, для 
них ошибка — стимул к следую
щему шагу. В 58-й школе Ново
уральска решают эту проблему 
по-своему: учителя старших 
классов также осваивают сейчас 
систему Занкова, чтобы дети не 
почувствовали перехода и не ра
зочаровались, потеряв непо
средственность и желание жить 
и творить. Там даже появилась 
своя творческая группа учите
лей - “ занковцев", которые, 
прежде всего систему Занкова 
приняли для себя и пропустили 
через свое сердце.

Конкурс, в котором победи
ла Бэлла Крупская, проходил 
впервые, и организаторы про
вели только один тур. Он был 

сбережения населения Сверд
ловской области. Ведь сбереже
ние народа начинается с малого 
- с того, что 90 ребятишек в ма
леньком поселке занимаются 
своим здоровьем, а не тем, что 
его губит - наркотиками, сига
ретами, водкой.

—Больно видеть, — сказал 
Виктор Майгуров, — что ребята 
до сих пор бегают на тех же лы
жах и в тех же ботинках, что и мы 
20 лет назад. Поэтому мы будем 
стараться и дальше помогать на
шим детям.

Вот такие чудеса происходят 
почти под самый Новый год.

—У вас теперь на каждого из 
90 учащихся есть свои лыжи? - 
спрашиваю у Веры Анатольевны.

—Да, теперь на всех хватит, 
но сразу все новые давать не бу
дем. У нас такой принцип: луч
шим лыжникам - лучшие лыжи. 
Чтобы был стимул заниматься.

Что ж, с тренером такой ка
тегории не поспоришь. Ей вид
нее, тем более, что Виктор - не 
единственный спортсмен меж
дународного уровня, выращен
ный в этой школе. Старший сын, 
Евгений Лукьянов, мастер 
спорта международного класса, 
является кандидатом на участие 
в олимпиаде 2006 года. Млад
ший - кандидат в мастера 
спорта. Сколько ребятишек уже 
учится в специализированных 
интернатах, а сколько будущих 
Майгуровых сидит сейчас в 
зале! Вот, например, вихрастый 
мальчишка - Саша Козлов: 
“один раз занял первое место”, 
вот Оля Андреева, Таня Бонда
рева: “в городе третья, в школе 
- первая”. “Все лето мы здесь, в 
спортивном лагере, в походы 
ходим, даже за Сосьвинским 
камнем были”. То, что ребятам 
есть чем заняться, есть куда 
пойти после школы - это, может 
быть, даже важнее, чем количе
ство спортсменов, выращенных 
здесь.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: у здания 

школы (слева—направо) Вера 
и Сергей Лукьяновы, Дама- 
сен, С.Баталов, В.Майгуров; 
на пресс-конференции.

Фото 
Сергея БАТАЛОВА.

кие характеристики, как проч
ность и крепость пород. Сле
довательно, если добавить эти 
вещества в промывочную жид
кость при бурении, она раз
мягчит породу и облегчит ра
боту бурильщика, а, следова
тельно, ускорит процесс стро
ительства объекта. Наши раз
работки использует “Метро
строй”, сейчас заключен кон
тракт с СУБРом, мы скоро по
едем туда внедрять нашу тех
нологию.

В отличие от знаменитого 
выпускника кафедры Эдуарда 
Росселя, о политической карь
ере Игорь Осипов не мечтает. 
В ближайших планах губерна
торского стипендиата — по
ступление в аспирантуру и лю
бимая работа на родной кафед
ре.

Анастасия КАРПОВИЧ.

заочный, учителя посылали 
свои наработки за тот период, 
когда они работали по системе 
Занкова: “Я предоставила ма
териалы своих уроков, — рас
сказывает Бэлла, — статьи, ко
торые написала для медико
психологического центра, 
творческие работы детей, ви
деоролики с уроков. Самое 
сложное для меня было выступ
ление на областной научно- 
практической конференции в 
Екатеринбурге перед коллега
ми, которые также прекрасно 
разбираются в системе Занко
ва. Но найти общий язык оказа
лось легко, ведь все мы — “зан- 
ковцы”.

Надо сказать, что, начав пре
подавать по системе Занкова, 
Бэлла Крупская изменилась и 
сама. Скажу, что она - типичный 
“занковец”, ей все интересно, 
любопытно, она сама учится во 
многом от своих детей, считая, 
что они ей дают даже больше, 
чем она им. Я бы мечтала о та
кой учительнице для своих де
тей. Она мечтает, чтобы раскре
пощенных людей с активной 
жизненной позицией было боль
ше, ведь им все по плечу.

Марина СТАРОСТИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" победил 
сильнейший клуб мира

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) 
- “Водник” (Архангельск) - 
4:3 (2.Рязанцев; 54.Клянин; 
76.Чучалин; 90.Кукс - 
51,61.Иванушкин; 52п.Лаак- 
конен).

В минувшее воскресенье в 
Первоуральске был большой хок
кей. В гости к “Уральскому труб
нику" пожаловал сильнейший 
клуб планеты - архангельский 
“Водник”. Утверждать подобное 
можно с полным основанием: 
ведь нынешней осенью чемпион 
России последовательно выиг
рал Кубок мира, а затем и Кубок 
европейских чемпионов. По
смотреть на игру именитого клу
ба решили не только первоураль
цы, но и екатеринбуржцы, кар- 
пинцы, а из Краснотурьинска 
приехал целый автобус. На игре 
присутствовали и родители мно
гих игроков... “Водника”. “Лар
чик” открывался просто: в соста
ве гостей выступало сразу семь 
(!) воспитанников свердловско
го хоккея: первоуральцы Шамсу- 
тов, Чермных, Хайдаров, красно- 
турьинцы Е.Иванушкин и братья 
Хвалько, карпинец Свешников.

...Как только “Водник” вышел 
на разминку, в глаза бросилось 
отсутствие лучшего форварда 
страны Обухова - из-за болез
ни он остался в Архангельске. Не 
уверен, впрочем, что это обсто
ятельство добавило перво
уральцам оптимизма в отноше
нии исхода встречи. В памяти 
свежи были два разгрома, учи
ненных “Водником” в Перво
уральске в двух предыдущих се
зонах. И даже голу, забитому 
хозяевами в самом дебюте (вра
тарь гостей Хвалько “зевнул” 
дальний удар, а отскочивший от 
штанги мяч Рязанцев послал в 
сетку) публика порадовалась 
как-то робко: что такое 1:0 на 
второй минуте? Но время шло, 
позади осталась середина тай
ма, приближался перерыв, а 
цифры на табло оставались 
прежними. Да, в основном пер
воуральцы защищались, но де
лали это грамотно, самоотвер
женно и, что очень важно, в меру 
жестко. За весь матч у них было 
всего три удаления, причем 
одно из них - пятиминутное, а 
последнее - в самом конце 
встречи. Гости же злоупотреб
ляли индивидуальной игрой. 
Если в прежние годы они отли
чились умением сделать по
следний пас уже в границах 
штрафной площадки, то на сей 
раз Чермных, Свешников, Ива
нушкин тащили мяч до тех пор, 
пока не теряли его. Моменты у 
ворот “Трубника” все равно, ко
нечно, возникали (кстати, соот
ношение угловых в этой встрече 
- 9:2 в пользу гостей), и тогда 
“слово брал” Мокеев. Номиналь
но третий вратарь “Трубника” 
сыграл в этот день не просто хо
рошо, но и, что не менее важно, 
удачно. Решение доверить ему в 
матче с “Водником” пост “номер 
один”, по словам тренера труб
ников Юрьева, было принято 
давно, еще за несколько дней.

Наставник же гостей Янко се
товал потом на переутомление 
хоккеистов: “За два с неболь
шим месяца мы провели уже 
около трех десятков официаль
ных матчей. Решив в перерыве 
изменить тактику, я понимал, 
что надолго ребят просто не хва-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Двойную победу 

одержал екатеринбургский пло
вец Юрий Прилуков на втором 
этапе Кубка мира, проходившем 
в Мельбурне. В плавании воль
ным стилем уралец финиширо
вал первым на дистанциях 400 м 
и 1500 м, показав соответствен
но результаты - 3.44,23 и 
14.39,67.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На третьем 
этапе Кубка мира, проходившем 
в финском Куусамо, на дистанции 
15 км Николай Панкратов из Вер
хней Пышмы занял 13 место в гон
ке свободным стилем, отстав на 
46,2 секунды от победившего 
француза Витоза (37.26,9) и фи
нишировал десятым в аналогич
ной гонке классическим стилем, 
отстав на 45,5 секунды от побе
дившего немца Тайхманна.

В общем зачете лидирует Ак
сель Тайхманн - 283 очка. Луч
ший из Россиян Василий Рочев 
идет третьим - 184 очка, у Нико
лая Панкратова 96 очков, он пока 
девятый.

ШАХМАТЫ. 57-й чемпионат 
России среди мужчин завершил
ся победой 13-го чемпиона мира 
Гарри Каспарова. В турнире 17-й 
категории он набрал 7,5 очка из 
десяти возможных и впервые за
воевал звание чемпиона России.

Удачно начавший вторую по
ловину соревнований екатерин
буржец Александр Мотылев пе
ред двумя последними турами 
всего на пол-очка отставал от 
деливших вторую-третью сту
пень Грищука и Дреева. Но в кон
цовке уралец притормозил: бе
лыми сыграл вничью с Артемом 
Тимофеевым и черными потер
пел поражение от Александра 
Морозевича.

В итоге Мотылев набрал 5 оч- 

тит. Но к тому времени мы про
игрывали, так что терять нам 
было нечего. Претензий к сво
им хоккеистам я не имею”.

Всплеск активности “Водни
ка" принес результат. Иванушкин 
забил мяч с углового, а затем за
работал 12-метровый, реализо
ванный Лаакконеном. Трубники 
ответили вихревой атакой, эф
фектно завершенной Кляниным 
ударом под перекладину с ради
уса. “Водник” вновь вышел впе
ред, когда Савельев длинным 
пасом нашел забытого хозяева
ми у ворот Иванушкина. В тот 
момент на поле уже шел откры
тый хоккей, и было ясно, что 
шанс отыграться трубникам еще 
предоставится. Так оно и случи
лось: Разуваев бросает в прорыв 
Чучалина, и тот использует свой 
шанс. Ближе к финишу соперни
ки стали играть осторожнее, а 
когда диктор объявил, что к ос
новному времени матча сыктыв
карский арбитр Старцев добавил 
одну минуту, на трибунах завол
новались: как знать, не уплывет 
ли в эти мгновения совершенно 
заслуженная ничья. И в оставши
еся шестьдесят секунд мяч дей
ствительно побывал в воротах. 
Но в воротах “Водника”. После 
длинной передачи из глубины 
поля малиновый шарик заметал
ся в штрафной гостей, и оказав
шийся самым расторопным Кукс 
послал его в сетку. Счастью ше
сти тысяч зрителей, казалось, не 
будет предела. На трибунах 
вспыхнули файеры, а после фи
нального свистка болельщики 
устремились к павильону, где на
ходятся раздевалки, чтобы лич
но поздравить своих любимцев 
с исторической победой.

Результаты остальных матчей: 
“Зоркий" - “Родина” - 3:3, “Ракета" - 
“Локомотив" - 8:2.

Восточная группа: СКА- 
“Нефтяник” (Хабаровск) - 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) -7:1 (10,58,79.Суз- 
далев; 25.Ерёменко; 45.Стеб- 
лецов; 53.Стариков; 87п.По
пов - 37.Степченков).

Игра проходила в 12 градус
ный мороз, сопровождавшийся 
сильным ветром. В этих услови
ях дальневосточникам не сразу 
удалось доказать свое преиму
щество в классе - к последней 
минуте первого тайма они вели 
всего один мяч - 2:1. Но посте
пенно хабаровчане добились 
своего, и итоговый счет не на
водит даже на мысль об упор
ной борьбе.

