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Караул! 
Грабят...

Некий каменский гражданин 
выиграл энную сумму 
денег. Но радовался 
недолго. Шаг в сторону от 
игрового автомата - 
разбойное нападение, и 
выигрыша как не бывало. 
Это из разряда курьезов. В 
подавляющем большинстве 
случаев отнимают кровное, 
заработанное. Причем там, 
где это сделать проще 
всего. Преступники хорошо 
знают, что, где и при каких 
обстоятельствах плохо 
лежит. А их жертвы почему- 
то этого совершенно не 
учитывают.

В Каменске-Уральском, к 
примеру, участились случаи 
грабежей, связанные с получе
нием заработной платы в улич
ных банкоматах. Очереди, выс
траивающиеся в дни получки к 
этому чуду цивилизации, для 
криминального элемента - на
стоящий подарок. Указующий 
перст, линии судьбы. Вычис
лить очередной “источник до
хода” не составляет ни малей
шего труда. Ну, а далее - дело 
техники. Используются в основ
ном кулаки, однако зафиксиро
вано применение даже такого 
достаточно редкого в преступ
ной среде “спецсредства”, как 
электрошокер.

По свидетельству сотрудни
ков милиции, потерпевшими, 
как правило, становятся одино
кие граждане в нетрезвом со
стоянии. Жертвы, прямо ска
жем, идеальные. Во-первых, 
они практически не способны 
оказать преступникам сопро
тивление. Во-вторых, от них и 
в розыскных мероприятиях 
пользы - ноль: общаясь со 
стражами порядка, не могут 
вспомнить примет преступни
ков или вообще заявляют о гра
беже лишь спустя приличное 
время.

К каждому банкомату мили
ционера, разумеется, не при
ставишь. Как и к кассам, и про
чим “денежным” местам. Каза
лось бы, это элементарно — 
получать дензнаки в ясном уме 
и твердой памяти. Ан нет...

Еще один лакомый кусочек 
сегодняшних грабителей - со
товые телефоны. Количество 
пострадавших растет в геомет
рической прогрессии. Преступ
ники чаще всего берут наглос
тью. Прыжок, рывок, и был та
ков. Легко и просто. А почему? 
Да потому, что многие владель
цы мобильников слишком уж 
любят “попонтоваться”. Завет
ную трубку, как символ прести
жа, носят на самом видном ме
сте. Оттого и страдают.

Казалось бы, каждый знает: 
шапки, сумки, золото и прочее 
достояние “экспроприируют" в 
основном поздними вечерами в 
темных и глухих закоулках. Ка
залось бы, ясно: в одиночестве 
в такое время туда ходить не 
надо. И тем не менее.

Народная мудрость гласит: 
держи карман уже, не подстав
ляйся. Но российская нацио
нальная беспечность, видимо, 
сильнее...

■ СОБЫТИЕ

“Областная газета” награждена 
общероссийской премией 

“Тираж — рекорд года-2004”

Ника
символ победы!

На минувшей неделе Национальная тиражная служба в столичном 
“Президент-отеле” провела церемонию награждения печатных СМИ 
общероссийской премией “Тираж — рекорд года-2004”. Эта 
церемония — подведения итогов медийного года для газет и 
журналов.

Национальная тиражная служба созда
на по инициативе Союза журналистов 
России в 1998 году, а через год НТС уч
редила премию “Тираж года”, и нынеш
нее вручение наград 
— пятое по счету.

Завершающийся 
год ознаменован 
для Национальной 
тиражной службы 
несколькими важны
ми событиями. Во- 
первых, НТС подпи
сала договор о со
трудничестве с фе
деральным Агент
ством по печати и 
массовым коммуни
кациям, чтобы спо
собствовать созда
нию в России циви
лизованного рынка 
СМИ. Во-вторых, в 
классификации 
IFABC (Междуна
родной федерации 
Бюро аудита тира
жей) российская 
НТС, так сказать, пе
решла в более тяже
лую весовую категорию: за год количе
ство сертифицированных изданий вырос
ло на треть.

Открывая церемонию награждения, 
генеральный директор, генеральный сек
ретарь Союза журналистов России Игорь 
Яковенко заметил:

—Премия “тираж — рекорд года” от
мечает наивысшие достижения среди пе
риодических печатных изданий. Тираж — 
тот объективный показатель, который от

Вячеслав Богданов, председатель 
Союза журналистов России:

—Эта премия — признание профес
сиональных заслуг каждого отмеченно
го коллектива, его творческой зрелос
ти. Причем такой успех возможен толь
ко при слаженной работе всех подраз
делений, всех звеньев, из которых скла
дывается производственная цепочка.

Михаил Сеславинский, руководи
тель федерального Агентства по пе
чати и массовым коммуникациям:

—Премия “Тираж — рекорд года ” спо
собствуют становлению цивилизован
ного рынка СМИ в нашей стране. Рабо
та изданий с НТС строится на принци
пах добровольности, однако членство 
в Национальной тиражной службе ста
ло не просто престижным фактом, но и 
свидетельством “прозрачности" изда
ния. Премия — это высокая оценка дея
тельности печатных СМИ в условиях 
рынка.

ражает реальную востребованность газе
ты или-журнала на рынке. Здесь читатель 
голосует за издание. В отличие от раз
личных конкурсов, где жюри подвержено 

субъективному 
восприятию, сим
патиям и антипати
ям, а значит, не 
всегда объективно 
отражает популяр
ность того или ино
го СМИ.

НТС подводит 
итоги года по 30-ти 
номинациям, к 
примеру, самая 
тиражная газета 
для женщин, са
мое тиражное мо
лодежное изда
ние, самые тираж
ные телегид и де
ловой журнал.

Нынче облада
телем почетной 
награды стала и 
“Областная газе
та” в номинации 
“региональная 
ежедневная обще

ственно-политическая газета”. Это озна
чает, что среди областных ежедневных га
зет всех субъектов Российской Федера
ции “ОГ” имеет самый большой тираж — 
в среднем свыше 65 тысяч экземпляров.

Приз, бронзовую статуэтку богини 
Ники, вручали представителю редакции 
— автору этих строк — депутат Государ- 
ственной Думы РФ, известный телеве
дущий Валерий Комиссаров и постоян
ный представитель губернатора Сверд-

ЛЕОНИД КУЧМА ОТКАЗАЛСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
УЛЬТИМАТУМ ОППОЗИЦИИ

Президент Украины Леонид Кучма фактически отверг ультима
тум оппозиции, выдвинутый в минувшие выходные, сказав, что не 
собирается идти на уступки без согласия оппозиций на конститу
ционную реформу, передает Reuters. Оппозиция отказалась рас
сматривать реформу конституции и сокращать полномочия пре
зидента до назначенного Верховным: судом на 26 декабря третье
го тура президентских выборов. Она требует от Кучмы подписать 
измененный 'закон о выборах президента, чтобы предотвратить 
фальсификации, сменить состав Центризбиркома и утвердить от
ставку правительства.

Однако в понедельник на совещании с правительством прези
дент Украины заявил, что готов идти на компромисс лишь после 
того, как будут рассмотрены изменения в закон о выборах президен
та и .законопроекты об изменениях в конституции, «Я готов подпи
сать их прямо в сессионном зале после принятия», - сказал Кучма.

Он добавил, что до конституционной реформы не намерен из
менять состав ЦИК и отправлять правительство в отставку. «Я го
тов идти на компромисс, однако до этого времени не имею пред
ложений со стороны Верховной рады относительно членов ЦИК», 
отметил он, подчеркнув, что «для компромисса нужна только доб
рая воля, а не язык ультиматумов».

Тем не менее решение Верховного суда о переголосовании 
второго тура выборов главы Украины нужно выполнять, считает 
Кучма.//Лента.ги.
В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ В ХОДЕ ПЕРЕГОЛОСОВАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ ОППОЗИЦИЯ 
Захватит власть силой

Так заявил лидер оппозиции и кандидат на пост президента 
Украины Виктор Ющенко в интервью газете «The Sunday 
Telegraph»: «Если старый режим предпримет попытки как-либо 
вмешаться и попытается игнорировать волю народа и парламен
та, мы просто штурмом возьмём здание правительства», - сказал 
Виктор Ющенко. Он выразил сомнения в том, что его приход к 
власти чреват серьезной угрозой раскола страны. В настоящее 
время Ющенко, окрыленный успехом своих сторонников, рассмат
ривает проблемы, которые встанут перед ним на пути преобразо
вания Украины в функциональное государство западного образ
ца, пишет «The Sunday Telegraph».//HTB.ru.
«ХАМАС» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАЩАТЬ ВОЙНУ
С ИЗРАИЛЕМ

Организация ХАМАС не прекратит борьбу с Израилем даже пос
ле создания независимого палестинского государства. Об этом за
явил в опубликованном в воскресенье интервью агентству Ассоши- 
эйтед Пресс заместитель руководителя политбюро этой экстреми
стской группировки Муса Абу Марзук. Он фактически опроверг за
явление лидера ХАМАС на Западном берегу реки Иордан шейха 
Хасана Юсефа о готовности к долгосрочному перемирию, во время 
которого Израиль и палестинское государство будут «жить бок о 
бок в мире и безопасности в течение определенного периода».

ХАМАС отказывается признать за Израилем право на суще
ствование и отвергает все мирные договоренности, достигнутые 
ныне покойным лидером Организации Освобождения Палестины 
(ООП) Ясиром Арафатом. Ранее эта группировка, которая несет 
ответственность за ряд наиболее кровавых терактов в Израиле, 
заявляла, что рассматривает независимую Палестину в границах 
до арабо-израильской войны 1967 года в качестве первого шага 
на пути к уничтожению еврейского государства.//РИА «Новости».

в России

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ловской области при Президенте РФ 
Владимир Мелентьев.

—Очень рад за газету, которая отста
ивает интересы Урала, способствует его 
динамическому развитию. Объективная 
информация — это одна из слагаемых ус
пеха социального и экономического дви
жения вперед. Демократия, которую мы 
сейчас строим в России, невозможна без 
честной и открытой прессы, — отметил 
В.Комиссаров.

В.Мелентьев, возглавляющий к тому 
же Уральское землячество в Москве, до
бавил:

—Уральские москвичи поздравляют 
“Областную газету” с наградой. Тем бо
лее, мы считаем, что внесли скромный 
вклад в общее дело: мы совместными 
усилиями выпускаем вкладку, которая так 
и называется “Уральское землячество в 
Москве”. Так что у нас с “ОГ” крепкие де
ловые и дружеские связи. Желаем нашей 
любимой газете дальнейших успехов.

“ОГ” оказалась в прекрасной компа
нии награжденных СМИ. В праздничный 
вечер вместе с нами в других номинаци
ях богиню Нику получили творческие кол
лективы “Комсомольской правды”, “Из
вестий”, журналов “За рулем”, “Кресть
янка”, “Эксперт”, “Вокруг света”, не
сколько региональных изданий.

Высокая профессиональная награда 
— это, безусловно, отражение достиже
ний “Областной газеты", которой, кста
ти, в 2005 году исполнится 15 лет. Сер
тифицированный НТС тираж издания — 
это своеобразный знак качества совре
менных печатных СМИ. А для всех субъек
тов рынка - свидетельство достоверной 
информации о тиражах и распростране
нии газеты или журнала. Об этом нема
ло говорилось и на церемонии награж
дения, и после ее окончания, когда кол
леги обсуждали проблемы журналисти
ки, независимости, достоверность ин
формации, доверие читателей.

Повышение тиражности издания скла
дывается из многих направлений рабо
ты. Мы знаем, как нам развиваться даль
ше.

ТРИ РЕГИОНА НЕ ВЫБРАЛИ НОВЫХ ГУБЕРНАТОРОВ
По результатам всех прошедших в минувшее воскресенье в 

различных регионах России выборов губернатора предстоит про
ведение вторых туров голосования. Как сообщает агентство «Ин
терфакс», 26 декабря избиратели Волгоградской области должны 
будут отдать предпочтение одному из двух кандидатов, победив
ших в первом туре. Это действующий губернатор Николай Максю- 
та, получивший 41,42 процента голосов избирателей, и депутат 
городского совета Волгограда Николай Волков. За него отдали 
голоса 13,19 процента избирателей.

На выборах губернатора Ульяновской· области лидирует быв
ший мэр Димитровграда Сергей Морозов, получивший поддержку 
27,71 процента избирателей. По данным «Интерфакса», данные 
обработки протоколов с 957 участкой из 1010 показали, что за 
Морозовым с разрывом почти в семь процентов следует, гене
ральный директор ОАО «Ульяновский Хладокомбинат»'предпри
ниматель Сергей Герасимов (20,81 процента).

На прошедших параллельно губернаторским выборах мэра Уль
яновска победил Сергей Ермаков, уже занимавший эту должность 
с 1991 по 1996 годы. А депутатом Госдумы от области станет 
кандидат от ЛДПР Юрий Коган.

Как сообщалось ранее, во втором туре выборов губернатора 
Камчатки поборются нынешний руководитель региона Михаил 
Машковцев и глава Усть-Камчатского района Борис Невзоров.

Мэра Петропавловска-Камчатского также придется выбрать во 
втором туре. Пока лидером гонки является вице-губернатор Кам
чатской области Владислав Скворцов - у него 41,16 процента гр-і 
лосов. Второе место занимает, первый заммэра города Анатолий 
Шалеев (20,49 процента).

Как сообщалось ранее, на досрочных выборах губернатора 
Астраханской области, состоявшихся 5 декабря, одержал побе
ду исполняющий обязанности главы региона Александр Жил
кин.//Лента.ги.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ КОЛЧАКА

Конституционный суд РФ вынес определение, позволяющее 
рассчитывать на пересмотр решения Военного суда Забайкальс
кого военного округа, который в 1999 году отказался' реабилити
ровать адмирала Колчака. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Теперь 
дело должно рассматриваться вновь уже в присутствии защитни
ков, заявил в понедельник автор запроса в Конституционный суд 
Сергей Зуев. В Генпрокуратуру направлено письмо с просьбой 
опротестовать решение военного суда.Зуев возглавляет Обще
ственный фонд, созданный в Москве для увековечения памяти 
жертв политических репрессий, к числу которых участники фонда 
относят и Александра Колчака - одного из лидеров белого движе
ния, расстрелянного большевиками в 1920 году по решению Ир
кутского военно-революционного комитета.

Защитники Колчака считают, что обвинения его в военных пре
ступлениях необоснованны, и напоминают, что адмирал был не 
только видным военным деятелем, но и ученым, который внес ог
ромный вклад в исследование Сибири.//Лента.ги.

------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------------------

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 инте
ресующие 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) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии”.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора “ОГ”. 
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТЕ

Повышать 
или не повышать...

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области приступила к рассмотрению новых предельных 
уровней тарифов на проезд пассажиров в городском и 
пригородном транспорте.

Специалисты РЭК проводят 
анализ экономических расче
тов, представленных АТП и ад
министрациями муниципальных 
образований области. Нынеш
ние предельные уровни приня
ты постановлением РЭК Сверд
ловской области почти 2 года 
назад. Тем не менее на терри
тории 20 муниципальных обра
зований пассажиры и сегодня 
оплачивают проезд по тарифу 
ниже предельного. Самая деше
вая поездка по Бисерти- 3 руб
ля, а проезд в пригородном 
транспорте в Алапаевском рай
оне -45 копеек за 1 километр, 
тогда как в большинстве горо
дов 60 копеек.

Учитывая, что в каждом МО 
есть свои особенности, РЭК 
принимает решение об увеличе
нии предельного уровня инди
видуально по каждой террито
рии. Окончательное решение 
повышать или не повышать сто
имость проезда в рамках уста
новленных пределов принимает 
конкретное предприятие, осу
ществляющее перевозки. Пер
вой территорией, для которой 
комиссия установила новый 
предельный уровень тарифа 7 
рублей, стал Артемовский рай
он. На очереди принятие реше
ния для Асбеста и Режа.

Регион-Информ.

6 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Весь груз ответственности 
ВАМ ПРИДЕТСЯ взять НА СЕБЯ* 
Мне врачи запретили 

--------------- 1 ПОДНИМАТЬ ТЯЖЕЛОЕ

Погода
Завтра юг области окажется под влиянием ' 

фронтального раздела, а погоду севера области | 
будет определять гребень антициклона, поэто- ■
му температурный режим в этих районах будет * 

существенно отличаться. Ночью на юге области бу- | 
а дет минус 12... минус 17, на севере области минус 25... ми- ■ 
' нус 30, днем на юге области минус 9... минус 14, на севере * 
| области минус 17... минус 22 градусѣ. Ветер юго-восточный, | 
। 3—8 м/сек., временами пройдет снег. ।

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 9.21, . 
I заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.57, восход Луны I 
| — в 3.54, заход — в 14.24, начало сумерек — в 8.32,- конец | 
^сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 05.12. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - К ПРОГРАММЕ
Эдуард Россель 4 декабря провел в своем рабочем 
кабинете встречу с главным врачом Екатеринбургского 
кардиологического центра, доктором медицинских наук 
Яном Габинским. Речь шла о работе медицинского центра, 
возглавляемого Яном Габинским, а также о перспективах 
развития кардиохирургии в Свердловской области.

