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■ НАШИ КОРНИ

Семья XXI века:
прополжая традиции рода

| к актуально |

Осторожно: 
петарды!

Каждый праздник в 
нашем дворе в центре 
Екатеринбурга житья нет 
от петард: взрываются 
они оружейными 
выстрелами. Особенно в 
Новый год, который 
нынче не за горами. 
Хватаются за сердце 
старики-пенсионеры, 
воют испуганные собаки, 
взлетают, хлопая 
крыльями, 
ополоумевшие птицы. 
Зато весело 
“взрывателям”: хохочут, 
никого и ничего им не 
жалко. Главное — 
потешить себя.

Однако в статье 42-й Кон
ституции РФ говорится, что 
“человек имеет право жить в 
благоприятной окружающей 
среде", а статья 71 констати
рует, что “гражданское зако
нодательство находится в ве
дении Правительства РФ”. 
Почему же безнаказанно 
взрываются петарды, отрав
ляя жизнь многим из нас?

Более пяти лет пытается 
бороться с петардами М.Лы
жина, проживающая в Желез
нодорожном районе Екате
ринбурга. Куда только ни об
ращалась Мария Ивановна! 
Главный врач ЦГСЭН Сверд
ловской области Б.Никонов 
ответил, например, ей, что “на 
местном уровне никто не име
ет права принимать законода
тельные документы о пресе
чении выстрелов петард”. По
добный ответ она получила и 
от РУВД Железнодорожного 
района, и от участкового 
уполномоченного.

Круг, казалось бы, замк
нулся. А, может, есть все же 
управа на это небезобидное 
“баловство”? Взрывы петард 
часто приносят увечье и са
мим “взрывателям”, и тем, кто 
случайно может оказаться ря
дом. Взрыв нередко перерас
тает в пожар.

Недавно М.Лыжина полу
чила ответ из областной Думы 
Свердловской области. В нем 
сообщалось, что "комитетом 
по вопросам законодатель
ства, общественной безопас
ности и местного самоуправ
ления разработан проект об
ластного закона “Об админи
стративной ответственности 
на территории Свердловской 
области”. Закон принят пока 
только в первом чтении". Го
товится, как сообщили в пись
ме М.Лыжиной, его второе 
чтение. В нем есть статья о 
запрете петард.

Наконец-то, как считает 
М.Лыжина, сделан первый 
шаг на пути к порядку. Воз
можно, скоро у наших блюс
тителей закона будет основа
ние пресекать совсем небезо
бидные “шалости”.

Наталия БУБНОВА.

...Мы были ошеломлены. Журналисты 
предполагали, что станут свидетелями 
очередйого занудного мероприятия, 
проводимого чиновниками “для галочки”. 
Никто не ожидал увидеть здесь столько 
счастливых глаз, столько заинтересованных 
(искренне заинтересованных) зрителей! Это 
был Настоящий Народный Праздник.

Все началось три года назад. Тогда руководи
телю Свердловского регионального фонда “Се
мья XXI век” Ларисе Докучаевой пришла в голову 
идея организовать фестиваль, который помог бы 
напомнить нашему обществу о забытых семей
ных ценностях. Ее инициативу поддержали в об
ластном департаменте по делам молодежи. Ре
шили, что особый акцент будет сделан на моло
дую семью.

-Мы часто слышим о кризисе семьи, о том, что 
она утрачивает свой статус в обществе, - гово
рит Олег Вотинцев, специалист департамента по 
делам молодежи. - Но на самом деле это утверж
дение не совсем верно. Социологические иссле
дования, проведенные недавно профессором 
А.И.Кузьминым (по заказу департамента), пока
зали, что большинство молодых людей (в возрас
те от 14 до 30 лет) в предлагаемом перечне жиз
ненных ценностей на первое место ставят семью. 
При этом общее количество заключаемых браков 
снижается, как снижается и уровень рождаемос
ти в стране. О чем это говорит? О необходимости 
выработки особой государственной стратегии, 
направленной на поддержку первичной ячейки об
щества.

Частью этой стратегии и стал фестиваль моло
дых семей Свердловской области. В нынешнем 
году он проводился в третий раз. По свидетель
ствам тех, кто видел все три мероприятия, кон
курс уверенно набирает обороты: у него появля
ются свои традиции и поклонники, растет коли
чество и“качество”участников.

Заметим, что подобные фестивали организу
ются во многих регионах страны. Более того, вес
ной нынешнего года в Ленинградской области со
стоялся первый всероссийский конкурс молодых 
семей, куда съехались победители региональных 
этапов. Но... По словам московских гостей фес
тиваля, наше мероприятие занимает особое ме
сто в этом ряду. Фонд “Семья XXI век” предложил 
использовать в качестве основы идею форума 
уральских родов. Что это такое?

-Мы решили вытащить на свет божий истории 
старейших уральских фамилий, найти потомков 
тех, кто когда-то пришел на Урал и создал опор
ный край державы. История рода заставляет че
ловека вспоминать о традициях семейной чести, 
трудолюбии, с детства учит любить близких, по
могать им, отвечать за их поступки, потому что 
они - родственники, - рассказывает Лариса До
кучаева.

Подготовка к событию занимает несколько ме
сяцев. Большую часть исследовательской рабо
ты выполняет Уральское историко-родословное 
общество (УИРО), которое является одним из 
организаторов фестиваля. Так, в прошлом году 
УИРО подготовило к форуму генеалогическую вы
ставку и выпустило уникальный сборник - "Та
гильские фамилии”. (В 2003 году местом действия 
фестиваля был выбран Нижний Тагил - город, от
куда родом семья Балыбердиных, победителей 
первого фестиваля молодых семей Свердловской 
области. Нынешний фестиваль прошел в городе 
Верхняя Тура, где живут Слава и Резеда Комель- 
ские - лидеры второго конкурса).

-Меня очень радует, что границы мероприятия 
постепенно расширяются, -признается Эмилия 
Калистратова, член УИРО. -Так, например, три 
года назад, при подготовке к первому форуму мы 
занимались историей только одной уральской фа
милии - Демидовых. В 2002 году мы вернули к

Все о пенсионной реформе —
из первых рук

Вас живо интересует новая пенсионная реформа, но вы не можете понять, как 
станет формироваться ваша будущая пенсия.

Или, может, сомневаетесь в правильности начисления уже заработанной. Не знаете, 
что такое страховая, базовая и накопительная части пенсии.

Хотите больше узнать, как в новом году начнут выплачиваться деньги вместо льгот и 
готов ли к этому Пенсионный фонд.

На эти и другие вопросы читатели смогут получить компетентные ответы от человека, 
который является профессионалом в области пенсионного обеспечения. Гостем редак
ции “Областной газеты” будет Ольга Васильевна ШУБИНА, заместитель управляю
щего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Поскольку проблемы пенсионного обеспечения и хода пенсионной реформы волнуют 
сегодня подавляющую часть свердловчан, “ОГ” регулярно публикует статьи на эти темы. 
Но ничто не заменит живого общения со специалистом.

Читателям “Областной” предоставляется прекрасная возможность самим задать ин
тересующие вопросы и сразу же получить ответ.

Наверняка желающих дозвониться до Ольги Васильевны будет много. Поэтому просим 
читателей вопросы формулировать четко и, по возможности, коротко, чтобы за отведен
ные для разговора два часа как можно больше людей смогли получить ответы.

Ждем ваших звонков 8 декабря, с 10 до 12 часов.
Телефоны “Прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-1 2 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии”.

жизни четыре самых знатных тагильских рода. А 
в этом году мы проследили судьбы 12 верхнету
ринских фамилий!

Очень важно, что организаторы форума не 
только собирают эту информацию (на языке спе
циалистов она называется “поколенная рос
пись”), но и безвозмездно передают ее ныне жи
вущим. Происходит это в торжественной обста
новке, как говорится, при большом стечении на
рода:

-Я прошу подняться на сцену представителей 
старейшего рода Верхней Туры - рода Плотнико
вых. Эта фамилия неразрывно связана с истори
ей Верхнетуринского машиностроительного за
вода. Общий трудовой стаж рода составляет 700 
лет!

Когда ведущая фестиваля произнесла эти сло
ва, зал верхнетуринского киноцентра “Россия”, 
где проходил последний форум, буквально взор
вался аплодисментами. Здесь, на глазах несколь
ких сотен зрителей настоятель храма Александ
ра Невского вручил благославлённую икону од
ному из представителей рода Плотниковых - Вла
димиру Александровичу -для передачи в руки его 
сына (самого младшего в роду), который сейчас 
служит в армии.

-Для меня было счастьем заниматься этой ра
ботой, - призналась Любовь Александрова, за
ведующая читальным залом и краеведческим 
сектором центральной библиотеки Верхней 
Туры. -Мне поручили поиск информации в архи
вах ВТМЗ. Когда удалось восстановить картину 
жизни нескольких поколений моих земляков, я 
испытала шок. Меня потрясло, настолько силь
но связаны между собой наше прошлое и насто
ящее, как много в жизни человека предопреде
лено предками...

Любопытно, что “подопытные” обнаружили со
вершенно противоположное отношение к факту 
“появления корней". По словам Любови Алексан
дровой, часть горожан приняла эту информацию 
очень близко к сердцу. Но были и такие, кто гово
рил: “Зачем мне это?”. Правда, как заметила Лю
бовь Николаевна, человека, сказавшего эту фра
зу, она с удивлением нашла среди зрителей в ак

Ансамбль с честью справляет
ся со своей главной задачей - 
средствами искусства содей
ствовать воспитанию граждан
ственности и патриотизма. Ан
самбль ведет насыщенную гаст
рольную деятельность, выступа
ет в воинских частях, гарнизонах 
и учреждениях округа, поддержи
вает боевой дух военнослужащих, 
находящихся вдали от Родины, в 
частности в Таджикистане. Он ак
тивно участвует в различных фе
стивалях, конкурсах и других об
щественно значимых мероприя
тиях, таких, как “Месячник при
зывника”, празднование Дня По
беды, фестиваль “Когда поют 
солдаты”.

В поздравлении губернатора, 
в частности говорится: "У вашего 
коллектива — тысячи поклонни

товом зале “России" - он сидел в первом ряду 
вместе со всей своей семьей...

В те два дня, что продолжался праздник, в зале 
киноцентра "Россия” не было свободных мест. В 
финале публика стала свидетелем неслабой кон
курентной борьбы. Шоу продолжалось четыре с 
лишним часа, и каждая минута требовала от учас
тников полной концентрации. Взрослые муже
ственно держались до конца, а малыши - дети уча
стников - время от времени “сходили с дистан
ции”. Утомленных “артистов” подхватывали на руки 
многочисленные дедушки-бабушки-тети-дяди, ко
торые являлись группой поддержки семей.

Уже к середине состязания стало ясно, что 
жюри конкурса предстоит нелегкий выбор - каж
дая семья сумела выделиться чем-то особенным, 
а две семейные пары - Дмитрий и Наталья Ва
щенко из Екатеринбурга и Антон и Лена Щаповы 
из Верхней Туры - набрали примерно одинако
вое количество баллов. И тогда судьи приняли со
ломоново решение: наградить всех, но в различ
ных номинациях. Шесть семейных пар получили в 
награду микроволновые печи. А гран-при конкур
са - холодильник - остался в Верхней Туре.

Праздник завершился прочтением послания, 
составленного представителями верхнетуринских 
фамилий и обращенного к молодым землякам:

“Каждый человек должен познать свое место в 
роду и собственную задачу как члена рода. Толь
ко при этом родовом самопознании возможно со
знательное отношение к жизни своего народа. Так 
осуществляется единство семьи, рода, народа, 
Родины.

Призывая знать свои корни, изучать и восста
навливать историю своего рода, мы предостере
гаем, что механическое создание древа рода - 
это еще не воссоздание духовного единства. Род 
только тогда имеет силу, когда он одухотворен”. 
Хотелось бы, чтобы эти слова услышали многие...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Антон, Елена и девятимесяч

ная Машенька Щаповы.
Фото Ольги БЕЛИНОВИЧ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА || 

Новых творческих побед!
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поздравил 
с 65-летним юбилеем коллектив ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа и 
его руководителя - заслуженного артиста РФ, подполковника 
Андрея Юрьевича Сёмочкина.

5 ДЕКАБРЯ — |
НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ I 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ, I
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ I

Дорогие уральцы!
5 декабря 1941 года советские войска под Москвой пере- | 

шли в контрнаступление - этот день стал первой победной да- | 
той в истории Великой Отечественной войны.

Битва под Москвой стала важнейшим военно-политическим В 
событием, предопределившим дальнейших ход Второй миро- | 
вой войны. Эта победа развеяла миф о “непобедимости" не- | 
мецкой армии, вдохновила советских людей на новые подвиги, к 
укрепила их уверенность в том, что враг неминуемо будет раз- | 
бит. Победа под Москвой похоронила стратегию молниеносной | 
войны. Наша страна получила передышку, чтобы ускорить пе- | 
ревод промышленности на военные рельсы и развернуть на | 
Урале и в Сибири эвакуированные с запада России заводы.

Большой вклад в разгром немецкой армии под Москвой вне- | 
ели наши земляки. Ведь части и соединения 1-й Ударной армии | 
- резерва Ставки · были сформированы главным образом в | 
Уральском военном округе. |

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной вой- | 
ны, участники обороны Москвы! Низкий вам поклон за ваше му- | 
жество и героизм, за вашу самоотверженность и отвагу! В этот | 
день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья. | 
благополучия, а самое главное - мирного неба, уверенности в і 
завтрашнем дне!

Губернатор Свердловской области I 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к I

в мире I 
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЧАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ИНДИЮ |

Президент РФ проведет в индийской столице целую серию | 
встреч с руководством страны. Запланированы его беседы с пре- | 
зидентом Индии Авулом Пакиром Джайнулабудином Абдулом Ка- | 
ламом, премьер-министром Манмоханом Сингхом, главой МИД, I 
председателем правящего Объединенного прогрессивного альян- | 
са, руководителем Индийского национального конгресса Соней | 
Ганди. Как отметил помощник Президента РФ Сергей Приходько, | 
«особое значение нынешнему визиту придает то, что Владимир | 
Путин впервые лично встретится с новым премьер-министром Ин- I 
дии». Среди главных тем переговоров - военно-техническое со- | 
трудничество. «Одной из важнейших составляющих всего комп- | 
лекса двусторонних отношений является военное и военно-техни- | 
ческое сотрудничество», - отметил он. Лидеры обсудят также ши- | 
рокий спектр сфер сотрудничества, в числе которых энергетика, | 
включая ядерную, авиация, космос, инвестиции, в том числе в рам- | 
ках погашения рупийного долга. Кроме того, «планируется сделать | 
особый акцент на необходимости укрепления взаимодействия в | 
борьбе с международным терроризмом», - сказал Приходько. Пу- | 
тин посетит также Мемориальный фонд имени Джавахарлала Неру, І 
где выступит с краткой речыо.//ИТАР-ТАСС.

в России I
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДВЕРГ ЖЕСТКОЙ КРИТИКЕ 
ЕВРОПУ И США ЗА «ТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ» 
К ЧЕЧЕНСКИМ ТЕРРОРИСТАМ И ИХ ПОСОБНИКАМ

«По европейским странам продолжает свободно разъезжать один | 
из лидеров чеченских террористов Закаев. Власти США предоста- 1 
вили убежище другому эмиссару террористов - Ахмадову. Предос- | 
тавление террористам, их пособникам и спонсорам убежища и под- | 
держки фактически является оправданием, более того - поощрени- | 
ем их преступлений», - заявил глава российского государства.

В интервью индийской газете «Хинду» Путин, по его собствен- | 
ному выражению, позволил себе дать «жесткий комментарий» по I 
поводу позиции ряда стран по отношению к террористам. «Терпи- | 
мое отношение к Закаеву, Масхадову, Ахмадову и им подобным мы | 
рассматриваем как очевидный рецидив пресловутых «двойных стан- І 
дартов». «Такие шаги подрывают единство и взаимное доверие | 
участников антитеррористического фронта», - убежден Президент | 
России. Он напомнил, что «решения ООН обязывают государства | 
при предоставлении политического убежища удостовериться, что I 
данный конкретный человек не связан с терроризмом». «Но кое- | 
кто, в силу стереотипов, или что особо опасно - в надежде на со- | 
мнительные политические дивиденды - предпочитает закрывать | 
глаза на очевидные факты», - сказал глава российского государ- | 
став. По его мнению, «в антитеррористической борьбе не может | 
быть «двойных стандартов», иначе такая борьба неэффективна, она | 
просто теряет смысл».//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О НОВОМ ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ 
ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ

Это решение поддержали 358 депутатов, 62 были против и 2 | 
воздержались. Документ вносит изменения в Федеральные законы | 
«Об общих принципах организации законодательных (представи- | 
тельных) и исполнительных органов государственной власти | 
субъектов РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и | 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». |

Согласно закону, прямые выборы глав субъектов РФ теперь будут | 
заменены на утверждение кандидатур губернаторов местными зако- | 
нодательными собраниями по представлению Президента РФ. Кан- | 
дидатура главы региона должна вноситься Президентом за 35 дней | 
до истечения срока полномочий высшего должностного лица субъек- | 
та РФ, региональный парламент выносит свое решение в течение 14 | 
дней. В случае двукратного отклонения представленных Президен- | 
том кандидатур глава государства, согласно первоначальной редак- | 
ции законопроекта, имел право на роспуск заксобрания. Принятые во I 
втором чтении депутатами поправки эту норму смягчили.

В частности, предусматривается возможность проведения согла- | 
сительных процедур в течение месяца после повторного отказа зак- | 
собранием утвердить предложенные Президентом кандидатуры. По | 
результатам консультаций глава государства может вновь внести свои | 
предложения или назначить временно исполняющего обязанности | 
губернатора - но не более чем на полгода, либо распустить законода- | 
тельный орган. Если и в третий раз местный парламент отклонит | 
кандидатуру, Президенту дается полное право на его роспуск.

Предусмотрено также, что глава региона, всенародно избран- | 
ный до вступления в силу закона о Новом порядке выборов, может | 
поставить вопрос о доверии ему перед Президентом РФ.//ИТАР- | 
ТАСС.

Завтра ожидается облачная погода с проясне
ниями, временами пройдет снег. Ветер восточный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 13...

ков, признательных военным ар
тистам за искренность и яркость 
творчества. За долгую историю 
существования у ансамбля песни 
и пляски ПУрВО сложились слав
ные традиции, которые вы с чес
тью продолжаете, радуя земляков 
новыми концертными программа
ми: военными песнями, народны
ми танцами и бравурными марша
ми.

Спасибо вам, уважаемый Анд
рей Юрьевич, за ваш талант и 
творчество, дарящее людям заряд 
положительных эмоций, воспиты
вающее у молодого поколения 
патриотизм и чувство гордости за 
свое Отечество. Желаю вам и 
всем участникам вашего коллек
тива крепкого здоровья, бодрос
ти духа, новых творческих побед, 
оптимизма и благополучия!”.

4 Погода

* * минус 18, на севере области до минус 24, днем ми- 
I нус 10... минус 15, на севере области до минус 19 градусов.

В начале следующей недели вновь кратковременно усилят- 
' ся морозы: ночью до минус 22... 25, днем до минус 14... минус 
I 19 градусов. Затем немного потеплеет, пройдут снегопады, 
| ветер юго-западный, западный 5— 10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца — в 9.16, 
I заход — в 16.20, продолжительность дня — 7.04; заход Луны — 
' в 14.09, начало сумерек — в 8.28, конец сумерек — в 17.08, 
I фаза Луны — последняя четверть 5.12.
I 6 декабря восход Солнца — в 9.18, заход — в 16.19, продол- 
: жительность дня — 7.01; восход Луны — в 1.04, заход — в 14.14, 
I начало сумерек — в 8.30, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — 
■ последняя четверть 5.12.

7 декабря восход Солнца — в 9.19, заход — в 16.18, продол- 
I жительность дня — 6.59; восход Луны — в 2.27, заход — в 14.19, 
| начало сумерек — в 8.31, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны 

— последняя четверть 5.12.
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В сотне влиятельных
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По итогам ноября 2004 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Россель вновь вошел в сотню 
ведущих политиков России.

Наиболее влиятельных российских 
политиков, как водится, путем опроса 
экспертов определял центр исследо
ваний общественного мнения “Глас 
народа”. Анкетирование проводилось 
по заказу “Независимой газеты” в пе
риод с 17 по 22 ноября в 13 важней
ших регионах страны, таких, как Мос
ква, Санкт-Петербург, Нижней Новго
род, Самара, Уфа, Казань, Екатерин
бург.

По мнению экспертов, среди всех 
политиков Российской Федерации по 
степени влияния губернатор Сверд
ловской области находится на 87-88
местах, деля их с президентом “РуссНефти” Михаилом Гуцерие
вым. Сразу же за Росселем следует губернатор Тюменской об
ласти Сергей Собянин - второй из глав субъектов УрФО, попав
ший в сотню влиятельных.

(Соб.инф.).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО к

Стратегическое
решение

| Эдуард Россель 3 декабря в своей резиденции принял 
| участников российско-германского Совета по
| молодежным обменам.
I л
I Открывая встречу, глава 
I области отметил определен- 
I ный символизм того факта, 
1 что она проходит в здании, где 
I около года назад состоялись 
I российско-германские кон- 
| сультации на высшем уровне, 
I в которых приняли участие 
I канцлер Германии Герхард 
I Шредер и Президент России 
I Владимир Путин. Одним из 
I важных итогов этой встречи 
| глав государств было подпи- 
I сание “Коммюнике о расшире- 
I нии российско-германских 
I молодежных обменов и учреж- 
I дении координационных бюро 
I в целях их поддержки”.
I В настоящее время россий- 
I ско-германское сотрудниче- 
I ство в сфере молодежной по- 
I литики приобретает новое ка- 
I чество. В декабре планирует- 
I ся подписать новое межпра- 
I вительственное соглашение, 
I которое должно дать новый 
I толчок расширению обменов 
| молодежи и школьников. Про- 
I грамма молодежных обменов 
I предусматривает и меропри- 
I ятия с участием Свердловской 
I области. Среди них взаимо- 
I действие молодежных обще- 
I ственных организаций с орга- 
I нами государственной власти, 
I стажировка и семинар по теме 
I “Планирование, координация 
I и развитие видов помощи в 
I воспитании; работа с молоде- 
I жью и молодыми семьями 
I Свердловской области и Гер- 
I мании”, программа “Соци- 
| альная работа по месту жи- 
I тельства", программа обмена 
| специалистами по профилак

тике наркозависимости среди 
молодежи и молодежный эко
логический лагерь.

Руководитель немецкой 
делегации - представитель 
федерального министерства 
по делам семьи, пожилых лю
дей, женщин и молодежи Йо
хен Вайцель высоко оценил 
нынешний уровень и тем бо
лее - перспективы сотрудни
чества Свердловской области 
и Германии. Он также подчер
кнул, что развитие молодеж
ных обменов - это стратеги
ческое решение, обеспечива
ющее крепкую основу для рос
сийско-германского сотруд
ничества на многие годы впе
ред.

Руководитель российской 
делегации, представитель Де
партамента по государствен
ной молодежной политике, 
воспитанию и социальной за
щите детей Зоя Пойманова, 
выступая на встрече, отмети
ла большой личный вклад Эду
арда Росселя как в развитие 
молодежной политики на Ура
ле, так и в развитие связей 
между Россией и Германией.

Участники встречи обсуди
ли перспективы развития мо
лодежных программ и совме
стных проектов, а также под
писали протокол по итогам 
12-го заседания смешанного 
Российско-Г ерманского сове
та по молодежным обменам.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ БЮДЖЕТ-2005

Поддержаны 
предложения 

рабочих групп 
На очередном заседании согласительной комиссии по 
доработке проекта областного бюджета на 2005 год, 
которое прошло 3 декабря под руководством 
областного премьера Алексея Воробьева, рассмотрены 
предложения рабочих групп.

Напомним, по спорным 
вопросам, включая финанси
рование ряда краткосрочных 
целевых программ, рабочим 
группам, состоящим из депу
татов Законодательного Со
брания и представителей от
раслевых министерств, было 
поручено выработать предло
жения для рассмотрения на 
согласительной комиссии. Как 
показала практика, этот метод 
работы очень эффективен. 
Члены комиссии поддержали 
предложения практически 
всех рабочих групп.

В частности, при получении 
дополнительных доходов в 
следующем году из бюджета 
области на поддержку сель
хозпроизводителей решено 
выделить 100 миллионов руб
лей. У областного правитель
ства есть возможность при
влекать заемные средства для 
приобретения техники для 
села на условиях долгосроч
ного лизинга. При баланси
ровке бюджета будет рас
смотрена и возможность уве
личения общего объема фи
нансирования сельского хо
зяйства.

Члены согласительной ко
миссии рассмотрели вопрос 
финансирования льгот на 
транспортное обслуживание

я

населения. Нынче на эти цели 
из областного бюджета выде
лено 912 миллионов рублей, в 
следующем году запланиро
вано 704 миллиона. Алексей 
Воробьев подчеркнул: при со
кращении числа льготников, 
чье право на бесплатный про
езд обеспечивается из обла
стного бюджета, до 63 про
центов выделяемая сумма со
кращается только на 15 про
центов.