СКА-“Забайкалец” (Чита) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 6:3 
(15,38.Петров; 36,48п. Прасо
лов; 53.Патрушев; 74.Кулаев 
- 59,68.Криушенков; 86.Чер
нышёв). Нереализованные п: 
нет - 75.Чарыков.

Матч с читинцами “Маяк” про
вел по традиционному для себя 
сценарию: предоставив сопер
нику гандикап в к началу тайма, 
наши земляки ринулись отыгры
ваться. Но, в отличие от домаш
них встреч, сейчас этот номер не 
прошел, хотя последние полча
са краснотурьинцы выиграли со 
счетом 3:1, да еще и Чарыков не 
реализовал 12-метровый. Про
сто разница в счете к тому вре
мени составляла аж пять мячей 
- 0:5. В итоге достаточно круп
ное поражение в матче с сопер
ником, вряд ли превосходящим 
“Маяк” в классе.

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия” — "Металлург" — 
5:2, “Кузбасс" — “Саяны” — 9:2, 
“Сибсельмаш” - “Енисей" - 4:2.

ков из десяти (3 победы, 4 ни
чьи, 3 поражения) и разделил 
четвертое-седьмое места с Ба
реевым, Свидлером, Морозеви
чем. К своему рейтингу 2651 
уралец добавил четыре пункта.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлдига. 6-й тур. 
“ВИЗ-Синара” - “Тюмень" - 4:1 
и 7:0, “Норильский никель” - “Ло- 
комотив-УПИ-ДДТ” - 4:1 и 1:4.

Подробности - в следующем 
номере.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Матч между “УГМК” и “Бал
тийской звездой”, запланиро
ванный на 28 ноября, перене
сен на 25 января и состоится в 
Санкт-Петербурге. Ближайшая 
игра наших баскетболисток со
стоится 6 декабря с чемпионом 
страны - “ВБМ-СГАУ". Она 
пройдет в ДИВСе, начало в 
19.00.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Группа “А”. “Локомотив- 
Изумруд” - “Нефтяник Башкор
тостана” - 3:2 и 3:2. Подробно
сти - в следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Уралочка-НТМК" - “Ленин
градка” - 3:1 (25:18, 25:22, 
18:25, 25:20), “Университет” - 
“Строитель” - 3:0, "Динамо" 
(М.о.) - “ЦСКА Мирра Люкс" - 
0:3, “Стинол” - “Самородок” - 
3:2, “Заречье-Одинцово” - “Ди
намо” (М) .- 3:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток". “Спутник” - “Казах
мыс" - 4:2, 3:0; “Металлург" - 
"Трактор” - 0:2,4:5; “Амур" - “Ди
намо-Энергия" - 3:1. Подробно
сти - в следующем номере.
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ТЯЖЕЛОЕ ПРОЩАНИЕ
На следующий день Георгий 

Иванович собрался идти на клад
бище.

—Давай и я с тобой схожу, — 
предложил отец.

—Не надо. Я пойду один. Так 
будет легче.

—Ее могила у самой дороги. 
Незадолго до войны она сама это 
место выбрала, — отец секунду 
помолчал, — увидишь, там оград
ка новая, в голубой цвет выкра
шена. Иди, сынок, а мы с Кузь
мой Васильевичем тут потолку
ем. К обеду будем готовиться.

Заметно прихрамывая, Геор
гий медленно шел через село к 
кладбищу. Могилу матери он на
шел скоро. Учащенно забилось 
сердце. Холмик на могиле зарос 
свежей травой. На нем лежали 
гроздья яркой рябины.

Он положил цветы на могилу, 
задумался. Вспомнил мать, ее

ласковые руки, добрые и поче
му-то всегда печальные глаза. 
Мысленно вновь перебрал всю 
свою жизнь.

Прошла неделя. Никто не на
чинал разговора, как жить даль
ше. В начале второй недели Ге
оргий Иванович сам завел такой 
разговор:

—Во всем, что случилось с 
нами, никто из нас не виноват... 
Я не хочу, Надя, ломать тебе 
жизнь... Пиши мне изредка, что
бы я знал, как вы живете. Желаю 
вам счастья. Завтра мы уедем.

Георгий сказал все это внеш
не спокойно, но Надежда виде
ла, что таится за этим спокой
ствием.

После разговора с Надеждой 
Крылов подошел к дубу, где по
гибла мать, и рядом с ним поса
дил куст рябины.

На другой день, рано утром, 
Георгий с Кузьмой Васильевичем 
собрались уезжать на далекий 
Алтай. На прощанье отец сказал:

—Спасибо, сынок, за пригла
шение, но я не могу поехать с то
бой. Здесь мать похоронена. Не
гоже оставлять ее одну. Я хочу,

чтоб меня с ней рядом положи
ли. А коли так уж получилось, бу
дем жить на два дома. Да, я стар, 
как вон та осина под окном. Чуть 
ветер, так и скрипит, и скрипит... 
Будешь приезжать к нам в гости. 
Аты, Кузьма Васильевич, будь уж 
до конца таким же добрым к мо
ему сыну, как и до сих пор.

Самой тяжелой минутой было 
прощание с сыном.

—Прощай, дядя Георгий! — 
ласково говорил Павлуша, про
тягивая руку. — Жаль, что вы с 
папкой моим не встретились.

Слова, которые хотел сказать 
Крылов, судорожно застряли у 
него в горле, и он обнял сына и 
крепко поцеловал...

* * *

Залуу Туяа и ее внуки встре
тили их с радостью:

—Думали, не дождемся вас. 
Что-то долго загостились.

—Как видишь, вернулись, — 
сказал дед Кузьма.

—И опять все мы вместе, а это 
самое главное, — Георгий обнял 
женщину и по-сыновьи поцело
вал ее.

Было далеко за полночь, ког

да Крылов заснул. На его лице 
блуждала счастливая улыбка. 
Доброе, щедрое сердце было 
полно радостных надежд. Жизнь 
брала свое.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Георгий Иванович давно соби

рался съездить к Андрею Дубцо
ву, но школьные дела и заботы о 
воспитании двух осиротевших 
ребятишек — Димы и Серёжи — 
совсем не оставляли свободного 
времени. В последних письмах 
Андрей все настойчивее звал в 
гости, и Крылов совсем было со
брался погостить у друга, как из 
Рубцовки пришла телеграмма. 
Когда почтальон подал ее, серд
це Георгия дрогнуло: “Анд
рей?..”.

Да, это был конец. В теле
грамме говорилось: “Товарищ 
Крылов. Ваш фронтовой друг Ан
дрей Дубцов скончался. Приез
жайте на похороны. Вера”.

Укоряя себя, что не повидал 
Дубцова живым, не нашел вре
мени в повседневной суете, Ге
оргий собрался в одночасье и 
поехал в Рубцовку проводить 
друга в последний путь.

По дороге он много думал и 
об Андрее, и о его бывшей жене. 
В письмах Дубцов ничего не пи
сал о Вере. Ни слова, ни намека.

—Но все же именно Вера дала 
телеграмму, — размышлял Кры
лов, вглядываясь в ночную сине
ву за окном вагона. — Может 
быть, перед смертью Андрей все- 
таки простил ее, и они помири
лись?

Но перед глазами всегда вста
вало лицо друга — твердое и не
преклонное, особенно в те мо
менты, когда разговор шел о 
бывшей жене...

Георгий-Иванович опоздал на 
похороны, поэтому прямо с по
езда поспешил на кладбище. Он

быстро нашел свежий маленький 
холмик, на котором уже был по
ставлен скромный деревянный 
памятник с красной звездой. 
Стоя у могилы Андрея и переби
рая в памяти все события про
шлых лёт, Крылов неожиданно 
услышал за спиной чьи-то шаги. 
Подошла молодая женщина‘в 
черном платке. Лицо ее было 
прекрасно. Особенно большие, 
бездонные черные глаза. Не
смотря на затаенное страдание, 
они светились...

—Здравствуйте, Георгий Ива
нович, — тихо сказала она, по
клонившись. — С приездом вас.

—Здравствуйте, — отозвался 
Крылов. — Вы, наверное, Вера?

Женщина кивнула головой и 
чуть слышно прошептала:

—Да, я та самая Вера, кото
рая испортила жизнь хорошему 
человеку. И себе тоже, — она 
заплакала, присев на скамейку у 
старой, но ухоженной могилы.

—Не терзайтесь, — Крылов 
пытался утешить Веру. Когда он 
видел плачущих женщин, то все
гда терялся и не мог найти нуж
ных слов. — Ошибки все совер
шают, тем более, война все пе
ревернула.

Вера, несколько успокоив
шись, отняла платок от лица и 
вынула из сумки письмо.

—Это вам от Андрея. Он пи
сал его перед смертью, собирая 
последние силы. Я знаю, как тя
жело оно ему далось. После каж
дого предложения отдыхал.

Дубцов рассказывал о своих 
переживаниях, боли и страдани
ях, о том, какую ошибку совер
шил он, не простив Веру.

. "Она стала другим человеком, 
— писал он, — и нашла в себе 
силы, чтобы завоевать уважение 
не только ребят, которых учит, но 
и всех окружающих. В школе и на

улице, где она живет, все ее лю
бят' все обращаются к ней за по1 
мощью... Очень жаль, что людс
кая молва где нужно и не нужно 
ее чернила...

Напоследок желаю тебе, до
рогой друг, не останавливаться 
перед трудностями, а стремить
ся вперед, к избранной цели... И 
помни: чем медленнее будут твои 
шаги, тем быстрее приблизится 
старость...

Я знаю, что жить мне осталось 
недолго. Я солдат и смерти не бо
юсь. Страшит другое — сознание, 
что был слишком суров по отно
шению к Вере. Теперь, перед 
смертью, я жалею об этом. Нужно 
быть великодушнее, добрее. 
Жаль, что я поздно понял это.

Георгий Иванович, вот моя пос
ледняя просьба: увези Веру из 
Рубцовки, устрой ее на работу где- 
нибудь в ваших краях, потому что 
я знаю: здесь она изведется, счи
тая, что свела меня в могилу? А у 
нее вся жизнь впереди. Она много 
хорошего может сделать для лю
дей, особенно для ребятишек.

Спасибо заранее. Знаю, что 
ты выполнишь мою просьбу.

Прощай! Твой Андрёй Дуб
цов”.

Пока Крылов читал, Вера с за
таенной надеждой следила за 
выражением его лица, интуитив
но чувствуя, что от этого письма 
зависит ее судьба.

—Андрей пишет о вас много 
хорошего, — мягко сказал Геор
гий и сел рядом с Верой на ска
мейку.

—Вы говорите неправду! — 
она вскинула на него свои боль
шие таинственные глаза. — Вы 
хотите меня утешить! Не надо.

—Прочтите, — Крылов протя
нул ей два листочка. — Вы мно
гое поймете...

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

І/Із училища — 
в разбойники

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Декабрь несет 
любовь и успех

Французский гороскоп на декабрь

ТОВНЫ, вам бросает вызов Сатурн, но вы 
будете победителями! Декабрьское небо 
.доставит вам несколько неприятных момен

тов: Сатурн постарается поставить вам подножку и 
посеять непонимание - все это может вывести вас 
из себя, но не раздавит, потому что Солнце, Мер
курий и Плутон расположатся выгодно для вас и 
помогут справиться с трудностями.
♦Ч/” Для ТЕЛЬЦОВ этот, месяц будет конструк- 
А тивным. Конец года будет благоприятным 
ѵ для того, чтобы пополнить ваш счет в бан

ке. Солнце, Меркурий и Плутон окажутся в финан
совом секторе хрустального свода небес и вы бу
дете богатеть, а Юпитер проследит за тем, чтобы 
вас нё миновало заслуженное признание ваших 
усилий на работе.