По мнению главного кардиолога Уральского федерального ок
руга, в нашей области необходимо развивать широкую систему 
оказания помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми за
болеваниями. Существующие сегодня и строящиеся современ
ные кардиоцентры он предложил дополнить развитой сетью про
фильных медицинских кабинетов в небольших городах области, а 
также квалифицированными выездными бригадами. По словам Яна 
Габинского, сегодня в России от болезней сердца ежегодно уми
рает около 1,3 миллиона человек. Свердловская область по уров
ню подверженности населения этим заболеваниям находится в 
рамках среднероссийских показателей. Губернатор поддержал 
идею Яна Габинского по развитию системы оказания медицинс
кой помощи уральцам, страдающим сердечно-сосудистыми забо
леваниями, и поручил ему разработать конкретные предложения, 
которые могут лечь в основу специальной программы.

В заключение встречи Ян Габинский пригласил Эдуарда Россе
ля посетить возглавляемый им Екатеринбургский кардиологичес
кий центр, чтобы лично ознакомиться с его нынешним уровнем 
работы.

ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Эдуард Россель 4 декабря в своей резиденции провел 
совещание с руководством областного министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и 
представителями администрации города Екатеринбурга.

Г лава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий доложил губернатору 
о планах администрации по реализации нескольких важных для 
областного центра проектов: строительству выставочного комп
лекса на перекрестке улиц Ткачей—Машинная, ледового Дворца 
спорта на улице Шварца, второй полосы по улице Машинной, ре
конструкции ледового стадиона “Юность”, а также о планах по 
строительству в Екатеринбурге подземных переходов.

Проект строительства выставочного комплекса на пересече
нии улиц Ткачей и Машинной, по словам Аркадия Чернецкого, се
годня находится в стадии изготовления эскизов, однако уже опре
делена площадка, на которой он будет размещаться, а также об
щая идеология проекта: это будет современный комплекс, возво
димый в два этапа. На первом этапе будут сданы выставочные 
площади в размере 30 тысяч квадратных метров и гостиница, по 
завершении второго этапа строительства площадь центра увели
чится до 130 тысяч квадратных метров.

Новый ледовый Дворец спорта мэр Екатеринбурга предложил 
губернатору разместить в Ботаническом районе на пересечении 
улиц Шварца и 8 Марта. Глава области согласился с этим предло
жением, так как расположенный в этой части города спортивный 
объект имеет хорошие перспективы, ведь через несколько лет 
сюда придет метро. Эдуард Россель подчеркнул, что новый ледо
вый Дворец спорта должен стать красивым современным здани
ем, украшающим уральскую столицу, и поручил главному архитек
тору области Григорию Мазаеву провести тщательную проработ
ку его внешнего вида. Губернатор также установил конкретные 
сроки на эту работу - в течение декабря должно быть закончено 
обсуждение идеологии и эскизного проекта, чтобы уже с января 
2005 года можно было приступить к подготовке строительной до
кументации.

Решение о строительстве нового ледового Дворца спорта в 
Ботаническом районе стало своего рода компенсацией отказа от 
возведения подобного объекта на базе одной из старейших ледо
вых арен Екатеринбурга - стадиона “Юность". Изначально плани
ровалась полная реконструкция этого спортивного объекта и пре
вращение его в современный крытый ледовый дворец, но жилая 
застройка квартала, в котором расположен этот стадион, по тех
нико-санитарным нормам не допускает подобной реконструкции. 
Однако это не означает, что стадион останется в прежнем виде - 
реконструкция “Юности” будет произведена, но в форме, отлича
ющейся от первоначального проекта. ·

Приятным подарком автомобилистам уральской столицы, бе
зусловно, станет реконструкция проезжей части улицы Машин
ной, ставшей за последние несколько Лёт одной из самых загру
женных магистралей города. Решено ее расширить и построить 
вторую полосу, что позволит организовать раздельное движение 
в обоих направлениях. Помимо расширения проезжей части, пла
нируется также увеличить скоростной режим на этой дороге за 
счет строительства подземных переходов и ликвидации действу
ющих сегодня наземных. Эдуард Россель обсудил с участниками 
совещания места размещения таких переходов, а также возмож
ность строительства дополнительной секции моста через реку 
Исеть, чтобы вывести новую полосу с улицы Машинной на улицу 
Ткачей.

Строительство подземных переходов вообще станет в ближай
шие годы одной из примет Екатеринбурга - сегодня город нужда
ется, по крайней мере, в 23 подобных объектах. И хотя, по словам 
Аркадия Чернецкого, строительство подземных переходов обхо
дится бюджету достаточно дорого, Эдуард Россель подчеркнул 
настоятельную необходимость их появления. Подземные перехо
ды, помимо повышения уровня безопасности пешеходов, помога
ют эффективно бороться с заторами на дорогах за счет увеличе
ния скорости движения.

Детально ознакомившись с каждым проектом и обсудив его с 
участниками совещания, глава области сделал ряд поручений ми
нистру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области Александру Карлову и руководителям строи
тельных организаций.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “ИКЕА” 
ВОЗВЕДЕН БУДЕТ

Эдуард Россель 6 декабря провел рабочее совещание с 
участием менеджера проекта строительства в 
Екатеринбурге торгового центра фирмы “ИКЕА” Даном 
Шеллгреном и мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким, 
на котором обсуждались проблемы, возникшие у шведской 
компании при строительстве торгового центра “Мега Молл” 
на площадке между улицей Металлургов и Московским 
трактом.

Встреча с участием главы области прошла по инициативе пред
ставителей компании “ИКЕА”, которые столкнулись С определен
ными трудностями при реализации проекта. По словам Дана Шел- 
лгрена, эти трудности заключаются в отсутствии поддержки про
екта со стороны администрации Екатеринбурга в случае отказа 
компании от финансового участия в так называемых “доброволь
ных фондах”, а также в недобросовестности подрядчиков, которая 
проявилась в неконкурентных переговорах между строительными 
организациями, что привело к завышению цен и времени выпол
нения работ.

Эдуард Россель, заслушав информацию представителя компа
нии “ИКЕА" и главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, заверил 
иностранного бизнесмена в том, что все трудности будут в бли
жайшее время решены. Губернатор подчеркнул, что строитель
ство в областном центре торгового комплекса “ИКЕА” является 
задачей, над реализацией которой он активно трудился несколько 
лет, а потому правительство области будет оказывать проекту вся
ческую поддержку. В частности, губернатор предложил решить 
проблемы с подрядчиками за счет привлечения к работе мощных 
организаций, работающих на севере области над строительством 
промышленных объектов и автомобильных дорог.

Эдуард Россель также назначил министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства области Александра Карлова ку
ратором проекта со стороны областного правительства и пообе
щал взять этот объект под личный контроль. Отныне ход работ на 
стройплощадке торгового центра будет ежемесячно анализиро
ваться и докладываться губернатору, и в случае возникновения 
каких-либо проблем глава области будет оперативно вмешивать
ся в их решение. В итоге достигнута договоренность о том, что 
торговый центр компании “ИКЕА” будет возведен в достаточно 
сжатые сроки и начнет работу уже к осени 2006 года.

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
Эдуард Россель 6 декабря поздравил с 50-летним юбилеем 
заместителя председателя правительства, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергея Чеме/ова.

Эдуард Россель, Алексей Воробьев и члены областного каби
нета министров собрались в кабинете юбиляра для чествования 
коллеги. Губернатор пожелал юбиляру долгих лет жизни, новых 
успехов и свершений, а также реализации всех намеченных про
ектов.

ПРОГРАММА, единственная в своем 
роде, возможно, станет определяющей 
для выработки стратегии развития всего 
агропромышленного комплекса Сверд
ловской области на ближайшие 10 лет. 
Сама по себе инициатива курьинцев зас
луживает внимания. Не каждый руково
дитель отваживается сказать сегодня, 
что будет с его предприятием через два- 
три года. А Шилов со своей командой заг
лянул вперед аж на десять лет.

“Чтобы выжить хозяйству в современ
ных условиях, необходимо как можно 
больше производить продукции с исполь
зованием передовых технологий”, — та
кова главная мысль разработчиков про
граммы.

К 2013 году “Сухоложский”, как гласит 
программа, увеличит внутренний валовой 
продукт в 1,9 раза. В денежном выраже-
нии — с 63 миллионов рублей в 2004 году 
до 118 миллионов. Годовая прибыль дол
жна возрасти с 8,5 миллиона до 59,5 мил
лиона рублей, а средняя заработная пла
та — до 12000 рублей в месяц. В-этом 
году каждый работник произведет продук
ции на 165 тысяч рублей, в 2013 году, как 
предполагается, — на 279 тысяч.

К концу десятилетия хозяйство долж
но выйти на следующий уровень годового

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Совхоз защищает
"диссертацию"

^Коллегия областного министерства сельского хозяйства и продовольствия л 
под председательством министра Сергея Чемезова очередное выездное 
заседание провела в селе Курьи — на базе ГП “Совхоз “Сухоложский”. Тем 
самым был подчеркнут интерес к долгосрочной программе развития 
хозяйства до 2013 года, разработанной главными специалистами этого 
предприятия во главе с директором Анатолием Шиловым.

производства: 10280 тонн молока, 710 
тонн говядины, 75 тонн свинины, 14100 
тонн зерна.

Много это или мало? Уже сегодня доля 
курьинцев в общем объеме продукции, 
производимой сельхозпредприятиями на 
территории своего муниципального об
разования, равна 43 процентам.

Программа изложена на 27 печатных 
листах и напоминает мини-диссертацию,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области.

Пелыму не хватает 
порог

и магазинов...
Первым в повестке был вопрос о мероприятиях по со

циально-экономическому развитию муниципального об
разования поселок Пелым на 2005—2006 годы.

Пелым — самый северный населенный пункт Сверд
ловской области. Про такие говорят — медвежий угол. До 
ближайшего города — Ивделя — 90 километров по же
лезной дороге. До Екатеринбурга — 700 км.

В таежном поселке и близлежащих деревнях прожи
вает 4 тыс. 700 человек. Из них в трудоспособном возра
сте — три тысячи. Пятая часть жителей работает вахто
вым методом в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Зарплата там выше примерно в два раза — из-за все
возможных “северных” надбавок. Впрочем, и сами пе- 
лымчане получают по областным меркам неплохо — в 
среднем 12 тысяч рублей. В Пелыме и окрестных селах- 
деревнях самая низкая в области безработица — 0,27 
процента.

Большинство трудится в газовой и лесной промыш
ленности. Причем, если у газовиков дела идут неплохо, 
то у “лесников” — проблемы. В советские времена выру
бали 1 млн. кубометров леса, сейчас — от силы 40 тысяч. 
Причин падения несколько. Здесь и общий спад в лесной 
промышленности области (на плаву только те предприя
тия, которые модернизировали оборудование и осуще
ствляют глубокую переработку древесины).

Сказывается и неумелое управление. Так, по словам 
главы муниципального образования поселок Пелым Иго
ря Горина, недавно “завалилось” предприятие Уралсе- 
верлес. Оно задолжало в местный бюджет 3 млн. рублей. 
За долги арестовано его имущество. Глава надеется, что 
удастся найти хорошего собственника, который вложит в 
развитие предприятия средства, и оно, наконец, зарабо
тает, как следует.

Еще у И.Горина болит голова о том, как построить но-

Шилов “защищал” ее целый час и столько 
же времени шло ее обсуждение. В частно
сти, членов коллегии интересовало, за 
счет чего конкретно будет удвоено вало
вое производство молока? По мнению раз
работчиков, 54 процента роста даст уве
личение продуктивности дойного стада, 
46 процентов — увеличение поголовья 
плюс новые технологии. Уже в этом году 
надой молока от коровы приблизится 
здесь к 5500 килограммам, а к 2013 году 
он прогнозируется в пределах 7200 кг.

Безусловно, без внушительных инвес
тиций реализовать задуманное трудно. 
Но, с другой стороны, инвесторам, будь 
то банк или лизингодатель, необходимы 
надежные гарантии возврата средств. Ко
нечно, в этих условиях Шилову приходит
ся идти на риск, но риск просчитанный и 
обоснованный. В этом году директор по
тратился на покупку в Финляндии двух 
миксеров, своеобразных миникормоце
хов на колесах. Пришлось подтянуть по
яса, чтобы отдать за каждый 1 миллион 
100 тысяч рублей. Но миксеры на 25 про
центов экономят корма и окупят себя за 
год.

Но какой бы внушительной во всех от
ношениях ни была программа, ее выпол
нение зависит от конкретных исполните
лей: механизаторов, работающих в поле, 
от животноводов, от переработчиков мо
лока и зерна. 468 человек трудятся в хо
зяйстве, треть коллектива — в возрасте 
до 30 лет. Минимум лет на десять будут 
“привязаны” к хозяйству молодые семьи, 
которые к новому году справят новосе
лье в своих квартирах выстроенного не
давно здесь 36-квартирного дома. Хозяй
ство целенаправленно проводит такую

политику. Совхоз оплачивает им 30 про
центов от стоимости квартиры, если в хо
зяйстве работает один член семьи, и 60 
процентов — за двоих работающих. Тем 
самым стимулируется закрепление кад
ров в отраслях производства.

Вдобавок с 1 декабря хозяйство взяло 
на себя 15 процентов оплаты содержа
ния ребенка в детском саду при одном 
работающем родителе и 30-ти — при обо
их. Не зря здесь находятся в декретном 
отпуске 12 будущих мам.

Областной министр Сергей Чемезов 
по достоинству оценил усилия разработ
чиков программы, а коллегия рекомен
довала сельхозпредприятиям области, 
независимо от организационно-правовых 
форм, составить подобные, но с более 
отдаленной перспективой, чем у курьин
цев, — до 2015 года. Сами же инициато
ры представленную “диссертацию” не 
считают совершенной, ибо жизнь обяза
тельно внесет в нее коррективы.

Михаил КАРМАНОВ.
г.Сухой Лог.
НА СНИМКАХ: по итогам областно

го смотра-конкурса звания “Лучший 
по профессии” удостоен главный бух
галтер совхоза “Сухоложский” Петр 
Йоргов (вверху); лучший комбайнер 
совхоза “Сухоложский” в сезоне 2004 
года Валерий Дорогой (внизу).

Фото
Валерия МАЛЮТИНА.

вую школу, внедрить в муниципалитете общеврачебную 
практику, остановить отток кадров из поселка и привлечь 
молодых специалистов.

Ясно, что все эти и другие мероприятия “завязаны” на 
местном бюджете. Достаточно доводов в нем будет тог
да, когда нормально заработает промышленность. И.Го
рин рассказал о программе развития муниципалитета на 
ближайшие два года. На финансирование программы 
предполагается направить 875 млн. рублей. Причем 848 
млн. рублей — это средства предприятий. Остальные 
деньги поступят из федерального, областного и местно
го бюджетов.

Предполагается, что в итоге промышленность муни
ципального образования вырастет на 25 процентов.

Однако выполнение этих радужных планов члены пра
вительства поставили под сомнение. Ведь до сих пор про
мышленность муниципалитета работала со снижением 
объемов производства.

Кроме того, у главы областного кабинета министров 
Алексея Воробьева возник вопрос: почему в Пелыме та
кой низкий торговый оборот? Ведь зарплаты у пелымчан, 
как уже было сказано, немаленькие, следовательно, и 
платежеспособный спрос должен быть хороший. Но что 
толку, если нет предложения? То есть можно предполо
жить, что большую часть заработанных денег пелымчане 
тратят в Ханты-Мансийском автономном округе, попол
няя его, а не Пелыма, бюджет.

Глава муниципального образования пытался оправ
даться тем, что в округе плохо обстоят дела с транспорт
ным сообщением. Однако на это Алексей Петрович зая
вил, что в области не только в Пелыме плохо с транспор
том. Тем не менее, в других местах торговля идет бойко. 
Не развит в Пелыме и малый бизнес.

“Вы должны биться за свою налогооблагаемую базу, 
— увещевал премьер главу муниципалитета. —Если день
ги ХМАО будут вращаться в поселке, ваш бюджет будет 
не 30, а 130 миллионов рублей. Поселок должен выгля
деть замечательно”.

К критике присоединился и управляющий Северным 
управленческим округом Иван Граматик. Он отметил, что 
поселок необустроен, что глава муниципалитета плохо 
взаимодействует с руководителями предприятий.

В общем, по мнению А.Воробьева, вопрос о ситуации в 
Пелыме был подготовлен плохо (в том числе и со стороны

профильных министерств). Ответов на свои вопросы члены 
правительства не получили. Поэтому в конце декабря пе- 
лымского главу заслушают вновь.

А призывникам — 
здоровья

О мерах по обеспечению первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 1988 года рождения в 2005 
году рассказал военный комиссар Свердловской облас
ти Александр Кудрявцев.

В 2004 году на воинский учет было поставлено 38 тыс. 
273 человека — 98,6 процента от плана. Из всех ребят 61 
процент был признан годным к воинской службе, 23 про
цента — ограниченно годным, 13 процентов — временно 
не годны, не годны 1,5 процента.

А.Кудрявцев посетовал на давнюю проблему межве
домственной разобщенности: бывает очень сложно по
лучить данные на ребят из органов внутренних дел, ме
дучреждений.

Среди муниципалитетов, где кампания прошла на 
высоком уровне, военком назвал Богданович, Красноту- 
рьинск, Байкаловский и Артинский районы. Много недо
статков в Ачитском районе, Ленинском районе Екатерин
бурга, Кировграде, Серове, Верхней Пышме и Березовс
ком.