123 миллиона рублей пла
нируется выделить из област
ного бюджета на реализацию 
программы, посвященной 60- 
летию Великой Победы. Так
же согласительная комиссия 
утвердила смету “Областной 
газеты” и “Областного телеви
дения”.

В кратчайшие сроки одной 
из рабочих групп предстоит 
рассмотреть возможность 
увеличения доходных источ
ников по программе “Разви
тие сети автомобильных дорог 
Свердловской области” на 
2005 год. В проекте бюджета 
на эту программу предусмот
рено 3 132 миллиона рублей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

СОСТОЯНИЕ аграрного сектора экономики определяет 
во многом не только жизнь самого села, но и города, 
оказывая влияние на формирование рынка 
продовольствия. Что ждет наше село в будущем году? 
Какие задачи в связи с этим стоят перед аграрным 
ведомством области? Об этом наш корреспондент 
беседует с заместителем председателя правительства, 
министром сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергеем ЧЕМЕЗОВЫМ.

—Сергей Михайлович, за
канчивается очередной год 
и хотелось бы поговорить о 
перспективах нашей аграр
ной отрасли. Что бы вы мог
ли об этом сказать?

—Сейчас как раз идет бюд
жетное планирование, в том 
числе и корректировка агро
промышленной политики на 
2005 год. Есть первоначаль
ный проект областного бюдже
та, он внесен для рассмотре
ния в Думу, и я надеюсь, что те 
меры, которые мы предложи
ли для развития сельского хо
зяйства, будут поддержаны 
депутатами.

Первое и важнейшее для 
нас сегодня направление - это 
наращивание молочного про
изводства. Прежде всего, мы 
должны это сделать за счет ин
тенсивных факторов, за счет 
роста продуктивности скота, 
создания оптимальной кормо
вой базы. Животноводство - 
ключевая отрасль сельского 
хозяйства области, и никаких 
сомнений нет в том, что и в 
ближайшие годы оно будет 
приносить главный доход на
шим предприятиям. Поэтому 
мы предложили ряд мер для 
стимулирования этой отрасли 
в нынешний, трудный для неё, 
период. Трудный потому, что 
два года подряд из-за погод
ных условий животноводы не 
могут получить в достатке кор
мов. Прошлый год был засуш
ливым и неблагоприятным для 
кормопроизводства, а нынеш-1 
ний и вовсе оказался катаст
рофичным: область заготови
ла 75—80 процентов необхо
димых для скота кормов. Так 
что сохранение при таких скуд
ных кормовых ресурсах маточ
ного поголовья молочного ста
да, его продуктивности - глав
ная для нас задача на период 
зимовки скота и на будущий 
год в целом.

С будущего года на 40 про
центов, с 60 копеек до 1 рубля 
за каждый килограмм, вырас
тут субсидии для производи
телей молока. Увеличатся об
щие инвестиции в молочное 
животноводство, причем речь 
идет не только о субсидиях, 
чуть больше средств, чем нын
че, пойдет на финансирование 
проектов по внедрению новых 
технологий. Это уже хорошо, 
это радует. Кстати, за после
дние годы мы реализовали в 
животноводстве около 38 та
ких проектов: это и новейшие 
доильные залы, и современ
ное оборудование для линей
ной дойки, и охладители мо
лока для ферм.

Второе направление, кото
рое очень бы хотелось вклю
чить в систему государствен
ной поддержки на будущий 
год, это мясное животновод
ство. У нас растет производ
ство свинины. В этом году 
фермерские хозяйства, имею
щие на откорме 300 свиней, и 
коллективные, где поголовье 
не менее 2000, получали суб
сидии — 4 рубля за килограмм 
произведенного мяса. На бу

дущий год мы предлагаем до
тировать уже всю мясную про
дукцию.

—Министр сельского хо
зяйства России Алексей 
Гордеев предложил сделать 
будущий год в российском 
агропроме «годом свиньи». 
Как вы к этой идее относи
тесь?

—Я поддерживаю эту идею,

Но никакого увеличения 
производства мяса, молока 
невозможно, если не будет ро
ста сборов зерна. Зерновое 
производство - основа всего. 
Два года подряд был неурожай 
зерна. В прошлом году мы со
брали с каждого гектара по 
15,5 центнера зерна, в этом - 
по 14,6 центнера. Ну не уро
вень это Свердловской обла
сти. Нынче, например, мы 
ожидали получить с гектара 
минимум 22 центнера. И нам 
надо сделать все, чтобы сред
няя урожайность в области 
поднялась до 20 центнеров 
зерна с гектара. Тогда в итоге 
мы сможем получать ежегод
но 1 млн. тонн. Столько об
ласть собрала последний раз

ходим понимание у законода
телей и правительства облас
ти. Например, только что пред
седатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Представителей Анатолий Ва
сильевич Сысоев, председа
тель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию областной 
Думы Владимир Николаевич 
Машков, председатель думс
кого комитета по бюджету, фи
нансам и налогам Владимир 
Андреевич Терешков, предсе
датель правительства области 
Алексей Петрович Воробьев 
поддержали предложение ми
нистерства по дополнительно
му финансированию сельско

ны направить уже на то, чтобы 
помочь сельскохозяйствен
ным предприятиям приобрес
ти тракторы Уралвагонзавода.

В молочном животновод
стве также активно осваивают
ся новая техника и технологии. 
Это - и современные доиль
ные площадки, и линейные 
дойки с высокой степенью ав
томатизации, и, конечно же, 
охладители молока. Нынче мы 
первый год работали по ново
му молочному ГОСТу. Оказа
лось, мы можем хорошо рабо
тать в этих новых, более жест
ких условиях. В этом году 34 
процента произведенного хо
зяйствами молока идет выс
шего сорта, а всего высшего и 
первого сортов - 98 процен-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Чемезов:

«Будущее села — за новой 
техникой и технологиями»

пусть год петуха будет тако
вым по восточному календарю, 
а год свиньи - по тому внима
нию, которое будет оказано 
свиноводческой отрасли сель
ского хозяйства России. Ведь 
у нашего свиноводства боль
шие возможности. Сейчас об
ласть ежегодно на 5—6 про
центов наращивает производ
ство свинины. В этом году на 
Горноуральском свиноводчес
ком комплексе стала работать 
племенная ферма, туда заве
зено 700 свиноматок, идут 
первые опоросы. Я думаю, что 
к июню 2005 года на Горно
уральском будет уже 7000 сви
ней. Это очень хорошая дина
мика роста поголовья. Пола
гаю, что те меры государ
ственной поддержки произво
дителей мяса, которые наше 
министерство предлагает и 
которые, надеюсь, будут одоб
рены правительством и зако
нодателями, позволят нынеш
ний рост мясного производ
ства существенно превзойти.

В птицеводстве на будущий 
год намечена очень большая 
программа. На мощностях 
Краснотурьинской птицефаб
рики, будет создано новое про
изводство. Заканчивается 
процедура банкротства и ожи
вает производство на Нижне
тагильской птицефабрике. Мы 
обязательно продолжим ре
конструкцию Красноуральс
кой птицефабрики. Там нам 
предстоит сделать очень боль
шой объем работ. Одна только 
эта птицефабрика должна дать 
8,5 тысячи тонн мяса. С рекон
струкцией этих предприятий 
мы обеспечим север области 
мясом птицы полностью. Для 
реализации этого проекта 
привлекаются как бюджетные 
средства, так и банковские 
кредиты. Ранее таким же об
разом масштабная реконст
рукция прошла на Первоураль
ской птицефабрике. Также 
рассчитываем в этом году за
действовать производствен
ные мощности Богдановичс- 
кой птицефабрики, где будет 
размещено родительское ста
до для производства бройле
ров.

в 1997 году. В будущем году 
на стимулирование зернового 
производства будет направле
но 40 млн. рублей. Субсиди
роваться будет не только рас
ширение посевных площадей 
зерновых культур, но и увели
чение валового производства 
зерна в хозяйствах, где сво
бодной земли уже нет. Таким 
сельскохозяйственным пред
приятиям за каждую тонну 
зерна, произведенную сверх 
уровня 2004 года, мы наме
рены выплачивать субсидию в 
200 рублей. Это хороший сти
мул для того, чтобы произво
дители сельскохозяйственной 
продукции вкладывали свои 
средства в закупку удобрений, 
обновляли технологии, улуч
шали качественные показате
ли семян и выходили в конеч
ном итоге на высокую урожай
ность.

Вот таковы стратегические 
направления на будущий год. 
И, конечно же, чтобы все пе
речисленные отрасли работа
ли устойчиво, мы будем про
должать работу по федераль
ному и областному лизингу 
техники. В будущем году тех
нические и технологические 
субсидии будут не меньше, а 
даже больше на 10-11 милли
онов рублей, чем в этом.

Отрадно, что в этом мы на

го хозяйства в декабре 2004 
года. В итоге отрасль допол
нительно получит 100 милли
онов рублей на приобретение 
техники и технологическое пе
ревооружение. Очень важное 
решение.

Ведь сегодня самое главное 
- выбор инновационного пути 
развития. Будущее села - за 
новой техникой и технология
ми. В зерновом производстве 
это внедрение комбинирован
ных агрегатов, которые за один 
проход делают сразу четыре 
операции по подготовке почвы 
и посеву семян. Нужно также 
делать выбор в пользу произ
водительной уборочной техни
ки. Здесь мы ориентируемся 
на две марки отечественных 
зерноуборочных машин: для 
полей с урожайностью выше 30 
центнеров с гектара это ком
байны “Дон-1500Б” ростовско
го завода, а там, где урожай
ность 30 центнеров с гектара и 
ниже, - комбайны “Енисей”. И 
пока в области, пусть не в тех 
объемах, как хотелось бы, но 
обновление комбайнового 
парка идет: созданы сервис
ные центры, за счет лизинга и 
технических субсидий хозяй
ства стали больше приобре
тать новых уборочных машин. 
В будущем году средства об
ластного лизинга мы намере

тов.
—Этому, наверное, по

могло то, что большие сред
ства областного бюджета 
были вложены в обновление 
холодильного оборудования 
на фермах?

—Конечно. Мы приобрели 
этой весной 56 холодильных 
агрегатов нового, более со
вершенного типа, и за счет 
этого область существенно 
подтянула качество молока. По 
этому показателю мы лучшие 
на Урале.

—Сергей Михайлович, 
минувшая засуха нас чему- 
то научила? Мы будем во 
всеоружии, если ситуация 
повторится в будущем году?

—Вообще-то маловероят
но, чтобы 3 года подряд нас 
преследовала, засуха. Вспом
ните, в прошлом году лето и 
осень были сухими, мы в зиму 
вошли с 50-процентным объе
мом влаги в верхнем почвен
ном слое. Нынче ситуация со
всем иная, только с 27 сентяб
ря и до сей поры осадков вы
пало в полтора раза больше 
нормы. То есть природой вос
полни летний дефицит влаги.

А.пр поводу уроков засухи 
скажу, что многих она научила 
сводить к минимуму потери от 
неё. Помните, этим летом на 
совещании руководителей хо
зяйств в Белоярском районе я 
предложил схему, которую 
когда-то применял в совхозе 
“Каменский” агроном Влади
мир Яковлевич Старчиков во 
время засухи. По ней, когда 
всхожесть семян весной сла
бая и летние дожди провоци
руют рост новых всходов, есть 
смысл быстрее убирать со
зревший колос на верхнем 
срезе, а оставшуюся солому и 
подгон пускать затем на зер- 
носенаж. Кто работал по этой 
схеме, тот в итоге получил с 
одного поля два урожая: зер
но и качественный корм для 
скота.

Кроме этого есть же много 
других технологических при
емов, которые помогают бо
роться с проявлениями засу
хи. Но не всегда они использу-

ются. Надо учиться применять 
их. Например, выравнивание 
зяби проводят всего 40 про
центов хозяйств. А если бы вы
полняли все, то потери от за
сухи были бы значительно 
меньшими.

—Очень больной вопрос 
сегодня для селян - корма, 
их мало. Как скажется на жи
вотноводстве нынешний де
фицит кормов?

—Пока область по такому 
показателю, как среднесуточ
ный надой на корову, идет с 
плюсом по сравнению с про
шлым годом: 8,38 килограмма 
средний суточный надой нын
че, что на 530 граммов боль
ше, чем было год назад. Это 
хорошо. Значит, в хозяйствах 
пытаются рациональнее ис
пользовать имеющийся запас 
грубых и сочных кормов, боль
ше применяют комбикорма. 
Надо учесть, что сегодня уже 
30 процентов комбикормов, 
выпускаемых в области, ис
пользуется в молочном живот
новодстве. Но все же дефицит 
кормов рано или поздно ска
жется на продуктивности мо
лочного стада. Мы прогнози
руем, что спад продуктивнос
ти произойдет где-то в февра
ле-марте, перед самым завер
шением зимовки.

—Сергей Михайлович, не
давно вы ездили в Невьянск, 
где участвовали в открытии 
учебно-курсового комбина
та. Часто ли подобные при
ятные для селян события 
происходят сегодня?

—Радостные события на 
селе бывают, может, не так ча
сто, как этого хотелось бы, но 
они есть. Возьмите недавний 
месячник агропромышленного 
комплекса, выставку “УралАГ- 
РО”. Наша выставка — всегда 
праздник, когда видишь те ре
зультаты, которых добились 
сельские труженики, ну просто 
душа радуется.

Приятным событием каж
дый раз становится пуск како
го-то нового производства или 
объекта в социальной сфере. 
Вот сейчас мы заканчиваем 
строительство 36-квартирного 
дома в селе Курьи. Надеемся 
к Новому году его заселить. 
Дом просто замечательный. 
Стоял недостроенным 10 лет. 
Сейчас мы его полностью пе
ределали. Я осмотрел буду
щие квартиры - ну просто 
сказка. В каждой - автомати
ческая газовая установка, ко
торая дает и тепло, и горячую 
воду. Жить в доме будут сель
ские учителя, врачи, работни
ки местного сельхозпредпри
ятия. Строился он с участием 
фонда индивидуального стро
ительства жилья на селе, а так
же при поддержке федераль
ной программы социального 
развития села. Вот таких при
ятных событий хотелось бы, 
чтобы на селе было как можно 
больше.

Вопросы задавал 
Рудольф ГРАШИН. 

Фото Станислава САВИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ: сегодня 

Сергею Михайловичу исполня
ется 50 лет. Редакция “ОГ" 
присоединяется к поздравле
ниям в адрес юбиляра и жела
ет ему здоровья и успехов в 
его деятельности на благо 
сельского хозяйства и всех 
жителей области.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Вопрос остаётся 
открытым

■ СИТУАЦИЯ

Спирт невыгоден, будет новое производство

Закончилось очередное — 
одиннадцатое по счёту — 
заседание нижней палаты 
областного парламента. За три 
дня работы депутаты 
рассмотрели более сорока 
вопросов. А вчера народные 
избранники заседали без обеда, 
решив — по предложению 
председателя комитета Думы по 
социальной политике Татьяны 
Вахрушевой — закончить работу 
до 14 часов.

В итоге в первом чтении приняты 
законопроекты о внесении изменений 
в законы “О государственной казне”, 
“Об образовании”, “О прожиточном 
минимуме”, законопроекты “О музей
ном деле”, “Об оплате труда работни
ков государственных учреждений”, “О 
бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2005 
год".

Например, новшества, вносимые в 
областной закон “Об образовании”, 
затрагивают нормативы финансиро
вания данной отрасли. А в соответ
ствии со статьёй 41 законопроекта 
меры социальной поддержки педаго
гических работников областных госу
дарственных образовательных орга
низаций могут распространяться на 
педагогических работников областных

государственных организаций соци
ального обслуживания населения.

Интересное предложение внесено 
в областной закон “О музейном деле”. 
Согласно статье №8 выявление пред
метов и коллекций, представляющих 
собой культурную ценность, “осуще
ствляется музеями путём поиска 
предметов и коллекций, представля
ющих собой культурную ценность, 
либо получения и изучения сведений 
о таких предметах и коллекциях, об
наруженных другими лицами".

Однако “под занавес" заседания, 
которое проходило весьма динамич
но, вновь “всплыл” вопрос, связанный 
с территориальным дорожным фон
дом Свердловской области и его фи
нансированием.

В частности, депутатов озаботила 
ситуация, связанная со строительством 
завода в поселке Монетном, — данное 
предприятие производит щебень для 
автомобильных дорог. Представители 
“Монетки” утверждают, что подобной 
продукции на территории Свердловс
кой области нет. В то же время некото
рые депутаты настаивают на том, что 
щебень в области есть — и не худшего 
качества. В ходе дискуссий решение 
принято не было — вопрос о передаче в 
областную казну щебёночного завода 
остаётся открытым.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Остановка производства на 
Тавдинском микробиологическом 
комбинате стала предметом 
совещания, которое провел в Тавде 
заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Михаил 
Матвиенко.

В его работе приняли участие глава 
муниципального образования Тавдинский 
район Александр Соловьев, конкурсный 
управляющий ОАО “Тавдинский гидро
лизный завод” Григорий Первухин, гене
ральный директор ООО "Тавдинский мик
робиологический комбинат" Сергей Баг
реев и представитель собственника пред
приятия Юрий Косарев.

Как известно, в ОАО “Тавдинский гид
ролизный завод” два года назад было вве
дено конкурсное производство. В конце 
2003 года у предприятия закончился срок 
действия лицензии на выпуск техничес

кого этилового спирта, и основное про
изводство было остановлено. Продолжа
ла работать только теплоэлектростанция, 
которая обеспечивает 60 процентов на
селения Тавды теплом и горячей водой.

В 2004 году на базе имущества Тав- 
динского гидролизного завода было со
здано новое юридическое лицо - ООО 
“Тавдинский микробиологический комби
нат”. На днях, 26 ноября, руководство 
вновь организованного предприятия при
няло решение об остановке и консерва
ции оборудования: по мнению собствен
ников, производство технического спир
та по существующей технологии невы
годно из-за его высокой себестоимости.

Поэтому на совещании в качестве аль
тернативы рассматривались варианты 
переориентации комбината на производ
ство целлюлозы, получение топливного 
этанола (этилового спирта). Обсуждал
ся вопрос использования в качестве сы

рья отходов производства пищевого 
спирта.

Принято следующее решение. Для 
стабилизации ситуации администрация 
Тавды примет в собственность от ОАО 
“Тавдинский гидролизный завод” объек
ты жизнеобеспечения: теплоэлектрос
танцию, станцию подъема воды, очист
ные сооружения. В перспективе в Тавде 
будет построена газовая котельная мощ
ностью 30 мегаватт.

Решается вопрос о выделении 
средств, которые будут направлены на 
ликвидацию долгов по зарплате перед 
работниками ОАО "ТГЗ” и ООО “Тавдин
ский микробиологический комбинат”. 
Кроме того, Государственная инспекция 
труда в Свердловской области проверит 
соблюдение трудового законодатель
ства на этих предприятиях.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕНЬГИ

Доллар причиняет боль
За ноябрь доллар на российском рынке подешевел на 2 процента, а с начала 
года — на 4,4 процента. Стоимость одного доллара сегодня составляет менее 
28 рублей. Эта величина находится уже за “болевым порогом” россиян, что 
видно из резко выросшего спроса на рубли в пунктах обмена валют российских 
банков: терпеть боль от потерь из-за падения доллара уже нет мочи. 
Специалисты Уральского банка реконструкции и развития рекомендуют 
вкладывать сбережения в несколько валют, подобранных в определенном 
соотношении.

Так, начальник отдела инвестиционных 
услуг Владимир Зотов советует:

-Действительно, в период динамично
го изменения курсов валют исключитель
но важно распределить свои средства так, 
чтобы колебания курса одной из валют не 
сказывались на стоимости денежного пор

тфеля в целом - иными словами, дивер
сифицировать свои активы. Размещая 
свои средства в различные денежные еди
ницы, вы защищаете их от негативного 
влияния колебаний валютных курсов и ин
фляции. Кроме того, начисляемые на ва
лютные вклады проценты помогают капи-

талу немного “прибавить в весе”. Для 
формирования сбалансированной корзи
ны мы советуем депозиты (попросту го
воря, вклады. — Г.И.) в долларах, евро, 
английских фунтах и швейцарских фран
ках, а также в рублях. Таким образом, со
четая несколько валют, вы можете конт
ролировать риски обесценивания отдель
ных частей “корзины" и общую доходность 
портфеля депозитов. Вкладывая средства 
в одну валюту, вы принимаете на себя все 
риски, связанные с колебаниями ее кур
сов. Конечно, можно получить и дополни
тельный доход, но велик риск и потерять. 
Но если вам некогда следить за колеба
ниями курсов валют и вообще вы стреми
тесь просто и надежно сохранить сред
ства, мы рекомендуем распределять их 
по валютным депозитам.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральцы
профессионалов

в числе лучшее
России

Специалисты Первой областной 
клинической больницы приняли участие 
в 10-м юбилейном съезде, 
посвященном 100-летию со дня 
рождения одного из основателей 
российской кардиохирургии Федора 
Григорьевича УГЛОВА. (Юбиляр занесен 
в Книгу рекордов Гинесса как хирург- 
долгожитель. В честь своего 100-летия 
профессор Ф.Г.Углов награжден 
медалью им. А.Н.Бакулева).

Особый интерес для профессионалов 
представлял доклад академика РАМН 
Л.А.Бакерия, директора Московского науч
ного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева. Как отметил академик, 
сейчас в мире прослеживается тенденция 
увеличения сердечных операций. В кардио
хирургии появились самостоятельные мощ
ные ответвления, такие как хирургическая 
аритмология и эндоваскулярная (внутрисо
судистая) хирургия. Большой процент боль
ных, особенно с ишемической болезнью сер
дца, приходится на долю этих специалистов.

Но докладчик выразил сожаление по по

воду недостаточной реабилитации инфаркт
ных больных. По данным статистики, из всех 
перенесших инфаркт только треть пациен
тов находятся на диспансерном наблюдении. 
В связи с этим у 30 процентов больных ин
фаркт повторяется.

Прозвучала на форуме кардиохирургов и 
такая информация: на сегодняшний день в 
России насчитывается 64 центра, где выпол
няются операции с искусственным кровооб
ращением, и 72 клиники, в которых проводят 
дополнительные операции по элекгрокар
диостимуляции и эндоваскулярным вмеша
тельствам. Но основной объем кардиохирур
гической помощи оказывается в 15 основ
ных клиниках страны.

Центр сердца и сосудов ОКБ № 1 входит 
в пятерку крупнейших клиник в России: по 
объему аорто-коронарного шунтирования 
— 3-е место в РФ, по протезированию сер
дечных клапанов, электрокардиостимуля
ции и выполнению операций с искусствен
ным кровообращением — 5-е место. И это 
стало возможным благодаря действию гу
бернаторской программы “Оказание кар

диохирургической помощи жителям Свер
дловской области*. Особо приятно отме
тить, что по некоторым передовым техно
логиям протезирования клапанов Сверд
ловский областной Центр сердца и сосу
дов ОКБ № 1 оказался впереди даже Мос
ковского научного центра сосудистой хи
рургии им. А.Н.Бакулева.

Кстати, в феврале 2005 года в Первой об
ластной клинической больнице состоится 
региональный форум, посвященный 45-ле- 
тию кардиохирургии на Урале. В нем примут 
участие ведущие специалисты сердечных 
проблем Москвы, Санкт-Петербурга, Нижне
го Новгорода, Новосибирска, Кемерово, 
Томска, Кирова, Сургута, Перми, Тюмени, 
Челябинска. И вновь специалисты будут ис
кать оптимальные решения проблем оказа
ния кардиохирургической помощи россия
нам.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: оперируют кардиохирур

ги Центра сердца и сосудов ОКБ № 1.
Фото автора.

■ 5 ДЕКАБРЯ ·— МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Они лелают
мир светлее

Движение добровольцев не имеет единой даты рождения 
(как можно ограничить какими-то временными рамками 
рождение душевных порывов?), но вот уже почти 20 лет во 
всем мире по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 
отмечается Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития.

Не афишируя свою деятель
ность, не требуя наград и бла
годарностей, миллионы добро
вольцев помогают престарелым 
и бальным, опекают беспризор
ных детей, строят дома, очища
ют реки, помогают защищать 
права человека - в меру своих 
сил они стараются сделать мир 
лучше и светлее.

В Свердловской области 
движение добровольцев, или 
волонтеров, получило широкое 
развитие. Отряды доброволь
ных помощников шефствуют 
над детскими домами и интер
натами для престарелых, при
ходят на помощь библиотекам, 
музеям, школам, содействуют 
развитию культуры и спорта.

“Это присуще каждому чело
веку - делать добрые дела не по 
долгу службы, а по велению сер
дца, — считает губернатор

Свердловской области Эдуард 
Россель. - Посмотрите, какую 
высокую ноту берет в нашей об
ласти подготовка к 60-летию По
беды. Разве кто-то свыше дикту
ет директорам предприятий вып
лачивать дополнительные пенсии 
фронтовикам, а школьникам - 
ухаживать за обелисками в честь 
павших героев-земляков? Все 
это делается совершенно добро
вольно и искренне...”