„ - БЛИЗНЕЦАМ светила готовят успехи на 
любовном фронте. Любовь выходит на 

11 авансцену! Юпитер обещает холостякам се
рьезные связи, а тандем Солнца с Меркурием обес
печит тесный диалог. Для вашей карьеры условия 
тоже складываются благоприятные: ваши усилия 
поддержит. Марс, а Уран раскроет перед вами ши
рокие горизонты.
/УЛ РАКАМ в течение декабря уготованы лю- 

У бовь и успех. Небо полностью благоприят- 
ствует вам, если не считать Сатурна, кото

рый временами будет сдерживать ваш взлет. Марс 
и Венера будут дуть в паруса ваших плотских стра
стей, Юпитер обещает вам семейный праздник, а 
на работе вам предоставит исключительный шанс 
трио Солнце-Меркурий-Плутон.

ЛЬВАМ следует не ослаблять своих усилий 
к 1 и их ждет успех. Солнце, Меркурий, Плутон 
О V и даже Юпитер будут обеспечивать вам под
держку, но подарков ждать не следует. Чтобы до

биться своего в любви и в делах, придется про
явить волю и мужество. Но недоставать их вам не 
будет...

Для ДЕВ небо очень противоречиво, но не 
II без многообещающих моментов. Декабрь- 

ское небо будет мешать вашим.амурным 
делам. Уран плохо связан со многими светилами в 
созвездии Стрельца, и это может создать трудно
сти в семейной жизни и доставить неприятности в 
поисках пары одиноким. Но вас ждет компенсация 
в виде успехов в финансовых делах, на работе и 
внимательного отношения к вам семьи.
р ВЕСЫ в декабре ждет счастье в личной 

* жизни и хороший шанс заработать денег. 
Это будет очень динамичное завершение года. Не
птун заставит биться ваше сердце, а множество

планет в созвездии Стрельца будут внушать вам 
желание двигаться вперед. У вас возможны даже 
некоторые эксцессы в поведении, но Юпитер на 
месте, чтобы оберегать вас.
-у- СКОРПИОНОВ ждет любовь с первого 

взгляда, которую обеспечат им Марс и Ве- 
нера. Марс - ваша главная планета, и ее 

будут поддерживать Уран и Венера. Недостаток 
такого положения заключается в том, что оно спо
собствует тенденции к агрессивному поведению, 
которое может сослужить вам дурную службу на 
работе. Сильные стороны в том, что оно подстег
нет ваше честолюбие и даст одиноким шанс на
стоящей любви.

СТРЕЛЬЦЫ будут неотразимы, благодаря 
,/ взаимному положению Плутона и Венеры. 
<> Если не считать несколько стесненного, на 
ваш взгляд, финансового положения, вам не на что 
жаловаться в декабре. Солнце, Меркурий и Юпи
тер обеспечат вам успехи в труде, а за вашей лич
ной жизнью присмотрят Плутон и Венера, которые 
обещают вам бесчисленные победы на чувствен
ном фронте!

У КОЗЕРОГОВ поджидают неблагоприятное 
/Г положение Сатурна и, одновременно, под- 

держка со стороны Марса. Отдыха для вас 
не предвидится; несмотря на праздники в конце 
года. Сатурн может притормозить реализацию 
ваших планов, вмешаться в вашу личную жизнь. 
Но Козероги отличаются бойцовскими качества
ми, и вас этим не испугать, тем более, что Марс 
обещает вам свою поддержку.

Для ВОДОЛЕЕВ Солнце, Меркурий и 
Венера будут союзниками. Сатурн и Марс 

ваше существование облегчать не собираются, но 
они помогут вам справляться с вашими обязанно
стями, поддерживая серьезное и ответственное к 
ним отношение. Солнце, Меркурий и Венера бла
гоприятны для ваших дружеских связей, среди ко
торых, возможно, пока скрывается ваша будущая 
любовь.

X РЫБАМ Уран подтолкнет сделать поворот.
Поддержка Марса, Сатурна и особенно Ура

на поможет, наконец, серьезному продвижению в 
карьере после многих осложнений. От вас зави
сит только суметь воспользоваться успехом. В 
перспективе прорисовывается также и новая 
встреча, которая принесет вам любовь, так что 
год заканчивается для вас самым удачным обра
зом.

ЗАВЕРШИЛОСЬ 
расследование по одному 
из наиболее крупных 
прошлогодних эпизодов 
железнодорожного 
наркотранзита из 
Восточной Сибири в 
Екатеринбург.

...При проверке высадив
шихся на екатеринбургском 
железнодорожном вокзале 
пассажиров поезда Абакан 
- Москва оперативниками 
линейного отдела на стан
ции Свердловск-Сортиро- 
вочный было изъято 8,04 кг 
гашиша. Брикеты наркоти
ка обнаружили в сумке у 
безработной жительницы 
одного из сельских районов 
Красноярского края 34-лет
ней М. Как было установле
но в ходе расследования, 
проведенного следствен
ным управлением Средне
уральского УВДТ, гашиш по
ставлялся на Урал крими
нальными структурами сто
лицы Хакасии. Действиями 
перевозчицы руководили 
56-летний выходец из 
Азербайджана некий Осман 
Асан Оглы и оставшийся в 
“тени” абаканский мафиози 
“Захар”. Они уговорили ма-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Захар на связь
не вышел

лоимущую обитательницу 
красноярской глубинки по
работать в качестве участ
ника наркотрафика, и жен
щина согласилась.

Выдав новообращенному 
“рядовому наркобизнеса” 
половину из обещанных 20 
тысяч рублей, сибирские 
уголовники посадили ее в 
поезд с заданием доставить 
груз гашиша на Урал. Здесь 
товар должен был встретить 
все тот же Осман Оглы, выд
винувшийся в пункт назначе
ния налегке. В результате, 
как это зачастую бывает в по
добных случаях, расплачи
ваться за махинации органи
заторов наркотранзита при
шлось непосредственной ис
полнительнице.

Едва только абаканскому 
наркоторговцу “Захару” ста
ло известно о перекрытии 
транспортной милицией вы

строенного им канала нар
котрафика, он скрылся за 
пределы досягаемости пра
воохранительных органов, 
Цо его подельник Осман Асан 
Оглы из Екатеринбурга 
скрыться не успел и был за
держан оперативниками 
СУВДТ. В настоящее время 
расследование по этому уго
ловному делу полностью за
вершено. В переданном в суд 
обвинительном заключении 
фигурирует полный комплект 
- “незаконные приобретение 
и хранение в целях сбыта, пе
ревозка, сбыт наркотических 
средств, совершенные груп
пой лиц по предварительно
му сговору...”. То есть мак
симальный срок лишения 
свободы весьма вероятен.

Николай НОВИКОВ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 731 преступление, 440 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 60,4 процента. 
Зарегистрировано 13 убийств: по два — в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Каменском 
районе, по одному — в Ленинском, Тагилстроевском 
районах Нижнего Тагила, Красногорском районе Каменска- 
Уральского, Серове, Верхней Пышме, Красноуральске, 
Алапаевске, Ревде, Реже. Зафикг іровано пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоро. ю, повлекшего смерть: по 
одному — в Синарском районе Каменска-Уральского, Арти, 
Верхотурье, Ревде, Тавде.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 379 подозреваемых в 
совершении преступлений, девятерых находившихся в 
розыске. Обнаружено шесть трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 772 человека.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано шесть сбытчиков и три 
потребителя наркотических средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 32,24 грамма.

ИТАР-ТАСС.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Очевидцы, откликнитесь!
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга разыскивает 
очевидцев особо тяжкого преступления.

Как рассказали в пресс-служ
бе облпрокуратуры, преступле
ние было совершено в августё 
2004 года неподалеку от ТЦ 
«Екатерининский». По имеющей
ся у следствия .информации, в 
ночь с 18 на 19 августа 29-лет- 
ний сотрудник одной из реклам
ных фирм Екатеринбурга при
ехал на автомашине ВАЗ-2108 к 
«Екатерининскому», чтобы рас
клеить на щите объявления. Ско
рее всего, во время этого заня
тия на молодого человека напа
ли несколько неизвестных зло
умышленников, которые причи

нили· ему тяжелую черепно-моз
говую травму.

Из машины пострадавшего 
была похищена автомагнитола. 
Очевидцами избиения рекламно
го агента стали несколько моло
дых людей, которые пытались 
предотвратить противоправные 
действия злоумышленников. Про
хожие закричали на нападавших 
и тем самым спугнули преступни
ков. Затем свидетели вызвали 
«Скорую помощь» и милицию. К 
сожалению, пострадавшего со
трудника рекламной фирмы ме
дикам спасти нё удалось. Спустя

две недели он скончался в боль
нице от полученных травм.

Сейчас следствие устанавли
вает личности молодых людей, 
находившихся в ту ночь у ТЦ «Ека
терининский» и видевших, как 
преступники избивали мужчину. 
Свидетели, вызвав врачей и ми
лицию, покинули место преступ
ления. Как рассказали в прокура
туре, их свидетельские показания 
крайне важны для раскрытия пре
ступления. Любую информацию, 
могущую помочь в раскрытии это
го особо тяжкого преступления, 
необходимо сообщать по телефо
ну в прокуратуру Чкаловского 
района: (343)257-97-86.

Главный редактор 
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• Заботливым хозяевам предлагаем че
тырех 2-месячных котят (три кота и кошка) 
рыже-белого и трехцветного окраса, лас
ковых, приученных к туалету.
Звонить по тел. 89126126772, Игорю.

• Четырех 2-месячных котят (три кота и 
кошка) рыже-серого, черного окраса с бе
лым “жабо” и светло-тигрового окраса с 
белыми лапами, ласковых, приученных к ту
алету,— заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-46-17, 
Светлане.

• 5-месячную кошку черного окраса, в бе
лом “воротнике” и белыми лапами, послуш
ную·, приученную ктуалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 216-12-91, 
Дмитрию.

• В районе Уралмаша на улице Фести
вальной найдена молодая собака (Девоч
ка), похожая на лайку, рыже-песочного ок
раса, обученная.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 330-88-11, 

Татьяне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Главной сыщиками уго
ловного розыска районного УВД 
при проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий за сбыт 
1,3 грамма героина задержан 
неработающий С. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавливает; 
ся канал поставки смертоносно
го порошка и связи наркодель
цов.

В Железнодорожном районе 
у дома по улице Армавирской 
сотрудниками уголовного ро
зыска за сбыт 0,87 грамма ге
роина задержан неработающий 
О. С задержанным работают 
органы следствия.

В Орджоникидзевском райо
не у дома по улице 40 лет Ок
тября сотрудниками милиции за 
сбыт 5 граммов марихуаны за
держан неработающий С. Выяс
няется происхождение зелья.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
улице Дзержинской сотрудники 
уголовного розыска районного 
ОВД при проведении оператив
но-розыскных мероприятий за 
сбыт 13 граммов марихуаны за
держали неработающего Ш. 
Возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. В квартире одного из 
домов по улице Комсомольской 
в поселке Сосьва участковыми 
уполномоченными милиции ме
стного ОВД у неработающего 
обнаружен и изъят пистолет ку
старного производства. Опас

ная находка направлена на ис
следование. По данному факту 
проводятся проверочные ме
роприятия.