Председатель правительства Алексей Воробьев осо
бенно отметил важность лечения больных парней “без 
отрыва от производства", то есть от учебы. “У наших ре
бят здоровье не очень хорошее”, — посетовал област
ной премьер. По его словам, это ненормальная ситуа
ция, когда в войска отправляются только 25 процентов 
от числа ребят, поставленных на учет. Конечно, какая-то 
их часть поступает в вузы, но многих не берут в армию по 
состоянию здоровья. «Пока ребята молодые, надо их на 
ноги ставить. Кого в санаторий, кого в стационар, кого и 
на курорт отправить, если надобность такая есть”, — под
черкнул премьер.

По его мнению, было бы правильно, если бы по ито
гам будущей приписной кампании областные мини
стерства здравоохранения и образования издали при
казы: кого из ребят на какой срок отправить на лече
ние.

Андрей КАРКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО)

Реальные 
результаты 
Выставка-презентация 
промышленного комплекса 
Свердловской области “Урал 
- Кубань: шаг навстречу!” в 
оздоровительном комплексе 
“Дагомыс”, которая прошла 
с 24 по 26 ноября этого года, 
дала реальные результаты. 
Более трети участников 
непосредственно на 
выставке либо заключили 
договоры и соглашения, либо 
подписали протоколы 
намерений. 28 процентов 
предприятий и организаций 
закрепили уже ранее 
сложившиеся с местными 
деловыми партнерами 
отношения и контакты.

В выставке приняли участие 
106 предприятий Свердловской 
области. Основными разделами 
экспозиции стали: промышлен
ность, строительство, медицина, 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность, торговля. Вы
ставка была насыщена научными 
и деловыми мероприятиями. 
Среди них: круглый стол “Меди
цинское оборудование, техника, 
приборы и усдуги предприятий и 
организаций Свердловской об- 
ласти - оздоровительному комп
лексу г. Сочи”, круглый стол “От
делочные строительные матери
алы Свердловской области. 
Строительное оборудование”.

Наибольший интерес посети
тели выставки проявили к экспо
зициям ООО “Мраморгаз”, ОАО 
“Ревдинский кирпичный завод”, 
ООО “Ювелирная компания “Дра
гоценности Урала”, ФГУП “ПО 
“Уральский оптико-механичес
кий завод”, ОАО “Уральский при
боростроительный завод", ЗАО 
“Комбинат пищевой “Хороший 
вкус” и ряда других предприятий. 
Достигнута договоренность меж
ду ООО “Мраморгаз” и сочинс
кой администрацией по реконст
рукции центральной площади г. 
Сочи. Уральский оптико-меха
нический завод договорился с 
местным управлением здравоох
ранения о поставке продукции 
медицинского назначения. Во 
время выставки-презентации 
заключили контракты: ООО 
“УГМК - Холдинг”, ЗАО “ЯнТопол 
- Урал”, ОАО “Первоуральский 
завод трубчатых строительных 
конструкций”, ЗАО “Уралмет”, 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”. В 
частности, Уральский приборос
троительный завод договорился 
о поставках счетчиков 2-тариф- 
ного учета электроэнергии с тре
мя организациями г. Сочи и под
писал протокол намерений с са
наторием “Магадан" на поставку 
двух комплектов аппаратуры уль
тразвукового исследования на 
общую сумму 5 миллионов руб
лей.

В то же время муниципаль
ные власти Первоуральска и 
Верхней Пышмы заключили со
глашения с администрацией 
Сочи на 2004-2005 годы об оз
доровлении жителей этих ураль
ских городов.

Можно сказать, что визит 
официальной делегации Сверд
ловской области в Сочи и прове
денная в его рамках выставка- 
презентация промышленного 
комплекса нашей области дос
тигли своих целей. Уральским 
предприятиям удалось заключить 
большое число удачных контрак
тов, наладить новые экономичес
кие связи и закрепиться на рын
ке Кубани.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Отдыхать некогда
Плодотворная работа депутатов на одиннадцатом заседании 
областной Думы создала все предпосылки для того, чтобы 
так же плодотворно поработать и на следующих, двенадцатом 
и тринадцатом, заседаниях. Такое заявление сделал 
председатель нижней палаты Законодательного Собрания
Свердловской области Николай 
прошлой недели.

В общей сложности одиннад
цатое заседание продолжалось 
три дня. По всей видимости, как 
заметил спикер, такой режим ра
боты станет теперь постоянным: 
ни декабрь, ни даже следующий 
год передышки не сулят.

Львиную долю времени на ми
нувшем заседании депутаты по
тратили на решение финансовых 
вопросов за 2004 год.Напомним, 
о чем речь. По предварительным 
прогнозам, доходная часть обла
стного бюджета-2004 почти на 2 
миллиарда рублей превысит то, 
что было запланировано. А пото
му на прошедшем заседании де
путаты решали, куда потратить 
дополнительные доходы.

-Деньги выискать непросто, 
но когда они появляются - непро
сто правильно распределить, - с 
долей иронии пожаловался Нико
лай Андреевич.

Эту нелегкую задачу депутаты 
сумели решить: дополнительные 
доходы пойдут в муниципальные 
образования, а также на финан
сирование законов социальной 
направленности. 343 миллиона 
дополнительных рублей получит 
дорожное хозяйство Свердловс
кой области, 100 миллионов - аг
ропромышленный комплекс, 30 
миллионов - екатеринбургская 
подземка.

Среди иных рассмотренных

Воронин, анализируя итоги

вопросов, попавших в категорию 
особой важности, - йесь блок 
медицинской направленности. 
Так, депутаты одобрили основ
ные положения территориальной 
программы государственных га
рантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помо
щи на 2005 год. По словам Нико
лая Воронина, в будущем году 
программа “потяжелеет” на два 
миллиарда рублей - то есть на
столько больше будет выделено 
на нее из областного бюджета. 
Таким образом, свердловчане и

дальше смогут получать гаранти
рованное медицинское обслужи
вание, несмотря на то, что став
ка единого социального налога в 
будущем году будет снижена, а 
значит поступления от предпри
ятий сократятся.

На двух оставшихся в этом 
году заседаниях депутаты наме
рены сосредоточиться на рабо
те над бюджетом следующего 
года, а также принять “сопутству
ющие” законы: определиться с 
бюджетами территориального 
дорожного фонда и фонда обя
зательного медицинского стра
хования. Впрочем то, что депу
таты уже приняли изменения в 
областной бюджет за текущий 
год, эту работу значительно об
легчит. Например, получив до
полнительные доходы, муници
пальные образования смогут за
латать часть дыр.

Как известно, минувшее засе
дание не обошлось без споров и 
скандалов. Так, у депутатов воз
ник вопрос, нужно ли приобре
тать в областную собственность 
заводик по производству щебня 
в поселке Монетном - часть на
родных избранников заявила, что 
предлагаемый объект слишком 
затратен. Вынесенный на обсуж
дение в первый день работы этот 
вопрос был передвинут на конец 
заседания, но в итоге так и ос
тался открытым. Сейчас матери
алы по заводу изучает Счетная 
палата Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Всего же на одиннадцатом за
седании было принято 15 обла
стных законов.

Алена ПОЛОЗОВА.

В МОСКВЕ состоялся VI 
всероссийский съезд судей, 
который проходит раз в 4 
года.

Основная тема выступлений 
участников съезда — итоги су
дебной реформы. А конкретно — 
становление независимых судов 
в России. Первым традиционно 
для этого мероприятия выступил 
Президент России В. Путин, в те
чение двух часов принимавший 
участие в работе съезда и дваж
ды бравший слово. Это доказы
вает, что Президент Российской 
Федерации придает большое 
значение развитию гражданско
го общества в стране. Равно как 
и то, что Россия неуклонно рас
ширяет сферу гражданских вза
имоотношений. Если в 1980 году 
на 3 уголовных дела в Российс
кой Федерации приходилось 
только одно гражданское, то се
годня на одно уголовное дело 
приходится 4—5 гражданских. 
Всего в год суды страны рас
сматривают 5 миллионов граж
данских, более миллиона адми
нистративных и уголовных дел. 
А в целом — более 10 миллионов 
дел.

Эти цифры привел вчера на 
пресс-конференции, состояв
шейся в информационном аген
тстве "ИНТЕРФАКС — УРАЛ”, 
один из участников съезда, пер
вый заместитель председателя 
Свердловского областного 
суда, председатель Совета су
дей области Александр Демен
тьев.

Вслед за Президентом Влади
миром Путиным, как рассказал 
А.Дементьев, взяли слово три 
председателя — Вячеслав Лебе
дев, председатель Верховного 
суда РФ, Леонид Яковлев, пред-'

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 

Процесс идет, 
хотя и не без 

огрехов
седатель Высшего арбитражно
го суда, и Валентин Зорькин, 
председатель Конституционного 
суда.

Мнения всех поднимавшихся 
на трибуну съезда были одно
значны — процесс реформиро
вания развивается динамично. 
Конечно, распад огромного Со
юза и резкая смена ориентиров 
в экономике, общественной жиз
ни привели к тому, что судебная 
реформа также проходит не без 
огрехов й даже перегибов — как 
в части принятия законов, так и 
в части их реализации. Но глав
ное — правовая база для прове
дения судебной реформы име
ется в полном объеме. Исклю
чение — затянувшийся процесс 
специализации судов, в частно
сти, создание ювенальных (се
мейных) и административных су
дов.

В 2002 году была утверждена 
государственная программа фи
нансовой поддержки судебной 
реформы, которая успешно реа
лизуется. Но, к сожалению, из
начально не было предусмотре
но индексации этих средств в 
связи с инфляцией. За после
дние годы количество судей в 
стране увеличилось на 7 тысяч,

соответственно возросли и ап
параты судов. И для дальнейше
го наращивания корпуса судей 
отпущенных государством ре
сурсов уже недостаточно. В свя
зи с чем необходимо наращивать 
объемы процедур досудебного 
разрешения споров, то есть ад
министративных процедур. Это 
единое мнение и Президента 
России, и председателей выс
ших судов. Сегодня арбитраж
ный суд — судья, секретарь, его 
помощник-консультант — рас
сматривают спор о взыскании 
100 рублей, а государством зат
рачивается при этом несколько 
тысяч рублей.

На съезде также активно рас
сматривались взаимоотноше
ния российских судов и средств 
массовой информации. Верхов
ный суд России проверил 493 
критических публикации, и ни 
одна не имела реальных фактов 
для подтверждения своего со
держания.

—К счастью, — констатировал 
А. Дементьев, — такого противо
стояния, как в Москве, между су
дами и журналистами в нашей 
области нет.

Валентина СМИРНОВА.



7 декабря 2004 года Областная
Газета

■ ЮБИЛЕЙ

Николай Дураков будет 
ездить на "Хонде"

Празднование 70-летнего 
юбилея Николая 
Александровича Дуракова 
началось за несколько дней 
до этого события.

Г остевая книга интернет-сай
та СКА заполнилась десятками 

поздравлений в адрес великого 
Мастера. Писали люди из Хаба
ровска и Иркутска, Новосибирс
ка и Красноярска, Кирова и Ар
хангельска, Нижнего Новгорода 
и Москвы. Особенно трогателен 
тот факт, что многие из этих бо

лельщиков в силу возраста не 
видели игры Дуракова воочию, 
но немногочисленные (к сожале
нию!) документальные фильмы и 
рассказы, передаваемые из по
коления в поколение, позволили 
и им оценить степень таланта вы

дающегося хоккеиста. 
Пришло послание из 
Швеции от выступающих 
за местные клубы быв
ших игроков СКА: “По
здравьте Николая Алек
сандровича от среднего 
поколения армейцев. 
Здоровья, удачной ры
балки! СКА еще подни
мется на волну!” — пишут 
Ин-фа-лин, Санников, Дрягин и 
Мамочкин.

Свою лепту в празднование 
юбилея внесли и хоккеисты ны
нешнего поколения, сумевшие 
днем в воскресенье преподнес
ти приятный сюрприз, сыграв в 
драматичном поединке вничью с 
“Ениесеем” — 5:5, чем подняли 
настроение и самому Дуракову, 
и полутора тысячам болельщи
ков, заполнившим в морозный 
день трибуны Центрального ста
диона.

Вслед за матчем команд мас
теров состоялась краткая цере
мония открытия зимней Спарта
киады учащихся России, после 
чего на лед вышли участники 
встречи ветеранов - сборной 
России и свердловского СКА. 
Особо хочется отметить, что в 
ней выступили и несколько хок
кеистов, близких по возрасту к 
юбиляру - партнеры Дуракова по 
СКА 68-летний Юрий Коротков и 
66-летний Валентин Хардин, а 
также 67-летний московский ди
намовец Вячеслав Соловьев, 
вместе с которым Николай Алек

сандрович много лет играл в 
сборной. Из иногородних хокке
истов зрители увидели также 
красноярцев Виталия Ануфриен
ко и Юрия Иванова. Очень жаль, 
что их примеру не последовал 
главный тренер “Енисея” Сергей 
Ломанов - человек, которому 
сам Дураков отдает титул лучше
го хоккеиста XX века. Игра вете
ранов закончилась победой 
сборной - 6:3, по два мяча заби
ли Александр Сивков - у победи
телей и Сергей Пискунов - у про
игравших, а сам Дураков отли
чился, реализовав угловой.

После окончания матча нача
лась торжественная церемония 
чествования юбиляра. Первым 
среди выступавших был губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель. “Николай Дураков 
- очень талантливый человек. Но 
только труд, только старание по
зволили ему стать одним из са
мых выдающихся спортсменов 
мира. Что говорить, даже король 
Швеции ГуставѴІ Адольф счел за 
честь пожать ему руку. Николай 
Александрович по-прежнему иг

рает, по-прежнему на льду. Мы 
посчитали, что только с юными 
хоккеистами он провел свыше 
двухсот встреч, собственным 
примером вовлекая их в чудес
ный мир спорта. Вчера я подпи
сал указ о присвоении Николаю 
Александровичу звания Почетно
го гражданина Свердловской об
ласти”.

Затем Дуракова поздравили 
главный федеральный инспектор 
по Свердловской области Виктор 
Байдуков, исполнительный ди
ректор Федерации хоккея с мя
чом России Виктор Кокрышев и 
заместитель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев.

В завершение церемонии гу
бернатор вручил Дуракову клю
чи от японского автомобиля 
“Хонда” (разумеется, с номера
ми 009) и прокатил юбиляра вок
руг ледяного поля.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Эдуард Рос

сель и Николай Дураков; круг 
почета на “Хонде”.

Фото Станислава САВИНА.

Библиотеки:
нам надо работать

по-новому
Свердловская областная библиотека для детей и юно

шества стала местом встречи самых читающих людей Рос
сии. Поводом для столь предствительного собрания стала 
конференция “Идеи развития - в практику библиотек. Про
блемы модернизации библиотек для детей и юношества”, 
которая начинается сегодня.

В числе участников — спе
циалисты федеральных, облас
тных, муниципальных и школь
ных библиотек из 20 регионов 
России (Башкирия, Карелия, 
Марий Эл, Татарстан, Чувашия, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Москва, Благовещенск, 
Вологда, Воронеж, Иваново, 
Курган, Новосибирск и т.д.), ру
ководители культуры и образо
вания, представители профес
сиональных периодических из
даний (“Школьная библиотека”, 
“Книжное обозрение” и “Биб·; 
лиотека в школе”), педагоги 
средних и высших специальных 
учебных заведений.

Дети и молодежь составля
ют сегодня основную массу чи
тателей библиотек. В Сверд
ловской области эта цифра до
стигает 75 процентов. Они, как 
никто другой, нуждаются в при
оритетном библиотечном об
служивании.

В программе конференции 
пленарное заседание, выезды в 
лучшие библиотеки Свердлов
ской области, "круглые столы", 
практикумы и мастер-классы, 
презентации проектов, выста
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вок, программ и конкурсов.
Как должны меняться биб

лиотеки, существующие в не
прерывно меняющемся мире и 
обществе, чтобы соответство
вать ожиданиям подрастающе
го поколения? Какие модели 
обслуживания и технологии - 
компьютерные и интеллекту
альные - являются наиболее 
перспективными для развития? 
Можно ли и нужно ли сделать 
чтение культурной нормой для 
молодого поколения нашей 
страны? Какова роль и позиция 
взрослых - библиотечных спе
циалистов, издателей, журна
листов, педагогов, родителей? 
Как сформировать новый при
влекательный образ чтения и 
библиотеки в глазах юных, от
стаивая высокий социальный 
статус чтения, утверждая, что 
книга - это удовольствие, об
щение, наиболее яркое выра
жение духа современности, 
модное времяпрепровожде
ние? Эти вопросы станут тема
ми профессиональных дискус
сий.

Татьяна ШОРОХОВА.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ: КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

"Спасибо Алексею Петровичу: 
приехал, выслушал, помог"

Голодовка рабочих оборонного предприятия ФГУП 
“Красноуральский химический завод” стала одним из самых 
обсуждаемых событий прошлой недели. Причем не только в 
области, но и в стране. Ситуация была критической. Никто не 
хотел уступать: ни рабочие, ни руководство завода. Конфликт 
удалось разрешить лишь благодаря председателю 
правительства Свердловской области, члену генсовета 
“Единой России” и лидеру ее Свердловского регионального 
отделения Алексею Воробьеву, который по поручению 
губернатора области Эдуарда Росселя приехал на завод и 
разрубил гордиев узел проблемы.