Собственно говоря, именно 
это и является целью Междуна
родного дня добровольцев — 
привлечение новых волонте
ров, умеющих творить добро и 
у себя дома, и за тысячи кило
метров от родного порога.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1/1 лля нас
светит солнце:

Всероссийскому обществу слепых скоро 80 лет. Может 
показаться, что у слепых все дни серенькие и одинаковые, 
как доски в заборе. Кто так думает — глубоко заблуждается. 
Мы стараемся отыскивать пролом в этом заборе, а заглянешь 
в него — и увидишь, что выглянуло солнце и сделало нас хоть 
чуть-чуть счастливее.

Среди членов нашего обще
ства много участников и инвали
дов Великой Отечественной вой
ны, тружеников тыла. Для них мы 
часто проводим встречи за “круг
лым столом” за чашкой чая. Они 
недавно получили ценные подар
ки: приборы для измерения ар
териального давления и по ко
робке конфет.

Не было бы у нас вот этих теп
лых встреч, если бы не добрые 
люди: проспонсировал эту встре
чу генеральный директор ООО 
“Пермьнефтепродукт” Валерий 
Георгиевич Савельев. Огромное 
ему за это спасибо!

С13 ноября по 13 декабря про
ходит месячник “Белая трость”. 
Для членов нашего общества это 
большое событие. Администра
ция Каменска-Уральского, органы 
социальной защиты проводят для 
нас конференции, торжествен
ные мероприятия, конкурсы сре
ди инвалидов. Существенную по
мощь инвалидам по зрению ока
зал управляющий Южным округом

Олег Андреевич Гусев. Его по
мощник Василий Андреевич Са
довой с Валентиной Викторовной 
Тройниной посетили нашу мест
ную организацию. Их интересова
ло все: наша работа и проблемы 
инвалидов. Проанализировав 
проблемы, они пришли к выводу, 
что мы нуждаемся в социальной 
поддержке, и оказали нам суще
ственную финансовую помощь. 
Каждый инвалид по зрению полу
чил комплект постельного белья, 
а ко Дню инвалида ста малоиму
щим будет оказана помощь одеж
дой и обувью.

Уважаемые наши меценаты, 
мы от всей души вас благодарим 
за чуткость и отзывчивость в ре
шении наших проблем. Желаем 
вам всем здорбвья, счастья и 
благополучия во всех ваших де- 
Лах. я ·«<-

М. ГРЕХОВ А, 
председатель

Каменск-Уральской 
организации ВОС.

Хэсэя — 
значит забота 

Екатеринбургскому благотворительному фонду “Хэсэд- 
Менора” исполнилось семь лет.

Слово “хэсэд" в переводе с 
иврита означает "забота”. Эта 
благотворительная организация 
занимается поддержкой инвали
дов и пенсионеров еврейской на
циональности, а в последние три 
года здесь занялись воспитани
ем и здоровьем детей с самого 
раннего возраста. Специально 
для малышей недавно открыта 
школа развития, в ней можно по
лучить и необходимую медицин
скую консультацию.

Для старшего поколения 
представлена обширная про
грамма питания. По ней предус
мотрены ежемесячные наборы 
продуктов, которые могут дос
тавляться пожилым людям на 
дом, если они сами не в состоя
нии за ними прийти. Всего на уче
те в благотворительном фонде 
“Хэсэд-Менора" сейчас состоит 
около четырех тысяч человек.

Однако финансовые возмож
ности этой организации очень 
ограничены, и помощь оказыва
ется только особо нуждающимся 
в ней. Всю нехитрую работу в “Хэ- 
сэде” выполняют волонтеры, ко
торые абсолютно безвозмездно

готовы принести продукты, уб
рать в квартире, наточить ножи, 
починить часы, мебель. Для них 
это радость — быть полезными 
людям.

Культурная программа фонда 
включает в себя изучение иди
ша и иврита. Кроме этого, в клу
бе существует собственный хор, 
который исполняет нацио
нальные русские и еврейские 
песни, а все желающие могут 
познакомиться со священной 
книгой иудеев - Торой.

К сожалению, молодежи в клу
бе немного, в основном это люди 
старшего поколения, но на праз
дник Шабат приходят семьями, 
чтобы вместе, по традиции, 
встретить субботу.

По мнению директора клуба 
Аллы Шерман, главное - со
греть людей духовно, отдать им 
частицу собственной теплоты. 
Может, поэтому каждый день 
люди спешат в “Хэсэд” и назы
вают его не иначе как “наш теп
лый дом”.

Никита БОЛЬШИХИН.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

“город Екатеринбург” 
информирует о формировании окружных 
избирательных комиссий по проведению 
выборов депутатов Екатеринбургской го
родской Думы четвертого созыва. Прием 
документов с предложениями по кандида
турам в члены окружных избирательных ко
миссий производится до 24 декабря 2004 
года в соответствии с порядком, установ
ленным законодательством Российской 
Федерации и постановлением избиратель
ной комиссии муниципального образова
ния “город Екатеринбург” № 24 от 1 декаб
ря 2004 года. Информацию о приеме доку
ментов можно получить по телефону 
378-90-96.

■ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ ■ ИЗВЕЩЕНИЕ
КАК заявил недавно министр обороны Российской федерации 
С. Иванов, первая в России профессиональная 
миротворческая бригада будет сформирована именно в 
Приволжско-Уральском военном округе, на базе 589-го 
мотострелкового полка. Над выполнением этой задачи, над 
комплектованием многих других частей полной боевой 
готовности, начиная с должностей сержантов, солдат и 
матросов, продолжают упорно трудиться военные 
комиссариаты Екатеринбурга и области.

Трудно не согласиться с мне
нием начальника Кировского 
районного военкомата полковни
ка И .Жильцова в том, что дело это 
многосложное, требующее вни
мательного подхода. Ведь рабо
тать в данном случае приходится 
с людьми зрелыми, опытными, в 
свое время отслужившими “сроч
ную”, поработавшими на “граж
данке”, создавшими семьи и 
вновь стоящими перед непрос
тым жизненным выбором... Же
лающих связать свою жизнь с ар
мией немало. На памяти у стар
шего помощника начальника от
деления (пункта предваритель
ного отбора граждан на военную 
службу по контракту) Надежды 
Гусевой личных встреч с потен
циальными контрактниками - бо
лее шестидесяти.

Разговор с начальником отде
ления старшим прапорщикам 
Олегом Нестеровым у меня на
чался с изучения книги протоко
лов комиссии по отбору канди
датов, поступающих на контрак
тную службу. С 2001 года отде
ление набирает контрактников, 
преимущественно для службы в 
частях постоянной боевой готов
ности. Авторитетной комиссией 
таких отобрано и утверждено уже 
более шестидесяти человек. В 
основном Они пополнили 201-ю 
и 42-ю Гвардейскую мотострел
ковые дивизии, комендантскую 
роту, которая несет службу в го
роде Г розном, экипажи кораблей 
Северного и Тихоокеанского 
флотов, Каспийской флотилии...

Конечно, большинство (по
рядка 30 человек) убыли именно 
в Таджикистан и Чечню. И служат 
уральцы, надо полагать, на со
весть, не только за деньги, но и

отношения между членами эки
пажа привлекают - вот где насто
ящая мужская дружба, какой не 
встретишь на “гражданке”! Кон
трактник ныне вполне уверен, что 
именно на флоте сможет прине
сти наибольшую пользу Родине.

Примерно так же размышляет 
механик-водитель танка Т-80

Лиха беда
начало...

за идею, за Родину. Как, напри
мер, Изатулло Камилов, недавно 
закончивший Омский танковый 
институт. Поскольку процесс по
лучения российского граждан
ства для него затянулся на дол
гие Годы, то и из института он был 
выпущен не в звании лейтенан
та, а рядовым. Однако это не от
било у парня желания служить 
России. Он принял решение 
стать контрактником. Хочется ве
рить, что благодаря добросовес
тной службе механик-водитель 
Камилов вскоре станет команди
ром взвода, роты...

В 42-й Гвардейской дивизии 
достойно служит старший сер
жант контрактной службы Андрей 
Кадыров. В свое время он закон
чил “срочную” заместителем ко
мандира взвода, был отличником 
боевой подготовки. Сегодня он 
служит во Внутренних войсках, 
которые хранят хрупкий мир в 
Чечне.

Не менее достойные кадры 
подобраны работниками военко
мата и для службы в Военно-мор
ских силах России. Среди них Ан
дрей Цибин, отслуживший “сроч
ную” в 1980 году, на Дальнем Во
стоке, матросом-дизелистом на 
корабле вспомогательной служ
бы. Он выразил желание вернуть
ся во флот, на Тихий океан. Свой 
выбор Андрей Аркадьевич объяс
няет просто: полюбил море, да и

Дмитрий Гребенюк. Кроме того, 
к решению стать контрактником 
его подтолкнула сама жизнь. Он 
закончил службу в танковом пол
ку в Елани четыре года назад. 
Женился, родилась дочь. Но, увы, 
как выяснилось, не может найти 
на “гражданке” денежной про
фессии, способной обеспечить 
достойную жизнь молодой семье. 
Вот и решил Дмитрий послужить 
в 201 -й мотострелковой дивизии, 
где, как известно, выслуга идет 
боевая: год за три. Уже через 
семь лет Гребенюк сможет пре
тендовать на вполне достойную 
пенсию. К тому же, в Таджикис
тане созданы ■ приличные усло
вия для проживания семей воен
нослужащих. Да и жизнь здесь не 
так дорога, как в России, так что 
7-8 тысяч рублей, что первое 
время будет получать Дмитрий, 
вполне хватит на безбедную 
жизнь.

К этому нужно добавить, что в 
случае ранения или получения 
инвалидности во время контрак
тной службы военнослужащий 
имеет право на определенные 
денежные выплаты, а также на 
получение двух пенсий ( в том 
числе и социальной), которая со
ставит вполне ощутимую прибав
ку к денежному содержанию.

Продолжительность отпуска 
для военнослужащих, несущих 
службу в “горячих точках”, со

ставляет 45 суток плюс 10 суток 
за каждые два полных месяца 
службы. То есть, контрактник 
сможет хорошо отдохнуть, при
обретя льготную путевку в воен
ный санаторий или на турбазу и 
получив право бесплатного про
езда туда и обратно для себя и 
всей своей семьи.

Знакомлюсь в “хозяйстве” 
полковника Александра Викторо
вича Заволоки, военкома Чкалов
ского райвоенкомата, с несколь
кими претендентами, принявши
ми осознанное решение заклю
чить контракт с Вооруженными 
Силами и продолжить службу в 
прославленной дивизии в Таджи
кистане. Здесь давно уже взят на 
вооружение в текущей работе с 
потенциальными контрактниками 
выпуск специальных листовок, 
приглашающих на контрактную 
службу молодых и здоровых доб
ровольцев, отслуживших уже 
"срочную" и имеющих неплохие 
характеристики. Мне лично дово
дилось встречать подобную до
кументацию у проходных ОАО 
“Завода керамических изделий”, 
ОАО “Завод гражданской авиа
ции”, ОАО “Уральский шинный 
завод". Быть может, именно по
тому еще в военкомат чуть лй не 
еженедельно приходят военно
учетные работники этих и других 
предприятий. В Шабрах и Горном 
Щите тоже хорошо осведомлены 
об острых нуждах Вооруженных 
Сил в контрактниках. Здесь рек
ламная литература расположена 
на специальных щитах у автобус
ных остановок, и любой вчераш
ний армеец может познакомить
ся с условиями контрактной 
службы и основными требовани
ями, предъявляемыми к будущим 
защитникам Родины. Такая же 
работа ведется и с районным 
центром занятости населения. 
Военные комиссариаты заключи
ли с ним договоры о совместной 
деятельности. И в военкоматы, 
как говорится, не зарастет на
родная тропа...

Геннадий ВЕРЧУК.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Медведева Н.Н. оправдать 
за непричастностью..."

В “ОГ” № 93-94 за 17 апреле с.г. была опубликована заметка 
“Из тайги — на нары”, в которой сообщалось о том, что “по 
причине незаконной охоты” был задержан и препровожден в 
СИЗО житель Ачитского района Н.Н.Медведев. К сожалению, 
автор заметки спецкор “ОГ” А. Гущин поспешил с 
обнародованием факта, полученного от охотоведов, до 
окончания следствия дал негативную оценку поступкам 
Н.Медведева и таким образом редакция и читатели были 
введены в заблуждение, а главное — невинно пострадал 
человек. Невиновность Николая Николаевича Медведева 
установлена сегодня в судебном порядке.

Из приговора Ачитского рай
онного суда от 20.10.04 видно, 
что 5 апреля этого года Н.Н.Мед
ведеву действительно было 
предъявлено обвинение в неза
конной охоте, более того — при
говором мирового судьи судеб
ного участка Ачитского района 
Н.Н.Медведев 10 августа был 
осужден к штрафу в сумме 25 
тыс. рублей. Как показало даль
нейшее развитие событий, пото
ропился с выводами по делу и 
мировой судья.

Защитники осужденного об
ратились с апелляционной жало
бой, настаивая на том, “что при
говор постановлен незаконным 
составом суда, выводы суда не 
подтверждаются доказатель

ствами, исследованными в су
дебном заседании, и считая, что 
мировой судья неправильно при
менил уголовный закон”.

При рассмотрении дела в апел
ляционном порядкегосударствен- 
ный обвинитель отказался от 
предъявленного обвинения и по
просил прекратить дело за недо
казанностью вины Н.Н.Медведева. 
В частности, было подчеркнуто, 
что “добытые доказательства про
тиворечивы, а протокол осмотра 
места происшествия является не
допустимым доказательством” 
(понятые при осмотре места про
исшествия не участвовали).

20 октября 2004 г. в открытом 
заседании Ачитский районный 
суд рассмотрел уголовное дело

по апелляционной жалобе защит
ников В.П.Доброчасова и А.В.Ры- 
бальченко на приговор мирового 
судьи судебного участка Ачитско
го района В.Я.Матвеева. Заслу
шав ходатайство государственно
го обвинителя, мнение предста
вителя потерпевшего, защиты и 
осужденного, суд пришел к сле
дующему: “Согласно ст. 14 ч.4 
УПК РФ, обвинительный приго
вор не может быть построен на 
предположениях, а поэтому 
приговор мирового судьи в со
ответствии с п.2 ч.З ст. 387 УПК 
РФ подлежит отмене, а произ
водство по делу — прекраще
нию в связи с отказом проку
рора от обвинения”.

Суд постановил также: “Мед
ведева Н.Н. по ст. 258 ч.1 п. 
“А” УК РФ оправдать за непри
частностью к совершению 
преступления” (выделено нами 
— рад.).

Никто, наверное, не в силах 
представить, что пережил за все 
это время Н.Н.Медведев, кото
рый пошел в лес собирать гриб 
чагу (так явствует из материалов 
дела), а оказался обвиненным в

причастности к убийству кабанов 
в местном лесу и был заключен в 
СИЗО. Тем более, что Н.Н.Мед
ведев — житель п.Ключевая, то 
есть небольшого населенного 
пункта, где, как правило, все друг 
друга знают, и потому худая ли, 
добрая ли слава мгновенно об
летает всех, задевая невольно и 
родственников. В данном случае 
моральный ущерб потерпели и 
они. Публикуя подробно решение 
Ачитского суда, редакция наде
ется таким образом восстановить 
справедливость. Невинный чело
век должен продолжать жить с 
добрым именем. Редакция “ОГ” 
приносит свои извинения Ни
колаю Николаевичу Медведе
ву, его родным.

Специальному корреспонден
ту А. Гущину указано на недопус
тимость впредь поспешных выво
дов по делу, следствие по кото
рому не закончено.

По обстоятельствам задержа
ния и судебного дела Н.Н.Мед
ведев направил жалобу в облас
тную прокуратуру.

Редакция “ОГ”.

■ В ПЕЧАТЬ!

"Погружаясь в прошлое"
В Екатеринбургском областном 
краеведческом музее вышел первый 
номер газеты “Уральский музей”.

Номер насыщен интересными крае
ведческими материалами. Открывается 
он сообщением о выставке “Связь вре
мен" из культурно-исторического фонда 
“Фаберже, утраченный и обретенный". 
Здесь же — обращение директора обла
стного краеведческого музея Владимира

Уфимцева к читателям новой газеты.
"Уральский музей” информирует об экс

позициях, открывшихся не только в област
ном центре, но и в городах области. Напри
мер, в Алапаевске действует дом-музей П.И.- 
Чайковского, а в Талице — музей легендар
ного разведчика Н.И.Кузнецова. Есть что по
смотреть в своих музеях жителям Асбеста, 
Березовского, Сысерти.

Ученый секретарь областного краевед-

чѳского музея Татьяна Мосунова рассказы
вает о самом особняке, в котором располо
жен музей. Ее очерк так и называется: "По
гружаясь в прошлое”.

Интересны информации о званом вече
ре в бывшем доме Поклевских, о выставке 
репродукций картин Николая и Станисла
ва Рерихов. Раскрываются тайны роди
ны русского золота — города Березовско
го.

Номер вышел тиражом пять тысяч экзем
пляров, и этот тираж будет пока постоянным 
для “Уральского музея”.

Наталия БУБНОВА.

9 декабря 2004 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного десятого заседания.

Начало очередного десятого заседания Палаты Представите
лей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти”, отклонённого Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном терри
ториальном дорожном фонде Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов" на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии на 
ребенка”;

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии опе
куну (попечителю) на содержание ребенка”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите прав ребенка”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ му
ниципального образования Байкаловский район и наделении его 
статусом муниципального района”;

- О. Законе Свердловской области “Об установлении границ 
внбвь образованных муниципальных образований, входящих в со
став Муниципального образования Байкаловский район, и наделе
нии их статусом сельского поселения";'

'-О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О благотворительной деятельности в 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О попечительских советах в Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О защите трудовых прав граждан на тер
ритории Свердловской области" и Закона Свердловской области 
“О приостановлении действия Областного закона “О защите тру
довых прав граждан на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловской об
ласти”;

- О законодательной инициативе Рязанской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона “О внесении 
изменения в статью 17 Закона Российской Федерации “О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации”;

- Об обращении Законодательного Собрания Пензенской об
ласти к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову;

- О смете расходов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на 2005 год;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Правительство Свердловской области приглашает к участию в от

крытом конкурсе без предварительной квалификации на право зак
лючения контракта (договора подряда) на 2005 год для выполнения 
работ по сносу административного здания и строительству нового 
административного здания в городе Екатеринбурге на земельном 
участке в квартале улиц Мамина-Сибиряка, Шарташской, Луначарс
кого.

(.Предмет конкурса: выполнение работ по сносу административ
ного здания областной собственности, расположенного в г.Екате
ринбурге по адресу: ул.Шарташская, дом 4, и строительству нового 
административного здания общей площадью 14000 кв. метров с под
земной автостоянкой на 90 машин в квартале улиц Мамина-Сибиря
ка, Шарташской, Луначарского, предназначенного для размещения 
Арбитражного суда Свердловской области.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
2.1. Место получения конкурсной документации: ГУП СО “СИНПО” 

по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 224 б.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу

мажных носителях на русском языке в рабочие дни ежедневно с 13.00 
до 17.00 (время местное) в пятидневный срок после подачи пись
менного запроса.

3.Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней с 
даты публикации настоящего приглашения, в рабочие дни ежеднев
но с 10.00 до 15.00 (время местное). Заявки оформляются в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации в письменном виде, 
скрепляются подписью и печатью и предоставляются в запечатан
ном конверте по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
каб. 224 б.

4.Конкурс проводится на следующий день после окончания срока 
предоставления заявок, указанных в п.З настоящего приглашения в 
15.00 (время местное) в каб. 306 в здании по адресу: пл.Октябрьс
кая, дом 1.

5.Информация о критериях, порядке оценки, требованиях к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предвари
тельная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

6.Обязательные условия конкурса:
6.(.банковская гарантия заявки в размере 3%;
6.2.опыт работы в качестве генподрядной организации не менее 

5 лет;
6.3.опыт работы на строительстве административных зданий;
6.4.обеспечение проектно-сметной документацией работ по сно

су и строительству зданий, указанных в настоящем приглашении, 
возлагается на участников конкурса, подавших заявки на участие в 
конкурсе.

7.Контртакт (договор подряда) заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

8.Источник финансирования: Фонд губернаторских программ 
Свердловской области.

Контактное лицо: Никулин Евгений Федорович, 37(-73-38.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей, 
Федерации профсоюзов Свердловской области 

от 30.11.2004 г. № 1088-ПП/35 г. Екатеринбург 
Об итогах социально-экономического развития 

Свердловской области 
за 9 месяцев 2004 года и задачах до конца года

В январе — сентябре 2004 года развитие экономики Свердловской области характеризова
лось ростом большинства макроэкономических показателей.

Положительная динамика развития экономики Свердловской области подтверждается рос
том деловой активности. Так, в сентябре 2004 года индекс деловой активности, рассчитанный 
Министерством экономики и труда Свердловской области, составил 135,6 процента к уровню 
января 2003 года.

Объем производства промышленной продукции за январь — сентябрь 2004 года по полному 
кругу предприятий в текущих ценах составил 283,9 млрд, рублей, превысив уровень соответ
ствующего периода 2003 года в текущих ценах на 26,6 процента, индекс физического объема 
промышленного производства составил 109,9 процента (по России в целом — 106,5 процента).

В наибольшей степени на прирост промышленного производства оказали влияние темпы 
роста производства в цветной металлургии, где индекс физического объема промышленного 
производства составил 123,5 процента. На уровне среднеобластного показателя темпы роста 
физического объема промышленного производства в легкой промышленности — 109,4 про
цента. В промышленности строительных материалов индекс физического объема промышлен
ного производства составил 104,6 процента, черной металлургии — 103,9 процента, лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 102,6 процента.

Объем инвестиций, направленных в экономику и социальную сферу Свердловской области, 
в январе — сентябре 2004 года составил 43 млрд, рублей, что в действующих ценах на 39,6 
процента, а в сопоставимых — на 25,9 процента больше, чем за девять месяцев 2003 года.

В рамках реализации областной государственной целевой программы “Строительство жи
лья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 2004 год” 
с начала 2004 года освоено 323,97 млн. рублей капитальных вложений за счет средств област
ного бюджета, что в абсолютном значении на 15 процентов превышает показатели соответству
ющего периода 2003 года.

Дальнейшее развитие получила материальная база здравоохранения, образования, культу
ры, коммунального хозяйства.

За счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей пло
щадью 398,2 тыс. квадратных метров, что на 3 процента больше, чем за аналогичный период 
2003 года. В 36 муниципальных образованиях в Свердловской области ввод жилья превысил 
уровень соответствующего периода 2003 года.

В агропромышленном комплексе Свердловской области объем продукции сельского хозяй
ства во всех категориях хозяйств в январе — сентябре 2004 года составил в действующих ценах 
22 млрд, рублей, или 94,9 процента в сопоставимой оценке к уровню января — сентября 2003 
года. На поддержку сельских товаропроизводителей из областного бюджета направлено 
500,3 млн. рублей.

Работа транспортного комплекса Свердловской области характеризуется ростом объемов 
грузооборота предприятий всех видов транспорта (109 процентов к уровню соответствующего 
периода 2003 года) и пассажирооборота (106 процентов).

Предприятиями и организациями связи всех отраслей экономики предоставлено услуг свя
зи на сумму 10,5 млрд, рублей, что в действующих ценах больше уровня соответствующего 
периода 2003 года в 1,5 раза, в том числе населению — на сумму 5,6 млрд, рублей (рост в 1,6 
раза).

Внешнеторговый оборот Свердловской области за январь — сентябрь 2004 года увеличился 
по сравнению с уровнем соответствующего периода 2003 года на 42,4 процента, при этом 
экспорт увеличился на 43,2 процента, импорт — на 39,7 процента.

За январь — сентябрь 2004 года по учитываемому кругу отраслей экономики крупными и 
средними организациями хозяйственного комплекса Свердловской области получено прибыли 
(за минусом убытков) 40,6 млрд, рублей, что в 2 раза больше, чем за январь — сентябрь 2003 
года.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за январь — сентябрь 2004 
года составили 37,7 млрд, рублей (130,3 процента к уровню соответствующего периода 2003 
года), расходы — 35 млрд, рублей (119,8 процента).

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 21,7 млрд, рублей (136,1 процента к уров
ню соответствующего периода 2003 года), расходы — 19,6 млрд, рублей (123,4 процента).

В ценовой динамике в январе — сентябре 2004 года сохранялась тенденция опережения 
темпов роста цен производителей на промышленную продукцию по сравнению с ростом потре
бительских цен: с начала 2004 года цены производителей на промышленную продукцию увели
чились на 25,6 процента, потребительские цены — на 7,7 процента.