От дома по улице Кирова 
двое неизвестных пытались по
хитить автомашину “Жигули” 
первой модели. Наряду ДПС 
ГИБДД УВД на месте происше
ствия удалось задержать одно
го из злоумышленников. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. У дома 
по улице Строителей в Средне- 
уральске двое неизвестных, уг
рожая ножом женщине, похити
ли ее личное имущество на сум
му более четырех тысяч рублей. 
Потерпевшая обратилась к со
трудникам милиции и сообщи
ла приметы налетчиков. У дома 
по улице Гагарина .наряду уда
лось задержать злоумышлении 
ков. Ими оказались учащиеся 
местного училища. При дремот · 
ре у них обнаружено и изъято 
орудие преступления — нож — 
и похищенное. Возбуждено уго
ловное дело.

РЕЖ. Ночью от дома по пе
реулку Вокзальный, неизвест
ный похитил автомашину “Жи
гули” четвертой модели, при
надлежащую рабочему ДРСУ. 
Наряду ДПС ГИБДД удалось за
держать угнанное авто с нахо
дившимся в ней злоумышленни
ком. Транспортное средство 
возвращено владельцу.
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■ СПОРТ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Состязались 
в рукопашном бою

В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по 
рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных 
органов из более чем 20 регионов страны. Организатором 
спортивного праздника выступил Центральный совет 
общественно-государственного объединения “Динамо”..

Порядка 150 спортсменов 
силовых структур: МВД, ФСБ, 
Госнаркоконтроля, таможни, 
Министерства юстиции и внут
ренних войск, а также других ве
домств приняли участие в состя
заниях.

Мероприятие проводилось в 
спортивном комплексе “Изум
руд”, распложенном в центре 
столицы Среднего Урала. Оно 
началось с торжественного па
рада участников и почетных го
стей соревнований, а также по
казательных выступлений уча
щихся екатеринбургской школы 
художественной гимнастики, 
воспитанница которой Ольга 
Глацких стала чемпионкой 
Олимпиады в Афинах.

Парад принимали руководи-' 
тели силовых структур области, 
в том числе председатель Свер
дловской областной организа
ции “Динамо”, начальник ГУВД 
генерал-лейтенант внутренней

службы Владимир Воротников, 
а также областной министр 
физкультуры, спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер.

26 ноября в том же спортив
ном комплексе состоялись по
луфинальные и финальные бои. К

По итогам состязаний пер- н 
вое место заняла команда Ми- | 
нистерства юстиции Российс- й 
кой Федерации, второе место :! 
завоевала федеральная ел- , ба - 
Госнаркоконтроля РФ, на почет- .1 
ном третьем месте — Рязанс- Д 
кий областной совет “Динамо”. Я 
В торжественной обстановке В 
заместители начальника гизд " 
Свердловской области генерал- й 
майор милиции Владимир Кра- і 
сильников и полковник милиции В 
Павел Недоростов поздравили Я 
победителей и вручили памят- 1 
ные призы. По мнению участни
ков чемпионата, турнир прошел I 
на должном уровне и надолго Я 
запомнится гостям города.
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совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

«МОИ УРАЛ» 
ПОД ПАТРОНАЖЕМГУБЕРНАТОРА
Состоялась встреча губерна

тора Свердловской области 
Э.Э.Росселя с исполнительной 
дирекцией региональной об
щественной организации 
«Уральское Землячество» в 
Москве и ответственными ра
ботниками представительства 
губернатора при Президенте 
Российской Федерации. Со
стоялся двухчасовой обстоя
тельный разговор о развитии 
Свердловской области и о том, 
какую помощь оказывают об
ласти уральцы-москвичи. Гу
бернатор с большим внимани
ем просмотрел фильм-отчет о 
деятельности «Уральского Зем
лячества» за год. Особый ин
терес губернатора вызвал ли
тературный конкурс «Мой 
Урал», объявленный президи
умом «Уральского Земляче
ства» при поддержке редакции 
журнала «Родина», издательс
кого центра «Классика», Меж
дународного Демидовского 
фонда в декабре 2003 года. 
Менее чем за год участниками 
конкурса стали сотни жителей 
Свердловской области, а так
же ближнего и дальнего зару
бежья, ранее живших на Ура
ле.

Создана «литературная» гео
графия области, где с боль

Дорогие уральцы — читатели «Уральского Землячества в Москве»!
Организаторы конкурса «Мой Урал» сообщают вам 

о продлении срока предоставления материалов на конкурс до 31.12.2005 года.
Напоминаем условия конкурса и порядок предоставления работ.

• Литературный жанр произведения, принимаемого к рассмотрению, - проза или публицистический 
очерк (поэзия исключается).

• Сюжет произведения должен быть связан с любимыми местами Среднего Урала: они должны являться 
местом действия либо «действующим лицом» произведения.

• На конкурс предоставляются работы только в электронном виде (дискета + распечатка) объемом не 
более 250 строк текста 12-м кеглем гарнитуры «Таймс».
Возраст конкурсантов не ограничен. Количество работ от одного автора не должно превышать одного 

произведения.

шой художественной силой 
воссозданы милые уральцам 
уголки области. Авторы раз
мышляют о настоящем и бу
дущем нашего края. Радует, 
что в конкурсе принимают уча
стие и молодежь в возрасте 
15-17 лет, и ветераны, про
шедшие испытание войной и 
революцией. Так в судьбах ав
торов оживает история.

Нина Михайловна Чернова, 
ветеран из Каменска-Уральс- 
кого, рассказывает о судьбе 
своей семьи — спецпереселен- 
цев из Тамбова, о том, как эти 
сильные и крепкие люди су
мели полюбить Урал, став ро
доначальниками знаменитых 
династий металлургов Тюме- 
невых — Черновых, насчитав 
700 лет общего трудового ста
жа.

А вот взгляд в будущее Вла
дислава Эннса 15 лет из горо
да Ирбита, участника акции 
«Поможем реке» в рамках Все
российских единых действий 
в защиту рек. Его конкурсная 
работа — призыв к каждому: 
беречь природу, делать то не
многое, что поможет Земле 
выжить: «У речки заводской 
есть несколько безымянных 
притоков, один из которых 
дети назвали «речка Яблоне

вая». Может быть, придет та
кое время, — пишет Владис
лав Энне, — когда по ее хрус
тально чистым водам поплы
вут лепестки яблонь, которы
ми будут обсажены ее берега, 
и это единственный и очень 
приятный мусор».

Юношу поддерживает Вла
димир Сутырин, член Союза 
писателей России, посвятив

ший популяризации истори
ческих и краеведческих зна
ний об Урале свое творчество.

Захватывающая детективная 
история о студенческой при
родоохранной дружине Ураль
ского госуниверситета проле
тает перед нашим мысленным 
взором. На протяжении десят
ка лет бесплатно вели ребята 
работу по охране территории 
в пойме реки Серги от сти
хийных браконьеров, и даже 
один из них погиб от брако
ньерской пули. И добились: 
самая заповедная часть лесис
той поймы реки Серги являет
ся официально природоохра
няемой территорией и назы
вается парком «Оленьи ручьи».

Конкурс «Мой Урал» стал 
настоящим признанием жите
лей области в любви к своему 
краю.

Ознакомившись с материа
лами конкурса, губернатор рас
сказал об уникальной работе 
по охране реки Чусовой, по
обещал лично принять участие 
и оказать помощь в издании 
книги по итогам конкурса.

Добро 
пожаловать 
в “Теплице” 
Добрый друг 
московских 

уральцев 
Ян Цибулка 
приглашает 

наших 
читателей 

посетить Чехию.
Стр. 2 »

«Главная песня 
моей жизни» 

Интервью 
с певицей, 

заслуженной 
артисткой 

России 
Ольгой 

Четоевой.
Стр. 2-3 »

Когда настает 
время 

Колонка 
редактора 

о жизни, людях 
и наше газете.

Стр. 4 »

Конкурс 
«Страницы 
памяти — 
частички 
сердца»: 

Из воспоминаний 
Петра Титовича

Ермолина 
«Гвардейцы 

в боях за Ригу»
Стр. 4 »
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«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».

К. Ушинский

Какие верные слова произнес еще в XIX веке замечательный русский педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский. Как обидно, что это мудрое, полное смысла высказывание сегодня стерто из семейных традиций и из 
школьных методических планов. «Баю баюшки-баю, баю деточку мою...». Все реже и реже молодые мамы поют 
эти нежные мелодичные слова над колыбелью малышей, забывая, что нет лучшей песни для еще крохотной 
русской души. Совсем забыты и многочисленные пестушки и потешки — полезная гимнастика для обучения 
детишек первым сознательным движениям. В современной России многое смешалось. Последние дни строгого 
рождественского поста превратились в народные гулянья, а настоящие достойные внимания даты почти стерлись 
из народной памяти, утеряны в потоке времени.

Может быть, поэтому общественность и пресса не уделили должного внимания знаменательной дате — 
85-летнему юбилею уникального коллектива — Национального академического оркестра народных инструментов 
имени Осипова. К счастью, не перевелись еще на земле русской подвижники, люди, готовые пожертвовать всем 
ради дела их жизни — сохранения и преумножения самого дорогого и теплого, что есть у нашего народа — 
самобытной культуры, широкой души и русской народной песни.

18 ноября в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского поздравить оркестр 
собралось много людей, которым небез
различна Россия, ее корни, традиции, 
ее доброе слово и душевная музыка. 
Коллектив оркестра имени Осипова — 
поистине удивительное русское чудо. Их 
музыка не простое мастерство игры на 
народных инструментах, это наше рос
сийское ноу-хау. Гармония сочетания 
старинных инструментов с современны
ми аранжировками и оригинальным ис
полнением русской песни. Уникален и 
сам оркестр, такого больше нет ни в 
одной стране мира.

Концерт получился грандиозным. На 
нем была представлена вся музыкальная 
история коллектива, их уникальные 
аранжировки и оригинальные номера, 
такие, как, например, унисон балалаек. 
Во втором отделении концерта оркестр 
чествовали лучшие певцы России, сре
ди них была и наша сегодняшняя герои
ня — певица, заслуженная артистка Рос
сии, солистка оркестра имени Осипова 
Ольга Ивановна Четоева. В Землячестве 
Ольгу Ивановну ласково величают 
«Уральская рябинушка», и этот эпитет 
ей очень подходит.

Сразу после концерта мы встрети
лись с Ольгой Ивановной и много гово

. · ■ ■.

ж..

Ольга Ивановна в окружении самых близких людей: 
мужа Александра и сына Сергея.

рили о ее творчестве, об оркестре имени 
Осипова, о русской песне. Как жаль, что 
на бумаге не изобразишь, не передашь 
читателю, какой нежностью искрились 
глаза Ольги Ивановны, когда речь захо
дила о России и нашем народе, об ураль
ской деревушке, откуда она родом, о 
красоте народной песни. Не передашь и 
того, как загорались румянцем щеки этой 
красивой, спокойной женщины, когда 
она с болью говорила об утраченной куль
туре, о потерянных ребятишках, не зна
ющих ничего о национальных традици
ях, русской песне, об ее прославленных 
исполнителях и народных инструментах. 
Но мы можем и должны рассказать об 
этом прекрасном человеке, о ее жизни, о 
том, как уральская девчушка стала соли
сткой известного на весь мир оркестра, 
как осуществила свою мечту петь с ог
ромной сцены в Москве.

КОРНИ
Оля родилась в маленькой дере

веньке Куяш под Челябинском. Семья 
была большая, дружная и певучая. На
родные песни знали и пели бабушка 
Оли, ее мама и трое братьев. Отец пре
восходно играл на гармошке (позже в 
семье появился баян), а дети пели и 
плясали. Именно тогда в душе малень
кой девочки появилась тайная мечта петь 
эти удивительные, поразившие ее серд
це песни со сцены, чтобы их красоту 
услышали и почувствовали все за преде
лами их деревенского дома.