ПРЕМЬЕР В КАЧЕСТВЕ 
ГРОМООТВОДА

Вот что по этому поводу ска
зал дозвонившийся до “ОГ” жи
тель Красноуральска, присут
ствовавший на встрече с премье
ром в красноуральском ДК “Хи
мик”:

—Алексей Петрович — насто
ящий мужик, побольше бы нам 
таких' руководителей. Спокойно 
выслушал народ, подробно, 
внятно ответил на все вопросы. 
А потом без всякого словоблудия 
и пустых обещаний предложил 
способ разрешения конфликта. 
Приехал, выслушал, помог. Спа
сибо огромное Алексею Петро
вичу от всех красноуральцев”.

Вкратце напомню суть конф
ликта. 27 рабочих красноуральс
кого химзавода объявили голо
довку в знак протеста против 
того, что им не платят зарплату 
последние 11 месяцев. Общий

■ ЮБИЛЕЙ

Главное достояние УМЦ
Курсы гражданской обороны Свердловской области 
образовались 7 декабря 1964 года и просуществовали в этом 
качестве почти 39 лет. Только 19 сентября 2003 года указом 
губернатора на их базе было создано областное учреждение 
дополнительного образования, впоследствии 
переименованное в Учебно-методический центр (УМЦ) по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

За 40 лет в стенах этого заве
дения прошли обучение более 
ста тысяч человек. Неоценимый 
вклад в его становление и раз
витие внесли Б.Кикнадзе, В.Фро
лов, В.Тиунов, Е.Смирнов, Б.Ру
денко, И.Зушенский, А.Лисковс- 
кий, И.Макаркин и В.Хохин. Ныне 
УМЦ возглавляет полковник 
А.Филиппский. В совершенство
вании учебно-материальной 
базы центра большая заслуга 
председателя правительства —

Единственный в России Екатеринбургский городской клуб 
ветеранов войны, труда и спорта (председатель заслуженный 
работник физической культуры России Владимир Кот), 
объединяющий более семисот человек, начал серию 
мероприятий, посвященных славной дате — 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Во Дворце шахмат первыми в 
творческом соревновании выс
тупили коллективы художе
ственной самодеятельности Ле
нинского и Кировского районов 
города. Горячо встретил зал, в 
котором собрались ветераны, 

долг предприятия перед рабочи
ми составил 53,8 миллиона руб
лей. Последний раз сотрудники 
химзавода зарплату получали в 
июле, да и то половину месяч
ной зарплаты. К тому же... за 
прошлый год. За это время у ра
бочих накопились коммунальные 
долги. У нескольких человек за 
неоплату выгнали детей из дет
ского сада.

И.о. генерального директора 
Красноуральского химического 
завода Александр Прокопьев в 
качестве причины задержек на
зывал отсутствие государствен
ного финансирования выполнен
ных работ. А частной лавочке 
тротил не продашь... Руковод
ство завода пообещало рабочим 
в конце декабря выплатить зар
плату за август. Но только в том 
случае, если голодающие оста
новят акцию протеста и выйдут 
на работу.

начальника гражданской оборо
ны Свердловской области А. Во
робьева.

Сегодня в УМЦ обучаются 
руководители, начальники 
служб и штабов гражданской 
обороны муниципальных обра
зований, начальники граждан
ской обороны предприятий, уч
реждений и организаций всех 
форм собственности — всего 
около 60 категорий. Совершен
ствуют свои знания здесь и бу

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Нам песня строить 
и жить помогает

песенную композицию “ленин
цев”, охватывающую советский 
период жизни России. “Киров
цы” показали драматическую 
композицию по мотивам песен 
времен войны. Впереди — выс
тупление самодеятельных кол

Люди на эти посулы не отреа
гировали. Они пообещали пере
крыть трассу Свердловск—Се
ров, подать в суд на российское 
правительство. Отдел Генераль
ной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе возбудил 
уголовное дело в отношении 
Александра Прокопьева по фак
ту злостной невыплаты заработ
ной платы работникам предпри
ятия. В Красноуральск приехала 
группа прокуроров, которой по
ручили разобраться в сложив
шейся ситуации.

Но они могли только конста
тировать сложную ситуацию. 
Тогда в ситуацию вмешался гу
бернатор Свердловской области. 
На своей пресс-конференции он 
заявил: несмотря на то, что крас
ноуральский химзавод феде
рального подчинения, областная 
власть попавших в беду людей не 
бросит.

По поручению Э. Росселя в си
туации поехал разбираться обла
стной премьер Алексей Воробь
ев, который является еще и чле
ном генсовета “Единой России". 
Напомню, что одной из главной 
своих задач партия назвала 
борьбу с невыплатами зарплаты.

Понятно, что разговор не был 
простым. Это и немудрено: пред
ставьте себя на месте людей, ко

дущие спасатели-резервисты 
МЧС России.

Немало творческих сил и 
энергии вносят в учебный про
цесс заместитель начальника 
УМЦ по обучению Г.Ионова, пре
подаватели А.Карелин, А.Демо- 
нов, Н.Привалова, И.Зайцева и 
другие. Недаром начальник Глав
ного управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области гене
рал-майор В. Лахтюк в своем док
ладе назвал их главным достоя
нием центра.

Владимир КОНДУСОВ, 
ведущий специалист
Главного управления 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

лективов других районных клу
бов Екатеринбурга и традицион
ная спартакиада, в программе 
которой соревнования по пуле
вой стрельбе, шахматам, дарт
су.

И на заслуженном отдыхе не 
жаждут покоя отметившие свои 
60, 70 и даже 80-летие юбилеи.

Николай КУЛЕШОВ, 
ветеран труда, 

член клуба. 

торые неделю ничего не ели и 
которым нечем кормить свои се
мьи, а российское правительство 
никак не может дать вразуми
тельного ответа, когда же вып
латит честно заработанные день
ги.

Алексей Петрович стал свое
образным громоотводом: дове
денные до отчаяния рабочие всю 
свою обиду, непростые вопросы 
выплеснули на него. Ведь он — 
представитель власти, рассуж
дали люди. А тот факт, что за дол
ги отвечает федеральный центр, 
а не область — дело второе. Од
нако Алексей Воробьев, к его че
сти, не стал пенят^ на федера
цию. Терпеливо выслушав рабо
чих, многие из которых говорили 
на повышенных тонах (накипело), 
А.Воробьев предложил реальный 
выход из сложившейся ситуации. 
Выплату федерального долга ра
бочим берет на себя область с 
условием, что Москва позже рас
считается перед областью. День
ги-то людям нужны сейчас.

Кроме того, в ходе встреч с 
коллективом красноуральских 
химиков были оговорены и дру
гие варианты вывода предприя
тия из кризиса. Областное пра
вительство немало поработало 
для решения этого вопроса на 
федеральном уровне. Так, сей

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Изготовление полиграфической продукции для 

нужд Законодательного Собрания Свердловской 
области (сборники “Ведомости Законодательного 
Собрания Свердловской области”).

Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1.
Срок оказания услуг — январь-декабрь 2005 

года.
. Условие оплаты — после оказания услуг.

Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо.
Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела 

информационных технологий, тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист 

отдела информационных технологий, тел. (343) 
378-92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 19 ян

варя 2005 года, 17 часов 00 минут по местному вре
мени.

Дата, время и место проведения конкурса — 20 
января 2005 года в 12 часов 00 минут (время мест
ное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации — плата за 
конкурсную документацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по ад
ресу заказчика (организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели, заре
гистрированные в этом качестве на территории Рос
сийской Федерации, соответствующие квалификаци
онным требованиям на условиях, предусмотренных в 
конкурсной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных 
конвертах) — по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — 
в течение 10 дней после проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Предоставление доступа в сеть Интернет Законо

дательному Собранию Свердловской области.
Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1.
Срок оказания услуг — январь-декабрь 2005 года.
Условие оплаты — после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо.
Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела 

информационных технологий, тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист 

отдела информационных технологий, тел.(343) 
378-92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 19 ян

варя 2005 года, 17 часов 00 минут по местному вре
мени.

Дата, время и место проведения конкурса — 20 
января 2005 года в 11 часов 00 минут (время мест
ное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации — плата за 
конкурсную документацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по ад
ресу заказчика (организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели, заре
гистрированные в этом качестве на территории Рос
сийской Федерации, соответствующие квалификаци
онным требованиям на условиях, предусмотренных в 
конкурсной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных 
конвертах) — по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государствённого контракта — 
в течение 10 дней после проведения конкурса.

час стал возможен перевод хим
завода в категорию казенных 
предприятий. Большее развитие 
получит фармацевтическое про
изводство, значительно расши
рится ассортимент выпускаемых 
товаров народного потребления 
— тогда завод меньше будет за
висеть от продажи продукции 
оборонного назначения.

СМАКОВАТЬ ПЛОХОЕ, 
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ХОРОШЕЕ?
Так, похоже, строят свою по

литику некоторые федеральные 
и областные телеканалы. Осо
бенно усердствовал подконт
рольный А.Чернецкому “41 -й ка
нал”. О конфликтных ситуациях 
названные СМИ делают подроб
ные сюжеты, а о разрешении 
проблемы сообщают в двух сло
вах, если вообще сообщают. Так 
было и в случае с конфликтом в 
Красноуральске. НТВ и подконт
рольные областной оппозиции 
телеканалы слетелись в эпи
центр конфликта как осы на слад
кое. Потом дали подробнейшие 
сюжеты. Для НТВ конфликт в 
Красноуральске оказался даже 
важнее политического кризиса 
на Украине, судя по тому, что о 
голодовке “НТВшники” рассказа
ли в самом начале выпуска. При
чем главным виновником поче
му-то упорно выставлялась

Свердловская область, что наво
дит на мысль о чьей-то заинте
ресованности в такой дискреди
тации на всю страну Среднего 
Урала.

Самое интересное то, что ког
да благодаря Э.Росселю и А.Во
робьеву конфликт удалось раз
решить, эти самые СМИ, которые 
так беспокоились о судьбе голо
дающих рабочих, либо вообще не 
сообщили о том, чем же закон
чилось дело, либо дали об этом 
куцые сообщения, как НТВ.

Невольно напрашивается 
мысль: а так ли интересовала эти 
СМИ судьба простых рабочих? 
Вот что сообщил сайт www.ntv.ru 
вчера: “В понедельник стало из
вестно о прекращении голодов
ки на Красноуральском химичес
ком заводе. Как передает теле
компания НТВ со ссылкой на РИА 
“Новости”, вчера всем участни
кам акции протеста выплатили 
зарплату за 11 месяцев. Три 
женщины, которые находятся в 
больнице, получили деньги еще 
в пятницу. В ближайшие дни по
гасить долги за три месяца обе
щают всему коллективу завода. 
Это в среднем около 10, тысяч 
рублей на человека. Голодовка в 
Красноуральске продолжалась 
неделю”.

Вот и все. Ни слова о той роли, 
которую сыграли в разрешении 
конфликта областные власти. То 
есть, как вымазать эфирной гря
зью — так всегда рады, а как рас
сказать о добрых делах, разре
шении конфликта — так они тут 
ни при чем, им это не интересно.

Виктор ПАВЛОВ.

Для спортсменов-
инвалидов

В торговом зале ресторана быстрого питания “Централь
ный двор” в Екатеринбурге около каждой кассы появились 
копилки благотворительности в пользу спортсменов-инва
лидов.

Копилки — продолжение бла
готворительной акции в поддер
жку спецолимпийцев “Шаг на
встречу”, которая проходила в 
Екатеринбурге в июне этого 
года. Собранные средства по
могут спортсменам-инвалидам, 
которые занимаются спортом, 
принимать участие в соревнова
ниях, в том числе международ
ных, а также пойдут на приобре
тение спортивного инвентаря.

№ глубинки
В Свердловской области около 70 тысяч человек (среди 

них 750 детей) страдают сахарным диабетом.

Вместе с тем, в поликлини
ках и больницах области эндо
кринологи — одни из самых де
фицитных узких специалистов. 
Как рассказали в областном эн
докринологическом диспансе
ре, для того, чтобы компенси
ровать нехватку этих специали
стов, 20 врачей-терапевтов из 
отдаленных районов области 
прошли профессиональную пе-

Всем хором
Вчера в Екатеринбурге в рамках проекта “Русские сезо

ны” открылась большая Всероссийская конференция “Рус
ская хоровая культура на рубеже XX-XXI веков”. Организа
тор встречи — Межрегиональный хоровой союз.

Хоровые дирижеры, художе
ственные руководители вокаль
ных коллективов из Краснода
ра, Казани, Ижевска, Оренбур
га, Тюмени и других городов, 
включая Екатеринбург, обсудят 
проблемы современного испол
нительства и хоровой педагоги
ки, музыкально-хорового вос
питания в различных школах, 
возрождения любительского 
хорового музицирования.

В программе пятидневной 
конференции — большой му
зыкальный фестиваль “Универ
ситетские хоровые собрания” 
им. Г.П.Рогожниковой. В нем 
примут участие семнадцать сту
денческих коллективов Екате

■ РЕПЛИКА

Осторожно: обман!
6 декабря в редакцию “ОГ” обратились представители одной из 
фирм, партнеров Уралхиммашзавода, и поинтересовались, будет 
ли опубликовано их мнение об этом известном уральском 
предприятии в связи с тем, что, якобы, судебные приставы 
арестовали часть готовой продукции. Мы удивились: что за мнение, 
кто им интересуется?

Оказалось, что обратившиеся к 
нам бизнесмены получили письмо 
из Информационного агентства 
“Уралинформцентр” на фирменном 
бланке ИА с просьбой ответить на 
ряд вопросов, касающихся их вза
имоотношений с Уралхиммашем. С 
удивлением мы нашли и такой воп
рос, который напоминает, скорее, 
сбор коммерческой информации: 
“Могли бы Вы вкратце охарактери
зовать то, чем занимается и что 
производит Ваше предприятие?".

И уж совсем озадачил нас та
кой пассаж письма: “Большая 
просьба также ответить, согласны 
ли Вы, чтобы предоставленные 
Вами сведения были использова
ны в подготовке информационного 
материала, который будет разме
щен в официальном издании Пра
вительства Свердловской области 
“Областная газета” и на сайте ин
формационного агентства “Урал- 
информцентр”, или Ваши ответы 
носили неофициальный характер”.

Вот так — ни больше ни меньше.

Как отметила инициатор ак
ции “Шаг навстречу”, директор 
Специального олимпийского 
комитета Свердловской обла
сти Ольга Бойко, акция эта уни
кальна тем, что в ее поддержку 
выступают самые разные люди: 
от рок-музьдкантов группы 
“Чайф” до ведущих коммерчес
ких фирм города.

Александр ШОРИН.

— на учебу

реподготовку по эндокриноло
гии. Доктора из Каменского 
района, Шали, Таборов, Артей, 
Камышлова и других террито
рий изучали клинику сахарного 
диабета, стандарты диагнос
тики и лечения этого серьезно
го заболевания.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ринбурга, Нижнего Тагила и Тю
мени. Также пройдет Второй 
уральский открытый конкурс 
молодых дирижеров-хормей
стеров. Свои заявки на участие 
в конкурсе прислали 33 моло
дых дирижера из Владимира и 
Чебоксар, Сургута и Барнаула, 
Кемерово и Кургана. Конкур
сантам предстоит пройти три 
тура, поработать с доселе не
известным им коллективом, 
проявить себя неординарными 
личностями, доказать членам 
жюри, а возможно, и себе, свое 
особое восприятие хоровой му
зыки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Официально заявляем: никто с 
нами переговоров о публикации 
какого-то материала о ситуации на 
Уралхиммаше не вел, представи
тели “Уралинформцентра" к нам не 
обращались. Никакие результаты 
опроса мы на страницах “ОГ” раз
мещать не собираемся.

Кстати, “Областная газета” — 
не "официальное издание Прави
тельства Свердловской области" — 
у нее другие учредители. Ну да 
ладно!

Главное — наша газета не име
ет к этому опросу “Уралинформ
центра” никакого отношения.

Мы не знаем, кто скрывается за 
этой акцией, хотя письмо подпи
сано так: “главный редактор ИА 
“Уралинформцентр” Дмитрий 
Ионин”.

Как бы то ни было, предупреж
даем: письмо-опросник, мягко го
воря, не соответствует действи
тельности, будьте осторожны!

Редакция “ОГ”.

http://www.ntv.ru
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Нет вица на жительство — 
нет и пенсии

Под таким заголовком в рубрике “Вопрос—ответ” в “ОГ” за 
5.11.04 г. был опубликован материал по письму русского 
мигранта из Украины В.Ф.Чурсина о длительной волоките в 
оформлении вида на жительство, получении гражданства и 
пенсии.

На момент публикации письма имелся ответ начальника управле
ния Пенсионного фонда РФ по г.Карпинску и г.Волчанску П.И.Шимо- 
рина.

Разъясняя заявителю и газете пенсионное законодательство, г-н 
Шиморин признал, что без документов, подтверждающих вид на жи
тельство, либо гражданство РФ вопрос о назначении пенсии не может 
быть решен.

Таким образом, было необходимо получить разъяснения сотрудни
ков паспортно-визовой службы о порядке оформления вида на жи
тельство для русских мигрантов и получения ими гражданства России.

И они поступили от начальника Центра паспортно-визовой работы 
с иностранными гражданами и лицами без гражданств ГУВД Сверд
ловской области подполковника внутренней службы Сергея Кашици
на. Ответ приводим полностью.