Товарная насыщенность потребительского рынка в отчетном периоде носила устойчивый 
характер. Объем оборота розничной торговли составил 118,75 млрд, рублей, что в текущих 
ценах на 25 процентов, а в сопоставимых — на 15,8 процента больше, чем за январь — сентябрь 
2003 года. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился на 14,5 процента 
и составил 6,8 млрд, рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — сентябре 2004 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2003 года возросли на 11 процентов.

Размер номинальной начисленной заработной платы в январе — сентябре 2004 года увели
чился по сравнению с уровнем аналогичного периода 2003 года на 24,7 процента и составил 
6723,2 рубля, реальное содержание заработной платы за этот период выросло на 14,2 процен
та.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы уменьшилась с начала 2004 
года на 37,1 процента и на 1 октября 2004 года составила 520,2 млн. рублей. В отраслях 
производственной сферы ее объем с начала 2004 года уменьшился на 37,4 процента, в непро
изводственной сфере — на 35,1 процента.

Задолженность по заработной плате и единому социальному налогу работникам учрежде
ний социальной сферы и прочих учреждений, финансируемых из областного бюджета, отсут
ствует.

На выплату пособий гражданам, имеющим детей, из федерального бюджета с начала 2004 
года направлено 446,5 млн. рублей.

На рынке труда Свердловской области сохраняется стабильная ситуация. Уровень регист
рируемой безработицы на 1 октября 2004 года составил 1,66 процента.

В январе — сентябре 2004 года в организациях Свердловской области снизились показате
ли производственного травматизма. Уменьшилось число несчастных случаев со смертельным 
исходом в организациях энергетики, машиностроения и металлообработки, лесного хозяй
ства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Своевременно начался отопительный сезон 2004/2005 года в муниципальных образовани
ях в Свердловской области. По состоянию на 12 октября 2004 года запуск тепла полностью 
осуществлен в 66 муниципальных образованиях, включено отопление в 99,5 процента жилых 
домов и объектов социального и культурного назначения.

В то же время в экономике и социальной сфере Свердловской области сохраняется ряд 
негативных явлений.

Замедлились темпы роста объемов промышленного производства в одной из ведущих от
раслей промышленности — машиностроении и металлообработке (индекс физического объе
ма промышленного производства составил 95,8 процента), а также в пищевой промышленнос
ти (97,1 процента).

Существенно замедлились темпы ввода жилых домов по сравнению с уровнем соответству
ющего периода 2003 года.

Сохраняется значительная межотраслевая и межтерриториальная дифференциация зара
ботной платы.

Не удается переломить ситуацию с массовыми нарушениями трудового законодательства в 
сфере малого предпринимательства.

Медленно решается вопрос организации питания работников на промышленных предприя
тиях Свердловской области.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Свердловской 
области до конца 2004 года Правительство Свердловской области, Союз местных властей 
Свердловской области, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 
Федерация профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития Сверд

ловской области в январе — сентябре 2004 года (основные показатели социально-экономичес
кого развития Свердловской области в январе — сентябре 2004 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области до конца 2004 года:

1) достижение контрольных параметров экономических и социальных показателей разви
тия Свердловской области, установленных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области на 2004 год, а также государственных целевых программ Свердловской 
области и областных инвестиционных программ;

2) разработку консолидированного бюджета Свердловской области на 2005 год;
3) обеспечение своевременной выплаты текущей заработной платы с одновременной ликви

дацией задолженности по ее выплате и дальнейшего повышения уровня оплаты труда;
4) осуществление мероприятий по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого 

скота и свиней во всех категориях хозяйств в 2005 году; обеспечение кормами общественного 
животноводства в период зимнего содержания скота;

5) бесперебойную работу жилищно-коммунального комплекса Свердловской области в ото
пительный сезон 2004/2005 года, усиление режима энергосбережения;

6) выполнение плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год по 
реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсо
юзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей на 2003—2004 годы;

7) подготовку мероприятий по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области совместно с 

Союзом местных властей Свердловской области (Власов В.А.), Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.) активизировать работу, направ
ленную на повышение эффективности, снижение затрат, увеличение прибыли, снижение за
долженности по выплате заработной платы, улучшение охраны труда на производстве.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) 
совместно с Союзом машиностроительных предприятий Свердловской области (Молотков - 
А.М.), Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (Ма
лых Н.А.):

1) в месячный срок проанализировать причины неэффективной работы ряда предприятий 
машиностроения; до конца 2004 года разработать и реализовать комплекс мероприятий, на
правленных на создание новых направлений развития машиностроительного комплекса и пред
посылок для его устойчивого планомерного роста, а также разработать систему мер по реали
зации этих мероприятий и до конца 2004 года рассмотреть этот вопрос на заседании Прави
тельства Свердловской области;

2) активизировать работу по развитию производственной кооперации в машиностроитель
ном комплексе Свердловской области с целью увеличения загрузки производственных мощно
стей предприятий комплекса, привлечению инвестиционных ресурсов и созданию устойчиво 
работающих вертикально-интегрированных структур.

5. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.Μ.), 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) проанализировать причины низкой эффективности работы ряда предприятий 
отрасли, представить предложения в Министерство экономики и труда Свердловской области 
по сокращению числа неэффективно работающих предприятий, снижению объемов убытков и 
дальнейшему функционированию убыточно работающих предприятий.

6. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.Μ.), Министерству 
торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) совместно со Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.) разработать план 
организационных мероприятий на 2005 год по содействию в проведении международной сер
тификации в организациях в Свердловской области в рамках подготовки к вступлению России 
во Всемирную торговую организацию.

7. Координационному Совету по реализации Схемы развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года совместно с соответствующими испол
нительными органами государственной власти Свердловской области и управляющими управ
ленческими округами Свердловской области рассмотреть прогнозируемые до 2005 года темпы 
роста основных макроэкономических показателей Свердловской области, предусмотренных в 
Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 
2015 года, в отраслевом и территориальном разрезе и разработать предложения по достиже
нию запланированных параметров.

8. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти (Карлов А.В.):

1) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области принять 
дополнительные меры по наращиванию объемов жилищного строительства на территориях 
городов Екатеринбурга, Нижний Тагил, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральс- 
кого, Первоуральска, Полевского, районов Байкаловского, Ирбитского, Нижнесергинского, 
Тавдинского и обеспечению ввода жилых домов в 2004 году на территории области в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2004 г. Ns 160-ПП “Об 
объемах ввода в 2004 году общей площади жилых домов на территории муниципальных обра
зований в Свердловской области за счет всех источников финансирования” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, № 3, ст. 117);

2) реализовать в 2004 году мероприятия Комплексного плана мероприятий по реализации 
Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса на 2003—2010 годы, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2004 г. № 764-ПП;

3) продолжить работу по отработке подходов к привлечению частного бизнеса в жилищно- 
коммунальную сферу, обобщив опыт реализации соглашений о проведении работ по подготов
ке к реформированию жилищно-коммунального комплекса.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти (Карлов А.В.), Свердловскому областному государственному учреждению “Управление ка
питального строительства Свердловской области" (Клинов В.В.) обеспечить в 2004 году ввод в 
эксплуатацию школы в Муниципальном образовании город Красноуральск и спального корпу
са профессионально-технического училища инвалидов с детства в Муниципальном образова
нии город Камышлов.

10. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(Чемезов С.М.), Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) про
анализировать причины роста производственного травматизма в организациях соответствую
щих отраслей и принять меры по их устранению.

11. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(Чемезов С.М.):

1) обеспечить в полном объеме засыпку кондиционных семян зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля под урожай 2005 года; , -

2) принять меры по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого скота и свиней 
во всех категориях хозяйств в 2005 году,*

3) оказать содействие сельскохозяйственным предприятиям в организации закупа заТфейё- 
лами области концентрированных кормов для общественного животноводства в объеме 400 тыс. 
тонн;

4) принять необходимые меры по увеличению удельного веса объемов продаж алкогольной 
продукции, производимой организациями Свердловской области, на рынке алкогольной про
дукции;

5) оказать содействие предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности в 
выполнении годовых контрольных параметров, стабилизации и улучшении их финансово-эко
номического положения.

12. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.), Министер
ству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.Μ.) подготовить 
предложения по обращению с отходами животноводства и птицеводства.

13. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) до 
конца 2004 года подготовить предложения Областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области для последующего обращения с законодательной инициативой в Госу
дарственную Думу Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный закон от 14 
июля 1995 года № 88-ФЗ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Рос
сийской Федерации" в части предоставления бухгалтерской отчетности по налогоплательщи
кам, работающим по упрощенной системе налогообложения в розничной торговле и обще
ственном питании.

14. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) на основании статьи 51 Трудового кодекса Российской Федерации осуществить проверку 

коллективных трудовых договоров, предусматривающих размер и условия оплаты труда;
2) подготовить предложения по разработке проекта закона Свердловской области по охра

не труда, предусматривающего организацию горячего питания работников в организациях в 
Свердловской области.

15. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Комитету по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.) совместно со Сверд
ловским областным Союзом малого и среднего бизнеса (Филиппенков А.А., Майзель С.Г.) обоб
щить положительный опыт работы федерального Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере на территории Свердловской области и подготовить 
предложения по расширению сферы деятельности Фонда в 2005 году, в том числе по созданию 
организационных предпосылок для реализации программы “Темп", направленной на финанси
рование проектов малых инновационных фирм Свердловской области на сумму около 70 млн. 
рублей.

16. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Комитету по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.), Свердловскому 
областному Союзу предприятий малого бизнеса (Филиппенков А.А.), Свердловскому област
ному комитету Российского профсоюза малого и среднего бизнеса (Лукин О.Н.) принять ак
тивное участие в проведении месячника по защите трудовых прав наемных работников малого 
бизнеса, проводимого в ноябре 2004 года.

Оказывать информационную, консультационную и методическую помощь в проведении 
обучающих семинаров, практических конференций с работодателями сферы малого предпри
нимательства по вопросам законодательства о труде и охране труда.

17. Свердловскому областному координационному экспертному совету по развитию малого 
предпринимательства (Ковалева Г.А.) рассмотреть вопрос о внедрении опыта администрации 
Муниципального образования город Нижний Тагил по созданию Центра согласования доку
ментации для субъектов малого бизнеса.

18. В целях стимулирования роста заработной платы в Свердловской области рекомендо
вать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.) и Свердловскому областно
му Союзу промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.), главам муниципальных обра
зований в Свердловской области инициировать заключение отраслевых и территориальных 
соглашений и коллективных договоров с обязательным включением положения по поэтапному 
повышению заработной платы работников.

19. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Свердловской области (Мартынов Г.Н.) принять меры по выполнению плановых заданий по 
поступлению доходов в областной и местные бюджеты в 2004 году.

20. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), Министерству здравоох
ранения Свердловской области (Скляр Μ.С.), Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Нестеров В.В.) принять участие в работе согласительной комис
сии по мере рассмотрения в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской обла
сти проектов законов Свердловской области, разработанных в рамках работы по изменению 
системы социальных льгот населению и реформированию межбюджетных отношений; предус
мотреть расходы на выполнение законов в проекте Закона Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2005 год".
' 21. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):

совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области (Чарный Б.И.) активизировать работу по погашению задолженности перед 
аптеками за отпущенные лекарственные средства по программе “Доступные лекарства”;

обеспечить выполнение Территориальной программы государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной ме
дицинской помощью в 2004 году.

22. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить выполнение федеральных и областных законов, программ социальной на

правленности в полном объеме, бюджетных назначений 2004 года по выплате пособий гражда
нам, имеющим детей, с погашением кредиторской задолженности;

2) проводить подготовку к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

23. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Не
стеров В.В.):

1) в пределах предоставленных полномочий обеспечить безопасность организации образо
вательного процесса, проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреж
дениях области;

2) подготовить в 2004/2005 учебном году в профессионально-технических училищах не 
менее 1000 трактористов-машинистов для работы в сельскохозяйственных предприятиях об
ласти.

24. Отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) принять меры по обеспечению успешного проведения переговорной кампании 2004— 

2005 годов в ноябре 2004 года — феврале 2005 года в организациях отрасли;
2) в целях восстановления утраченного здоровья работающих в организациях отрасли пре

дусматривать при заключении отраслевых соглашений санитарно-профилактические меропри
ятия и обеспечение рабочих горячим питанием.

25. Рекомендовать Свердловской железной дороге филиалу акционерного общества от
крытого типа “Российские железные дороги” (Шайдуллин Ш.Н.):

1) продолжить практику увеличения закупки промышленной продукции на предприятиях 
Свердловской области;

2) совместно с Правительством Свердловской области и заинтересованными организация
ми рассмотреть вопрос увеличения “зимнего завоза”;

3) обновить парк подвижного состава;
4) до 2007 года освоить 28 млрд, рублей капитальных вложений на развитии инфраструкту

ры дороги.
26. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свер

дловской области:
1) в течение двух недель проанализировать итоги социально-экономического развития му

ниципальных образований за 9 месяцев 2004 года и принять необходимые меры по достиже
нию прогнозных показателей и положительной динамики социально-экономического разви
тия;

2) обеспечить до конца 2004 года:
исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в зап

ланированном объеме;
своевременное финансирование выплаты заработной платы работникам муниципальной 

бюджетной сферы, задолженности по выплате заработной платы;
целевое использование бюджетных ссуд, средств финансовой помощи, полученных из об

ластного бюджета;
использование доходов, полученных сверх установленных бюджетных назначений, строго в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе на погаше
ние кредиторской задолженности;

активизацию работы по подготовке проектов нормативных актов о бюджете муниципально
го образования на 2005 год;

ревизию и минимизацию налоговых льгот, предусмотренных представительными органами 
местного самоуправления;

3) организовать в ноябре 2004 года проведение месячника по защите трудовых прав наем
ных работников организаций малого бизнеса; итоги месячника рассмотреть на заседаниях 
территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отноше
ний, выработать стратегию дальнейших действий по защите трудовых прав наемных работни
ков сферы малого предпринимательства;

4) активизировать работу по обеспечению повышения заработной платы работникам орга
низаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов муниципальных образований, со
гласно постановлению Правительства Свердловской области от 26.07.2004 г. Ns 695-ПП “О 
повышении заработной платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда) работникам организаций бюджетной сферы Свердловской области в 2004 году” (“Об
ластная газета" от 30.07.2004 г. № 203), а также своевременности выплаты и недопущению 
возникновения задолженности по выплате заработной платы до конца 2004 года;

5) обеспечить бесперебойную работу муниципального транспорта и жилищно-коммуналь
ного хозяйства муниципальных образований в Свердловской области в зимних условиях 
2004/2005 года;

6) принять меры по финансово-экономическому оздоровлению муниципальных предприя
тий жилищно-коммунального хозяйства;

7) активизировать работу по привлечению частных инвесторов в жилищно-коммунальную 
сферу.

27. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Пра
вительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
совета Союза 
местных властей 
Свердловской 
области 
В.А.ВЛАСОВ.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 
Ю.В.ИЛЬИН.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области, Союза местных властей 
Свердловской области, Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей, Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 30.11.2004 г. № 1088-ПП/35

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области в январе — сентябре 2004 года

Наименование покаэате.ія Единица 
измерения

Величина 
показателя

ЗІММгод 
в процентах 
к 2003 году

1 2 3 4
Объе.ч производства прачыиаенной продукции по полному 
кругу предприятии

млрд, 
рублей

283,9 126,6

Индекс физического объема промышленного ллроизводства процентов 109,9 -

Проллзводство важнейших видов ліромьиилснной продукции
электроэнергия млн. кВтч 32974,7 101.8
готовый прокат тыс. тонн 4197,8 106,4
трубы стальные тыс. тонн 1478,7 100,3
бокситы тыс. тонн X 97.8
алюминий первичный тыс. тонн X 108,8
вагоны грузовые магистральные штук 14416 119,7
генераторы переменного тока мощностью свыше 100 кВт тыс. кВт 100,9 156,7
пиломатериалы тыс. куб. 

метров
891,9 96,9

бумага тыс. тонн 34,8 102,2
цемент тыс. тонн 2408,1 109.3
асбест

Производство оеновлльлх видов продукции 
в сельскахозяйственньлх предприятиях области

тыс. тонн 390,5 103,5

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 83,1 104,1
молоко тыс. тонн 291,8 94.7
яйцо куриное млн. штук 943,9 98,9

Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах млрд, 

рублей
43,0 139,6

в соіюсгавимых пенах процентов 125,9 —
Ввод в зкелллуатацию жи лых домов—всего тыс. кв. метров 398,18 103,0
в том числе индивидуального жилья
Оборот розничной торгов, іи

тыс. кв. мегров 203,11 111,3

в действующих ценах млрд, 
рублей

118,75 125,0

Индекс физического объема процентов 115,8 —

Оборот общественного питания
в действующих ценах муд. 

рублен
6,79 118,7

Индекс физического объема процентов 114,5 —

Прибыль (заминусам полученных убытков) в январе - 
сентябре 20(И года

Исполнение консолидированного бюджета за январь - 
сентябрь 2004года

млрл 
рублей

40,6 199,-

доходы млн. 
рублей

37717,7 X

расходы млн. 
рублей

34965,0 X

Номина льная начисленная ларабопишя піита одного 
работника в январе - сентябре 2004 года 
(по полному кругу предприятий)

рублей 6723,2 124,7

Реальная заработная плата
в январе - сентябре 2004 года к январю - сентябрю 2003 года процеюов 114,2 —
сентябрь 2004 года к сентябрю 2003 года процентов 109,4 —

Задолженность по выплате средств лил заработную плату в 
отраллях жоначики (по состоят ио іи 1 октября 2004 года)

млн. 
рублей

520,2 62,9*

Численность безработных 
(на 1 октября 2004 года)

человек 39774 102,3*

Уровень регисприруечой безработицы (на 1 октября 2004 
года к численности экономически активного населения)

процентов 1,66 -

* к уровню на начало 2001 года
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Долгос-долгое
»хм коины

Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Участники всех локальных войн и вооруженных конфликтов!

В преддверии 60-летия Великой Победы в войне 1941—1945 годов редакция стала получать 
заметно больше ваших писем-воспоминаний о фронтовых буднях.

В июне 2001 года “Областная газета“ начала ежемесячно печатать ветеранскую страницу 
“Эхо”, четвертый год проходят в “ОГ” встречи с ветеранами войны — “круглые столы", стала 
постоянной рубрика “К 60-летию Великой Победы".

Но газета не может “переварить" такое обилие писем и мемуаров, а иные — ло 30—50 стра
ниц. Однако мы благодарны всем, кто обращается в “ОГ" и желает заранее поздравить с 9 Мая 
однополчан и всех фронтовиков — М.В.Сергееву из Камышлова, А.О.Карыханову, Н.Г.Медведе
вой, Ф.П.Архипову (все — Екатеринбург), В.М.Гусеву (В.Салда), Е.И.Кузьменко (Асбест), 
А.Д. Бочкареву (Сухой Лог), Е.И.Расковалову (Белоярский район), Е.Г.Кайгородову (Турииск), 
Б.П.Малыгину (Асбест), А.Г.Макарову (Красноуральск), Н.А.Лапико (Каменск-Уральский), 
В.А.Старовой (Реж), В.Д.Родионовой (Буланаш Артемовского района)...

Мы говорим спасибо всем, кто к юбилею Победы решил нам написать, но публикаций своих 
не дождался.

К сожалению, наш “автобус" тоже не резиновый. И мы для печати отбираем из сотни писем 
пять-шесть — самых интересных, значимых для очень многих читателей. Кроме того, мы не 
можем заниматься перепечатками, а многие авторы присылают нам свои и чужие заметки, уже 
напечатанные в районных и городских газетах, даже в книгах. Довольно много приходит в "ОГ" 
стихотворений о войне, но крайне мало среди них приемлемых. Увы!..

И еще один момент, “формальный", но весьма важный, кажется: присылают и приносят в 
“ОГ" письма с фотографиями. Снимки часто ценные, подлинные — военных лет. Имейте в виду, 
дорогие ветераны, что (независимо от того, прошло в “ОГ" фото или нет) все фото мы храним, 
но часто не можем их вернуть, так как не всегда полон и точен обратный адрес. Но, повторюсь, 
снимки — в отделе писем (“Эхо”). Приходите, присылайте гонцов — вернем.

Всех — с близким уже Новым годом — годом юбилея Победы!

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем.

“йы не умели
вііолшнима имени»"
^^ВеНикзя дата -* 9 мая !945 годаГ’Но День Победы встре

чали многие, каки я, в госпиталях. А а моей памяти — лето 
1942-го: училище, тревога, товарняк, Волга, переправа,

Курсанты Свердловского пе
хотно-минометного училища ле
том того года были под Камыш
ловом. В учебных лагерях. Од
нажды — сигнал тревоги. Значит, 
всем построиться на плацу. Ко
мандиры доложили: по приказу 
Верховного Главнокомандующе
го вам отправляться на фронт. 
Куда мы и рвались. Через сутки 
мы были в Кургане, где форми
ровалась 193-я стрелковая диви
зия — из пермяков, курганцев, 
свердловчан. За две недели фор
мирование закончилось, и в кон
це июля нам подали товарняк, мы 
его оборудовали двухъярусными 
нарами и... в рейс на Сталинград. 
Через несколько дней — среди 
ночи — команда: “Подъем! Выг
ружайся!”.

Оказалось, неведомый 
разъезд в 30 километрах от Вол
ги. И сразу — марш-бросок до 
берега. А берег левый, низкий, 
сырой, не окопаться толком. Про
сидели день в кустах, а ночью 
(днем-то “рамы” немецкие лета
ли, разведчики) подошла баржа, 
на которой поместился наш ба
тальон и дивизионный штаб во 
главе с генералом Смехотворо- 
вым. Переправились, и наша 
193-я дивизия влилась в 62-ю 
армию генерала Чуйкова.

Нам, батальону, была постав
лена задача оборонять завод 
“Красный Октябрь”, где и штаб 
дивизии устроился — в подвале 
5-го цеха. Официально мы назы
вались “отдельный учебный ба
тальон”, но дрались “не учебно”, 
а мастерски — ни одна попытка 
фрицев захватить завод не уда
лась, мы защищали каждую сте
ну, каждый цех, любой клочок за
водской земли.

Труднейшую осаду выдержа
ли, помню, 8 бойцов-пулеметчи
ков — они 5 суток отбивали атаки 
врага, обороняя здание заводо
управления, без воды и продук
тов они противостояли роте нем
цев, пока не подоспела подмога. 
В музее “Сталинградская битва” 
(Волгоград) теперь — стенд, где 
есть имя нашего сержанта из Че
лябинска Карташова, пулемет
ным огнем расстрелявшего бо
лее 50 врагов.

И еще один жуткий эпизод (по 
воспоминаниям в том же музее 
нашего комдива-193 генерала 
Смехотворова). В начале октяб
ря гитлеровцы начали новое на
ступление, бросив на 193-ю ди
визию 70 танков. Семь прорва
лись к переднему краю 883-го 
полка. Рядовой 2-й роты Михаил 
Паникахо с бутылками горючей

смеси пополз навстречу головно
му “Тигру”. И уже замахнулся бу
тылкой, но в нее попала пуля. Го- 
рящий “коктейль” залил Михаи
ла, он вспыхнул. Но не сдался — 
догнал танк, горящий прыгнул на 
него и вторую бутылку разбил об 
решетку двигателя. “Тигр” сгорел 
вместе с Михаилом.

В Волгограде есть ему памят
ник — “Герою Советского Союза 
(посмертно) Михаилу Паника
хо...”.

А я в рукопашном бою тогда 
был ранен, от госпиталя отказал
ся, но 12 октября снова получил 
6 минометных осколков и был от
правлен в госпиталь под Сарато
вом. и война для меня кончилась. 
Но День Победы — это все равно 
мой главный праздник.

Раны и годы дают о себе знать. 
Но была такая песня на слова 
Матусовского. Послевоенная:

“В огне сражений вместе
мы горели, 

Мы не умели вполнакала тлеть. 
И если мы все это одолели, 
То старость точно можем 

одолеть!".
Чего я и желаю всем фронто

викам, победителям проклятого 
фашизма!

Александр Григорьевич 
ФЕДОРОВ, 

участник Сталинградской
битвы, инвалид Великой 

Отечественной войны.
г.Кушва.

Ирбита нам в “ОГ” написала Елизавета Матвеевна 
Боталова (в девичестве — Бузина) — о том, как за полвека 
отыскала она могилу отца, Бузина Матвея Дмитриевича.

...Он призван был на 
фронт в 1941 году. В един
ственном письме с фронта 
сообщил, что участвует в 
тяжелых боях с фашистами. 
В 1943-м пришла “похорон
ка”, где сообщили, что Бу
зин М.Д. 2 июня 1943 года 
“пропал без вести”.

Мы искали его следы 
много лет, писали всюду, 
интересовались, где погиб 
и захоронен отец, но либо 
никто не отвечал, либо пи
сали "неизвестно”.

И только 5 апреля 2000 
года увидели в “Областной 
газете" письмо губернато
ру Э.Э.Росселю от директо
ра Киевского Мемориаль
ного комплекса “Музей ис
тории Великой Отечествен
ной войны” генерал-лейте
нанта А.С.Артемова, с кото
рым мы стали переписы
ваться. И получили, нако
нец, вот такое подробное от 
него письмо:

Уважаемая Елизавета 
Матвеевна!