«Помню в детстве: только отец 
возьмет в руки баян, как мы все запоем, 
затанцуем. У моей мамы был очень чис
тый, светлый голос. Она пела много на
родных песен, и мы пели вместе с ней. У 
нас на Урале места красивые: большое 
озеро, а вокруг три деревни. И в каждой 
свой гармонист-баянист, везде поют пес
ни, частушки. Работают — поют, от
дыхают — поют. Такая у нашего народа 
традиция. В то время я одна—единствен

Ольга ЧЕТОЕВА:
ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ 

МОЕЙ ЖИЗНИ
ная из жителей всех трех деревень, а 
может, и всего района, выписывала «Му
зыкальную жизнь». Для меня это изда
ние было всем — там была мечта, там 
все было так интересно. От этих лис
точков пахло счастьем, другой жизнью, 
которая ждет меня где-то там, в буду
щем».

Но вскоре мамы не стало, дом затих 
и опустел. После ее смерти стал совсем 
другим отец, бабушка взяла опекунство 
над детьми, и Ольге надо было думать 

на о пении, а о том, как найти работу, 
как помочь поднять младшего брата.

«Сразу после окончания школы я по
кинула отчий дом. Бабушка взяла над 
нами опекунство, надо было работать, 
помогать поднимать младшего брата. 
А большая мечта — стать певицей по- 
прежнему жила в самом сердце. Но я не 
знала, как ее реализовать. Мне было 
всего семнадцать, а кроме того, я, де
ревенская девчушка, очень боялась горо
дов».

Правда, с Москвой у Оли получи
лось по-другому. Еще в десятом классе 
за хорошую учебу ее отправили в столи
цу, и ей как-то сразу с первого взгляда 
полюбился этот красивый, величествен
ный город. Но тогда в самых смелых 
фантазиях она не могла и думать, что 
когда-нибудь приедет сюда навсегда, и 
этот город станет для нее домом, тут 
появится семья, сын, здесь она будет 
работать и обретет настоящее счастье.

ДЕБЮТ
После школы Оля поехала работать 

в город мастеров — Каменск-Уральс
кий. В этом благословленном на дела 
Петром I городе было огромное количе
ство самодеятельных творческих коллек
тивов, обилие Дворцов культуры.

«Приехав в Каменск-Уральский, я по
ступила работать лаборанткой на завод 
железобетонных изделий и стала петь в 
заводском ансамбле. Как ни странно, 
именно это в какой-то степени предоп
ределило мою судьбу. Город взбудоражил 
мои чувства, затеплилась надежда, что 
моя мечта все-таки может осуще
ствиться. Солируя в коллективе народ
ной песни, я объездила много городов, 
побывала на конкурсах в Свердловске и 
других городах области. Днем я труди
лась на заводе, по вечерам репетировала. 
Мои труды не прошли даром. Меня заме
тили. Я прошла по конкурсу в Кубанский 
казачий хор».

ОЙ, КУБАНЬ!
Руководитель хора Виктор Гаврило

вич Захарченко сразу обратил внима
ние на бойкую девушку с чистым голо
сом и задорным огоньком в глазах. Но 
на прослушивании чуть было все не 
испортил, сказав Ольге: «Поете вы хо
рошо, но уж больно еще молодая...». 
Девушка повернулась к нему спиной и 
горько заплакала. Тогда он спросил: 
«Неужто так петь хотите?». Она ответи
ла: «Да, очень хочу».

«Захарченко стал моим первым се
рьезным педагогом. Он очень многому 
меня научил. Когда я приехала в Крас
нодар, то была поражена, как красиво 
звучит хор. Еще одним открытием для 
меня стали украинские песни, исполня
емые коллективом. На Урале я их по
чти не слышала. Я сразу полюбила эти 
песни, заболела ими.

Первое мое большое выступление 
было в Пятигорске. Я пела песню Гри
гория Федоровича Пономаренко «Ой Ку
бань!..». Боже мой, сколько в тот ве
чер мне подарили цветов! У меня и 
сегодня перед глазами этот открытый 
филармонический зал Пятигорска и ог
ромные, роскошные южные букеты, ре
кой текущие на сцену. Совсем не по
мню, как я пела тогда. Помню только 
странное чувство нереальности проис
ходящего. Недавно я ездила на Кубань 
и встречалась с Виктором Гаврилови
чем, он поставил мне несколько песен. 
Среди них моя любимая песня о 9 Мая 
«Есть поляна лесная...». Песня роскош
ная, большое счастье, что она есть в 
моем репертуаре. Мы очень тепло от
носимся друг к другу, дружим по сей 
день, очень надеюсь, что еще порабо
таем вместе».

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
После Кубанского казачьего хора 

Ольга вновь попала на Урал, поступив 
на экспериментальное народное отделе
ние в Свердловское музыкальное учи
лище им. П.И. Чайковского.

«В какой-то момент, несмотря на 
успех и признание, я поняла, что мне 
очень не хватает профессиональной под
готовки. Я ведь тогда даже нот толком 
не знала, не могла читать музыку. Я 
даже пошла учиться в музыкальную шко
лу, но когда посмотрела на себя со сто
роны, сидящую за партой с первоклаш
ками, мне стало так стыдно за свое 
невежество и за мой«преклонный» воз
раст! К счастью, в это время в Сверд
ловском музыкальном училище имени Чай
ковского открылось экспериментальное 
народное отделение, и я стала позна
вать азы науки пения».

К тому времени, несмотря на статус 
студентки, Ольга была уже опытной пе
вицей и в составе «музбригады» высту
пала с концертами. Из Свердловска они 
уехали работать в Польшу. Возвращаясь 
домой, Ольга проездом оказалась в Мос
кве, и вот тут в ее жизни неожиданно 
произошел новый крутой поворот.

В МОСКВУ!
В это время в столице проходил тре

тий тур конкурса, проводимого хором 
имени Пятницкого. Ольга решилась 
спеть для столичных звезд и смело в 
первый раз вышла на сцену Большого 
зала имени Чайковского.

«Тогда хором руководил Сергей Сер
геевич Левашов, ему мое пение очень по
нравилось. Ко мне подошла главный хор
мейстер и сказала: «Мы вас берем».

Так уральская звездочка стала соли
сткой хора имени Пятницкого. Вместе с 
двумя баянистами сделала первые запи
си на радио. Потом с агитбригадой по
ехала выступать на БАМ, где проходил 
знаменитый фестиваль «Огни магистра
ли». Потом было много, очень много 
интересной работы в одном из лучших 
хоров мира.

«Помню, хор приехал в Челябинск. 
Моя родня и друзья всей деревней при
шли посмотреть и послушать мое пе
ние, они были так горды мной — это 
было так трогательно, так приятно».

Тогда Ольге казалось: вот она завет

ная черта, осуществление детской меч
ты — я пою, и не где-нибудь, а в хоре 
имени Пятницкого.

САША И СЕРЕЖА
Ольга без устали работала, совер

шенствовалась, выступала на самых раз
ных сценах, участвовала в конкурсах. 
Однажды, выступая на районном кон
курсе творческих коллективов, девушка 
встретила свою судьбу — вторую поло
вину.

«Я выступала, пела с хором имени 
Пятницкого, а он играл на бас-бала
лайке в оркестре имени Осипова. Я ис
полняла частушки и стала лауреатом 
конкурса. Нас пригласили на заключи
тельный вечер во Всесоюзное театраль
ное объединение, это огромный роскош
ный зал — там мы и встретились, это 
было очень давно (смеется). Мы позна
комились и сблизились, а позже стали 
вместе работать, у нас родился сын 
Сережа. Мой муж прекрасный музы
кант, замечательный аранжировщик, он 
очень чувствует и понимает музыку».

Казалось, чего еще желать? У нее 
было все: семья, любящий и понимаю
щий муж, которого она уважала, чьим 
талантом и трудолюбием восхищалась, 
маленький сын и любимая работа. Она 
и не желала большего. Но жизнь посла
ла на ее долю испытание.

ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ
Сережа был совсем маленьким, и 

Ольга бросилась с головой в новое счас
тье — воспитание малыша. Она ушла из 
хора и стала работать в различных шоу- 
программах: «Русская фантазия», «Мос
ква златоглавая» под руководством Мор
дасова. Вместе они даже ездили на гаст
роли за границу, творческая жизнь не 
угасла, она продолжалась, но в душу 
закралось необъяснимое чувство недо
сказанности, не до конца раскрытой лю
дям души, неистовое желание вновь петь 
на большой сцене.

«В те годы я всю себя отдавала семье 
и творчеству, было много планов. Но 
тогда я и думать не могла о том, что 
вновь выйду на большую сцену. Я была 
уверена, что это уже невозможно... Я 
старалась не отчаиваться и дарить свое 
искусство всем, кто в нем нуждался».

ДОЛГОЖДАННОЕ ЧУДО
Не зря говорится: «Ищите и обря- 

щете». Так произошло и с Ольгой. Она 
не напрасно надеялась. Бог вознаградил 

ее за терпение. В 1997 году она стано
вится солисткой знаменитого на весь 
мир оркестра народных инструментов 
имени Осипова. Оркестр Осипова все
гда был ее заветной мечтой. Она никог
да и не думала, что когда-нибудь на ее 
долю выпадет такое счастье — работать 
с лучшим коллективом России.

«Первой моей песней, которую я ис
полнила вместе с коллективом, стала 
русская народная «Калина с малиной...» 
— красивая, очень лиричная песня. Аран
жировку мне сделал мой муж — Алек
сандр Четоев. Вы не представляете, что 
это было за прекрасное ощущение: семь 
лет спустя я снова пела со сцены зала 
им. Чайковского, на которой одиннад
цать лет отработала с хором Пятниц
кого. Это был апогей моей творческой 
жизни — предел мечтаний, я рыдала, 
плакала и смеялась, не могла поверить 
этому чуду».

У каждого чуда обязательно есть ав
тор — волшебник, который воплощает 
мечту в жизнь. Для Ольги Четоевой та
ким волшебником стал дирижер и руко
водитель оркестра им. Осипова Нико
лай Николаевич Калинин. Именно он 
помог ей вновь войти в русло большой 
серьезной работы, постичь счастье но
вого этапа творческого развития.

«Все эти годы я болела, я горела 
желанием творить что-то новое, луч
шее. Я была в прекрасной форме, у 
меня был огромный потенциал, но не 
было большой сцены, с которой я мог
ла бы все это выплеснуть. У каждого 
артиста и певца в жизни должна 
быть своя большая сцена, и Николай 
Николаевич сделал чудо, подарил мне 
мою большую сцену, заново открыл 
меня для слушателя. Он поддержал 
меня, помог поверить в себя, помог 
взойти на новую ступеньку моего 
творчества».

Ольга Четоева стала выступать с ор
кестром, каждый год у нее появлялась 
новая песня, аранжировки, которые ей 
делали муж Александр и еще один пре
красный человек, изумительный музы
кант-народник, заслуженный деятель 
искусств Александр Семенович Широ
ков.

«Его очень хорошо знают поклон
ники народной музыки. Он долгое вре
мя работал с оркестром хора имени 
Пятницкого, с Людмилой Зыкиной. 
Сейчас он работает в «Русских узо
рах». Он сделал для меня прекрасные 
аранжировки песен «Ой на небе облач
ко», «Куда бежишь, тропинка милая». 
Тогда же свет увидели и первые наши 
записи, была выпущена кассета с про
изведениями Григория Федоровича По
номаренко, которого я очень любила и 
была лично с ним знакома. Я обожаю 
его песни, например, одни из моих лю
бимых: «Не будите, журавли, вдов Рос
сии», «Полюбила, не спросила...». Сей
час я работаю над его песней «А я 
лишь теперь понимаю, как надо лю
бить и жалеть, и прощать, и про
щаться...». Я пытаюсь по-новому рас
крыть ее смысл людям. Я уже выросла 
для этой песни, я верю, что именно 
сейчас смогу донести до зрителя душу 
удивительной музыки Пономаренко и 
замечательных слов Ольги Берггольц».