Уважаемый Виктор Федорович! Ваше заявление в редакцию “Обла
стной газеты” рассмотрено в ПВУ ГУВД Свердловской области. В со
ответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона “О гражданстве 
Российской Федерации" от 31.05.2002 года (с изменениями и допол
нениями, внесенными в закон 11.11.2003 года) иностранные граждане 
и лица без гражданства, имеющие гражданство СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию из государств, входящих в состав СССР, за
регистрированные по месту жительства в Российской Федерации по 
состоянию на 1 июля 2002 года либо получившие разрешение на вре
менное проживание в Российской Федерации, принимаются в граж
данство Российской Федерации в упрощенном порядке без подтверж
дения источников дохода, знаний русского языка и без предоставле
ния вида на жительство, если они до 1 января 2006 года заявят о своем 
желании приобрести гражданство Российской Федерации. Вы офор
мили разрешение на временное проживание в Российской Федера
ции, поэтому имеете право обращаться с заявлением о приеме в граж
данство России.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Прези
дента РФ № 1325 от 14.11.2002 года и “О внесении изменений в Поло
жение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации” 13.01.2004 года, утвержденного Указом Президента РФ 
№ 1545 от 31.12.2003 года вместе с заявлением о приеме в граждан
ство Российской Федерации (установленной формы) необходимо пред
ставить в паспортно-визовую службу по месту вашего жительства:

—ксерокопию национального паспорта с нотариальным переводом 
и отметкой о полученном разрешении на временное проживание в 
России;

—нотариально заверенные ксерокопии свидетельства о рождении 
и браке (если была изменена фамилия);

—документ об отказе от имеющегося гражданства. Для этого вам 
необходимо направить в Генеральное консульство Украины в городе 
Тюмени письменный отказ от гражданства Украины, написать его сле
дует в 2-х экземплярах (вам и жене отдельно), подписи на обоих эк
земплярах заверяет нотариус. Один экземпляр заявления с нотари
ально заверенной подписью направляется заказным письмом с уве
домлением в консульство, когда будет получено уведомление, второй 
экземпляр заявления сдается в паспортно-визовую службу вместе с 
уведомлением;

—госпошлину 10 рублей и 3 фотографии 3X4.
В соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона “О граж

данстве Российской Федерации” срок рассмотрения заявлений в уп
рощенном порядке осуществляется в срок до 6 месяцев.

В МИНУВШУЮ субботу 
в резиденции
Правящего Архиерея 
состоялась 
торжественная 
церемония 
награждения депутата 
Екатеринбургской 
городской Думы 
Максима
Серебренникова.

Максим Павлович дав
но оказывает помощь Ека
теринбургской епархии, и 
его вклад в дело возрож
дения духовности в ураль
ском крае высоко оценил 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II — по 
его Первосвятительскому 
благословению Архиепис
коп Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий 
вручил политику Орден 
Преподобного Сергия Ра
донежского III степени.

Владыка сказал, что он 
очень рад вручить депута
ту столь великую награду 
— её удостаиваются 
люди, внесшие значитель
ный вклад в укрепление 
Российского государства. 
Орден Сергия Радонежс
кого — одна из самых вы
соких наград Русской Пра
вославной Церкви. Во 
всяком случае, практичес
ки самая высокая из тех, 
что может получить свет
ский человек.

Кстати, для М.Сереб
ренникова это второй ор
ден Русской Православ
ной Церкви — ранее де
путат был удостоен от 
имени Патриарха Ордена 
Святого Благоверного 
Князя Даниила Московс
кого III степени “за по
мощь Православной Цер
кви в возрождении духов
ности среди населения и 
постоянное содействие в 
работе Екатеринбургской 
епархии”. В частности, за 
большое участие в строи-
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■ НАГРАДА

"За укрепление
государства

Российского"

I округа по Сысертскому 
Благочинию отец Евгений 
также отметил заслуги 
М.Серебренникова, ска
зав, что его деятельность 
распространяется и на 
Сысертский район.

Сам же орденоносец го
ворит о своей работе во 
благо Русской Православ
ной Церкви как об обязан
ности, поскольку она на
правлена на подъём ду
ховности в обществе. И 
считает, что полученная 
награда станет для него 
дополнительным стиму
лом.

—Исторйя нашей стра
ны неразрывно связана с 
православной верой, и мы 
должны помнить свои ис
токи, соблюдать те нрав
ственные законы, по кото
рым испокон веков жила 
великая Русь, — убеждён 
М.Серебренников. — Для 
каждого верующего чело
века оказание посильной

Вдыка.
SS”·«-

ш

теш
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тельстве храма Дмитрия 
Донского в 19-м военном 
городке Екатеринбурга.

—Я искренне признате
лен за то, что вы столь вы
соко цените оказываемую 
помощь, и хочу через вас 
передать слова благодар
ности Патриарху Алексию 
II, — обратился к Архи
епископу Викентию депу
тат. — Считаю вас тем че-' 
ловеком, который одухо
творяет нас, даёт возмож
ность что-то сделать для 
развития православия. 
Желаю вам долгих лет, 
здоровья. Вашими труда
ми, вашими молитвами 
мы стараемся помогать 
церкви и нашей родной 
уральской земле.

—Вы являетесь одним 
из людей, которые многое 

делают для 
нашей церк
ви, — сказал 
в ответном 
слове Вла-

России 
православ
ная вера — 
основа 
н р а в - 
ственнос- 
ти, и, по
могая воз
рождать православную 
веру, вы помогаете воз
рождать наше Отечество. 
Спасибо, и дай вам Бог ус
пехов в реализации всех 
начинаний.

Присутствовавший на 
церемонии награждения 
помощник благочинного 
Центрального Церковного 

помощи 
церкви — 
дело благо
родное, на
правленное 
на укрепле
ние госу
дарства.

Благим 
знаком со
бравшиеся 
на награжде
ние посчита
ли то, что это 
событие при
шлось на зна
менательную 
для право

славных христиан дату — 
Введение во храм Пресвя
той Богородицы, ведь 
праздники во славу Божи
ей Матери на Руси всегда 
почитались особо.

Владимир ЗАЦЕПИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

7 декабря 2004 года

■ ВЕРНИСАЖ

Акварели 
с ройных 

маршрутов 
Недавно в Екатеринбурге в музейно-выставочном комплексе 
архитектурной академии открылась необычная выставка 
“Акварели с маршрутов”.

У нее есть две особенности. 
Во-первых, автор картин по про
фессии не художник, а выдаю
щийся уральский архитектор — 
Геннадий Птицын. Насколько вы
дающийся - можете судить сами: 
Геннадий Александрович - член 
Союза архитекторов и градост
роительного совета Екатерин
бурга, создал планы жилых рай
онов Юго-Западный и ВИЗ-Пра- 
вобережный в областном центре, 
а также некоторых городов об
ласти. За участие в разработке 
генерального плана города 
Свердловска 1972 года Геннадий 
Птицын получил премию совета 
министров СССР. Тем не менее, 
архитектура - не единственное 
занятие этого человека. Среди 
его разнообразных талантов и 
интересов не последнее место 
занимает живопись.

Вторая особенность выставки 
в том, что вряд ли можно еще 
где-то увидеть пейзажи, изобра
женные на собранных здесь этю
дах. Дело в том, что Геннадий 
Александрович писал акварели с 
натуры в турпоходах первой ка
тегории сложности.

Путешествия и живопись уже 
давно стали его главными увле
чениями. Еще школьником Генна
дий Александрович участвовал в 
сложных лыжных походах. По его 
словам, “это было острое, инте
ресное и необычное начало”. Те
перь он заслуженный турист Рос
сии, мастер спорта, на счету ко
торого более 150 походов. Навы
ки живописца автор акварелей 
получил во время учебы на архи
тектурном отделении стройфака 
УПИ и занятий в изостудии. Вот 
уже сорок лет он проводит все 
свои отпуска в походах и часто 
берет с собой мольберт, бумагу и 
краски. С ними Геннадий Алек
сандрович прошел почти весь 
Урал, Восточные и Западные Са
яны, Камчатку, Таймыр, побере
жье Ледовитого океана, Кольский 
полуостров, Алтай. Около трети 

этюдов из этих походов представ
лены на выставке.

Самым важным своим путе
шествием Геннадий Александро
вич считает “открытие полярно
го Урала” - первый турпоход в 
уральское Заполярье, совершен
ный вместе с друзьями. И даже 
оттуда он привез несколько ак
варелей. Это ли не чудо: писать 
пейзажи с натуры в сорокагра
дусный мороз? У художника есть 
свои секреты живописи в суро
вом климате: например, чтобы 
краски не замерзли, в них нужно 
добавлять соль. В таких тяжелых 
условиях он обычно не заканчи
вает этюд на месте, обрисовы
вает только самое основное - то, 
что создает тональность пейза
жа и делает его неповторимым. 
Детали можно выписать и потом, 
дома. Иначе не получается: при 
такой температуре рисовать 
можно только по пять минут с пе
рерывами.

Словом, пейзажи уникальны. 
И не только из-за тяжелых усло
вий работы художника, но и по
тому еще, что туда, где они на
писаны, могут дойти только ред
кие туристы. А много ли на свете 
туристов и художников в одном 
лице? Геннадий Александрович 
получает удовольствие от свое
го нелегкого творчества, ведь его 
цель - показать красоту нетро
нутой природы родной земли, 
которую немногим доводилось 
видеть. “Если бы мне предложи
ли любую страну, с любыми ус
ловиями, я не поехал бы туда 
жить”, -говоритхудожник. Так, во 
время велосипедного похода в 
Крым, ему скоро “надоели веч
нозеленые каштаны”, а сказоч
ная южная природа стала казать
ся слащавой. И он поспешил на
зад, на Урал, к березовым ро
щам, лесам, озерам, заснежен
ным горам и полям.

Валентина ТРУСОВА.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

приглашает землеустроительные организации и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензии на выполнение нижепере
численных видов работ, принять участие в открытом конкурсе на 
выполнение работ, связанных с разграничением государственной 
собственности на землю и ведением государственного земельного 
кадастра на территории Свердловской области

Предмет конкурса
Выполнение за счет средств областного бюджета на территории 

Свердловской области следующих видов работ:
1. Проведение землеустроительных работ, в том числе межева

ние земельных участков, для разграничения государственной соб
ственности на землю.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2005 года.
2. Создание планово-картографического материала масштаба 

1:10000 на земли сельскохозяйственного назначения и территории 
сельских населенных пунктов.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2005 года.
3. Обновление планово-картографического материала масшта

ба 1:2000 на территории поселков городского типа.
Срок выполнения работ - до 1 декабря 2005 года.
4. Выполнение работ по созданию опорной межевой сети на меж

селенных территориях и территории поселков городского типа.
Срок выполнения работ - до 1 ноября 2005 года.
5. Подготовка и ввод в автоматизированные базы данных инфор

мации о земельных участках и объектах недвижимости; техническое 
обеспечение ведения государственного земельного кадастра; упо
рядочение кадастровой информации о земельных участках и объек
тах недвижимости.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2005 года.
6. Выполнение работ по подготовке сведений, необходимых для 

исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости 
земельных участков.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2005 года.
Заказчик (организатор конкурса) - Министерство по управле

нию государственным имуществом Свердловской области
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111. телефон (343) 355-27-93. Контактное лицо - Коврижных Гали- 
на Николаевна.

Информация о конкурсе
В конкурсе могут принять участие юридические и физические 

лица, соответствующие квалификационным требованиям, на усло
виях, предусмотренных конкурсной документацией. Для участия в 
конкурсе необходимо представить заявку по предлагаемой в кон
курсной документации форме.

Место получения конкурсной документации (конкурсная докумен
тация предоставляется бесплатно) и представления заявок:

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 213.
Выдача конкурсной документации - с 20 по 30 декабря 2004 года.
Прием заявок на участие в конкурсе - с 9 по 14 января 2005 года.
Дата и место проведения конкурса - 22 января 2005 года в 14.00 

часов (время местное) по адресу Заказчика.

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ 
ЖГ0" У 0Би*ЕСТВ0 КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний

* С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 16 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 вы можете 
задать вопросы медикам города по телефону горячей 
линии в Екатеринбурге: 8-9-222-18-0000
(все звонки бесплатные)

* КАЖДУЮ СРЕДУ РАБОТАЕТ КАРДИОШКОЛА
в 16-00 на базе КЦ "Кардиология"
(ул. 8 Марта, 78-а, центральный вход)
в 17-00 на базе поликлиники ГКБ №33
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77

Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве Российской 

Федерации “Российский фонд 
федерального имущества” в лице 

Уральского межрегионального отделения 
сообщает о проведении открытого по составу 

участников и закрытого по форме подачи пред
ложений по цене аукциона по продаже 1 (одной) 
именной обыкновенной акции открытого акцио
нерного общества “Уральский научно-исследова
тельский и проектный институт медной промыш
ленности “Унипромедь”.

Начальная цена — 1240 (одна тысяча двести 
сорок) руб.

Прием заявок на участие в аукционе — с 1 де
кабря 2004 г. (с 10.00 до 17.00) до 12.00 11 янва
ря 2005 г. (время местное).

Сумма задатка 248 (двести сорок восемь) руб.,

который вносится единым платежом на специ
альный счет 40309810400000000001 в РКЦ Еди
ный г.Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 
046568000, КПП 667031001 Уральского межре
гионального отделения Российского фонда фе
дерального имущества и должен поступить не 
позднее 11 января 2005 г.

Подведение итогов аукциона состоится 14 
января 2005 г. в 11.00 по местному времени.

Подробная информация по продаже акции 
ОАО “Унипромедь" опубликована в официаль
ном бюллетене Российского фонда федераль
ного имущества “Реформа” от 01.12.2004 г., на 
сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г.Ека
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 
228. Контактный телефон, факс (343) 350-50-46.

Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области находится в стадии 
реорганизации в форме разделения на территориальные 
органы Федеральной регистрационной службы и Феде
ральной службы судебных приставов (Приказ Минюста Рос
сии № 1465-к от 22 ноября 2004 г,.).

Филиал ОАО “РЖД” 
“Свердловская железная дорога” 

объявляет проведение тендерных торгов по реализации лома 
черных и цветных металлов в 2005 г. Торги состоятся в Управ
лении дороги в период с 25 по 31 декабря 2004 г.

Заявки принимаются по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 11, ком.506. Контактный телефон (343) 358-21-18, 
факс 370-06-18. Стоимость конкурсной документации для уча
стника — 3500 руб.

Заявка принимаются до 23.12.04 и рассматривается после 
оплаты по следующим реквизитам:

Филиал ОАО “Российские железные дороги” “Свердловская 
железная дорога”

р/сч 40702810507115103004 в филиале “ТрансКредитБанк” 
г. Екатеринбург

к/с 30101810900000000892, ИНН 7708503727/КПП 
660802001, БИК 046577892, ОКПО 70802637.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на 

размещение заказов по профессиональной 
подготовке, повышению квалификации 
и переподготовке безработных граждан

Государственное учреждение “Екатеринбургс
кий городской центр занятости населения” 
объявляет о проведении открытого конкурса на раз
мещение заказов по профессиональной подготов
ке, повышению квалификации и переподготовке 
безработных граждан и незанятого населения.

Цель проведения открытого конкурса - отбор об
разовательных учреждений, организаций, обеспе
чивающих по одноименным профессиям, специаль
ностям, видам и формам обучения более высокое 
качество и эффективность профессионального обу
чения безработных граждан и незанятого населе
ния.

К участию в открытом конкурсе допускаются об
разовательные учреждения и организации, имеюг 
щие соответствующие лицензии и представившие 
документы в установленный срок.

Ознакомиться с условиями открытого конкурса, 
критериями отбора, получить пакет конкурсной до
кументации можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12, каб. 2 в рабочие дни с 9 до 17 часов (тел. 
376-46-38).

Документы, представляемые 
в конкурсную комиссию:

1. Письменная заявка;
2. Копии лицензии с приложением и свидетель

ства о государственной аккредитации;
3. Копия устава;
4. Для филиалов - копия положения о филиале 

(подразделении) профессионального обучения;
5. Копия свидетельства о государственной реги

страции;
6. Копия свидетельства о внесении записи в еди

ный государственный реестр юридических лиц (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 19.06.2002 № 439)

7. Справка об отсутствии задолженности из на
логовой инспекции;

8. Перечень профессий (специальностей), по 
которым предлагается обучение;

9. Учебные планы по профессиям;
10. Сведения об условиях и возможностях для 

теоретического и производственного обучения, 
производственной практики и трудоустройства;

11. Сведения о профессионально-квалификаци
онном составе преподавателей, мастеров.

12. График комплектования учебных Групп на 
2005 г.;

13. Смета расходов на профессиональное обу
чение в 2-х экземплярах (с расшифровками по ста
тьям).

Последний срок подачи заявок на участие в от
крытом конкурсе - 21 января 2005 г. до 16.00. До
кументы предоставляются в запечатанном конвер
те по почте или непосредственно в канцелярию 
ЕГЦЗН по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта 12, каб. 9.