Большое спасибо вам за 
письмо. Оно свидетельство 
того, что наш труд не напрасен. 
Об обстоятельствах гибели ва
шего отца Бузина Матвея Дмит
риевича можем сообщить сле
дующее. Его фамилия была за
писана в одной из книг умерших 
узников лагеря Гросс-лазарет 
“Славута 301”, которые состав
ляли члены подпольной группы. 
В музее хранятся три книги ре
гистрации умерших узников. На 
листе 17 под номером 17706 
значится: “Бузин Матвей 
Дмитриевич, русский, рожд. 
1903 г., счетовод, Свердлов
ская обл., с.Бузина. Умер 
2.06.43 г. от кишечной инфек
ции".

Лагерь "Гросс-лазарет" был 
создан для раненых и больных 
советских военнопленных осе
нью 1941 года и имел название в 
немецких документах “Б!аІа бег 
357”, что обозначало стационар
ный лагерь 357. С октября 1942 и 
до первой половины 1943 года 
лагерь имел Не 301. Он разме
щался в двух километрах от 
г.Славута Каменец-Подольской 
области (ныне Хмельницкой), на 
территории бывшей военной ча
сти и занимал 10 трехэтажных 
домов, которые были ограждены 
колючей проволокой.

Лагерь делился на две зоны. 
Первая зона — б блоков с боль
ными, которые подразделялись 
так: блок № ! - больные тифом 
и холерой, блок №2 — дизенте
рией (в этом блоке находился и 
умер ваш отец), блок №3 и №4 
— хирургические больные; бло
ки № 5 и 6 — терапевтические.

Вторая зона была отделена 
от первой шоссейной дорогой 
Шѳпетовка—Славутич и состоя
ла из четырех блоков. Тут нахо

дились узники, которые уже выз
доравливали и ждали отправки 
на работы в Гѳрманию, женщи
ны-военнопленные, рабочие ко
манды, которые обслуживали 
лагерь.

В “Гросс-лазарете” одно
временно находилось 15—18 
тысяч узников. Ни средств, ни 
условий для их нормального 
лечения не было. Помещения 
не отапливались, водопровод 
не работал, медикаменты и пе
ревязочные материалы почти 
отсутствовали, кормили два 
раза в день. Больные разме
щались на трехъярусных нарах 
без подстилок. Проводились 
над ними медицинские опыты 
по распространению инфекци
онных заболеваний. Смерт
ность была огромной. Зимой 
1942—1943 годов за сутки в 
одном блоке умирало более 50 
человек. Всего за время суще
ствования лагеря здесь погиб
ло более 150тысяч военноп
ленных.

Сейчас на месте, где хорони
ли узников "Гросс-лазарета", 
есть памятный знак, ведется ра
бота по созданию мемориала. А 
на бывшей территории лагеря до 
последнего времени размеща
лась воинская часть. За более 
точной информацией по поводу 
посещения места захоронения 
лучше всего обратиться в Сла- 
вутский исторический музей. Его 
адрес: 281070, Хмельницкая об
ласть, г.Славутич, ул. Газеты 
“Правда”, 48.

Сотрудниками нашего музея в 
результате многолетней работы 
были разосланы списки погиб
ших по областям Российской Фе
дерации. Подтупило много от
кликов от родственников погиб
ших.

Обращаемся к вам, Елиза-

вета Матвеевна, с большой 
просьбой: прислать фотогра
фию отца, может сохранились 
какие-то документы, напиши
те, пожалуйста, подробно его 

биографию. После изго
товления копий оригина
лы документов мы обяза
тельно вернем.

Заранее вам благодар
ны.

Желаем здоровья и все
го самого лучшего.

С уважением, 
генеральный директор, 

генерал-лейтенант 
А. С. АРТЕМОВ.

Мы отправили в Киев 
подробнейшее письмо и 
сохранившиеся доку
менты. И месяца через 
два получили такой за
мечательный ответ.

Уважаемая Елизавета 
Матвеевна!

Огромное спасибо за 
подробное письмо и за 
представленные материа
лы, мы с большим интере
сом! с ними ознакомились. 
Нам приятно убедиться, 
что в вашей семье столько 
лет бережно хранятся до
кументы вашего отца. А

для нас каждый пожелтевший от 
времени документ — большая 
ценность. Поэтому мы убеди
тельно просим вас, Елизавета 
Матвеевна, посоветовавшись с 
братом, разрешить нам оставить 
на хранение в Мемориальном 
комплексе оригинал справки за 
№ 1619 от 20 ноября 1941 г. на 
имя Бузина Матвея Дмитриеви
ча. В свою очередь, обязатель
но сделаем цветную копию этой 
справки и вышлем вам. Со вре
менем мы планируем создать 
выставку о погибших узниках ла
геря “Гросс-лазарет" и справка 
нам будет необходима для экс
позиционной работы. Пусть на 
украинской земле, где покоится 
прах Матвея Дмитриевича, будут 
документальные свидетельства 
его сложной, но такой достой
ной жизни.

После вашего решения пере
шлем переданные документы. 
Желаем вам здоровья и всего са
мого доброго.

С глубоким уважением, 
генеральный директор, 

генерал-лейтенант 
А.С.АРТЕМОВ.

Может быть, и еще кому-то 
потребуется такая помощь. 
Вот адрес А.С.Артемова: 
01015, Киів, вул. Січневого 
повстання, 44, Меморіальний 
комплекс.

Высылаю в “ОГ” и фото 
отца — Матвей Дмитриевич 
снят кем-то на фронте 12 но
ября 1941 года. Он прислал 
этот снимок в единственном 
письме.

Е.М. БОТАЛОВА.
г.Ирбит.

Радмсні Бугаев "мимм и сегодня

Виктор ХРИСТЕНКО: 
Строительство Бурейской ГЭС — 

это абсолютно рациональный проект
Запуск первых двух гидроагрегатов Бурейской ГЭС позволил 

снять напряженность в формировании балансов электроэнергии, 
сократить зависимость энергосистем Дальнего Востока от привоз
ного органического топлива и повысить экономию затрат на произ
водство электроэнергии. Об этом заявил министр промышленнос
ти и энергетики РФ Виктор Христенко. “За 8 месяцев 2004 года 
Бурейская ГЭС выработала 1,1 млрд. кВт/ч электроэнергии, что 
позволило обеспечить прирост энергопотребления в энергозоне 
Дальнего Востока на 939,8 млн. кВт. Поэтому обоснованно можно 
сказать, что энергетический кризис Приморью больше не грозит, 
— отметил министр. — По итогам 2004 года производство электро
энергии на Бурейской ГЭС позволит сэкономить свыше 1,75 млн. 
тонн угля, а после выхода электростанции на полную мощность — 
ежегодно 5,2 млн. тонн угля. Годовой эффект от снижения затрат 
на закупку дальнепривозных углей в 2004 году составит свыше 1,3 
млрд, руб., а с 2007 года превысит 4,7 млрд. руб. ежегодно”.

Как сообщает Центр общественных связей Минпромэнерго, 
В.Христенко отметил, что к началу 2000 году Бурейская ГЭС стала 
главной стройплощадкой страны. Именно с этого года началось 
возрождение стройки на Талаканском створе. В короткие сроки 
штабом РАО “ЕЭС России" по строительству Бурейской ГЭС сюда 
было направлено свыше 1500 высокопрофессиональных специа
листов-гидростроителей и гидроэнергетиков со всей страны. Луч
шие кадры из Красноярска, Загорска, Твери, с гидроэлектростан
ций Сибири, Памира, Карпат работали на возобновленной стройке.

“В 1999 году, когда стройка фактически стояла почти 15 лет, от 
нас требовалось решение — достраивать станцию или консервиро
вать объект, — говорится в заявлении В.Христенко. — По самым 
оптимистичным подсчетам отказ от строительства обошелся бы в 
22,7 млрд, рублей. А ведь к тому времени в станцию уже было 
вложено более 14 млрд, рублей. Для сравнения, общие расходы на 
достройку станции составляют 32,7 млрд, рублей".

По мнению министра, в условиях острого энергодефицита на 
Дальнем Востоке невозможно обойтись без надежного и мощного 
источника дешевой электроэнергии. По его словам, износ генери
рующих мощностей целого ряда станций Дальнего Востока достиг 
того предела, при котором производство электроэнергии не только 
нерентабельно, но и просто опасно. Нормативный срок службы тур
бин ТЭЦ — 25 лет. На Дальнем Востоке есть агрегаты, работающие 
50 лет и более. В 2003 году мощность генерирующего оборудова
ния сроком службы более 40 лет составила 650 МВт, 30 лет — 1100 
МВт. Затраты на поддержание его в рабочем состоянии ежегодно 
превышают 2 млрд, рублей.

В.Христенко отметил, что эффект от строительства станции куда 
шире сферы чистой экономики. До недавнего времени тарифы на 
электричество для населения Дальнего Востока были одними из 
самых высоких в стране. С пуском первых гидроагрегатов Бурейс
кой ГЭС рост тарифов стабилизировался и в целом по региону 
снизился на 2,09%. Более того, строительство Бурейской ГЭС от
крывает возможности для реализации других масштабных проек
тов, в частности, освоения Удоканского медного месторождения 
Забайкалья.

"Минпромэнерго России поддерживает реализацию проекта 
строительства Бурейской ГЭС. Устойчивре энергоснабжение и 
сдерживание роста тарифов неизбежно отразится в позитивную 
сторону на общем уровне социально-экономического развития 
всего Дальневосточного региона", — говорится в заявлении ми
нистра. ©
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Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 10.01.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екате
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 - повторные открытые тор
ги в форме аукциона по продаже имущества ОАО “Турбомо
торный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объект недвижимости - Здание цеха благоуст

ройства с пристроем, теплицами и сетями, расположенное 
по ул.Фронтовых бригад, 18, а также 138 наименований дви
жимого имущества. Начальная цена - 1 287 680 рублей. Шаг 
аукциона: 100000,00 рублей.

Лот №2. Объект недвижимости - Здание лыжной базы, 
расположенное по адресу ул. Корепина, 60. Общая стоимость 
лота -1 744 640 рублей. Шаг аукциона: 100000 рублей.

Задаток составляет 20% от начальной цены каждого лота и 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” 
ИНН 6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк" г. Каменск-Ураль
ский, БИК 046534881. При перечислении задатка на платеж
ном документе указывать номер лота.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представившие 
документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним 
документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должни
ка.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления 
и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу дол
жника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 
30.12.2004 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней после их проведения будет составлен прото
кол, который имеет силу договора. Оплата имущества произ
водится в течение трех дней с момента составления протоко
ла проведения торгов.

клуба “Фронтовые радисты” и сегодня рассказал о нем. Рас
сказ войдет в сборник воспоминаний ветеранов войны — к 
60-летию Победы.

Призван он был в январе 1942 года во Владикавказе, окон
чил курсы радистов в Тбилиси и попал а группу ДЛЯ работы в 
партизанских отрядах. Но фронтовая жизнь началась быст
рее — по прибытии на Брянский фронт. Служил а качестве 
радиста, обеспечивал радиосвязью командира. Так было до 
конца военных действий в 1945 году. Его боевой путь про
шел через Ливны, Касторную, Курск, Орел, Киев, Житомир, 
Карпаты, Польшу, Румынию, Венгрию и Прагу,

Память ветерана сохранила боевые эпизоды, некоторые
из них

'Так, в районе Славуты груп
па бойцов разведывала обста
новку. Перебрались через ру
чей по мостику, собрались на 
берегу. Там радисты, лежа на 
траве, настраивали аппарату
ру, другие кружком стояли воз
ле них. Рядом вдруг разорвал
ся снаряд. Все, стоявшие на 
ногах, погибли, но они неволь
но заслонили своими телами 
радистов — двое и командир 
группы остались живы. Карти
на была страшная: кровавое 
месиво. Бугаев раненый два 
месяца пролежал в дивизион
ном санбате.

Непростую ситуацию в нояб
ре 1943 года в битве за Днепр 
пришлось пережить 8-й стрелко
вой дивизии, где служил Бугаев. 
Дивизия первой вышла к Днеп
ру. Была сформирована специ- 
альная'оперативная группа при 
участии партизан с задачей зах
ватить плацдарм и дать возмож

ность остальным частям форси
ровать реку. Группа удачно сби
ла немцев с позиций и с боем 
ворвалась на правый берег. А 
там, между Днепром и Припя
тью, бродили отдельные группы 
фашистов, имевшие и танки, и 
орудия. Их авиация стала бом
бить, и к вечеру полки понесли 
большие потери. А когда немцы 
вышли на Припять, штабы диви
зии и полков, находившиеся за 
рекой, с небольшим числом лич
ного состава оказались в окру
жении вместе с партизанами. 
Ночью партизаны и остатки ди
визии прорвались к дремучему 
лесу, вышли из окружения и к 
утру оказались в партизанском 
отряде генерала Сабурова. Так 
радист Бугаев прибыл “к месту 
назначения” — в партизанский 
отряд, где пробыл несколько ме
сяцев.

Не менее драматические со
бытия произошли и в районе Тер

нополя. В городской церкви за
сел штаб противника. Подразде
ления 310 полка, около 120 чело
век, пытались уничтожить немец
кий штаб, но это не удавалось. 
Бугаев находился со своей раци
ей в соседнем поповском доме. 
В это время прибегает связной и 
сообщает: идут три "тигра", на
верное, на выручку окруженному 
штабу. На рацию Бугаева посту
пило сообщение для командира 
полка: удержать немцев по линии 
речки, что возле деревни, по
мощь будет оказана. Вскоре из 
деревни показался истребитель
ный противотанковый полк, он 
шел навстречу танкам. Пушкари 
стали разворачиваться для боя. 
Но, похоже, их командир плохо 
рассчитал свой маневр или не
правильно использовал мест
ность. Были видны стволы ору
дий, торчащих вверх. Немцы в 
упор расстреляли артиллеристов 
на глазах пехоты. Буквально че
рез несколько минут по полю по
шли наши тридцатьчетверки. Это 
были машины 61-й Уральской 
танковой бригады! "Тигры" попя
тились, но в упор стали расстре
ливать танки. Сожгли шесть ма
шин.

Уничтожив пушкарей и рассе
яв наших танкистов, “тигры" ото
шли к деревне, но вскоре приле
тели наши штурмовики, они бом
бами превратили “тигров” в ме
таллолом. Возмездие сверши
лось.

А позже, в Карпатах. Бугаев 
столкнулся с особенностями про

хождения радиоволн в горной 
местности. Горы часто являлись 
непроходимым препятствием для 
радиосигналов. Радиосвязь на
рушалась. Командир требует/ 
связи, а ее нет. В этой нервозной 
обстановке приходилось искать 
выход — подниматься на гору. А 
там — немцы. С большими слож
ностями приказ командира все
гда выполнялся.

К концу войны Бугаев стал 
командиром радиовзвода на 4 
Украинском фронте, получил 
звание младшего лейтенанта. 
Военная служба стала для него 
судьбой, и дальнейшее его про
движение по служебной лестни
це свидетельствует об огром
ной любви к профессии военно
го радиста, о большом трудолю
бии, о постоянном совершен
ствовании в избранной профес
сии.

В мирное время Бугаев Г.С. с 
отличием окончил Грозненское 
училище связи. Ряд лет командо
вал подразделениями “Осназа”, 
подчинявшимися Главному раз
ведывательному Управлению 
(ГРУ) Генштаба Советской Ар
мии.

Позднее успешно окончил Ле
нинградскую академию связи. И 
с 1963 года командовал 107 пол
ком радио и еще позднее — 17 
полком радио в Группе советс
ких войск в Германии.

...Казалось бы, теперь полков
ник в отставке Бугаев должен 
быть удовлетворен: его военная 
карьера состоялась, военной

службе отдано тридцать три года, 
пройден путь от рядового радис
та до командира полка, с честью 
выполнена военная присяга госу
дарству. Личное счастье также 
состоялось: семья, дети, стар
ший сын пошел по стопам отца 
— он полковник генштаба.

«Но беспокойное сердце не 
дает покоя.

Я немало удивился, что две 
комнаты в трехкомнатной квар
тире Бугаевых заняты библиоте
кой. Много книг исторических, 
папок с документами о деятель
ности Вооруженных сил, очень 
много плакатов на темы юбилей
ных военных дат, отдельных сра
жений периода Великой Отече
ственной войны.

Знаю, что многие ветераны 
составляют документы о прой
денных ими дорогах и путях во 
время войны, делают альбомы, 
издают книги. Есть такая само
дельная книга и у Георгия Сте
пановича. Она толщиной не ме
нее 20 см. Там все: от деда и 
отца (оба казаки, служившие 
России) до последних его, Геор
гия Степановича, дней военной 
службы.

Но у него не так, как у других 
ветеранов. Он поднялся выше 
личного — осмыслил, обобщил 
опыт поведения на войне, опыт 
защиты Отечества до сегодняш
них дней. Он считает, что вете
раны не должны унести с собой 
крупицы боевого опыта, они обя
заны передать его новым поко
лениям защитников. И вот он де

лает плакаты, которые убеди
тельно воплощают прошлое.

Рассматриваю один из пла
катов. Он посвящен освобожде
нию Киева — ноябрь 1943 года. 
Вверху панорама сражения, 
портреты видных военачальни
ков, участвовавших в освобож
дении города. Весь материал 
разделен на две части: осво
бождение города и период обо
ронительных боев за Киев при 
попытке танковых дивизий Гу
дериана взять его обратно. 
Текст четкий, краткий, доступ
ный. Объяснения Георгия Сте
пановича убедительны: ведь он 
не просто знающий человек, он 
участник многих событий вой
ны. И если слушателя заинтере
сует что-то, то будет дан ответ 
со многими неожиданными под
робностями, которых не узна
ешь больше ни от кого.

Я невольно подумал: а ведь в 
таких плакатах нуждается каждая 
средняя школа, каждый техни
кум, институт.

Если бы должностные лица и 
организации, ответственные за 
патриотическое воспитание, за
интересовались делом и опытом 
полковника в отставке Бугаева, 
они получили бы от него серьез
ную помощь. Его плакаты — не
обходимая часть воспитания мо
лодежи, наглядные пособия. Раз
множить бы их в сериях в пред
дверии 60-летия Великой Побе
ды.

Алексей Арсентьевич 
КОЧУРИН, 

полковник в отставке, 
участник 

Великой Отечественной 
войны.

Костицына О.В., Лямов Ю.В., собственники земельной 
доли СПК “Николо-Павловский", извещают о своем намере
нии выделить в натуре зе
мельные участки общей пло
щадью 8,37 га по адресу: с.Ни- 
коло-Павловское Пригород
ного района, тепличный ком
бинат.

Возражения направлять 
по адресу: п.Новоасбест, 
ул.Пионерская, 9—26.

Извещение о проведении открытого конкурса 
ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 

приглашает к участию в открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного отбора:

Предмет открытого конкурса: “Закуп медицинского оборудова
ния в первом полугодии 2005 года”.

Лот № 1 - базовый фиброгастроскоп для рутинных манипуля
ций.

Лот № 2 — фибробронхоскоп для терапевтических манипуляций.
Лот № 3 — монитор модульный реанимационный.
Лот Ns 4 — аппарат электрохирургический для радиочастотной 

абляции.
Информация о заказчике: ГУЗ СООД, 620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 29.
Телефоны: 376-99-81, 376-99-69.
Ответственный исполнитель: Лещинский Владислав Григорьевич.
Срок представления заявки: по конкурсу — 14 января 2005 года 

до 13 часов.
Дата проведения конкурса: 17 января 2005 года в 13 часов по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Дополнительная информация на закупаемое медицинское обо

рудование содержится в конкурсной документации. Стоимость ком
плекта конкурсной документации составляет 800,00 рублей, в том 
числе НДС.

Финансирование: областной бюджет Свердловской области.
Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 2, 

этаж 3, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 376-99-69 
(при наличии доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя.
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НАШЕ ДОСЬЕ
Николай Александрович ДУРАКОВ. Родился 5 декабря 1934 года. Заслуженный мастер спорта. Высту

пал за нижнетагильский “Металлург” (1953-1954 гг.) и свердловский СКА (1955-1976) на позиции полу
защитника. Сыграл 459 матчей, забил 588 мячей (рекорд команды). Чемпион страны 1956, 1958-1960, 
1962, 1966, 1968, 1971, 1974 гг. Серебряный призер 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 гг. Брон
зовый призер 1964, 1970, 1975 гг. Двенадцать раз (1960-1964, 1968-1974 гг.) входил в список лучших 
игроков сезона. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1975 г. Чемпион мира 1957,1963,1955,1967, 
1969, 1971, 1973 гг. Победитель турнира на приз газеты “Советская Россия” 1972 г. В 1975-1977 гг. — 
второй тренер команды СКА. С 1999 г. - председатель тренерского совета клуба “СКА-Свердловск”, 
майор в отставке.

Образование высшее — закончил Свердловский государственный педагогический институт.
Награжден медалью ИБФ “За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом”. Кавалер Почетного 

знака “Спортивная доблесть”. Награжден медалью и двумя орденами "Знак Почета', орденом Мужества.
Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Единственный вариант
Завтра лучшему хоккеисту XX века Николаю Дуракову 

исполняется 70 лет
С Николаем Александровичем Дурако

вым я знакомился, можно сказать, дваж
ды. Впервые -в начале 70-х, когда еще в 
детстве стал регулярно ходить на хоккей. 
И сразу же уяснил, что особой любовью 
зрителей пользуется маленького роста 
крепыш со смешной фамилией “Дура
ков". Он непринужденно скользил по 
льду, обыгрывая соперников одного за 
другим, и зачастую словно бы привязан
ный к его клюшке невидимой ниткой оран
жевый шарик отнять никому из них так и 
не удавалось. Тогда вратарь гостей огор- 
ченно взмахивал руками в огромных пер
чатках, мальчишки переворачивали таб
лички с цифрами на табло, а трибуны за
ходились в восторженном крике: “А-э-а, 
Коля-я-я-я, давай еще!'.

...Прошло много лет. Ия, в ту пору на
чинающий спортивный журналист, при

гласил Николая Александровича в редак
цию, чтобы впервые взять у него интервью. 
Заканчивался обеденный перерыв, и в 
ожидании именитого гостя мы с приятелем 
играли в шахматы, увлеклись. Сделав оче
редной ход, я перевел взгляд на дверь н 
увидел на пороге комнаты Дуракова, С лю
бопытством смотревшего на Доску.
' —Николай Александрович, да что же вы 

стоите? Проходите!
—Ничего, ничего, играйте. А вот коня на 

это поле вам раньше надо было поставитъ.
Из этой реплики Легко было сделать Вы

вод, что в дверях “Король бенди”, как про
звали его шведы, стоит не минуту и не две. 
Впоследствии мне приходилось беседо
вать со многими спортсменами мирового 
уровня. Но видеть, чтобы скромность была 
столь органичной чертой характера звез
ды, больше не доводилось.

ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
—Николай Александрович, на какой вопрос вам сейчас прихо

дится отвечать чаще всего?
—"Как здоровье?”, конечно. Семьдесят лет ведь не шутка.
-И как?
—Колено побаливает. Лет сорок назад мне удалили мениск. И очень 

удачно удалили - играл столько лет, и хоть бы что. А сейчас побаливает, 
в футбол играть не могу.

—А что, так бы играли?
—Конечно. В хоккей ведь играю. Тут дело все в чем? На коньках 

нагрузка по-другому распределяется, и, ничего, бегаю. Бывает и спину 
прихватывает. Старость, наверное...

—Да ладно уж... В день юбилея-то ведь в составе сборной вете
ранов на лед выйдете.

—Конечно, выйду. Как не выйти-то?
—Уйдя из большого спорта в 41 год, играть, как я понимаю, вы 

не прекращали?
—Точно. Были сезоны, когда по 40 с лишним матчей проводил: на 

город, на область, за сборную ветеранов. Больше, чем в молодые годы 
за СКА набиралось (смеется)...

—И когда же вы в соревнованиях без нижней плвики возрастных 
ограничений выступать закончили?

—В 62 еще на первенство области играл.
—С ума сойти! Это ж для Книги 

рекордов Гиннесса факт. А в 
пятьдесят-то, видимо, еще в выс
шей лиге играть бы могли?

—А что, команде типа нынешне
го СКА и пригодился бы.

ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ -
В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

—О вашей игре за СКА и сбор
ную написано предостаточно. А 
вот о раннем детстве читать не 
приходилось. Наверное, даже о 
том, что родом вы с Украины, из 
Донецкой области, немногие знают.

—Действительно, из Донецкой. Только раньше она была Сталинс
кой. Отец у меня работал на газовой станции в 25 километрах от горо
да. А мама умерла от туберкулеза, когда мне было всего два года. Отец 
потом снова женился, и эта женщина, ставшая, по сути, мне матерью, 
воспитала и нас с сестрой, и двух своих девочек. Ей, кстати, в январе 92 
года исполнится, живет в Нижнем Тагиле, куда нашу семью в начале 
войны эвакуировали. Отправились в путь с Украины мы в августе 41-го, 
а на Урал эшелон добрался только в январе 42-го.