Свершилось! Она поет самые луч-



ЛИЧНОСТЬ
шие песни самому доброму и светлому 
народу с самой красивой сцены России!
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА’
Творческая жизнь Ольги Четоевой 

отсчитывает третий десяток лет. Сегод
ня за окном 2004 год, ее любимому ор
кестру исполнилось 85 лет, сыну почти 
семнадцать, а передо мной за столиком 
в кафе Концертного Зала имени Чай
ковского на Триумфальной площади в 
Москве сидит молодая, красивая и стат
ная русская женщина. Она с нежностью 
смотрит в окно на заснеженную пло
щадь.

«С 1979 года моя жизнь неразрывно 
связана с Москвой. Здесь осуществи
лась моя детская мечта, здесь моя жизнь. 
Но до сих пор я часто ловлю себя на 
мысли, будто все это произошло не со 
мной, и я по-прежнему робкая девчуш
ка, удостоившаяся великой чести жить в 
этом городе и петь со сцены, на которой 
до меня выступали многие знаменитые 
певцы России».

Есть распространенное мнение, что 
если у тебя есть голос и подготовка, то 
спеть песню просто. Но это не совсем 
так. Ольга Ивановна создает образ сво
их песен очень долго и мучительно. 
Иногда с того момента, когда она впер
вые слышит песню, и до того, когда она 
пройдет через душу певицы и родится 
на свет, проходят долгие годы.

«Песню «Ой на небе облачко» я услы
шала еще в юности. И у меня была дав
няя мечта спеть эту песню с оркестром. 
Я предложила ее Николаю Николаевичу 
Калинину, и песня ему очень понрави
лась. Она чистая, народная, душевная.. 
Когда в начале этой лиричной песни 
вслед за голосом звучат балалайки и дом
бры, кажется, что сейчас пойдет духов
ная музыка, а не народная песня. Под 
чутким руководством Николая Никола
евича мы сделали эту и многие другие 
песни. Как здорово они теперь звучат — 
это счастье, настоящее счастье! Для 
меня именно этот человек стал рукой 
Провидения. Он как будто вытащил меня 
из моего бытия и подарил возможность 
зажить полной новых красок и возмож
ностей жизнью. Помог перешагнуть че
рез страх, взойти на новую ступеньку 
моего творчества. Благодаря нашему до
рогому Николаю Николаевичу и ребятам 
из Ансамбля солистов оркестра имени 
Осипова я стала другой — смелой, твер
дой. Почувствовала, что я еще очень 
много могу дать людям».

К сожалению, летом этого года ор
кестр постигла тяжелая утрата — Нико
лая Николаевича Калинина не стало. 
Коллектив до сих пор не может сми
риться с этой потерей.

«Он был для нас всем. Очень любил 
свой оркестр, людей. К каждому отно
сился с уважением и симпатией. Мой 
Сережа вырос в оркестре среди этих 
огромных барабанов и контрабасов. Ког
да он рос и поступил в училище, Нико
лай Николаевич сказал: вы всегда втро
ем, и втроем — вы настоящее трио! За
кончишь учиться, приходи ко мне на 
флейту...» Когда случилось это несчас
тье, Сережа сказал мне: «Мама, такое 
ощущение, что он просто уехал на гаст
роли и вот-вот вернется». Для нас — это 
страшное горе, мы так любили и цени
ли его».

Но жизнь продолжается. Она не мо
жет не продолжаться. Ведь люди так нуж
даются в своей родной, народной музы
ке и песне. Сегодня в оркестре работают 
более 70 человек, и все они дружная 
большая семья. На работе самые близкие 
для Ольги Ивановны люди — Ансамбль 
солистов оркестра им. Осипова.

«Хочу сказать огромное спасибо ре
бятам из нашего ансамбля! Это удиви
тельно теплые, отзывчивые люди. Наш 
коллектив как маленькая лаборатория, 
где каждый что-то придумывает, откры
вает, а потом мы вместе радуемся успе
хам и переживаем неудачи. Ваня ІІІрам- 
ков, студент академии им. Гнесиных, 
заканчивает отделение балалайки — 
очень талантливый мальчик. Дмитрий 
Дмитриенко — главный концертмейстер 
оркестра им. Осипова, он играет на бая
не. Он замечательный музыкант, лауре
ат международных конкурсов. Ударны
ми в нашем ансамбле «заведует» Семен 
Табачников, выпускник консерватории 
им. Чайковского в Москве, мой Саша — 
концертмейстер контрабасовой группы. 
Я очень надеюсь, что скоро к нам при
соединится и сын Сережа. Ему скоро 
17, он очень серьезный и ответственный 
мальчик, пошел по стопам родителей, 
учится на втором курсе музыкального 
колледжа имени Шнитке, хочет стать 
профессиональным музыкантом. Меч
тает о работе в оркестре имени Осипо
ва. Он с самых ранних лет понимал, что 
без серьезного отношения к музыке, к 
занятиям эта мечта так и останется меч
той. Трудиться, и серьезно — другого 
пути нет. и он очень старается».

ЭПИЛОГ
О своем призвании — нести людям 

красоту русской песни и об оркестре 
имени Осипова Ольга Ивановна может 
говорить без устали часами, часто по
вторяя, что до сих пор не верит, что на 
ее долю выпало такое счастье — петь с 
ними на одной сцене, но ничто в этой 
жизни не случайно.

«Я много пела, работала, работала, 
работала и... заслужила счастье. Мне ка
жется, так и должно быть. Я никогда не 
понимала людей, которые благодаря та
ланту один раз взлетели — и все. Мне 
кажется, чтобы по-настоящему прочув
ствовать, понять себя в творчестве, надо 
многое пережить. Постепенно, день за 
днем, делая разные программы, накапли
вать потенциал для чего-то большего, луч
шего. Мы всю жизнь растем и учимся».

Совсем недавно Ольга Ивановна по-

бывала на своей малой родине — Урале. 
Она уехала оттуда еще ребенком, но, 
только ступив на родную землю, почув
ствовала какую-то невиданную силу при
тяжения, заныло сердце, потекли ручь
ем слезы радости, нежности.

«Я смотрела на людей и понимала: 
они и узнают, и не узнают меня. Бегут 
мне навстречу и не верят глазам своим. 
Когда я подошла к своему отчему дому, 
они поняли, что не ошиблись — при
ехала хозяйка. Как и меня, всех моих 
братьев жизнь раскидала по разным го
родам большой России, но этот дом в 
Куяше мы не продаем. Это наша роди
на, здесь мы собираемся все вместе. За 
эту поездку я очень благодарна «Ураль
скому Землячеству» и его старателям: 
Ирине Вячеславовне Куньшиной и Вла
димиру Серафимовичу Мелентьеву. Если 
бы не они — я бы не повидала отчий 
дом. Для меня это свидание было счас
тьем и огромной творческой подпиткой. 
Я всегда считала и считаю, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя рубить кор
ни. Это самая главная связь — связь с 
землей, где ты появился на свет, с род
ными людьми».

«Рубить корни» — произнося эти сло
ва, Ольга Ивановна стала грустной, в ее 
глазах появилась боль. Именно этими 
словами можно охарактеризовать сегод
няшнее отношение власть имущих к на
родной песне.

«То, что сегодня творится в России с 
музыкальной культурой — просто ката
строфа. Уже почти десять лет в ансамб
ле средней школы №656 имени А.С. 
Макаренко я учу маленьких детишек 
русской песне, знакомлю их с ее заме
чательными исполнителями. Вы и пред
ставить себе не можете, как они тянутся 
к своим корням, к народной музыке, 
культуре. Больно смотреть — они, а 
иногда и их родители ничего не знают о 
Лидии Руслановой, Людмиле Зыкиной, 
Ольге Воронец. Некоторые первый раз 
слышат о существовании Хора имени 
Пятницкого. Ничего не знают о культу
ре своего народа!»

Русский народ никогда не жил спо
койно и вольготно. Суровая природа, 
тяжелые сельскохозяйственные условия, 
исторические перипетии — все это ме
няло его облик, неизменной оставалась 
лишь песня. Пронзительная, трогатель
ная, мудрая — она помогала ему выжить 
в нелегкую годину. Народная песня — 
единственное богатство, которое у нас 
не смогли отнять ни войны, ни револю
ции. Ее запрещали, а она возвращалась 
в новых обличьях. Ее уничтожали, а она 
воскресала песнями Пономаренко, Со
ловьева-Седова, других великих советс
ких композиторов. Вот только сегодня, 
когда, казалось бы, на словах делается 
все для восстановления традиций, она 
стала исчезать. Конечно, оркестр Оси
пова гастролирует по всему миру, а его 
солисты, профессионалы высочайшего 
уровня, удостаиваются государственных 
наград, но песня вымирает, превраща
ясь в атрибут моды на Россию, такой 
же, как матрешки и шапки-ушанки на 
арбатских развалах.

Дети и взрослые зомбированы син
тетической музыкой суррогатного Запа
да. Попса и китч заполонили экраны 
телевизоров, радиоэфир и концертные 
площадки. Именно об их «творчестве» 
пишет пресса, об их развратно—роскош
ной жизни снимаются фильмы и теле
передачи.

«Мы не ропщем на судьбу, — спо
койно говорит Ольга Ивановна. — По
чти все наши музыканты ютятся в ма
леньких комнатушках, вынуждены каж
дый день думать о хлебе насущном, о 
том, где найти средства на костюмы и 
инструменты, но это нас не пугает. На
стоящим испытанием для нас является 
забвение народного искусства — и до
пустить этого нельзя!»

С этим трудно спорить. Сегодня люди 
очень нуждаются в моральной подпит
ке, в глотке свежего воздуха, который 
выведет взрослых из ощущения безыс
ходности, молодежь — из хронической 
апатии, малышей — из застенков ино
родной культуры. Народная песня — 
душа России, ее суть, ее прошлое и 
будущее. Именно она и должна стать 
спасительным ветром для задыхающей
ся страны.

«Это необыкновенная музыка, волшеб
ная музыка, музыка на все времена — она 
оставляет в душе необыкновенный свет! 
И мы не дадим ей умереть! Несмотря на 
равнодушие чиновников!» — говорит Оль
га Ивановна.

Незадолго до нашей встречи прямо 
во время юбилейного концерта в семье 
Ольги Ивановны случилось еще одно 
радостное событие. Ее самый близкий в 
работе и в жизни человек, муж Алек
сандр Четоев был удостоен звания зас
луженного артиста России. Праздник 
оркестра превратился в их семейный 
праздник. Они ждали этого события 
двадцать лет. «Уральское Землячество» 
от всей души поздравляет Александра 
Четоева с заслуженной наградой.

За беседой незаметно наступил ве
чер, и. распрощавшись с Ольгой Ива
новной, я заспешила домой к своим 
маленьким детям. Отчего-то очень захо
телось обнять их покрепче, защитить от 
шумно орущего телевидения и радио, 
вместе послушать «Камаринскую» или 
«Коробейников». Увидеть, как при пер
вых аккордах личико маленького сына 
начинает расплываться в улыбке, как он 
смешно крутит ручками и притопывает, 
едва заслышав эту удивительную, веч
ную музыку России. Музыку ее широ
ких полей, могучих рек и бескрайних 
лесов — песню души работящего и от
крытого народа, из которой он черпает 
силы, которая делает его непобедимым.

Мария РОЗАНОВА.