График заседаний конкурсной комиссии 
и вскрытия конвертов:

24.01.2005 - профессии: штукатур-маляр, 
электрогазосварщик, столяр, плотник, облицов
щик-плиточник, кровельщик, оператор котельной, 
лифтер, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, 
оптик, электромонтер, электрик, слесарь-сантех
ник, оператор станков с ПУ, электромеханик по лиф
там

25.01.2005 - профессии: бухгалтер, менеджер, 
оператор ЭВМ, секретарь, сметчик, инспектор по 
кадрам, медицинская сестра;

26.01.2005 - профессии: водитель автомоби
ля, водитель погрузчика, машинист крана, маши
нист компрессорных установок, машинист бульдо
зера, водитель трамвая,водитель троллейбуса;

27.01.2005 - продавец-кассир, повар, швея, 
официант, бармен, вязальщица, портной, парикма
хер, закройщик, обувщик по ремонту обуви, моди
стка головных уборов.

Заседание конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса состоится 25.02.2005 г. В тече
ние следующих 20 дней после объявления резуль
татов ЕГЦЗН направляет оферты на заключение 
договоров с победителями конкурса.

Крестьянское хозяйство “Кузнецовское” Богдановичского рай
она берет землю в аренду сроком на 11 месяцев у 195 пайщиков 
села Каменноозерское в урочищах: У сада, Мохнин угол, Мурашо
вы ворота, У камушка, По клевакинской дороге, У Мехтока, За 
ручьями, Дальнее поле.

Претензии принимаются в течение 1 месяца по адресу: 623505, 
Свердловская область, Богдановичский р-н, с.Троицкое. ул.Энгель
са, 10,

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 
г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения” собственники земельных долей по 
свидетельствам на право собственности на зем
лю серии 66 АБ номера: 467756,467687,399946, 
серии РФ-ХХХ № 0911079, серии РФ XIX номера 
0017766, 0017776, сообщают участникам доле
вой собственности ПСК “Шипеловский” о своем 
намерении выделить в счет доли в праве общей 
собственности земельный участок площадью 
181,3 га (на плане заштриховано), в том числе 
поле № I — 19,6 га, поле № II — 91,46 га, поле №

III — 70,24 
га (на пла
не зашт
риховано), 
№ 
0017629 
серии 66 
АБ номера 
467671, 
467681 
участни
кам соб
ственнос
ти ПСК 
“Белоярс
кий” о сво
ем наме
рении вы
делить зе- 
м е л ь н ы й

Во изменение сообщения 
о намерении выдела земель
ного участка, опубликован
ного в “ОГ” 30.07.2004 г. № 
203, следует читать: “Свиде
тельства № 66 АБ 399513, 66 
АБ 399512, 66 АБ 467671”.

участок площадью 85,64 га, в т.ч. поле № 40 —
51,6 га, № 51 — 29,04 га (на плане заштрихова-
но).

Возражения от участников долевой собствен
ности принимаются по адресу: 624051, Админист
рация ПСК “Колос”, с.Бруснятское, ул.Советская, 
42.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс:

1 )На поставку лекарственных средств и расходных материалов медицинского назначения на первое 
полугодие 2005 года.

2)На поставку продуктов питания с февраля по сентябрь 2005 г.
3)На поставку ГСМ (бензин марок АИ-76, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо) на 2005 г. для автотранс

порта больницы.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной больницы № 2.
Адрес: 620077, Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3. Тел. 371-17-98 (председатель КК); 

371-39-88 (зав.аптекой); 371-64-77 (пищеблок).
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3, приемная главного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 21 января 2005 г., 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 24 января 2005 г., 13.00.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения победи

теля.

КонсультантПлюс - ©375-88-24
с уверенностью в Новый Год /

http://www.fpf.ru
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которыми благодарная Россия 
склоняет голову, достойное, 
звездное место занимает имя 
Георгия Константиновича Жуко
ва... Мы, уральцы, особенно до
рожим памятью о нем — с 1948

Ельнинская операция), на Ленин
градский фронт, в Сталинград и 
на Курскую дугу...

В январе 1943 года Жукову 
присвоено звание “Маршал Со
ветского Союза”. В тот год бой-

го. И именно Жукову поручено 
было подписать акт о капитуля
ции фашистской Германии, при
нимать Парад Победы в июне 
того победного года.

...А через год любимый всей

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Незабываемый
Маршал

С 29 НОЯБРЯ по 5 декабря 
по инициативе Приволжско- 
Уральского военного 
округа, окружного Дома 
офицеров, Фонда Жукова 
прошла неделя памяти 
Георгия Константиновича 
Жукова, великого 
полководца, четырежды 
Героя Советского Союза, 
кавалера двух орденов 
“Победы”.

В войсках округа в честь 
108-й годовщины со дня рож
дения Маршала прошли встре
чи с ветеранами Великой Оте
чественной войны, с теми, кто 
служил с Жуковым, когда он 
был командующим войсками 
Уральского военного округа, со 
скульптором К.Грюнбергом 
(автором памятника Маршалу в 
Екатеринбурге) и другие ме
роприятия.

Неделя завершилась в вос
кресенье, 5 декабря, торже
ственным собранием в Окружном 
Доме офицеров, где собрались 
ветераны войны, солдаты и офи
церы местного гарнизона, кур
санты и суворовцы, труженики 
тыла, студенты.

Встреча была организована 
по-армейски четко. Вел ее пол
ковник запаса Федор Ледерер. 
Открывая встречу, он сказал:

—Среди славных имен, перед

Завершилась неделя памяти Г.К.Жукова
по 1953 годы он командовал 
войсками УрВО, представлял 
нашу область в Верховном Со
вете СССР...

Факты славной биографии 
Жукова напомнил директор во
енно-исторического музея 
ПУрВО, капитан I ранга (в отстав
ке) Павел Саенко:

—...Девятнадцати лет он был 
призван в армию — шла Первая 
мировая война, 1915 год... Уже 
через год получил за храбрость 
два Георгиевских креста, стал 
унтер-офицером. В августе 1918 
года записался добровольцем в 
Красную Армию.

Даты довоенной поры: 1920 
— командир кавалерийского 
эскадрона, 1921 — награжден 
орденом Красного знамени, 
1923 — командир кавполка, по
том учеба в Высшей кавале
рийской школе и Курсах “по 
усовершенствованию начсос
тава”, 1933 — командир диви
зии, 1939 — командующий ар
мией на Халхин-Голе, уже ге
нерал, 1941 — начальник Гене
рального штаба, зам. наркома 
обороны...

Началась война 1941—1945 
годов. И Главнокомандующий 
Сталин направляет Жукова на са
мые тяжелые участки фронта — 
на оборону Москвы (успешная

■ ПОДРОБНОСТИ

Поздняков опроверг
теорию вероятности

цы и стали называть его “Мар
шал Победы”.

Победа пришла весной 1945-

армией и всем народом Маршал 
Победы отправлен был в 
необъявленную ссылку — Сталин

стал его бояться, видя его попу
лярность. Сперва Жуков отпра
вился командовать войсками 
Одесского округа, а в начале 
1948 года — Уральского...

Об этом периоде немало на
писано в книгах и статьях. А 5 де
кабря в ОДО о своих встречах с 
командующим рассказали Герой 
Советского Союза полковник Ле
онид Падуков, генерал-майор 
Алексей Левченко и журналист, 
фронтовик, полковник Юрий Ле
вин. Они добавили к портрету Ге- 
оргия Константиновича личные 
впечатления об этом великом че
ловеке.

Зал, заполненный на 90 про
центов солдатами, курсантами, 
суворовцами, слушал ветеранов 
с явным интересом. Многое они 
узнали впервые.

Об истории конной скульпту
ры у штаба ПУрВО интересно 
рассказали скульптор Констан
тин Грюнберг, журналистка Нина 
Ерофеева и бывший директор

Михайловского алюминиевого 
завода (главный спонсор соору
жения памятника) Сергей Яки
мов.

Под бурные овации Алексей 
Васильевич Левченко и Ильфат 
Хафизович Каюмов (председа
тель Комитета ветеранов войны 
и воинской службы) вручили По
четные грамоты лучшим суворов
цам, а троим — и премии (сти
пендии) имени Маршала Жукова: 
Алексею Беляеву, Александру 
Храмцову и Артему Черепанову.

Мастер спорта, боксер Борис 
Яковлев, организатор турниров 
по боксу им.Жукова (с 1985 года 
они проходят!) привел с собой и 
показал “учебный бой” юных, но 
будущих участников этого турни
ра.

Встреча закончилась концерт
ной программой оркестра и хора 
штаба ПУрВО.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ МИХАИЛУ НАЙДИЧУ — 80 ЛЕТ
В

Ничего не поделаешь, годы берут, 
что положено им!.. Это так — 

уж поверьте мне.
Только, может быть, морю 

да залежам руд 
еще чудится где-то в глубинах 

бессмертие.

Остается идти, опираясь на трость, 
да просторы степные, да плечи 

Отечества,

Гвардеец поэзии
Неужели еще 10 лет минуло? Хорошо помнится, как коллеги 
поздравляли Михаила Яковлевича с 70-летием. И вот уже “разменял” 
он еще десяток — на девятый пошел...
Имя поэта-фронтовика давно и хорошо известно — с конца сороковых 
годов он печатался в “Известиях”, “Комсомолке”, “Труде”, “Красной 
звезде” и “Литгазете”, в “толстых” журналах. Издал более 20 
поэтических книг, повести “Шинель на вырост” и “Высшая мера”. 
Поэт продолжает работать, хотя сознает, что “годы и раны берут свое...”. 
Редакция “ОГ” давно дружна с Михаилом Яковлевичем. И от всей 
души желает ему прежде всего выздоровления, поздравляет поэта с 
80-летием, с приближающимся Новым годом — годом юбилея 
Великой Победы, в достижение которой внес свой боевой вклад и 
гвардеец Найдич!

неужто остается только это — 
глядеть кому-то вслед, затосковав, 
мол, кто теперь согрет и утешит? 
Рассвет над степью яростно-кровав, 
за пазухой он резкий ветер держит'. 
Но, может быть, спасение мое 
в догадке, что на свете все

не просто, — 
и есть еще любовь, а не притворство, 
поэзия, а не игра в нее.

УВИДИМСЯ?
Еще мы увидимся, 

лето,
Как год или десять назад, 
Мы будем смеяться — 

нелепо
На чей-то придирчивый взгляд. 
Диск солнечный,

чтоб из сердца когда-нибудь 
вытряхнуть злость —

и упасть при попытке
обнять человечество.

Мой друг, неподдельно кручинясь, 
Вздыхает: "Такие дела”.
.. .Да что же с тобой приключилось, 
Почувствовал слабость крыла? 
Крупчатка, летящая с неба, 
Заметней степной желтизны.
Седеют поля,

но от снега, 
Немеют, 

но лишь до весны.
А птицы плывут, 

в полной мере
Похожие на корабли. 
"Мы тоже когда-то умели, 
Мы тоже когда-то могли!”

***
Невольно замирает все во мне: 
в семидесятый раз уходит лето, 
и птицы пролетают в тишине, —

пусть даже куцый, 
Скользнет по утру в сосняке, — 
Ах только бы не разминуться 
И встретиться накоротке!.. 
Покуда ж — ни мыслей привычных, 
Ни радости на душе, 
А в окнах немых больничных 
Деревья, без листьев уже. 
Журавушки не для забавы 
Сбиваются в стаю... Кричу, 
Шепчу еле слышно:

“Куда вы?
Возьмите,

~ь

я тоже хочу”.
Вблизи, у оврага лесного, 
Зачавкала рыжая гать...
Ты, лето,

придешь, сдержишь слово, 
Хотелось и мне бы

сдержать!..
***

Человек, ты ли века чело?
Ты ли совесть его и вершина?
За окошком декабрь. Намело.
Вот и ветер свистит. Есть причина.

Тополя, сохранившие стать, 
листья сбросили, верные дате...
Ну, а ветру одно — освистать 
всех и каждого! Кстати ль, некстати.

Утонуло в метелях село, 
тишина, как на старом погосте.
Человек, ты ли века чело, 
почему же в тебе столько злости?

И помыслить, увы, нелегко, 
что таким же ты был и вначале, — 
или правда, что столь глубоко 
небеса на тебя осерчали?

И который-то день, даже год, 
нам теряться в догадках, похоже: 
то ли к храму дорога ведет, 
то ли всех — к эшафоту, о Боже.

“СТАРЕЙШИМ светочем культуры на Урале” 
назвал в 1912 году широко известный 
ученый-металлург, член-корреспондент 
Академии наук В.Е.Грум-Гржимайло 
Нижнетагильское горнозаводское училище.

Позже - в последней четверти истекшего сто
летия - другой выдающийся ученый, академик 
Н.В.Мельников писал: “В техническом развитии 
горнопромышленного Урала на протяжении всей 
его многолетней истории большую роль играли вы
пускники старейшей в нашей стране горнозаводс
кой школы — Нижнетагильского горнометаллур
гического техникума. Это учебное заведение по 
своему возрасту и значению для Урала сопостави
мо с Фрайбергской горной академией. Примерно 
до середины 30-х годов нашего века, когда горных 
инженеров было мало, многие ключевые позиции 
технического руководства рудников Урала успеш
но занимали выпускники этого учебного заведе
ния”.
“ПОДГОТОВЛЕНИЕ СВЕДУЩИХ ЛИЦ”

...В 1701 году Невьянский завод — “колыбель 
всех уральских заводов” — дал первый уральский 
чугун. В 1702 году владельцу этого завода Никите 
Демидову был дан царский указ - чтобы при том 
заводе “школы были построены”. Так, 6 декабря 
1709 года при Невьянском заводе было открыто 
учебное заведение под названием “цифирная шко
ла”. Невьянская цифирная школа существовала 
“для грамоты, для счисления и руководства к за
водскому делу”. Она готовила конторский и техни
ческий персонал.

В 1758 году школа переводится в Нижний Та
гил, куда к тому времени переместилась админи
страция Демидовых. В 1806 эта школа преобразу
ется в четырехклассное училище, переводится в 
район Выйского завода и получает название “Вый- 
ское заводское училище” с подчинением мини
стерству просвещения. Претерпев еще одно пре
образование и очередное перемещение в район 
Нижнетагильского завода, заводское училище с 
1896 года стало именоваться горнозаводским учи
лищем, целью которого было “подготовление све
дущих лиц по разным специальностям горнозавод
ского дела, не требующим высшего технического 
образования”. В этом статусе оно и просущество
вало до 1917 года.

Контингент училища составлял до 40 человек в 
XVIII веке и до 160 человек в первой половине XIX 
века. Все они были детьми крепостных людей, за
нятых на заводах Демидовых. Здесь преподавали 
математику, специальное черчение и рисование, 
бухгалтерию, законоведение, физику, химию, ме
ханику, горное искусство, металлургию, геодезию, 
маркшейдерию, иностранные языки (перечень изу
чаемых дисциплин насчитывал более 30 названий).

Большинство учителей были выпускниками этого 
же училища. Здесь сложились крепкие учительс
кие династии: Швецовы, Ерофеевы, Турыгины. В 
30—40-х годах XIX века в училище преподавали 
отец и сын Черепановы — творцы первой в России 
железной дороги и паровых машин. Мирон Ефимо
вич возглавлял практический класс, его отец, Ефим 
Алексеевич, обучал черчению.

Сегодня имена Ефима и Мирона Черепановых 
увековечены не только в названии учебного заве-

войне, техникум подготовил 1200 специалистов. В 
суровые годы Великой Отечественной техникум 
продолжал готовить специалистов. Он предоста
вил часть зДания Криворожскому горнорудному 
институту, эвакуированному в Нижний Тагил, были 
открыты геологическая и маркшейдерская специ
альности. Учащиеся работали в колхозах и на про
мышленных предприятиях, собирали теплые вещи 
и деньги в помощь армии. За сбор средств на стро
ительство танка “Советский студент” Верховный

■ ИСТОКИ

"Для грамоты, 
для счисления 
и руководства 

к заводскому делу..."
дения. В 1996 году была учреждена именная сти
пендия для лучших студентов II—V курсов.

В конце XIX столетия Демидовы, ссылаясь на 
“оскудение в средствах”, отказались отпускать 
деньги на содержание училища, и с 1887 года оно 
содержалось за счет отчислений от зарплаты слу
жащих и рабочих заводов Нижнетагильского окру
га.

ЗАЩИЩАЯ БРЕСТ, 
ОСВОБОЖДАЯ ПРАГУ...

С осени 1918 года училище было закрыто, и его 
здание занято белогвардейцами под воинский по
стой. Учеба возобновилась лишь в 1920 году - пос
ле того, как корпус училища был восстановлен си
лами учеников.

Осенью 1921 года училище реорганизуется в 
Высший горнозаводской практический институт, но 
вскоре (с июня 1922 г.) стало именоваться горно- 
металлургическим техникумом.

В довоенные пятилетки в техникум влились Ту
ринское горное и Алапаевское горнометаллурги
ческое училища, открылись новые специальности. 
Количество учащихся превысило 500 человек. За 
двадцать лет, предшествовавших второй мировой

главнокомандующий СССР объявил учащимся и 
преподавателям техникума благодарность.

300 воспитанников и преподавателей техни
кума сражались на фронтах Великой Отечествен
ной войны, 74 из них погибли в боях. В их числе 
Леонид Шульгин, павший в неравном бою 22 
июня 1941 года, защищая Брест, и Вениамин Ки
риллин — 9 мая 1945 года при освобождении 
Праги.