—В Нижнем Тагиле, я так понимаю, и произошло ваше знаком
ство со спортом? Или, может, раньше а футбол где-то играли?

—Какой там футбол! Яблоки в садах воровали, да убегали потом со 
всех ног - вот и весь спорт. А в Нижнем Тагиле к нам в школу, в 47-м, 
пришел тренер Александр Иванович Петренев и предложил записаться 
в хоккейную секцию. У нас весь класс записался, и параллельный - 
тоже.

—А до этого вы играли?
—Между собой, конечно, играли. Только “на валенках". Коньки-то 

негде было взять. Клюшки сами делали из елочек: кончик сгибали и 
приматывали веревочкой - получался кркж, мячи из дерева или резины

Вячеслав СОЛОВЬЕВ, заслуженный мастер спорта, пятикратный 
чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион страны в составе мос
ковского “Динамо":

“Мне посчастливилось играть бок о бок со многим выдающимися мас
терами. Но своеобразным шедевром природы в сотворении идеального 
хоккеиста всех времен и народов стал именно Николай Дураков. Дриб
линг, скорость, удар - все эти качества были развиты у него до невероят
ных высот.

А в быту выдающийся игрок превращался в простого и доступного в 
общении человека. У Коли никогда не было врагов. Да что там врагов - 
даже просто людей, относившихся к нему негативно".

1959 год. Команда СКА на приеме у Командующего Уральским военным округом генервл-полковника В.Тутаринова. Слева
направо: младший сержант н.Дураков, рядовой Ю.Варэин, старший лейтенант и.Балдин (старший тренер), Ф.Коптелов 
(начальник команды), старший лейтенант В.Атамаиычев.

“Король бенди” - всего лишь одно из 
десятков звучных прозвищ Дуракова. Но 
мне более всего запомнилось самое ко
роткое и точное из них - Мастер. Кстати, 
жену Николая Александровича звали Мар
гарита. Другого имени у возлюбленной 
Мастера, наверное, быть просто не мог
ло...

Сделать это интервью с Дураковым 
оказалось и легко, и сложно. Легко, по
тому что спортивная жизнь Мастера изо
биловала яркими и запоминающимися 
эпизодами. Одну только биографию про
читаешь — и ахнешь. Сложно, потому что 
все это за прошедшие десятилетия уже 
описано многократно. Поэтому, отбирая 
материал для публикации, я постарался 
остановиться на тех эпизодах, что еще 
не стали достоянием, как это принято 
выражаться, широкой общественности.

вырезали...
—И как у вас, сразу стало получаться?
—Да нет, не особенно. Года через три, когда мы уже на первенство 

города выступали, сидел все больше в запасе. Но, вот, например, из-за 
мороза не придет кто-то из основных игроков - тогда меня и выпуска
ют. Другой вопрос, что желание было огромное. И, кроме тренировок с 
командой, я очень много сам занимался, еще и на массовое катание 
регулярно ходил.

В шестнадцать лет я уже работал сварщиком на заводе металлокон
струкций. Во взрослую команду этого предприятия меня поначалу не 
взяли - дескать, молодой еще. Но я все равно пришел на тренировку. 
Тогда и выяснилось, что занятия у Петренева даром не прошли, а играю 
лучше многих взрослых самоучек. У меня уже и конечки собственные 
были, в комиссионке приобретенные, и клюшка настоящая, с вставка
ми из камыша, которую купил у игрока одной из команд, выступавших в 
Тагиле в соревнованиях ВЦСПС.

В 51-м мы на Кубок области играли. Турнир проходил в течение 
недели в Первоуральске, я заявление написал - “прошу отпустить, по
том отработаю”. Не отпустили, а я все равно уехал. Наказание народно
го суда за прогул было таким: шесть месяцев двадцать процентов зарп
латы у меня вычитают в доход государства. В общем, еще легко отде
лался. . ....... ЩИ

Вскоре меня в “Строитель” взяли, затем - в лучшую команду города 
“Металлург”, который в первенстве 
СССР выступал. Весной 53-го мы 
проводили в Тагиле товарищеский 
матч с армейцами Свердловска - 
чемпионами страны. После него 
тренер ОДО Иван Иваныч Балдин 
нам с Колей Назаровым сказал - в 
армию будут призывать, сообщите. 
И через полтора года мы оказались 
в ОДО.

ИГРА 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39 

—Вы были участником самого 
первого чемпионата мира, 1957 года, ио в следующий раз сыгра
ли иа таком турнире только через шесть лет...

—В 59-м чемпионата не было, в 61-м не поехал из-за травмы. Зато 
следующий, 63-го года, мне больше всего, пожалуй, запомнился. Со
стоялся он в Швеции. А товарищеские матчи перед его началом мы 
проводили в Финляндии, со сборной этой страны. Помню, погода была 
ужасная: ветер, пурга, с неба то ли снег, то ли дождь капает. Вымота
лись здорово, и вот, ближе к концу, наш тренер Балдин сказал: “Кто 
устал, может замениться”. Я и поехал на лавочку. А как потом выясни
лось, такие вот моменты Балдин считал проявлением слабости харак
тера. На лавочке я и ...

—...Просидел до следующего чемпионата мира?
—Нет, до этого дело не дошло. Только вот своей фамилии в составе 

на стартовый матч с финнами не услышал. И на второй, с норвежцами - 
тоже. Лишь когда Юра Шорин (он и заменил меня тогда в Финляндии) 
получил травму, вышел на лед... А перед последней игрой со шведами 
ситуация у нас вообще сложилась тяжелая: Измоденоѳу мячом в глаз 
залепили, играть не может, пол-команды гриппом заболело. Как сейчас 
помню, расписку давали врачу, дескать, о возможных последствиях 
игры с температурой 39 предупреждены. И в решающем матче мы раз-

Валерий МАСЛОВ, заслуженный мастер спорта, восьмикратный 
чемпион мира, десятикратный чемпион страны в составе московс
кого “Динамо":

“О Коле я могу говорить часами. А если коротко - он Лучший из нас. На 
тех же чемпионатах мира сколько раз Дураков нас выручал! Мог норвежцам 
или финнам не забить, но в решающем матче со шведами - обязательно. От 
игры вместе с ним получал огромное удовольствие. Считал и считаю Дура
кова своим близким другом. И жалею только о том, что мы никогда не были 

^одноклубниками - сборная все же выступала не так часто".

i
 1965 год. Н.Дураков в матче чемпионата мира СССР - Нор-^ 
весив, проходившем в Свердловске. j

громили соперника - 8:0.

НА ПОЛЕ ДРУЗЕЙ НЕТ
—Вот вы упомянули в начале нашей беседы о мениске. А, вооб

ще, у вас много травм за хоккейную карьеру было?
—В целом, наверное, нет. Но вот сотрясение мозга трижды получал. 

По иронии Судьбы два (йза ■ЗІС происходило не во время игр. Еще в 
Тагиле на катке столкнулся с конькобежцем. А последний, надеюсь, раз 
подобное произошло на тренировке в Москве. После которой Витю 
Шеховцова и меня отвезли в Склифосовского.

—Надо полагать, защитники 
вас опекали особенно плотно. А 
часто вы сталкивались со стрем
лением соперников умышленно 
сыграть грубо, возможно, с нане
сением травмы?

—Да сплошь и рядом. Я, правда, 
с ними тоже не церемонился и, уже 
падая, клюшкой косил всех подряд.

—Но игроки сборной обычно 
ДРУГ друга стараются беречь...

—Ничего подобного в наше время не было. Кто, выставив клюшку, 
передний зуб мне сломал? Женя Герасимов - игрок сборной и москов
ского "Динамо". Я Толе Панину из ЦСКА, тоже игроку сборной, лицо 
клюшкой рассек...

—Сейчас вы, наверное, друзья...
—Почему только сейчас? Мы и тогда друг на друга обид не держали. 

Но на поле друзей нет. Слышали, наверное, такую поговорку?

ТАРАСОВ ПРИГЛАШАЛ В ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
—Вас часто приглашали а другие клубы?
—Часто. Особенно в середине 60-х, когда Василий Дмитриевич Тро

фимов в московское “Динамо" звал. Причем не сам, а через ребят - 
Женю Папугина, Мишу Осинцева, Валеру Маслова - считал, наверное, 
что так скорее договоримся. Шведы тоже звали, но о чем тогда можно 
было говорить... Но самым неожиданным для меня оказалось пригла
шение кемеровского “Шахтера" в 67-м или 68-м, в ту пору - команды 
средней руки. И опять через игрока - там наш Володя Краев в воротах 
играл. “Коля, — говорил Он, — знаешь сколько тебе дают? Не поверишь 
- 1200 в месяц. И это еще без премий”. Если учесть, что в СКА я рублей 
300 получал, а средняя зарплата в стране, по-моему, и до 150 не дотя
гивала, то цифра меня, конечно же, поразила.

—О результатах этих переговоров я не спрашиваю. Но хоть раз, 
хоть на денек-другой вы задумывались о смене прописки?

—Да нет, конечно. У меня тут все - родственники, дом, рыбалка, 
леса грибные. Ни за что и ни на что менять я это не хотел. А сменить мне 
однажды предлагали не только команду, но и вид спорта. И кто - сам 
Анатолий Владимирович Тарасов!

—???
-Да-да. А дело было году в 63-м. Мы, когда в Москве бывали - и на 

сборах, и на играх - в пансионате ЦСКА на Песчаной останавливались. 
Там же и “шайбисты" ЦСКА жили, со многими мы хорошо знакомы были. 
А Тарасов, надо сказать, наших игр в Москве не пропускал. Вот и при
шел он, видимо, к такой мысли. В то время, кстати, подобное уже редко 
случалось, но ведь еще десятью годами ранее переход из русского 
хоккея в канадский был массовым явлением.

—Продолжая тему переходов, стоит вспомнить, что в течение 
примерно десяти лет от нас в другие города уехали упомянутый 
уже Осинцев, Вологжанников, Горбачев, Тарасевич - в Москву, 
Варэин - а Алма-Ату. Свердловские болельщики тех лет считали 
их “предателями”. А вы?

—Ну что вы... Нужно знать подоплеку ситуации. Тот же Осинцев, уже 
будучи чемпионом мира, жил в Свердловске с семьей в одной комнате 
коммунальной, по сути, квартиры. Ему обещали улучшить условия, но 
обманули. Тогда только Миша и уехал в Москву. Варэин в пух и прах 
разругался с Атаманычевым. Трое остальных вообще уральцами не 
были, а жить в Москве хотелось тогда едва ли не всем. К тому же пере
ход в “Динамо” означал, по сути, получение пропуска в сборную.

МЫ С АТАМАНЫЧЕВЫМ - 
КАК ТАРАСОВ С БОБРОВЫМ

—Вы всю жизнь играли на месте центрального полузащитника?
—Het. В первом матче за СКА, с московским “Буревестником”, Бал

дин меня вообще поставил на левый фланг обороны. Но уже в следую
щей встрече перевел на место Правого бортовика, где я и сыграл три 
сезона. И лишь потом перешел в центр. Вообще, я считаю, что доста
точно поздно раскрылся. Наверное, только лет в 27—28 освоил все 
премудрости: когда ускорить развитие атаки, когда мячик придержать, 
когда пробить, когда пас отдать...

—Вы, считаете, были “жадным” игроком? Или предпочитали 
партнера на пустые ворота вывести?

—Осенью 65-го в протоколе появилась такаЦ графа "оценка за игру”. 
И, поначалу особенно, очень мы интересовались, что нам туда ставят. 
Во втором туре СКА выиграл в Первоуральске у “Трубника" — 5:0, я 
забил все пять мячей. Смотрю, мне "четверку” поставили. У начальника 
команды Саманова Сергея Ивановича спрашиваю: “Как же так?”. “То, 
что забил пять мячей - молодец, конечно, — он мне отвечает. - Но ведь 
ни одноготолевого паса не отдал!".

А если серьезно, то ребята иной раз обижались даже, что пас не 
отдаю. Но тут ведь вот какое дело. В атаку я подключался из глубины 
поля, когда “первая волна” нашей атаки уже стихала, ребят "разбира
ли” соперники... И пас отдать в такой ситуации было не так-то просто, 
да и не такой я мастер по этой части - с Атаманычевым не сравнить.

—Кстати, говорят, непростые у вас с ним были отношения...
—Как у Тарасова с Бобровым... Люди почему-то зачастую думают, 

что те, кого они часто видят вместе - на экране ли, на хоккейном поле - 
и в жизни большие друзья. А я вот недавно читал, что Никулин, Вицин и 
Моргунов, за исключением киносъемок, в обычной жизни-то не особо 
между собой контактировали.

В команде, пожалуй, мне ближе всех Валя Хардин был, в поездках 
всегда в одном номере селились, но сказать, что свободное время мы 
вместе проводили и, как говорится, семьями дружили, не могу. Что же 
касается Вали Атаманычева... Конечно, это мой лучший партнер - сколь
ко я мячей с его передач забил. В СКА, наверное, только Эйхвальд 
впоследствии мог с ним по таланту распасовщика сравниться. Но в 
жизни... По-разному тут случалось. Помню, был у нас конфликт, когда 
он меня в сорок лет решил на другую позицию перевести. Я до началь
ника клуба дошел, доказывая свою правоту.

В 76-м, когда я играть уже закончил, Атаманычев попросил меня 
вернуться: пошли травмы, кого-то в сборную вызвали. В общем, воз
никли проблемы с составом. Первую игру с “Зорким* я удачно провел, 
два мяча забил... Но “предсезонку” с командой я не проходил, физичес
кие кондиции были не на уровне. А тут еще следующие четыре матча на 
выезде СКА проиграл. И в числе тех, кому нужно будет готовиться к 
следующему матчу с хабаровчанами, мою фамилию просто не назвали. 
На стадион я в тот день вообще не пошел, уехал на Белоярку рыбу 
ловить. А потом пришел в клуб, доложил: “Прибыл для дальнейшего 
прохождения службы”. Поначалу меня в помощники к Атаманычеву оп
ределили, но Валя быстро дал понять, что и в этом качестве я ему не 
особенно нужен. И тренером я работал только с детскими и юношески
ми командами. Хотя потом варианты возникали.

—И что же?
—Я прекрасно понимал, что работа тренера команды мастеров тре

бует полной самоотдачи, самоотречения даже. А у меня возникли про
блемы дома: серьезно заболела жена, ей требовался постоянный уход. 
Сестры, их у нее четверо, тоже здорово помогали. Был момент, врач 
даже сказал - готовьтесь к худшему, месяц максимум и... Но Маргари
та, хоть долго и тяжело болела, еще 24 года прожила.

СВОЙ ГОЛОС ОТДАЛ БЫ ЗА ЛОМАНОВА
—Николай Александрович, по опросу журналистов вы стали луч

шим хоккеистом страны двадцатого века. А можете назвать игро
ков, более одаренных, чем вы, от природы?

'—Маслов, Герасимов...
—Подождите-подождите, я чувствую, вы так сборные страны 

асех созывов перечислите. А у вас, скажете, никаких таких козы
рей и не было.

—Почему же? От природы я, на
пример, очень выносливый. Тагиль
ские уроки даром не прошли, и на 
коньках я тоже катался прилично.

—А знаменитый удар Дурако
ва?

—Не поверите, но тот. удар, о ко
тором говорите ѳы, появился у меня 
только годам к 25. До того ни штраф
ных, ни угловых я даже в СКА не бил, 
не то что в сборной.

—Тренировались?
—Тренировался. Летом на сборы в Чебаркуль мы специальные лис

ты фанеры возили - вот с них и бил.
—Удар у вас был самый сильный?
—Нет. Женя Папугин, а позже Коля Афанасенко и Сергей Максимен

ко били сильнее. Но я зато - точнее (смеется).
—Вернемся к тому, с чего начали. А вы бы свой голое в опреде

лении лучшего хоккеиста века кому отдали?

'Владимир ЯНКО, главный тренер сборной России и архангельского' 
“Водника", заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион 
мира, пятикратный чемпион страны в составе московского "Динамо":

“Самым популярным в стране видом спорта хоккей с мячом, наверное, 
никогда не считался, но всегда в нем были люди, которых знали даже в 
регионах, где и лед-то никогда не заливали. Атаманычев, Папугин, Дура
ков, Маслов - это, выражаясь современным языком, харизматические лич
ности. А интересы Коли вне поля мы все знали - рыбак, грибник, садовод. 
И в сборной вокруг него всегда собиралась компания - умеет Дураков 

^притягивать к себе людей".____________________ _________________

—Сергею Ломанову. Он был просто идеальным нападающим - рос
лым, физически сильным, скоростным, с прекрасным дриблингом и 
ударом. Да еще и огромный объем работы выполнял. Вот о нем уже в 
семнадцать лет можно было сказать - появился хоккеист, какой еще не 
рождался на свете.

ДИНАСТИЮ ПРОДОЛЖИТЬ МОГ ТОЛЬКО ВНУК
—Скажите, Николай Александрович, как вы относитесь к совре

менному хоккею?
—Хорошо отношусь. У него есть свои достоинства: угловые сейчас 

бьют лучше, чем в наше время, тактика стала более изощренной что ли. 
Лучшие мастера - Миша Свешников, Сергей Обухов, Ломанов-млад- 
ший — вполне выдерживают сравнение со звездами нашего времени. 
Но все-таки ярких игроков, мне кажется, стало поменьше, чем раньше. 
В катании многие нынешние хоккеисты уступают предшественникам. 
Мы именно катались на коньках, а не бегали.

—Семейные династии сейчас не редкость: вот вы сына Ломано
ва сейчас упомянули...

—У меня же две дочери. Когда первая в 58-М родилась, я даже пла
кал - так хотел сына. Меня всей командой успокаивали. А потом, конеч
но, в дочке души не чаял. И когда спустя восемь лет у нас с Маргаритой 
родился второй ребенок, и тоже девочка, я уже не считал, что это чем- 
то хуже, нежели сын. Зато вот внук, тоже Николай Дураков, занимался 
на “Спартаковце” хоккеем с шайбой, но до команды мастеров не до
шел.

ЛЮБЛЮ БОКС И ТЯЖЕЛУЮ АТЛЕТИКУ
—Вы как хоккеист, наверное, среди остальных видов спорта 

предпочтение отдаете игровым?
—Трудно сказать. В свое время в спортклубе армии все мы ощущали 

себя одной командой. С тех пор мне очень нравятся бокс, тяжелая 
атлетика.... К тому же достижения в индивидуальных видах спорта бо
лее объективны, что ли...

—В смысле?
—Ну вот, например, хоккеист - чемпион страны. Но это совсем не 

значит, что он сильнее какого-нибудь игрока из пятой, к примеру, коман
ды. Вполне возможно, сам он не особенно много из себя представляет, 
но звание получил за счет партнеров. А если штангист- чемпион, зна
чит, это именно он больше всех поднял. И никуда уж тут не денешься.

—Николай Александрович, а себя вы представляли в каком-то 
другом виде спорта?

—Никогда не задумывался над этим... Наверное, хоккей с мячом для 
меня - единственный вариант.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Фото Сергея ФОМИНЫХ и из архива "ОГ”.
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■ ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Трилцать лет и три месяца Владимира Кабалина
24 ноября в “Коляда-Театре” состоялся 
бенефис известного уральского актёра 
Владимира Кабалина. В этом году он 
отмечает тридцатилетие своей актёрской 
деятельности. Прежде всего, эти тридцать 
лет для него были связаны с 
Екатеринбургским театром юного зрителя. 
Однако на его счету и несколько главных 
ролей в фильмах Д.Астрахана. Юбилей 
Кабалин отметил в “Коляда-Театре”, 
исполнив главную роль в спектакле “Птица 
Феникс”. С этим же театром связаны и его 
дальнейшие творческие планы.

ВЛАДИМИР КАБАЛИН О ЮБИЛЕЕ:
—Сегодняшний праздник для меня, безуслов

но, особый, потому что я пришёл сюда (в «Коляда- 
Театр»), потому что вплотную познакомился с Ко
лей. В ТЮЗе у меня пошёл 30-й сезон, а у Коляды 
третий месяц: 30 лет и 3 месяца. Такая вот дата. 
Видимо, какая-то стена рухнула,.что-то прорвалось 
в пространстве и времени, и мы сумели что-то со
здать.

—Можно ли сегодняшнюю дату назвать этап
ной на вашем творческом пути?

—Этапность всегда рубит жизнь на какие-то кус
ки. Мне хочется, чтобы жизнь была неопределён
ная и растянутая. Просто, чем старше человек, тем 
он становится мудрее. Он несколько тысяч раз на
ступал на одни грабли и сейчас не боится их: про
сто знает, как избежать лишней боли. Я стараюсь 
не делить жизнь на этапы, сколько отпущено, 
столько отпущено. Вся жизнь - один большой этап, 
и что ты успел за это время сделать - это уже либо 
твоя заслуга, либо вина. Не даром бог не даёт знать 
человеку, когда он уйдёт. Этапами можно строить 
здания: сегодня фундамент, завтра 12-й этаж, пос
лезавтра здание сдадим. Человек - это другое, его 
нельзя построить и нельзя вовремя сдать.

ВЛАДИМИР КАБАЛИН О СПЕКТАКЛЕ:
—Иннокентий Козлов, ваш герой в “Птице 

Феникс”, — это актёр “старой закалки”?
—Во-первых и сразу: актёров старой и новой 

закалки не бывает. Бывают артисты и не артисты. 
Иннокентий - это Артист. С большой буквы. И во
обще, профессией этой надо гордиться, потому 
что она самая трудная на свете, за неё нужно мо
локо давать. Но денег не дают. Три месяца назад 
мне позвонил Коля и сказал: “Володя, я написал 
пьесу, может быть, ты сыграешь главного героя?” 
Прочитав её, я ответил: “Коля, гы гений! Это про 
меня”. И мы за 20 дней сделали, я считаю, достой
ный спектакль, в котором впервые за 30 лет своей 
актёрской деятельности я сыграл актёра со всеми 
его трудностями, со всеми его слезами и горем. 
Спектакль “Птица Феникс" о любви не только к ак
тёрской профессии, но самое главное — к челове
ку.

—Сложно играть актёра, самого себя, по 
сути?

—Не знаю я таких слов “сложно”, “просто". Су
ществовать на сцене всегда сложно. Каждая роль 
- это в принципе бенефис. И не важно, сколько ты 
лет на сцене, какими регалиями наградила тебя 
родина, всё равно всегда волнуешься и трясёшь

■ АРТ-МОМЕНТ

Галерея как точка пересечения 
бизнеса и искусства

Ноябрь нынешнего года войдет в историю культуры Урала 
событием, которое тянет на ранг беспрецедентного.
В городе, претендующем на культурную столицу, за годы 
советской власти и постперестроечное лихолетье не было 
построено ни одного музея современного искусства. А без 
этого, как утверждают искусствоведы и культурологи, 
вхождение в мировое пространство невозможно.

Но брешь пробита: в Екатерин
бурге открылась Галерея совре
менного искусства. Благое дело 
свершилось по инициативе и при 
поддержке Промышленной груп
пы “Синара” и одноименного бла
готворительного фонда. В центре 
города, балансирующего на сты
ке Европы и Азии, выстроили зда
ние, по внутреннему устройству 
схожее с традиционными евро
пейскими галереями.

Впрочем, новая галерея воз
никла не на пустом месте. Лет де
сять назад в Свердловске уже 
была предпринята аналогичная и 
совсем небезуспешная попытка. 
Леонид Некрасов и знаменитая 
тогда галерея “Эстер” сформиро
вали грандиозную коллекцию кар
тин ведущих уральских живопис
цев (при помощи очень качествен
ного экспертного совета, как ска
зал Виталий Волович), учредили 
премию для художников. Но пос
ле смерти основателя и галерея, 
и коллекция перестали существо
вать.

Первыми гостями новой гале
реи (или музея, как склонны счи
тать некоторые) стали многие из 
тех, чьи произведения стали яв
лениями искусства второй поло
вины XX века.

С 2003 года формировалась 

выставленная коллекция, объеди
нив 350 произведений живописи, 
графики, скульптуры. Временной 
период достаточно серьезен - от 
середины прошлого века и до 
2004 года. Под собрание галереи 
отдан второй этаж особняка. 
Здесь представлены работы вы
дающихся уральских художников 
- Ивана Слюсарева, Александра 
Бурака, Виталия Воловича, Миши 
Брусиловского, Михаила Сажае- 
ва, Александра Алексѳева-Свин- 
кина, Анатолия Михули-Морозо- 
ва и многих других. Фактически, 
теперь у каждого из нас есть воз
можность увидеть срез совре
менного уральского искусства в 
его развитии, отражающий его 
многогранность и талант худож
ников, увидеть работы, сделан
ные не на потребу времени, а на
шедшие свое место в истории.

Третий этаж в планах устрои
телей галереи будет отдан под 
сменные экспозиции и самые 
смелые арт-проекты. Выставоч
ный зал, грамотно спланирован
ный и удобно расположенный, 
дает людям возможность остать
ся с искусством один на один.

На первом этаже - современ
нейшая багетная мастерская,зал 
экспертизы антикварных произ
ведений и художественный салон.