_________

ОЕРНеЕ'?
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конечно, трагическая, но

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В«ТЕПЛИЦЕ»

Уральцы — люди с открытой душой, может, именно 
поэтому их всегда окружают друзья. За годы существова
ния «Уральского Землячества» список друзей не переста
ет пополнятся все новыми именами. География добрых 
отношений тоже поражает: это и Донбасс, и Луганск, и 
Карелия — почти все регионы и республики бывшего 
Союза. Год от года круг друзей ширится. Совсем недавно 
земляки подружились с чехами, работающими в Москве.

Свердловская область и Плзеньский Край еще во вре
мена СССР стали побратимами, а отношения между на
шими славянскими народами всегда были дружескими и 
теплыми.

Знакомство произошло совершенно случайно. Пред
ставитель чешской фирмы Ян Цибулка познакомился с 
генеральным директором компании «Русбелмаш» Констан
тином Галкиным, который является исполнительным ди
ректором Землячества. Именно с их знакомства и нача
лась теплая дружба уральцев с чехами. Много важных 
для Землячества мероприятий, таких, как основание Клу
ба медиков, деловые встречи, праздники, стали прово
диться в Чешском Доме в Москве.

Нет ни одного важного мероприятия, на которое бы 
московские уральцы не пригласили своих чешских дру
зей: Яна Цибулку и его супругу Божену. Летом 2004 
года они в составе делегации Землячеств Москвы со
вершили паломничество на Урал. Поездка произвела на 
Яна и Божену огромное впечатление. «На Урале потря
сающая природа, а какие там люди!», — говорит Ян.
«Очень способные, работя
щие, открытые. Такого 
теплого, прекрасного отно
шения мы давно не встре
чали». «С представителями 
землячества у нас сразу на
ладились не только дружес
кие, 
ты.
тно

но и деловые контак- 
Так, сейчас мы совмес- 
готовим фильм о чешс-

ком гражданине, который 
приехал в Екатеринбург в 
1910 году и стал там боль
шим человеком. Как коман
дир разведроты воевал в 
царской армии, вернулся с 
войны невредимым, а потом, 
когда он приехал в Чехию, 
нацисты отправили его на 
шесть лет в Бухенвальд. Но 
он и это пережил. У него,
интересная судьба. И это стало материалом для наше
го фильма. Мы делаем его при поддержке чешского 
телевидения».

Чехи и уральцы - близкие по духу люди. И те, и 
другие никогда не сидят без дела, работают не покладая 
рук. Но и в отдыхе толк знают. Прекрасно готовят и 
веселятся от души. Одним из направлений деятельности 
Яна Цибулки в нашей стране является организация 
отдыха россиян на чешском «Курорте Теплице». Здесь 
можно не только прекрасно отдохнуть, полюбоваться 
красотами Чехии, но и поправить здоровье. «Курорт 
Теплице» специализируется на лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, состояний после тяже
лых травм, артрозов, ревматизма, реабилитации боль
ных, перенесших инсульты и другие травмы мозга. Ре
зультаты, которых достигают врачи «Курорта Теплице», 
можно назвать уникальными. После прохождения ле
чебных процедур практически обездвиженные пациен
ты, испытывающие сильные боли, поднимаются на ноги, 
начинают жить нормальной жизнью здоровых людей. 
Конечно, подобное лечение стоит недешево, оборудо
вание и методики, необходимые для достижения таких 
результатов, очень дорогостоящи. Поэтому, говорит Ян, 
основной акцент сделан на сервисе очень высокого 
уровня. Купив путевку на «Курорт Теплице», клиенты 
фирмы могут быть уверены, что, приехав в Чехию, они 
не окажутся в третьесортном отеле с плохой кухней, без 
страховки. На «Курорте Теплице» прекрасные условия 
проживания и лечения. Весь персонал говорит на рус
ском языке, а если у вас все же возникнут какие-то 
личные проблемы, разрешить их поможет специально 
предназначенный для помощи клиентам сотрудник. 
Подробнее об услугах «Курорта Теплице» нам рассказал 
генеральный директор ООО «Курорт Теплице» Ян Ци
булка:

«Наш курорт «Курорт Теплице в Чехии» — старей
ший в Европе. Слово «теплице» происходит от славянс
кого «теплый, горячий». Назвали этот курорт так пото
му, что там есть теплые источники с минеральной во
дой, температура которой примерно 39—44 градусов по 
Цельсию. Они были созданы одним владыкой, который 
держал поросят. Однажды он услышал крик маленького 
поросенка, пошел посмотреть и увидел, что поросенок 
упал в горячий источник. Именно поэтому в гербе этого 
города присутствует морда поросенка.

Наш курорт уникален тем, что, кроме того, что он 
старейший в Европе, в нем достигаются отличные ре
зультаты в лечении двух видов заболеваний: опорно- 
двигательного аппарата и нервной системы. Если у че
ловека были травмы опорно-двигательного аппарата, 
то нужно лечиться именно у нас. Причина этого чуда — 
известный всем радон, растворенный в воде.

Курорт находится в 90 километрах от Праги, у подно
жья Крушных гор — эти горы очень похожи на Уральс
кие. Теплице расположен практически на границе с Гер
манией: с одной стороны гор Чехия, а с другой стороны 
уже Германия. Теплице — это районный город, в кото
ром проживает около 50 тысяч человек. В самом центре 
города находится наш курорт. Кроме лечения, есть воз
можность совершать экскурсии, поскольку место богато 
достопримечательностями, природной красотой. Также

организуются экскурсионные 
поездки в Прагу.

Многие задают мне воп
росы об отличиях Теплице 
от Карловых Вар. Так сло
жилось, что после аннексии 
санаторий «Империал» при
обрел большую популяр
ность у советской верхуш
ки. Руководители СССР, их 
семьи и приближенные ез
дили отдыхать и лечиться 
именно туда, чем и создали 
хорошую рекламу курорту.

Но мы считаем, что наш “Курорт Теплице” незаслужен
но находится в тени Карловых Вар, поскольку, помимо 
качества лечения, мало кто знает, что в Теплице в 1712- 
1713 гг. был сам Петр Великий.

Кроме того, в Карловых Варах в основном лечат 
заболевания внутренних органов, в том числе проводят 
реабилитацию людей, перенесших внутренние опера
ции. В отличие от Карловых Вар, в Теплице пять курор
тных домов класса «четыре звезды», которые могут дей
ствовать независимо друг от друга. Внизу бассейн с 
минеральной водой, около бассейна делаются все соот
ветствующие лечебные процедуры. Выше располагается 
ресторан, а три верхних этажа — жилые. Кроме этих 
пяти лечебных домов есть еще «Вилла Флора». Но это 
уже апартаменты уровня «пять звезд» со всеми удоб
ствами для состоятельных людей.

Что же касается лечения в этих лечебных домах, то 
они располагают современной клиникой очень высоко
го уровня, в которой есть отделения гинекологии, уро
логии, стоматологии, также там проводятся различные 
пластические операции. Мы сотрудничаем с лучшими 
хирургами и специалистами Чешской республики, ко
торые приезжают на курорт специально для работы с 
нашими клиентами. Есть у нас и очень хорошая детская 
лечебница, которая достигает результатов мирового уров
ня. Там лечат детей, получивших родовые травмы, вслед
ствие которых нарушаются равновесие, движение и т.п.

В заключение скажу, что наш курорт первым в Чеш
ской Республике получил сертификат качества ISO 9001, 
и это единственный курорт в Европе, где пациенты 
получают четыре процедуры в день. Во всех остальных 
две, максимум три процедуры в день, а у нас — четыре. 
Это очень высокий показатель. Также пациентам после 
заключительного медицинского осмотра выдаются справ
ки для их лечащих врачей.

Пользуясь случаем, я обращаюсь к руководителям 
крупных предприятий Свердловской области с предло
жением заключить договор аренды курортного дома для 
отдыха и лечения своих сотрудников. Например, пило
там самолетов, а также авиадиспетчерам, стюардессам и 
другим специалистам, занимающимся напряженной ра
ботой, необходима профилактика и лечение опорно- 
двигательного аппарата и нервной системы. Мы готовы 
отдать крупному предприятию в долгосрочную аренду 
один курортный дом на 150 человек, где в любое время 
года могли бы отдыхать и лечиться только сотрудники 
этого предприятия. Мы даже можем организовать посе
щение курорта руководством этого предприятия, чтобы 
они на месте могли оценить все, что предлагает «Курорт 
Теплице».

У нас в России есть такие выражения: «ты моя на
дежда и опора», «у этого человека есть стержень». Ко
нечно, речь идет о моральной поддержке. Но как часто 
именно заболевания позвоночника — главного «стерж
ня» человека не дают ему жить и работать в полную 
силу. Обязательно найдите возможность посетить «Ку
рорт Теплице», где вам непременно помогут поправить 
здоровье. Здесь ваше тело согреют лечебным теплом 
горячие источники, а душу — удивительная природа и 
добрый народ Чехии.

Чтобы купить путевку на «Курорт Теплице», 
позвоните по телефону (095) 363-90-35.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наши дорогие ветераны-уральцы откликнулись на инициативу Д 
Генеральского клуба земляков и редакции «Уральского Землячества 
в Москве» и уже присылают письма на конкурс «Страницы 
памяти — частички сердца», посвященный великому праз 
днику — 60-летию победы над фашизмом. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию рассказ гвардии май
ора в отставке, бывшего гвардии ефрейтора, 
автоматчика 37-го Гвардейского, Кобринского, 
Краснознаменного стрелкового полка, 12-й Гвар
дейской стрелковой дивизии, 9-го Гвардейского Бре 
стского корпуса в составе 61-й армии, участника 
Рижской наступательной операции (14 сентября — ' 
22 октября 1944 года) Петра Титовича Ермолина. 
Петр Титович из села Липчннское Слободо-Туринско
го района Свердловской области. На наш взгляд, осо
бенно важно познакомить с его воспоминаниями моло- ) 
дежь. Сегодня Латвия - независимое государство. Но, к } 
сожалению, независима она не только от российской 
политики и экономики, но и от собственной памяти. Почти никто там

не вспоминает об ужасах концентрационного лагеря в местечке 
Саласпилс, где были истреблены тысячи жителей Риги, поляков и 

французов. Не помнят в Латвии и о расстрелах латвийских 
женщин и детей в Румбулавском лесу, о том, как десятки 

тысяч людей угоняли, как скот, в фашистское рабство.
Не вспоминают, сколько латвийцев нашли смерть 
в морской воде близ пристаней «Болдерай» и 
«Замковая*. Их загубленные жизни - вечная 

тайна седого Балтийского моря. Сегодня часть мо
лодежи независимой республики искренне верит, 
что в те далекие времена советские войска захвати
ли и поработили латвийский народ, а не спасли его 

от ужаса фашизма. Но наши солдаты воевали не 
только за освобождение латвийского народа, они жер

твовали собой и ради сохранения бесценных историчес
ких памятников Риги, ради будущего самобытной респуб
лики. Об этом нужно, необходимо говорить! Потому что, 
не зная правды о прошлом наших отцов, мы теряем 

надежду на счастливое мирное будущее для наших детей.

Фронтовые дороги в середи
не сентября 1944 года привели 
нас, воинов 9-го Гвардейского 
Брестского стрелкового корпу
са, в Латвию, где довелось уча
ствовать в ожесточенных боях 
с фашистскими захватчиками в 
Рижской наступательной опе
рации. На подступах к Риге, 
преодолевая заранее подготов
ленные четыре оборонительные 
рубежа противника, мы продви
гались вперед под сплошным 
ливнем свинца, на каждом шагу 
теряли боевых товарищей. Хотя 
перевес в силах и средствах был 
на нашей стороне, было оче
видно, что Рижская наступа
тельная операция будет прово
диться в тяжелейших условиях.