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ ПЛАНЕТЫ
В послевоенный период (1946—1960 гг.) учеб

но-материальная база техникума значительно рас
ширилась. Открылись вечернее и заочное отделе
ния, построены общежития и второй учебный кор
пус, начали работу учебно-консультационные пун
кты в нескольких городах РФ.

В 1991 году техникуму присвоен статус коллед
жа. Сегодня в педагогическом коллективе коллед
жа работают 5 заслуженных учителей России, 15 
почетных работников среднего профессионально
го образования, 35 педагогов высшей и I катего
рии. В 1989 году - впервые в регионе - при техни
куме была организована предпрофильная подго
товка школьников, позволяющая ознакомить их с 
горными и металлургическими специальностями.

Сейчас в 7—9 классах профильной школы обучает
ся 290 ребят, свыше 80 процентов которых в даль
нейшем продолжают образование в колледже.

За период существования учебного заведения 
было выпущено около 40 тысяч специалистов. Пе
дагогический коллектив не без основания гордит
ся своими воспитанниками, среди которых два Ге
роя Советского Союза, 13 Героев Социалистичес
кого труда, известные общественно-политические 
деятели, лауреаты Государственных премий, сот
ни ученых, тысячи изобретателей и руководителей 
разных рангов. К примеру, крупнейший в стране 
трест “Востокшахтопроходка” в течение всего пе
риода его функционирования возглавляли выпуск
ники НТГМТ.

Специалисты с дипломом НТГМТ работают на 
всех континентах планеты, не исключая ... Антарк
тиду. Так, выпускник нижнетагильского колледжа 
Вадим Старков (ныне доктор исторических наук) 
написал двухтомную монографию “Очерки истории 
освоения Арктики”. В них он доказал, что первыми 
на островах Шпицберген побывали русские помо
ры.

Распад СССР, произошедший в начале 90-х го
дов, существенно повлиял на систему профессио
нального образования. К счастью, нижнетагильс
кий колледж не утратил одно из главных своих “за
воеваний" - тесную партнерскую связь с горно-обо
гатительными и металлургическими комбинатами. 
Была разработана широкая программа совместной 
работы ОАО НТМК и колледжа на 2001—2005 годы. 
Такие договоры служат основой для развития раз
личных форм сотрудничества.

Переход к рыночной экономике отразился и на 
организации учебно-воспитательного процесса в 
колледже. Открылись новые специальности: ме
неджмент, вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети, программное обеспечение вычис
лительной техники и автоматизированных систем, 
экономика и бухгалтерский учет. В связи с отме
ной централизованного распределения выпускни
ков колледж перешел к трудоустройству их на ре
гиональном уровне. Надо отметить, что отзывы 
предприятий, учреждений и вузов, в которых тру
дятся или учатся выпускники НТГМК, подтвержда
ют хорошее качество их подготовки.

На днях старейшее учебное заведение области 
отметило 295-летие. Не за горами и круглая для 
колледжа дата — триста лет со дня рождения. Мы 
верим, что к этому празднику весь многотысячный 
коллектив студентов, преподавателей и выпускни
ков Нижнетагильского горно-металлургического 
колледжа имени Е.А. и М.Е.Черепановых добьется 
новых блестящих успехов.

Сергей ТРОФИМОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) — 
“Енисей” (Красноярск) — 5:5 
(8.Фошин; 10,67п,75п,88п.Поз
дняков - 12,52,63.Ломанов; 
14п,49п.Щеглов).

Чудеса в этом матче начались 
с первых же минут. Аутсайдеры 
дивизион “Восток”, проиграв
шие в предыдущем туре в Чите с 
неприличным счетом 2:10, сразу 
же смело пошли вперед. Особен
но в их рядах выделялись Степ- 
ченков и Фошин, без раздумий 
бивший по воротам примерно с 
радиуса. Именно так и был открыт 
счет в матче (в этом эпизоде явно 
ошибся голкипер гостей Бори
сюк, не удержавший мяч). Тут же 
Поздняков закрепил успех СКА, 
реализовав угловой. Не успели 
болельщики порадоваться за 
земляков, как на табло уже све
тились цифры 2:2. Причем, отыг
рался “Енисей” с пугающей лег
костью. Начав с центра, красно
ярцы вывели Чернецкого один на 
один с Герасимовым, но тот за
бить не сумел. Ломанов в ситуа
ции более сложной вогнал мяч в 
сетку впритирку со штангой. Тут 
же наши сфолили против Макси
мова, и Щеглов четко пробил 12- 
метровый. Сразу после этого игра 
успокоилась. Казалось даже, что 
“Енисей” уже добился желаемого 
и ведет с перевесом, скажем так, 
в два-три мяча. Основные дей
ствия разворачивались в центре 
поля, а острых моментов в пер
вом тайме фактически не возни
кало.

После перерыва гости взялись 
за дело, засучив рукава. Особен
но хорош был Ломанов, за счет 
индивидуального мастерства ре
шавший исход многих эпизодов. 
К середине тайма счет был уже 
5:2 в пользу красноярцев...

“Вот и кончилась сказка”, — 
грустно вздыхали на трибунах. 
Наверное, в тот момент ни один 
из зрителей не сомневался в 
окончательном исходе. Разгово
ры велись, скорее, о другом: ос
тановится ли на этом “Енисей” 
или следует опять ждать крупно
го счета. Вскоре Поздняков с 12- 
метрового разрыв сократил. На
род, разумеется, порадовался, но 
событием, изменяющим ход мат
ча, этот гол не посчитал. Скорее, 
так - локальный успех. Не почув
ствовали перемены в настроении 
соперника и красноярцы. А хозя
ева, между тем, все чаще появля
лись вблизи ворот гостей, все 
реже пропускали соперников к 
владениям Герасимова. Вскоре 
за игру рукой Щеглова в штраф
ной назначается еще один 12- 
метровый - 4:5. Тут уж болель
щики заволновались, почувство
вав близость недостижимой, ка
залось', цели. Одна атака армей
цев следовала за другой, две ве
ликолепных возможности отыг
раться упустил Маркин, сильней
шими ударами направлявший мяч 
выше ворот из убойных позиций. 
И тут последовало эффектное 
соло Шкурко. Нашего форварда, 
уже объезжавшего вратаря, тот 
свалил на лед. Еще один пеналь
ти! Признаться, в том момент я 
очень пожалел, что Шкурко в па
дении не исхитрился отправить

мяч в пустые уже ворота. Ведь в 
хоккее с мячом забивается при
мерно 70 процентов 12-метро
вых, и четыре в этом матче были 
уже реализованы. Но Поздняков 
опроверг теорию вероятности. 
Пусть этот удар 20-летнего фор
варда выглядел не столь эффек
тно, как два предыдущих, когда 
мяч “срывал паутину” в девятках, 
но, самое главное, он оказался 
точным - 5:5!

После матча наставник крас
ноярцев Ломанов-старший на
звал игру своей команды “очень 
слабой”, рднако в протоколе ни 
одного “неуда” не поставил: “чет
верки” — у Ломанова-младшего 
и Максимова, “тройки” - у всех 
остальных. Главный тренер СКА 
Эйхвальд всем щедро поставил 
“пятерки”, заметив при этом, что 
могли его подопечные даже вы
играть.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Саяны” (Абакан) - 5:2 
(16,57.Криушенков; 17, 
89.Чернышев; 20п.Чарыков - 
3.Галеев; 34.Коропоткин).

Это был матч абсолютно рав
ных соперников, и лишь более 
успешная реализация голевых 
моментов “Маяком” решила ис
ход встречи в его пользу.

Юрий Тишин (главный тре
нер “Саян”):

—Сегодня играли две коман
ды одинакового, не очень высо
кого уровня. Красивого хоккея не 
получилось: над обеими коман
дами довлел результат. “Маяк" 
превзошел нас в реализации го
левых моментов, в организации 
игры, был более мотивирован.

Алексей Никишов (главный 
тренер “Маяка”):

—На мой взгляд, причина не
выразительной игры в неважном 
качестве льда из-за морозной 
погоды. Своей командой я дово
лен. Особо хотелось бы отметить 
ветеранов Смурова и Чернова. 
Порадовала и молодежь — Чер
нышев с Криушенковым, на ко
торых мы делаем ставку в каж
дой игре.

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия" - “СКА-Нефтя- 
ник” - 2:3, “Металлург" - “Кузбасс” 
- 1:3, “Лесохимик” - “Сибсельмаш” 
- 2:5.

Сегодня “СКА-Свердловск" 
принимает в Екатеринбурге “Са
яны” (начало в 13.00), а “Маяк” в 
Краснотурьинске - “Енисей” 
(18.00).

Западная группа: “Родина” 
(Киров) — “Уральский трубник” 
(Первоуральск) — 2:2 (29.Мо
роков; ЭО.Евтюшин - 21.Ря
занцев; 82. Ваганов).

Первоуральцы на хорошем 
уровне провели матч с одной из 
сильнейших команд “Запада”. 
Особенно выделялся диспетчер 
команды Кислов, с подач кото
рого гости и забили оба мяча. 
Остается лишь сожалеть, что 
“Трубнику” не удалось удержать 
победу: уже в добавленное вре
мя хозяева после розыгрыша уг
лового сравняли счет.

Результаты остальных матчей: 
“Зоркий” - “Строитель" - 10:2, 
“Волга” - "БСК” -7:1, “Водник" - 
“Ракета” - 6:3, “Локомотив" - 
“Старт” -2:1.

Алексей КУРОШ.

Когда не хватает сил
БАСКЕТБОЛ

“Урал-Грейт” (Пермь) — “Ев
раз” (Екатеринбург) — 102:93 
(26:25, 24:23, 25:26, 27:19).

“Урал-Грейт”: Белов — 18, 
Хоскин — 31+15 подборов, Михай
лов — 3, Сасон — 11, Блэнд — 23; 
Дедушкин — 0, Курилов — 9, Шу
шаков — 7.

“Евраз”:· Землич — 19, Мани
хин — '16, Тарле — 28+11 подбо
ров, Фильо —18, Бабурин — 4; Ло
банов — 0, Хайретон — 3, Комаров 
— 2, Пахомов — 1, Осипов — 2.

Вплоть до большого перерыва 
команды шли очко в очко. Очень 
полезно, не в пример последним 
матчам, действовал Тарле, заби
вавший в критические моменты.

Третья десятиминутка стала 
для екатеринбуржцев лучшей во 
встрече: начал попадать Землич, 
по-прежнему надежен был Тарле. 
Но у центрового “волков" уже ста
ла сказываться усталость, и все 
чаще его оппонент Хоскин бес
препятственно прорывался под 
щит "Евраза".

В четвертом периоде сказа
лось более высокое индивидуаль
ное мастерство пермских легио
неров: Сасон и Блэнд поражали 
кольцо екатеринбуржцев с завид-

ным постоянством, создав от
рыв, который уставшая старто
вая пятерка“Евраза”ликвидиро
вать не смогла.

Сергей Зозулин, главный 
тренер “Евраза”:

-Не было защиты — набрали 
93 очка и все равно проиграли. 
Желание наших игроков в кон
цовке встречи сократить отрыв 
привело к неоправданному рис
ку. Тарле забил много, но с опе
кой Хоскина не справился. Дово
лен игрой Манихина.

Сергей Белов, главный тре
нер “Урал-Грейта”:

-Команда находится в тяже
лом положении из-за травм ве
дущих игроков. Хоскин и Сасон 
выступали “через не могу”. От
лично провел встречу Блэнд.

Следующий матч “Евраз” про
водит 9 декабря в Днепропетров
ске в рамках розыгрыша Кубка 
ФИБА-Европа.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- “Динамо” (М) - 91:80, “Динамо” 
(СПб) - “Химки” - 101:114, “Локо
мотив" (Н) - “УниКС” - 96:103, “ЦСК 
ВВС-Самара" - “Университет” - 
81:79.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Очередную двой- ■ 

ную победу одержал Юрий Прилу- 
ков из Екатеринбурга. На этот раз 
он успешно выступил на третьем 
этапе Кубка мира, проходившем в 
25-метровом бассейне Сеула. В 
плавании вольным стилем уралец 
показал время 3.41,19 - на ди
станции 400 метров и 14.46,83 - 
на дистанции 1500 метров.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Российская 
сборная в составе Василия Роче- 
ва и лыжника из Верхней Пышмы 
Ивана Алыпова, опередив на 0,3 
секунды норвежцев, выиграла ко
мандную спринтерскую гонку на 
этапе Кубка мира, проходившем в 
швейцарском Берне. Это первая 
победа российских лыжников в ро
зыгрыше мирового Кубка в нынеш
нем сезоне.

В индивидуальном спринте на 
1,35 км Рочев оказался 17-м, а 
Алыпов - сороковым.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. 
“Уралочка-НТМК" — “Динамо” 
(Мо) - 2:3 (20:25, 25:20, 22:25, 
25:20, 11:15). Подробности - в 
следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. 
Группа “А”: “НОВА” - “Локомо
тив-Изумруд" - 3:2 и 0:3. Подроб
ности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Восточная груп
па: “Энергия” — “Динамо-Энер
гия" — 4:1 (З.Кузьмичев; 11.Бер- 
натавичюс: 24,47.Кряжев — 
20.Агапитов), “Амур” - “Ижсталь" 
- 6:1.
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(Окончание.
Начало в №№ 297, 298, 
300, 302-303, 304, 306, 
308, 309, 310, 312, 314, 
315, 316—317, 319—320, 
322—324, 325, 326, 328, 

330).
Заместитель председателя 

пристально взглянул на Кры
лова и негромко произнес:

—Об этом говорят ваши на
грады. Правда, и в получении 
их иногда бывают разные “спо
собы”...

Крылов, конечно, понял, что 
имел в виду Кузьмин, но не 
обиделся, а стал еще более 
настойчиво отстаивать свою 
позицию:

—Я никогда не стремился к 
власти.

—Это ваша философия? 
Философия идеалиста, — же
стко уточнил Кузьмин.

—Да! — настойчиво и с ве
рой в свою правоту ответил 
Крылов. — Реальны лишь 
жизнь и смерть, — тут голос 
Крылова стал каким-то молит
венным и одновременно ут

верждающим. — А вот к влас
ти стремятся чаще всего без
дарные личности, чтобы свою 
бездарность компенсировать.

—А вы в партию вступали с 
чистой совестью? — с легким 
возмущением спросил Кузь
мин, забыв при этом о папи
росе, крепко зажатой в паль
цах.

Крылов весь подобрался, 
словно приготовился к прыж
ку:

—Вступил я в партию по 
доброй воле, с чистой совес
тью, и не жалею об этом. И 
сама партия во мне не ошиб
лась. Однажды, когда подби
ли мой танк, мне тут же при
шлось возглавить роту авто
матчиков, у них был убит ко
мандир. Тогда я поднял роту в 
наступление и закричал: “То
варищи, вперед! За Родину, за 
Сталина!”. Бой длился около 
часа. Боевая задача — овла
деть ближайшим вражеским 
опорным пунктом — была вы
полнена. Убитых гитлеровцев 
насчитали сто четыре, да в

плен взяли сорок шесть. За тот 
бой я получил третий орден 
Красного Знамени.

Свой рассказ Крылов закон
чил словами:

—Я дал Богу клятву, и ее 
тоже не нарушу. Не зря в на
роде говорят: “Человек пред
полагает, а Бог располагает”. 
Нас всегда окружала и будет 
окружать тайна Божественно
го присутствия в мире. Движе
ние души и сердца чаще всего 
глубже и сильнее, чем доводы 
разума.

Выслушав рассказ Крылова 
о бое за опорный пункт, Кузь
мин как-то сразу подобрел, 
мгновенно всплыло в нем со
всем иное чувство, чувство 
доброты, и он с сожалением 
заметил:

—Но вас же исключат из 
партии.

—Я это знаю, — с глубоким 
волнением ответил Крылов и, 
слегка улыбнувшись, добавил: 
— Но я же не Одиссей. Это 
только он сумел проплыть 
между Сциллой и Харибдой и

не пострадал. Мой путь один 
— помочь Богу восстановить 
единство, которое разрушил 
Сатана, поделив людей на бо
гатых и бедных, больных и здо
ровых, одаренных и дураков. 
Есть еще и другие причины, 
почему я решил изменить свой 
жизненный путь. После защи
ты кандидатской диссертации 
я вплотную начал трудиться 
над докторской, посвященной 
атомному ядру. И чем глубже 
вникал в эту проблему, тем 
больше задумывался над 
страшным вопросом: а не 
уничтожит ли атомное оружие 
всю нашу земную цивилиза
цию?..

—И какой же вы сделали вы
вод? — удивленно спросил 
Кузьмин.

—Да! Уничтожит, — уверен
но ответил Крылов. — И еще 
больше уверовал в это, когда 
узнал, что виднейшие физики- 
атомщики Сцилард, Ферми, 
Вигнер пришли в ужас от сво
их открытый по созданию 
сверхмощного оружия. И тут я 
решил, что не буду больше за
ниматься атомной проблемой, 
изменю свой образ жизни...

—А вот Курчатов не побо
ялся возглавить работы по со
зданию урановой бомбы. Что 
вы на это. скажете? — язви
тельно спросил Кузьмин.

—Я не берусь судить такого 
великого ученого, — порывис
то ответил Крылов. — Деяния 
людей, как и природы, бывают 
иногда настолько сложны, что 
и разуму недоступны...

—Надеюсь, мы еще встре
тимся, — раздумчиво протянул 
Кузьмин, с удовольствием раз

миная затекшие от долгого си
дения ноги. — К сожалению, 
дорогой товарищ Крылов, я не 
смог убедить вас отречься от 
семинарии.