ся. Сегодня я трясусь с самого утра.
ВЛАДИМИР КАБАЛИН О ПРОФЕССИИ:
—Профессию артиста я выбрал в восьмом клас

се, тогда мне не было ещё и четырнадцати. Я вы
шел читать стихотворение “Погиб поэт, невольник 
чести...’, и так мне обидно стало за поэта, который 
погиб. Я вдруг заорал, стал бить себя в грудь... 
Класс загибался от хохота, они рыдали, икали и не 
знали, что делать. И с тех пор ко мне приклеилась 
кликуха - “артист". И как-то у меня всё определи
лось, я сразу поступил, а потом ушел в армию. Три 
с половиной года не учился вообще. Служба была 
— не дай бог каждому: Даманский, другие “горя
чие точки*... После армии я пришёл обветренным 
мужиком, в крови, и мне неудобно было учиться с 
теми, кто только из школы. Мастер не тревожил 
меня полгода, а через полгода сказал: “Володька, 
ты гений". И тогда у меня начали прорезаться кры
лышки, и поехало...

—Чем сложна актерская профессия?
—Есть такие вещи, о которых трудно, а может, и 

нѳвозможно говорить. Их нужно смотреть. У на
стоящих актёров существует такое правило: не го
вори - выйди и покажи. Говорят журналисты, пи
сатели, политики. Актёр должен выйти и сделать 
так, чтобы было понятно.

Актёр всегда был над обществом. Это не пото
му, что он такой великий, нет. Просто он смотрит, 
как шахматист, на три, четыре, а то и пять шагов 
вперёд. Поэтому он всегда на виду, и унижать ак
тёра, даже материально, значит унижаться в пер
вую очередь самим. Люди, которые затеяли сегод
ня театральную реформу, делают ТАКИЕ глупости! 
Этим они просто-напросто унижают себя, а не те
атрального деятеля.

ВЛАДИМИР КАБАЛИН О СЕБЕ:
—По прошествии 30 лет я вдруг опять сыграл 

Луку (Горький, “На дне”). Там есть реплика Пепла, 
который говорит: “Пойду я, боюсь я с мёртвой ос
таваться". На что Лука отвечает: “Чего их бояться?

Словом, все как в лучших галере
ях мира.

Присутствовавший при момен
те открытия Юрий Осинцев (на 
снимке) сказал, что “в XX веке Ба
жов воспел камнерезов, открытие 
галереи даст возможность про
явиться художникам, которые бу
дут чувствовать, что они нам нуж
ны”. Вениамин Голубицкий его до
полнил: “Художники Екатеринбур
га обрели очень красивый и теп
лый дом”.

Многие живописцы, скульпто
ры задыхаются порой от невоз
можности реализовать себя за 
пределами мастерской, встре
титься со зрителем. И потому по
явление столь современных выс
тавочных перспектив для них пе
реоценить трудно. Но у всякой га
лереи, позиционирующей себя как 
активный элемент арт-бизнеса, 
есть еще одна, чрезвычайно бла
городная миссия — выпестовы- 
вать настоящие таланты.

Анатолий Калашников (имя, 
стоящее в одном ряду с Мосиным, 
Брусиловским, Метелевым) оце
нил событие как удивительное и 
восхитительное:

-Да, для художников чрезвы
чайно важно выставляться. Но не 
менее важно, чтобы тебя покупа
ли. В новой галерее это произош
ло. И еще здесь мы видим очень 
уважительное отношение к худож
нику, что бывает весьма редко. Тут 
переплетаются чувства благодар
ности и самоуважения.

Открытие Галереи современ
ного искусства было достаточно 
изысканным и камерным. Пред
ставители мира искусства и дело
вого Мира пересеклись на едином 
культурном пространстве. Планы 
на будущее у тех и других - гран
диозные.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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Не надо их бояться. Живых любить надо! Живых!" 
Так вот и мы, к сожалению, почему-то к живым при
выкли и не любим их. Многие нам мешают, многие 
неудобны, а людей любить надо. Всяких! Потому 
что больше нас не будет. Вот и всё.

Сотрудничаю я с “Коляда-Театром" недавно. Но 
он дал мне самое главное: начал возвращать что- 
то утерянное в чисто человеческом плане, какую- 
то веру в людей. Без этого нельзя жить! Ко мне, 
которому исполнилось сегодня 57 лет, вдруг снова 
вернулась вера в человека. Это очень важно, пото
му что в нашей текучке, в диком, страшном капи
тализме, по сути, мы становимся совершенно оди
нокими.

—В столице больше возможностей, там жи
вут ваши родные, почему для работы выбрали 
Екатеринбург? '

—Я работал в Питере, в Москве, в Казахстане. 
Но когда в очередной раз меня тянули в Москву, 
мой товарищ, ныне покойник, сказал: “Володька, 
запомни, камень на одном месте и тот мхом обра

стает, а тебе мхом обрастать уже надо.”. Есть в 
жизни слова пророческие. Я не жалею, а только 
рад, что остался, потому что здесь моя Родина. Я 
везде побывал, и знаю, что лучше этого места нет. 
Это самый центр России, центр всех духовных ни
тей. Всё здесь. И если мы отсюда побежим, кто 
останется? Здесь надо работать, в родном месте 
нужно жить. Там ерунда. Москва - деньги и пло- 
хие-плохие взаимоотношения, больше ничего. 
Здесь душа, здесь сердце, здесь можно жить, лю
бить, рожать детей.

ВЛАДИМИР КАБАЛИН О ЖИЗНИ:
—Мы не знаем, что мы строим, и правители 

наши в том числе. Это я говорю на сто процентов. 
Это называется “куда вынесет", как всегда на Руси, 
“на авось”. Но наша сила в нашей слабости. Вроде 
бы безнадёжные, мы всегда оказываемся наверху. 
Народ никуда не скатится, в сотый и тысячный раз 
он вынесет эту забитую и загнанную Россию опять.

ДиДюЛя: "Хорошей музыки 
не должно быть много"

Среди мишуры и шелухи, которая достается подчас 
провинциальному зрителю от столичной эстрады нельзя не 
заметить концерты двух коллективов. Оба “исповедуют" 
фольклор, каждый в своем переложении и восприятии. Оба 
были в Екатеринбурге первый раз и оба собрали залы своих 
поклонников.

Первый и единственный кон
церт дала московская группа 
“Иван Купала". Оригинальному 
проекту чуть больше пяти лет. 
Неподражаемый вокал четырех 
солисток, уникальное музы
кальное сопровождение, кос
тюмы (некоторым элементам 
сарафанов около 250 лет) сде
лали “Ивана Купалу” уважае

мым коллективом среди про
фессионалов и понимающих 
толк в музыке зрителей.

Следом за ними извест
ный белорусский музыкант, 
композитор, аранжировщик, 
единственный в России и 
СНГ исполнитель музыки 
фламенко Валерий ДиДюЛя 
устроил в Екатеринбурге не

На Центральном стадионе 
будет праздник

Это аксиома. Но через что и каким способом про
ходит это спасение! Это страшно. Об этом надо 
говорить, об этом надо кричать, и об этом кричит 
Коля, а мы вместе с ним.

—В чём сила нашего народа?
—В менталитете русского человека. В нем ду

ховность заложена природой, богом, я не знаю, 
кем. Одна шестая часть суши, подумать только! 
Все другие такие карлики против нас. А мы что-то 
слизываем с них. Да на нас они должны учиться. 
На одной шестой части Земли лежит огромное бо
гатство ~ душа этой планеты. Вот это прекрасно. 
Почему русских мужиков любят? Почему иностран
цы стремятся жениться на русских? Почему на
стоящая женщина никогда не бросит своего муж
чину?

—Какая она - настоящая женщина?
—Я скажу банальность, но настоящая женщина 

- это женщина, которая не предаёт. Это особенно 
трудно в нашей профессии. И бывает, забираешь
ся в ТАКИЕ нехорошие дебри. Если женщина в этот 
момент, в самый трудный момент, тебя не предаст 
и не продаст, значит, с ней можно жить, можно 
делиться всем, что у тебя на сердце, значит, она 
прошла пробу на жизнь.

—Это счастье?
—К которому стремятся все, но которое, увы, 

не всех посещает. Увы.
На фоне сегодняшнего дня рождения такие вот 

невесёлые мысли.

Большой спортивный праздник состоится в воскресенье на 
Центральном стадионе Екатеринбурга.

Начнется он в 12.30 матчем чемпионата России по хоккею с мячом 
между “СКА-Свердловск" и красноярским "Енисеем". Затем состоит
ся чествование замечательного мастера этой игры Николая Дурако
ва, которому в этот день исполнится семьдесят. Юбиляр и сам вый
дет на лед, чтобы принять участие в матче ветеранов сборной России 
и Свердловской области. Завершится программа праздником откры
тия Зимней спартакиады учащихся России.

Приглашаем всех на стадион! Тем более, что, по прогнозам си
ноптиков, в воскресенье ожидается потепление.

"Динамо" обыграло 
"Евраз" в третий раз

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Европа. Группа “А”: “Динамо” (Московская об

ласть) — “Евраз” (Екатеринбург) — 103:56 (23:16, 36:16, 21:14, 
23:10)

“Динамо”. Демешкин — 15, Моргунов — 21+10 подборов, Гульяш 
— 0, Смит — 7, Юдин — 7; Корнегей - 4, Дайнеко — 19, Бушкевиц — 8, 
Тейлор — 7, В Голубев — 2, Пегушин — 3, А. Голубев — 10.

"Евраз”: Манихин — 6, Хайрстон —10, Тарле — 18+12 подборов, 
Фильо — 2, Лобанов — 2; Комаров — 0, Горкунов — 2, Бабурин — 1, 
Пахомов — 2, Землин — 11, Осипов — 2.

Победа в этом матче открывала екатербуржцам путь во второй 
этап турнира. Однако соперник, с которым, кстати, евразовцы встре
чались уже в третий раз в нынешнем сезоне, опять оказался сильнее. 
Не повлияла на ход борьбы и травма, полученная основным центро
вым “Динамо” Гульяшем, на первых минутах. Явно чувствовалось, что 
после двух подряд поражений в чемпионате России хозяевам очень 
хочется реабилитироваться.

“Волки” же были в этот вечер не похожи сами на себя: Фильо за 
весь матч совершил всего три (!) броска — и все неточно, также почти 
не создавали угроз кольцу соперников Землич и Лобанов. А один 
Тарле ничего не мог поделать против превосходящих сил соперни
ков. Из 15 дальних бросков евразовцев лишь один достиг цели.

Сергей Зозулин, главный тренер "Евраза”:
-Сегодняшнее поражение с разгромным счетом я могу объяснить 

только неверием в свои силы. Хотя на собрании команды все говори
ли, что готовы. Но игра показала, что нет. “Динамо” сегодня сыграло 
здорово и было на голову выше нас. Мы неплохо проводим отдельные 
матчи, но вот стабильностью похвастать пока не можем.

Результат матча “Днепр” — “Тарту Рок” — 70:72.

Таблица розыгрыша. Положение на 4 декабря

1 : «Динамо» (Московская область, Россия)
2 |«Еврау» (Екатеринбург, Россия)
3 | Т9У* Эстония)___

ТиТв
Ж

II |н Р/М 
440-341 
395-402 
306-421” 
337-372

О 
ІО 
у 
у 
б

Екатеринбуржцы сохраняют шансы пройти во второй этап; Ведь 
кроме двух победителей каждой из трех зон туда попадут две лучшие 
команды из числа занявших третьи места. А конкуренты екатеринбур
жцев перед последним туром имеют по одной победе.

В последнем туре 9 декабря “Евраз” играет в Днепропетровске, а 
“Тарту Рок” принимает “Динамо”.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

забываемое представление
Белорусы приехали боль

шим составом, десять человек: 
танцоры, музыканты, админи
страторы, звукоинженеры — 
все истинные профессионалы. 
На концерте звучала музыка из 
предыдущих альбомов ДиДюЛи 
(“Фламенко”, “Дорога в Баг
дад”) и из нового — “Легенда". 
Два часа феерического шоу, в 
течение которых не прозвуча
ло ни единого слова, только му
зыка...

Наталья БАЛТАЕВА.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" взлетает 
все выше и выше

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — “Трактор” (Челябинск) — 1:1 

(12.Челушкин - 46.Леонов).
Одержав победу днем ранее, “Спутник” был, в общем-то, близок к 

ней и в повторном матче. Счет хозяева открыли, разыграв образцо
вую комбинацию в большинстве: Ситников отдал шайбу Челушкина, а 
тот переправил ее в сетку. Более получаса “чистого" времени хозяе
ва удерживали преимущество, но затем вернувшийся в “Трактор” пос
ле долгого перерыва Леонов распечатал-таки ворота отлично дей
ствовавшего Бучельникоѳа.

В оставшееся время обе команды имели возможность добиться 
победы, но счет так и остался прежним.

Сергей Парамонов, старший тренер "Трактора":
-Оба матча отличались высоким накалом борьбы. Если в первом 

“Спутник" победил, и вполне заслуженно, то сегодня уже “Трактор” 
должен был выигрывать, но нам фатально не везло. Да и Бучельников 
ловил все. По самоотдаче никаких претензий к ребятам нет, но раз не 
везет, значит, и мастерства где-то не хватает. Что касается “Спутни
ка”, то нынче он выглядит поинтереснее в тактическом плане, а дви
гались игроки вашей команды всегда неплохо.

Юрий Пережогин, главный тренер "Спутника”:
-Было интересно посмотреть на ребят в борьбе с серьезным со

перником, который ставит своей задачей выход в суперлигу. Мы мог
ли выиграть не только первый матч, но и второй: ведь в первом пери
оде наши нападающие трижды выходили один на один, но помешала 
несобранность. После перерыва очень здорово сыграл Бучельников. 
А в итоге все решила грубая ошибка Гребенькова, потерявшего шай
бу в своей зоне... В целом игры получились очень напряженными, 
динамичными - давно таких не было.

“Энергия” (Кемерово) — “Динамо-Энергия" (Екатеринбург) — 
3:0 (39.Горенко; 44.Ксандопуло; 49.Корнилов).

К хоккеистам “Динамо-Энергии”, отыгравшим в Хабаровске тремя 
пятерками, в Кемерово прибыли на подмогу Тельнов, Тюрин, Катаев, 
Кузнецов, Шамордин. А вот Гатин, получивший травму еще в матче с 
“Южным Уралом”, продолжает лечение. Лазарет динамовцев уже на 
раскатке в Кемерово пополнил и молодой защитник Козлов.

Долгое время гости оказывали упорнейшее сопротивление хозяе
вам, а в первом периоде выглядели даже предпочтительнее. К концу 
второго периода стало ясно, что игра идет, как говорится, до первого 
гола. И пропустили его динамовцы в обидной для них ситуации. Они 
играли в большинстве, когда пас Васильева Бородкину через пятачок 
собственных ворот перехватил Горенко и поразил ворота Демидова.

В третьем периоде хозяева дожали соперника.
“Металлург" (Серов) — “Казахмыс" (Караганда) — 2:6 (15.Ого

родников; 15.Щитов — 14,42.Тарасенко; 23.Таныгин; 44. Беля
ев; 47,54.Крутохвостов).

Победив соперника накануне, серовцы "за здравие” начали и по
вторный матч. Хотя счет открыли гости, металлурги быстренько отыг
рались, а спустя еще 37 секунд вышли вперед. Но карагандинцы про
игрывать в четвертый раз (в Серов они прибыли с “нулем” из Нижнего 
Тагила) подряд явно не собирались. Два раза они реализовали числен
ное преимущество, а затем еще трижды поразили ворота Старкова.

Результаты остальных матчей: “Южный Урал" - “Зауралье" - 3:2, "Ме
чел” - “Газовик" - 3:2 (в овертайме), “Амур” - “Ижсталь" - 2:1

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 3 декабря

..... В ВО н : ПО : П ш О
1 «Мечел» (Челябинск) 1» 1 ■ 1 : 0 ! ..О 87-56 61
2 | «Трактор» (Челябинск) 26 •8 0 2 : 0 : 6 г 86-46 56
3 «Амур» (Хабаровск) Н25 17 0 2 : 0 : 6 83-34 53
4 «Спутник» (Нижний Тагил) 26 17 0 2 ! 0 ; 7 Г 76-49 53
5 «Казцинк-Торпедо»(Усть-Каменогорск) І7 „о... ...0. : 0 : 7 70-39 ! 51
ё «Казахмыс» (Караганда) 24 '3 ,.0 0. : 0 ; іЦ 80-64 і 39
I «Зауралье» (Курган) и 6 2 ■ 0 : 131 67-89 1 35
т «Энергия» (Кемерово) 25 9 1 2 : 0 : із ! 47-53 31

9 «Газовик» (Тюмень) 26 8 5 0 4 : 2 і 12 50-53 30
10 «Мотор» (Барнаул) 8 -2 · 2 : 0 і 14 73-79 30
и «Ижсталь» (Ижевск) 25 8 _0. 6 : 0 :

.......
48-5.4: 30

22 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 25 4 X 4 : 1 1 15 46-95 19
.13 «Металлург» (Серов) 26 3 1 2 : о : 18 48,-92 = 15
.И «Южный Урал» (Орск) 26 2 0 6 I і 1 17 36-94 : 13

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ________________ I

БИАТЛОН: В норвежском Бейтостолене стартовал первый этап I 
Кубка мира. Всего их будет девять, общее количество гонок - 54. '

Первым победителем соревнований в мужской спринтерской гон- | 
ке на 10 километров стал многократный чемпион мира норвежец | 
Оле-Эйнар Бьерндален (22.30,03). Екатеринбуржец Сергей Чепиков | 
стрелял без промаха, но бежал значительно медленнее норвежца и, | 
отстав на 45,7 секунды, занял пятое место.
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...А БОГ РАСПОЛАГАЕТ
Вернувшись из Парижа, Кры

лов был полон глубоких, радост
ных впечатлений. Случайная 
встреча и беседы с приемными 
родителями еще больше подтол
кнули его к выполнению той свя
щенной клятвы Богу, которую он 
дал когда-то в горящем танке, 
встретившись со смертью лицом 
к лицу;

Свердловск был выбран Кры
ловым не случайно. И в госпита
ле, и в дни приезда на протез
ный завод он был загипнотизи
рован его мощью. Он понял, 
скольких людей этот город сде- 
лал отличными специалистами, 
дал им своего рода путевки в 
различные отрасли экономичес
кой, научной, духовной деятель
ности. “Может, и мне он даст пу
тевку в новую жизнь”, — думал 
Георгий.

Его надежды начали сбывать
ся с первых шагов. Увидев на 
привокзальной площади челове
ка в форме, с тросточкой в ру
ках, к нему подъехал один из ску
чающих шоферов таксомоторов. 
Разбитной парень за рулем озор

но спросил Георгия: “Куда под
бросить героя?", с восхищением 
оглядывая ордена и медали на 
кителе Крылова. Тот помедлил с 
ответом и, смущенный внимани
ем, с горечью сказал:

—Да ни кола, ни двора, ни зна
комых у меня здесь нет. И в ваго
не расстроили — в Свердловске, 
мол, и в гостиницу-то не устро
иться.

—Что правда, то правда, — с 
усмешкой ответил таксист, — но 
считай, что тебе, герой, повез
ло. Если не побрезгуешь моим 
домом, устрою у себя на житье. 
Ну, как, по рукам?

—Да ведь вы совсем не знае
те меня? — неуверенно начал Ге
оргий...

—А глаза у меня на что? У 
меня, брат, глаз на фронтовиков 
наметанныйі — ответил шофер и, 
выскочив из машины, легко под
хватил крыловский чемодан.

—Сейчас найдем попутного 
пассажира и завернем ко мне, — 
по-хозяйски, уже не дожидаясь 
согласия Георгия и не давая ему 
опомниться, твердо произнес 
таксист.

Так неожиданно судьба стол
кнула Крылова с шофером и до
мохозяином Василием. Лучшего 
и желать было нечего.

Вечером измученный, как ка

залось ему, от неразрешимых 
проблем своей будущей жизни, 
Крылов зашел к гостеприимному 
Василию. Подбодренный искрен
ним участием шофера, Георгий 
открылся ему в своих тайных на
мерениях. Рассказав доброму 
парню о тяжких раздумьях, он за
кончил свою исповедь словами:

—Ты пойми, Вася, в какой кап- 
кан-то я попал. С одной стороны, 
клятву в танке горящем Богу дал, 
и ее сдержать надо. Да и грешно 
было бы забыть о чуде: надо же 
так случиться, все это произош
ло в машине, построенной на по
жертвования православных веру
ющих. Она ведь входила в танко
вую колонну “Дмитрий Донской”. 
Чем же я могу отблагодарить этих 
верующих и Божье чудо? Для 
меня лучше всего было бы стать 
их духовным пастырем, к тому же 
и грамота есть, и крещеный я в 
детстве, и опыта жизненного на
брался и до войны, и, особенно, 
за войну. Все бы ладно. Да вот 
загвоздка в чем: в партию я всту
пил, вступил добровольно, со
знательно, без вербовки, без 
принуждения — сам подал заяв
ление. А партийных священников 
не бывает. Вот такие дела, доро
гой хозяин! Одному думать тяго
стно. Вот и решил с тобой посо
ветоваться.

—Ну, поговорить, облегчить 
душу со мной можно. Только вот 
толковый совет вряд ли я могу 
дать. Грамотешка-то у меня в по
литике слабая. Мое дело — ба
ранку исправно крутить. И все 
же, елки-палки, возможно, смо
гу быть полезен. Дело вот в чем. 
Когда в Свердловск приезжает 
из Красноуфимска отец Николай, 
он старается у начальника так
сопарка меня заполучить на два- 
три дня обслуживания. Видно, за 
эти годы хорошо он ко мне при
гляделся. Но не в этом вопрос. 
Рассказывал он, что до церкви 
служил в районе главным санвет- 
инспектором и в партии состо
ял. А сейчас священник, и боль
шие деньги имеет! Да у вас инте
рес, как я понял, не в заработке. 
Так давайте я вас с ним сведу. 
Кстати, завтра я по наряду дис
петчера направляюсь в его рас
поряжение.

Назавтра Василий помог им 
встретиться в кафе Дома работ
ников культуры на Пушкинской 
улице. Здесь вся обстановка рас
полагала к спокойной и интим
ной беседе. Выслушав рассказ 
Крылова о горящем танке, об 
ужасе Георгия и его чудесном 
спасении, о клятве служения 
Богу и вере, протоиерей разме
ренно и протяжно сказал:

—Непростое дело задумано 
тобой, поэтому-то так и тяготит 
тебя. Что касается меня, я готов 
тебе помочь. С преданными Богу 
людьми у нас, прямо скажем, не
достаток. Сам-то я семинарию 
закончил заочно, возраст не по
зволял.

—Я тоже хочу учиться заочно, 
— признался Крылов. — Сорок 
лет уже стукнуло, да и семья — 
шесть человек. Через месяц еще 
прибавится.

—Семинарий у нас, конечно, 
маловато. Думаю, что Московс
кая (это в Загорске), Ленинград
ская и Киевская тебе не подой
дут: там принимают в основном

местных. Проще тебе попасть в 
Одессу, там проректором мой 
сокурсник по Троицкому ветери
нарному институту. Я письмо ему 
напишу. Так, с помощью Бога, 
глядишь, и семинарию закон
чишь, а потом ко мне в приход 
служить приедешь. Если согла
сен, то за мной остается справка 
о крещении, дам молитвенники 
для зубрежки, голос твой, нотную 
грамоту и музыкальный слух на 
камертоне проверю. Если сла
димся, то дам тебе благослове
ние пастырское и рекомендацию 
к владыке Свердловскому, Челя
бинскому и Курганскому — То
вию. Ну, давай по единой и пос
ледней. Аминь!

Сговорились, что через три 
дня Георгий приедет в Красно
уфимск. Отец Николай оказался 
гостеприимным и твердым на 
слово, выполнил все, что обе
щал. На прощание сказал:

—Сдается мне, что ты ста
нешь хорошим попом и убежден
но, с глубокой верой в Бога нач
нешь призывать и сам деятельно 
участвовать в искоренении духа 
нетерпимости и ненависти в на
шей тяжелой послевоенной жиз
ни. Теперь надо понравиться 
главному нашему владыке в 
епархии. Ну, а что касается 
партии, тут я тебе не советчик. 
Действуй по своей совести...

Через неделю, накрепко изу
чив начальные, утренние, обе
денные, вечерние и другие мо
литвы, заверив у нотариуса 
справку о прохождении военной 
службы, получив стандартную 
справку в поликлинике, Крылов 
отправился на визовскую улицу 
Крауля, где располагалось епар
хиальное управление. Здесь все 
прошло быстро и успешно.

Через три дня с трепетом в 
сердце и душе Георгий с Цент
рального почтамта отправил в 
Одессу по указанному ему адре
су заказную бандероль со всеми

необходимыми документами.
Гром грянул для Георгия с 

неожиданной стороны. Вместо 
извещения из Одессы ему дос
тавили письменный вызов в 
Свердловский облисполком, к 
заместителю председателя Кузь
мину.