В 9 часов утра 17 сентября 
мощный залп из 2562 орудий и 
минометов на участке 3-го При
балтийского фронта (ком. ге
нерал армии И.И. Масленни
ков) возвестил о начале артил
лерийской подготовки атаки. 
На двадцатикилометровом уча
стке прорыва земля дрожала и 
стонала. Но вот разом замол
чала артиллерия, в небо взви
лись красные ракеты, раздались 
команды — «В атаку! Ура!» Че
рез десять дней войска 61-й ар
мии генерал-полковника П.А. 
Белова вышли на оборонитель
ный рубеж «Сигулда».

Сентябрь подходил к концу. 
В Прибалтике наступила пора 
дождей и туманов. Дождь то 
моросил, то лил как из ведра. 
Началась долгая осенняя рас
путица, сдерживающая наступ
ление гвардейцев. Противник 
прочно удерживал рубежи обо
роны. Наши войска ежедневно 
несли тяжелые потери, много 
раненых отправляли в тыл.

Командир 9-го Гвардейского 
стрелкового корпуса генерал- 
лейтенант Г.А. Халюзин при
нял решение нанести главный 
удар при прорыве рубежа «Си
гулда» силами нашей 12-й (пол
ковника Д.К. Малькова) и 75-й 
гвардейских стрелковых диви
зий. В корпусе насчитывалось в 
общей сложности 964 орудия и 
миномета и 168 установок реак
тивной артиллерии. Корпус по
лучил на усиление и реактив
ную бригаду БМ-32 («катюш») 
и 300-миллиметровыми снаря
дами весом каждый по 95 кг. 
Залп дивизиона составлял 148 
снарядов. Это было грозное ору
жие, которому гитлеровское ко
мандование ничего не смогло

«СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА»
Конкурс продолжается!

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что наш конкурс продолжается.
Мы ждем писем от воинов, работников тыла, от жен и детей солдат той войны, от всех, кто выстрадал нашу Победу, кто вырвал ее 

у врага, не жалея сил, здоровья и жизни. Все, кто откликнется на наш призыв и примет участие в конкурсе, получат памятные подарки 
от «Уральского землячества в Москве», лучшие рассказы будут отмечены специальными призами'. Вспомним все и всех, каждый день 
той страшной войны, каждую слезу потерь и горя, каждую улыбку счастья этого долгожданного дня - Дня Великой Победы.

★Материалы принимаются до 9.05.2005 года. Редакция не накладывает на участников конкурса «Страницы памяти — частички сердца» никаких особых рамок и 
обязательств. Но просит вас с пониманием отнестись к тому, что не все присланные материалы смогут быть опубликованы на страницах газеты, мы также не 
сможем вступать с вами в переписку и рецензировать ваши работы. Цепные фотографии из семейных архивов, присланные в редакцию, будут обязательно возвращены.

ГВАРДЕЙЦЫ 
В БОЯХ ЗА РИГУ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ. НОЯБРЬ 1944 ГОДА:
• Полным ходом идет Прибалтийская наступательная опера

ция войск Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских, 
3-го Белорусского фронтов и частей Краснознаменного Бал
тийского флота.

• Продолжаются Петсамо-Киркенесская наступательная опе
рация войск Карельского фронта при поддержке соединений 
Северного флота и Моонзундская десантная операция войск 
Ленинградского фронта и частей Краснознаменного Балтий
ского флота,

• Началась Будапештская наступательная операция войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии

• 5 ноября 1944 года разведчику, уральцу Николаю Ивановичу 
Кузнецову за образцовое выполнение специальных заданий в 
тылу врага и проявленные при этом отвагу и геройство 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

противопоставить. Имеющийся 
у немцев шестиствольный ми
номет давал залп всего шестью 
минами при небольшой даль
ности стрельбы, издавая при 
этом скрипучий звук, за кото
рый наши бойцы прозвали его 
ишаком. Опять «ишак» разыг
рался — шутили бойцы. К про
рыву рубежа «Сигулда» корпус 
имел все необходимое.

5 октября после мощного ог
невого налета полки первого 
эшелона корпуса пошли в ата
ку. Дружно атаковав противни
ка, 29-й и наш 37-й гвардейс
кие полки к вечеру ворвались в 
Лугас. Над Сигулдой опустилась 
ночь. Измотанные тяжелыми 
боями бойцы спали, приткнув
шись, кто где мог, не обращая 
внимания ни на моросящий 
дождь, ни на разрывы снарядов 
у соседей справа. Пленные фа
шисты твердили одно и то же: 
«Гитлер капут! Гитлер капут!». 
«Капут! Капут! Капут!» - пере
дразнивали наши бойцы. «А по
чему сильно сопротивляетесь? 
Назад запрещено. Офицер рас
стреляет», — перевел один лей
тенант. Темпы преследования 
врага нашими частями не дос
тигали более 10 км в сутки. Про
тивник цеплялся за высоты, 
перекрестки дорог, стремясь 
сдержать натиск наступающих.

К полудню 10 октября части 
корпуса вышли к реке Маза- 
Югла. После артподготовки ча

сти нашей 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии перешли в 
атаку. Пехота ринулась к реке 
и стала переправляться на под
ручных средствах: плотах, лод
ках, бревнах, мешках с сеном, 
вязанках хвороста.

Как верно сказал об этом 
поэт Александр Твардовский: 
«Переправа! Переправа! Берег 
левый, берег правый. Кому па
мять, кому слава, кому темная 
вода». Многие нашли вечный 
покой на вязком, илистом дне, 
в темной студеной воде Маза- 
Юглы. Едва стрелковые под
разделения закрепились на за
падном берегу, как противник 
начал контратаковать при под
держке артиллерии и танков. 
Особенно яростно гитлеровцы 
контратаковали наш 37-й Гвар
дейский Кобринский стрелко
вый полк подполковника И.С. 
Колесникова. 9-я стрелковая 
рота залегла под сильным ог
нем противника. Тогда вместе 
с ротой на плацдарм вышел ко
мандир взвода гвардии лейте
нант Стрельцов с 82 миллимет
ровыми минометами. В этом 
взводе мои земляки-сверстни
ки Ермолин Андрей и Рашов 
Прокопий из Тугулымского 
района. В ожесточенном бою 
они пали смертью храбрых, по
хоронены на Мадлиенском 
братском кладбище Огрского 
района Латвии.

Небольшой хутор Лайвинас 

на пути наступления нашего 
полка фашисты превратили в 
крепкий опорный пункт. Не 
взять его, не обойти. Враг вел 
прицельный огонь и беспрерыв
но переходил в контратаки. Во 
время очередной контратаки 
под бешенным огнем против
ника наши бойцы залегли. И 
тогда комсорг полка лейтенант 
Красноперов стремительным 
рывком поднялся во весь рост. 
«За Родину! За Сталина! Впе
ред! Ура!» - прорвался его го
лос сквозь грохот боя. За Крас
ноперовым бросились несколь
ко бойцов, затем поднялись еще 
и еще, и вот уже горсточка от
важных превратилась в лавину, 
которая катилась на врага. К 
вечеру воины полка овладели 
хутором. Помню, как сейчас, 
поздним вечером на хуторе со
стоялся ужин, на котором были 
густой перловый суп с мясом 
говядины и 100 граммов нар
комовской водки. После ужина 
полк приступил к преследова
нию противника. Наша рота ав
томатчиков лейтенанта Слепу
хина действовала в передовом 
отряде полка. Шли предельно 
осторожно. Опасность наско
чить на засаду подстерегала на 
каждом шагу.

На рассвете 13 октября в лег
кой серебристой дымке показа
лась восточная окраина Риги. В 
этот же день правобережная 
часть города была полностью 
очищена от гитлеровцев. Части 
корпуса готовились в форсиро
ванию Даугавы. 13 октября по 
радио прозвучал приказ Верхов
ного Главнокомандующего мар
шала Советского Союза И.В. 
Сталина, в котором объявлялась 
благодарность войскам, участву
ющим в освобождении Риги. 
Москва салютовала двадцатью 
четырьмя артиллерийскими зал
пами из 324 орудий. За муже
ство и отвагу многие солдаты и 
офицеры были награждены ор
денами и медалями. Наша 12-я 
Гвардейская Пинская Красно
знаменная стрелковая дивизия 
удостоена ордена Суворова вто
рой степени.

КОГДА 
НАСТАЕТ 
ВРЕМЯ...

Общепризнанным является 
факт, что история движется по 
спирали и на каком-то жизнен
ном этапе все повторяется, только 
на более прогрессивном уровне 
развития мировых цивилизацион
ных процессов. Между политичес
кими, экономическими и культур
ными событиями, происходивши
ми в нашей стране в разные вре
мена, тоже можно провести такие 
параллели. Когда на Россию обру
шилась Великая Октябрьская Со
циалистическая Революция, она 
принесла свободу угнетенному на
роду, но наряду с этим почти пол
ностью подавила 
ню, уличив ее в 
поповстве, назвав 
житком.

народную пес- 
религиозности, 
кулацким пере-

Музыканты и композиторы—на
родники лишились работы, а пес
ня затаилась, стала медленно тлеть 
в глухих деревушках, ждать, когда 
вновь придет ее время. И оно при
шло. Прошло немногим больше 
двадцати лет, и в России стали вос
станавливаться церкви, а народная 
песня из изгоя превратилась в зна
мя Победы над врагом, главного 
помощника народа в строительстве 
светлого будущего Великой стра
ны. Сколько чудесных новых пе
сен появилось в то время, как мяг
ко они вписались в колорит ста
ринной русской песни.

В конце восьмидесятых страну 
постигло новое страшное испыта
ние: распался Советский Союз, в 
Россию хлынул поток дешевых не
качественных товаров, магов и эк
страсенсов, расцвела буйным цве
том подражающая модным запад
ным течениям «попса». И снова 
больше всех пострадала песня, ее 
выкинули из жизни людей, зак
леймили эпитетом «совковая му
зыка».

Сегодня, после почти двух де
сятков лет жизни в шуме инород
ной культуры наступает отрезвле
ние. Мы устали от того, что нас 
заставляют жить чужим умом, слу
шать чуждую нашему народу му
зыку. Именно сейчас пришло вре
мя возрождать нашу песенную тра
дицию, привносить в нее веяния 
нового времени, знакомить детей 
с удивительным богатством стра
ны — народной песней.

Народная песня — душа Рос
сии, ее суть, ее надежда на воз
рождение. В самые сложные и 
трудные годы именно песня по
могала людям выжить. И сегодня 
она — тот глоток свежего воздуха, 
который не даст нам, как само
бытной нации, задохнуться в удуш
ливом пространстве техноиндуст- 
риальной культуры.

У России для этого сегодня есть 
почти все. Сколько у нас замеча
тельных музыкантов-народников, 
талантливых композиторов, пев
цов. Они держатся, несмотря на 
тяжелую жизнь, не бросают свое 
дело, не дают умереть русскому 
песенному искусству.

Какое счастье, что у нас есть 
Национальный академический ор
кестр имени Осипова! Очень важ
но, чтобы на их концерты прихо
дили как можно больше детей и 
чиновников. Первые смогут по
знать удивительную радость обще
ния с родным, теплым музыкаль
ным языком своего народа. Пос
ледние, услышав удивительную по 
красоте и глубине музыку и пес
ню, уже не смогут остаться чер
ствыми и равнодушными к выми
рающим русским ансамблям, дет
ским творческим коллективам, на
родным оркестрам.

Народная песня не «архаизм» и 
не «ретро», а основная составляю
щая генетического кода русского 
человека. Настало время понять и 
осмыслить это.

Мария РОЗАНОВА.
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