И придав лицу выражение 
наполовину мягкое, наполови
ну официальное, Кузьмин зак
лючил:

— Буду надеяться, что вы 
еще измените свое решение...

Выйдя из серого, мрачного 
здания, Крылов остановился и 
перекрестил его. “Быть может, 
— подумал он, — здесь по-хо
рошему решится моя судь
ба?..” Если бы Крылов мог 
знать наперед, через какие 
трудности и унижения ему при
дется пройти, чтобы поступить 
в Одесскую духовную семина
рию и успешно окончить ее... 
Но даже если бы знал, он все 
равно не изменил бы своего 
решения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
После окончания в 1957 

году Одесской духовной семи
нарии Крылов три года служил 
священником в церкви села 
Михайловское, на левом бере
гу Чумыша, в трех километрах 
от Барсуков.

За эти годы пережил еще 
одно горе: смерть Залуу Туяа 
и Кузьмы Васильевича.

При очередной поездке к 
владыке в Барнаул Крылов в 
епархиальном управлении 
случайно увидел.свежий номер 
газеты Московской патриар
хии и, бегло просмотрев ее, 
обратил внимание на неболь
шое сообщение о проведении 
конкурса на замещение вакан
тной должности преподавате
ля истории Ветхого Завета в

Московской духовной семина
рии.

“Может, принять участие в 
конкурсе?” — пронеслось в го
лове.

Заканчивая беседу с епис
копом, Георгий Иванович об
ратился к нему с просьбой не 
задерживать его на приходе, 
а, наоборот, дать напутствие и 
благожелательную рекомен
дацию заведующему отделом 
духовных заведений патриар
хии. Согласие епископа было 
получено.

По итогам конкурса Крылов 
был зачислен на должность 
преподавателя и одновремен
но консультанта отдела вне
шних сношений Московской 
патриархии.

В августе 1960 года Геор
гий Иванович с женой и деть
ми переехали в столицу. Нача
лись новая жизнь, новая рабо
та... Появились и новые забо
ты. Вскоре Крылов стал чле
ном Московского городского 
комитета ветеранов войны...

И каждый год в День Побе
ды он надевал все свои орде
на и медали, так что прохожие 
удивленно оглядывались, и ча
сто до Георгия Ивановича до
носилось уважительное:

-Смотри-ка, сколько у свя
щенника орденов-то...

★ ★ ★

Георгий Иванович Крылов 
умер в день своего рождения 
в 1982 году и похоронен на 
Преображенском кладбище в 
Москве. На могильном камне 
его, под крестом из родонита, 
высечено:

Профессор богословия
Ветеран войны

■ ГРИГОРИЮ НЕЧЕѴХИНѴ — 75 ЛЕТ

ЗНАЛ ли деревенский подпасок Гриша, 
уходя вместе с беспаспортной матерью и 
братишкой из родной деревеньки Ново- 
Петропавловки в поисках лучшей доли, что 
вернется сюда через много-много лет? 
Вернется, чтобы, повздыхав, вспомнить 
своих предков, поклониться “отеческим 
гробам” и пригласить всех земляков в 
город Шадринск. Именно здесь собрались 
все, почти все, картины известного 
уральского портретиста Г.А.Нечеухина на 
персональной выставке, своеобразном 
отчете перед земляками.

...Екатеринбург стал в последние годы пря
мо-таки Парижем: чуть ли не ежедневно (еже
недельно — точно) здесь происходит открытие 
то одной, то другой выставки. Но для неболь
шого городка Шадринска выставка Григория Не- 
чеухина — более значительное событие.

Этюды, пейзаж, натюрморт — все привычно 
для кисти Григория Андреевича. Но все же глав
ный его жанр — портрет. “Актриса Наталья Про
копьева”. Бархат бордового платья контрасти
рует с зовущим васильковым сиянием глаз кра
савицы. Стремясь к достоверности и внешней 
узнаваемости, художник чутко переносит на 
холст не только характерные черты, но и черты 
характера. Вот и здесь лицо артистки несет пря
мо-таки ермоловское достоинство, открытость 
и величие...

Портретист
Особое место в творчестве художника зани

мают портреты известных литераторов. Не
однократно позировал ему уральский поэт-ше
стидесятник Борис Марьев, портрет которого 
ныне украшает екатеринбургский Дом писате
ля. После того, как Нечеухин написал очень вы
разительный портрет своего земляка и друга, 
лауреата Литературной премии СП России Ва
силия Юровского, ему удалось “выйти” на дру
гого замечательного художественного летопис
ца — Василия Белова. Не сразу доверился Ва
силий Иванович заезжему художнику, но когда 
увидел его работы — того же Юровского и порт
рет могучего баса России Бориса Штоколова, 
да когда после русской баньки за малиновым 
вареньем повели разговор о своих судьбах, о 
бедах и чаяниях русского человека, и когда уви
дел первый набросок к своему портрету, работа 
пошла споро и удачливо...

Особенно подолгу, с вниманием рассматри
вают на выставке шадринцы и крестьяне из 
Ново-Перопаловки и деревни Пески крупное по
лотно Г.Нечеухина под названием “Незабывае
мое”. Необычно само композиционное решение 
картины: на переднем плане — живописец, глу
боко ушедший в свои нелегкие думы, а за ним,

над ним — его произведение: сельская семья 
— мужик с баяном, рядом — его благоверная, 
сзади — еще одна женщина, может, до^ка, мо
жет, соседка. Простая одежда, натруженные 
руки, застывшие (для снятия на фотокарточку) 
лица — все это напоминает и автору, и его зри
телям их прошлое. Которое и сейчас рядом. 
Может быть, растянувший меха баяна — отец 
художника, павший на войне, может быть, од
носельчанин... Никого не оставляет картина рав
нодушными, и дело тут не во внешнем сходстве 
— произведение перерастает в символ.

Книга отзывов в Шадринском краеведческом 
музее полна благодарных отзывов.

Хочется сказать еще об одном моменте, вро
де бы и не относящемся непосредственно к 
шадринской экспозиции, но моменту приятно
му в сегодняшней, непростой для творческих 
работников, жизни. Ряд наиболее значительных 
произведений Г.А.Нечеухина совсем недавно 
приобретены уральскими благотворителями — 
компанией “Тюменнефтегаз”, заводом обработ
ки цветных металлов, горнорудной компанией. 
И приобретены эти картины не для ублажения 
Личных потребностей меценатов, отнюдь. Они 
переданы в Екатеринбургский музей изобра

зительных искусств. И зрителю — подарок, и ху
дожнику — поддержка. А спонсорам — благо
дарность.

Владимир БЛИНОВ, 
член Союза архитекторов, профессор.

Сюрпризы для всей семьи!
■ ЭТО — ЦИРК!

ШОУ
25-30 декабря 

2-7 января
11.00 и 14.00

День t

БУМ!
В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с:
Танц-ателье “Этуаль”, 
эстрадной студней “Алёнушка", 
ансамблем нм. А. П. Поличкина, 
ансамблем 
современной юреографнн

Билеты по телефону

371-64*87
Медиаподдержка

Точнее, у слонихи по имени 
Ранго, прибывшей в 
Екатеринбург на гастроли 
вместе со своими 
дрессировщиками, во главе с 
народной артисткой России 
Таисией Корниловой.
3 декабря Ранго исполнилось 
45 лет, и встретила его 
знаменитая, снявшаяся во 
многих фильмах, слониха в 
Екатеринбурге. По этому 
поводу в Екатеринбургском 
государственном цирке 
имени В.Филатова был 
устроен праздничный прием, 
куда пригласили 
журналистов.

Волновалась вся труппа, вол
новался и директор Екатерин
бургского цирка Анатолий Мар- 
чевский, оглядывая арену, госте

Генеральная медиаподдержка

0 телздемь ф
іикм

• Предлагаем заботливым хозяевам 1,5-месячного щенка по
роды ши-тцу (мальчик) красивого бело-коричнево-черного ок
раса.
Звонить по дом. тел. 260-52-94, Владимиру Ивановичу.
• Найдена полугодовалая красивая кошка трехцветного ок
раса, приучена к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 
374-12-02, 375-74-54, 

Николаю Александровичу.
• В районе Шинного завода на улице Шишинской 
найден полугодовалый кот персидской породы дым
чатого окраса, ласковый, приучен к туалету.

Звонить по дом. тел. 210-72-48, Светлане.

вые места: все ли, как надо, го
тово к празднику?!

Но вот специально пригла
шенный на день рождения сло
нихи Ранго военный оркестр ис
полнил бодрый марш, и на ма
неж вышла именинница. Она 
была такой нарядной, что весь 
зал разразился аплодисмента
ми. А народная артистка России 
Таисия Корнилова, продолжа
тельница известной цирковой 
династии, обратилась к слонихе 
с приветственной речью. Та, ка
залось, внимательно ее слуша
ла.

—Ранго, тебе 45 лет, самый 
расцвет твоей прекрасной жиз
ни, — говорили, обращаясь к ней, 
цирковые артисты, добавляя, что

слоны живут на свете столько же, 
сколько и люди.

Ранго, как настоящая актри
са, продемонстрировала свое 
мастерство всем собравшимся: 
виртуозно разыграла сценку ис
пуга, когда на нее сверху посы
пались разноцветные шары. А 
потом, поддев хоботом три са
мых ярких шара, вновь вышла на 
манеж под общие аплодисменты.

Именно эти качества и помо
гали слонихе сниматься во мно
гих, известных всем, кинофиль
мах: “Садко”, “Старик Хоттабыч”, 
“Приключения Одиссея", “Сол
дат и Слон”, “Слоненок Бимбо”, 
“Денискины рассказы", “Приклю
чения желтого чемоданчика”,

“Охотники”, ряде других филь
мов, рассказывала Таисия Кор
нилова.

...Но вот инспектор манежа 
знаменитый Владимир Цаплин, 
прибывший вместе с труппой в 
Екатеринбург на гастроли, 
объявил торжественный мо
мент, и под звуки музыки име
ниннице были преподнесены 
подарки: ведерко вина “Кагор”, 
бананы, яблоки, роскошный 
торт. Многочисленные гости, 
журналисты с интересом на
блюдали, что предпочтет слони
ха? Она же, сделав в честь сво
его дня рождения пару глотков 
из поставленного перед ней ве
дерка, отдала предпочтение

бананам и яблокам. На торт и 
не взглянула.

—Умница! — резюмировали 
собравшиеся, хлопая в ладоши.

Огромный вкусный торт достал
ся гостям, работникам манежа. А 
я, прощаясь со слонихой, подошла 
к ней, погладила ее, пожелала ей 
долгих лет на радость всем. Ранго 
вдруг, поддев хоботом с ковра лег
кую посудину, протянула ее мне в 
руку: пригодится, мол.

Я поразилась поступку слони
хи. Права ее главная наставни
ца: Ранго — добра и мудра.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
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КУБА ИНТЕРЕСУЕТСЯ РОССИЙСКИМИ АВТОБУСАМИ
Представитель компании “Руспромавто” объявил о том, что 

ведутся переговоры об организации сборочного производства 
российских автобусов на Кубе. Речь идет о возможности сборки 
автобусов “ЛиАЗ” на одном цз кубинских предприятий, входящих 
в холдинг “ипесатоіо”.

(“Известия”).
УЛЕТЯТ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Четырем перелетным птицам — лебедю, журавлю, краснозо- 
бой казарке и подорлику — не хватило сил, чтобы добраться до 
теплой и сытной зимовки. И погибли бы пернатые, если б не по
мощь человека.

Птиц подобрали недалеко от Сыктывкара, принесли в респуб
ликанский экологический центр дополнительного образования. 
Крдсавец-лебедь, например, упал прямо на дорогу. Журавля по
добрали на болоте, у него было сломано крыло. Его сейчас гото
вят к операции. Лечение необходимо и хищному подорлику. Все 
четыре птицы, занесенные в Красную книгу, — в тепле и заботе, и 
зимовать будут в экологическом центре.
НЕУДАВШИЕСЯ ГАСТРОЛИ

“Я — представитель Президента России”, — без затей заявил 
руководителям администрации Поворинского района в Воронеж
ской области неизвестный мужчина лет 50.

Однако действия высокого чиновника вызывали сомнения, под
крепленные изрядно потрепанными войлочными ботинками и оде
жонкой. Заезжего “представителя” задержали сотрудники РОВД 
для проверки документов, а из них следовало, что обладатель 
бумаг имеет полномочия проверять работу руководящих струк
тур шести областей России и Республики Башкирия. Также выяс
нилось, что заезжим гастролером является некий Валерий Мар
келов, 1952 года рождения, уроженец Саратовской области. Он 
“козырял” в РОВД комплектом документов члена Комиссии по 
правам человека при Президенте России. Сотрудники РОВД доз
вонились до администрации президента: в списках высшего эше
лона власти подобной фамилии, естественно, не значилось. Из 
Саратова сообщили, что Маркелов, бывший циркач, уволенный с 
арены, ныне разъезжает по городам, разными способами вымо
гая у доверчивых людей деньги. Сотрудники милиции выяснили, 
что удостоверение и командировку “гастролер” приобрел в Мос
кве на Арбате за пять тысяч рублей.

(“Труд”).

С· КРИМИНАЛ I

От этой "огненной воды" 
не дождаться бы беды...

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 795 преступлений, 538 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
В рамках проводимых на территории области 
антитеррористических мероприятий сотрудники милиции 
провели серию успешных операций по изъятию наркотиков, 
оружия и боеприпасов. Задержано 27 сбытчиков 
наркотических средств. Общее количество изъятого зелья 
составило 2 килограмма 161 грамм. Из них 1 кг 999 граммов 
гашиша, 12,6 грамма героина, 148,9 грамма марихуаны, 
0,69 грамма синтетического наркотика.

Так, в ЕКАТЕРИНБУРГЕ на 
улице Донбасской нарядом 
ГИБДД была задержана автома
шина “Жигули” девятой модели 
под управлением гражданина 20 
лет. При досмотре в салоне ав
томобиля обнаружено и изъято 
219 граммов гашиша.

У дома № 156 по улице Бебе
ля в ходе контрольной закупки у 
43-летнего Рысалиева из Кыр
гызстана изъято 142,2 грамма 
гашиша. В ходе обыска по месту 
временного пребывания нарко
торговца в одной из квартир по 
улице Бебеля стражами поряд
ка дополнительно обнаружен и 
изъят еще 1 килограмм 780 
граммов гашиша.

В рамках ранее возбужденно
го уголовного дела сотрудниками 
УБОП ГУВД Свердловской облас
ти и сотрудниками группы розыс
ка ГИБДД УВД Екатеринбурга в 
ходе обыска на даче подозревае
мого в совершении преступления 
рабочего коммерческого пред
приятия 40 лет обнаружен и изъят 
целый арсенал: боевые части гра
нат “БМГ”, “РГН”, “РГД”, “Ф-1”, 
шесть взрывателей для ручных 
гранат, четыре патрона калибра 
5,6 мм, муляж пистолета ПМ. Од
новременно в ходе обыска в квар-

тире подозреваемого по улице 
Синарской стражами порядка 
дополнительно обнаружен и 
изъят газовый пистолет калиб
ра 5,6 мм, нож кустарного изго
товления, один патрон калибра 
7,62 мм, сканирующий радио
приемник иностранного произ
водства с антенной и зарядным 
устройством.

Оперативники управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями (УБЭП) ГУВД 
Свердловской области в рамках 
проводимой профилактической 
операции “Алкоголь" выявили 
подпольный цех по реализации 
технического спирта, из кото
рого местные умельцы произ
водили “паленую” водку. Злач
ная точка располагалась в час
тном доме по улице Хасановс- 
кой в Екатеринбурге. Незакон
ный бизнес организовали двое 
уроженцев Азербайджана. Со
трудниками милиции было об
наружено и изъято свыше 500 
литров суррогата, упакованно
го в коробки, 100 литровая боч
ка с техническим спиртом, 50 
пустых пятилитровых канистр, 
пробки, чистые бланки для 
пломбировки емкостей с сурро
гатом и маркировочный прибор.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Гвардии полковник в отставке

Александр Викторович 
МАРКОВСКИЙ

ушел из жизни на восемьдесят третьем году.
Война прервала его учебу во 

ВГИКе. Александр Марковский 
был призван в ряды Вооруженных 
Сил. И прошел с боями от Сталин
града до логова врага (Восточная 
Пруссия). Был командиром огне
вого взвода, а затем — команди
ром артиллерийской батареи. За 
боевые подвиги награжден орде
ном Красной Звезды и орденами 
Отечественной войны I и II степе
ни, двумя медалями “За боевые 
заслуги” и орденом Монгольской 
Народной Республики. Имеет бо
лее двадцати наград.

Всего службе в Вооруженных 
Силах Александр Викторович от

дал более 40 лет. После войны он был начальником клуба полка, 
инструктором отдела культпросветработы армии ПВО, начальни
ком гарнизонного Дома офицеров. Около 10 лет он возглавлял 
окружной ансамбль песни и пляски, а затем — отдел по туризму. 
После увольнения в запас более 20 лет проработал в Кировском 
райвоенкомате.

Группа товарищей.

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с глу
боким прискорбием сообщает о смерти участника Великой Оте
чественной войны, ветерана военной службы

МАРКОВСКОГО
Александра Викторовича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.
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