Крылов подумал и понял, в 
чем дело. Он вспомнил, что в 
епархиальном управлении, за
полняя бланк заявления с 
просьбой к вступительным экза
менам в семинарию, да и в авто
биографии, он не скрывал свое
го членства в партии.

Одновременно мелькнула 
мысль: а какая же связь может 
быть у Одесской семинарии со 
Свердловским облисполкомом и 
почему, если это касается его 
партийности, вызывают в испол
ком?..

Накануне Дня Победы, 8 мая, 
помощник председателя испол
кома достаточно любезно пре
проводил Крылова в кабинет 
Павла Егоровича Кузьмина. Ког
да Крылов вошел в просторный 
кабинет, Кузьмин, встав из-за 
большого стола, сначала привет
ствовал его легким кивком голо
вы, а потом подошел ближе, веж
ливо подал руку.

—В обком партии и облиспол
ком поступили письма из Одес
сы, — заговорил Кузьмин и ткнул 
папиросой в плоскую бронзовую 
пепельницу с фигурой медведя, 
— сообщают о том, что вы реши
ли учиться в Одесской духовной 
семинарии. Но такой поступок 
никак не увязывается с пребыва
нием в рядах партии... Бюро об
кома поручило мне разобраться: 
чем все это объяснить?

Крылов предполагал услы
шать этот вопрос. И твердо, уве
ренно сказал:

—Я дал клятву верно служить 
Родине, своему народу, и эту 
клятву выполнил.

(Окончание следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Преодолейте себя
Восточный гороскоп с 6 по 12 декабря

КОЗЕРОГАМ потребуется помощь влиятельных знакомых и 
надежных друзей. Вас ждут приятные дружеские встречи, бла
гоприятные возможности на работе, спортивные достижения. 
Проявляйте инициативу в профессиональных делах. Не сле

дует сразу принимать выгодное, на первый взгляд, предложение, 
возможно, это обман. Финансовое положение стабильно. Благо
приятные дни - вторник и пятница.

ВОДОЛЕЯМ поступят заманчивые предложения. Вы мо
жете быть рассеянными, поэтому постарайтесь сосредо
точиться. Друзья всегда готовы прийти вам на помощь. В

конце рабочей недели возможны конфликты как с начальством, так и 
окружающими вас людьми. Однако вы можете избежать неприятных 
ситуаций. Держитесь подальше от авантюристов, и ваш кошелек бу
дет в сохранности. Удачный день - среда. . .

РЫБАМ придется многое упорядочить в разных жизненных 
сферах. Направьте свою энергию на созидание. За справед- 

чВг ливость на этой неделе разрешается бороться лишь мирны
ми средствами. Могут возникнуть материальные затруднения, но 
благодаря помощи близких людей все можно исправить. Благопри
ятные дни - четверг и суббота.

ОВНЫ смогут добиться успеха, который впоследствии станет 
крупным достижением. Будет много личных амбиций и лени, 
но нужно преодолеть себя и доказать свою состоятельность.

Состояние вашего кошелька находится под угрозой. Удачный день - 
пятница.

ТЕЛЬЦАМ можно заняться корректировкой характера. Пла
нируйте важные встречи и переговоры на середину неде
ли. Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь

задать вопрос. Частью работы можете поделиться с сослуживцами, 
они не обидятся. Вероятны новые денежные поступления, которые 
позволят вам реализовать ряд планов. Благоприятный день - поне
дельник.

БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе испытают на прочность. Не сто
ит расслабляться, события могут потребовать напряженной 
работы мысли. Вам предстоит много забот. Постарайтесь не 

подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете 
сделать. Ваши финансы обсуждению не подлежат. Удачные дни - 
вторник и воскресенье.

Для РАКОВ неделя может оказаться активной и плодотвор
ной при условии, если вы не будете преступать закон, а в 
последние два дня проявите терпение. Вам необходимо уло
вить важную идею, которая расширит ваши возможности. 

Возможны хлопоты, связанные с благоустройством офиса. Ваши 
финансы в порядке. Удачный день - пятница.

У ЛЬВОВ намечаются неплохие перспективы, но необхо
димо будет пройти испытание. Вокруг вас будет склады
ваться творческая и радостная атмосфера. Однако для 

достижения поставленных целей потребуются ощутимые затраты. 
Ваше хорошее настроение очень многим поможет в трудную минуту. 
Возможны долгожданные денежные поступления. Благоприятные дни 
- среда, четверг.

ДЕВЫ будут склонны усложнять положение дел. Возможно, 
стоит поговорить с тем, кому вы доверяете, не исключено, 
что вам подскажут простой и верный путь. Вам предстоит 

много важных дел. Остерегайтесь чужих советов, не исключено, что 
их будут давать не из самых лучших побуждений. Благоприятное 
время для крупных покупок. Удачный день - вторник.

У ВЕСОВ возможны успехи на любовном фронте. Все это, 
конечно, хорошо, однако не нужно забывать и о здоровье. 
Принимайте контрастный душ и совершайте перед сном пе

шие прогулки. Отношения с ближайшими родственниками будут ров
ными и доброжелательными. Удачный день - пятница.

СКОРПИОНАМ следует относиться к жизни более фило
софски. Это - единственный путь выдержать нападки недо
брожелателей или необоснованные рретензии родственни

ков. И тех, и других лучше игнорировать. Общайтесь в свое удоволь
ствие с приятными вам людьми. Не следует идти на финансовый 
риск, чтобы не остаться без гроша в кармане. Благоприятный день - 
суббота.

У СТРЕЛЬЦОВ предстоящие дни могут ознаменоваться ка
рьерным взлетом. Не следует проявлять излишнюю актив
ность во второй половине недели, это может привести к 
конфликтным ситуациям, потере физических и моральных 
сил. Вы склонны позволять себе слишком много, поэтому 

ваш семейный бюджет может пострадать. Благоприятный день - по
недельник.

ИТАР-ТАСС.
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----------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ--------------------------- --------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
— · ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА --------------- 

СТАРОИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА

БАСКОВ И ВОЛОЧКОВА ПОСВЯТЯТ СЕБЯ 
ПУШКИНУ

В Нижнем Новгороде открылся 18-й фестиваль оперного и ба
летного искусства “Болдинская осень”. В течение десяти дней в 
Театре оперы и балета имени А.С.Пушкина пройдут спектакли, 
поставленные по произведениям великого русского поэта. Ны
нешний фестиваль совпал с 70-летним юбилеем нижегородского 
театра. В этом году впервые из Польши на фестиваль приедут 
дирижер Варчислаѳ Кунц и тенор Сильвестер Костецки, певица 
из США Наташа Семенофф. Особым событием для нижегородцев 
станет приезд легендарной певицы Большого театра, профессо
ра Московской консерватории Ирины Масленниковой, воспитав
шей целую плеяду замечательных оперных певцов. В один из ве
черов в концерте выступят Лариса Рудакова, Мария Гаврилова, 
Марина Поплавская, Марина Жукова и другие мастера сцены. 
Аншлаг ожидается на опере "Евгений Онегин", где партию Ленс
кого исполнит Николай Басков, ставший с нынешнего сезона со
листом нижегородского Театра оперы и балета. А в заключитель
ном концерте Николай Басков в качестве продюсера представит 
обширную благотворительную программу с участием Анастасии 
Волочковой.

(“Известия”).

НА ЛЕКЦИЮ В ДРЕВНЮЮ КРЕПОСТЬ
На месте археологического памятника VI—VII веков практи

чески в центре Сургута решено расположить музей под открытым 
небом. В ходе раскопок обнаружились остатки средневековой 
крепости. В центре располагался культовый дом, окруженный 
жилыми постройками. За пределами рва и оборонительных со
оружений были мастерские и кузницы.

Городской бюджет предусмотрел немалые средства для воз
рождения археологического комплекса. Предусмотрено постро
ить новые крепостные стены, культовое здание, восстановить гон
чарную мастерскую и кузницу, где будут изготовляться сувениры 
в стиле старинных изделий.

Однако проект рассчитан не только на туристов. Площадка 
станет центром для образовательных и исследовательских про
грамм. Здесь будут проходить практику студенты исторических и 
археологических факультетов местного университета и вузов со
седних регионов.

ЗМЕЮ ПРИГРЕЛ
Пакистанский студент Махмад Кхамисса нашел необычный спо

соб зарабатывать деньги во время каникул.
Он с утра до вечера развлекает публику, проталкивая живую 

неядовитую змейку через ноздрю и вытаскивая ее изо рта. Зре
лище захватывающее, но, скажем прямо, не для слабонервных. 
Весь номер длится 20—25 секунд. При этом рептилия не успева
ет погибнуть, а факир — потерять сознание. В день оборотистый 
и рисковый студент зарабатывает не менее 150—170 долларов. 
Хватает на еду и не только.

(“Труд").

■ КРИМИНАЛ

Юные грабители
Этот дебют, некогда 
испробованный индийскими 
браминами, был введен в 
международную практику в Х1Х 
веке Чигориным, а сейчас 
детально разработан и охотно 
применяется многими 
шахматистами.

Из всех индийских начал имен
но староиндийская защита наибо
лее популярна. Этот дебют харак
теризуется фланговым развитием 
слона д7. Такое развитие называ
ется “фианкетто”. Черные позволя
ют партнеру построить крепкий пе
шечный центр, а затем атакуют его 
пешками, осуществляя подрыв хо
дами 06, е5 или 66, с5. Староин
дийская защита ведет к сложной и 
острой борьбе. Приведем два ос
новных варианта этого начала.

А. Главный вариант.
1. 64 Юб 2. с4 дб 3. ЮЗ Сд7 4. 

дЗ Об 5. Сд2. В этом варианте обе 
стороны развивают слонов на д2 й 
д7 и рокируются в короткую сто
рону.

5....0-0 6. 0-0 КЬ07. Применяют
ся также ходы 6....С5 или 6....Кеб). 
7. КсЗ. (Иногда белые играют 7. Фс2 
е5 8. Л01, стремясь скорее развить 
давление по линии “0“). 7....е5 8. 
е4. Игра белых свободнее, но чер
ные могут развивать фигурное дав
ление на пункты с4,04, е4, получая 
серьезную контригру.

Б. Вариант Земиша.
1.04 Юб 2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4. 

е4 06 5. 13. Белые заняли центр 
пешками и стараются укрепить его. 
Черные готовят контригру в центре 
посредством е5 или сб. Возмож
ны следующие продолжения:

5....0-0 6. СеЗ еб 7.05. (Иногда

играют 7. Кде2 КЬ07 8. Ф02 сб). 
7..,.КП5. (Неплохо также 7....С5).

8. Ф02 15 9. 0-0-0. Рокировки 
совершены в разные стороны. 
Предстоит напряженная обоюдо
острая борьба.

Рассмотрим три партии, в кото
рых встретилась староиндийская 
защита.

Лазарев - Желяндинов, Мос
ква. 1966 год. 1. 04 Юб 2. с4 дб 
І' КІЙ Ьд7 4. 64 06 5. »4 с5 6. 05. 
(Возможно и 6. ЮЗ, поддерживая 
напряжение в центре).

6....0-0 7. СОЗ еб 8. 0е С:е6 9. 
(5?! (Белые добивались лучшей по
зиции после 9. ЮЗ Кеб 10.15! С07 
11. 0-0 Лев 12. Сд5).

9....С07 10. ЮЗ Кеб? (Лучше 
10....ді 11.е1Лев+). 11.Сд5Фа5 
12. 0-0 Лев 13. Ф02 КЬ4. У черных 
не видно активного плана. 14. СЫ 
Себ? Позволяет белым решить 
партию при помощи красивой ком
бинации.

. 15. аЗ Каб. (Угрожало 16. аЬ 
Ф:а1 17. Ь5 С07 18. Са2, выигры
вая ферзя).

16. Ф:06К:е4 17.С:е4С:е4 18.16 
018 19.016013 20. Л:13Л08 21.К05! 
Эффектный удар. Если 21....Ліев, то 
22. Ф18+! Черные сдались.

Слива - Ульман, Дрезден, 
1956 год. 1. 64 Юб 2. с4 дб 3. КсЗ 
Сд7 4. е4 66 5.13 е5 6. Кде2 0-0 7. 
СеЗКЬб7 8. Ф62сб 9. 0-0-0 аб 10. 
65 с5 11. д4 Ь5. Противники роки
ровали в разные стороны и теперь 
приступают к пешечной атаке. Тот, 
кто энергичней проведет штурм не
приятельской позиции, добьется 
преимущества.

12. КдЗ КЬб 13. 114! КМ7. (Чер
ным следовало продолжать свою

контратаку путем 13....К:с4. Пере
ход к защите лишь позволяет бе
лым получить несколько темпов для 
решающего наступления на коро
левском фланге).

14. Ь5Ле8 15. сЬЮ8 16. СПбаЬ 
17. С:Ь5 СсІ7 18. Ю5!! Неожидан
ный красивый удар! Если черные 
примут жертву коня, то вскроется 
линия “д" и черному королю при
дется плохо.

18....С:К6' іѴЬ:д?! 5СЗ?“2О. 
ФП6! С:15 21. ді КЬЦ7 22. Лд1 Фе7 
23. Ид 1д 24. 1д! Ид 25. Л:д6! К:дб 
26. ФИ7+ Кр17 27. С66+ Кріб 28. 
Сд5+! Кр:д5 29. Лд1+. Черные сда
лись.

На 29....Кріб последует 30. 
Л:дбх. На 29....Кр14 белые ответят 
30. ФП6+ Кр:13 31. ФИЗ+ и 32. ФдЗх.

В следующей партии староин
дийская защита получилась с пе
рестановкой первых ходов.

Бегун - Капенгут, Минск, 1978 
год. 1. ЮЗ Ю6 2. ЬЗ дб 3. СЬ2 Сд7 
4. дЗ 66 5. 64 с5 6. с4?! (Приводит 
к трудностям. Лучше 6. йс или 6. 
Сд2).

6../Ке4! 7. Сд2 Фа5+ 8. Кр11. 
(На 8. КЬ62 неприятно 8....Кеб). 
8....Кеб 9. еЗ 0-0 10. Ке1. С целью 
избавиться от назойливого коня 
е4, но замысел белых наталкива
ется на комбинационное опровер
жение.

10....15 11. 13? (Следовало иг
рать 11. Кс2, укрепляя пункт 64). 
11....сб! 12. ей. (К разгрому вело 
12. 1е 1е+ 13. Крд1 Сд4! 14. Ф62 
СИб! Впрочем, этому варианту еще 
суждено осуществиться).

12....е5 13.1е? (Последняя ошиб
ка, правда, уже в тяжелой позиции. 
На 13. йе последовало бы 13....Себ!,

препятствуя размену ферзей, а на 
13. 65 сильно 13....ФЬ6 и плохо 
14. К63 из-за 14....КЬ4!).

13....1е+ 14. Крд1 Сд4! 15. 
Ф62. (Если 15. СсЗ, то 15....С:61 
16. С:а5 ей! 17. СЙ2 ЙЗ 18. СсЗ 
Й2!).

15....СИ6!! Красивый финал. 
Какую бы фигуру ни взял белый 
ферзь, оставшаяся наносит смер
тельны)) удар. Белые сдались.

Гоглидзе - Флор, Москва, 
1935 год. 1.Й4К16 2. с4 дб 3. 
ЮЗ Сд7 4. дЗ 0-0 5. Сд2 йб 6.0-0 
КЬЙ7 7. Фс2 е5 8. йе. (Размен не 
создает трудностей для черных. 
Содержательнее 8. Лй1). 8....йе 
9. Лй1 Фе7 10. КсЗ сб 11. Ка4? 
(Чтобы помешать ходу 11....КС5, 
но на а4 конь оказывается в сто
роне от главных событий).

11....Лев 12. ЬЗ Ю15 13. с5? 
(Необходимо было воспрепят
ствовать движению пешки “е” хо
дом 13. е4).

13....е4 14. КЙ4 еЗ! 15. С:еЗ 
К:дЗ 16.Лас1 Юб 17. КсЗ Ке4 18. 
К:е4 К:е4 19. С14? (Упорнее 19. 
ЮЗ. Теперь судьбу партии реша
ет комбинация).

19....Ю12! 20. Кр:12. (Если 20. 
Сйб, то 2О....ФеЗ! с разгромом).

20....ФП4+ 21. КрІЗ. (Прихо
дится, так как нельзя 21. СдЗ вви
ду 21....С:й4+).

21....С:ЬЗ 22. С:ПЗФ:ИЗ+ 23. 
Кр12. (На 23. СдЗ Се5 24. Ю5 ді 
25. Лд1 14).

23....ФП4+ 24. КрІЗ Се5 25. 
еЗ. (Или 25. С:е5 Л:е5 с решаю
щей атакой).

25....С:14 26. ѲІФИЗ+ 27. Кр12 
ЛеЗ! 28. Лд1 Лев 29. Лд2 ФІ14+. 
Белые сдались.

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 311 преступлений, 210 из них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. Убийств не зарегистрировано. Сотрудниками 
милиции задержано 189 подозреваемых в совершении 
преступлений, пятеро находившихся в розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома № 83 по улице Шаумяна на
ряд ППСМ районного УВД задер
жал бездельника 25 лет. При дос
мотре у него обнаружен и изъят ге
роин, массой 1,97 грамма. Возбуж
дено уголовное дело. Выясняется 
происхождение смертоносного по- 
рошка. -- - ■ ■ ■

о На улице Куйбышева сыщики 
уголовного розыска при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
за сбыт 0,86 грамма героина задер
жали нигде не работающиего чело
века. Возбуждено уголовное дело. С 
задержанным работают органы 
следствия.

• На улице Самолетной сотруд
никами уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга задержан гражда
нин 28 лет, у которого был обнару

жен и изъят 1 грамм гашиша. При | 
досмотре его автомашины “Жигули” | 
шестой модели, стражами порядка | 
дополнительно обнаружено и изъя- | 
то еще 60,1 грамма гашиша. Возбуж- I 
дено уголовное дело. Устанавлива- | 
ется канал поставки зелья.

• Ранним утром у дома по улице I 
Ильича двое неизвестных, угрожая І 
предметом, похожим на пистолет, | 
прохожему 23 лет, похитили его | 
деньги в сумме 600 рублей. Через I 
10 минут на месте преступления на- | 
ряду ОВО при РУВД удалось задер- I 
жать злоумышленников. Ими оказа- | 
лись реализатор рынка 17 лет и... | 
ученик местной школы 15 лет. При і 
досмотре у задержанных обнаруже- І 
ны и изъяты похищенные деньги и I 
орудие преступления — пистолет | 
“Скиф”. Возбуждено уголовное дело. |

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на проведение строи
тельных работ железобетонного ограждения территории больницы.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 71/2 от 
30 ноября 2004 г. победителем конкурса признано ООО “Рос-строй” 
— стоимость государственного контракта — 602346 руб.

Общефедеральная газета

О^СельскаяЖИІНЬ

ГАЛИНА. Скромная женщина, вдова, 60 лет, рост 162, неполная, 
не претендующая ни на что, очень желает встретить друга, который 
тоже устал от одиночества, из Екатеринбурга.

1267. ИРИНА. Высокая, 177, 30 лет, замужем не была, светло
волосая, образование высшее, живет с родителями в частном доме, 
богатая невеста. Нужен спутник жизни - муж, трудолюбивый, хо
зяйственный, обеспеченный работой и жильем, с желанием создать 
семью, иметь детей.

1260. Одинокая скромная женщина, 58, 158, брюнетка, еще ра
ботает, живет одна. Будет рада познакомиться с порядочным скром
ным мужчиной 55-65 лет, без вредн.привычек, для серьезного зна
комства.

1314. Молодая симпатичная брюнетка, 33,161,53, высшее обр., 
замужем не была, многим увлекается, ведет здоровый образ жиз
ни, из хорошей семьи, познакомится с мужчиной до 40 лет, обеспе
ченным, образованным, который хочет создать семью.

1285. Современная деловая женщина, 45, 157, 62, “Весы”, обр. 
высшее, хотела бы познакомиться с уверенным в себе мужчиной, 
не состоящим в браке, с образованием, без жилищных и финансо
вых трудностей, который не боится красивых умных женщин.

1288. Кареглазая брюнетка, не утратившая оптимизма и инте
реса к жизни, 45, 160, 75, хозяйственная, трудолюбивая, энергич
ная, жильем обеспечена, есть взрослая дочь и внучка - отдельно, 
будет рада познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

1326-И. ЛЮБОВЬ. 39,163, 67, “Козерог”, блондинка, доброжела
тельная, одинокая, жильем и работой обеспечена. Мечтаю познако
миться с простым порядочным мужчиной - не пьющим, добрым, кото
рый хотел бы создать семью и иметь общего ребенка. От вас богат
ства и высшего обр. не нужно, главное - порядочность в отношениях.

1291-И. ЛЮБОВЬ. 47, 167, 65, “Овен”, живет с дочкой 12-ти 
лет в городе области, светловолосая, стройная, доброжелатель

ная, отзывчивая, подарит счастье и радость мужчине 45-50 лет, с 
которым пойдет по жизни рядом.

0422-И. ГЕННАДИЙ. 51, 168, “Стрелец”, одинокий, хозяйствен
ный, трудолюбивый, есть квартира, баня, огород, трактор. Нужна жена 
и хозяйка - приятной внешности, без вредн.привычек, с переездом к 
нему. Пишите: 623665, Сведловская обл., Тугулымский р-он, п.Ер- 
тарский, ул.Школьная, 32/1.

0352. ВЛАДИМИР. 65 лет, рост 170, работаю, токарь. Не пью, не 
курю. Хочу познакомиться с одинокой женщиной из Екатеринбурга.

0848. Мне 65 лет, рост 160, рабочий. Вдовец. Хочу познакомиться 
с женщиной для общения, встреч, активной, жизнерадостной, обес
печенной жильем.

0422. Вдовец, пенсионер, без материальных и жилищных про
блем, обр. высшее, 70, 165, 58, приглашает познакомиться невысо
кую, неполную (до 60 кг) женщину, с высшим обр., любящую дом, 
уют, солнце, море.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 260- 
48-24 или написать письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, Служба 
семьи “Надежда", для абонента №___ (вложив 
чистый конверт). Жителям области советуем

вкладывать в письмо свою фотографию (возврат гарантирует 
служба).

Приглашаем и вас к нам для просмотра картотеки, а также 
для заполнения своей анкеты. Служба семьи отметила 25-летие 
работы. Большой опыт, хорошая репутация, много людей, кото
рые с нашей помощью нашли друг друга. Попробуйте и вы!

Для всех желающих проводятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА! 
Новогодний вечер - 25 декабря. Ждем вас! Мы работаем с 11.00 
до 18.00, кроме воскресенья.

В ШТАБЕ ОТРАСЛИ. Актуальная информация из Минсельхоза, фе
деральных агентств и служб.

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА. Цены, спрос, предложения.
МОСКВА АГРАРНАЯ. Вкладка деловой информации о столичном 

продовольственном рынке, инвестициях Москвы в АПК регионов.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА предприятий и организаций, оформив* I 

. ших ведомственную подписку.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Наши индексы в объединенном (зеленом) каталоге:
50118 - два номера в неделю 32674 - выпуск по четвергам

По вопросам подписки обращаться по тел: 
(095) 257-52-55 (095) 257-51-51

J
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• 5-месячную пушистую кошку красивого белого окраса, ласковую, приученную к туа- ' 
лету, — надежным хозяевам.

Звонить подом, тел. 333-13*58.
• Здоровых 1,5-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) черного и I 

коричневого окраса с подпалом— добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 378-94-62, Ирине, после 20 часов или утром до 9 часов. | 

• 2-месячных котят (два кота и кошка) рыжего, белого и тигрово-белого окраса, ласко- . 
вых, приученных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335*13*32.
• В районе улиц Луначарского—К.Маркса найден карликовый пудель (мальчик) в про- I 

тивоблошином ошейнике, очень скучает по хозяевам.
Звонить по дом. тел. 224*49*86, Ларисе.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных животных: чау-чау I 
(мальчик), коккер-спаниеля (мальчик), эрдельтерьера (девочка), шарпея (мальчик), 1 
добермана (мальчик и девочка), Стаффорда (мальчик и девочка), таксу (мальчик и I 

девочка).
Звонить по дом. тел. 224*44*36, Екатерине.

• Месячных котят, гладкошерстных и пушистых, рыжего, белого, тигрово-серого окра- · 
са, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 353-48*73, 225*86*21.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодых ухоженных животных: питбуля I 

(мальчик), ротвейлера (мальчик и девочка), полукровку (помесь с немецкой овчаркой, | 
девочка), 10-месячную собаку, похожую на овчарку (девочка), бассет-хаунда · 

а». (девочка), болонку (девочка), собак-полукровок (помесь с овчаркой, мальчик; I 
помесь с болонкой, мальчик), собаку голубого окраса (мальчик), щенка болон- ' 

«к» ки (мальчик), 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с немецкой овчаркой), I 

месячных щенков немецкой овчарки.
Звонить по раб. тел. 347-98*90, или ехать автобусом № 157

от остановки “Восточная” до остановки "Сады”. .
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